
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

РОСТОВСКАЯ  ОБЛАСТЬ  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ОБЛИВСКИЙ РАЙОН»  

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ОБЛИВСКОГО  РАЙОНА  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

11.10.2012г.                        № 929                              ст. Обливская  
 

 

Об утверждении административного 

регламента  предоставления муниципальной 

услуги «Создание организационных,  

методических, информационных и  

творческих условий для организации  

досуга и реализации социально-культурных  

инициатив населения, развития народного 

творчества и любительского искусства, 

внестационарного обеспечения досуга 

населения»  МБУК «Обливский РДК» 

 

 

        В соответствии с Федеральным  законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

федерации», федеральным законом от 27.07.2012 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением 

Администрации Обливского района от 22.11.2011  № 941 «О порядке 

организации работы по формированию и финансовому обеспечению 

муниципального задания муниципальным учреждениям Обливского района», 
 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ:    

 

1. Утвердить административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Создание организационных, методических, 

информационных и творческих условий для организации досуга и реализации 

социально-культурных инициатив населения, развития народного творчества и 

любительского искусства, внестационарного обеспечения досуга населения»   

муниципальным  бюджетным  учреждением  культуры «Обливский районный 

Дом культуры».  

2. Руководителю муниципального бюджетного учреждения культуры   

«Обливский районный Дом культуры» (А.П. Евченко) обеспечить выполнение 

административного регламента. 

3. Муниципальному    унитарному    предприятию    «Авангард» 

(Копаненко Е.А.) опубликовать настоящее постановление в районной газете 

«Авангард». 



4. Управляющему    делами    Администрации   Обливского района 

(Петрова В.И.) опубликовать данное постановление на официальном сайте 

Администрации Обливского района в разделе «Регламенты». 

5. Постановление вступает в силу со дня его опубликования. 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

Первый заместитель главы 

Администрации Обливского района                                                  В.И. Ищенко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Постановление вносит 
Отдел культуры 

Администрации Обливского района 

 

 



 

 

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 

постановления  
 

Название Об утверждении административного регламента  предоставления 

муниципальной услуги «Создание организационных, методических, 

информационных и творческих условий для организации досуга и 

реализации социально-культурных инициатив населения, развития 

народного творчества и любительского искусства, внестационарного 

обеспечения досуга населения»  МБУК «Обливский РДК» 

 

Основание: инициативное 
 

Документ визируют 
 

Наименование должности 
Фамилия, имя, 

отчество 
Подпись Дата 

Первый заместитель главы  

Администрации района  
Ищенко В.И. 

  

Главный специалист 

по юридическим вопросам 
Антонов А.В. 

  

Управляющий делами Петрова В.И.   

Машинистка Прищепа Ю.   
 

 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЛИСТ 
 

Исполнитель Сердюк О. И., 22-8-29 

                                  (фамилия, инициалы, телефон ответственного работника) 
 

СПИСОК РАССЫЛКИ 
 

Наименование адресатов 
Количество 

экземпляров 

Отдел культуры 1  

МБУК  «Обливский РДК» 1  

Примечание: ЛС -  локальная сеть.  

Срок выполнения постановления –  ______________ 
                                                                      (дата) 

 

Постановление не подлежит направлению в Администрацию Ростовской 

области для включения в регистр муниципальных нормативных правовых актов 

Ростовской области.  

________________________ 
 (подпись работника, ответственного за подготовку документа 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

                                                                  Приложение № 1 
                                                                  к постановлению  

                                                                  Администрации  Обливского района 

                                                                  от 11.10.2012 г.   № 929 

 

 

 

Административный регламент 

 предоставления  муниципальной услуги   «Создание 

организационных, методических, информационных и творческих условий 

для организации досуга и реализации социально-культурных инициатив 

населения, развития народного творчества и любительского искусства, 

внестационарного обеспечения досуга населения» муниципальным  

бюджетным учреждением культуры «Обливский районный Дом культуры»   

 

 

1.Общие положения 

 

      Настоящий административный регламент муниципальной услуги 

«Создание организационных, методических, информационных и творческих 

условий для организации досуга и реализации социально-культурных инициатив 

населения, развития народного творчества и любительского искусства, 

внестационарного обеспечения досуга населения» (далее Регламент) разработан 

в целях повышения качества предоставления и доступности муниципальной 

услуги, создания комфортных условий для получения муниципальной услуги 

«Создание организационных, методических, информационных и творческих 

условий для организации досуга и реализации социально-культурных инициатив 

населения, развития народного творчества и любительского искусства, 

внестационарного обеспечения досуга населения» (далее – муниципальная 

услуга). 

     Регламент определяет порядок, сроки и последовательность действий 

при предоставлении муниципальной услуги. 

     Настоящий регламент при предоставлении муниципальной услуги 

является обязательным для муниципального бюджетного учреждения культуры    

«Обливский районный Дом культуры». 

     По вопросам, которые не урегулированы настоящим регламентом, в 

целях их урегулирования могут приниматься муниципальные правовые акты, 

локальные акты. Данные муниципальные правовые и локальные акты не могут 

противоречить положениям настоящего регламента. 

 

1.1. Перечень правовых актов, непосредственно регулирующих      

исполнение муниципальной услуги. 

Предоставление муниципальной услуги «Создание организационных, 

методических, информационных и творческих условий для организации досуга и 

реализации социально-культурных инициатив населения, развития народного 



творчества и любительского искусства, внестационарного обеспечения досуга 

населения» осуществляется в соответствии  со следующими нормативными 

правовыми актами:  

        1.2. Наименование органа, предоставляющего      муниципальную услугу. 

Муниципальная услуга «Создание организационных, методических, 

информационных и творческих условий для организации досуга и реализации 

социально-культурных инициатив населения, развития народного творчества и 

любительского искусства, внестационарного обеспечения досуга населения» 

предоставляется муниципальным бюджетным учреждением культуры 

«Обливский  районный Дом культуры( далее МБУК «Обливский РДК») – 

подведомственным учреждением Отдела культуры Администрации Обливского 

района.  

1.3. Потребители муниципальной услуги (описание заявителей). 

Потребителями муниципальной услуги (далее - Пользователи) являются 

граждане независимо от пола, возраста, национальности, образования, 

социального положения, политических убеждений, отношения к религии. 
1.4. Результат предоставления муниципальной услуги. 

Конечным результатом предоставления муниципальной услуги является 

отчет о проведении мероприятия, отчет может иметь любую форму (текстовый, 

финансовый и.т.д.) 

При исполнении муниципальной услуги МБУК «Обливский РДК» может 
осуществлять взаимодействие с органами местного самоуправления, 

муниципальными учреждениями, некоммерческими учреждениями, средствами 

массовой информации.  

 

 

2.Требования к порядку предоставления муниципальной услуги 

 

2.1. Порядок информирования о правилах предоставления муниципальной 

услуги. 

2.1.1. Получение информации по вопросам предоставления 

муниципальной услуги осуществляется посредством: 

- телефонной связи,  

- публикации в средствах массовой информации;  

- в Отделе культуры Администрации Обливского района; 

 Конституция Российской Федерации («Российская газета»,           № 237, 

25.12.93); 

Федеральный закон Российской Федерации от 06.10.2003      № 131-ФЗ  

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»; 

 Закон Российской Федерации от 09.10.1992 № 3612-1 «Основы 

законодательства Российской Федерации о культуре»; 

 Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации», принят ГД ФС РФ 

08.07.2006, Российская газета. -  2006. - № 165 (29 июля); 

 Федеральный закон от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации» (опубл. «Российская газета», № 95, 

05.05.2006); 



- в МБУК «Обливский РДК».  

2.1.2. Информацию о процедуре исполнения муниципальной услуги 

предоставляют должностные лица, участвующие в исполнении услуги, 

посредством разработки и опубликования Плана работы  или Положения о 

проведении культурно-досугового мероприятия (концертов, дискотек, 

фестивалей, конкурсов и т.п.). Ознакомиться с информацией о предоставлении 

муниципальной услуги можно при личном или письменном общении с 
заинтересованными лицами, а также с использованием средств телефонной связи, 

по электронной почте, на  информационных стендах и рекламных щитах МБУК 

«Обливский РДК». Должностные лица, осуществляющие информирование, 

принимают все необходимые меры для полного и оперативного ответа на 
поставленные вопросы. Звонки  и обращения  от заинтересованных лиц по 

вопросу информирования о порядке исполнения муниципальной услуги 

должностные лица принимают в соответствии с графиком работы МБУК 

«Обливский РДК». 

Письменные обращения заинтересованных лиц рассматривают 
должностные лица МБУК «Обливский РДК» и направляют письменный ответ на 
обращение почтовым отправлением либо посредством электронной почты, с 

учетом пожеланий заявителей, в срок, не превышающий 3 рабочих дней со дня 

регистрации обращения. 

При невозможности специалиста МБУК «Обливский РДК» самостоятельно 

ответить на поставленный вопрос заинтересованному лицу специалист сообщает 

телефонный номер, по которому можно получить необходимую информацию. 

2.1.3. Информация о месте нахождения и графике работы учреждения, 

предоставляющего     муниципальную услугу: 

 - Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Обливский 

районный Дом культуры»: 

Почтовый адрес:347140  Ростовская область, Обливский  район, ст. 

Обливская, ул. К. Маркса  36; 

Телефоны: 8 (86396)21-7-47, 21-9-73 

Адрес электронной почты: rdk.oblivskij@mail.ru 

График работы:   понедельник, вторник, среда, четверг, пятница: 

начало работы:        9.00; 

перерыв на обед    с 12.00 до 13.00; 

окончание работы:  17.00; 

суббота и воскресенье – выходные дни  

( в соответствии с планом проводимых мероприятий  приказом директора 

устанавливается рабочее время  для специалистов, ответственных за проведения 

мероприятия ). 

Клубные формирования (кружки, студии, любительские объединения и 

т.д.) работают по отдельным расписаниям. 

 

2.2. Требования к местам предоставления муниципальной услуги. 

2.2.1. Центральный вход в здание должен быть оборудован 

информационной табличкой (вывеской). 

2.2.2. Помещение должностных лиц для исполнения муниципальной 

услуги снабжается соответствующей табличкой с указанием номера кабинета, 

фамилии, имени, отчества.  



2.2.3. Рабочие места должностных лиц МБУК «Обливский РДК», 

осуществляющих исполнение муниципальной услуги, оборудуются: 

- рабочими столами и стульями (не менее одного комплекта на одно 

должностное лицо); 

- оргтехникой, позволяющей своевременно и в полном объеме 

осуществлять исполнение муниципальной услуги. 

2.2.4. Требования к  организации массовых мероприятий:  

- Не менее чем за две недели до проведения мероприятия уведомить об 

этом органы внутренних дел (полицию) с целью обеспечения охраны 

общественного порядка; 

2.2.5. Требования к организации массовых мероприятий в помещениях: 

- в зимнее время за один час до начала мероприятия подходы к зданию, 

должны быть очищены  от снега и льда. 

- должна быть организована парковка автотранспорта не менее чем на 5 

мест. 

- фойе здания  должно быть оборудовано местами (не менее чем 10 

сидячих мест) для ожидания,  

- персонал обязан отвечать на все вопросы участников массовых 

мероприятий по существу, либо указать на тех сотрудников, которые бы могли 

помочь обратившемуся в его вопросе (нужде); 

- должна быть медицинская аптечка для оказания доврачебной помощи 

участникам мероприятия, медикаменты в аптечке должны быть годными к 

использованию; 

- при проведении мероприятия должно быть наличие не менее двух 

сотрудников, следящих за соблюдением общественного порядка,  

незамедлительно реагирующих на обращения участников мероприятия, 

связанные с нарушением иными участниками общественного порядка, и 

обеспечивающих прекращение данных нарушений; 

- в здании и помещениях, в которых проводится мероприятие, двери 

основных и эвакуационных выходов не должны быть заперты на замки и трудно 

открывающиеся запоры. 

- в помещениях, в которых проводится мероприятие, на путях эвакуации 

не должны устанавливаться турникеты и другие устройства, препятствующие 

свободному проходу; 

- должны быть обеспечены свободные пути эвакуации посетителей (в том 

числе лестничные клетки, проходы в складах, входы на чердаки); 

- в здании  проезды, проходы к запасным выходам и наружным пожарным 

лестницам, подступы к средствам извещения о пожарах и пожаротушения 

должны быть всегда свободными. 

2.2.6.Требования к проведению массовых мероприятий вне помещений на 

стационарных площадках: 

- прилегающая к месту проведения мероприятия территория должна быть 

обеспечена автомобильной парковкой не менее чем на  5 мест; 

- за один час до начала мероприятия территория проведения мероприятия 

должна быть очищена от мусора; 

- при проведении фейерверка должны использоваться пиротехнические 

средства только лицензированных производителей; 



- на территории проведения мероприятия должны отсутствовать 

ограждения, препятствующие эвакуации участников мероприятия  в случае 

пожара; 

- при проведении мероприятия, на территории может быть организована 

работа пунктов питания; 

- организации, предоставляющие во время проведения мероприятия услуги 

пунктов питания (на территории проведения мероприятия), должны иметь 

разрешение на право торговли и (или) оказание услуг общественного питания. 

2.2.7. Требования к проведению массовых мероприятий, 

предусматривающих перемещение (шествие) участников: 

- должно быть обеспечено отсутствие во время проведения мероприятия 

частного автотранспорта по маршруту проведения мероприятия. 

Выполнение указанных требований не освобождает должностных лиц 

МБУК «Обливский РДК», ответственных за проведение мероприятия от 
установленной законодательством ответственности за соблюдение иных 

утвержденных в установленном порядке норм и правил. 

 

2.3. Сроки предоставления муниципальной услуги. 

Сроки предоставления муниципальной услуги устанавливаются годовым 

планом работы  и графиком  работы МБУК «Обливский  РДК», утверждаемого 

директором и согласованным с заведующим   Отделом культуры 

Администрации Обливского района. Годовой план  работы  ежемесячно  

уточняется и  утверждается директором МБУК «Обливский РДК».  

 Фактом, выступающим основанием для начала исполнения 

муниципальной услуги является наступление даты подготовки и проведения 

мероприятия в соответствии с планом.  

 

2.4. Перечень оснований для приостановления исполнения   

муниципальной услуги. 

2.4.1. В предоставлении муниципальной услуги по организации культурно 

- досуговых мероприятий может быть отказано в случае:  

-  несвоевременной подачи заявки на участие в мероприятии; 

- несоблюдение условий проведения мероприятий, предусмотренных 

Положением о проведении мероприятия; 

- возникновения обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор). 

2.4.2. Отказ в предоставлении муниципальной услуги по этим основаниям 

Потребитель муниципальной услуги может обжаловать в вышестоящем органе  

и (или) в суде. 

 

2.5.Перечень  необходимых документов  для получения  муниципальной 

услуги. 

Для получения доступа к муниципальной услуге  необходимо оформить 

заявку на участие в  мероприятии, по форме, утвержденной Положением о 

мероприятии (приложение 1).  

 

2.6. Требование к предоставлению муниципальной услуги. 

 



Предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплатно.   

Потребители могут получить дополнительные услуги,   в том числе платные, 

перечень которых предусмотрен Уставом МБУК «Обливский РДК» и 

Положением об организации платных услуг, согласованным с  Отделом  

культуры Администрации Обливского района.  

                                                 

 

3. Административные процедуры 

 

3.1. Последовательность действий при предоставлении   муниципальной 

услуги. 

Муниципальная услуга предоставляется в соответствии с годовым планом 

проведения мероприятий.  

 МБУК «Обливский РДК»: 

- Разрабатывает Положения о проводимых культурно-досуговых 

мероприятиях (концертов, дискотек, фестивалей, конкурсов и т.п.). В 

положениях о проведении мероприятий определяются цели и задачи 

мероприятия, состав участников, время и место проведения; сроки и форма 

подачи заявок на участие, оргкомитет мероприятия, жюри мероприятия, расходы 

на проведение мероприятия, программа мероприятия, награждение, 

ответственные за их проведение. Положение должно быть утверждено не 

позднее 15 дней до даты проведения мероприятия.   

- Доводит Положения до сведения населения Обливского района  через 
средства массовой информации или рекламные стенды.  

- Проводит культурно-досуговые мероприятия. Для проведения 

мероприятий могут привлекаться сторонние специалисты и эксперты, 

обладающие соответствующими знаниями и навыками. Мероприятия должны 

проводиться с учетом возрастных и физиологических особенностей участников 

и проходить в местах, обеспечивающих привлечение максимального количества 

участников и зрителей. 

- Отчитывается о проведении мероприятий. 

 

 

4.Порядок и формы контроля за исполнением муниципальной услуги 

 

4.1. Порядок и формы контроля за исполнением муниципальной услуги. 

 

4.1.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением муниципальной 

услуги согласно положений настоящего Регламента и иных нормативных 

правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению 

муниципальной услуги осуществляется директором МБУК «Обливский  РДК»,  

Отделом культуры Администрации Обливского района. 

4.1.2. Перечень должностных лиц, осуществляющих текущий контроль, а 

также  периодичность контроля устанавливается приказами заведующего  

Отдела культуры Администрации Обливского района   и директора МБУК 

«Обливский  РДК». 

4.1.3. Проверки могут быть плановыми (осуществляться на основании 

годовых планов работы) и внеплановыми. При проверке могут рассматриваться 



все вопросы, связанные с предоставлением муниципальной услуги (комплексные 

проверки), или отдельные аспекты (тематические проверки). Проверка также 

может проводиться по конкретному обращению Потребителя. 

4.2. Ответственность должностных лиц за решения и действия 

(бездействия)    принимаемые в ходе исполнения муниципальной услуги. 

4.2.1. Должностные лица МБУК «Обливский РДК»  организуют работу по 

предоставлению муниципальной услуги, осуществляют контроль за 

исполнением, принимают меры к совершенствованию форм и методов 

реализации муниципальной услуги, несут персональную ответственность за 

соблюдение законности. 

4.2.2. В случае выявления нарушений прав граждан по результатам 

проведенных проверок в отношении виновных лиц принимаются меры в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4.2.3. Персональная ответственность должностных лиц и специалистов 

закрепляется в их должностных инструкциях в соответствии с требованиями 

законодательства. 

 

5. Порядок обжалования действия (бездействия) должностного лица,  а 

также принимаемого им решения при исполнении  муниципальной услуги. 

 

5.1. Заявители имеют право на обжалование действий (бездействия) и 

решений, осуществляемых (принятых) в ходе предоставления муниципальной 

услуги, в досудебном и (или) судебном порядке. 

5.2. Действия (бездействие) и решения должностных лиц  МБУК  

«Обливский РДК»  могут быть обжалованы в досудебном порядке путем 

направления жалобы в Отдел культуры Администрации Обливского  района.   

5.3. Заявители имеют право обратиться в Отдел культуры Администрации 

Обливского  района с жалобой лично, направить ее по почте или на адрес 

электронной формы otdelkul2008@yandex.ru 

5.4. Личный прием заявителей проводит заведующий Отделом культуры 

Администрации Обливского района. 

5.5. Личный прием проводится по предварительной записи. Запись 

заявителей проводится при личном обращении или с использованием средств 

телефонной связи по номерам телефонов 8(86396) 22-8-29, 21-8-97.  

5.7. При обращении заявителей, срок рассмотрения жалобы не должен 

превышать 15 дней со дня ее регистрации. 

5.8. Заявитель в своей жалобе в обязательном порядке указывает либо 

наименование органа местного самоуправления, в которые направляет жалобу, 

либо фамилию, имя, отчество соответствующего должностного лица, либо 

должность соответствующего лица, также свои фамилию, имя, отчество, 

почтовый адрес, по которому должны быть направлены ответ, уведомление о 

переадресации жалобы, излагает суть жалобы, ставит личную подпись и дату.  

5.9. Письменная жалоба в течение 3 дней с момента поступления в Отдел 

культуры Администрацию Обливского района подлежит обязательной 

регистрации в специальном журнале. 

Если в жалобе содержатся вопросы или сведения, не относящиеся к 

компетенции уполномоченного органа муниципального образования, то она в 

семидневный срок со дня регистрации пересылается в орган или 



соответствующему должностному лицу, в компетенцию которых входит 

решение поставленных в ней вопросов, с одновременным уведомлением 

заявителя о переадресации его жалобы.  

 5.10. По результатам рассмотрения жалобы заявителю направляется 

письменный ответ по существу поставленных в жалобе вопросов, либо 

письменное уведомление  об отказе в удовлетворении жалобы. 

  5.11. Если в письменной жалобе не указаны фамилия заявителя, 

направившего жалобу, и  адрес, по которому должен быть направлен ответ, ответ 

на жалобу не дается. 

   5.12. При получении письменной жалобы, в которой содержатся 

нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и 

имуществу должностного лица, а также членов его семьи, должностное лицо 

вправе оставить жалобу без ответа по существу поставленных в ней вопросов и 

сообщить заявителю, направившему жалобу, о недопустимости злоупотребления 

правом. 

  5.13. Если текст письменной жалобы не поддается прочтению, ответ на 

жалобу не дается, о чем сообщается заявителю, направившему жалобу, если его 

фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению. 

  5.14. Если в письменной жалобе содержится вопрос, на который 

заявителю многократно давались письменные ответы по существу в связи с 

ранее направляемыми жалобами, и при этом в жалобе не приводятся новые 

доводы или обстоятельства, уполномоченное на то должностное лицо вправе 

принять решение о безосновательности очередной жалобы и прекращении 

переписки с заявителем по данному вопросу. О данном решении уведомляется 

заявитель, направивший жалобу. 

  5.15. Сообщение заявителя должно содержать следующую информацию: 

  - фамилию, имя, отчество гражданина (наименование юридического 

лица), которым подается сообщение, его место жительства или пребывания; 

  - наименование органа (организации), должность, фамилию, имя и 

отчество специалиста (при наличии информации), решение, действие 

(бездействие) которого нарушает права и законные интересы заявителя; 

 - суть нарушенных прав и законных интересов, противоправного решения, 

действия (бездействия); 

 - сведения о способе информирования заявителя о принятых мерах по 

результатам рассмотрения его сообщения. 

 
Приложение №1 

к Регламенту 

 

 

Заявка  на участие в мероприятии 

 

1. Название учреждения, полный адрес, ФИО руководителя, контактный телефон 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 



2. Фамилия, имя, возраст участника 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

3. Количественный состав группы поддержки 

_______________________________________________________________ 

     

4. ФИО, контактный телефон лица, осуществляющего подготовку участников и 

группы поддержки 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

5. Требуемое техническое оснащение 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

  

М.П.        __________________________ 
                                                                  Подпись руководителя   учреждения 

 

 

 

 

 

 
 

 

 


