
      

     АДМИНИСТРАЦИЯ МИНУСИНСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

30.08.2016                             г. Минусинск                         № 607-п 

 

 

Об утверждении административного регламента по предоставлению 

муниципальной услуги «Запись на обзорные, тематические и интерактивные 

экскурсии, проводимые Муниципальным бюджетным учреждением 

культуры «Тесинский художественный музей» в новой редакции 

 

В целях реализации прав и законных интересов граждан и организаций 

при предоставлении органами местного самоуправления муниципальных 

услуг, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 года № 210-ФЗ 

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

руководствуясь ст.ст. 29.3, 31 Устава Минусинского района Красноярского 

края, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить административный регламент по предоставлению 

муниципальной услуги «Запись на обзорные, тематические и интерактивные 

экскурсии, проводимые Муниципальным бюджетным учреждением 

культуры «Тесинский художественный музей» в новой редакции согласно 

приложению к настоящему постановлению. 

2. Постановления администрации Минусинского района от 26.11.2012 

№ 776-п, от 05.07.2013 № 488-п, от 10.04.2014 № 287-п, от 01.02.2016 № 46-п 

считать утратившими силу. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

4. Постановление подлежит размещению в сети Интернет на сайте 

администрации района. 

5. Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем  его 

официального опубликования в газете «Власть труда» и распространяет свое 

действие на правоотношения возникшие с 01.06.2016 года. 

 

 

Глава района                                                                Е.В. Норкин 
 

 

 

 

 



Приложение  к Постановлению  

администрации Минусинского 

района от  30.08.2016 № 607-п 

 

 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

по предоставлению муниципальной услуги 

«Запись на обзорные,  тематические и интерактивные экскурсии, 

проводимые Муниципальным бюджетным учреждением культуры 

«Тесинский художественный музей» 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Область применения 

Административный регламент предоставления Муниципальным 

бюджетным учреждением культуры «Тесинский художественный музей» 

(далее - музей) муниципальной услуги «Запись на обзорные, тематические и 

интерактивные  экскурсии, проводимые Муниципальным бюджетным 

учреждением культуры «Тесинский художественный музей» (далее – 

муниципальная услуга) разработан в целях повышения качества 

предоставления и доступности муниципальной услуги и создания 

комфортных условий для ее получения. 

Регламент определяет порядок, сроки и последовательность действий 

(административных процедур) при предоставлении музеем муниципальной 

услуги. 

 

1.2. Описание заявителей (получателей муниципальной услуги) 

Получателями (заявителями) муниципальной услуги выступают 

юридические лица независимо от организационно-правовой формы и 

физические лица независимо от пола, возраста, национальности, 

образования, социального положения, политических убеждений, отношения 

к религии.  

В случае, если для предоставления муниципальной услуги необходима 

обработка персональных данных лица, не являющегося заявителем, и если 

обработка таких персональных данных может осуществляться с согласия 

указанного лица, при обращении за получением муниципальной услуги 

заявитель дополнительно предоставляет документы, подтверждающие 

получение согласия указанного лица или его законного представителя на 

обработку персональных данных указанного лица. Документы, 

подтверждающие получение согласия, могут быть представлены, в том числе 

в форме электронного документа. 

 

1.3. Порядок информирования о правилах предоставления 

муниципальной услуги 



Информация о порядке получения муниципальной услуги 

предоставляется с использованием средств телефонной связи, путем 

размещения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на 

официальном сайте Отдела культуры, спорта, туризма и молодежной 

политики администрации Минусинского района www.okstimp.ru  и Портале 

государственных и муниципальных услуг (функций) Красноярского края 

www.krskstate.ru, в здании музея на стендах в месте предоставления услуги. 

Место нахождения музея: Красноярский край, Минусинский район, с. 

Тесь, ул. Ленина, 2. 

График работы музея: понедельник – пятница, с 8
00

 до 17
00

. Обеденный 

перерыв: 13
00 

до 14
00

. Выходные дни – суббота, воскресенье. Санитарный 

день – последняя пятница каждого месяца. В предпраздничные дни 

продолжительность рабочего времени сокращается на 1 час. 

График предоставления услуги: понедельник – пятница, с 8
00

 до 17
00

. 

Консультирование по вопросам предоставления муниципальной 

услуги, в том числе о стадии, на которой находится предоставление 

муниципальной услуги, осуществляется: 

-  по телефонам: 8 (39132) 2-09-57, (факс) 2-05-59;  

- по электронной почте: okstimp@yandex.ru  

- при личном обращении заявителя или уполномоченного им лица в 

музей; 

- по письменным обращениям в адрес музея. 

Для получения сведений о ходе предоставления муниципальной услуги 

заявителем указываются фамилия, имя, отчество, дата подачи заявления. 

На информационном стенде непосредственно в здании музея 

размещается следующая информация: 

- график работы музея; 

- перечень предлагаемых обзорных, тематических и интерактивных 

экскурсий;  

- справочные телефоны, адрес официального сайта, электронной почты 

музея для консультаций по вопросам получения информации о 

предоставлении муниципальной услуги; 

- образец заполнения заявления для получения муниципальной услуги; 

- сроки рассмотрения документов для предоставления муниципальной 

услуги. 

1.4. Предоставление муниципальной услуги в 

многофункциональном центре 

Муниципальная услуга «Запись на обзорные, тематические и 

интерактивные  экскурсии, проводимые Муниципальным бюджетным 

учреждением культуры «Тесинский художественный музей» в 

многофункциональном центре не предоставляется. 

 

II. СТАНДАРТ  

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

 

http://www.okstimp.ru/
http://www.krskstate.ru/
mailto:okstimp@yandex.ru


2.1. Наименование муниципальной услуги  

Запись на обзорные, тематические и интерактивные экскурсии, 

проводимые Муниципальным бюджетным учреждением культуры 

«Тесинский художественный музей». 

 

2.2. Наименование учреждения, предоставляющего муниципальную 

услугу 

Муниципальную услугу предоставляет подведомственное Отделу 

культуры, спорта, туризма и молодежной политики администрации 

Минусинского района Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Тесинский художественный музей». 

  

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги 

Конечным результатом предоставления  муниципальной услуги 

является: 

- запись на обзорные,   тематические и интерактивные экскурсии;  

- обоснованный отказ в предоставлении муниципальной услуги. 

Результат муниципальной услуги предоставляется в форме (по 

телефону, почтовым или электронным отправлением), указанной заявителем. 

Если предпочитаемая форма получения результата заявителем не указана, то 

результат муниципальной услуги предоставляется в той форме, в которой 

было подано заявление. Если при личном обращении заявителю не был 

предоставлен результат оказания услуги в момент обращения, то результат 

сообщается по телефону, указанному заявителем. 

 

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги  

Конечный результат предоставления муниципальной услуги (запись на 

обзорные и тематические экскурсии либо обоснованный отказ в 

предоставлении муниципальной услуги) предоставляется не позднее 1 

рабочего дня с момента регистрации обращения заявителя. 

 

2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги 

Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии 

с: 

- Федеральным законом Российской Федерации от 09.10.1992 № 3612-1 

«Основы законодательства Российской Федерации о культуре» («Российская 

газета», № 248, 17.11.1992); 

- Федеральным законом  от 26.05.1996 № 54-ФЗ  «О Музейном фонде 

Российской Федерации и музеях в Российской Федерации» («Российская 

газета», № 104, 04.06.1996.); 

- Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг» («Российская 

газета», № 168, 30.07.2010); 

- Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке 

рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» («Российская 



газета», № 95, 05.05.2006); 

  - Закон Красноярского края от 28.06.2007 № 2-190 «О культуре» 

("Ведомости высших органов государственной власти Красноярского края", 

N 34(186), 23.07.2007.);  

 - Закон Красноярского края от 23.04.2009 № 8-3166 «Об объектах 

культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 

Федерации, расположенных на территории Красноярского края» 

(«Ведомости высших органов государственной власти Красноярского края», 

№ 25(321), 18.05.2009). 

 

2.6. Перечень документов, необходимых для получения муниципальной 

услуги 

Основанием для начала предоставления муниципальной услуги 

является поступившее от заявителя в адрес музея заявление. Заявление может 

быть подано как  в устной (при личном обращении, по телефону), так и в 

письменной форме (почтовым отправлением, факсимильной связью, 

посредством использования информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»). 

В заявлении (приложение № 1 к настоящему регламенту) указываются: 

- фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) заявителя - 

физического лица, полное наименование, адреса местонахождения – для 

юридических лиц; 

- справочные данные заявителя (№ телефона, факса, электронной 

почты, почтовый адрес), по которым заявитель предпочитает получить 

результат оказания муниципальной услуги; 

- тема (название) заказываемой экскурсии; 

- желаемая дата и время проведения экскурсии; 

- численность экскурсионной группы; 

- наличие у заявителя права на льготное посещение музея. 

Форма для заполнения и подачи заявления размещена в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном 

сайте Отдела культуры, спорта, туризма и молодежной политики 

администрации Минусинского района www.okstimp.ru  и Портале 

государственных и муниципальных услуг (функций) Красноярского края 

www.krskstate.ru  

 

2.7. Перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых 

для предоставления муниципальной услуги  

Основанием для отказа в приеме заявления, необходимого для 

предоставления муниципальной услуги, является не  соответствие его 

утвержденной форме  (Приложение № 1). 

 

2.8. Перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной 

услуги 
Основанием для отказа может быть: 

http://www.okstimp.ru/
http://www.krskstate.ru/


запросы, не отвечающие требованиям, указанным в статьях 1, 18, 20 

Федерального закона от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к 

информации о деятельности государственных органов и органов местного 

самоуправления» (для всех заявителей) и статье 24 Закона Красноярского 

края от 25.11.2010 № 11-5331 «О порядке обеспечения доступа граждан к 

информации о деятельности органов государственной власти Красноярского 

края, иных государственных органов Красноярского края» (для физических 

лиц) с учетом понятия запроса; 

анонимные запросы; 

запросы, составленные не на государственном языке Российской 

Федерации (не на русском языке); 

если письменное обращение или обращение в электронной форме не 

содержит наименование юридического лица (для гражданина - фамилии, 

имени, отчества (последнее при наличии), почтовый адрес, адрес 

электронной почты или номер факса для направления ответа на запрос либо 

номер телефона, по которому можно связаться с направившим обращение 

заявителем; 

запрашиваемая информация не относится к деятельности учреждения 

культуры; 

если текст письменного обращения не поддается прочтению, ответ на 

обращение не дается, о чем сообщается заявителю, направившему 

обращение, если фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению; 

если экскурсия совпадает по месту и времени с другими экскурсиями 

или мероприятиями, заявленными ранее (в таких случаях возможно 

предложение иного места или времени проведения экскурсии); 

если существует угроза повреждения музейных предметов, критериями 

которой являются следующие факторы: 

- изменение температурно-влажного режима музея, 

- превышение дневной (годовой) нормы посетителей при 

неблагоприятных погодных условиях (допуск в неотапливаемые музейные 

помещения разрешен только в сухую погоду), 

- нарушение Правил пользования музеем посетителями, 

- наличие у заявителя ручной клади и предметов больших габаритов 

(сумок, колясок, пакетов), 

- противоправные и общественно опасные действия заявителя, 

- нахождение заявителя в состоянии алкогольного, наркотического или 

токсического опьянения. 

 

2.9. Сведения о стоимости предоставления муниципальной услуги 

Муниципальная услуга предоставляется бесплатно. 

 

2.10. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о 

предоставлении муниципальной услуги и получении результата 

муниципальной услуги  

Максимальный срок не должен превышать 15 минут.  
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2.11. Срок регистрации заявления о предоставлении муниципальной 

услуги 

Заявление о предоставлении муниципальной услуги регистрируется в 

день его поступления в Журнале регистрации экскурсий.   

 

2.12. Требования к местам предоставления муниципальной услуги  

Прием заявлений осуществляется в течение рабочего времени в 

соответствии с рабочим графиком специалиста. 

Помещение для приема заявлений и места ожидания и приема 

заявителей оборудуется пандусами и находится на первом этаже 

административного здания музея. 

При невозможности создания в музее условий для полного 

приспособления его с учетом потребностей инвалидов, в музее проводятся 

мероприятия по обеспечению беспрепятственного доступа маломобильных 

граждан к объекту с учетом разумного приспособления. 

Кабинет специалиста, осуществляющего административные процедуры 

по предоставлению Услуги, оборудован информационной табличкой с 

указанием: 

номера кабинета; 

фамилии, имени, отчества и должности специалиста, осуществляющего 

административные процедуры по предоставлению услуги. 

Рабочее место специалиста, осуществляющего административные 

процедуры по предоставлению услуги, оборудовано персональным 

компьютером, печатающим и сканирующим (копирующим) устройствам, 

сети Интернет, телефонной связью. 

В кабинете специалиста оборудуется место для заполнения заявлений о 

предоставлении муниципальной услуги столом и шариковыми ручками.  

Работники музея при необходимости оказывают инвалидам помощь, 

необходимую для получения в доступной для них форме информации о 

правилах предоставления услуги, в том числе об оформлении необходимых 

для получения услуги документов, о совершении ими других необходимых 

для получения услуги  действий. 

Место ожидания и приема заявителей должны соответствовать 

санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам «Гигиенические 

требования к персональным электронно-вычислительным машинам и 

организации работы. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03». 

Место ожидания для заявителей в очереди на представление или 

получение документов должны быть оборудованы стульями (скамьями, 

банкетками). Количество мест ожидания определяется исходя из 

фактической нагрузки и возможностей для их размещения в помещении, но 

не может составлять менее трех мест. 

В местах ожидания предоставления муниципальной услуги 

предусматриваются доступные места общественного пользования (туалеты). 

При наличии на территории, прилегающей к местонахождению музея 

consultantplus://offline/ref=320990F9099E0E2B58CBF49DB029039339DE84AC04C7090BC828060C81Y2RAG


мест для парковки автотранспортных средств, выделяется не менее 10 

процентов мест (но не менее одного места) для парковки автотранспортных 

средств инвалидов. 

Помещение, в котором предоставляется услуга, должно быть 

оборудовано: 

противопожарной системой и средствами пожаротушения; 

системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации; 

системой кондиционирования воздуха либо вентилятором. 

Место информирования, предназначенные для ознакомления 

заявителей с информационными материалами, оборудуются 

информационными стендами. 

На информационных стендах размещается следующая информация: 

1) извлечения из нормативных правовых актов, регулирующих порядок 

предоставления услуги; 

2) текст Регламента; 

3) перечень документов, представление которых необходимо для 

предоставления услуги; 

4) место нахождения, график работы, номер телефона, адрес 

официального сайта и адрес электронной почты; 

5) условия и порядок получения информации о предоставлении услуги 

специалистом; 

6) порядок обжалования действий (бездействия), должностных лиц 

либо муниципальных служащих, участвующих в предоставлении услуги, а 

также принятых ими решений в ходе предоставления услуги. 

Информация о порядке предоставления услуги, размещаемая в 

электронном виде, должна быть изложена в доступной для восприятия 

текстовой форме. 

В музее обеспечивается: 

- допуск на объект сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика; 

- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие нарушения функции 

зрения и самостоятельного передвижения по музею; 

- допуск собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего 

ее специальное обучение, выданного по форме и в порядке, установленных 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере социальной защиты населения. 

2.13. Показатели доступности и качества  муниципальных услуг 

  

№ 

п/п 

Показатели Единица 

измерения 

Нормативное 

значение 

показателя 

1 2 3 4 

1 Количество обращений заявителя  в 

музей для получения одной 

муниципальной  услуги 

обращение до 2 



2 Удельный вес предоставленных 

муниципальной услуг в 

установленные нормативные сроки в 

общем количестве заявлений на 

предоставление муниципальной  

услуги 

% 100 

3 Степень удовлетворенности граждан 

качеством и доступностью 

муниципальной услуги 

% до 70 

4 Среднее время ожидания в очереди 

заявителя при обращении в музей 

минута до 15 

5 Количество сотрудников музея, 

обученных предоставлению 

муниципальной услуги 

сотрудник не менее 2 

 

  

III. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ 

АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР, ТРЕБОВАНИЙ К ПОРЯДКУ 

ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ В ТОМ ЧИСЛЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ 

АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ 

 

3.1. Последовательность административных действий (процедур) 

Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие 

административные процедуры: 

- прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной 

услуги; 

- рассмотрение поступившего заявления; 

- запись на обзорные, тематические и интерактивные экскурсии или 

уведомление об отказе в записи. 

Последовательность административных процедур при предоставлении 

муниципальной услуги осуществляется в соответствии с блок-схемой 

(приложение № 2 к административному регламенту). 

 

3.2. Прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной  

услуги 

Основанием для начала административной процедуры является 

обращение заявителя или его представителя в МБУК «Тесинский 

художественный музей». Заявление может быть подано как  при личном 

обращении, так и направлено  почтовой, телеграфной, факсимильной связью, 

посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» через 

официальной сайт  Отдела культуры, спорта, туризма и молодежной 

политики администрации Минусинского района и Портал государственных и 

муниципальных услуг (функций) Красноярского края,  электронной почтой. 

Должностное лицо музея, осуществившее прием заявления, проводит 

его проверку на соответствие требованиям пункта 2.6. административного 



регламента. В случае несоответствия указанным требованиям, получателю 

муниципальной услуги предлагают уточнить и дополнить заявление. 

Заявление о предоставлении муниципальной услуги регистрируется в 

день его поступления в Журнале регистрации экскурсий. Максимальное 

время приема и регистрации заявления 15 минут. 

 Заявления, поступившие в нерабочее время, регистрируются в первый 

рабочий день, следующий за днем их поступления.   

Если текст письменного заявления не поддается прочтению, но фамилия 

и почтовый адрес гражданина поддаются прочтению, то должностное лицо 

музея принимает заявление, регистрирует его и списывает в дело. При этом 

должностным лицом музея готовится проект уведомления об оставлении 

заявления без рассмотрения по существу поставленных в нем вопросов в 

связи с невозможностью прочтения текста обращения (далее - уведомление). 

Проект уведомления оформляется на официальном бланке в соответствии с 

требованиями, установленными к оформлению писем администрацией 

Минусинского района. Проект уведомления представляется на подпись 

директору учреждения, а после его подписания направляется заявителю в 

срок не позднее 7 дней со дня регистрации заявления. 

Текст проекта ответа должен быть изложен вежливо, по возможности 

кратко и доступно (без использования специфических профессиональных 

терминов, обозначений, сокращений), с использованием делового стиля. При 

ссылке в тексте на нормативный правовой акт указываются его вид, дата 

принятия, регистрационный номер, полное наименование. 

Если информация, предоставляемая по запросу, опубликована в 

средствах массовой информации либо размещена в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет, в ответе на заявление вместо самой 

информации указываются название, дата выхода и номер средства массовой 

информации, в котором опубликована запрашиваемая информация, и (или) 

электронного адреса официального сайта, на котором размещена 

запрашиваемая информация. 

Проект ответа заявителю представляется на подпись директору музея, а 

после подписания регистрируется путем внесения соответствующей записи в 

Журнал регистрации обращений и проставления на ответе даты и 

исходящего регистрационного номера и направляется заявителю. Копия 

зарегистрированного ответа подшивается должностным лицом в дело. 

При поступлении в музей заявления через информационно-

телекоммуникационную сеть «Интернет» (сайт Отдела культуры, спорта, 

туризма и молодежной политики администрации Минусинского района, 

электронная почта, Портал государственных и муниципальных услуг 

(функций) Красноярского края) с указанием адреса электронной почты, 

заявителю направляется уведомление о приеме заявления к рассмотрению. 

Принятое к рассмотрению заявление распечатывается, и в дальнейшем 

работа с ним ведется в установленном порядке. 

 

3.3. Рассмотрение поступившего заявления 



Основанием для начала исполнения процедуры, является 

зарегистрированное заявление. 

Должностное лицо, осуществившее прием заявителя, рассматривает 

заявление на предмет возможности оказания муниципальной услуги. 

Для принятия решения должностное лицо просматривает график 

проведения экскурсий в музее, календарь рабочего времени, график 

экспозиций, загруженность экскурсовода, перечень тематики проводимых 

экскурсий. 

Если каких-либо сведений не хватает, то должностное лицо 

связывается по телефону с  методистом музея и уточняет необходимую 

информацию. 

На основании полученных сведений должностное лицо принимает 

решение о возможности предоставления муниципальной услуги либо об 

отказе в предоставлении муниципальной услуги.  

Должностное лицо обязано соблюдать конфиденциальность ставшей 

известной ему информации, которая связана с правами и законными 

интересами заявителя или третьих лиц. 

 

3.4. Запись на обзорные, тематические и интерактивные экскурсии или 

уведомление об отказе в записи 

Если в результате рассмотрения было принято решение о возможности 

предоставления муниципальной услуги, то в Журнал регистрации экскурсий 

вносится запись с указанием наименования организации или фамилии, 

имени, отчества физического лица, контактного телефона, электронной 

почты, наименования экскурсии, количества экскурсантов в группе, 

желаемого времени начала экскурсии, дополнительной информации (о 

наличии у заявителя льгот на оплату экскурсии). 

Если в результате рассмотрения заявления было принято решение об 

отказе в предоставлении услуги, то в Журнале регистрации экскурсий 

напротив регистрационного номера заявления делается отметка об отказе. 

После внесения записи в Журнал регистрации экскурсий должностное 

лицо музея уведомляет заявителя в форме, указанной заявителем (по 

телефону, почтовым отправлением, факсимильной связью, через 

информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет»), о принятом 

решении. 

Должностное лицо музея уведомляет заявителя о результате оказания 

муниципальной услуги в течение 1 рабочего дня с момента подачи заявления 

заявителем. 

В случае, если провести экскурсию, на которую подана заявка, в 

заранее забронированный день и час не представляется возможным, 

должностное лицо МБУК «Тесинский художественный музей» обязано 

известить об этом заявителя и предложить другую дату и/или время 

проведения экскурсии.  

Если заявитель не может в назначенное время прибыть на экскурсию, 

он должен известить об этом специалиста МБУК «Тесинский 



художественный музей» не позднее, чем за 1 рабочий день до назначенного 

времени начала экскурсии.  

Муниципальная услуга считается предоставленной, если по обращению 

заявителя в Журнал регистрации экскурсий внесена запись на экскурсию на 

желаемый заявителем день и час или дан обоснованный отказ в 

предоставлении муниципальной услуги.  

 

IV. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ  

ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА 

 

Должностным лицом, ответственным за выполнение настоящего 

регламента, является директор МБУК «Тесинский художественный музей». 

Контроль за деятельностью МБУК «Тесинский художественный 

музей» осуществляется посредством процедур внутреннего и внешнего 

контроля. 

Внутренний контроль осуществляется директором МБУК «Тесинский 

художественный музей», а также лицом, его замещающим, и подразделяется 

на: 

- оперативный контроль (по выявляемым проблемным фактам и 

жалобам, касающимся качества предоставления услуги); 

- плановый контроль (контроль в соответствии с графиками и планами, 

утверждаемыми директором МБУК «Тесинский художественный музей»). 

Отдел культуры, спорта, туризма и молодежной политики 

администрации Минусинского района осуществляет внешний контроль за 

деятельностью МБУК «Тесинский художественный музей» в части 

соблюдения качества предоставления услуги путем: 

- проведения мониторинга качества предоставления муниципальной 

услуги за определенный период; 

- анализа обращений и жалоб граждан по вопросу оказания услуги, 

проведения по фактам обращения проверок по выявленным нарушениям; 

- проведения проверок качества оказания муниципальной услуги. 

Проверки могут быть плановыми (осуществляться на основании 

годовых планов работы МБУК «Тесинский художественный музей», Отдела 

культуры, спорта, туризма и молодежной политики администрации 

Минусинского района) и внеплановыми. Проверка может проводиться по 

конкретному обращению. Для проведения проверки полноты и качества 

исполнения муниципальной услуги формируется комиссия, в состав которой 

включаются муниципальные служащие Отдела культуры, спорта, туризма и 

молодежной политики администрации Минусинского района, сотрудники 

МБУК «Тесинский художественный музей». Результаты деятельности 

комиссии оформляются в виде справки, в которой отмечаются выявленные 

недостатки и предложения по их устранению. 

По итогам проведенных проверок, в случае выявления нарушений прав 

получателей муниципальной услуги, осуществляется привлечение виновных 



лиц к ответственности в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

 

 

V.  ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ 

РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ), ОРГАНА 

ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ.  

 

5.1. Право заявителей на досудебное (внесудебное) обжалование 

действий (бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) в ходе 

предоставления муниципальной услуги. 

Заявитель вправе обжаловать решения, принятые в ходе 

предоставления муниципальной услуги, действия (бездействие) 

должностных лиц МБУК «Тесинский художественный музей», участвующих 

в предоставлении муниципальной услуги, в досудебном (внесудебном) 

порядке. 

5.2. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования. 

Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих 

случаях: 

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении 

муниципальной услуги; 

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 

3) требование представления заявителем документов, не 

предусмотренных  

нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами Красноярского края, муниципальными 

правовыми актами  

для предоставления муниципальной услуги; 

4) отказ заявителю в приеме документов, предоставление которых 

предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации,  

нормативными правовыми актами Красноярского края, 

муниципальными  

правовыми актами для предоставления муниципальной услуги; 

5) отказ заявителю в предоставлении муниципальной услуги, если 

основания  

отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в 

соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами Красноярского края, 

муниципальными правовыми актами; 

6) требование внесения заявителем при предоставлении 

муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

Красноярского края, муниципальными правовыми актами; 

7) отказ МБУК «Тесинский художественный музей», 

предоставляющего муниципальную услугу, директора МБУК «Тесинский 



художественный музей», предоставляющего муниципальную услугу, в 

исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 

предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение 

установленного соответствующим административным регламентом 

предоставления муниципальной услуги срока таких исправлений. 

 

5.3. Основания для начала процедуры рассмотрения досудебного 

(внесудебного) обжалования действий (бездействия) и решений, 

принятых (осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной 

услуги. 

Основанием для начала процедуры рассмотрения досудебного 

(внесудебного) обжалования действий (бездействия) и решений, принятых 

(осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги, является 

подача заявителем жалобы лично или направление письменного обращения, 

в том числе в форме электронного документа в МБУК «Тесинский 

художественный музей». 

Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе или в 

электронной форме в МБУК «Тесинский художественный музей», директору 

МБУК «Тесинский художественный музей».  

Жалоба на решения, принятые директором директором МБУК 

«Тесинский художественный музей», предоставляющего муниципальную 

услугу, подаются руководителю ОКСТиМП АМР. 

Жалоба может быть направлена по почте, с использованием 

информационно - телекоммуникационной сети «Интернет», официального 

сайта администрации Минусинского района, единого краевого портала 

государственных и муниципальных услуг «Красноярский край», 

федеральной государственной информационной системы «Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций)», а также может быть 

принята при личном приеме заявителя. 

 Жалоба должна содержать: 

1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу либо 

должностного лица, решения и действия (бездействие) которых обжалуются; 

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте 

жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о 

месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) 

контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и 

почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю; 

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) 

МБУК «Тесинский художественный музей», либо предоставляющего 

муниципальную услугу, должностного лица МБУК «Тесинский 

художественный музей», предоставляющего муниципальную услугу; 

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и 

действием (бездействием) МБУК «Тесинский художественный музей», 

предоставляющего муниципальную услугу либо должностного лица МБУК 



«Тесинский художественный музей», предоставляющего муниципальную 

услугу.  

Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), 

подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 

5.4. Срок рассмотрения жалобы. 

Поступившая жалоба, подлежит рассмотрению в течение пятнадцати 

рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, в приеме документов у заявителя  

либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае 

обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в 

течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации. 

5.5. Результат рассмотрения жалобы.  

Результатом рассмотрения жалобы принимается одно из следующих 

решений: 

1) удовлетворение жалобы, в том числе в форме отмены принятого 

решения, исправления допущенных МБУК «Тесинский художественный 

музей», предоставляющего муниципальную услугу, опечаток и ошибок в 

выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, 

возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Красноярского края, муниципальными правовыми актами; 

2) отказ в удовлетворении жалобы. 

Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в 

письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме 

направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы. 

В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения 

жалобы признаков состава административного правонарушения или 

преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по 

рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в 

органы прокуратуры. 

Заявители имеют право обратиться в МБУК «Тесинский 

художественный музей», за получением информации и документов, 

необходимых для обоснования рассмотрения жалобы. 

5.6. Основания для приостановления рассмотрения жалобы. 

Основания для приостановления рассмотрения жалобы отсутствуют. 

5.7. Заявители вправе обжаловать решения, принятые в ходе 

предоставления муниципальной услуги, в суде общей юрисдикции. 

 Заявители вправе обжаловать решения, принятые в ходе 

предоставления муниципальной услуги, действия или бездействие 

должностных лиц МБУК «Тесинский художественный музей», 

предоставляющих муниципальную услугу в суд общей юрисдикции в 

порядке и сроки, установленные законодательством Российской Федерации. 

5.8. Результат досудебного (внесудебного) обжалования. 
Результатом досудебного (внесудебного) обжалования является направление 

заявителю мотивированного ответа о результатах рассмотрения жалобы не 



позднее дня, следующего за днем принятия решения, в письменной форме и 

по желанию заявителя в электронной форме. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение № 1 
к административному регламенту 

предоставления муниципальной 

услуги «Запись на обзорные, 

тематические и интерактивные 

экскурсии, проводимые МБУК 

«Тесинский художественный музей» 

 

 

ФОРМА  ЗАЯВЛЕНИЯ 

 

Директору МБУК «Тесинский 

художественный музей»  

______________________________ 
(наименование заявителя) 

______________________________ 
(справочные данные: тел., факс, e-mail) 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу Вас записать на обзорную,   тематическую, интерактивную 

экскурсию (нужное подчеркнуть) на тему: 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 
(указать предполагаемые дату, время проведения экскурсии, количество человек) 

 

 

 

_______________ 
(дата подачи заявления) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 2 
к административному регламенту 

предоставления муниципальной 

услуги «Запись на обзорные, 

тематические и интерактивные 

экскурсии, проводимые МБУК 

«Тесинский художественный музей» 

 

 

Блок-схема 

последовательности административных действий (процедур) при 

предоставлении муниципальной услуги «Запись на обзорные,   тематические 

и интерактивные  экскурсии, проводимые МБУК «Тесинский 

художественный музей» 

 

 

 

 

 

 

 
 

Прием и регистрация заявления о 

предоставлении муниципальной  

услуги 

Обращение заявителя 

Рассмотрение поступившего заявления 

Запись на обзорные,  

тематические и 

интерактивные экскурсии 

Обоснованный отказ в 

предоставлении 

муниципальной услуги 

да нет 


