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ПОЛОЖЕНИЕ

о порядке оказания платных услуг муниципальном
учреждении
культуры NIO г. Ирбит (Историко-этнографическиЙ музеЙ>>

\,

d

:

1. Общие положения
1.1. Положение о порядке ок€вания

платных услуг разработано в
соответствии с Административным регламентом о предоставления
муниципальной услуги <<обеспечение доступа населения (в том числе
льготных категорий) к музейным предметам и музейным коллекциям>
в муницип€tilъном учреждении культуры МО г. Ирбит
<Историко-этнографический музей) (приложе"rё М t
;
1.2. В настоящем Положении используются следующие понятия:
платные услуги - услуги, окЕlзываемые Учреждением в
рамках своей
уставной деятельности и установленного муницип€шьного задания.
потребитель - юридическое или физическое лицо, зак€вывающее,
приобретающее и исполъзующее услугу исключительно
для собственных
нУжд.
1.з. Платные услуги предоставляются Учреждением потребителям
с целью:
- всестороннего удовлетворения культурных и
духовно-нравственных
потребностей граждан и юридических лиц согласно перечню платных
услуг;
- внедрения новых видов
услуг и современных форIvI обслуживания
населения;
- привлечениrI дополнительных
финансовых средств для обеспечения,
и
совершенствования
р€lзвития
услуг, расширения материчLльно-технической
базы, рuIзвития массовых культурных мероп
на
риятий,
"urrрu"пaнных
культурное р€lзвитие социыIьного партнерства;
- возможности проведениrI мероприятийдля всех категорий
населения.
Задачами оказания платных услуг являются:
- созданИе благопРиlIтныХ условий для сохранения и естественного
р€tзвития
культурного наследия;
-осуществление государственной политики в области сохранения, из)/чения,
развития традиционной народной культуры;
- поддержка и р€lзвитие информационных
ресурсов в сфере культуры;

- оптимизация и упорядочение ценообрiвования на платные
услуги,
окЕвываемые учреждением.
1.4. Платные услуги оказываются с согласия их получателя.
1.5. Виды платных услуг, оказываемых Учреждением,

l

устанавливаются
настоящим Положением в разделе 4.
1.6. Щоходы от оказания платных
услуг Учреждением перечисляются
2. Оказание платных услуг
2.1 . Прп предоставлении платных
услуг сохраняется установленный режим
УчрежденчIя) атакже соблюдаются утвержденные планы
рlбо],
работы.
2.2. У чреждение окzlзывает платные
услуги в соответствии . rrоrръб"остями
потребителей на доброволъной основе и за счет их личных средств и иных
источников, предусмотренных законодательством.
2.з. Гfuатные услуги предоставляются потребителям на основ ании
письменных договоров или бланков строгой отчетности (квитанции
установленной формы, билеты, абонементы, экскурсионные путевки).
2.4.tIлатные услУги оказываются сотрудниками, состоящими в штате
Учреждения.
2.5. оплата за оказанные платные
услуги осуществляется потребителями:
н€
ш
ичными
денежными средствамй: выдается входной билет (абонемент,
экскурсионная путевка), квитанция установленного образца, чек.
полученные денежные средства принимаются в кассу УчреждениrI с
последующей сдачей на лицевой счет;
- безналичным путем.
2.8. Отдельным категориям потребителей платные
услуги оказываются на
безвозмездной основе в соответствии с разделом 7.
3. Порядок формирования цен на платные
услуги
3.1. Щены на платные услуги, включая цены на билеты, Учреждение
устанавливает самостоятельно по предварительному согласованию с
f{редителем.
з.2. Расчет стоимости оказываемых платных
услуг производится на
основании определения фактических финансовых затрат на единицу
указанных услуг по кЕшькуляционным статъям расходов:
заработная плата;
страховые взносы во внебюджетные фонды, начисленные В соответствии с
деиствующим законодательством ;
материuLльные затраты

;

амортизация имущества;
коммунаJIьные расходы;
командировочные расходы;
транспортные расходы.
Затраты по кЕlJIъкуляционным статъям
расходов составляют себестоимость
платной услуги.
3.3. Расчет стоимости составляется по каждому виду ок€tзываемых
платных
услуг.

З.4. L{ены на посещение каждого объекта музейного пок€ша,
расположенного
в отдельно стоящем здании и имеющего тематически самостоятельную

экспозицию, дифференцированы
- по контингенту посетителей (дети, студенты, взрослые, пенсионеры и
льготные граждане);
- по виду обслуживания (посещение Учреждения индивиду€UIьно или с
экскурсионным обслуживанием).
3.5. Размеры платы за экскурсионное обслуживание
устанавливаются за один
академI4ческий час. "Г!4lи организации экскурсионной
|руппы каждый из
посетителей оплачивает входной билет и часть стоимости экскурсионной
путевки |руппы, с учетом продолжительности экскурсии.
3.б Максим€tльное количесТво экскурсантоВ в группе до 25 человек.
З.7. L{ены на услуги указываются в прейскуранте платных
услуг в рублях.
3.8. Прейскурант платных услуг Учреждения вкJIючает все
услуги, которые
Учреждение вправе ок€вывать за плату.
3.9. Прейскурант платных услуг может пересматриваться в связи с
изменением цен и быть дифференцированным для
рЕIзных категорий
посетителей.
4. Виды платных услуг
4.1. Учреждение ок€lзывает потребителям следующие виды платных
услуг:
4.IJ. Посещение экспозиций в зданиях Учреждения без экскурсионного
обслужив ания.
4.L2. Экскурсионное обслуживание по музею:
- обзорные экскурсии;
- тематические экскурсии.
4.1.з. Авто и пешее экскурсионное обслуживание:
- обзорные экскурсии;
- тематические экскурсии.
4.1 .4. Проведение занятий по специЕLлизированным музейным
программам.
4.|.5. Проведение интерактивных групповых занятий.
4.\.6. Фотосъемка, видеосъемка и киносъемка в Учреждении:
- любителъская;
- профессион€Lльная съемка в экспозиции Учреждения;
- костюмированная съемка.
4.I.7. Предоставление музейных экспонатов для снятия копий.
4.1.8. Изготовление копий документов из
фондов Учреждения.
4.1.9. Консулътационно-справочное обслуживание (консультации
по
музейным коллекциям, музейным предметам, иные консультации).
4.1 .1 0. Продажа полиграфической и сувенирной продукции.
5. основные права и обязанности
учреждения.
5.1. Учреждение создает условия для предоставления платных
услуг в
соответствии с уставом, осуществляет контроль за качеством ок€Lзываемых
усJIуг, создает условия для реапизации платных услуг в сфере кулътуры,
гарантируя при этом охрану жизни и безопасность здоровья потребителей.
5.2. Учреждение имеет право:
:

- рекламировать свою деятелъность по оказанию услуг;
- выбиратъ способ исполнения услуг;
- IIолуIатъ информацию от органов государственной власти и органов

местного самоуправления о нормах и правилах
ок€}зания услуг.
5.3. Учреждение обязано:
- доводить необходимую информацию о предоставляемых им
услугах;
- ок€lзывать услуги с высоким качеством и в полном объеме, , rопd числе по
договору;
возмещать матерrальный и мор€tлъный
,ущерб потребителям вследствие
некачественного оказания
услуг;
предупреждатъ
потребителей
об условиях, при которых наступает
опасность нанесения ущерба их здоровъю или имуществу
в процессе
оказания услуг.
5,4, Учреждение обязано обеспечить потребителей
наглядной и достоверной
информацией:
- о видах платных услуг;
- об условиях предоставления платных услуг и ценах на них;
- о льготах для отдельных категорий граждан.
б.основные права и обязанности потръбителей
б.1. Потребители имеют право:
- полlrqдь достоверную информацию о предоставляемых
услугах и их

ценах;
- требовать от УчреждениrI качественного оказания услуг, в том числе

предоставляемых по договору.
6.2. Потребители обязаны:
- согласовывать все условия договора об оказании услуг с Учреждением;
- приниматъ выполнение услуг (их результат) в сроки и порядке,
пр едусмотренные договором;
- своевременно оплачиватъ оказанные услуги.
7. Порядок предоставления лъгот
на платные услуги
7,1, Учреждение самостоятельно определяют
порядок оказания платных
услуг, переченъ и р€Lзмеры лъгот при оказании платных
опираясь на
лействующее законодательство Российской Федерации, услуг,
Свердловской
области и муниципчtлъного образованиrI город
Ирбпт.
7,2, Содержание льгот закреплено в <<Поrrй."""
о предоставлении льгот
отдельным категориям посетителей при посещеции
МКУк мО г. Ирбит
<<Историко-этнографический музеЬ (см.
Приложение
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8.

Контролъ

и

ответственностъ

8,1, Учреждение в лице директора несет
ответственность за своевременность:
выплаты
зарплаты
за счет средств от платной
деятельности, которая
производится в установленные плановые сроки
выплат, действующие в

Учреждении;
- перечислениlI (зачисления) на лицевые счета филиалов средств,
находящихся в их распоряжении, на основ анииутвержденного
плана

^:чтý

деятелъности и в соответствии -с настоящим
f,l1ансово,;хоiяйственной
rIоложени€
м.
8.2- Ежеквартально бухгалтерия предстаВJUIеТ
директору Учреждения
информащию об использовании средств о, o**u"nnur""r" y.ny..
8.3. ОцеНiiу эффе*тБrrосrИ платныХ
услуГ по итогаМ работЫ за год дает
директор Учреждения.
9. Заключительн€ш часть
9,1, Учреждение имеет право дополIUIтъ и изменятъ
отдельные статъи
противоречащие действующему законодательству.
*11ТЗ
Т:j:ТенI4ясне
.t'се изменениrI_и
дополнения к настоящему Положению утверждает директор
Учреждения.
9,2, Настоящее Положение может быть отменено
только решеЕием директора
Учреждения.
9.3. Настоящее Положение вступает в сиJý/ с момента
его утверждения
и
J'--rдействует бессрочно.
9.4, С теКстоМ настоящего ПолоЖениЯ
должны быть ознаI(омлены под
подпись: главный бухга-гrтер, зав. билетной кассой,
билетный кассир, зам.
д}rректора по ОВ
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РаЪдел

i. Общие rrоrrЬ*."""

^{_trшнистративный р егламент предо ставления
муницип.лъным к€lз енным
\чреждением кулътуры Мо г.
Lфбит <<Историко-этнографический
музей>
(:anee rIреждение) муницип€tльной
по
обеспечению
услуги
доступа
насе",IенИя к музеЙным преДметам
и музейным коллекциям (даrrее
}f},ниципальная услуга)
разработан в целях повышения качества
предоставления и достугIности муниципальной
услуги .oaour,",
коrtфортных условий для ее пол)чения.
"
регламент определяет порядок, сроки
и последователъностъ
действий
( аJrrинистративных
процеДур) при организации музейного
обслужив ания
физических и юридических лиц.

Iредмет реryлирования административного
регламента.
1,1, Регламент определяет
1,

порядок, сроки и последователъностъ
действий
ативных процедур) пр" организ ации
музейного о бслуживания
физических и юридических лиц, а также порядок
взаимодействия между
\частниками предоставления муниципалъной
услуги.
2. Круг заявителей.
],1, Заявителями на предоставление
муниципа-гrъной
услуги являются любые
физические и юридические лица,
|раждане Российской Федер ации,
иностранные граждане и лица без
гражданства, законно находящиеся
на
территории Российской Федерации
(да:rее заr""r.пи).
(

ал^rтинистр

3, Требования

-

к порядку информирования о правилах
предоставления
}rуниципальной услуги.

информирование о правилах предоставления
муниципальной услуги
осуществляется Управлением кулътуры
ФКиС Мо г. Ирбит"
йр.*оением.
3'1, МеСТО НаХОЖДеНИЯ
У'rР.*д."r"rЬ2З850, г. ирбит, свердловской области,
ул. Кирова, 50.
Здания r{реждения (Кирова 50,.{1р
ова74)работают ежедневно, кроме
воскресенья и понеделъника, с 8.0Одо
17.30 часов.
Начало работы выставочных з€LJIов
- с s.з0. часов до 17.00, в пр€}здничные
дни - с 10 до 16- часов. Первый вторник
каждого месяца санитарный
день.
е ф о нъi
rrр ежд ения : ( 8 З 4з 5 5) в -з з в9 ; в -i i -g g ак с
;ф
(8
arjз4з55)
..riк".:;ч::ъrел
6-з3-69.
1,Щ.. ОфИЦиалъного сайта 1пrреждения:
3,3, Заявители моryт полlпrить
информацию по вопросам предоставления
муниципальной услуги:
-.

ЛЬ1

- по те.rефона\{ (8 34355) 6-ЗЗ-69;6-72-99;
- гIо п}lсь\fенны}{ обращениям;
- по э-.lеiтронной почте:
- прIi --iично\1 обрашении.
Прлl и н фор}Iирован ии заявителей по вопросам

пр едо ставления
\t\нIIципапьной \lс"ryги в ответах на телефонные звонки
и устные обращения
сотр\'f,ним Учреждения подробно и В Вежливой
форме дают р€lзъяснения по
вопроса\1, интересующим заявителей.

,

Пртt обраrцений по телефону сотрудник
учреждения:
- называет r{реждение, представляется,
н€ввав свою фамилию , имя)отчество,

-]o.1j{tнocTb;

- пре.]--iагает собеседнику представиться;
_ выс-т\,шивает и
уIочняет, при необходимости, суть вопроса;
-ве,L-Iиво, корректно, лаконично

даёт ответ, при этом сообщает необходимые

сtsе-]ениrl со ссылками на соответствующие
нормативные правовые акты.
Прлt невоз}lожности сотрудника, принrIвшего

звонок, ответить на
поставJенные вопросы, телефонный звонок
должен быть переадресован
спецIIа-IИсту пО требуемОму профилю или обратившемуся
заявителю должен
быть сообщен телефонный номер, по которому можно
получить
н ес|охо.]им)ю информацию.
_:.-l. Поря:ок,
форма и место рЕlзмещения информации.
разrtешение информации о правилах предоставления
муниципа-пьной услуги
ос\-iцЕg1B.-UIется на офици€tпъноМ сайте
у{режден ия, наинформационных
cTeHjIax \чреждения.
на лrнфор}{ационнъIх стендах учреждения содержатся следующие
сведения
- aJРec. но\lеР телефона, адрес электронной
почты администрации
:

\-L:гедJениJI;
- pefiIr\{ работы
у{реждения;
- геFечень оказываемых

услуг;
выпIlска из прейскуранта цен на платные
услуги учреждения;
- ;lоряJок предоставления лъгот на посещение
}п{реждения;
- све.]ения о месте нахождения книги
обращений ;
- правиJа поведения в
r{реждении;
- п-lан эвакуации.
_

Раз:е,r II. Стандарт предоставления муниципальной
услуги.
n . Еаиrrенование

муниципальной уarrу.".

1,1, }Iутlицип€Lпьная
услуга <<обеспечение доступа населениrI к музейным
гпре.]\Iетам и музейным коллекциям)).
1 .1. Муницип€шьная
услуга включает:
- пре.]оставление заявителям
доступа к экспозициям и выставкам музея;
- организация экскурсионного и лекционного

}пнициrталъной услуги;

обслужив аниязаявителей

- проведение музейных массовых мероприятий (включая тематические
музейные.уроки, театр€Lпизованные представлениrI и т.д. );
- информационно-справочное обслуживание з€UIвителей муниципальной

услуги.

2. Наименование учреждения, непосредственно предоставляющего

муниципальную услуry.

Муницип€lльное к€lзенное rIреждение культуры муницип€tльного
о бр азования гор о д Ирбит <историко-этногр афиче ский муз ей>>.
нQ.имееТ права требовать от заявителя осуществления
"2.2Учреждение
действий, в том числе согласований, необходимых для получения
муниципальной услуги и связанных с обращением в иные муниципЕlльные
органы и организации.
3. Результат предоставления муниципальной услуги.
конечным результатом предоставления муниципальной услуги является:
- обеспечение заявителям публичного доступа к музейным предметам и
rryзейным коллекциям;
- посещение экспозиции, выставки, лекции, массового мероприятия;
- выполнение плановых пок€вателей музея: количество посетителей,
экскурсий, лекций, выставок, доля платных услуг;
- осуцествление просветительской и образовательной деятельности;
- \чет мнений потребителей по предоставлению муниципальной
услуги
сог--Iасно книге отзывов и предложений и книге обращений, действующих в
}чреждении.
4. Срок предоставления муциципальной
услуги.
Пос-те оrътIаты входного билета, экскурсионной путевки в кассе
учреждения
[L]и ошаты стоиМостИ оказаниЯ услугИ по безнаЛичномУ
расчету, ПОл)гЕIения
бесгrlатного входного билета на экспозиции музея, меропри ятия заявитель
2. 1.

If\feeT право:
- са]rtостоятельно осматривать экспозиции и выставки - без ограничениrI
Ереuеши. в пределах режима работы музея;
- воспо.]ьзоваться экскурсионным и лекционным обслуживанием - 45 минут.

Экскrрсионн€ш группа - не более 25 человек;
- посетиТъ IчгузейНое мероПриятие - от 45 минут до 1 часа 30 минут;
- воспо-]ьзоваться информационно-справочным обслуживанием
- от 10
шI{н\т:о 30 миЕут.
- :}iltазать объемный информационно-справочный материал, с выдачей в
сроюr. согласованные со специ€UIистом, от З дней до 30 дней.
- оказание части муниципальной услуги может быть приостановлено на
вре}ш переэкспозиции зала в соответствии с планом
работы музея.
5. ПеречеЕъ нормативных правовых актов,
реryлирующих
преf ocTa&IeH ие муниципальной услуги.
пр:оставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с
:ействlющIеl законодательством Российской Федерации
, Констlгг}тшей
Российской Федерации, принrIтой 12.12.|99Зг. (с yleToM
поправок, внесенньrх Законами Российской Федерации о поправках к
:

_t

Конституции Российской Федерации от З0.12.2008г. N 6-ФКЗ и от
-:,:).12.2008г. N 7-ФКЗ), ст.44 (<Собрание законодательства РФ>, 26.0L2009г.,
\ -l. ст. аа5);
Гражданским кодексом Российской Федерации, частью 4 от 24.1 1.2006г.;
Фе:еральным законом от 27.07.2010 J\Ъ 210-ФЗ кОб организации
-:еJоставления государственных и муниципа_пьных услуг) (" р.д.
Фе:еральных законов от 06.04.2011 N 65-ФЗ, от 01 .01.201. 1 N 169-ФЗ, от
. i.07.2011 N 200-ФЗ, от 18.07.2011 N 239-ФЗ, от 0З .|2.2011 NI 383-ФЗ);
, Феfералъным законом <Основы законодательства Российской Федерации о
г'.lbT},pe> от 09. 10. 1992г. J\Ф3612-1 ;
. Фе-lеральным законом <О музейном
фонде Российской Федерации и музеях
з Российской Федерации) от 2б.05.1996г. Jф 54-ФЗ (в ред. ФЗ от 10.01.2003г.
}= л 5-ФЗ);
. }-казоlt правительства Российской Федерации от 05.05.1992г. Jф 431 кО

--"i:Llьной поддержке многодетных семей>>;
, J.коэоlI Российской Федерации от 15.01.1993г. J\Ъ 4301-1 (О статусе Героев
-- - эз Jкого Союза, Героев Российской федерации и полных каваперов
:

_

_::е.е

С-rавы>;
анов.-Iение\I
Правительства Российской Федер ации от t2 февраля 1998
- --;
((Об
\,тверждении положений о Музейном фонде, о
" ,:. }i l79
_:," -::;TBеHHO\I катаJIоге Музейного фонда Российской Федерации, о

,

_

.,1_;:1]i:fоВанIiи.]еятельности музеев РоссиЙскоЙ Федерации)) (опубликован
Р.,--,-;:;"1скоiл газете) от 5 марта 1998г., в Собрании законодательства
:- _::,:;i;хоГl Фе:ерации от 23 февраля 1998г., N 8, ст. 9aD;
, _ -::э.ов.-Iение},1 Правительства РоссиЙскоЙ Федерации от 12 ноября 1999
::. }. л ]-+] <О порядке бесплатного посещения музеев лицами, не
:: ::;l. ---;I\1I1 восе\.{надцати лет>>(опубликован в Собрании законодательства
: : ::,:;l,-lоit Фе:ерации от 22 ноября 1999г., N 47, ст. 5702),,
- _,1..";:.ы}I законом от 22.07 .1997 N 43-ОЗ (ред. от 2З.05.201 1) "О
"- -::-.:.oit .]еяте,-Iъности на территории Свердловской области";
- : : .:::tlB.-]€Hlrert Правительства Сверлловской области от 29.12,2010 J\Ъ
. -, *-:Il 'О бесп-rатном посещении государственных музеев Свердловской

з

1.".;:;1 О:-]е-lЬНЫМИ КаТеГОРИЯМИ ГРаЖДаН"
- - : _".ов.lение\1 администрации МО г. Ирбит от 28. \2.2010 М2305 (".7)
- ,.
: 1 _ зе:х:ении положения о порядке оказания платных
услуг
:, :;1,-;::1.1ьны\Iи у{реждениями культуры, физической культуры и спорта
'-_ _ . ,1:бtlт,,
_

, ]:l:.::зоrr \fuнистерства культуры РоссиЙскоЙ Федерации от 8
декабря
: " _. _ о-а .\Ъ 842 (Об утверждении Единых правил организации
: ::],Ii::OBaHIUI, у{ета, сохранения и использования музейных предметов и

'
-

:, j -;:_1ь_\ ко.l--IекциЙ, находящихся

].:з:а:Ьны}{ законом

--

в музеях

РоссиЙскоЙ

федерации);
<О защите прав потребителеЙ>> от 07.02.1992г. J\b

-qJ J:

, ];:з:аlьны}1 законом

<<О

пожарной безопасности) от

rl

21

.|2.1994г.

J\Ъ

69-

, Правилами пожарной безопасности
для 1,.iреждений культуры Российской
ФедерацИи ВППБ 13-01-94 (введены в действие приказом Мйнистерства
кулътуры РФ от 01.11 .|994г. J\lb 736);
, Уставом мкуК Мо г. Ирбит <Историко-этно|рафический
музей>>;
, прейскурантом цен на платные
услуги мкук Мо г. Ирбит <<историкоэтнографический музей>;
, иными лок€Lпьными нормативно-правовыми
актами музея.
6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых и обязательных
в
соответствии с_закоярдательными или иными нормативными правовыми

зктами для предоставления муниципальной
услуги, способы их получения
зеявителями, в том числе в электронной форме, и порядок их
:lреJоставлениrI.
5.1. fuя пол}п{ения муниципальной
услуги заявитель обязан приобрести
,*i;lreT в кассе музея
по цене, установленной прейскурантом. Предоставление
.]ециаIIьных документов Для пол)п{ениrI муниципальной
услуги не
за
исключением
сл}п{аев обладания заявителем льготным
-эе]}-смотрено,
J:aTтcoN{ и предоставления подтверждающих документов, в соответствии
с
- е itc твlющим законодательством.

:.]. Jьгота
r"].1. основанием для предоставления льготы на бесплатное посещение
ji:;:]озиций музея является предъявление следующих
документов:
- :;х:ана}lи, удостоенными званий Героя Советского Союза, Героя
Р: -,-;ll"tcкой Фелерации или являющимися полными кавалерами ордена
! . _.:бDl

.

- :]{\}1ент, удостоверяющий статус Героя или полного
кав€Lлера ордена

]

-,

-e;Tarrll образовательных
учреждений высшего профессионаJIьного

]: . з-,занltя:
- ::*" -.jческrлй билет образовательного
щреждения высшего
r
з
;
. i loн аlьногО образова ния или зачетная книжка студента;
- ;, ;
- :1э i:..1_eKTIIBHoe посещение письмо образовательного
учреждения
: : : -- е :О про ф е с с Ионапьного образов ания с
укЕLзанием фамил ии, имени,
_ :че" -з3 cTa,JeHToB, заверенное подписью
руководителя и печатью
: : : - з с tsаТе-lьного учреждения высшего профессионаJIьного
образования.
1 e:1:]'{I{ }IноГо]еТных семей:
- ;з;.:з:е.-Iьство о рождении детей (трех и более);
- :*:эзка о составе семъИ по месту
регистрации родителей (я);
- :-:;Зка об обrчении (на детей старше 16 лет) или иной
заменяющий
:: i:.1.1-HT. по]тверждающий обучение детей до 18 лет.
. -;:--э_',l;i. не .]остиГшимИ восемнаДцати
лет:
- : -;':-l i{З -]oK\fleHToB - сВиДеТелЬсТВо о
рожДеНии, ПасПорТ, rrенический
1,-з: ;t;ll ltной документ, его заменяющий;
:

_

.

-

_

- -; -",O,:,IеKTI'1BHOC ПОСеЩеНИе - ПИСЬМО ОРГаНИЗаЦИИ
С Ук€Lзанием фамилии,
\'|'--iia ;l оТЧесТВа лиц,
не
':
ДосТиГШих ВосеМнаДцаТиЛеТнеГо ВоЗрасТа,

:,:э.:еэнОе подпиСью И печатьЮ руководИтеля организации, ГДе об1.,rаются,

":,],Iечно проживают или воспитываются лица, не достигшие
:" _,: - ].IНаJЦаТИЛеТНеГО
ВОЗРаСТа.

la
: - - _rlr,зей
с rIетом финансовых, материЕlJIъно-технических
и
,
возможностеЙ может
льготы
у.ru"u"оиватъ
*:=,-"",u"ионныХ
-iIО'-IЬНОГО
для детей
ВОЗРаСТа,

УЧаЩИХСЯ ОбРаЗОВаТельных учреждений всех типов,
,':1i,'lll-]oB, военнослужащих, проходящих
военную службу по призыву, на
* ];еiценИе платнЫх меропРиятий,
проводимых музеем (далее льгота).
:;---eHlte о предоставлении льгот категориям
граждан на посещение платного
проводимQго музеем, принимается музеем.
:'
l :r:Жтlия,
_,_i, uснованием для предоставления
лъгот в соответствии с
решением,
-:;ijятым музеем, о предоставлении лъгот на посещение rпura,оaо
,"l ;_:
ОПРИrIтиrI является предъявление
следующих документов :
- л:-я:етей дошколъного возраста:
:

Э;lJеТеJЪСТВО О
РОЖДеНИИ;

: iо,1,1ективное посещение письмо
орган изации,заверенное подписъю
:""аовоJителя и печатью организации,
где временно .rpab"r"ua т или
*

:

_-

;

:lI,1ТЫВаЮТСЯ ДеТИ
ДОШКОЛЪНОГО ВОЗРаСТа;

- -:я }чаЩихся образовательных
учреждений всех типов:
" -.еэIlческий билет или студенческий
билет;
:-: (О-lJективное посещение письмо
образовательного учреждения с
-"
-":3занием фамилии, имени, отчества
учащихся, заверенное подписью
:" ководителя и печатью образовательного
учреждения, где обуtаются
,чзцrlеся;
- -:5 инвалидов
- удостоверение инвалида;
-=:- ,о."нослужащих, проходящих
военную службу по призыВУ, военный
: r:_leT с записъю, подтверждающей
прохождение военной службы по
_:;iзыву.
: :. Юридические лица для предоставления
муниципальной услуги подают
,.;1--Ь\Iенную заявку на имя
директора МКУК Мо г. Ирбит ni,l.roprnoз нографический музей>>. Заявка
должна быть офорrпЁ";;; Б;рменном
1,:анке r{реждения заподписью
руководитеJUI или иного правомочного лица
,: Зарегистрирована (за отсутствием
фирменного бланка .йпu заверяется
-зчатью или штампом учреждения).
-, I1счерпывающий
r.р..rЪ"" основани й дляотказа в приеме
документов,
r, е обходИмых
дJUI предоставления муниципальной
-,
услуги.
-, основания для откzва в приеме заявки
на
предоставление
\":,, нI{ципальной
-,]. Все з€uIвки услуги отсутствуют.
принимаются без отказа.
i, I1счерпывающий перечень осн.ований
для приостановления и (или) отказа
э ;lредоставлении муниципальной
услуги.
S,1, В предоставлении
услуги может бытъ отказано в слу{ае:
- отсутствия В полном
объеме необходимых подтверждающих
документов
-.lя предоставления
лъготы на получение
услуги;
- сlтсутствие предварителъной
заявки потреб""aп, на предоставления
,,пниципалъной
услуги;
i]

- l:я3ка на предоставление муницип€LльноЙ
услуги не соответствует профилю
i,t-, jеЯ
iI перечню, имеющихся в нulJIичии экспозициЙ
и выставок;
- j:Яз;lТе-rь нарушает правила поведения в
музее;
- j:,!ЗIlТе--IЬ нахоДиТся В неаДекВаТноМ сосТоянии.
- j'lts;iTe,-lb находится в одежде с неприятным
1:_- ],lO/\eT
j:

!з;lте-lь

заirахом, сильно за|рязненной,
привести к порче (загрязнению) имущества музея;
и}{еет при себе ручную

кладъ и предметы

больших

габаритов

кофры, пакеты и проч.).
rJ_каз
:
в предоставлении муницип€шьной
,!
услуги по этим основаниям
- - ::э: tiьтть обжа-Iован заявителем,
обладающим льготным статусом, в
_:. ;:-.е соцr1&-IьНоЙ защиТы населенияили В сУде.
* ]з:ечень \-с-lуг, которые являются
необходимыми и обязателъными для
* : :*. J:авJениlI \,{униципЕLльной
услуги.
* ' J:l rlrx \'с;I}'Г' коТорые
яВляюТся необХоДиМыМи и обяЗаТелЬныМи
Для
- : = -- ; :3 B--I eHlбI \Iуниципальной услуги не предусмотрено.
' ' _l;:я:ок. раЗ}{ер и осноВания ВЗиМ аНИЯМУнициП€lJIъной Пошлины
иЛи
,,:: -.l *__еты. взи},1аемой за предоставление
государственной услуги.
_ _ С ЗеяВIlТе-]я не ВЗимаеТся иной платы, npbr.
плаТы За ВхоДной билет, в
; _ - Iэе:ствIIлI с
},твержденным прейскурантом на услуги.
, ]",:яJОк. раз\{еР и основания взимания платы за предоставление
услуг,
, _ _ --:;:е яв-lllются необходимыми
и обязательными для предоставления
-, __]:--;1:l3-1ьной
услуги, включая информацию о методике расчета такой
:,, ],1:i;1.

,,

_

-

-

j_.

оответствует прейскуранту,
утвержденному прик€Lзом учреждения.
п-lаты, утверждается приказом директора
учреждения на
" - _ _ зrj1;1;1 преJелъных цен на оказание
услуг, относящихся к основным
: - ] l^( *еЯТе--IЪНОСТИ УIРеЖДеНИЯ.
_ _:. Ресчет предельных
цен производится на основ аниирасчетно:,, * _. ТI{Ческой методики. Рассчитанные
пределъные цены согласованны с
.:.ч-^ьником управления культуры,
физической культуры и спорта МО г.
. _: i;:;,
" -. \1аксимальный срок ожидания в
очереди при подаче запроса о
*:. .оставлении муниципальной услуги и при полr{ении
результата
l:3,оставления услуги.
_
- _ о;киJание заявителем приема запроса на предоставление
услуги и получения результата предоставления услуги не
_ : :: :i1llТ1".9й
_:звышает l5 минут.
-, L ]ок регистрации запроса заявителя о предо ставлении муниципальной
_,,.;i. ts :о}1 чIlс.-tе в электронной
форме.

', l_,
?э;чет

:

"

.:_ ;:; -:;1р} ется в
установленном
_ ;:. _ ::-r:аТе;IЪСТВУ.

порядке

согласно

действующему

: : О запросе по телефо"у, принявший запрос сотрудник,
сообщается
:5a

: :В
-^

еННО\IY СПеЦИа-ПИСТУ.

требования к помещениям, в которых предоставляется муницип€lльная
га. к месту ожидания и приема заявителей, размещению и оформлению
з;.з\ аlьной, текстовой и мультимедийной информации о порядке

,-;-.\

:f

оставлениrI услуги.
1 . к \{узею обеспечен
удобный и свободный подход для посетителей
]-пзея I{ подъезд для производственных целей самого музея и экскурсионных
Jr

_ r.

т}пп.
j.:. В
.

\Lvзее имеется в наJIичии стандартные вывески с наименованием

режимом €|о работы.
_ -l. ] . Поr{еIIJения, предназначенные
для предоставления государственной
-"
;:\,гI1. соответствуют санитарно-эпидемиологическим правилам и
:1 О:}1аТивам, правилам пожарной безопасности
для r{реждений культуры,
:_ il\13\I охраны труда, обеспечиваются всеми средствами
коммун€Lльно1ь_ _озого обслуживания, системами охранно-пожарной и тревожной
: l _ ::.Ll I{Заший, видеонаблюдения, обеспечены запасными выходами и
:З";f,. ацIlонны}.{и выходами (оконные проемы с
решетками распашного типа).
j ]. В \п,зее ПРеДУсмотрены выставочные
зЕUIы, фондохранилища, кабинеты
:*! ;c:l]\-_]HllкoB, кассы музея, служебные помещения.
j. Кассы
- -:
работают в течение времени работы музея без перерыва на обед и
_:еji:зшtают работу за З0 минут до окончанияработы музея.
-l 1 Еыставочные зчLlrы оборудованы экспозиционным оборудованием.
- РзбочI{е \IecTa специ€шистов музея оборудованы оргтехникой,
_: ] ];,-,.1яIощеI"1 организоватЬ оперативное и качественное предоставление
ц]- зея._ii
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УслУги.

-а:я пре_rоставления муниципальной услуги выделяются расходные
.:l;]i: - lЬ] II КаНЦеЛЯРСКИе ТОВаРЫ.
tr

: ].tзll:е-rю

},слуги предоставляется право посетить санитарные ко}4наты

- ." З

_оrлешениllх музея запрещено курить.
зз:a-lll .]остуIIнОсти И качества муниципальной услуги.
: _ \1-.эl:--irпа]ьная услуга является доступной длялюбьж российских и
".}: _,],]т:::ньш граждан, а
также лиц без |ражданства, без предоставления
tл]I\ ._;iбо -]oK\}IeHToB (если нет права на льготу).
r : ]зхазате--Iе}I качества муниципzшьных услуг является отсутствие жалоб
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(без:ействие)

сотрудников

музея

и степенъ

соответствия

}'С-]}'ГИ ЗаПРОСУ ЗаЯВИТеЛЯ.

i ЬоорrtацшI О порядке предоставлениrI муниципальной
услуги
-i::Jя
:::.:
.]о заrIВителей муниципальной услуги следующими способами:

- _ -:3]-l ]аз\{ешения на информационных стендах в помещениях музея;
- - ]"],i"Нr-аt-ТНЫ\IИ JИЦаМИ МУЗеЯ ПРИ ЛИчном обращении с использованием
::е -;:з те.-rефонной связи, посредством письменных ответов должностными
-,,,,-- : ].I;1
\пзея на письменные обраIцения получателей муниципа_гtьной
ji.
ts To\f чис"це по электронной почте;
" :"_-. _
- _ -,;:е-ство\{ размещения на официальном сайте музея;

l

iIосредством рЕlзмещениrl в сети Интернет на Едином портале
. ос\-Jарственных и муницип€шьных
услуг (функций);
- Iосредством рЕвмещения в средствах массовой информации.
:5.1. Информация о процедуре предоставления муниципальной
услуги
ilp еJоставляется бесплатно.
Раз:ел III. Состав, последовательность и сроки выполнения
]-]\Iинистративных процедур, требования к порядку их выполнения, в
том
ч;.с-lе особенности выполнения административных процедур в
электронной
* J;\Ie
_ 1 I 1счёрпывающий перечень административных
процедур.
_ , _. Обращение заявитеЛя за предоставлением
муниципаJIьной услуги.
_ ]. По:ача заявки на получение муниципальной
услуги.
- 3. Приобретение (или получение) билета на предоставление
,,r-, ЕIlципальной
услуги.
_

_

.

j. Предоставление

муниципальной

услуги.

] Описание административных процедур.
- _. Обращение заявителя за предоставлением

муницип€LIIьной услуги.
Юридическим фактом, являющимся основанием для нач€ша
: -_\{Ilнистративного действия, является
устное обращение з€UIвителя, по

:

_,1.

:.лектронной почте.
] .,], Обращение з€uIвителя принимает ответственный специ€шист музея
.: ;iiц5lft сотрудник, кассир.
- -,3. Заявитель может подать обращение:
_ *DIlл непосредственно
в музей;
- :о те;тефону;
- *о э-lектронной почте.
-чбращение содержит суть заявки, примерную дату и время получения
}"|-. нIlципальной
услуги.
обращении заявитель получает в устной
-:lt
форме, по электронной почте
: : евочную информацию о содерж ании
муниципа",rьной y.nyЪ",
*:el'tckypaнTe цен на платные
услуги музея, порядке предоставления льгот на
i Э П-lаТНОе ПОСеЩеНИе ЭКСПозиций музея оrд.;i"""rми
лицами, правилами
"
*оtsеJения
в музее.
,]lхlt-]ание полrIения информации заявителем
не может превышать 15 минут.
:,1,-l, Решение принимается в соответствии с содержанием
муниципальной
,,;.т\,ги
и графиком работы музея.
:,1.5, Результатом административной процедуры является
ответ на
:,-iращение заявителя.
:.1.6. Предварительные обращения заявителей
фиксируются в тетради
]аявок с указанием темы, даты и телефонаилиэлектрон.
адреса заявителя.
].] ПодаЧа заявкИ на полrIение мунициПальной
услуги.
:.].1. Юридическим фактом, являющимся основанием
для начЕLла
:_]\Iинистративного действия, является подача заявки
заявителем на
". о.l\чение муниципальной
услуги.

l

:,2.2. Заявку заявителя принимает ответственный специЕLлист музея
:1аrчный сотрудник, кассир.
:.:.3, Заявка может быть подана:
- ПРидя непосредственно в музей в
устной или письменной форме;
- по телефону;
- Io электронной почте.
заявка должна содержать тему, точную дату и время, форrу, количество

заявителей.
: r, -l. При подаче заявки заявитель получает в устной или писъменной форме
-tr.]тверждение о приеме заявки, справочную информацию о содержании
],п-нIlциПальной услуги, прейскуранте цен на платные
музея, порядке

услуги
льгот
на
бесплатное
посещение
экспозиций
музея
-:е_]оставления
: l:е-]ьными лицами, правилами поведения в музее и
ДР.
:":.5. О;кидание заявителем подтверждения о приеме заявки не может
-:евышатъ 1 дня.
: :,6. Решение принимается в соответствии с содержанием муниципальной
,:;\ гI1 и графиком работы музея.
: :.-. Резl,льтатом административной процедуры является прием заявки.
: :,ý. Заявки на поJý/чение муниципальной услуги передаются в
устнойилп
_;..ь\lенной форме науIным сотрудникам, в кассу музея, в главному
1-, _t:eTTepy при оплате по безналичному
расчету, директорУ, По групповым
.:" ]lны\{ заявкам.
: -, Пэlrобретение (или получение) билета на предоставление
1-1I{паlъной услуги.
_, _. Юри:ическим фактом, являющимся основанием
для нач€Lла

j-. н

:

;

::\"!;::{;1сгративного действия, является приобретение (или получение) билета
: _э3_]оставJение муниципальной услуги.
: _: : Заявlлте.rь приобретает (или получает) билет у ответственного
-;lз-liIСТа
_ _.
\IУЗеЯ - КаССИРа.
j
: _: Ззявлtте;rь, ознакомившисъ с правилами поведения в музее, может
-:,, :,5:ecTlT (или получить) билет толъко в кассе музея, оплатив его
::: r.]-lo.Tb. I1.-Iи предоставив, согласно порядку предоставления льгот на
*
_:-] ,eНile организаций кульТУры, все необходимые документы для
- _::з-:^fения льготы.
_

_".-.,-:=te заrIвителеМ Полуt{ения билета в кассе не может превышатъ

-: a:ззJенны\Iи документами для получения льготы.
: РЗЗr --ТЬТаТОМ аДМинистративной процедуры является приобретение (или
-, :;j-:;Ie } бll--lета на предОставленИе муниципальной
услуги.
: Рззr.lьтат продажи или выдачи билетов фиксируется в ежемесячных
_: : э!_]i отчетах по корешкам использованных билетов.
?:з',.lьтат посещение массовых мероприятий без оплаты (открытие
;l:э:к. встреч с ветеранами, посещение ВИП-персон, дней открытых
.
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дверей, областные проекты <<Ночь музеев)), <<Ночь искусств> и
проч.)
фиксирования в книгах учета посетителей музея.
2.з.8. Результат посещения выставок музея в
учреждениях города,
области (без оплаты, т.е без экскурсовода *у..") подтверждuЁ.." района,
справками
на офици€шьных бланках о"
у.rр"*д.""й.
2.4. Предоставление государственной
услуги.
2.4.1. Юридическим фактом, являющимся основанием
для начЕLла
административного действия, является предъявление билета
на
предоставлени_е мунцципа-шъной
ответственным
сотрудникам
услуги
музея
для полуIения муниципалъной услуги.
2,4,2, МУницип€LлЬную услУгу предоставляет ответственный
специ€Lлист
музея - нау{ный сотрудник, экскурсовод. согласно
утвержденных
директором музея нормативов, смотритель.
2_. 4 .З . С одержание предоставления
з аявителю муниципальной
услуги.
Заявитель по мере необходимости посещает гардероб,
.u""rup"r"r.
помещения музея.
Заявитель взаимодействует со смотрителем
для совершения действий с
билетом в установленном порядке.
на основании билета заявитель может:
_ самостоятельно
осматривать экспозиции, выставки без ограничения
времени, в пределах режима
работы музея;
- пользоваться экскурсионным и лекционным
обслуживанием в течение 45
минут в экскурсионной группе не более 25 человек;
_ посетить музейное
мероприятие продолжителъностъю от45 минутдо 1
часа 30 минут;
- воспользоватъся информационно-справочным
обслryживанием
продолжителъностъю от 10 минут до 30 минут.
- заказать объемный информационно-справочный
'
материаJI, с выдачей
информации в сроки, согласованные со специ€шистом
музея, от З дней до З0
дней.
З-""rarrъ имеет возможность сделать запись в книге отзывов и
предложений, книге обращений музея.
2,4,4, Решение принимается в соответствии с
содержанием муниципальной
услуги, графиком работы музея, предъявленным билетом.
2,4,5, Результатом административной процедуры
является полrIение
заявителем муниципалъной
услуги.
2.4.6. Фиксация резулътата предоставления муници,,ацьной
услуги
производится на основании ежемесячных кассовых
отчетов по корешкам
использОванныХ билетоВ в журнаЛах <<Учета экскурс
ий ипо..r"rЁлеь,
<<Учета лекций>>, <<Учета бесплатных
посещений массовых мероприJ{тий>.
3, Порядок осуществления в электронной
форме.п.дуощ""
административных процедур
3,1, ПРеДОСТаВЛеНИе В
УСТаНОВленном порядке информ ациизаявителям и
обеспечение досТупа заявителеЙ к сведениям о государственной
услуге.

информация о муниципальной услуге
р€lзмещена на официЕtльном сайте

музея.
К информации относятся следующие сведения:
- адрес, номер телефона,
факса, адрес электронной почты администрации
музея;
- режим работы музея;
- перечень ок€вываемых платных
услуг;
- цены на платные услуги музея;
- j:Пор"док предоставленид лъгот на посещение МКУК
МО г. Ирбит
<Историко-этноп)афический музей>.
з.2. Полl^rение заявителем сведений о ходе выполнении запроса о
предоставлении муниципальной услуги.
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Раздел IV. Формы контроля над предоставлением муниципальной
услуги
1. Порядок осуществления текущего контроля над
соблюдением и
исполнением ответственными должностными лицами положений
административного регламента и иных нормативных правовых
актов,
устанавливающих требовании к предоставлению государственной услуги, а
также принrIтием решений ответственными лицами.
Текущий контролъ над полнотой и качеством предоставлениrI
муницип€LIIьных услуг, соблюдением обоснованности и правомерности
действий должностных лиц музея, определенных административными
процедурами, осуществляет директор музея.
текущий контроль над соблюдением последовательности
действий по
предоставлению муниципальной услуги и принятием
решений
осуществляется специ€шистом, ответственным за организацию
работы по
предоставлению муниципальной
услуги.
текущий контроль включает в себя проведение проверок, въшвление
и
устранение нарушений прав лиц, обратившихся за предоставлением
мунициПапьных услуг, рассмотрение и принrIТие
решений, атакже
подготовку ответов на обращения заявителей, содержащих жалобы
на
решениrI, действия (бездействие) должностных лиц музея.
Текущий контролъ осуществляется в
форме проведениrI проверок
соблюден ия и испо.пнения должностными лицами музея,
rIаствующими в
предоставлении мунициIIальной
положений
настоящего
услуги,
Регламента и
иных нормативных правовых актов Российской Федерации.
прослушивание администрацией музея экскурсовода во время
проведения
каждой новой экскурсии или лекции является одной из
форм контроля над
полнотой и качеством предоставляемой муниципальной-у.пу.".
2, Порядок и п9риодичность осуществления плановых
и внеплановых
проверок полнотъf и качества предоставления муниципалъной
услуги, в том
числе порядок и формы контроля над полнотой и качеством
предоставления
муниципальной услуги.
гhtановые и внеплановые проверки осуществляются Управлением
культуры
ФКиС Мо г. Ирбит. При проверке рассматриваются вопросы, связанные
с
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предоставлением муницип€шьной
услуги, или отдельные действия в рамках
исполнения административных процедур.
При организации проверок учитываются ж€Lлобы и заявления
заявителей, а
также иные сведения о деятельности
должностных лиц музея, у{аствующих в
предоставлении муницип€Lльных
услуг.
периодичность проведения плановых проверок полноты
и качества
предоставления муницип€Lльных
услуг устанавливается управлением
культуры ФКиС МО г. Ирбит.
щля про..ведения пров9рки полноты и качества предоставления
муниципалъной yir.yiiu ф ормируется комиссия.
по требованию комиссии ответственные исполнители, а также
иные
должностные лица, совершающие предусмотренные Регламентом
действия,
дают устные или письменные объяснения, предоставляют
документы и
материапы, связанные с конкретными письменными
запросами заявителей.
результаты проверки оформляются в виде акта, в котором
отмечаются
выявленные недостатки и предложения по их
устранению.
3, ответственностъ должностных лиц за
решениlI и действия (бездействие),
принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставлениrI
муниципальной
услуги.
.щолжностные лица музея, уполномоченные принимать
}п{астие в
предоставлении муниципальной
услуги, несут персонаJIьную
ответственность за правильность и обоснованность принятых
за
соблюдение сроков и установленного порядка предоставления решений,
муниципа-гtьной услуги.
персональная ответственностъ должностных лиц музея
закрепляется в их
должностных инструкциях в соответствии с требованиjIми
лейстuующего
законодателъства.
4, Положения, характеризующие требования
к порядку и формам контроля за
предоставлением муниципалъной
услуги, в том числе со стороны |раждан, их
о бъедине ний и организаций.
щля осуществления контроля за предоставлением муниципалъной
услуги
|раждане, их объединениrI и организации имеют право направлятъ в музей
индивиду€Lпьные и коллективные обращения
с предложениями,
рекомендациями по совершенствованию качества и порядка предоставлениrI
муниципальной услуги, а также з€IrIвления и жалобы
с Ьообщ.""., о
нарушении ответственными должностными лицами,
предоставляющими
муниципальную услугу, требований Регламента,
закоIIов и иных
нормативных правовых актов.
Контролъ за предоставлением муниципальной
услуги со

осуществляется;;;;;;;;;;;;;;;Ъffi #1";#""#}Ё:1'""*#^""

ответственных должностных лиц музея, нарушений
положений Регламента и
иных нормативных правовых актов,
устанавливающих требования к
предоставлению муниципальной
услуги.

I

a

t

раздел v. ,щосудебный (внесудебный) порядок обжалования
реше нийи
действий (бездействия) органа, предоставляющего муницип€Lльнfю
услугу, а
также их должностных лиц
1. Информация для заинтересованных лиц об их
праве на досудебное
(внесудебное) обЖаJIование действий (бездействия) и
р.-.""й, принятых
(осуществляемых) в ходе предоставлении муниципальной
услуги.
В слуlае выявления нарушений прав.u"""rЬпей муниц".r*""Ъй
услуги, в
отношении виновных лиц принимаются меры в соответствии с
действующим
закочодательством_. Жалоба подается в письменной
на
бумажном
форме
носителе, в электронной форме в орган, предоставляющий муниципаJIьную
услугу. Жалобы на решения, принятые руководителем органа,
предоставляющеГо муницИпаJIьнуЮ
услугу, подаются в вышестоящий орган.
жалоба может быть направлена по почте, через многофункцион€tльный
центр, с использованием информационно-телекоммуникационной сети
Интернет, единого порт€UIа государственных и муницип€шъных
услуг или
регион€lJIьного порт€LIIа государственных и муницип€lJIьных
услуг, а также
может бытъ принrIта при личном приеме заявителя.
.Щействия (dездействия)
должностного лица могут быть обжалованы в досудебном порядке. При
обращении з€uIвитеJuI в письменной
форме срок рассмотрениrI жалобы не
должен превышать 15 рабочих дней с момента регистрации такого
обращения.
Орган, предоставляющий муницип.льную
услугу, не вправе требоватъ от
заявителя представления документов и информации, в том числе
подтверждающих внесениrI заявителем платы за предоставление
МУницип€Lльных УслУГ, коТорые нахоДяТся В
распоряжении орГана,
предоставляющего муницип€tльную
в
услугу, соответствие с нормативными
правовыМи актамИ РоссийсКой ФедеР ации, нормативными
правовыми. актами
субъектов Российской Федераци и, заисключением
документов, включенных
в определенный частью б статъи 7 Фз_lз3 от 28.07.2012
г.
по вопросам, которые не уреryлированы настоящим
регламентом, в целях их
урегулирования моryт приниматься, лок€шьные акты, которые не моryт
противоречитъ положениям настоящего административного
регламента.
Прелмет досудебного (внесудебного) порядка обжа-пования.
].
Заявитель имеет Irраво обратитъся с ж€Lлобой в соответствии
с действующим
законодателъством, в следующих случаях:
1) нарушение порядка принятия запроса заявителя
о предоставлении
муниципальной услуги;
2) нарушение порядка предоставления муниципальной
услуги;
з) требование у заявителя документов, не предусмотренных
нормативными
правовыми актами Российской Федер ации,
для предоставления
муниципальной услуги;
4) отказ в приеме документов, предоставление которых
предусмотрено
нормативными правовыми актами Российской Федерации,
для
предоставления муниципальной
услуги;

МУ}Iиципа.гlьной услуги, если орнования откЕва
не
]}:У'
УеДОСТаВЛеНИИ
прелУсмФрены
федеральными Закон€lми и ПришIТыми В сооТВетстВии с ними .иными Еормативными правовыми актЕлми Российской
Федерации.
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Приложение

J\Ъ2

положение
о предоСтавленИи льгоТ отдельнЫм категОрияМ посетителеЙ при
посещении МКУк мО г. Ирбит <<Историко-этнографический музей>>

|

В соответствии с нижеследующими документами:
- Законом РФ от 15.01 .lg9З. J\ъ 4301-1 "б статусе героев Советского Союза,
героев РФ и полных кав€Lперов ордена Славы>;
-Федеральным законом от 12.01 |995, JYsS_Фз "о ветеранах",
- ЗаКОНОМ РФ От 09.10. |992. М 3б12-1 <<Основы законодательства РФ о

культуре)>;
- УказоМ президента

РФ от 05.05. 1992. J\ъ431 (О мерах по социЕtльной
поддержке многодетных семей>;
- ФедеральныМ законоМ от 22,09.1996.J\Ъ 125 _ФЗ <<о высшем и

послевузовском профессионЕtльном образовании);

-

a,

областным законом от 22.07.|997

N

43_оЗ (р.д. от 23.05.2011) ,,о

культурной деятельности на территории Свердловской области" ;
_ Постановлением Правительства Свердловской области от 29.12.201.0
Nр
1909-пп "о бесплатном посещении государственных музеев Сверлловской
области отделъными категориями граждан''
- Постановлением администрации Мо г. Ирбит от 28. |2.2Ol0 Nь2305 (п.7)

((о0 утверждении положения О порядке оказания платных
услуг
муниципЕLпьными }п{реждениями культуры, физической культуры и спорта
МО г. Ирбит>

предоставить льготы следующим категориям граждан:
I. Правом бесплатного посещения музея пользуются:
1.1. УчаСтникИ войн, ликвидации ЧС, ветераны всех категорий;
1.2. Военнослужащие, проходящие военную службу по призыву;
1.3. Инвалиды I и 2 группы;

I.4. Щети дошколъного Rозраста;
1.5. Щети сироты и опекаемые дети;
1.6. СотРудникИ музееВ независимо-от
фор.' собственности;
1.7. Почетные |раждане Свердловской области, почетные
|раждане
г. Ирбита;

1.8. Лица, не достИгшие 18 лет, студенты ВУЗов и ССУЗо1,
очной формы
обl^rения (последняя суббота месяца);
1.9. Многодетные семьи (один
раз в месяц);
2.0. Пенсионеры, являющиеся полу{ателями трудовых пенсий

(один раз в месяц).

по старости

Кроме того:
- посещение VIР-персон, бизнестуры, информтуры, проводимые МКСо и
департаментом_ по туризму Свердловской о бласти ;
_
rIастники открытий выставок и экспозпций, презентации книг в зданиях

музея;

- r{астники мероприятий

0

дJUI ветеранов войны и труда,
ликвидаторов ЧС
^(юбилейные даты' встречи с молодежью' концерты);
- посетители областных акций <<Ночъ музеев), <<Ночь искусств);
- посетители временных выставок музея в школах и
r{реждениrlх города и
района (без экскурсионного сопровождения сотрудниками музея).
II. Лъготы не распространrIются:
- на экскурсионное обс.гryживание, кроме лиц вкJIюченных
в п. III и
мероприrIтия ( мастер-кJIассы, лекции, интерактивные занятия) и иные

дополнительные услуги.
- на посещение въездных выставок, организуемых из
фондов других музеев
Российской Федерации и из частных собраний.

t

III. Правом льготного экскурсионного обс.гryжив анияв музее пользуются:
3.1. дошкольники и ветераны -100
рубпей с группы;
3.2. учащиеся школ, r{аствующих в образовiiелъных краеведческих
програмМах (6-8 занятий в год) - только входной билет;
3.3. учащиеся школ города и района во время проведения ежегодных

краеведческих конференций - только входной билет.

IV. Льготы предоставляются при предъявлении документа,
удостоверяющего соци€rльный статус посетителя.

