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АДМИНИСТРАЦИЯ   

КЛЕТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 

 от 15.05.2017 г.  №  274 

 
 Об утверждении административного 
 регламента предоставления муниципальной 
 услуги в муниципальном  казенном учреждении 
 культуры «Центр досуга и народного творчества  
 «Карагод» Клетского муниципального района 
 «Показ концертов и концертных программ» 
 
        В соответствии с постановлением  главы администрации Клетского 

муниципального района Волгоградской области  от 18.03.2011г. № 141                      

«Об утверждении Порядка разработки  и утверждения административных 

регламентов предоставления муниципальных функций  и административных 

регламентов предоставления муниципальных услуг  администрацией 

Клетского муниципального района и ее структурными  подразделениями»                   

п о с т а н о в л я ю: 

         1.Утвердить прилагаемый административный регламент  предоставления 

муниципальной услуги «Показ концертов и концертных программ»  в 

муниципальном казенном учреждении культуры «Центр досуга и народного 

творчества «Карагод» Клетского муниципального района. 

         2. Разместить административный регламент муниципальной услуги 

«Показ концертов и концертных программ» на официальном сайте 

администрации Клетского муниципального района Волгоградской области в 

целях информации о муниципальных учреждениях в сети «Интернет». 

       

         3.Признать утратившим  силу постановление главы Клетского 

муниципального района  от 25.08.2011г. № 676 «Об административном 

регламенте предоставления муниципальной услуги «Организации культурно-

досуговой деятельности и развития народного творчества». 

         4. Контроль выполнения настоящего постановления возложить                         

на первого заместителя главы администрации Клетского муниципального 

района   Т.Н. Гудину. 

 

Глава администрации 

Клетского муниципального района                                           С.А. Шуваев 



 
                                                                                                

Утвержден  

постановлением главы  

администрации  Клетского 

муниципального района 

Волгоградской области 

от 15.05.2017 г. № 274 
 

  

 
Административный регламент 

 
 предоставления муниципальной услуги «Показ концертов и концертных 

программ»  в муниципальном  казенном  учреждении  культуры 

«Центр досуга и народного творчества «Карагод» Клетского 

муниципального района 

         

1. Общие положения. 

 

     1.1. Предмет регулирования административного регламента 

       Предметом регулирования  настоящего административного регламента 

(далее Регламент) является предоставление  муниципальной услуги              

«Показ концертов и концертных программ» в муниципальном  казенном 

учреждении культуры «Центр досуга и народного творчества «Карагод» 

Клетского муниципального района (далее – муниципальная  услуга). 

      Регламент разработан в соответствии с постановлением  главы 

администрации Клетского муниципального района Волгоградской области                    

от 18.03.2011г. № 141 «Об утверждении Порядка разработки  и утверждения 

административных регламентов предоставления муниципальных функций  и 

административных регламентов предоставления муниципальных услуг  

администрацией Клетского муниципального района и ее структурными  

подразделениями»  в целях обеспечения качества  предоставления и 

доступности муниципальной услуги, создания комфортных условий  для 

получателей муниципальной услуги.       

Разработчик Регламента - муниципальное  казенное учреждение 

культуры «Центр досуга и народного творчества «Карагод» Клетского 

муниципального района. 

1.2. Перечень правовых актов, непосредственно регулирующих 

исполнение муниципальной услуги «Показ концертов и концертных 

программ» (далее-муниципальная услуга): 

- Конституция Российской Федерации;  

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

предоставления государственных и муниципальных услуг»; (в редакции 

Федерального закона  от 28.12.2013г.№ 444-ФЗ), («Российская газета» № 68, 

30.07.2010 г.);  



- Гражданский кодекс Российской Федерации  («Российская газета» № 238-

239, 08.12.1994г.);  

- Бюджетный кодекс Российской Федерации  («Российская газета» №153-154, 

12.08.1998г.); 

- Трудовой кодекс Российской Федерации («Российская газета» № 256, 

31.12.2001г.); 

- Налоговый кодекс Российской Федерации («Российская газета» № 148-149, 

06.08.1998г.); 

- Федеральный закон от 12.01.1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих 

организациях» («Российская газета» № 14, 24.01.1996г.); 

- Федеральный закон от 06.10.2003г. N 131- ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с 

изменениями и дополнениями),  («Российская газета» № 202,08.10.2003г.);  

- Федеральный закон от 09.10.1992г. N 3612-1 «Основы законодательства 

Российской Федерации о культуре» (с изменениями и дополнениями), 

(«Российская газета» № 248, 17.11.1992г.); 

- Федеральный закон от 24.11.1995г. № 181 -ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации» (с изменениями от 31. 12.2005г), 

(«Российская газета» № 234, 02.12.1995г.); 

- Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ»                    

от 24.07.1998г. N 124-ФЗ («Российская газета» № 147, 05.08.1998г.); 

-Федеральный закон Российской Федерации от 21.12.1994г. № 69-ФЗ (ред. от 

18.12.2006 г., с изменениями от 26.04.2007г) «О пожарной безопасности» 

(«Российская газета» №3,05.01.1995г.); 

- Правила пожарной безопасности для учреждений культуры Российской 

Федерации ВППБ 13-01-94 (введены в действие Приказом Минкультуры 

Российской Федерации от 01.11.1994 № 736),(« Библиотека и закон» № 21, 

2006г.); 

- Федеральный закон Российской Федерации от 12.01.1995 №5-ФЗ                      

«О ветеранах» («Российская газета» № 1-3, 05.01.2000г.); 

- Федеральный Закон Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О 

защите прав потребителей» («Российская газета» № 8, 16.01.1996г.) 

- Приказ Минкультуры России от 25.05.2006 № 229 «Об утверждении 

Методических указаний, по реализации вопросов местного значения в сфере 

культуры городских и сельских поселений, муниципальных районов и 

Методических рекомендаций по созданию условий для развития местного 

традиционного народного художественного творчества»; 

- Законом Волгоградской области от 14 июля 2008 г.  № 1737 – ОД                        

«О культуре и искусстве  в Волгоградской области» («Волгоградская правда» 

№ 130, 23.07.2008г.); 

- Распоряжение Минкультуры России от 18 сентября 2009 г. № р-6 

«Номенклатура государственных и муниципальных услуг/работ, выполняемых 

организациями культурно-досугового типа Российской Федерации»; 

- Решение Коллегии Минкультуры России от 29.05.2002 № 10 «О некоторых 

мерах по стимулированию деятельности муниципальных учреждений 

культуры»; 

- Указ Президента Российской Федерации от 01.07.1996г. № 1010 «О мерах по 



усилению государственной поддержки культуры и искусства в Российской 

Федерации» (с изменениями и дополнениями от 08.02.2001г.), («Российская 

газета» № 127, 09.07.1996г.); 

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 03.07.1996г. № 1063-

р (в ред. распоряжения Правительства РФ от 14.07.2001г. № 942-р)                        

«О социальных нормах и нормативах» (с изменениями от 13.07.2007 г.              

№ 923-р).  (СЗРФ № 29, 15.07.1996г.); 

- Приказ Министерства культуры и массовых коммуникаций РФ № 32 от 

20.02.2008г «Об утверждении нормативов минимального ресурсного 

обеспечения услуг сельских учреждений культуры (общедоступных библиотек 

и культурно-досуговых учреждений)»; 

 - Иные действующие нормативные правовые акты Российской Федерации, 

Волгоградской области, главы администрации Клетского муниципального 

района. 

1.3. Сведения об учреждении, предоставляющем  муниципальную услугу. 

- Муниципальная услуга предоставляется муниципальным казенным 

учреждением культуры «Центр досуга и народного творчества  «Карагод» 

Клетского муниципального района и его структурное подразделение  –  

учебно–методический центр. 

- От имени муниципального образования Клетский муниципальный  район 

учредителем МКУК  ЦД и НТ «Карагод» Клетского муниципального района и 

его структурного подразделения  –  учебно–методический центр выступает 

отдел  культуры, физической культуры и спорта  администрации Клетского 

муниципального района Волгоградской области (см. Приложение №1). 

- Полное наименование учреждения: Муниципальное казенное учреждение 

культуры «Центр досуга и народного творчества «Карагод» Клетского 

муниципального района ( далее –МКУК  ЦД и НТ «Карагод»). 

- Почтовый адрес: 403562, ст. Клетская Клетского района Волгоградской 

области, ул. Ленина, 67; адрес электронной почты: k.karagod@gmail.com; 

тел./факс: 8 (84466) 4-17-89. 

- График работы учреждения: понедельник пятница, часы работы: с 08.00 до 

16.00, перерыв на обед с 12.00 до 13.00, суббота, воскресенье – выходной. 

        Учреждение работает в выходные дни по индивидуальному заказу 

потребителей муниципальной услуги.         

Санитарный день – последний день каждого месяца. 

        В праздничные дни продолжительность рабочего времени сокращается на 

один  час.  

1.4.Предоставление муниципальной услуги. 

        Предоставление муниципальной услуги   включает:  

- проведение различных по форме и тематике концертных мероприятий - 

праздников, представлений, смотров, фестивалей, конкурсов, концертов, 

выставок, вечеров,  обрядов, игровых и развлекательных программ и др.; 

- организация работы клубных формирований - любительских творческих 

коллективов, кружков, клубов по интересам различной направленности и 

других клубных формирований. Прием  жителей ст. Клетской в творческие 

коллективы проводится согласно Положения о любительских коллективах; 

- оказание консультативной, методической и организационно-творческой 



помощи в подготовке и проведении концертно-досуговых мероприятий. 

       Данный перечень не является исчерпывающим, МКУК ЦД и НТ 

«Карагод» самостоятельно определяет перечень своих услуг согласно своих 

возможностей и решаемых задач. 

       Муниципальные услуги учреждения носят интегрированный характер и 

могут быть представлены в различной форме (массовой, индивидуальной) и на 

любой демонстрационной площадке (в зрительном, танцевальном, 

выставочном зале, на площади, стадионе, в учебном заведении и т.д.).  
1.5. Потребителями муниципальной услуги (описание заявителей) 

1.5.1. Потребителями муниципальной услуги (далее Пользователи) являются 

граждане независимо от пола, возраста, национальности, образования, 

социального положения, политических убеждений, отношения к религии. 

       Заказчиками муниципальных услуг могут быть все субъекты гражданско - 

правовых отношений:  

- юридические лица; 

- физические лица. 

       Муниципальная  услуга учреждения предоставляется населению на 

бесплатной основе (за счет бюджетного финансирования) и платной основе 

(по билетам).         

На бесплатной основе  осуществляется муниципальная услуга, 

направленная на проведение общественно и социально значимых концертно-

массовых мероприятий (государственных, областных, зональных, районных); 

 - патриотическое воспитание детей и молодежи; 

 - развитие национальных культур Клетского муниципального района, 

выявление, сохранение и популяризацию традиций материальной и 

нематериальной народной культуры (праздников, обычаев, обрядов и пр.); 

 - в соответствии с действующим законодательством, при организации 

платных мероприятий, учреждение может устанавливать льготы: 

- детям дошкольного возраста; 

 - инвалидам; 

 - ветеранам. 

 1.6. Финансовый ресурс для выполнения муниципальных услуг. 

      Совокупность денежных средств, источников финансирования и доходов, 

получение и использование которых позволяет достигать целей деятельности, 

не противоречащих действующему законодательству. 

      Расходы бюджета МКУК ЦД  и НТ «Карагод» Клетского муниципального 

района, с учетом всех источников его формирования, осуществляются на 

следующие цели: 

 - содержание персонала; 

 - содержание здания и оборудования; 

 - содержание прилегающей территории; 

 - материальное обеспечение художественного воплощения творческих 

замыслов; 

 - обеспечение реализации социально-значимых проектов с сфере культуры;   

- оснащение современными  техническими средствами и оборудованием;   

- осуществление организационно-методической, исследовательской, учебно 

- творческой и учебно-воспитательной деятельностью; 



   

- другие затраты, связанные с основной деятельностью МКУК ЦД  и НТ 

«Карагод». 

1.7. Кадровый ресурс для выполнения муниципальных услуг. 

      Ответственность за выполнение  и предоставление муниципальной услуги 

несет директор МКУК ЦД  и НТ «Карагод». 

      Кадровый ресурс - руководители и специалисты, обеспечивающие 

предоставление концертно-досуговых услуг населению (административный и 

творческий состав), а также технический состав, обеспечивающие работу 

МКУК ЦД  и НТ «Карагод». МКУК ЦД  и НТ «Карагод» располагает 

необходимым и достаточным  числом специалистов для обеспечения 

выполнения своих основных функций; каждый специалист имеет 

соответствующее образование, квалификацию, профессиональную 

подготовку, обладает знаниями и опытом, необходимыми для выполнения 

возложенных на него обязанностей; 

1.8.Результат  муниципальной услуги: 

1. Положительный -  «Показ концертов и концертных программ». 

2. Отрицательный - отказ от предоставления муниципальной услуги. 

1.8.1.Конечным результатом предоставления муниципальной услуги является:  

- повышение качества культурно-досуговой услуги; 

- создание условий для формирования и удовлетворения духовных запросов и      

потребностей жителей  Клетского  муниципального района. 

1.8.2. Показателями достижения результата является: 

- рост посещаемости концертно-массовых мероприятий; 

- рост рейтинга учреждений культуры, реализующих социальную функцию. 

 

2.Требования к порядку предоставления муниципальной услуги.   

2.1. Информация о порядке предоставления муниципальной услуги выдается  

МКУК ЦД  и НТ «Карагод»:  

                 

- с использованием средств телефонной связи; 

- публикации в средствах массовой информации, издания информационных 

материалов (брошюр, буклетов, афиш и т.д.). 

2.2. Порядок доступа к муниципальной  услуге учреждения: 

      Муниципальная услуга носит интегрированный характер и может быть 

представлена  в различной форме: массовой, камерной, индивидуальной, 

интерактивной и на любой демонстрационной площадке (стационарно, вне 

стационара, на выезде). 

2.3.Порядок  информирования о предоставлении муниципальной услуги. 

2.3.1.Информация по вопросам предоставления  муниципальной услуги 

сообщается по номеру телефона для справок ,публикуется в СМИ  в 

раздаточных информационных материалах ( брошюры, буклеты) и 

размещается на информационных стендах МКУК ЦД и НТ «Карагод», 

предназначенного для приема заявителей, а также по электронной почте по 

обращению Заявителя. 

 

 



 

 

2.3.2. Сведения  о местонахождении и графике работы  учреждений, 

предоставляющих муниципальную  услугу, приведены в пункте 

1.3.настоящего регламента, на сайте учреждений  и/или на стенде. 

 

Наименование 

учреждения 

Месторасположение  Справочные телефоны 

учреждений, 

электронная почта 

МКУК ЦД и НТ 

«Карагод» Клетского 

муниципального района 

ст. Клетская, ул. Ленина, 67  8(84466)4-17-89 

k.karagod@gmail.com 

 

Структурное 

подразделение: 

- учебно-методический 

центр 

ст. Клетская, ул. Буденного, 

20 

8(84466)4-18-44) 

cultura2008@yandex.ru 

 

 

 

2.3.3.Ожидание заявителя при подаче документов ( обращение) не может 

превышать 15 мин. Продолжительность приема  у должностного лица 

составляет от 15 до 60 минут. При ответах на телефонные и устные обращения 

граждан должностные лица и сотрудники МКУК ЦД  и НТ «Карагод»  

подробно и в вежливой (корректной) форме информируют обратившихся по 

интересующим их вопросам. Ответ на телефонный звонок должен начинаться 

с информации о наименовании органа, в который позвонил обратившийся 

гражданин, фамилии, имени, отчестве и должности сотрудника, принявшего 

телефонный звонок. Время разговора не должно превышать 10 минут. При 

невозможности самостоятельно ответить на поставленные вопросы работник, 

принявший звонок, должен его переадресовать (перевести) другому 

должностному лицу, или сообщить номер телефона, по которому можно 

получить необходимую информацию. 

 2.3.4. Письменные обращения получателей муниципальной услуги о порядке 

её предоставления , включая обращения, поступившие по электронной почте, 

рассматриваются должностными лицами и сотрудниками  МКУК ЦД  и НТ 

«Карагод»  с учетом времени подготовки ответа заявителю в срок, не 

превышающий 30 дней с момента регистрации поступления обращения( см. 

Приложение № 2). 

 2.3.5. На информационных стендах в помещении МКУК ЦД  и НТ «Карагод»  

размещается следующая информация:  

- перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги;  

- адрес, номера телефонов, факса и график работы  МКУК ЦД  и НТ 

«Карагод»;  

- адрес электронной почты МКУК ЦД  и НТ «Карагод»;  

- текст административного регламента предоставления муниципальной 

услуги;  

- образец ходатайства на предоставление муниципальной услуги;  

mailto:karagod@gmail.com
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- информационные стенды должны быть максимально заметны, хорошо 

просматриваемы и функциональны. Текст материалов, размещаемых на 

стендах, должен быть напечатан удобным для чтения шрифтом. 

2.3.6.Заявители, обратившиеся за предоставлением муниципальной услуги, в 

обязательном порядке информируются специалистами: 

- о порядке предоставления муниципальной услуги; 

- об отказе в предоставлении муниципальной услуги. 

2.4. Сроки осуществления муниципальной услуги.  

2.4.1. Предоставление муниципальной  услуги осуществляется в течение всего 

календарного года на основании перспективного плана  деятельности МКУК 

ЦД  и НТ «Карагод». Продолжительность концертов и концертных программ 

для молодежи составляет 45-60 минут, группа зрителей должна быть не менее 

20 человек. Продолжительность концертов и концертных программ для 

пожилых людей составляет 45-75 минут,  группа зрителей должна быть не 

менее 20 человек. Продолжительность концертов и концертных программ для 

смешанной аудитории  составляет 45-180 минут,  группа зрителей должна 

быть не менее 30 человек.  

2.4.2. В зависимости от пожеланий получателя муниципальной услуги и 

режима работы МКУК ЦД  и НТ «Карагод»  муниципальная услуга может 

быть предоставлена в срок от 7 – 30 дней по согласованию с администрацией 

МКУК ЦД  и НТ «Карагод». 

2.5. Сведения о бесплатности (платности)  оказания муниципальной услуги. 

      Посетители имеют право на неоднократное обращение за получением 

муниципальной услуги, а также могут пользоваться в МКУК ЦД  и НТ 

«Карагод»  другими видами услуг, в том числе платными. 

2.6. Перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги.     

       Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги могут 

быть: 

 - невыполнение получателем условий предоставления муниципальной  

услуги;  

 - нарушение Правил посещения  МКУК ЦД  и НТ «Карагод» 

 - несвоевременной подачи заявки на участие в мероприятии; 

 - несоблюдение условий проведения мероприятий 

 - отсутствие ресурсов для осуществления муниципальной услуги; 

 - если заявитель находится в неадекватном состоянии;  

 - в случае, если запрос (ходатайство) на предоставление муниципальной  

услуги не соответствует профилю МКУК ЦД  и НТ «Карагод» или выходит за 

рамки его компетенции. 

 -предоставление муниципальной услуги может быть приостановлено 

учреждением в случае возникновения чрезвычайных ситуаций (форс –мажор).  

2.7. В помещениях, где предоставляется муниципальная услуга, на видном 

месте располагаются схемы размещения средств пожаротушения и путей 

эвакуации посетителей и работников МКУК ЦД  и НТ «Карагод».  

2.7.1. Указанные помещения оборудуются: 

 - источниками естественного и искусственного освещения, уровень которого 

определяется санитарными нормами;  

- системами отопления и вентиляции;  



- противопожарными системами.  

2.7.2. Учреждение должно быть оснащено специальным оборудованием, 

аппаратурой и приборами (в соответствии с назначением помещений), 

отвечающими требованиям стандартов и обеспечивающими надлежащее 

качество предоставления населению  муниципальной услуги.  

2.8. Требования к помещениям, в которых оказывается муниципальная услуга: 

       В отдельном специально предназначенном здании учреждения 

предусмотрены следующие помещения: 

1) зрительный зал; 

2) фойе; 

3) малый зал; 

4) репетиционные помещения для работы клубных формирований; 

5) вспомогательные (служебные) помещения; 

6) технические помещения. 

2.8.1.Помещения, предназначенные для предоставления муниципальной 

услуги, должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и 

нормативам пожарной безопасности для учреждений культуры Российской 

Федерации, введенным в действие приказом Министерства культуры РФ          

от 1.11.1994 № 736 «О введении в действие правил пожарной безопасности 

для учреждений культуры РФ. Рабочие места специалистов оборудованы 

средствами вычислительной техники и оргтехникой, позволяющими 

организовать оказание государственной услуги, обеспечивается доступ в 

Интернет, выделяются расходные материалы, канцелярские товары. 

2.8.2.Текстовая информация размещается на информационных стендах 

помещений, предназначенных для предоставления муниципальной услуги. 

2.8.3. Места ожидания и предоставления муниципальной услуги оборудуются: 

- информационными стендами; 

- стульями и столами для возможности оформления документов, бланками 

заявлений и канцелярскими принадлежностями; 

- первичными средствами пожаротушения. 

2.8.4. Для ожидания гражданам проведения культурно-зрелищных 

мероприятий отводится специальное место (фойе). 

2.8.5. В местах (зрительный зал)  предоставления муниципальной услуги 

предусмотрена установка кресел и оборудованы места общественного 

пользования (туалетов). 

2.8.6. Помещение оборудовано входом для свободного доступа 

пользователей. На входе в здание, где предоставляется муниципальная  

услуга, установлена вывеска с наименованием МКУК ЦД  и НТ «Карагод».  

2.8.7. Вход в МКУК ЦД  и НТ «Карагод»  оборудован кнопкой вызова для 

маломобильных групп населения; звонок находится в кабинете работника, 

отвечающего за предоставление услуги (директора). 

2.8.8. К началу работы  МКУК ЦД и НТ «Карагод»  полы в залах, коридорах, 

холле, должны быть чистыми, без следов грязи, пыли, земли, иных 

посторонних предметов и загрязнителей. 

2.8.9. Учреждение, оказывающее муниципальную услугу, не должно 

загромождать                площадки и марши лестничных клеток, устанавливать 

зеркала на путях эвакуации. 



2.8.10. Учреждение, оказывающее муниципальную услугу, должно обеспечить 

свободные пути эвакуации посетителей (в том числе лестничные клетки, 

проходы в складах). 

2.8.11.Курение в  МКУК ЦД и НТ «Карагод»  запрещено.  

2.8.12. Центральный вход в здание МКУК ЦД и НТ «Карагод» должен быть 

оборудован  информационной табличкой (вывеской).  Здание МКУК ЦД и НТ 

«Карагод» имеет 4 дополнительных выхода изнутри оборудованных 

табличкой «выход». 

 2.9 Учреждение осуществляет: 

- оказание персоналом учреждения помощи инвалидам в посадке в 

транспортное средство и высадке из него перед входом в учреждение, в том 

числе с использованием кресла-коляски; 

- беспрепятственный вход инвалидов; 

- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения 

и самостоятельного передвижения, и оказания им помощи; 

- оказание персоналом учреждения помощи инвалидам при входе инвалидов в 

учреждение и выходе из него, в том числе с использованием кресла-коляски; 

- возможность самостоятельного передвижения инвалидов по территории 

учреждения; 

- допуск в залы МКУК ЦД и НТ «Карагод» сурдопереводчика и 

тифлосурдопереводчика; 

- допуск собаки –проводника при наличии документа, 

- допуск собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее 

специальное обучение и выдаваемого по форме и в порядке, которые 

определяются федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке и реализации государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере социальной 

защиты населения; 

- надлежащее размещение оборудования и носителей информации, 

необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов и к 

услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности; 

- оказание должностными лицами учреждения иной необходимой инвалидам 

помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими муниципальных 

услуг наравне с другими лицами. 

2.10. Учреждение, оказывающее муниципальную услугу, должно: 

-по требованию посетителей предоставлять книгу отзывов и предложений или 

разместить  её в фойе; 

- в помещение  МКУК ЦД и НТ «Карагод»  разместить  медицинскую аптечку. 

- в здании  МКУК ЦД и НТ «Карагод»  организовать места для репетиций 

творческих коллективов  учреждения. 

2.11.Требования к режиму работы: 

- предоставление муниципальной услуги производится не менее пяти дней в 

неделю, не менее 7 часов в день. Выходные и праздничные дни считаются 

рабочими по распоряжению вышестоящих органов. Санитарный день 1 раз в 

месяц. 

 - массовые мероприятия для взрослого населения могут проводиться с 10.00 

до 24.00, для детей и подростков с 10.00 до 21.00. 



 - время работы предоставление Услуги  вне стационара может быть изменено  

по согласованию с администрацией МКУК ЦД и НТ «Карагод».  

 - время проведения занятий в клубных формированиях учреждения для детей 

с 10.00 до 21.00,  для взрослого населения с 11.00 до 23.00. 

2.12. Требования к взаимодействию сотрудников с потребителями 

муниципальной услуги: 

2.12.1. Учреждение, оказывающее муниципальную услугу, не вправе 

ограничивать доступ жителей и гостей  любого возраста, пола и 

вероисповедания. 

2.12.2. Персонал МКУК ЦД и НТ «Карагод»  (в том числе технический) обязан 

по существу отвечать на все вопросы посетителей, либо должен указать на тех 

специалистов, которые бы могли помочь посетителю в его вопросе. 

2.12.3. Персонал МКУК ЦД и НТ «Карагод»  (в том числе технический) ни 

при каких обстоятельствах не должен кричать на посетителей музея, 

применять меры принуждения и насилия к посетителям. 

      Для получения доступа к муниципальной услуге необходимо: 

- оформить заявку на участие в мероприятии и пройти регистрацию в день 

подачи заявки; 

- каждый посетитель МКУК ЦД и НТ «Карагод» имеет право на бесплатное 

посещение мероприятий; 

- каждому посетителю персонал МКУК ЦД и НТ «Карагод» , должен быть 

выдан билет, удостоверяющий его право на посещение платных услуг. 

2.12.4. Время ожидания начала мероприятия посетителем, приобретшим билет 

на посещение  МКУК ЦД и НТ «Карагод», не должно превышать 30 минут, 

если время начала мероприятия обозначено в билете. 

2.12.5. Учреждение, оказывающее услугу, должно представить жителям и 

гостям Клетского муниципального района  возможность заказа 

муниципальной  услуги по телефону. 

2.12.6. Сотрудники МКУК ЦД и НТ «Карагод»  должны незамедлительно 

реагировать на обращения посетителей, связанных с нарушением иными 

посетителями общественного порядка.  

2.13.Показатели доступности и качества муниципальной услуги: 

- общий уровень укомплектованности кадрами; 

- соблюдение санитарных норм; 

- обновление  репертуара участников концертов и концертных программ; 

- охват посетителей  от общего числа жителей; 

- специальное техническое оснащение учреждения (оборудование, приборы, 

аппаратура и т.д.); 

- наличие информации об учреждении, порядке и правилах предоставления 

муниципальных услуг населению; 

 - наличие внутренней (собственной) и внешней систем контроля над 

деятельностью учреждения. 

 

 

 

 

 



 

 

2. Состав, последовательность и  сроки выполнения 

административных   процедур, требования к порядку их 

выполнения. 

 

 

3.1. Описание последовательности действий при предоставлении 

муниципальной услуги предоставлено в виде блок- схемы в приложении № 3 к 

настоящему регламенту. 

3.1.1. Предоставление  муниципальной услуги. 

- проведение культурно-досуговых, просветительских и массовых  

мероприятий, мероприятий исполнительского характера, концертных 

программ; 

- показ концертов и концертных программ для юридических и физических 

лиц; 

- возможность индивидуального  заказа  муниципальной услуги; 

- муниципальная услуга  вне стационара и на выездных площадках по 

инициативе МКУК ЦД и НТ «Карагод»  или Учредителя; 

3.1. 2.Основанием для предоставления муниципальной услуги  является: 

- план работы  на год, подготовленный МКУК ЦД и НТ «Карагод»  и 

согласованный  с Учредителем; 

- устное или письменное  обращение получателей  муниципальной услуги в 

МКУК ЦД и НТ «Карагод». В зависимости от пожеланий получателя 

муниципальной  услуги и режима работы МКУК ЦД и НТ «Карагод»  

муниципальная  услуга может быть предоставлена через определенный срок, 

согласованный получателем с администрацией  учреждения, но не ранее 10 

дней. 

3.1.3. Ознакомившись с  муниципальной услугой  на информационном стенде  

или у сотрудника МКУК ЦД и НТ «Карагод», получатель выбирает наиболее 

удобное для него время  просмотра или тематику концертной программы: 

3.1.4. Получатель  муниципальной услуги оплачивает выбранную тематику 

концертной  программы,  в кассе учреждения и получает на руки квитанцию 

или входной билет (билеты). Если получатель обладает льготами, 

предусмотренными пунктами 1.5.1.  настоящего Регламента, то после 

предъявления документов, подтверждающих льготу, сотрудник допускает 

получателя муниципальной услуги в помещения  МКУК ЦД и НТ «Карагод» 

для получения услуги  без оплаты. 

3.1.5. Ответственными за предоставление муниципальной услуги являются 

сотрудники МКУК ЦД и НТ «Карагод»  согласно штатному расписанию.  

3.1.6. Дети младше 7 лет могут получить муниципальную  услугу в МКУК ЦД 

и НТ «Карагод»  только в сопровождении совершеннолетних лиц.  

3.1.7. Персонал учреждения обязан по существу отвечать на все вопросы 

получателей  муниципальной услуги, либо должны указать на тех 

сотрудников, которые могут ответить на возникшие вопросы.  

3.1.8. По завершении  мероприятия получатель имеет право оставить отзывы, 

пожелания, предложения в Книге отзывов. 



 3.1.9. Завершающим этапом предоставления муниципальной  услуги является 

запись в специальном журнале о проведенном мероприятии. 

3.2. Основанием для предоставления муниципальной услуги  является устное 

или письменное обращение получателей  в МКУК ЦД и НТ «Карагод», 

переданное лично или направленное по факсу, электронной почте. В течение 

10 дней с момента получения заявки персонал учреждения должен уведомить 

получателя о дате, времени, месте и условиях проведения мероприятия. 

Ответственным за предоставление муниципальной услуги является научный 

сотрудник, назначенный по приказу ответственным за проведение выставки, 

или другой специалист, уполномоченный осуществить муниципальную 

услугу. 

3.3. Порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги. 

3.3.1. Контроль за совершением действия и принятием решения по данной 

административной процедуре осуществляется посредством процедур 

внутреннего и внешнего контроля.  

3.3.2. Внутренний контроль проводится директором  МКУК ЦД и НТ 

«Карагод»  в плановом порядке.  

3.3.3. Внешний контроль осуществляется Учредителем, органами надзора и 

другими государственными и муниципальными контролирующими органами. 

Форму осуществления контроля выбирает проверяющая организация:  

- проведение мониторинга основных показателей работы за определенный 

период;  

- анализ обращений и жалоб получателей муниципальной услуги, 

направленных Учредителю; 

- проведение контрольных мероприятий. Контроль осуществляется в 

плановом порядке. Внеплановые проверки проводятся в случае поступления 

обращений физических или юридических лиц с жалобами на нарушение их 

прав и законных интересов, на качество предоставления муниципальной 

услуги.  

3.3.4. Выявленные в ходе контрольных мероприятий недостатки по оказанию 

муниципальной услуги анализируются с рассмотрением на комиссии по 

служебному расследованию  с принятием мер к их устранению, вынесением 

дисциплинарных и административных взысканий (при установлении вины в 

некачественном предоставлении муниципальной услуги).  

3.4.Ответственность должностных лиц за решения и действия (бездействие), 

принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления муниципальной 

услуги. 

3.4.1 По результатам проверок в случае выявления нарушений соблюдения 

положений настоящего Административного регламента и иных нормативных 

правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению 

муниципальной услуги, виновные должностные  лица МКУК ЦД и НТ 

«Карагод» несут ответственность  в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

3.4.2. Персональная ответственность должностных лиц МКУК ЦД и НТ 

«Карагод» закрепляется в их должностных  инструкциях  в соответствии с 

требованиями законодательства  Российской Федерации. 

3.4.3. Ответственное лицо МКУК ЦД и НТ «Карагод» несет персональную 



ответственность за качество и своевременность предоставления  

муниципальной услуги. 

3.5. «Предмет досудебного (внесудебного) обжалования заявителем решений 

и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 

муниципального служащего. 

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 у заявителя документов, не предусмотренных нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для 

предоставления муниципальной услуги; 

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 

правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя; 

5) отказ 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 субъектов Российской Федерации, 

муниципальными правовыми актами; 

6)  затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги 

платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской 

Федерации, муниципальными правовыми актами; 

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного 

лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении 

допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 

муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока 

таких исправлений. 

3.6. Органы власти, уполномоченные на рассмотрение жалобы. 

      Отдел  культуры, физической культуры и спорта администрации Клетского 

муниципального района Волгоградской области. 

Почтовый /юридический адрес: 403562 Волгоградская область, ст. Клетская, 

ул. Буденного, 20 

Телефоны: Начальник отдела культуры (84466) 4-15-04 

Специалист отдела  культуры (84466) 4-18-44 

Адрес электронной почты:  cultura2008@yandex.ru 

Режим работы: понедельник - с 8.00. до 17.00 ; вторник- пятница с 8.00 

до16.00, перерыв на обед с 12.00 до13.00. 

     Жалобу на действия сотрудников  МКУК ЦД и НТ «Карагод» можно 

подать непосредственно директору учреждения. 

     Часы работы директора:  понедельник - с  8.00 до17.00;  вторник – пятница  

с 8.00 до 16.00, перерыв на обед с 12.00 до 13.00. 



     Оставить запись в Книге отзывов. В течение 1 рабочего дня каждая новая 

запись Книга отзывов поступает на рассмотрение директору учреждения. 

3.7. Порядок подачи и  рассмотрения жалобы. 

       Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в 

электронной форме в Учреждение или отдел  культуры, физической культуры 

и спорта   администрации Клетского муниципального района Волгоградской 

области. 

       Жалоба может быть направлена по почте, а также при личном приеме 

заявителя. 

       Рассмотрение обращений осуществляется  в порядке, предусмотренном 

Федеральным законом  от 27.07.2010г. №210-ФЗ (ред. 28.07.2012г.). 

Жалоба должна содержать: 

 -наименование органа, предоставляющего  муниципальную услугу 

(Учреждение),  указание на специалиста, представлявшего муниципальную 

услугу; 

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

жительства заявителя, либо сведения о месте нахождения  заявителя - 

юридического лица;  номер контактного телефона, адрес электронной почты 

(при наличии) и почтовый адрес по которому должен  быть направлен ответ 

заявителю; 

 - сведения об обжалуемых решениях и действиях сотрудников учреждения, 

оказывающих муниципальную услугу; 

 - доводы,  на основании которых заявитель не согласен с решением и 

действием (бездействием) специалистов учреждения, оказывающих 

муниципальную услугу. 

3.8.Сроки рассмотрения жалобы. 

      При обращении заявителя  с жалобой в письменной форме срок 

рассмотрения жалобы не должен превышать 15 дней с момента получения 

обращения. Если заявителю в удовлетворении жалобы отказано или он не 

получил ответа в течение месяца со дня ее подачи, он вправе обратиться с 

жалобой в суд. 

3.9.Результаты рассмотрения жалобы, порядок информирования заявителя о 

результатах рассмотрения жалобы. 

      По результатам рассмотрения жалобы, принимается одно из 

соответствующих решений: 

- удовлетворение  жалобы, в том числе в форме отмены принятого решения, 

исправления допущенных ошибок, а также в иных формах; 

- отказ  в удовлетворении жалобы осуществляется  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 административного 

правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное 

полномочиями по рассмотрению жалоб, направляет имеющиеся материалы в 

органы прокуратуры. 

                 

                                                               



 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к Административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 

«Показ концертов и концертных программ» 

муниципальное казенное учреждение 

культуры «Центр досуга и народного 

творчества «Карагод», подведомственный 

администрации Клетского муниципального 

района. 

 

 

Наименование 

учреждения 

Фамилия, 

имя, 

отчество 

руководителя 

Месторасположение  Справочные 

телефоны 

учреждений, 

электронная почта 

Отдел культуры, 

физической 

культуры  и 

спорта 

администрации 

Клетского 

муниципального 

района 

Волгоградской 

области 

Семикина 

Наталья 

Дмитриевна 

ст. Клетская, ул. 

Буденного, 20 

8(84466)4-15-04) 

cultura2008@yandex.ru 

 

МКУК ЦД и НТ 

«Карагод» 

Клетского 

муниципального 

района 

Иголкина 

Елена 

Михайловна 

ст. Клетская, ул. 

Ленина, 67  

8(84466)4-17-89 

k.karagod@gmail.com 

 

Структурное 

подразделение: 

- учебно-

методический 

центр 

Галатова 

Елена 

Петровна 

ст. Клетская, ул. 

Буденного, 20 

8(84466)4-18-44) 

cultura2008@yandex.ru 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к Административному регламенту 

по предоставлению муниципальной услуги 

«Показ концертов и концертных программ» 

 

Бланк организации  

(потребитель муниципальной услуги)                

 

                                                               Директору  МКУК 

ЦД и НТ «Карагод»  

Клетского муниципального района 

___________________ 

 

Заявка 

на предоставление муниципальной услуги 

 

 

 

Уважаемый(ая) ___________________! 

Прошу Вас дать распоряжение на предоставление муниципальной услуги «Показ 

концертов и концертных программ» ____________ в _________.  (Если потребители услуги  
                                                                                                         ( число)                         ( дата) 

относятся к льготным категориям посетителей, то прилагаются списки и документы, 

подтверждающие льготный статус).  

 

 

 

 

Дата                                                                                                           Подпись 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Приложение № 3 

к Административному регламенту  

предоставления 

муниципальной услуги  
«Показ концертов и концертных 

программ» 

 

 
   

БЛОК – СХЕМА 

предоставления Муниципальной услуги 
 

Утверждение плана мероприятий 

 

Обращение заявителя с целью 

оказания Муниципальной услуги 

 

  

Рассмотрение обращения и 

принятие решения об оказании 

муниципальной услуги либо 

отказе от нее 

 

 

Заключение договора на 

оказание муниципальной 

услуги 

 Отказ в оказании 

муниципальной 

услуги 

                                                                                      

 

                                                         

 

 

Проведение подготовительных мероприятий: 

- разработка плана мероприятия; 

- создание технических условий для проведения 

мероприятия; 

- реализация билетов на мероприятие (если мероприятие 

платное); 

- анонсирование мероприятия (приглашения, объявления, 

афиши, публикация в СМИ, в том числе на сайте органов 

местного самоуправления Клетского муниципального 

района и на официальных страницах в социальных сетях); 

- если мероприятие массовое (более 100 человек) – 

уведомление управления внутренних дел о проведении 

мероприятия 

 

 

Показ концертов и концертных программ, иных зрелищных 

программ 

 

 

Оказание консультативной или организационно-

творческой помощи 

  


