
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

администрации Городецкого муниципального района 
Нижегородской области 

24.12.2012 г.  3888 
 
Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной бюджетной услуги 
Городецкого муниципального района Нижегородской  
области «Развитие самодеятельного народного 
 художественного творчества и обеспечение досуга населения»                 
 
 

Руководствуясь федеральным законом от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ                    
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.05.2007 г.                  
№ 628-р «Об утверждении методических рекомендаций и решением Земского 
собрания Городецкого муниципального района Нижегородской области                      
от 14.12.2011 г. № 272 «О внесении изменений в решение Земского собрания 
Городецкого района от 18.12.2008 г. № 226 «Об утверждении стандартов 
качества предоставления муниципальных бюджетных услуг Городецкого 
района в области культуры» администрация Городецкого муниципального 
района  п о с т а н о в л я е т : 

1. Утвердить административный регламент предоставления 
муниципальной бюджетной услуги Городецкого муниципального района 
Нижегородской области «Развитие самодеятельного народного 
художественного творчества и обеспечение досуга населения»                
(приложение 1).  

2. Организационному отделу администрации района обеспечить 
официальное опубликование настоящего постановления в газете «Городецкий 
вестник» и на официальном сайте администрации района. 

3. Контроль за исполнением постановления возложить                            
на заместителя главы администрации района по социальной политике                      
С.В. Захарову. 
 
Глава администрации                                                                          В.А. Труфанов  



 
Приложение 1 

к постановлению администрации 
Городецкого муниципального района 

Нижегородской области 
от 24.12.2012 г. № 3888 

 
 

Административный регламент   
предоставления муниципальной бюджетной услуги Городецкого 

муниципального района Нижегородской области  
«Развитие самодеятельного народного художественного творчества 

и обеспечение досуга населения»  
 

I. Общие положения 
1.1. Административный регламент предоставления муниципальной 

бюджетной услуги Городецкого муниципального района Нижегородской 
области «Развитие самодеятельного народного художественного творчества и 
обеспечение досуга населения» (далее - Регламент) разработан в целях 
создания комфортных условий для участников отношений, возникающих при 
исполнении муниципальной бюджетной услуги Городецкого муниципального 
района Нижегородской области «Развитие самодеятельного народного 
художественного творчества и обеспечение досуга населения» (далее – 
муниципальная услуга), а также определяет сроки и последовательность 
действий (административных процедур) при предоставлении муниципальными 
бюджетными учреждениями культуры Городецкого района услуг по развитию 
народного художественного творчества и обеспечения досуга населения.  

1.2. В настоящем административном регламенте используются следующие 
понятия: 

административный регламент - нормативный правовой акт, 
устанавливающий порядок предоставления муниципальной услуги и стандарт 
предоставления муниципальной услуги; 

заявитель - (получатель муниципальной услуги) - физическое или 
юридическое лицо (за исключением государственных органов и их 
территориальных органов, органов государственных внебюджетных фондов и 
их территориальных органов, органов местного самоуправления) либо их 
уполномоченные представители, обратившиеся с запросом о предоставлении 
муниципальной услуги, выраженным в устной, письменной или электронной 
форме; 

жалоба на нарушение  порядка предоставления муниципальной услуги 
(далее - жалоба) – требование заявителя или его законного представителя о 



восстановлении или защите нарушенных прав или законных интересов 
заявителя органом, предоставляющим муниципальную услугу, должностным 
лицом, предоставляющим муниципальную услугу либо муниципальным 
служащим при получении данным заявителем муниципальной услуги; 

народное творчество (народное искусство, фольклор) – художественная 
коллективная творческая деятельность народа, отражающая его жизнь, 
воззрения, идеалы; создаваемые народом и бытующие в народных массах; 
поэзия (предания, песни, сказки, эпос), музыка (песни, инструментальные 
наигрыши и пьесы), театр (драмы, сатирические пьесы, театр кукол), танец, 
изобразительное и декоративно-прикладное искусство; 

любительское (самодеятельное) творчество – уникальное социально-
культурное явление с многотипной структурой, которое обладает свойствами 
досуга и художественной культуры. Любительское творчество включает в себя 
создание и (или) исполнение художественных произведений силами 
любителей, выступающих коллективно или в одиночку; 

любительское объединение – клубное формирование, объединяющее 
людей с глубоким и устойчивым интересом к общему занятию, стремящихся 
обменяться результатами и навыками такого занятия, характеризующееся 
преобладанием среди учебных форм самообразования, обмена знаниями и 
умениями, первостепенной ролью поисков, накопления информации, 
изготовления предметов, имеющих культурное и прикладное значение, 
ведущее активную пропагандистскую работу среди населения; 

клубное формирование – добровольное объединение людей, основанное на 
общности интересов, запросов и потребностей в занятиях любительским 
художественным и техническим творчеством, в совместной творческой 
деятельности, способствующей развитию дарований его участников, освоению 
и созданию ими культурных ценностей, а также основанное на единстве 
стремления людей к получению актуальной информации и прикладных знаний 
в различных областях общественной жизни, культуры, литературы и искусства, 
науки и техники, к овладению полезными навыками в области культуры быта, 
здорового образа жизни, организации досуга и отдыха; 

народный (образцовый) коллектив – коллектив любительского творчества, 
достигший высокого уровня художественного мастерства, ведущий активную 
исполнительскую и просветительскую деятельность, которому присуждено 
(подтверждено) почётное звание «народный». 

1.3. Предоставление муниципальной услуги осуществляется: 
1.3.1 Муниципальным бюджетным учреждением культуры «Досуговый 

центр «Метеор»,  расположенным по адресу: ул. Кирова, д. 2, г. Городец, 
606502, тел. 9-16-72, факс 9-28-12 и входящим в его состав: 



- Городецким городским парком культуры и отдыха, расположенным  
по адресу: ул. Доватора, г. Городец, 606502. 

1.3.2. Муниципальным бюджетным учреждением культуры «Центр 
народных промыслов, ремёсел и туризма», расположенным по адресу 
ул. Набережная революции, д. 5, г. Городец, 606502, тел/факс 9-46-61. 

1.3.3. Муниципальным бюджетным учреждением культуры «Городецкая 
районная киносеть»,  расположенным по адресу: пл. Ватутина, д. 6, г. Городец, 
606501.  

1.3.4. Муниципальным бюджетным образовательным учреждением 
дополнительного образования детей «Детская школа искусств «Центр 
культуры и искусства», расположенным по адресу: пл. Ватутина, д. 6, г. 
Городец, 606501. 

Настоящий административный регламент рекомендован для деятельности 
муниципального бюджетного учреждения культуры города Заволжья - Дворца 
культуры города Заволжья, расположенного по адресу: ул. Мичурина, д. 5, 
606520, тел. 7-96-54. 

Настоящий административный регламент также рекомендован для 
муниципальных бюджетных учреждений культуры сельских поселений, 
расположенных на территории Городецкого муниципального района 
Нижегородской области. 

1.4. Настоящий административный регламент разработан и действует на 
основе следующих нормативных правовых актов: 

1.4.1. Конституции Российской Федерации. 
1.4.2. Гражданского кодекса Российской Федерации. 
1.4.3. Бюджетного кодекса Российской Федерации. 
1.4.4. Налогового кодекса Российской Федерации. 
1.4.5. Кодекса об административных правонарушениях Российской 

Федерации. 
1.4.6. Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». 
1.4.7. Федерального закона от 22 августа 1996 года № 126-ФЗ  

«О государственной поддержке кинематографии Российской Федерации»; 
1.4.8. Закона Российской Федерации от 9 октября 1992 года № 3612-I 

«Основы законодательства Российской Федерации о культуре»; 
1.4.9. Закона Российской Федерации от 7 февраля 1992 года № 2300-1 

«О защите прав потребителей»; 
1.4.10. Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг». 



1.4.11. Указа Президента Российской Федерации от 1 июля 1996 года 
№1010 «О мерах по усилению государственной поддержки культуры и 
искусства в Российской Федерации».  

1.4.12. Указа Президента Российской Федерации от 7 октября 1994 года 
№1987 «О мерах государственной поддержки народных художественных 
промыслов». 

1.4.13. Постановления Правительства Нижегородской области   
от 24 августа 2010 года № 532 «Об утверждении областной целевой программы 
«Развитие культуры и информации Нижегородской области» на 2011-2013 гг.». 

1.4.14. Постановления Правительства Нижегородской области   
от 15 октября 2008 года № 464 «Об оплате труда работников государственных 
учреждений культуры Нижегородской области». 

1.4.15. Постановления администрации Городецкого муниципального 
района Нижегородской области от 12 ноября 2010 года № 3809 «Об 
утверждении административных регламентов по оказанию муниципальных 
услуг в области культуры». 

1.4.16. Социальных норм и нормативов, утверждённых распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 13 июля 2007 года № 923-р. 

1.4.17. Иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
Нижегородской области и муниципального образования Городецкий 
муниципальный район, регламентирующими правоотношения в данной сфере. 

 
II. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

Стандарт предоставления муниципальной услуги предусматривает: 
2.1. Наименование муниципальной услуги – «Развитие самодеятельного 

народного художественного творчества и обеспечение досуга населения». 
2.2. Содержание муниципальной услуги 
Услуга включает в себя следующие виды деятельности и мероприятия: 
2.2.1. Формирование и удовлетворение потребностей населения в 

сохранении и развитии традиционного народного художественного творчества, 
любительского (самодеятельного) творчества, творческой инициативы и 
культурной активности населения (данный вид деятельности осуществляют: 
центр, дворец, клуб, дом культуры). 

2.2.2. Создание и организация работы клубных формирований в 
творческих коллективах различной жанровой направленности: 
хореографических, хоровых, музыкальных, театральных, фольклорных, 
декоративно-прикладного искусства, изобразительного искусства для 
приобретения участниками знаний, умений и навыков в различных видах 



художественного народного творчества (данный вид деятельности 
осуществляют: центр, дворец, клуб, дом культуры). 

2.2.3. Организация и проведение концертов, фестивалей, смотров, 
конкурсов, выставок и других форм показа результатов творческой 
деятельности клубных формирований (данный вид деятельности 
осуществляют: центр, дворец, клуб, дом культуры). 

2.2.4. Организация спектаклей, концертов, других театрально-зрелищных 
мероприятий с участием самодеятельных и профессиональных коллективов 
(данный вид деятельности осуществляют: центр, дворец, клуб, дом культуры). 

2.2.5. Патриотическое, морально-нравственное эстетическое воспитание 
детей и молодёжи, формирование и развитие здорового образа жизни (данный 
вид деятельности осуществляют: центр, дворец, клуб, дом культуры). 

2.2.6. Поддержку творческой деятельности лиц, являющихся носителями и 
распространителями материальных и духовных традиций народной культуры, 
популяризация творчества профессиональных и самодеятельных коллективов, 
авторов, исполнителей, создавших и распространяющих художественные 
произведения, получившие общественное признание. 

2.2.7. Организацию выставок из собраний музеев, частных лиц, 
организаций и учреждений (данный вид деятельности осуществляют: центр, 
дворец, клуб, дом культуры). 

2.2.8. Организация экскурсий, разработка новых экскурсионных 
маршрутов, подготовка концертных программ по типу «Визитная карточка» 
(данный вид деятельности осуществляют центры). 

2.2.9. Организация мастер-классов, творческих мастерских и выставок 
работ мастеров народных промыслов (данный вид деятельности осуществляют 
центры и выставочные залы); 

2.2.10. Издательская и рекламная деятельность (данный вид 
деятельности осуществляют все учреждения). 

2.2.11. Демонстрация кино- и видеопрограмм (данный вид деятельности 
осуществляют: центр, клуб, дом культуры). 

2.2.12. Проведение тематических вечеров, циклов творческих встреч 
(данный вид деятельности осуществляют: центр, дворец, клуб, дом культуры). 

2.2.13. Организация массовых театрализованных праздников и 
представлений, в том числе площадных, народных гуляний (данный вид 
деятельности осуществляют: центр, дворец, клуб, дом культуры, парк культуры 
и отдыха). 

2.2.14. Организация досуга различных групп населения: вечеров отдыха 
и танцев, дискотек, молодёжных балов, карнавалов, детских утренников, 
игровых и познавательных программ, корпоративных праздников (данный вид 



деятельности осуществляют: центр, дворец, клуб, дом культуры, парк культуры 
и отдыха). 

2.2.15. Установка, эксплуатация и развитие аттракционов (данный вид 
деятельности осуществляют: парки культуры и отдыха). 

2.3. Ответственным исполнителем предоставления муниципальной услуги 
является: МБУК «Досуговый центр «Метеор», МБУК «Центр народных 
промыслов, ремёсел и туризма», МБУК «Городецкая районная киносеть», 
МБОУ ДОД «Детская школа искусств «Центр культуры и искусства» (далее 
учреждения культуры). 

2.4. Результатом предоставления муниципальной услуги является 
предоставление муниципальной услуги «Развитие самодеятельного народного 
художественного творчества и обеспечение досуга населения» на территории 
Городецкого района или мотивированный отказ в предоставлении 
муниципальной услуги. 

2.5. Срок предоставления муниципальной услуги. 
2.5.1. В случае проведения культурно-досугового мероприятия, 

определенного в соответствии с годовым и месячными планами мероприятий 
учреждений культуры, - муниципальная услуга оказывается в день проведения 
мероприятия, при соблюдении получателями муниципальной услуги условий 
доступа к ней. 

2.5.2. В случае подачи заявки на проведение мероприятия или заявления                    
на принятие Заявителя (его несовершеннолетнего ребенка) в состав 
творческого самодеятельного коллектива, студии, клуба - срок для принятия 
решений о предоставлении муниципальной услуги не может превышать более 
30 дней с даты получения управлением культуры и туризма или 
муниципальным учреждением всех необходимых и надлежащим образом 
оформленных документов и разрешений на проведение соответствующего 
мероприятия. 

2.5.3. Решение о форме получения муниципальной услуги по организации 
отдыха детей в каникулярный период по заявкам принимается с учетом 
имеющихся в учреждении материальных и кадровых ресурсов в срок не более 
30 дней.  

2.6. Правовые основания предоставления муниципальной услуги: 
2.6.1. Распоряжение Правительства Российской Федерации                             

от 17.05.2007 г. № 628-р «Об утверждении методических рекомендаций». 
2.7. Гражданин имеет право на получение муниципальной услуги: 
- при наличии входного билета, абонемента или иного платёжного 

документа на мероприятие (если соответствующий вид муниципальной услуги 
оказывается на  платной основе) или официального приглашения (разрешения) 



на участие в мероприятии администрации Городецкого муниципального района 
Нижегородской области (управления культуры и туризма) или учреждения, 
оказывающего муниципальную услугу; 

- при соблюдении возрастных ограничений (в случае их установления) 
для посещения соответствующего мероприятия; 

- при отсутствии иных обстоятельств, являющихся основаниями для 
отказа в оказании муниципальной услуги. 

2.8. Перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной 
услуги. 

Основанием для отказа в оказании муниципальной услуги или приеме 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
являются: 

2.8.1. Несоответствие обращения содержанию муниципальной услуги. 
2.8.2. Возникновение чрезвычайной ситуации, препятствующей работе по 

предоставлению муниципальной услуги. 
2.8.3. Нахождение потенциального получателя муниципальной услуги в 

состоянии алкогольного, наркотического опьянения. 
2.8.4. Нахождение потенциального получателя муниципальной услуги в 

социально-неадекватном состоянии (враждебный настрой, агрессивность, 
хулиганское поведение и т.п.). 

2.8.5. Наличие у потенциального получателя муниципальной услуги 
каких-либо медицинских противопоказаний (при принятии в творческий 
коллектив, студию, клуб) – должно быть подтверждено медицинской справкой. 

2.8.6. Отсутствие у потенциального получателя муниципальной услуги 
способностей, необходимых для обучения в соответствующем коллективе, 
которые устанавливаются руководителем коллектива при прослушивании или 
просмотре. 

2.8.7. Несоблюдение возрастных ограничений для получателей 
муниципальной услуги (в случае их установления). 

2.8.8. Отсутствие входного билета, абонемента или иного платёжного 
документа на мероприятие (если соответствующий вид муниципальной услуги 
оказывается на  платной основе) или официального приглашения (разрешения) 
на участие в мероприятии администрации Городецкого муниципального района 
Нижегородской области (управления культуры и туризма) или учреждения, 
оказывающего муниципальную услугу. 

2.8.9. Содержание в заявке на проведение мероприятия (далее - заявка) или 
заявления на принятие Заявителя (его несовершеннолетнего ребенка) в состав 
творческого самодеятельного коллектива, студии, клуба (далее – заявление) 
нецензурных или оскорбительных выражений. 



2.8.10. Текст письменного или электронного запроса заявителя не 
поддается прочтению. 

2.8.11. Отсутствие адреса заявителя. 
2.8.12. Письменный отказ физического или юридического лица                               

от получения муниципальной услуги.  
2.9. Отказ в предоставлении доступа к муниципальной 

услуге по иным основаниям не допускается. 
Оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги 

не предусмотрено. 
2.10. Учреждения культуры  обязаны оказывать бесплатные услуги, а 

также устанавливать соответствующие льготы отдельным категориям 
посетителей в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации. 

Учреждения культуры могут осуществлять приносящую доход 
деятельность лишь постольку, поскольку это служит достижению 
поставленных перед ними целей. 

Стоимость и перечень платных услуг, условия их предоставления 
устанавливается учреждениями культуры в соответствии с их уставами, 
положениями о платных услугах и прейскурантами цен на оказание платных 
услуг, утверждённых в установленном порядке. 

2.11. Муниципальная услуга оказывается в строгом соответствии со 
Стандартом качества предоставления муниципальной бюджетной услуги 
Городецкого муниципального района Нижегородской области «Развитие 
самодеятельного народного художественного творчества и обеспечение досуга 
населения». 

2.12. Условия размещения и режим работы учреждений культуры. 
2.12.1. Доступность муниципальной услуги обеспечивается правом на 

равный доступ к ней всех категорий получателей (детей, молодёжи, 
престарелых, людей с ограничениями в жизнедеятельности, с ограниченной 
дееспособностью и т.д.) при соблюдении соответствующих условий, а также 
удобным расположением учреждений культуры: в центре города или иного 
населенного пункта, на пересечении пешеходных путей, в наиболее часто 
посещаемых местах и т.д.  

  2.12.2. Учреждения культуры должны размещаться в специальных 
отдельно стоящих зданиях или приспособленных помещениях жилого или 
общественного здания, легкодоступных для жителей и гостей Городецкого 
района, с обязательным соблюдением архитектурно-планировочных и 
строительных норм, санитарно-эпидемиологических правил и норм, норм 
охраны труда и техники безопасности.  



К учреждениям культуры должен быть обеспечен беспрепятственный 
проезд легкового транспорта и автобусов. 

2.12.3. 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 другим учреждением Организация должна иметь автономный вход 
для свободного доступа посетителей. 

2.12.4. Здания учреждений культуры, не являющихся памятниками 
истории и культуры иметь специальные приспособления и устройства для 
доступа пользователей с ограничениями жизнедеятельности (пандусы, 
подъёмники, перила, держатели, ограждения, специальные лифты, туалеты, 
таблички и пр.).  

Здания учреждений культуры, являющиеся памятниками истории и 
культуры,  по возможности оборудуются специальными приспособлениями и 
устройствами для доступа пользователей с ограничениями жизнедеятельности  
при условии предварительного согласования с соответствующими органами по 
охране культурного наследия. 

2.12.5. В здании, используемом для проведения культурно-досуговых, 
массовых культурно-зрелищных мероприятий, должны быть предусмотрены 
следующие помещения: 

- театральные и (или) зрительные залы; 
- фойе; 
- репетиционные помещения; 
- вспомогательные (служебные) помещения; 
- технические помещения. 
Помещения, предоставляемые для проведения мероприятий учреждениями 

культуры по размерам, расположению и конфигурации должны обеспечивать 
проведение в них всех мероприятий с учётом специфики их вида.  

2.12.6. 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 предоставляемых услуг (повышенная, 
пониженная температура воздуха, влажность воздуха, запыленность, 
загрязненность, шум, вибрация и т.п.). 

Помещения учреждений культуры должны быть обеспечены всеми 
средствами коммунально-бытового обслуживания (электроэнергия, отопление, 
система вентиляции, водоснабжение), а также соответствовать требованиям 
противопожарной безопасности. В учреждениях культуры должны быть 
приняты все меры по обеспечению безопасности персонала и посетителей, а 



также защите ресурсов учреждений. Помещения необходимо обеспечить 
системой пожарной безопасности и иной защиты, лаконичными и понятными 
надписями и указателями передвижения людей внутри здания. 

2.12.7. Учреждения культуры, при организации и проведении фестивалей, 
смотров, конкурсов, выставок и других форм показа результатов творческой 
деятельности, должно обеспечивать удобные для просмотра помещения или 
специально отведенные места, оборудованные необходимой для этого 
техникой и аппаратурой, достаточные по размерам для удобного расположения 
экспонатов и просмотра посетителями. 

2.12.8. Режим работы учреждений культуры определяется их внутренними 
документами (приказами о режиме дня и правилами внутреннего трудового 
распорядка) в рамках временного периода с 7.00 до 23.00 часов. Допускается 
работа в праздничные и выходные дни. 

Рабочий день учреждения культуры не должен полностью совпадать с 
часами рабочего дня основной части населения. 

2.13. Техническое оснащение учреждений культуры. 
Каждое учреждение культуры оснащается специальным оборудованием и 

аппаратурой (в соответствии с назначением помещений), отвечающими 
требованиям стандартов, технических условий, нормативных документов и 
обеспечивающими надлежащее качество предоставляемых услуг 
соответствующих видов. 

2.14. Основными критериями качества оказания муниципальной услуги 
выступают: 

- полнота её предоставления в соответствии с установленными 
настоящим стандартом требованиями;  

- степень разнообразия тематической направленности проводимых 
мероприятий; 

- массовость участия в культурных мероприятиях, организуемых для 
населения учреждениями культуры с использованием средств бюджета 
Городецкого района; 

- результативность предоставления муниципальной услуги по 
результатам оценки соответствия её оказания стандарту, изучения обращений 
граждан и опросов населения. 

215. Порядок информирования о предоставлении муниципальной услуги. 
2.15.1. Информация о порядке предоставления муниципальной услуги 

осуществляется в учреждениях культуры посредством размещения в 
информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования,                         
на официальном Интернет-портале администрации Городецкого 



муниципального района, публикации в средствах массовой информации, с 
использованием средств телефонной связи, электронного информирования. 

2.15.2. Сведения о графике (режиме) работы учреждений культуры, 
участвующих в предоставлении муниципальной услуги, размещаются на 
стендах (вывесках) при входе в помещения учреждений и на официальном 
Интернет-портале администрации Городецкого муниципального района. 

2.15.3. 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.). 

2.15.4. Ответ сотрудника учреждения культуры, принявшего телефонный 
звонок заявителя, должен содержать информацию о наименовании учреждения, 
куда обратился заявитель, фамилию, имя, отчество и должность. 

2.15.5. При невозможности сотрудника учреждения культуры, принявшего 
звонок, самостоятельно ответить на поставленные вопросы телефонный звонок, 
должен быть переадресован (переведен) соответствующему сотруднику 
учреждения культуры, компетентному в данной сфере, или же заявителю 
должен быть сообщен телефонный номер, по которому можно получить 
необходимую информацию. 

2.15.6. В случае если для подготовки ответа требуется время, сотрудник 
учреждения культуры, принявший звонок, может предложить заявителю 
обратиться за необходимой информацией в письменном виде либо назначить 
другое удобное заявителю время для устного информирования. 

 
III. Состав, последовательность и сроки выполнения 

административных процедур, требования к порядку их выполнения  
3.1. Основанием для начала действий по предоставлению муниципальной 

услуги. 
3.1.1. В случае проведения культурно-досугового мероприятия, 

определенного в соответствии с годовым и месячными планами мероприятий 
учреждений культуры, (если соответствующий вид муниципальной услуги 
оказывается на  платной основе) - получение сотрудником входного билета, 
абонемента или иного платёжного документа на мероприятие или 
официального приглашения (разрешения) на участие в мероприятии 
администрации Городецкого муниципального района Нижегородской области 
(управления культуры и туризма) или учреждения, оказывающего 
муниципальную услугу, за полчаса до начала мероприятия. 

3.1.2. В случае проведения культурно-досугового мероприятия, 
определенного в соответствии с годовым и месячными планами мероприятий 



учреждений культуры, (если соответствующий вид муниципальной услуги 
оказывается бесплатно) – наступление дня проведения мероприятия 
непосредственно за полчаса до его начала. 

3.1.3. В случае подачи заявки на проведение мероприятия или заявления                    
на принятие Заявителя (его несовершеннолетнего ребенка) в состав 
творческого самодеятельного коллектива, студии, клуба – получение 
сотрудником учреждения заявки или заявления с приложением всех 
необходимых документов. 

3.2. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие 
административные действия (процедуры): 

3.2.1. При проведении мероприятия: 
- установление права гражданина на получение муниципальной услуги - 

соблюдение условий доступа  к муниципальной услуге, в том числе наличие 
оснований для отказа в ее представлении;  

- предоставление доступа к муниципальной услуге или отказ в ее 
предоставлении. 

3.2.2. При подаче заявки на проведение мероприятий или заявления на 
принятие Заявителя (его несовершеннолетнего ребенка) в состав творческого 
самодеятельного коллектива, студии, клуба: 

-  прием и регистрация заявка или заявления; 
- проверка поступившей заявки или заявления; 
  подготовка информации или уведомления об отказе в 

предоставлении муниципальной услуги. 
3.3. Прием и регистрация заявки или заявлений. 
3.3.1. Основанием для начала административного действия (процедуры) по 

приему и регистрации заявки или заявления является обращение заявителя или 
его представителя в учреждение культуры. Заявка или заявление может быть 
подано как  при личном обращении, так и направлено почтовой, телеграфной, 
факсимильной связью или электронной  почтой. 

3.3.2. Днем поступления заявки или заявления считается дата его 
регистрации уполномоченными должностными  лицами учреждений культуры. 

3.3.3. Должностное лицо учреждения культуры, ответственное за прием 
документов, передает поступившую заявку или заявление на рассмотрение 
директору учреждения культуры. 

3.3.4. Максимальное время приема и регистрации заявки или заявления с 
прилагающимися к нему документами не должно превышать 30 минут. 

3.4. Проверка поступившей заявки или заявлений. 



3.4.1. Основанием для начала административного действия (процедуры) по 
проверке заявки или заявления является поступление ее директору учреждения 
культуры от должностного лица, ответственного за прием документов. 

3.4.2. Директор учреждения культуры в течение одного  рабочего  дня со 
времени поступления заявки или заявления, назначает должностное лицо, 
ответственное за прием их прием. 

3.4.3. Должностное лицо соответствующего учреждения культуры, 
ответственное за прием заявок и заявлений, проводит проверку заявки или 
заявления на его соответствие требованиям предоставления муниципальной 
услуги. 

3.4.4. Максимальное время проверки поступившей заявки или заявления 
составляет 3  рабочих  дня. 

3.5. Подготовка  информации заявителю. 
3.5.1. Основанием для предоставления муниципальной услуги является  

заявление с положительными результатами проверки.  
3.5.2. Должностное лицо учреждения культуры, ответственное за прием 

документов: 
  готовит проект письма, содержащего информацию по 

предоставлению муниципальной услуги; 
  направляет подготовленный документ на подпись директору 

учреждения культуры. 
3.5.3. После регистрации один экземпляр документа выдается на руки 

заявителю (уполномоченному представителю заявителя). Второй экземпляр 
остается в учреждении культуры.  

3.5.4. Письменный ответ заявителю, отправляемый по почте или 
электронной почте, должен быть доступен для прочтения и содержать 
информацию, запрашиваемую заявителем. 

3.5.5. Максимальное время подготовки информации  составляет 11 
рабочих дней. 

3.6. Отказ в предоставлении муниципальной услуги. 
3.6.1. Должностное лицо учреждения культуры, ответственное за прием 

документов: 
  готовит проект уведомления об отказе в предоставлении 

муниципальной услуги (приложение № 3 к настоящему регламенту); 
  направляет подготовленное уведомление на подпись директору 

учреждения культуры. 
3.6.2. В уведомлении заявителю указываются причины, послужившие 

основанием для принятия решения об отказе в предоставлении муниципальной 
услуги. 



3.6.3. После регистрации один экземпляр уведомления направляется в 
адрес заявителя или выдается на руки заявителю (уполномоченному 
представителю заявителя). Второй экземпляр остается в учреждении культуры.  

3.6.4. Письменный ответ заявителю, отправляемый по почте или 
электронной почте, должен быть доступен для прочтения и содержать 
мотивированный ответ о невозможности предоставления муниципальной 
услуги. 

3.7. Директор учреждения культуры несет ответственность за выполнение 
состава, последовательности, сроков выполнения административных процедур, 
требований к порядку их выполнения. 

3.8. Административные процедуры считаются выполненными, если 
предоставлен их состав, обеспечены последовательность, сроки и требования к 
порядку выполнения административных процедур. 

 
 IV. Контроль за предоставлением муниципальной услуги 
4.1. Внутренний контроль за предоставлением муниципальной услуги, 

соблюдением последовательности действий, определенных 
административными процедурами по предоставлению муниципальной услуги, 
и принятием решений должностным лицом учреждения культуры, 
ответственным за предоставление муниципальной услуги, осуществляет 
директор учреждения культуры. 

4.2. Должностное лицо учреждения культуры, ответственное за прием 
заявления, несет персональную ответственность за соблюдение срока и порядка 
предоставления информации, исполнение запросов заявителей на устную и 
письменную консультацию, в том числе в электронном виде, установленных 
настоящим Регламентом. 

4.3. Обязанности по предоставлению муниципальной услуги 
должностного лица учреждения культуры, ответственного за предоставление 
муниципальной услуги, закрепляются в их должностных инструкциях. 

Должностное лицо учреждения культуры, ответственное за 
предоставление муниципальной услуги, несет персональную ответственность в 
соответствии с действующим законодательством: 

 за неисполнение или ненадлежащее исполнение возложенных на 
них служебных обязанностей; 

 за действия или бездействия, ведущие к нарушению прав и 
законных интересов граждан. 

4.4. Внутренний контроль осуществляется путем проведения директором 
учреждения культуры  плановых и внеплановых проверок соблюдения и 
исполнения должностным лицом учреждения культуры, ответственным за 



предоставление муниципальной услуги, настоящего Регламента и своей 
должностной инструкции. 

4.5. Периодичность осуществления плановых проверок исполнения 
муниципальной услуги устанавливается планами работы учреждения культуры. 

4.6. Внеплановые проверки полноты исполнения муниципальной услуги 
проводятся по поручению учредителя на основании обращений или жалоб, 
поступивших в адрес учредителя.  

4.7. Периодичность осуществления внутреннего контроля устанавливается 
директором учреждения культуры. 

4.8. Внешний контроль за предоставлением муниципальной услуги 
организует и осуществляет управление культуры и туризма администрации 
Городецкого муниципального района Нижегородской области (далее – 
управление культуры и туризма). 

Местонахождение управления культуры и туризма: Нижегородская 
область, город Городец, площадь Пролетарская, дом 30, комнаты 324 и 325. 

Почтовый адрес: 606502, Нижегородская область, город Городец, площадь 
Пролетарская, дом 30, комнаты 324 и 325. 

Электронный адрес управления культуры и туризма: 
skugrd@adm.grd.nnov.ru.  

Часы работы управления культуры и туризма: 
Понедельник – четверг     8.00 - 17.00 
Пятница                              8.00 - 16.00 
Перерыв на обед                12.00 -12.48 
Телефон для справок: (83161) 9-37-80, 9-46-34. 
4.9. Внешний контроль за предоставлением муниципальной услуги 

устанавливается планами работы управления культуры и туризма и 
осуществляется на основании приказов начальника управления.  

4.10. Внешний контроль за предоставлением муниципальной услуги 
включает в себя проведение плановых и внеплановых проверок, выявление и 
устранение нарушений прав получателей муниципальной услуги, 
рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращения 
получателей муниципальной услуги, содержащие жалобы на действия 
должностных лиц учреждений культуры, ответственных за запись. 

4.11. Внешний контроль проводится специалистами управления культуры 
и туризма администрации Городецкого муниципального района 
Нижегородской области. 

4.12. По результатам контроля в случае необходимости осуществляется 
привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 



 
V. Порядок обжалования действий (бездействия) и решений, 

осуществляемых (принятых) в ходе предоставления муниципальной 
услуги 

5.1. Общие положения. 
5.1.1. Лица, имеющие право обжалования качества предоставления 

Услуги.  
Обжаловать нарушение требований настоящего Регламента может любое 

лицо, посетившее учреждение культуры, оказывающее Услугу. 
За малолетних (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) и судебном 
порядке 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, не предусмотренной настоящим Регламентом. 

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 подает жалобу в письменной форме на бумажном носителе, 
в электронной форме в  учреждение культуры. Жалобы на решения директора 
учреждения культуры подаются начальнику управления культуры и туризма.  

5.6. Жалобы на некачественное или не в полном объеме предоставление 
муниципальной услуги, на действия (бездействие) либо решения направляются: 

5.6.1. На должностное лицо учреждения культуры, ответственное за прием 
заявления -  директору учреждения культуры. 

5.6.2. На директора учреждения культуры - начальнику управления 
культуры и туризма.  

5.6.3. На начальника управления культуры и туризма – заместителю главы 
администрации Городецкого муниципального района Нижегородской области 
по социальной политике.  

5.6.4. На заместителя главы администрации Городецкого муниципального 
района Нижегородской области по социальной политике - главе администрации 
Городецкого муниципального района Нижегородской области.  

5.7. 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. 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 нарушение 
установленного срока таких исправлений  – в течение 5 рабочих дней со дня ее 
регистрации. 

5.8. Жалоба должна содержать: 
5.8.1. Наименование учреждения культуры, предоставляющего 

муниципальную услугу, должностного лица учреждения культуры, 



ответственного за запись, либо муниципального служащего, решения и 
действия (бездействия) 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 (бездействиях) 
директора учреждения культуры, должностного лица учреждения культуры, 
ответственного за предоставление муниципальной услуги,  либо 
муниципального служащего. 

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, либо муниципального служащего. 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 посылается не 

посредством электронной почты). 
5.9. Заявитель имеет право на получение информации и документов, 

необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы. 
5.10. Обращение заявителя не подлежит рассмотрению в следующих 

случаях: 
5.10.1. 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). 

5.10.2. Отсутствие даты написания жалобы. 
5.10.3. Отсутствие даты и (или) подписи заявителя (в случае, если 

обращение посылается не посредством электронной почты). 
5.10.4. При получении письменного обращения, в котором содержатся 

нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и 
имуществу сотрудника, а также членов его семьи. 

5.11. 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. 



5.12. 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, взимание которых не предусмотрено настоящим 
Регламентом, а также в иных формах. 

5.12.2. Об отказе в удовлетворении жалобы. 
5.13. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в 

пункте 5.12. настоящего Регламента, 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 5.6. 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. 

5.16 Несовершеннолетние заявители в возрасте с 14 до 18 лет (при 
отсутствии письменного согласия родителей, законных представителей) в 
случае, если они являются непосредственными потребителями Услуги, могут 
самостоятельно обжаловать нарушение настоящего Регламента указанными 
способами, за исключением обращения в суд. 

__________________ 
 

Л.А. Кафарова 
8(83161) 9-37-80 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к административному регламенту 

предоставления муниципальной бюджетной 
услуги Городецкого муниципального района 

Нижегородской области «Развитие 
самодеятельного народного художественного 
творчества и обеспечение досуга населения» 

 
 
Директору  
                                              (наименование учреждения)                                                                                                               
 
                                        (ФИО директора) 
от 
                                         (ФИО заявителя) 
проживающего(ей) по адресу:  

 
 

телефон: 
 
 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 
 
 

Прошу Вас оказать мне муниципальную бюджетную услугу Городецкого 
муниципального района Нижегородской области «Развитие самодеятельного 
народного художественного творчества и обеспечение досуга населения»                      
в виде приема ________________________________________________________ 

                                                              (Ф.И.О. участника) 
 
в               
                                  (наименование творческого коллектива, студии, клуба) 

 

Информацию о предоставлении муниципальной услуги прошу отправить 
следующим способом (нужное подчеркнуть): 
    - выслать по указанному адресу  
    - передать электронной почтой  
    - получу лично в руки 
 
 
 
 
«       »                          20        г.                             /                                        /              
                       (подпись при личном обращении)  (расшифровка подписи) 
 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к административному регламенту 

предоставления муниципальной бюджетной 
услуги Городецкого муниципального района 

Нижегородской области «Развитие 
самодеятельного народного художественного 
творчества и обеспечение досуга населения» 

 
 
Директору  
                                              (наименование учреждения)                                                
 
                                        (ФИО директора) 
от 
                                         (ФИО заявителя) 
проживающего(ей) по адресу:  

 
 

телефон: 
 
 
 

ЗАЯВКА 
 
 
 

Прошу Вас оказать мне муниципальную бюджетную услугу Городецкого 
муниципального района Нижегородской области «Развитие самодеятельного 
народного художественного творчества и обеспечение досуга населения»                
в виде организации и проведения мероприятия  ___________________________ 

                                                                                             (наименование мероприятия) 
_______________________________________________________________________________ 
 
            
                                                 (дата и время проведения мероприятия) 

 

Информацию о предоставлении муниципальной услуги прошу отправить 
следующим способом (нужное подчеркнуть): 
    - выслать по указанному адресу  
    - передать электронной почтой  
    - получу лично в руки 
 
 
 
 
«       »                          20        г.                             /                                        /              
                       (подпись при личном обращении)  (расшифровка подписи) 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
к административному регламенту 

предоставления муниципальной бюджетной 
услуги Городецкого муниципального района 

Нижегородской области «Развитие 
самодеятельного народного художественного 
творчества и обеспечение досуга населения» 

 
 

 
место для штампа 

  
___________________________________ 

наименование Заявителя 
___________________________________ 

адрес 
 
 

 
УВЕДОМЛЕНИЕ 

об отказе _______________________________________________________ 
 

На Ваш запрос __________________________________________________ 
                                                наименование Заявителя 

____________________________________________________________________ 
место нахождения объекта 

предоставить муниципальную услугу не представляется возможным, поскольку  
 
____________________________________________________________________ 

указывается причина 
 
 
 

_______________________________________ 
должность лица, подписавшего сообщение 

______________
подпись 

____________________ 
расшифровка подписи 

 
М.П. 

Ф.И.О. исполнителя         
Телефон 
 


