
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 
предоставления муниципальной услуги 
«Запись на обзорные, тематические и интерактивные экскурсии 
в Кстовском муниципальном районе Нижегородской области» 
 

 

 
Предметом регулирования настоящего административного регламента являются
отношения, возникающие между физическими лицами (их уполномоченными
представителями) и администрацией Кстовского муниципального района Нижегородской
области, связанные с предоставлением администрацией Кстовского муниципального
района Нижегородской области услуги «Запись на обзорные, тематические и интерактивные
экскурсии в Кстовском муниципальном районе Нижегородской области».  
Настоящий регламент устанавливает стандарт предоставления муниципальной услуги,
административные процедуры и административные действия, а также формы контроля за
исполнением регламента, досудебный порядок обжалования решений и действий
администрации Кстовского муниципального района Нижегородской области при
предоставлении муниципальной услуги. 
 

 
Физические лица независимо от пола, возраста, гражданства, национальности,
образования, социального положения, политических убеждений, отношения к религии;
юридические лица независимо от организационно-правовой формы и форм собственности
(далее – заявители). 
 

 

 
- департамент культуры администрации Кстовского муниципального района по адресу:  
607650, Нижегородская область, г. Кстово, ул. Магистральная 22Б, тел. 8 (83145) 3-92-06,
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1. Общие положения
]
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1.1. Предмет регулирования регламента
]
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1.2. Круг заявителей
]

Заголовок2

1.3.Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги
]
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1.3.1. Информация о месте нахождения и графике работы
]



электронная почта: departamentkyltyr@yandex.ru 
- Муниципальное бюджетное учреждение «Кстовский историко-краеведческий музей»
(далее – МБУ «КИКМ») – находящееся в ведомственном подчинении департамента
культуры администрации Кстовского района - по адресу: 607651 Нижегородская область,
г.Кстово, ул. Школьная, д.11;  
тел./факс 8(83145)7-56-13; тел. 8(83145)7-42-82; электронная  
почта: muzeykstovo@yandex.ru 
- адрес Интернет-сайта: www.kstovo-adm.ru  
 

 
Консультирование заявителей по вопросам предоставления муниципальной услуги
осуществляется должностным лицом МБУ «КИКМ» в ходе личного приема заявителей, в т.ч.
по телефонам 8(83145)7-56-13, 8(83145)7-42-82; посредством размещения информации на
сайте администрации Кстовского муниципального района (www.kstovo-adm.ru), на «Едином
Интернет-портале государственных и муниципальных услуг (функций) Нижегородской
области» (www.gu.nnov.ru). 
Консультирование по вопросам предоставления муниципальной услуги осуществляется в
устной или письменной форме. 
В МБУ «КИКМ» на личном приеме граждан в соответствии с графиком: 
Понедельник - пятница с 10.00 до 16.00 
Воскресенье с 10.00 до 15.00 
Суббота - выходной день 
Перерыв на обед с 12.00 до 13.00 
Последняя пятница каждого месяца - санитарный день. 
При консультировании по телефону должностное лицо МБУ «КИКМ», ответственное за
приём заявлений и выдачу информации о записи на обзорные, тематические и
интерактивные экскурсии, обязан предоставить устные сведения по следующим вопросам: 
- о принятии решения по конкретному заявлению,  
- о сроках выдачи запрашиваемой информации. 
Должностное лицо МБУ «КИКМ» устно информирует заявителя: 
- о процедуре предоставления муниципальной услуги; 
- о требованиях по оформлению заявления, необходимого для выдачи информации. 
Ответ на телефонный звонок должен осуществляться в вежливой (корректной) форме и
должен начинаться с информации о наименовании органа, в который позвонил заявитель,
фамилии, имени, отчества и должности должностного лица, принявшего звонок. 
При невозможности должностного лица, принявшего звонок, самостоятельно ответить на
поставленные вопросы, телефонный звонок должен быть переадресован (переведен)
другому должностному лицу или заявителю должен быть сообщен телефонный номер, по
которому можно получить необходимую информацию. 
Посредством письменного обращения ответы направляются в адрес заявителя
посредством почтовой или электронной рассылки в срок, не превышающий 3 рабочих дней
с момента регистрации письменного обращения и должны осуществляться согласно
правилам деловой переписки.  
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1.3.2. Способы получения информации
]



 
- график работы МБУ «КИКМ», порядок консультирования, выдачи документов, контактная
информация для консультаций по вопросам получения информации о проведении
экспозиций и выставок на территории муниципального района, в том числе и в электронной
форме;  
- образец заполнения заявок для получения муниципальной услуги; 
- сроки рассмотрения документов для предоставления муниципальной услуги; 
- необходимые документы при обращении за муниципальной услугой. 
 

 

 
«Запись на обзорные, тематические и интерактивные экскурсии в Кстовском муниципальном
районе Нижегородской области» 
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1.3.3. Информация о правилах предоставления муниципальной услуги размещается
непосредственно в здании МБУ «КИКМ» на видном месте в общедоступной зоне на
информационных стендах, где можно получить следующую информацию:
]
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2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
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2.1. Наименование муниципальной услуги
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2.2. Наименование органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальную
услугу
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2.2.1. Администрация Кстовского муниципального района обеспечивает предоставление
муниципальной услуги, департамент культуры администрации Кстовского муниципального
района осуществляет контроль за ее предоставлением.
]

Заголовок3

2.2.2. Непосредственное предоставление муниципальной услуги осуществляется
Муниципальным бюджетным учреждением «Кстовский историко-краеведческий музей»,
находящимся в ведомственном подчинении департамента культуры администрации
Кстовского района.
]
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2.3. Результат предоставления муниципальной услуги



 
Результатом предоставления муниципальной услуги является: 
- запись на обзорные, тематические и интерактивные экскурсии; 
- мотивированный отказ в предоставлении муниципальной услуги. 
 

 
Срок предоставления муниципальной услуги составляет не более 1 рабочего дня со дня
принятия решения о предоставлении муниципальной услуги заявителю и 3 дней со дня
обращения заявителя. 
 

 
Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии со следующими
нормативными правовыми актами: 
- Конституцией Российской Федерации от 12.12.1993г.  
(«Российская газета», № 7, 21.01.2009); 
- Гражданским кодексом Российской Федерации, часть IV,  
от 18.12.2006 № 230-ФЗ («Парламентская газета», № 214-215, 21.12.2006); 
- Законом Российской Федерации от 09.10.1992 №3612-1 «Основы законодательства
Российской Федерации о культуре» («Российская газета», 17.11.1992, № 248); 
- Федеральным законом от 26.05.1996 № 54-ФЗ «О музейном фонде Российской Федерации
и музеях в Российской Федерации» («Российская газета», 04.06.1996); 
- Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг»; 
- Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации» («Российская газета», 08.10.2003); 
- Распоряжением администрации Кстовского района от 29.12.2006г. № 2886-р «Об
утверждении положения о департаменте культуры администрации Кстовского района
Нижегородской области»;  
- иные нормативные правовые акты. 
 

 
Документом, необходимым для получения заявителем муниципальной услуги, является
Заявка. Заявка может быть подана как в устной (при личном обращении, по телефону), так и
в письменной форме (почтовым отправлением, факсимильной связью, через «Единый
Интернет-портал государственных и муниципальных услуг (функций) Нижегородской

]
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2.4. Сроки предоставления муниципальной услуги
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2.5. Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление муниципальной услуги
]
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2.6. Перечень документов, необходимых для получения муниципальной услуги, подлежащих
представлению заявителем
]



области»).  
В заявке указываются: 
- фамилия, имя и отчество заявителя, почтовый адрес и (или) электронный адрес, по
которому должен быть направлен ответ, контактный телефон – для физических лиц (по
желанию заявителя);  
- полное наименование, адреса места нахождения и (или) электронный адрес, по которому
должен быть направлен ответ, контактный телефон – для юридических лиц (по желанию
заявителя); 
- перечень обзорных, тематических и интерактивных экскурсий, на которые заявитель
желает записаться; 
- численность экскурсионной группы; 
- желаемая дата и время проведения экскурсии; 
- способ информирования о предоставлении (невозможности предоставления)
муниципальной услуги (по желанию заявителя). 
Форма заявки представлена в приложении № 1 к Регламенту. 
При обращении в МБУ «КИКМ» - уполномоченных представителей юридических лиц –
предоставляются надлежащим образом оформленные полномочия (доверенность).  
В случае направления заявления с использованием информационно-
телекоммуникационных систем (через Единый Интернет-портал государственных и
муниципальных услуг (функций) Нижегородской области (http://www.gu.nnov.ru) –
заполнение электронной формы. 
 

 
- представления документов и информации или осуществления действий, представление
или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами,
регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной
услуги;  
- представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов
Российской Федерации и муниципальными правовыми актами находятся в распоряжении
органов местного самоуправления и (или) подведомственных органам местного
самоуправления организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги. 
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2.7. При предоставлении муниципальной услуги запрещается требовать от заявителя:
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2.8. Перечень документов необходимых для получения муниципальной услуги, находящихся
в распоряжении МБУ «КИКМ»
]
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2.8.1. Заявка (образец представлен в Приложении № 1 к Регламенту).
]



 

 
Основанием для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги является:  
- нахождение заявителя в помещении МБУ «КИКМ» с явными признаками алкогольного
(наркотического) опьянения; 
- в случае если от заявителя исходит резкий неприятный запах, делающий
нецелесообразным его совместное пребывание в помещении с другими посетителями
музея; 
- в случае если существует угроза повреждения имущества музея или имущества других
посетителей музея; 
- нарушение Правил внутреннего распорядка МБУ «КИКМ». 
 

 

 

 
- не предъявление заявителем документов, указанных в п.2.6. Регламента; 
- в случае направления заявления через Интернет-портал – неправильное заполнение
электронной формы; 
- несоответствие заявки содержанию муниципальной услуги; 
- отсутствие тематики экскурсии, указанной заявителем, в перечне проводимых музеем
экскурсий; 
- отсутствие свободного места в графике экскурсий в желаемый заявителем день и час
экскурсионного посещения музея;  
- отсутствие подписи заявителя или его уполномоченного представителя в заявке; 
- текст заявки не поддается прочтению; 
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2.8.2. Журнал регистрации экскурсий, где фиксируются данные заявки: вносится запись с
указанием наименования организации или фамилии, имени, отчества (при его наличии)
физического лица, контактного телефона, электронной почты, наименования экскурсии,
количества экскурсантов в группе, желаемого времени начала экскурсии, дополнительной
информации (о наличии у заявителя льгот на оплату экскурсии).
]

Заголовок2

2.9. Перечень оснований для отказа в приеме документов
]
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2.10. Перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении
муниципальной услуги
]
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2.10.1. Оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги не имеется.
]

Заголовок3

2.10.2. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги, являются:
]



- текст заявки не содержит фамилию (наименование организации), почтовый адрес
заявителя; 
- текст заявки содержит ненормативную лексику и оскорбительные выражения. 
 

 
Муниципальная услуга предоставляется на бесплатной основе. 
 

 

 

 

 
Регистрация заявки заявителя при личном обращении осуществляется должностным лицом
МБУ «КИКМ» в момент обращения в течение не более 15 минут в Журнале регистрации
экскурсий. 
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2.11. Сведения о платности/бесплатности предоставления муниципальной услуги
]

Заголовок2

2.12. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении
муниципальной услуги
]
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2.12.1. Максимальное время ожидания заявителем в очереди при подаче запроса (заявки) о
предоставлении муниципальной услуги в помещении музея не должно превышать 15 минут.
]
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2.12.2. Время ожидания заявителя в очереди в случае обращения посредством
официального Интернет-сайта зависит от технической возможности пропускного канала
сети Интернет.
]
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2.13. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной
услуги
]
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2.14. Требования к месту предоставления муниципальной услуги.
]
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2.14.1. Помещения учреждения должны укомплектовываться необходимой мебелью,
техническими средствами, охранным противопожарным оборудованием, отвечать
санитарным нормам и правилам, требованиям техники безопасности. Они должны быть
защищены от воздействия различных факторов, отрицательно влияющих на здоровье



 
Рабочие места должны быть оборудованы средствами вычислительной техники и
оргтехникой, позволяющими организовать предоставление муниципальной услуги,
обеспечены доступом в сеть Интернет.  
Центральный вход в здание, где предоставляется муниципальная услуга, должен быть
оборудован информационной табличкой (вывеской). 
Помещение для предоставления муниципальной услуги обозначается соответствующей
табличкой с указанием номера кабинета (при наличии), фамилии, имени, отчества
специалиста. 
 

 
- информационными стендами; 
- стульями и столами (стойками) для возможности оформления заявок; 
- первичными средствами пожаротушения; 
- автоматической системой оповещения людей о ЧС. 
 

 
- текст Регламента; 
- блок-схема, наглядно отражающая алгоритм прохождения административной процедуры; 
- контактная информация о руководителе департамента культуры с указанием Ф.И.О.,
должности, телефона, времени и месте приема посетителей; 
- образец оформления заявок, необходимого для предоставления муниципальной услуги; 
- контактная информация МБУ «КИКМ», номера телефонов/факс, адреса электронной
почты, режим работы; 
- требования к заявителю, соблюдение которых обеспечивает предоставление услуги; 
- порядок работы с обращениями и жалобами заявителей. 
 

 
- своевременный прием граждан; 
- получение муниципальной услуги в электронной форме; 
- полнота оказания муниципальной услуги в соответствии с установленными Регламентом
требованиями; 
- результативность оказания муниципальной услуги. 

персонала, населения и на качество предоставляемых услуг.
]
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2.14.2. Места ожидания и предоставления муниципальной услуги оборудуются:
]

Заголовок3

2.14.3. Текстовая информация размещается на информационных стендах в помещениях,
предназначенных для предоставления муниципальной услуги, на видном месте в
общедоступной зоне:
]

Заголовок2

2.15. Показатели доступности и качества муниципальной услуги
]



 

 
Предоставление муниципальной услуги осуществляется как непосредственно в помещении
МБУ «КИКМ», так и с использованием информационно-телекоммуникационных систем
(через Единый Интернет-портал государственных и муниципальных услуг (функций)
Нижегородской области). 
 

 
Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные
процедуры: 
- прием и регистрация заявки на предоставление муниципальной услуги (образец заявки
приведен в Приложении №1 к Регламенту); 
- рассмотрение поступившей заявки; 
- принятие решения о предоставлении муниципальной услуги либо обоснованном отказе в
ее предоставлении; 
- запись на обзорные, тематические и интерактивные экскурсии или мотивированный отказ
в предоставлении муниципальной услуги. 
Последовательность административных действий (процедур) при предоставлении
муниципальной услуги приведена в блок-схеме Приложения № 2 к Регламенту). 
 

 

 
Основанием для начала административной процедуры является обращение заявителя в
МБУ «КИКМ». Заявка может быть подана как при личном обращении, так и направлена
почтовым отправлением, факсимильной связью, по электронной почте, через Интернет-
портал. 
Срок исполнения данной административной процедуры составляет не более 15 минут. 
В случае отсутствия оснований, указанных в п.2.9. Регламента результатом прохождения
административной процедуры будет являться переход к регистрации заявки заявителя. 
В случае наличия оснований, указанных в п.2.9. Регламента, должностным лицом музея
предлагается заявителю покинуть помещение МБУ «КИКМ».  

Заголовок1

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур
(действий), требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения
административных процедур (действий) в электронной форме
]

Заголовок2

3.1. Состав административных процедур при предоставлении муниципальной услуги
]

Заголовок2

3.2. Описание административных процедур
]

Заголовок3

3.2.1. Прием и регистрация заявки на предоставление муниципальной услуги.
]



При личном обращении заявителя в МБУ «КИКМ», ему предлагается заполнить заявку на
предоставление муниципальной услуги. 
При поступлении в МБУ «КИКМ» заявки через информационно-телекоммуникационную сеть
Интернет (электронная почта, Единый портал государственных и муниципальных услуг
(функций)) с указанием адреса электронной почты, заявителю направляется на e-mail,
который он указал в электронной форме заявления уведомление о приеме и регистрации
заявки. Принятая заявка распечатывается, и в дальнейшем работа с ней ведется в
установленном порядке.  
Поступившая заявка на предоставление муниципальной услуги регистрируется
должностным лицом МБУ «КИКМ» в Журнале регистрации экскурсий, где фиксируются
данные заявки: вносится запись с указанием наименования организации или фамилии,
имени, отчества (при его наличии) физического лица, контактного телефона, электронной
почты, наименования экскурсии, количества экскурсантов в группе, желаемого времени
начала экскурсии, дополнительной информации (о наличии у заявителя льгот на оплату
экскурсии). 
 

 
Основанием для начала исполнения процедуры прием и регистрация заявки, отсутствие
оснований, указанных в п. 2.9. Регламента. 
Должностное лицо МБУ «КИКМ», осуществившее прием и регистрацию заявки,
рассматривает ее на предмет возможности оказания муниципальной услуги в течение 1
рабочего дня. 
Должностное лицо МБУ «КИКМ», осуществившее прием и регистрацию заявки, проводит ее
проверку на соответствие требованиям п.2.6. Регламента. В случае несоответствия
указанным требованиям, заявителю муниципальной услуги предлагают уточнить и
дополнить заявку. 
 

 
Основанием для начала административной процедуры является рассмотрение
должностным лицом МБУ «КИКМ» поступившей заявки на соответствие требованиям п.2.6.
Регламента.  
Для принятия решения должностное лицо МБУ «КИКМ» просматривает график проведения
экскурсий в музее, календарь рабочего времени, график экспозиций, загруженность
экскурсовода, перечень тематики проводимых экскурсий. 
На основании полученных сведений должностное лицо МБУ «КИКМ» принимает решение о
возможности предоставления муниципальной услуги либо отказе в ее предоставлении. 
Основанием для принятия решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги
являются основания, указанные в п.2.10.2 Регламента. 
При невозможности предоставления муниципальной услуги должностное лицо МБУ «КИКМ»

Заголовок3

3.2.2. Рассмотрение поступившей заявки.
]

Заголовок3

3.2.3. Принятие решения о предоставлении муниципальной услуги либо обоснованном
отказе в ее предоставлении.
]



в течение 3 рабочих дней готовит уведомление об отказе в предоставлении услуги
(почтовым отправлением, факсимильной связью, через информационно-
телекоммуникационную сеть «Интернет») (приложение №3 к Регламенту).  
При получении заявки с использованием информационно-телекоммуникационных систем
(через Единый Интернет-портал государственных и муниципальных услуг (функций)
Нижегородской области), должностное лицо МБУ «КИКМ» проверяет верность заполнения
заявки, после чего заявитель получает уведомление на e-mail о подтверждении или отказе в
предоставлении услуги. 
Срок исполнения административной процедуры составляет не более 1 дня. 
 

 
Основанием для начала административной процедуры является принятое решение о
предоставлении муниципальной услуги. 
Срок исполнения данной административной процедуры составляет не более 1 рабочего
дня. 
Если в результате рассмотрения было принято решение о возможности предоставления
муниципальной услуги, то в Журнал регистрации экскурсий должностным лицом МБУ
«КИКМ» ставится отметка о внесении заявки в график экскурсий. 
Если в результате рассмотрения заявления было принято решение об отказе в
предоставлении услуги, то в Журнале регистрации экскурсий напротив регистрационного
номера заявления делается отметка об отказе. Должностное лицо МБУ «КИКМ»,
ответственное за запись, готовит письменное уведомление об отказе в записи (приложение
№3), где указываются причины, послужившие основанием для принятия решения об отказе
в записи.  
После внесения записи в Журнал регистрации экскурсий о возможности или невозможности
предоставления муниципальной услуги должностное лицо музея уведомляет заявителя в
форме, указанной заявителем (почтовым отправлением, факсимильной связью, через
информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет»), о принятом решении в течение 3
рабочих дней с момента подачи заявки. 
В случае если провести экскурсию, на которую подана заявка, в заранее забронированный
день и час не представляется возможным, должностное лицо музея обязано известить об
этом заявителя и предложить другую дату и/или время проведения экскурсии.  
Если заявитель не может в назначенное время прибыть на экскурсию, он должен известить
об этом музей не позднее, чем за 1 (один) день до назначенного времени начала экскурсии.  
Муниципальная услуга считается предоставленной, если по обращению заявителя в
Журнал регистрации экскурсий внесена запись на экскурсию на желаемый заявителем день
и час или дан обоснованный отказ в предоставлении муниципальной услуги.  
 

 

Заголовок3

3.2.4. Запись на обзорные, тематические и интерактивные экскурсии или уведомление об
отказе в записи.
]
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4. Формы контроля за исполнением регламента
]



 
Текущий контроль за предоставлением муниципальной услуги, соблюдением и
исполнением положений Регламента, и иных нормативно-правовых актов,
устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, осуществляется
директором МБУ «КИКМ», ответственным за организацию работы учреждения по
предоставлению услуги.  
Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок: 
- полноты и качества исполнения муниципальной услуги;  
- выявления нарушений прав потребителей муниципальной услуги; 
- рассмотрения, своевременного принятия решений и подготовки ответов на обращения
заявителей, содержащие жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц.  
 

 
Контроль за предоставлением муниципальной услуги может осуществляться путем
проведения плановых (ежегодных) и внеплановых (по конкретному обращению заявителя)
проверок. 
Плановая проверка осуществляется департаментом культуры администрации Кстовского
района Нижегородской области комиссионно, в рамках проведения плановых комплексных
проверок деятельности подведомственных учреждений, осуществляемых на основании
соответствующих приказов директора департамента о проведении проверок в соответствии
с утвержденным графиком, но не чаще одного раза в год.  
Внеплановые проверки предоставления муниципальной услуги осуществляются директором
МБУ «КИКМ» и (или) его заместителем, департаментом культуры администрации
Кстовского района Нижегородской области по конкретным обращениям заявителей.  
Результаты проведения плановых комплексных проверок оформляются в виде справки, в
которой отмечаются выявленные недостатки и формулируются предложения по их
устранению, решается вопрос о привлечении виновных лиц к ответственности в
соответствии с законодательством Российской Федерации. 
 

 
Персональная ответственность, права и обязанности должностных лиц МБУ «КИКМ»,
участвующих в предоставлении муниципальной услуги, закрепляется в должностных
инструкциях в соответствии с требованиями законодательства. 
 

Заголовок2

4.1. Порядок осуществления текущего контроля
]

Заголовок2

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и
качества предоставления муниципальной услуги
]

Заголовок2

4.3. Ответственность должностных лиц за решения и действия (бездействие), принимаемые
ими в ходе предоставления муниципальной услуги
]

Заголовок1



 

 

 
- нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной
услуги; 
- нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 
- требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Нижегородской области,
муниципальными правовыми актами Кстовского муниципального района Нижегородской
области для предоставления муниципальной услуги; 
- отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами
Нижегородской области, муниципальными правовыми актами Кстовского муниципального
района Нижегородской области для предоставления муниципальной услуги, у заявителя; 
- отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основании отказа не предусмотрены
федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами
Нижегородской области, муниципальными правовыми актами Кстовского муниципального
района; 
- затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не
предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Нижегородской области, муниципальными правовыми актами Кстовского
муниципального района; 
- отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа,
предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в
выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение
установленного срока таких исправлений. 
 

5. Досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) органа,
предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего
муниципальную услугу, муниципального служащего
]

Заголовок2

5.1. Заявитель вправе обжаловать действия (бездействия) должностных лиц и решения,
принятые ими в ходе предоставления муниципальной услуги и по результатам
рассмотрения его заявления (обращения) в досудебном (внесудебном) порядке,
установленным законодательством Российской Федерации.
]

Заголовок2

5.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования являются действия (бездействия)
и решения, в результате которых имели место:
]

Заголовок2

5.3. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в
МБУ «КИКМ», департамент культуры администрации Кстовского района либо главе
администрации Кстовского муниципального района.
]



 
На действия (бездействия) должностных лиц МБУ «КИКМ» заявитель вправе обратиться с
жалобой директору МБУ «КИКМ». 
На действия (бездействия) директора МБУ «КИКМ» заявитель вправе обратиться с жалобой
директору департамента культуры администрации Кстовского района. 
На действия (бездействия) директора департамента культуры администрации Кстовского
района заявитель вправе обратиться с жалобой главе администрации Кстовского
муниципального района. 
 

 
- по почте - главе администрации Кстовского муниципального района по адресу: 607650,
Нижегородская область, г.Кстово, пл.Ленина, д.4; в департамент культуры администрации
Кстовского муниципального района по адресу: 607650, Нижегородская область, г.Кстово,
ул.Магистральная, 22-Б; в МБУ «КИКМ» по адресу: 607651 Нижегородская область,
г.Кстово, ул.Школьная, д.11;  
- с использованием информационно-телекоммуникационных систем (посредством
официального сайта администрации Кстовского муниципального района www.kstovo-
adm.ru), через Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)
Нижегородской области www.gu.nnov.ru; 
- либо подана в форме устного обращения директору МБУ «КИКМ» (директору
департамента культуры администрации Кстовского муниципального района, главе
администрации Кстовского муниципального района). 
 

 
- наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица
органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего,
решения и действия (бездействие) которых обжалуются; 
- фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии) заявителя; 
- сведения о месте жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения
о месте нахождения заявителя – юридического лица, а также номер (номера) контактного
телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым
должен быть направлен ответ заявителю; 
- сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего
муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную
услугу, либо муниципального служащего; 
- доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием
(бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица

Заголовок2

5.4. Жалоба может быть направлена по почте, с использованием информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта администрации Кстовского
муниципального района, единого портала государственных и муниципальных услуг либо
регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть
принята при личном приеме заявителя:
]

Заголовок2

5.5. Жалоба должна содержать:
]



органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего. 
В случае необходимости, в подтверждение своих доводов, заявители прилагают к
письменному обращению документы и материалы или их копии. 
Письменное обращение должно быть написано разборчивым почерком. 
 

 
- получать информацию и документы, необходимые для обоснования и рассмотрения
жалобы; 
- представлять дополнительные документы и материалы по рассматриваемой жалобе; 
- знакомиться с документами и материалами, касающихся рассмотрения жалобы, если это
не затрагивает права, свободы законные интересы других лиц и если в указанных
документах и материалах не содержатся сведения, составляющие государственную или
иную охраняемую федеральным законом тайну.  
 

 

 
- удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления
допущенных органом, предоставляющим муниципальную услугу, опечаток и ошибок в
выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата
заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами
Нижегородской области, муниципальными правовыми актами Кстовского муниципального
района, а также в иных формах; 
- отказывает в удовлетворении жалобы. 
 

Заголовок2

5.6. Заявитель имеет право:
]

Заголовок2

5.7. Жалоба, поступившая в МБУ «КИКМ», департамент культуры администрации
Кстовского района, главе администрации Кстовского муниципального района подлежит
рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в
течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа
органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа,
предоставляющего муниципальную услугу, в приеме документов у заявителя либо в
исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения
установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее
регистрации.
]

Заголовок2

5.8. По результатам рассмотрения жалобы МБУ «КИКМ», департамент культуры
администрации Кстовского района, глава администрации Кстовского муниципального
района принимает одно из следующих решений:
]

Заголовок2

5.9. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 5.8,



 

заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме
направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
]

Заголовок2

5.9. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков
состава административного правонарушения или преступления должностное лицо,
наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб незамедлительно направляет
имеющиеся материалы в органы прокуратуры.
]


