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постановлением  
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АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

по предоставлению муниципальной услуги «Организация отдыха и 

развлечения населения на территории парка культуры и отдыха» 

 

1. Общие положения. 

1.1. Настоящий административный регламент распространяется на 

муниципальную услугу «Организация отдыха и развлечения населения на 

территории парка культуры и отдыха» (далее муниципальная услуга) и 

устанавливает основные требования к обеспечению безопасных и 

комфортных условий отдыха и развлечений посетителей парка культуры и 

отдыха, к техническому содержанию и безаварийной эксплуатации 

аттракционов.  

1.2. Потребителями    муниципальной    услуги    (далее - 

пользователями)    являются юридические лица независимо от 

организационно-правовой формы и физические лица независимо от пола, 

возраста, национальности, образования, социального положения, 

политических убеждений, отношения к религии. 

          1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении 

муниципальной услуги. 

       Консультации по процедуре предоставления муниципальной услуги 

можно получить по адресу: 658390, Алтайский край, с.Шипуново, пр-кт. 

Комсомольский, 91а. 

Номер телефона для справок 8 (38550)22496. 

Электронный адрес: kultura_shipunovo@mail.ru. 

Режим работы: понедельник - пятница: 9.00 - 13.00, 14.00 – 22.30; 

суббота, воскресенье – 20.00 до 22.30. 

      Информация об адресах и телефонах органов задействованных в 

предоставлении муниципальной услуги содержится в Приложении 1 к 

настоящему регламенту. 

 

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

        2.1. Наименование муниципальной услуги: «Организация отдыха и 

развлечения населения на территории парка культуры и отдыха» 
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       2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу: 

Муниципальное казенное учреждение культуры «Шипуновский парк 

культуры и отдыха» (далее Учреждение). 

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги: 

2.3.1. Участие получателей муниципальной услуги в культурно-досуговых 

мероприятиях (концерты, спектакли, фестивали, смотры-конкурсы, 

конкурсные программы, театрализованные представления, массовые 

праздники, народные гуляния, игровые программы, вечера отдыха, 

дискотеки). 

2.3.2. Посещение получателей муниципальной услуги хоккейной коробки с 

раздевалками с использованием коньков, посещение игровой и танцевальной 

площадки. 

     2.4. Срок предоставления муниципальной услуги. 

       Муниципальная услуга оказывается в соответствии с планом работы 

Учреждения на текущий месяц.  

       Общий срок предоставления заявителю информации о муниципальной 

услуге не должен превышать 3-х дней с момента регистрации письменного 

заявления или получения заявления по электронной почте. 

 2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги. 

         Предоставление   муниципальной  услуги   осуществляется    в 

соответствии со следующими нормативными актами:  

        Конституцией Российской Федерации; 

"Основами законодательства Российской Федерации о культуре" (утв. 

ВС РФ 09.10.1992 N 3612-1)  

Правилами пожарной безопасности для учреждений культуры 

Российской Федерации ВППБ 13-01-94 (введены в действие приказом 

Минкультуры Российской Федерации от 01.11.1994N 736);   

Уставом Учреждения. 

2.6. Перечень документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги. 

Для посещения платного мероприятия заинтересованные лица 

приобретают билет установленного образца в кассе Учреждения и 

предъявляют его при входе в зал. 

2.7. Перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых 

для предоставления муниципальной услуги: обращение не по адресу. 

        2.8. Перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной 

услуги:  обращение не по адресу, противоречие требований заявителя 

законодательству Российской   Федерации, нарушение Правил пользования 

Учреждением; причинение ущерба Учреждению; нарушение сроков оплаты 



муниципальной услуги, отсутствие билета, дающего право на получение 

услуги; отсутствие линии контроля на билете;  если посетитель находится в 

состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения. 

        2.9.  Муниципальная услуга предоставляется бесплатно или платно  в 

соответствии с Положением о платных услугах. 

         2.10. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о 

предоставлении муниципальной услуги  составляет не более 20 минут. 

        2.11. Срок регистрации запроса о предоставлении муниципальной 

услуги составляет не более 20 минут. 

        2.12. Требования к помещениям и местам, в которых предоставляется 

муниципальная услуга: 

 Вход и передвижение по помещению, в котором проводится личный 

прием, не должен создавать затруднений для лиц с ограниченными 

возможностями.  

       Территория парковой зоны должна быть оборудована урнами для мусора, 

из расчета не менее 1 урны на 100 кв.м. площади парковой зоны.  

      За оставленные без присмотра вещи на территории Учреждения 

администрация ответственности не несет.  

 В зимнее время - с 01 декабря по 31 марта дорожки парка культуры и 

отдыха должны быть очищены от снега, льда и мусора, в летнее время - с 01 

апреля по 30 ноября территория парка культуры и отдыха должна быть 

подметена; газоны убраны от листьев, сучьев, мусора, периодически 

скошены; деревья, кустарники подрезаны, сухие ветки удалены.  

Аллеи парковой зоны в темное время суток должны быть освещены. 

Вопросы благоустройства прогулочных аллей, подбора растений, озеленения 

и благоустройства природных комплексов решаются в зависимости от 

объемов финансирования Учреждения.  К открытию летнего сезона 

территория парка культуры и отдыха должна быть обработана от клещей и 

иных паразитирующих насекомых.  

На все объекты должны быть соответствующие документы (технический 

паспорт, инвентаризационные описи, сертификаты соответствия и прочие 

документы), которые должны содержать сведения о правилах эксплуатации, 

обслуживания, проведения капитальных и текущих ремонтов, поддержания в 

работоспособном, технически исправном состоянии.  

       В Учреждении круглосуточно должно быть организовано дежурство 

сторожа. При возникновении чрезвычайной ситуации сотрудники должны в 

первую очередь обеспечить эвакуацию детей младшего возраста, людей 

пожилого возраста и больных. Парк культуры и отдыха должен обеспечить 

свободные пути эвакуации посетителей в случае пожара или чрезвычайного 

происшествия.  



        Сезонные работники перед открытием летнего сезона работы парка 

культуры и отдыха обязательно проходят подробный инструктаж (с 

письменной отметкой каждого работника в соответствующих журналах) по 

технике безопасности и охране труда, пожарной и электробезопасности, 

правилам эксплуатации аттракционов. Работники должны знать и быть 

ознакомлены с планом эвакуации, а также с действиями при чрезвычайных 

ситуациях.  

2.13. Показатели доступности и качества муниципальной услуги: 

 

Показатели ед.изм Значение 

показателя 

в отчетном 

периоде 

1. Показатель доступности: Доля пользователей, 

считающих, что предоставленная информация о 

муниципальной услуге доступна и понятна 

% 90 

2. Показатель качества: Доля пользователей 

удовлетворенных качеством предоставления 

муниципальной услуги 

% 95 

         Оценка показателей осуществляется путем проведения мониторинга в 

установленном порядке. 

 

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных 

процедур, требования к порядку их выполнения. 

 

       3.1. Состав и последовательность административных процедур 

      Основанием для начала административного действия является обращение 

пользователя. Ответственным за предоставление услуги является 

должностное лицо Учреждения. 

       Порядок действий: прием заявки на предоставление муниципальной 

услуги от пользователя, согласование сроков предоставления услуги, оплата 

муниципальной услуги; получение муниципальной услуги.  

        Результатом административного действия является выдача 

пользователю билета, подтверждающего его право на посещение 

мероприятия в соответствии с планом работы Учреждения. 

        В случае проведения на территории парка культуры и отдыха платного 

мероприятия, посетителю необходимо приобрести входной билет в кассе 

Учреждения и предъявить его сотруднику, отвечающему за допуск на 

мероприятие. Утвержденный прейскурант цен вывешивается в кассе 

Учреждения.  

3.2. Требования к оказываемой муниципальной услуге 

Проведение культурно-досуговых, просветительских и массовых  

мероприятий, мероприятий исполнительского характера, концертных 



программ должно соответствовать художественному эстетическому уровню, 

требованиям общепринятых социальных норм и правил. 

 Оказываемая Муниципальная услуга должна строиться на позитивном 

отношении персонала, который принимает непосредственное участие в 

оказании услуги, который должен иметь соответствующее образование, 

квалификацию, соблюдать должностную инструкцию. 

        Основными факторами, влияющими на качество предоставления услуг в 

области культуры и искусства, предоставляемых населению, являются: 

наличие и состояние документов, в соответствии с которыми функционирует 

Учреждение; условия размещения Учреждения; специальное техническое 

оснащение учреждения (оборудование, приборы, аппаратура и т.д.); 

укомплектованность специалистами и их квалификация; наличие 

информации об учреждении, порядке и правилах предоставления услуг 

населению; наличие внутренней (собственной) и внешней систем контроля 

над деятельностью учреждения. 

Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги 

предоставляется специалистами Учреждения, предоставляющего 

муниципальную услугу по следующим вопросам: перечень культурно-

досугового обслуживания; перечень клубных формирований доступных для 

развития творческих способностей; времени показа культурно-досуговых 

мероприятий; сроков предоставления Муниципальной услуги; порядка 

обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и 

принимаемых в ходе предоставления муниципальной услуги. 

      При ответах на телефонные звонки и устные обращения 

Заинтересованного лица – должностные лица Учреждения, ответственные за 

информирование, подробно и в вежливой (корректной) форме информируют 

и консультируют обратившихся по вопросам о предоставлении 

государственной услуги в пределах своей компетенции. Ответ на 

телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании 

Учреждения, фамилии, имени, отчестве и должности лица, принявшего 

телефонный звонок. Время разговора не должно превышать 10 минут. При 

невозможности должностного лица, ответственного за информирование о 

правилах предоставления муниципальной услуги, самостоятельно ответить 

на поставленные вопросы телефонный звонок должен быть переадресован 

(переведен) на другое должностное лицо или обратившемуся гражданину 

должен быть сообщен телефонный номер, по которому можно получить 

необходимую информацию. 

      Должностное лицо, ответственное за информирование, при личном 

устном обращении Заинтересованных лиц предоставляет им информацию о 

предоставлении муниципальной услуги в устной форме. Время при 

индивидуальном устном информировании не может превышать 20 минут. 

     Если информация о предоставлении муниципальной услуги, полученная в 

устной форме или по телефону, не удовлетворяет Заинтересованное лицо, 

Заинтересованное лицо вправе в письменной форме обратиться в адрес 

Управления по культуре или Учреждения. 



 Информирование Заинтересованного лица о ходе предоставления 

муниципальной услуги осуществляется должностными лицами Учреждения 

посредством  почтовой, телефонной связи, электронной почты. 

 

4. Формы контроля за исполнением административного регламента. 

Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, 

определенных административными процедурами по предоставлению 

Муниципальной услуги осуществляется Управлением по культуре 

Администрации Шипуновского района Алтайского края. 

Контроль за полнотой и качеством предоставления Муниципальной 

услуги включает в себя проведение проверок, выявление и устранение 

нарушений прав потребителей результатов предоставления Муниципальной 

услуги, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращения 

потребителей результатов предоставления муниципальной услуги, 

содержащих жалобы на решения, действия (бездействие) работников 

Учреждения. 

По результатам проведенных проверок, в случае выявления  нарушений 

прав потребителей результатов предоставления Муниципальной услуги, 

осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Проведение проверок может носить плановый характер (осуществляться 

на основании полугодовых или годовых планов работы), тематический 

характер (проверка предоставления Муниципальной услуги по отдельным 

видам прав и сделок, отдельным категориям потребителей) и внеплановый 

характер (по конкретному обращению потребителя результатов 

предоставления Муниципальной услуги). 

 

     5. Порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, 

предоставляющего муниципальную услугу.  

        5.1. Действия (бездействие) должностных лиц по предоставлению 

муниципальной услуги могут быть обжалованы Заинтересованными лицами 

в досудебном (внесудебном)  порядке путем обращения на имя начальника  

Управления по культуре Администрации Шипуновского района Алтайского 

края  по адресу: 658390, с. Шипуново, пр-кт. Комсомольский, 91, 

тел. 8(38550)22496, Е-mail: kultura_shipunovo@mail.ru.  

      5.1.1.  В части досудебного обжалования: Заявитель  вправе  заявить о 

нарушениях своих прав и законных интересов, противоправных решениях, 

нарушении срока, некорректном поведении в ходе предоставлении 

муниципальной услуги, нарушении положения Административного 

регламента лично, по телефону, по почте, по электронной почте или через 

единый портал государственных и муниципальных услуг.  

      Сообщение (заявление) Заявителя должно содержать следующую 

информацию: наименование органа/ФИО должностного лица, в который 

направляется обращение, фамилию, имя, отчество, место жительства, 
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почтовый адрес/для юридического лица - полное наименование, почтовый 

адрес, суть нарушенных прав, действие (бездействие).  

        Заявление может быть подано в форме электронного документа, 

подписанного ЭЦП Заявителя. 

       Управление по культуре при получении  заявления  об обжаловании 

выдает Заявителю уведомление о принятии  заявления, содержащее 

координаты должностного лица (фамилия, имя, отчество, телефон), а также 

дату принятия решения о рассмотрении заявления.  Заявление 

рассматривается на предмет правильности оформления в присутствии 

Заявителя, в случае наличия ошибок Заявитель может исправить их 

незамедлительно. 

       Начальник Управления по культуре при поступлении заявления  об 

обжаловании  действий (бездействия)  должностных лиц принимает одно из 

следующих решений: 

- Признать действия (бездействие) ответственного лица необоснованными; 

-  Отказать в  удовлетворении  заявления об обжаловании с уведомлением   

Заявителя  о  причинах отказа. 

         Заявление об обжаловании  рассматривается Управлением по культуре 

в течение 30 дней с момента его регистрации.  

        Решение по результатам рассмотрения заявления подписывается 

начальником Управления по культуре и направляется Заявителю по почте 

заказным письмом или передается лично в руки под роспись  в течение 5 

рабочих дней со дня принятия решения. 

       По желанию заявителя решение может быть предоставлено в виде 

электронного документа, подписанного электронной подписью начальника 

Управления по культуре. 

       В рассмотрении заявления может быть отказано, если: 

- в заявлении  не указаны фамилия гражданина, направившего заявление, и 

почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ; 

- в заявлении содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, 

угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его 

семьи; 

- если текст заявления  не поддается прочтению.  

       5.1.2. В части судебного обжалования: Заявитель вправе обратиться с 

жалобой в суд, если считает, что неправомерными действиями (решениями) 

государственных органов или должностных лиц  нарушены его права и 

свободы.  Для обращения в суд с жалобой устанавливаются следующие 

сроки: 

- общий срок - три месяца со дня, когда Заявителю стало известно о 

нарушении его прав; 

- один месяц со дня получения Заявителем-гражданином  письменного 

уведомления об отказе в удовлетворении жалобы или со дня истечения 

месячного срока после подачи жалобы, если Заявителем не был получен на 

нее письменный ответ.  

 



Приложение 1 

к административному регламенту 

по предоставлению муниципальной услуги  

«Организация отдыха и развлечения населения  

на территории парка культуры и отдыха» 

 

 

 

Информация об адресах и телефонах органов задействованных в предоставлении 

Муниципальной услуги. 

 

Наименование организации Адрес, телефон Фамилия, имя, 

отчество 

руководителя 

Фамилия, имя, 

отчество 

должностного 

лица 

ответственного за 

предоставление 

муниципальной  

услуги 
Управление по культуре 

Администрации 

Шипуновского района 

Алтайского края 

658390, с.Шипуново,  

пр-кт. Комсомольский,91 

8(38550)22496 

e-mail: 
kultura_shipunovo@mail.ru 

Начальник: 

Сомова Мира 

Владимировна 

Начальник: 

Сомова Мира 

Владимировна 

Муниципальное казенное 

учреждение культуры 

«Шипуновский парк 

культуры и отдыха» 

658390, с.Шипуново,  

пр-кт. Комсомольский,91а 

Исполняющий 

обязанности 

директора: 

Одноралов 

Сергей 

Александрович 

 

Исполняющий 

обязанности 

директора: 

Одноралов 

Сергей 

Александрович 

 

 


