
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ВЯЗНИКОВСКИЙ РАЙОН  

 ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ   

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 

 12.05.2016                                                                                            №_394___                    

 

О внесении изменений в приложение к 

постановлению администрации района от 

14.05.2014 № 555 «Об утверждении 

административного регламента 

предоставления муниципальной услуги 

«Организация культурно-досуговых 

мероприятий по обеспечению досуга 

населения и развитие народного 

творчества» 

 

 

            В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010  № 210-ФЗ         

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

постановлением Губернатора Владимирской области     от 27.07.2011  № 759 «О 

порядках разработки и утверждения административных регламентов 

предоставления государственных услуг и исполнения государственных функций», 

постановлением администрации района от 26.10.2011 № 1146 «О порядке 

разработки и утверждения административных регламентов»  п о с т а н о в л я ю: 

           1. Внести  в приложение к постановлению администрации района от 

14.05.2014 № 555 «Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Организация культурно-досуговых 

мероприятий по обеспечению досуга населения и развитие народного творчества» 

следующие изменения: 

         1.1. В разделе 2. «Стандарт предоставления муниципальной услуги»: 

         1.1.1. Пункт 2.8. изложить в следующей редакции: 

         «2.8. Для предоставления муниципальной услуги необходимо подать 

письменное заявление о предоставлении муниципальной услуги, написанное в 

свободной форме. К заявлению от заинтересованного лица необходимо: 

а)  юридическим лицам  приложить копии учредительных документов; 

б) физическим лицам приложить копию паспорта или иного документа, 

удостоверяющего  личность. 

Бланк заявления о предоставлении муниципальной услуги приведен в 

приложении № 2 к настоящему административному регламенту. 
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  Работник учреждения, ответственный за прием и регистрацию заявлений о 

предоставлении муниципальной услуги, не вправе требовать от заявителя: 

  -  предоставления документов и информации или осуществление действий, 

представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными 

правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с 

предоставлением муниципальной услуги; 

  - предоставления документов и информации, которые в соответствии с 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами субъекта Российской Федерации и муниципальными 

правовыми актами находятся в распоряжении государственных органов, 

предоставляющих государственную услугу, иных государственных органов, 

органов местного самоуправления и (или) подведомственных государственным 

органам и органам местного самоуправления организаций участвующих в 

предоставлении муниципальной услуги; 

  - осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для 

получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные 

государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за 

исключением получения услуг и получения документов, предоставляемых в 

результате предоставления таких услуг, включенных в перечни, указанные в 

части 1 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг.». 

 1.1.2. Пункт 2.12. дополнить подпунктом 4) следующего содержания: 

 «4) вход в здание оборудуется пандусом, расширенным проходом, 

позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ инвалидам, включая 

инвалидов-колясочников.». 

 1.2. В разделе 3. «Состав, последовательность и сроки выполнения 

административных процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе 

особенности выполнения административных процедур в электронной форме»: 

 1.2.1. Слова «приложение № 2» заменить словами «приложение № 3». 

 1.2.2. В пункте 3.1. абзац четвертый изложить в следующей редакции: 

«Заявление регистрируется ответственным специалистом в день его 

поступления в срок не более 15 минут.». 

 1.2.3. Пункт  3.5. изложить в следующей редакции: 

         «3.5. Административная процедура «Заключение договора или приобретение 

входных билетов». 

         Основанием для начала исполнения является положительное решение о 

предоставлении муниципальной услуги. 

В случае предоставления муниципальной услуги юридическому лицу 

ответственный специалист в срок не более трех дней с даты принятия       решения  
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подготавливает проект договора,  в котором указывается предмет, цена и порядок 

расчетов. 

         Подготовленный проект договора в течение одного дня направляется  на 

подпись директору МБУ «КДК». Директор МБУ «КДК» в течение двух дней 

проверяет правильность составленного договора подписывает его и направляет 

специалисту. 

          Подписанный директором МБУ «КДК» договор ответственным 

специалистом в течение одного дня направляется на подпись другой стороне 

договора, которая в течение двух дней подписывает договор. 

При предоставлении услуги физическому лицу последний приобретает 

входные билеты (если услуга оказывается платно). 

Продажа входных билетов осуществляется в течение 30 дней до начала 

проведения  культурно-досугового мероприятия.». 

 1.3. Наименование приложения № 2 к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги «Организация культурно-досуговых 

мероприятий по обеспечению досуга населения и развитие народного творчества» 

изложить в следующей редакции: «Приложение № 3 к административному 

регламенту предоставления муниципальной услуги «Организация культурно-

досуговых мероприятий по обеспечению досуга населения и развитие народного 

творчества». 

1.4. Раздел 5. «Порядок обжалования действия (бездействия) и решений, 

осуществляемых (принимаемых) в ходе исполнения муниципальной функции 

(предоставления муниципальной услуги)» изложить в следующей редакции: 

«5. Порядок обжалования действия (бездействия) и решений,                     

осуществляемых (принимаемых) в ходе исполнения муниципальной 

функции (предоставления муниципальной услуги) 

 5.1. Заинтересованные лица имеют право на обжалование действий 

(бездействия) и решений, осуществляемых (принятых) в ходе предоставления 

муниципальной услуги, в досудебном (внесудебном) порядке путем обращения 

непосредственно к руководителю учреждения. 

 5.2. В досудебном (внесудебном) порядке заинтересованные лица могут 

обжаловать действия (бездействие): 

 - специалистов учреждения - директору учреждения; 

 - директора учреждения – начальнику Управления культуры и молодежной 

политики администрации  муниципального образования Вязниковский район 

Владимирской области. 

 5.3. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования являются действия 

или бездействие специалистов и должностных лиц учреждения, а также решения, 

осуществляемые (принятые) в ходе предоставления муниципальной услуги. 
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5.4. Заявитель имеет право на получение сведений и документов, 

необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы. 

 5.5. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) 

обжалования является жалоба заинтересованного лица в письменной форме. 

5.6. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих 

случаях: 

 - нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении 

муниципальной услуги; 

 - нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 

- требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными 

правовыми актами РФ, нормативными правовыми актами субъекта РФ, 

муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги; 

 - отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не 

предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними 

иными нормативными правовыми актами РФ, нормативными правовыми актами 

субъекта РФ, муниципальными правовыми актами; 

 - затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги 

платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами РФ, нормативными 

правовыми актами субъекта РФ, муниципальными правовыми актами; 

 - отказ в приеме у заявителя документов, предоставление которых 

предусмотрено нормативными правовыми актами РФ, нормативными правовыми 

актами субъекта РФ, муниципальными правовыми актами для предоставления 

муниципальной услуги; 

 - 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. 

 5.7. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в 

электронной форме в орган, предоставляющий муниципальную услугу. Жалоба на 

решения, принятые руководителем учреждения, подается начальнику управления. 

Жалоба на решения, принятые начальником управления, подается заместителю 

главы администрации района по социальным вопросам, начальнику управления 

физической культуры и спорта. Жалоба на решения, принятые заместителем 

главы администрации района по социальным вопросам, начальником управления 

физической культуры и спорта, подаётся главе местной администрации района. 

 Форма жалобы предусмотрена в приложении № 4 к настоящему 

административному регламенту. 

Жалоба может быть направлена по почте, на официальный сайт           органов  
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местного самоуправления муниципального образования Вязниковский район, 

через Интернет-приемную, а также может быть принята при личном приеме 

заявителя. 

 5.8. В день получения жалобы ответственный специалист в срок не более 15  

минут регистрирует её в соответствующем журнале 

 5.9. Жалоба должна содержать: 

 - наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, решение и 

действия (бездействие) которых обжалуются; 

- фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), 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, 

должностного лица; 

 - доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и 

действием (бездействием) органа, должностного лица. 

 Заявителем могут быть предоставлены документы (при наличии), 

подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 

 5.10. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную 

услугу, подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным 

полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение 15 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 5 рабочих дней со дня ее 

регистрации. 

 5.11. По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляющий 

муниципальную услугу, принимает одно из следующих решений: 

 - 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 денежных средств, взимание которых не 

предусмотрено нормативными правовыми актами РФ, нормативными правовыми 

актами субъекта РФ, муниципальными правовыми актами, а также в иных 

формах; 

- отказывает в удовлетворении жалобы. 
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  5.12. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в  

пункте 5.6. настоящего административного регламента, заявителю в письменной 

форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется 

мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы. 

         5.13. Перечень оснований для приостановления жалобы отсутствует. 

         5.14. Перечень оснований, при которых ответ на жалобу не дается: 

         - отсутствие фамилии, имени, отчества или адреса заявителя; 

         - невозможность прочитать текст жалобы; 

         - наличие в жалобе нецензурных слов, выражений; 

         - наличие в жалобе угроз в отношении специалистов и должностных лиц. 

 5.15. Заявитель вправе при рассмотрении жалобы представлять 

дополнительные документы и материалы либо обращаться с просьбой об их 

истребовании. 

 5.16. 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. 

         5.17. Обращения и жалобы рассматриваются в соответствии с требованиями 

Федеральных законов от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации», от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг». 

  5.18. Результатом досудебного (внесудебного) обжалования является 

объективное, всестороннее рассмотрение жалоб и подготовка мотивированного 

письменного ответа на обращение.». 

 1.5. Приложение № 1 к административному регламенту предоставление 

муниципальной услуги «Организация культурно-досуговых мероприятий по 

обеспечению досуга населения и развитие народного творчества» изложить в 

редакции согласно приложению № 1. 

 1.6. Дополнить: 

 1.6.1. Приложением № 2 в редакции согласно приложению № 2. 

 1.6.2. Приложением № 4 в редакции согласно приложению № 3. 

         2.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации района по социальным вопросам, начальника 

управления физической культуры и спорта. 

         3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

         Глава местной администрации               И.В. Зинин 



                                                                 

                                         

Приложение № 1 

к постановлению администрации района        

 от 12.05.2016 № 394 

Приложение № 1 

   к административному регламенту         

                    

Адреса и телефоны структурных подразделений МБУ «КДК» 

 

№ 

п/п 

Наименование 

объекта 
Адрес объекта 

Контактный 

телефон 

8(49233) 

Ф.И.О. 

руководителя 

1 2 3 4 5 

1. 

Городской 

центр культуры 

и отдыха 

«Спутник» 

601443,                 

Владимирская область, 

г. Вязники,             

ул. Комсомольская д. 4а

3-06-98 

Заведующий 

Каретникова 

Любовь 

Николаевна 

2. 

Дом народного 

творчества 

 

601441,                 

Владимирская область, 

г. Вязники,  

ул. Благовещенская,      

д. 35 

2-55-94 

Заведующий 

Шустов  

Алексей 

Алексеевич 

3. 

Дом культуры 

поселок 

Нововязники 

601430,                 

Владимирская область, 

г. Вязники, микрорайон 

Нововязники,  

ул. Текстильная, д.6 

6-27-24 

Заведующий 

Варенкова 

Лилия 

Михайловна 

4. 
Дом культуры 

поселок Мстёра 

601408,                 

Владимирская область, 

поселок Мстёра, 

площадь Ленина, д.9 

5-03-85 

Заведующий 

Разгильдеева 

Светлана 

Михайловна 

5. 

Дом культуры 

поселок 

Никологоры 

601422,                 

Владимирская область, 

Вязниковский район, 

поселок Никологоры,  

ул. Базарная, д.23 

5-13-41 

Заведующий 

Гусев 

Игорь 

Александрович 

6. 

Мстёрский 

сельский  

дом культуры 

601410,                 

Владимирская область, 

Вязниковский район, 

станция Мстёра,         

ул. Мира 4 

 

6-36-74 

 

Заведующий 

Маслова 

Наталья 

Анатольевна 
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7. 

Дом культуры 

поселок 

Центральный 

601431,                 

Владимирская область, 

Вязниковский район, 

поселок Центральный,  

ул. Главная, д. 19 

6-42-23 

Заведующий 

Станченкова 

Елена Алексеевна 

8. 

Дом культуры 

поселок 

Октябрьский 

601420,                 

Владимирская область, 

Вязниковский район, 

поселок Октябрьский,  

ул. Клубная, д.6 

5-82-43 

Заведующий 

Семенова Нина 

Викторовна 

9. 

Дом народного 

творчества 

поселок 

Лукново 

601421,                 

Владимирская область, 

Вязниковский район,     

поселок Лукново,        

ул. Центральная 

6-81-40 

Заведующий 

Валикова 

Ирина Георгиевна

10. 

Октябрьский 

сельский  

дом культуры 

601433,                

Владимирская область, 

Вязниковский район,     

деревня Октябрьская 

6-47-89 

Заведующий 

Сысоева 

Людмила 

Геннадьевна 

11. 

Дом культуры 

«Отдых» 

поселок 

Лукново 

601421,                 

Владимирская область, 

Вязниковский район,  

поселок Лукново,  

ул. Первомайская, д. 4 

6-84-28 

Заведующий 

Шишкина 

Елена 

Михайловна 

12. 

Районный 

передвижной 

клуб 

601441,                 

Владимирская область, 

г. Вязники,  

ул. Благовещенская,      

д. 35 

2-51-75 

Заведующий 

Ломаченко 

Юлия 

Владимировна 

13. 

Песковский 

сельский  

дом культуры 

601409,                 

Владимирская область, 

Вязниковский район,  

деревня Пески,          

ул. Новая, д. 15 

6-25-18 

Заведующий 

Тараканова 

Вера Николаевна 

14. 

Пирово-

Городищинский 

сельский  

дом культуры 

601402,                 

Владимирская область, 

Вязниковский район, 

деревня Пировы-

Городищи, 

ул. Центральная, д.2 

6-56-94 

Заведующий 

Мордвинова 

Светлана 

Николаевна 
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15. 

Перовский 

сельский  

дом культуры 

601404, Владимирская 

область, 

Вязниковский район, 

деревня  Перово,  

ул. Школьная, д. 3-а 

6-24-27 

 

Заведующий 

Харинова 

Елена Евгеньевна 

16. 

Паустовский 

сельский 

дом культуры 

601432, Владимирская 

область, 

Вязниковский район,     

деревня Паустово,  

ул. Центральная, д. 37 

6-45-10 

Заведующий 

Молькова 

Светлана 

Владимировна 

17. 

Сергиево-

Горский  

сельский  

дом культуры 

601434, Владимирская 

область, 

Вязниковский район, 

деревня Сергиевы-

Горки, 

ул. Муромская, д.89 

5-46-18 

Заведующий 

Абрамова 

Любовь 

Анатольевна 

18. 

Серковский  

сельский  

дом культуры 

601423, Владимирская 

область, 

Вязниковский район, 

деревня Серково,  

ул. Старое Серково, д. 

25-а 

5-54-28 

Заведующий 

Майорова 

Елена 

Константиновна 

 

 

                                              

 

                                                       

                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                Приложение № 2 

к постановлению администрации района 

                                                                    от 12.05.2016 № 694 

 
       Приложение № 2 

   к административному регламенту 

                                                         

 

Образцы заявлений на предоставление информации об организации культурно-

досуговых мероприятий по обеспечению досуга населения и развитие народного 

творчества 

 В_______________________________ 
(наименование учреждения)                        

от __________________________________________ 

(ФИО или наименование юридического лица)  

Адрес:___________________________ 

                                  

______________________________________________ 

                                 

______________________________________________ 

(указать индекс, точный почтовый адрес) 

Телефон 

_______________________________ 
 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

     Прошу предоставить информацию о _______________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

________________     _______________». 

                  (подпись)                              (дата) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                Приложение № 3 

к постановлению администрации района 

                                                                    от 12.05.2016 № 394 

 

                                                           Приложение № 4 

                                                             к административному регламенту 

                                                             

 

Форма жалобы 

 

______________________________________________________________________ 
(наименование должностного лица, которому адресована жалоба)              

____________________________________________________________________ 
(Ф.И.О заявителя, представителя) 

 

Жалоба 

на решение, действие (бездействие) 

    Я, __________________________________________________________________, 
(Ф.И.О. заявителя, наименование организации, адрес, место нахождения организации) 

______________________________________________________________________ 
(индекс, город, улица, дом, квартира, офис, адрес электронной почты) 

 подаю жалобу от имени _____________________________________________ 
                                             (своего или Ф.И.О. лица, которого представляет заявитель) 

 на решение, действие (бездействие) _______________________________________         
                                                             (должность, Ф.И.О.) 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
(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. __________________________________________________________________ 

        _____________                                                                   ____________________ 
               (подпись)                                                                                        (расшифровка подписи) 

         _____________ 

               (дата)   

 


