
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

администрации Городецкого муниципального района 

Нижегородской области 

   15.11.2017  №  2939    
 
Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной 
услуги «Показ кинофильмов» 
 

В целях повышения роли в воспитании, просвещении и обеспечении 

досуга населения, поддержки распространения и развития лучших традиций, 

совершенствования качества предоставления муниципальных бюджетных услуг 

Городецкого района в области культуры, Руководствуясь Федеральным 

законом от 27 июля 2010 г. N 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг», в соответствии                                

со статьей 69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, администрация 

Городецкого муниципального района постановляет:  

1. Утвердить Административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Показ кинофильмов» согласно Приложению к 

настоящему постановлению. 

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 

информации и разместить на официальном интернет-портале администрации 

Городецкого района. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить                       

на заместителя главы администрации Городецкого района по социальной                        

политике Т.В. Смирнову. 

 
 
 
 
Глава администрации                                                                     В.В. Беспалов 

 
 
 
 
 
 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации 

Городецкого муниципального района 
Нижегородской области 

от _________   № __________ 

 

Административный регламент предоставления муниципальной услуги  

«Показ кинофильмов».  

 

1. Общие положения 

 

1.1. Административный регламент предоставления муниципальной 

услуги «Показ кинофильмов» (далее – «Регламент») разработан в целях 

создания комфортных условий для участников отношений, возникающих при 

исполнении муниципальной услуги Городецкого муниципального района 

Нижегородской области «Показ кинофильмов» (далее – «муниципальная 

услуга»), а также определяет сроки и последовательность действий 

(административных процедур) при предоставлении муниципальной услуги 

муниципальными бюджетными учреждениями культуры Городецкого района. 

1.2. Основные понятия. 

1.2.1. Кинофильм (видеофильм) – аудиовизуальное произведение, 

созданное в художественной, хроникально-документальной, научно-

популярной, учебной, анимационной, телевизионной или иной форме на основе 

общего замысла, состоящее из изображения зафиксированных на кинопленке 

или на иных видах носителей и соединенных в тематическое целое 

последовательно связанных между собой кадров, предназначенное для 

восприятия с помощью соответствующих технических устройств. 

1.2.2. Кинозал – зрительный зал, предназначенный для демонстрации 

кино- и видеофильмов. 

1.3. Предоставление муниципальной услуги осуществляет 

муниципальное бюджетное учреждение культуры «Дом культуры микрорайона 

«Северный», расположенное по адресу: пл. Ватутина, д. 6, г. Городец, 606501, 

тел/факс 2-61-41. 

Муниципальная услуга может оказываться и иными организациями в 

соответствии с муниципальным контрактом, размещенным на конкурсной 

основе, по заказу (заданию) управления культуры и туризма и администрации 

Городецкого муниципального района Нижегородской области. 

Орган администрации Городецкого муниципального района 

Нижегородской области, ответственный за организацию предоставления 

муниципальной услуги - управление культуры и туризма. 

1.4. Настоящий административный регламент разработан и действует на 

основе следующих нормативных правовых актов: 



1.4.1. Конституция Российской Федерации; 

1.4.2. Гражданский кодекс Российской Федерации; 

1.4.3. Бюджетный кодекс Российской Федерации; 

1.4.4. Налоговый кодекс Российской Федерации; 

1.4.5. Кодекс об административных правонарушениях Российской 

Федерации; 

1.4.6. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

1.4.7. Федеральный закон от 22.08.1996 № 126-ФЗ «О государственной 

поддержке кинематографии Российской Федерации»; 

1.4.8. Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной 

безопасности»; 

1.4.9. Закон РФ от 09.10.1992 № 3612-1 «Основы законодательства 

Российской Федерации о культуре»; 

1.4.10. Закон РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав 

потребителей»; 

1.4.11. Иные нормативно-правовые акты, затрагивающие вопросы 

предоставления муниципальной услуги учреждениями и иными организациями 

на основе муниципального заказа.  

 

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

 

2.1. Стандарт предоставления муниципальной услуги предусматривает: 

2.1.1. Наименование муниципальной услуги – «Показ кинофильмов». 

2.1.2. Содержание муниципальной услуги. 

Муниципальная услуга включает в себя следующие виды деятельности и 

мероприятия: показ художественных, документальных, научно-популярных, 

мультипликационных, учебных кино- и видеофильмов, предназначенных для 

публичной демонстрации и имеющих прокатные удостоверения 

установленного образца.  

2.2. Ответственным исполнителем предоставления муниципальной 

услуги является муниципальное бюджетное учреждение культуры «Дом 

культуры микрорайона «Северный» (далее – «учреждение культуры»). 

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги.  

2.3.1. Результатом предоставления муниципальной услуги при обращении 

в учреждение культуры является предоставление муниципальной услуги 

«Показ кинофильмов» или мотивированный отказ в предоставлении 

муниципальной услуги. 

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги. 

2.4.1. Сроки предоставления муниципальной услуги по показу 

кинофильмов устанавливаются месячным репертуарным планом работы 



учреждения культуры. 

2.4.2. В случае проведения кинопоказа, определенного в соответствии с 

годовым и месячными планами работы учреждения культуры, муниципальная 

услуга оказывается в день проведения кинопоказа при соблюдении 

получателями муниципальной услуги условий доступа к ней. 

2.4.3. Максимальное время ожидания в очереди при предоставлении 

муниципальной услуги не должно превышать 15 минут.  

2.5. Документы, необходимые для предоставления муниципальной 

услуги. 

2.5.1. Получение муниципальной услуги заявителем при личном 

обращении возможно при предъявлении входного билета, абонемента или 

иного платежного документа (если соответствующий вид услуги оказывается 

на  платной основе) или официального приглашения (разрешения); 

2.5.2. Лицо, обладающее правом на льготный режим пользования 

муниципальной услугой, представляет документ, подтверждающий его статус 

(удостоверение и т.д.); 

2.5.3. В случае предоставления муниципальной услуги на бесплатной 

основе документы не требуются. 

2.5.4. Гражданин имеет право на получение муниципальной услуги: 

 при соблюдении возрастных ограничений (в случае их 

установления); 

 при отсутствии обстоятельств, являющихся основаниями для отказа 

в оказании муниципальной услуги. 

2.6. Перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной 

услуги. 

2.6.1. Основанием для отказа в предоставлении муниципальной услуги 

или приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги, являются: 

 несоответствие обращения содержанию муниципальной услуги; 

 возникновение чрезвычайной ситуации, препятствующей работе по 

предоставлению муниципальной услуги; 

 нахождение потенциального получателя муниципальной услуги в 

состоянии алкогольного, наркотического опьянения; 

 нахождение потенциального получателя муниципальной услуги в 

социально неадекватном состоянии (враждебный настрой, агрессивность, 

хулиганское поведение и т.п.); 

 несоблюдение возрастных ограничений для получателей 

муниципальной услуги (в случае их установления); 

 отсутствие входного билета, абонемента или иного платежного 

документа (если соответствующий вид муниципальной услуги оказывается на  



платной основе) или официального приглашения (разрешения). 

Отказ в предоставлении доступа к муниципальной услуге по иным 

основаниям не допускается. 

Оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги 

не предусмотрено. 

2.7. Оказание муниципальной услуги осуществляется на платной и 

бесплатной основе.  

Учреждение культуры может осуществлять приносящую доход 

деятельность лишь постольку, поскольку это служит достижению 

поставленных перед ним целей. 

Стоимость и перечень платных услуг, условия их предоставления 

устанавливаются учреждением культуры в соответствии с его уставом, 

положением о платных услугах и прейскурантом цен на оказание платных 

услуг, утвержденных в установленном порядке. 

При оказании платных услуг, связанных с лицензированием и 

сертифицированием, учреждением культуры должны быть соблюдены все 

требования действующего законодательства Российской Федерации. 

Учреждение культуры обязано оказывать бесплатные услуги, а также 

устанавливать соответствующие льготы отдельным категориям посетителей в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

2.8.  Условия размещения и режим работы. 

2.8.1. Доступность муниципальной услуги обеспечивается правом на 

равный доступ всех категорий получателей к услуге, а также удобным 

расположением места предоставления услуги.  

2.8.2. Учреждение культуры должно размещаться в специально 

предназначенном здании или приспособленных помещениях жилого или 

общественного здания, легко доступных для населения, с обязательным 

соблюдением архитектурно-планировочных и строительных норм, санитарно-

эпидемиологических правил и норм, норм охраны труда и техники 

безопасности. К учреждению культуры должен быть обеспечен 

беспрепятственный проезд легкового транспорта и автобусов. 

2.8.3. При размещении на первом этаже жилого многоэтажного здания 

учреждение культуры обеспечивает удобный и свободный подход для 

посетителей и подъезд для производственных целей. При размещении в одном 

здании с другой организацией учреждение культуры должно иметь автономный 

вход для свободного доступа посетителей. 

2.8.4. Здание учреждения культуры, не являющегося памятником истории 

и культуры, должно быть удобно расположено, с учетом доступности на 

общественном транспорте, и иметь специальные приспособления и устройства 

для доступа пользователей с ограничениями жизнедеятельности (пандусы, 

подъемники, перила, держатели, ограждения, специальные лифты, туалеты, 



таблички и пр.).  

2.8.5. Здание учреждения культуры, являющегося памятником истории и 

культуры, по возможности оборудуется специальными приспособлениями и 

устройствами для доступа пользователей с ограничениями жизнедеятельности  

при условии предварительного согласования с соответствующими органами по 

охране культурного наследия. 

2.8.6. По размерам и состоянию помещения должны отвечать 

требованиям санитарных норм и правил, безопасности труда и быть защищены 

от воздействия различных факторов, отрицательно влияющих на здоровье 

персонала и населения и на качество предоставляемой услуги (повышенная, 

пониженная температура воздуха, влажность воздуха, запыленность, 

загрязненность, шум, вибрация и т.п.). 

2.8.7. Помещения учреждения культуры должны быть обеспечены всеми 

средствами коммунально-бытового обслуживания (электроэнергия, отопление, 

система вентиляции, водоснабжение), а также соответствовать требованиям 

противопожарной безопасности. В учреждении культуры должны быть 

приняты все меры по обеспечению безопасности персонала и посетителей, а 

также защите ресурсов учреждения культуры. Помещения необходимо 

обеспечить системой пожарной безопасности и иной защиты, лаконичными и 

понятными надписями и указателями передвижения людей внутри здания. 

2.8.8. Режим работы учреждения культуры определяется внутренними 

документами (приказами о режиме дня и правилами внутреннего трудового 

распорядка). Допускается работа в праздничные и выходные дни. 

2.8.9. Рабочий день учреждения культуры не должен полностью 

совпадать с часами рабочего дня основной части населения. 

2.9. Техническое оснащение. 

2.9.1. Учреждение культуры оснащается специальным оборудованием и 

аппаратурой (в соответствии с назначением помещений), отвечающими 

требованиям стандартов, технических условий, нормативных документов и 

обеспечивающими надлежащее качество предоставляемой муниципальной 

услуги. 

Для организации производственных процессов учреждение культуры 

должно иметь средства технического оснащения, обеспечивающие надлежащее 

качество работы персонала и предоставляемой муниципальной услуги. 

2.9.2. Специальное оборудование и аппаратуру (в соответствии с 

назначением помещений) следует использовать строго по назначению в 

соответствии с эксплуатационными документами, содержать в технически 

исправном состоянии и систематически проверять. 

Неисправное специальное оборудование и аппаратура должны быть 

сняты с эксплуатации, заменены или отремонтированы (если они подлежат 

ремонту), а пригодность отремонтированных должна быть подтверждена их 



проверкой. 

Состояние электрического оборудования в учреждении культуры 

определяется путем проведения визуального осмотра, замеров сопротивления 

изоляции (проверка качества изоляции проводов) и так далее. 

2.9.3. Требования к внешним условиям и безопасности предоставления 

муниципальной услуги: помещения должны быть оборудованы современными 

системами охранной сигнализации (в т.ч. при необходимости камерами 

видеонаблюдения), противопожарной сигнализации, звукового оповещения об 

опасности, автоматического пожаротушения. 

2.9.4. Здания и помещения учреждения культуры должны быть 

отремонтированы и поддерживаться в пригодном для использования состоянии, 

на что ежегодно должно предусматриваться соответствующее финансирование 

исходя из потребности проведения текущих и капитальных ремонтов и 

количества имеющихся у учреждения культуры структурных подразделений, 

филиалов. 

2.10. Порядок информирования о предоставлении муниципальной 

услуги. 

2.10.1. Информация о порядке и сроках оказания муниципальной 

услуги заинтересованные лица могут получить непосредственно при личном 

обращении в учреждении культуры, на информационных стендах, 

размещаемых в помещениях  учреждения культуры, посредством размещения в 

информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования (Интернет), 

на официальном сайте учреждения культуры, в средствах массовой 

информации. 

2.10.2. Сведения о графике (режиме) работы учреждения культуры 

размещаются на стендах (вывесках) при входе в помещение учреждения. 

2.10.3. Информация о предоставлении муниципальной услуги 

сообщается при личном или письменном обращении заявителей, включая 

обращение по электронной почте, а также содержится на информационных 

стендах и в раздаточных информационных материалах (брошюрах, буклетах и 

т.д.). 

2.11. Показатели доступности и качества муниципальной услуги. 

2.11.1. К показателям доступности муниципальной услуги относится: 

 наличие информации о порядке и условиях получения 

муниципальной услуги: на стендах и в местах предоставления муниципальной 

услуги, иных отведенных для этой цели местах; в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет, в том числе на официальном сайте 

администрации Городецкого муниципального района Нижегородской области; 

 наличие в помещениях, отведенных для предоставления 

муниципальной услуги, мест ожидания приема; 



 наличие в помещениях, отведенных для предоставления 

муниципальной услуги, мест для оформления заявителями документов; 

 наличие в помещениях, отведенных для предоставления 

муниципальной услуги, доступных мест общественного пользования (туалета) 

и размещения верхней одежды посетителей (гардероба). 

2.11.2. Показатели качества муниципальной услуги. 

К показателям качества предоставления муниципальной услуги 

относятся: 

 доля потребителей,  удовлетворенных условиями и качеством 

предоставляемой услуги; 
 количество полученных жалоб по предоставлению муниципальной 

услуги. 

 

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных 

процедур, требования к порядку их выполнения 
 

3.1. Основанием для начала действий по предоставлению 

муниципальной услуги является личное обращение граждан в учреждение 

культуры.  

3.2. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие 

административные действия (процедуры): 

 установление права гражданина на получение муниципальной 

услуги - соблюдение условий доступа к муниципальной услуге, в том числе 

наличие оснований для отказа в ее предоставлении; 

 предоставление доступа к муниципальной услуге или отказ в ее 

предоставлении. 

3.3. Основанием для получения муниципальной услуги является:  

 приобретение   входного билета, абонемента или иного платежного 

документа (если соответствующий вид муниципальной услуги оказывается на  

платной основе) или официального приглашения (разрешения), для физических 

лиц; 

 оформление договора на коллективное посещение кинопоказа для 

юридических лиц. 

3.4. Срок предоставления муниципальной услуги, включая проведение 

всех необходимых административных процедур, не должен превышать 30 дней 

с  момента регистрации обращения заявителя. 

3.5. Срок ожидания в очереди при предоставлении муниципальной 

услуги не должно превышать 15 минут. 

3.6. Отказ в предоставлении муниципальной услуги. 

Основанием для принятия решения об отказе в предоставлении 

муниципальной услуги являются основания, указанные в п. 2.6. Регламента. 



 

4. Порядок и формы контроля за исполнением 

регламента предоставления муниципальной услуги 

 

4.1. Текущий контроль за полнотой и качеством предоставления 

муниципальной услуги, за соблюдением и исполнением должностными лицами 

положений настоящего Регламента и иных нормативных правовых актов, 

устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги (далее 

- текущий контроль), осуществляется начальником управления культуры и 

туризма и должностными лицами ответственными за организацию работы по 

предоставлению муниципальных услуг. 

4.2. Должностные лица, участвующие в предоставлении муниципальной 

услуги, несут персональную ответственность за полноту и качество 

предоставления муниципальной услуги, за соблюдение и исполнение 

положений настоящего Регламента и иных нормативных правовых актов, 

устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги.  

4.3. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной 

услуги включает в себя проведение плановых и внеплановых проверок, 

выявление и устранение нарушений прав граждан и юридических лиц, 

рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращения 

заявителей, содержащих жалобы на решения, действия (бездействие) 

должностных лиц ответственных за предоставление муниципальной услуги. 

4.4. Проверки могут быть плановыми (на основании годовых планов 

работы управления культуры и туризма) и внеплановыми. Внеплановая 

проверка может проводиться по конкретному обращению заявителя. 

4.5. Проверки предоставления муниципальной услуги осуществляются 

на основании приказов управления культуры и туризма. 

4.6. Периодичность проведения проверок устанавливается управлением 

культуры и туризма. 

4.7. По результатам проведенных проверок в случае выявления 

нарушений прав заявителей к виновным лицам применяются меры 

ответственности, установленные законодательством Российской Федерации. 

4.8. Для проведения проверки предоставления муниципальной услуги 

формируется комиссия, в состав которой включаются специалисты управления 

культуры и туризма. 

4.9. Результаты проверки оформляются в виде акта, в котором 

отмечаются выявленные недостатки и предложения по их устранению. 

4.10. По результатам проверок в случае выявления нарушений прав 

граждан и организаций виновные лица привлекаются к ответственности, 

установленной законодательством Российской Федерации. 

 



5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 

(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

а также должностных лиц 

 

5.1. Лица, имеющие право обжалования качества предоставления 

муниципальной услуги. 

Обжаловать нарушение требований настоящего Регламента может любое 

лицо, посетившее учреждение культуры, оказывающее муниципальную услугу. 

За лиц в возрасте до 14 лет обжаловать нарушение настоящего 

регламента могут родители (законные представители). 

Лица в возрасте от 14 до 18 лет могут самостоятельно обжаловать 

нарушение требований настоящего Регламента при наличии письменного 

согласия родителей (законных представителей), или за них это могут сделать 

родители (законные представители). 

Правозащитные организации могут представлять интересы 

вышеуказанных лиц. 

5.2. Заявители имеют право в досудебном (внесудебном) на 

обжалование решений, принятых в ходе предоставления муниципальной 

услуги, действий или бездействия директора учреждения культуры и 

должностного лица учреждения культуры, ответственного за предоставление 

муниципальной услуги, в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

5.3. Заявители могут сообщить в вышестоящие инстанции о нарушении 

своих прав и законных интересов, противоправных решениях, действиях 

(бездействии) директора учреждения культуры и должностного лица 

учреждения культуры, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, 

о нарушении настоящего Регламента, некорректном поведении или нарушении 

служебной этики. 

5.4. Заявитель может обратиться с жалобой в следующих случаях: 

5.4.1. Нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении 

муниципальной услуги. 

5.4.2. Нарушение срока предоставления муниципальной услуги. 

5.4.3. Требование от заявителя документов, не предусмотренных 

настоящим Регламентом для предоставления муниципальной услуги. 

5.4.4. Отказ от приема у заявителя документов, предоставление которых 

предусмотрено настоящим Регламентом для предоставления муниципальной 

услуги. 

5.4.5. Отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания 

отказа не предусмотрены настоящим Регламентом. 

5.4.6. Затребование от заявителя при предоставлении муниципальной 

услуги платы в случае, если данная услуга предоставляется на бесплатной 



основе. 

5.4.7. Отказ директора учреждения культуры и должностного лица 

учреждения культуры, ответственного за предоставление Услуги, в исполнении 

допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 

муниципальной услуги документах или нарушение установленного срока таких 

исправлений. 

5.5. Заявители подают жалобу в учреждение культуры в письменной 

форме на бумажном носителе, в электронной форме. Жалобы на решения 

директора учреждения культуры подаются начальнику управления культуры и 

туризма. 

5.6. Заявитель может направить жалобу по электронной почте на 

официальный электронный адрес учреждения культуры или управления 

культуры и туризма соответственно, а также жалоба заявителя может быть 

принята при личном приеме заявителя. 

5.7. Жалобы на некачественное или не в полном объеме предоставление 

муниципальной услуги, на действия (бездействие) либо решения направляются: 

5.7.1. На ответственное должностное лицо - директору учреждения 

культуры. 

5.7.2. На директора учреждения культуры - начальнику управления 

культуры и туризма. 

5.7.3. На начальника управления культуры и туризма - заместителю главы 

администрации Городецкого муниципального района Нижегородской области 

по социальной политике. 

5.7.4. На заместителя главы администрации Городецкого муниципального 

района Нижегородской области по социальной политике - главе администрации 

Городецкого муниципального района Нижегородской области. 

5.8. Жалоба должна содержать: 

5.8.1. Наименование учреждения культуры, предоставляющего 

муниципальную услугу, должностного лица учреждения культуры, 

ответственного за запись, решения и действия (бездействие) которых 

обжалуются. 

5.8.2. 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 которому должен быть направлен ответ заявителю. 

5.8.3. Сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) 

директора учреждения культуры, должностного лица учреждения культуры, 

ответственного за предоставление муниципальной услуги. 

5.8.4. Доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и 

действием (бездействием) директора учреждения культуры, должностного лица 



учреждения культуры, ответственного за предоставление муниципальной 

услуги. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), 

подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. В таком случае в жалобе 

приводится перечень прилагаемых к ней документов. 

5.8.5. Дата написания жалобы. 

5.8.6. Личная подпись заявителя (в случае, если обращение направляется 

не посредством электронной почты). 

5.9. Жалоба заявителя не подлежит рассмотрению в следующих 

случаях: 

5.9.1. Отсутствие сведений о лице, обратившемся с жалобой (фамилии, 

имени, отчества, почтового адреса места жительства), об обжалуемом решении, 

действии либо бездействии (в чем выразилось, кем принято). 

5.9.2. Отсутствие даты написания жалобы. 

5.9.3. Отсутствие даты и (или) подписи заявителя (в случае, если 

обращение посылается не посредством электронной почты). 

5.9.4. При получении письменного обращения, в котором содержатся 

нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и 

имуществу сотрудника, а также членов его семьи. 

5.10. Если текст письменного обращения не поддается прочтению, ответ 

на обращение не дается, и оно не подлежит рассмотрению, о чем в течение 

семи дней со дня регистрации обращения сообщается заявителю, 

направившему обращение, если его фамилия и почтовый адрес поддаются 

прочтению. 

5.11. Срок рассмотрения жалобы - в течение 15 рабочих дней со дня ее 

регистрации, а в случае обжалования отказа учреждения культуры, 

предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица учреждения 

культуры, ответственного за запись, отказа в приеме документов заявителя 

либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 

предоставления муниципальной услуги документах или нарушения 

установленного срока таких исправлений - в течение 5 рабочих дней со дня ее 

регистрации. 

5.12. По результатам рассмотрения жалобы должно быть принято одно 

из следующих решений: 

5.12.1. Об удовлетворении жалобы заявителя, в том числе в форме 

отмены принятого решения, исправления допущенных учреждением культуры, 

предоставляющим муниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в 

результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата 

заявителю денежных средств в случае предоставления услуги на бесплатной 

основе. 

5.12.2. Об отказе в удовлетворении жалобы. 

5.13. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю 



направляется в письменной и пожеланию заявителя в электронной форме 

мотивированный ответ, содержащий результаты рассмотрения жалобы. 

5.14. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения 

жалобы признаков состава административного правонарушения или 

преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению 

жалоб в соответствии с пунктом 5.7. настоящего Регламента, незамедлительно 

направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры. 

5.15. В случае несогласия с результатами досудебного (внесудебного) 

обжалования, а также на любой стадии досудебного обжалования заявитель 

имеет право обратиться в суд в порядке, предусмотренном действующим 

законодательством Российской Федерации. 

___________________________ 
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