МБУК «БОРИСОВСКИЙ ДОМ РЕМЕСЕЛ»
ПРИКАЗ
от «25» ноября 2015 года
п. Борисовка, ул. Советская 98, 309340

№_65_/О___

О внесении дополнений в административный
регламент предоставления муниципальной
услуги по предоставлению информации
о проведении ярмарок, выставок народного творчества,
ремесел на территории Борисовского района
муниципальным бюджетным учреждением культуры
«Борисовский Дом ремесел»,
утвержденный приказом директора
МБУК «Борисовский Дом ремёсел»
от 03.06.2014 № 43/О
В целях приведения положений административного регламента
муниципальной услуги по предоставлению информации о проведении
ярмарок, выставок народного творчества, ремесел на территории
Борисовского района муниципальным бюджетным учреждением культуры
«Борисовский Дом ремесел», утвержденный приказом директора МБУК
«Борисовский Дом ремёсел» от 03.06.2014 № 43/О, в соответствии с
действующим законодательством и во исполнение Федерального закона от 1
декабря 2014 года 3419-фз «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной
защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов» и
пункта 1 раздела 1 Перечня мероприятий , утвержденного Правительством
области 21 сентября 2015 года №346-пп, с учетом проведенного Минтрудом
России правового анализа действующего законодательства, приказываю
Внести в административный регламент оказания муниципальной
услуги по предоставлению информации о проведении ярмарок, выставок
народного творчества, ремесел на территории Борисовского района
муниципальным бюджетным учреждением культуры «Борисовский Дом
ремесел», утвержденный приказом директора МБУК «Борисовский Дом
ремёсел» от 03.06.2014 № 43/О следующие дополнения:
Раздел 2. «Стандарт предоставления муниципальной услуги» дополнить
пунктом 2.16. «Требования обеспечения доступности для инвалидов
объектов и услуг с учетом имеющихся у них стойких расстройств функций
организма и ограничений жизнедеятельности» следующего содержания:
«2.16.1. Инвалидам обеспечиваются следующие условий доступности в
здание, в котором оказывается услуга, в соответствии с требованиями,

установленными законодательными и иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации и Белгородской области:
а) возможность беспрепятственного входа в здание (учреждение) и
выхода из него;
б) возможность самостоятельного передвижения по учреждению в
целях доступа к месту предоставления услуги, в том числе с помощью
работников учреждения, предоставляющих услуги, ассистивных и
вспомогательных технологий, а также сменного кресла-коляски;
в) возможность посадки в транспортное средство и высадки из него
перед входом в здание, в том числе с использованием кресла-коляски и, при
необходимости, с помощью работников учреждения;
г) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие нарушения функции
зрения и самостоятельного передвижения по территории объекта;
д) содействие инвалиду при входе в здание (учреждение) и выходе из
него, информирование инвалида о доступных маршрутах общественного
транспорта;
е) надлежащее размещение носителей информации, необходимой для
обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к услугам, с учетом
ограничений их жизнедеятельности, в том числе дублирование необходимой
для получения услуги звуковой и зрительной информации, а также надписей,
знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными
рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне;
ж) обеспечение допуска в здание (учреждение), в котором
предоставляются услуги, собаки-проводника при наличии документа,
подтверждающего ее специальное обучение, выданного по форме и в
порядке, утвержденных приказом Министерства труда и социальной защиты
Российской Федерации от 22 июня 2015 г. N 386н;
з) оказание иных видов посторонней помощи.
2.16.2. Инвалидам обеспечиваются следующие условия доступности
услуг в соответствии с требованиями, установленными законодательными и
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и
Белгородской области:
а) оказание инвалидам помощи, необходимой для получения в
доступной для них форме информации о правилах предоставления услуги, в
том числе об оформлении необходимых для получения услуги документов, о
совершении ими других необходимых для получения услуги действий;
б) предоставление инвалидам по слуху, при необходимости, услуги с
использованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска на
объект сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика;
в) оказание работниками учреждения, оказывающего услугу, иной
необходимой инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих
получению ими услуг наравне с другими лицами;
г) наличие копий документов, объявлений, инструкций о порядке
предоставления услуги (в том числе, на информационном стенде),

выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне, а
также аудиоконтура в регистратуре».
1. Обеспечить размещение данного приказа на официальном сайте МБУК
«Борисовский Дом ремёсел».
2. Контроль за исполнением данного приказа возлагаю на себя.

Директор МБУК «Борисовский Дом ремёсел»

Н. Благодарная

Согласовано
Начальник МКУ «Управление
культуры
Администрации
Борисовского района»
________________Говорищева И.В.

Утвержден
Приказом Директора МБУК
«Борисовский Дом ремесел»
от _3 июня_ 2014 г. №_43/О

Административный регламент
оказания муниципальной услуги по предоставлению информации о проведении
ярмарок, выставок народного творчества, ремесел на территории Борисовского
района муниципальным бюджетным учреждением культуры «Борисовский Дом
ремесел».

I. Общие положения
1. 1. Муниципальная услуга «Предоставление информации о проведении ярмарок,
выставок народного творчества, ремесел на территории Борисовского района» (далее –
Муниципальная услуга) предоставляется в рамках реализации полномочий
муниципального района «Борисовский район» Белгородской области по решению вопроса
местного значения «Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей
поселения услугами организаций культуры».
1.2. Получателями услуги являются граждане Российской Федерации, иностранные
граждане, лица без гражданства, юридические лица, общественные объединения, а также
представители заявителя, полномочия которого оформлены в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации
1.3. Органом, обеспечивающим предоставление информации об оказании
муниципальной услуги, является муниципальное бюджетное учреждение культуры
"Борисовский Дом ремесел" (далее – Учреждение культуры), расположенное по адресу:
309340, Белгородская обл., Борисовский район, пос. Борисовка, ул. Советская, 98.
Информирование о порядке предоставления
осуществляется:

Муниципальной услуги также

-на официальном сайте муниципального бюджетного
"Борисовский Дом ремесел" www.borisovka-remeslo.ru,
-на официальном сайте органов местного самоуправления
www.borisovka.info;

учреждения

культуры

Борисовского района

-на портале Единого сводного Реестра государственных и муниципальных услуг
www.gosuslugi.ru;
на портале государственных и муниципальных услуг Белгородской области
www.gosuslugi31.ru;

- путем опубликования текста административного регламента предоставления
Муниципальной услуги на страницах районной газеты «Призыв»;
-на информационных стендах, расположенных в зданиях учреждений культуры
района (список прилагается);
- по письменному (309340,Белгородская обл., Борисовский район, пос. Борисовка, ул.
Советская, 98) или устному обращению (телефон 8 (47246) 5-38-47).
1.4. Предоставление Муниципальной услуги осуществляется в соответствии с:
- Конституцией Российской Федерации (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2009, № 4);
- Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информации,
информационных технологиях и о защите информации» (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2006, № 31);
- Федеральным Законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями);
- Основами законодательства Российской Федерации о культуре
года № 3612-1 (Ведомости СНД и ВС РФ, 1992, № 46);
- Федерального закона от 2 мая 2006года
обращений граждан Российской Федерации»;

от 9 октября 1992

№59-ФЗ «О порядке рассмотрения

-Федеральным законом от 9 февраля 2009 года N 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к
информации о деятельности государственных органов и органов местного
самоуправления»;
- распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2009 года №
1993-р «Об утверждении сводного перечня первоочередных государственных и
муниципальных
услуг,
предоставляемых
в
электронном
виде» (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2009, №52 (2 ч.);
- постановлением Правительства Белгородской области от 29 января 2010 года № 34пп «О системе мер по развитию информационного общества и формированию
электронного правительства в Белгородской области на 2010 - 2012 годы»;
- Уставом муниципального района «Борисовский район» Белгородской области;
- Уставом муниципального бюджетного учреждения культуры «Борисовский Дом
ремесел».
2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование Муниципальной услуги – «Предоставление информации о
проведении ярмарок, выставок народного творчества, ремесел на территории
Борисовского района»

2.2. Непосредственным исполнителем муниципальной услуги является
Администрация Борисовского района в лице муниципального бюджетного учреждения
культуры «Борисовский Дом ремесел».
2.2. Заявителями на предоставление муниципальной услуги являются любые
физические и юридические лица (далее – заявитель).
2.3. Основанием для получения муниципальной услуги является обращение
заявителя к исполнителю муниципальной услуги, выраженное в устной, письменной или
электронной форме (запрос).
2.4. Конечным результатом предоставления муниципальной услуги является
получение информации о времени и месте проведения ярмарок, выставок народного
творчества, ремесел в устной, письменной или электронной форме в соответствии с
настоящим регламентом.
2.5. Информация о порядке получения муниципальной услуги размещается на
официальном сайте МБУК «Борисовский Дом ремесел» www.borisovka-remeslo.ru.
2.6. Информирование по процедуре предоставления муниципальной услуги могут
осуществлять непосредственно должностные лица МБУК «Борисовский Дом ремесел» в
соответствии с графиком работы.
2.7. Перечень оснований для отказа в предоставлении Муниципальной услуги:
2.7.1. В ходе устного обращения (по телефону, личном приеме) гражданину может
быть отказано в дальнейшем рассмотрении обращения, если ему ранее был дан ответ по
существу поставленных в обращении вопросов.
2.7.2. Отказ в предоставлении информации при обращении в письменной или
электронной форме документа осуществляется в следующих случаях:
-не указаны фамилия гражданина, направившего обращение; не указан почтовый или
электронный адрес, номер факса для направления ответа на обращение или номер
телефона, по которому можно связаться с заявителем;
- содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью
и имуществу должностного лица, а также членов его семьи;
-текст обращения получателя Муниципальной услуги не поддается прочтению;
-содержится вопрос, на который ему многократно давались письменные ответы по
существу в связи с ранее направляемыми обращениями, и при этом в обращении не
приводятся новые доводы или обстоятельства;
- содержание запроса не позволяет установить запрашиваемую информацию;
- запрашиваемая информация не относится к предоставляемой муниципальной услуге;
- запрашиваемая информация относится к информации ограниченного доступа
2.8. Предоставление муниципальной услуги не требует специально оборудованных
мест.
2.9. Заявителем оформляется Заявка на предоставление информации о времени и
месте проведения ярмарок, выставок народного творчества, ремесел в соответствии с
приложение №2.
2.10. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.

2.11. Непосредственное предоставление муниципальной услуги осуществляется:
- письменно – на основании письменного обращения по адресу: 309340,
Белгородская область, Борисовский район, пос. Борисовка, ул. Советская, 98;
- по телефону (факсу) МБУК «Борисовский Дом ремесел» 8 (47246) 5-38-47;
- посредством личного обращения граждан или уполномоченных представителей
организаций по адресу: 309340, Белгородская область, Борисовский район, пос.
Борисовка, ул. Советская, 98. График работы: понедельник – пятница с 8-00 до17-00
часов, перерыв с 12 до 13 часов. Выходной - суббота, воскресенье. Прием граждан
осуществляется ежедневно с 8.00 до 12.00 часов;
- по электронной почте kultremeslo@mail.ru;
- в нерабочее время заявители могут получить информацию на сайте МБУК
«Борисовский Дом ремесел» www.borisovka-remeslo.ru, посредством наружной рекламы
и средств массовой информации.
2.12. Может предоставляться следующая дополнительная информация:
- о порядке предоставления информации о времени и месте проведении ярмарок,
выставок народного творчества, ремесел МБУК «Борисовский Дом ремесел».
2.13. Требования к лицам, занятым предоставлением муниципальных услуг:
- Во время информирования по телефону должностное лицо должно произносить
слова четко, избегать "параллельных разговоров" с окружающими людьми и не прерывать
разговор по причине поступления звонка на другой аппарат. Разговор не должен
продолжаться более 10 минут. Ответ на телефонный звонок должен содержать
информацию о наименовании Учреждения, в которое поступил телефонный звонок,
фамилии, имени, отчестве и должности работника, принявшего телефонный звонок, ответ
на вопрос звонившего.
- Электронные обращения граждан принимаются по электронной почте
kultremeslo@mail.ru. Ответ на электронное обращение дается ответственным лицом МБУК
«Борисовский Дом ремесел» и ответственным за размещение информации на сайте в
форме письменного текста в электронном виде в течение 7 дней с момента получения
запроса.
- При информировании по письменным обращениям ответ на обращение
направляется почтой в адрес заявителя в срок, не превышающий 7 дней с момента
поступления письменного обращения.
- При информировании посредством личного обращения заявителя должностное
лицо, ответственное за такое информирование, должно дать исчерпывающие ответы на
все возникающие у заявителя вопросы, связанные с предоставлением муниципальной
услуги. Время ожидания заявителем приема должностным лицом - не более 30 минут с
момента обращения.
2.14. Режим работы, местонахождение МБУК «Борисовский Дом ремесел»,
контактная информация размещается на сайте МБУК «Борисовский Дом ремесел»

www.borisovka-remeslo.ru. Данная информация содержится в Приложении №1 к
настоящему административному регламенту.
2.15. Требования к предоставлению муниципальной услуги в электронной форме:
- заявление и документы представляются на русском языке.
3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур,
требования к порядку их выполнения, в том числе, особенности выполнения
административных процедур в электронной форме
3.1. Юридическим фактом, являющимся основанием для начала административного
действия, является обращение заявителя.
3.2. В случае обращения через сеть Интернет на сайт МБУК «Борисовский Дом
ремесел» где в разделе «Новости» расположена информация о муниципальной услуге.
3.3. Получить муниципальную услугу заявитель может в любой форме, оговоренной
в разделе 2, пункт 2.11 настоящего регламента.
4. Формы контроля за исполнением административного регламента
4.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий по
предоставлению Муниципальной услуги, определенных настоящим административным
регламентом и принятием решений осуществляется начальником Муниципального
учреждения, а также заместителем главы администрации Борисовского района по
социально- культурному развитию, курирующим соответствующее направление.
4.2. Должностные лица, ответственные за предоставление муниципальной услуги,
несут персональную ответственность за сроки и порядок исполнения каждой
административной процедуры, указанной в настоящем административном регламенте.
Персональная ответственность закрепляется в их должностных инструкциях в
соответствии с требованиями законодательства.
4.3. Контроль осуществляется в форме проверок. Периодичность проведения
проверок носит плановый характер (осуществляется 1 раз в год) и может носить
внеплановый характер (по конкретному обращению заявителей).
4.5. При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с
предоставлением Муниципальной услуги (комплексные проверки) или отдельные
вопросы (тематические проверки).
4.6. Для проведения проверки полноты и качества предоставления Муниципальной
услуги правовым актом администрации Борисовского района формируется комиссия,
председателем которой является заместитель главы администрации муниципального
района, курирующий соответствующие вопросы.
4.6.1.Комиссия имеет право:
-разрабатывать предложения по вопросам предоставления Муниципальной услуги;
-привлекать к своей работе экспертов, специализированные консультационные,
оценочные и иные организации.

4.6.2. Комиссия прекращает свою деятельность после окончания проведения
проверки. Результаты деятельности комиссии оформляются в виде справки, в которой
отмечаются выявленные недостатки и предложения по их устранению. Справка
подписывается председателем комиссии и направляется главе
администрации
муниципального района.
4.7. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав
заявителей осуществляется привлечение виновных лиц к дисциплинарной
ответственности.
5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий
(бездействия) МБУК «Борисовский Дом ремесел», предоставляющего
муниципальную услугу, а также должностных лиц.

5.1. Заявитель может обратиться с письменной жалобой (или в форме устного личного
обращения) на действия (бездействие) должностных лиц МБУК «Борисовский Дом
ремесел», предоставляющих муниципальную услугу.
5.2. Действия (бездействие) и решения должностных лиц могут быть обжалованы в
досудебном порядке через направление жалобы на имя директора МБУК «Борисовский
Дом ремесел», начальника МКУ «Управление культуры администрации Борисовского
района»
5.3. Заявитель в своей жалобе в обязательном порядке указывает:
фамилию, имя, отчество;
почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ;
изложение сути жалобы;
личную подпись и дату.
В случае необходимости в подтверждение своих доводов получатель услуги
прилагает к письменной жалобе документы и материалы либо их копии.
5.4. Администрация МБУК «Борисовский Дом ремесел»:
- обеспечивает объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение жалобы,
в случае необходимости - с участием заявителя, направившего жалобу, или его законного
представителя;
- по результатам рассмотрения жалобы принимает меры, направленные на
восстановление или защиту нарушенных прав, свобод и законных интересов заявителя,
дает письменный ответ по существу поставленных в жалобе вопросов.
5.5. Ответ на жалобу подписывается директором МБУК «Борисовский Дом ремесел», его
заместителем. Ответ на жалобу направляется по почтовому адресу, указанному в
обращении.

5.6. Письменная жалоба рассматривается в течение 30 дней со дня регистрации жалобы. В
исключительных случаях срок рассмотрения жалобы может быть продлен, но не более
чем на 30 дней, уведомив о продлении срока ее рассмотрения заявителя, направившего
жалобу.
5.7. При получении письменной жалобы, в которой содержатся оскорбительные
выражения, угрозы имуществу, жизни, здоровью должностного лица, а также членов его
семьи, администрация МБУК «Борисовский Дом ремесел», вправе оставить обращение
без ответа по существу поставленных в нем вопросов и сообщить заявителю,
направившему жалобу, о недопустимости злоупотребления правом.
5.8. Если в письменной жалобе не указаны фамилия инициатора жалобы и почтовый
адрес, по которому должен быть направлен ответ, ответ на жалобу не дается.
Если текст жалобы не поддается прочтению, ответ на жалобу не дается, о чем сообщается
заявителю, направившему жалобу, если его фамилия и почтовый адрес поддаются
прочтению.
Если в жалобе заявителя содержится вопрос, на который ему многократно давались
письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми жалобами, и при этом в
жалобе не приводятся новые доводы или обстоятельства, уполномоченное на то
должностное лицо вправе принять решение о безосновательности очередной жалобы и
прекращении переписки с заявителем по данному вопросу. О данном решении
уведомляется заявитель, направивший жалобу.

Приложение № 1
к административному регламенту
оказания муниципальной услуги по
предоставлению информации о проведении
ярмарок, выставок народного творчества, ремесел
на территории Борисовского района

Сведения о местонахождении, контактной информации МБУК «Борисовский Дом
ремесел», осуществляющего предоставление информации о проведении ярмарок,
выставок народного творчества, ремесел на территории Борисовского района.

Адрес: 309340, Белгородская обл., Борисовский район, пос. Борисовка, ул. Советская, 98.
Телефон (факс): 8 (47246) 5-38-47
адрес сайтаМБУК «Борисовский Дом ремесел»: www.borisovka-remeslo.ru
адрес электронной почты:kultremeslo@mail.ru
адрес официального сайта администрации Борисовского района: www.borisovka.info,
адрес сайта МКУ «Управление культуры администрации Борисовского района»
www.borisovka-kultura.ru

Режим работы:
понедельник – пятница с 08-00ч. до 17-00ч.
выходной – суббота, воскресенье

Приложение № 2
к административному регламенту оказания
муниципальной услуги по предоставлению
информации о проведении ярмарок, выставок
народного творчества, ремесел на территории
Борисовского района

Заявка на предоставление информации о времени и месте проведения ярмарок,
выставок народного творчества, ремесел.

Ф.И.О. (полностью) _______________________________________________________
Прошу предоставить информацию о времени и месте проведении ярмарок, выставок
народного творчества, ремесел на территории Борисовского района МБУК «Борисовский
Дом ремесел» на период:
_______________________________________________________________________
Контактная информация:
1. Адрес проживания:
Индекс
Область
Город
Улица
Дом
Квартира
2. Телефон:
3. E-mail:

Приложение № 3
к административному регламенту оказания
муниципальной услуги по предоставлению
информации о проведении ярмарок, выставок
народного творчества, ремесел на территории
Борисовского района

Блок-схема
предоставления информации о проведении ярмарок,
выставок народного творчества, ремесел на территории Борисовского района.

Прием и регистрация запроса заявителя

ДА

Проверка запроса
(Запрос соответствует
требованиям)

Предоставление заявителю
запрашиваемой информации

НЕТ

Отказ в предоставлении
запрашиваемой информации.
Информирование заявителя о
его праве получения
информации из иных
источников получения
информации

