

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ  ОБЛАСТЬ
МАМСКО-ЧУЙСКИЙ  РАЙОН

                                                  Администрация района

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

 
                 05.04.2012 г.	                          п. Мама		                № 69                       

Об утверждении Административного регламента по оказанию муниципальной  услуги «Музейное и экскурсионное обслуживание населения», предоставляемой Муниципальным казенным учреждением культуры «Краеведческий музей»
 
     В целях обеспечения реализации конституционных прав граждан и юридических лиц на обращение в органы местного самоуправления, создания нормативно-правовой базы муниципального образования Мамско-Чуйского района, обеспечивающей повышение качества муниципальных услуг, руководствуясь Федеральными законами от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», от 02.05.2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», Уставом муниципального образования Мамско-Чуйского района, администрация района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

      1. Утвердить Административный регламент по оказанию муниципальной услуги «Музейное и экскурсионное обслуживание населения», предоставляемой Муниципальным казенным учреждением культуры «Краеведческий музей»  (Прилагается).
      2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Бабикову О.А., заместителя мэра по социальным вопросам.
      3. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Мамский горняк» и разместить на официальном сайте муниципального образования Мамско-Чуйского района.

И. о. главы администрации района                                    С. К. Каурцев 







                                                                                                   Приложение к постановлению 
                                                                                                   администрации района
                                                                                                   от 05.04.2012 г.  № 69


АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
по оказанию муниципальной услуги «Музейное и экскурсионное обслуживание 
населения», предоставляемой Муниципальным казенным учреждением культуры 
«Краеведческий музей»

I. ОБЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ
 Настоящий  административный регламент распространяется на муниципальную услугу МКУК «Краеведческий музей» «Музейное и экскурсионное обслуживание населения» и решения вопроса хранения, собирания музейных предметов и формирование коллекций отражающих историю нашего района, их публичное представление, просветительская и образовательная деятельность.
	 Понятия и термины, используемые в административном регламенте:
      - музей – некоммерческое учреждение культуры, созданное для хранения, изучения и публичного представления музейных предметов и музейных коллекций;
      - музейная коллекция – совокупность культурных ценностей, которые приобретают свойства музейного предмета, только будучи соединенными, вместе в силу характера своего происхождения, либо видового родства, либо по иным признакам;
      - музейная экспозиция – демонстрация музейных предметов, организованных, объясненных и размещенных в соответствии с разработанной музеем научной концепцией и совместными принципами архитектурно-художественного решения;
      - музейный предмет – культурная ценность, качество либо особые признаки которой делают необходимым для общества ее сохранение, изучение и публичное представление;
      - музейный фонд – совокупность постоянно находящихся на территории Мамско-Чуйского района музейных предметов и музейных коллекций;
      - музейный экспонат – предмет, выставляемый для обозрения в музее, на выставке;
      - экскурсия – коллективное посещение музея с целью ознакомления и просвещения;
      - выставка – показ, цель которого состоит в удовлетворении потребностей посетителей и достижения психологического воздействия на посетителей через передачу им информации.
	 Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление услуги:

      - Конституция Российской Федерации;
      - Федеральный закон РФ № 54-ФЗ «О музейном фонде Российской Федерации» от                         26.05.1996 года;
      - Федеральный закон РФ № 210-ФЗ « Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» от 27.07.2010 года;
      - Закон Иркутской Области «О музейном деле в Иркутской области»; 
      - «Инструкция по учету и хранению музейных ценностей, находящихся в государственных музеях СССР»; 
      - Методические рекомендации «Учет и проверка наличия музейных ценностей»;
      - «Единые правила организации формирования, учета, сохранения и использования музейных предметов и музейных коллекций, находящихся в музеях Российской Федерации»;
      - Устав МКУК «Краеведческий музей» от 20.05.2011 года;
      - Нормативные правовые акты органов самоуправления района.

II. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
      2.1. Способы получения информации о порядке предоставления муниципальной услуги в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»
      2.1.1. Для получения информации о порядке предоставления муниципальной услуги по экскурсионному обслуживанию и обзору выставок потребитель может обратиться с понедельника по четверг с 08.00 до 17.00 часов, в субботу и воскресенье с 10.00 до 14.00 часов, в учреждение, оказывающее услугу в МКУК «Краеведческий музей» по адресу: Иркутская область, Мамско-Чуйский район, посёлок Мама, улица Советская 27 «а», телефон: 2-13-05
      2.1.2. При проведении мероприятий музей предоставляет населению информацию с указанием места проведения мероприятия, времени начала мероприятия, программы мероприятия через объявления и пригласительные билеты.
      2.2. Порядок получения муниципальной услуги
      2.2.1. Для получения муниципальной услуги потребитель может лично явиться в музей;
      2.2.2. Во время посещения музея посетителю необходимо приобрести входной билет;
      2.2.3. Для проведения экскурсии посетитель приобретает билет. Экскурсионное обслуживание проводится группе посетителей музея не менее 5 человек, для гостей из других городов по факту. Время проведения экскурсии по одному из залов 30 минут.
      2.2.4. Стоимость входного билета, экскурсионного обслуживания утверждается администрацией района;
      2.2.5. Утвержденный прейскурант цен вывешивается при входе в зал;
      2.2.6. Посетителю может быть отказано в предоставлении муниципальной услуги в следующих случаях:
      - отсутствие билета, дающего право на получение услуги;
      - если посетитель музея находиться в состоянии алкогольного опьянения, от его одежды исходит резкий неприятный запах; одежда имеет выраженные следы грязи, которые могут привести к порче (загрязнению) одежды других участников мероприятия;
      - отказ в предоставлении доступа к услуге по иным основаниям не допускается.
      2.3. Требования к работе музея
      2.3.1. В музее имеется один минералогический экспозиционный зал, три выставочных краеведческих зала;
      2.3.2. В музее имеется административный кабинет, телефон;
      2.3.3. В музее имеется оборудованное хранилище для фондов;
      2.3.4. В музее имеется компьютерное рабочее место для сотрудников;
      2.3.5. МКУК «Краеведческий музей» для осуществления своей деятельности должен иметь:            
      - Устав МКУК «Краеведческий музей»; 
      - свидетельство о постановке на учет юридического лица в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации; 
      - штатное расписание; 
      - должностные инструкции; 
      - инструкцию по охране труда, инструкцию по пожарной безопасности; 
      - инструкцию по электробезопасности;
      2.3.6. В зимнее время крыльцо музея должно быть очищено от снега, льда и мусора;
      2.3.7. В летнее время территория музея должна быть подметена;
      2.3.8. В музее запрещено курение, распитие спиртных напитков;
      2.3.9. Согласно «Инструкции по учету и хранению музейных ценностей, находящихся в государственных музеях СССР» в помещении музея необходимо соблюдать температурно-влажностный и световой режимы;
      2.3.10. В помещении музея вывешены таблички с указанием номеров телефонов вызова экстренных служб, план (схема) эвакуации людей в случае чрезвычайной ситуации;
      2.3.11. При возникновении чрезвычайной ситуации в первую очередь обеспечивается эвакуация детей, людей пожилого возраста и остальных посетителей;
      2.3.12. Все сотрудники музея обязательно проходят подробный инструктаж по технике безопасности и охране труда, пожарной и электробезопасности. Работники должны знать и быть ознакомлены с планом эвакуации, а также с действиями при чрезвычайных ситуациях;
      2.3.13. Сотрудники МКУК «Краеведческий музей» должны по требованию посетителей предоставлять книгу отзывов и предложений;
      2.3.14. Сотрудники МКУК «Краеведческий музей» должны принимать посетителей музея при наличии билетов;
      2.3.15. Сотрудники МКУК «Краеведческий музей» должны предоставлять информацию о режиме работы и действующих тарифов и по телефонному обращению.

     2.4. Требования к режиму работы
     2.4.1. МКУК «Краеведческий музей открыт для посещения с 9.00 до 16.00 часов с понедельника по четверг, перерыв с 12.00 до 13.00 часов, пятница выходной, посещения в субботу и воскресенье с 10.00 до 14.00 часов, без перерыва;
      2.4.2.  График работы музея, прейскурант цен на посещение музея, информация о работе музея на текущий месяц вывешены на видном, доступном для всех посетителей месте.
   2.5. Последовательность при предоставлении муниципальной услуги
      2.5.1. Предоставление муниципальной услуги состоит из следующих этапов:
а) подача заявки;
б) планирование;
в) предоставление муниципальной услуги;
      2.5.2. Исполнение муниципальной услуги включает следующие административные процедуры:
а) изучение потребности населения, спроса;
б) разработка материала;
в) создание программы-сценария.
      2.5.3. При исполнении муниципальной услуги должностные лица взаимодействуют с общественными организациями, расположенными на территории Мамско-Чуйского района.
Административные процедуры представлены в блок-схеме (Приложение № 1 к настоящему регламенту).

III. КОНТРОЛЬ ИСПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
      3.1. Главный специалист по культуре КСП администрации района организует и осуществляет контроль за предоставлением муниципальной услуги музея;
      3.2. Периодичность проведения проверок может носить плановый характер и внеплановый характер (по конкретному обращению получателя муниципальной услуги);
      3.3. Персональная ответственность должностных лиц и специалистов закрепляется в их должностных инструкциях в соответствии с требованиями законодательства.

ОБЖАЛОВАНИЕ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА
        4.1. Получатели услуги могут сообщить о нарушении своих прав и законных интересов, противоправных решениях, действиях (бездействии) сотрудников,  участвующих в предоставлении муниципальной услуги, некорректном поведении или нарушении служебной этики. Жалоба по нарушению требований регламента направляется председателю комитета по социальной политике администрации Мамско-Чуйского района;
        4.2. Заявитель имеет право обратиться с жалобой лично или направить в письменной форме по почте, электронной почте;
        4.3. По результатам рассмотрения жалобы должно быть принято решение об удовлетворении требований заявителя,  либо об отказе в удовлетворении жалобы в письменном виде. Продолжительность рассмотрения жалоб не должна превышать 30 дней с момента получения жалобы;
        4.4. В случае, если в результате проверки установлено, что в действиях (бездействии), принятом решении сотрудников органа, предоставляющего муниципальную услугу, имеются признаки состава преступления, жалоба вместе со всеми материалами проверки направляется в правоохранительные органы для рассмотрения и принятия решения в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
      Форма жалобы заявителя прилагается (Приложение № 2 к настоящему регламенту).








                                                                  Приложение № 1 
                                                                  к Административному регламенту
                                                                  по оказанию муниципальной услуги «Музейное 
                                                                  и экскурсионное обслуживание населения»,
                                                                  предоставляемой муниципальным казенным 
                                                                  учреждением культуры «Краеведческий музей»


БЛОК-СХЕМА

Последовательность действий предоставления муниципальной услуги в МКУК «Краеведческий музей»


Заявитель с заявкой




МКУК «Краеведческий музей»




Мероприятия
Экскурсии
Выставки







Оказание
муниципальной услуги





Результат оказания
муниципальной услуги






Контроль за исполнением муниципальной услуги











                                                                  Приложение № 2 
                                                                  к Административному регламенту
                                                                  по оказанию муниципальной услуги «Музейное 
                                                                  и экскурсионное обслуживание населения»,
                                                                  предоставляемой муниципальным казенным 
                                                                  учреждением культуры «Краеведческий музей»



Форма жалобы

______________________________________________
                                                                                              (наименование должностного лица, которому адресована жалоба)

от  ___________________________________________
(ФИО заявителя, представителя)


Жалоба 
на решение, действие (бездействие)

 Я, ________________________________________________________________________________, 
(ФИО заявителя, наименование организации), адрес, место нахождения организации:
___________________________________________________________________________________,
(индекс, город, улица, дом, квартира, офис), адрес эл.почты подаю жалобу от имени  ____________________________________________________________________________________ 
(своего, или ФИО лица, которого представляет заявитель)
на решение, действие (бездействие) _____________________________________________________________
                                                              (должность, ФИО муниципального служащего) _______________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(существо обжалуемого решения, действия (бездействия), основания, по которым обжалуется решение, действие (бездействие), требования заявителя)

Для подтверждения представленной мной информации у меня имеются следующие материалы:
1. __________________________________________________________________________

2. _________________________________________________________________________


ФИО __________________________________

_______________________________________

дата выдачи ____________________________
подпись
контактный телефон _____________________


                                                                                                                                            дата


