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УТВЕРЖДЕН 

постановлением Администрации 

города Глазова 

от 21.05.2014  №  18/4 
 

 АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

по предоставлению муниципальной услуги  

«Запись на обзорные, тематические и интерактивные экскурсии» 

 

I. Общие положения 

 

1.1. Административный регламент (далее – Регламент)  муниципальной услуги 

«Запись на обзорные, тематические и интерактивные экскурсии» (далее – Услуга)  

разработан в соответствии с постановлением Администрации муниципального 

образования «Город Глазов» от 27.06.2011 №18/53 «Об утверждении Порядка разработки 

и утверждения административных регламентов по предоставлению муниципальных услуг 

в муниципальном образовании город Глазов»  в целях информированности  населения. Он 

определяет сроки и последовательность действий (административных процедур) при 

предоставлении услуги. 

Настоящим Регламентом устанавливаются обязательные требования, 

обеспечивающие необходимый уровень доступности Услуги в целом, а также 

рассмотрение жалоб (претензий) получателей Услуги. 

1.2. Услуга предоставляется Администрацией  муниципального образования «Город 

Глазов». Непосредственным исполнителем предоставления Услуги является  

муниципальное бюджетное учреждение культуры «Глазовский краеведческий музей» 

(далее – Учреждение). Должностными лицами, ответственными исполнителями Услуги 

являются директор и специалисты  Учреждения. 

1.3. Перечень правовых актов, регулирующих предоставление Услуги: 

 Конституция  Российской Федерации;  

 Гражданский кодекс  Российской Федерации; 

 Закон Российской Федерации от 07 февраля 1992 года № 2300-1 «О защите прав 

потребителей». Редакция документа от 09.01.1996 опубликована в изданиях «Собрание 

законодательства РФ», 15.01.1996, № 3, ст. 140, «Российская газета», № 8, 16.01.1996. 

Первоначальный текст документа опубликован в издании «Ведомости СНД и ВС РФ», 

09.04.1992, № 15, ст. 766; 

 Закон Российской Федерации от 15 апреля 1993 года № 4804-1 «О вывозе и 

ввозе культурных ценностей». Первоначальный текст документа опубликован в изданиях 

«Российская газета», № 92, 15.05.1993, «Ведомости СНД и ВС РФ», 20.05.1993, № 20, ст. 

718;  

 Основы законодательства Российской Федерации о культуре, утвержденные 

Верховным Советом Российской Федерации 9 октября 1992 года №3612-1. 

Первоначальный текст документа опубликован в изданиях «Российская газета», № 248, 

17.11.1992, «Ведомости СНД и ВС РФ», 19.11.1992,  № 46, ст. 2615; 

 Федеральный закон от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного 

наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации». 

Первоначальный текст документа опубликован в изданиях «Парламентская газета», № 

120-121, 29.06.2002, «Российская газета», № 116-117, 29.06.2002, «Собрание 

законодательства РФ», 01.07.2002, № 26, ст. 2519; 

 Федеральный Закон от 26 мая 1996 года № 54-ФЗ «О Музейном фонде 

Российской Федерации и музеях в Российской Федерации». Первоначальный текст 
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документа опубликован в изданиях «Собрание законодательства РФ», 27.05.1996, № 22, ст. 

2591, «Российская газета», № 104, 04.06.1996; 

 Федеральный закон от 6 октября 2003 года  № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации». Первоначальный текст 

документа опубликован в изданиях «Собрание законодательства РФ», 06.10.2003, № 40, ст. 

3822, «Парламентская газета», № 186, 08.10.2003, «Российская газета», № 202, 08.10.2003; 

 Федеральный закон от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации». Первоначальный текст документа 

опубликован в изданиях «Российская газета», № 95, 05.05.2006, «Собрание 

законодательства РФ», 08.05.2006, № 19, ст. 2060, «Парламентская газета», № 70-71, 

11.05.2006; 

 Устав муниципального образования «Город Глазов», утвержденный решением 

Глазовской городской Думы от 30.06.2005 № 461. Первоначальный текст документа 

опубликован в издании «Мой город», № 48, 05.07.2005; 

 Положение об Управлении культуры и молодежной политики   Администрации 

города Глазова, утвержденное решением Глазовской городской Думы от 21.09.2007 № 411. 

Первоначальный текст документа опубликован в издании «Городские ведомости», 

сентябрь, 2007, № 8; 

 Устав муниципального бюджетного учреждения культуры «Глазовский 

краеведческий музей» (МБУК ГКМ); 

 Локальные акты МБУК ГКМ, регламентирующие  деятельность музея; 

 Иные действующие нормативные правовые акты Российской Федерации, 

Удмуртской Республики, муниципальные правовые акты города Глазова. 

1.4. Потребителями услуги (далее Заявитель) являются физические лица независимо 

от пола, возраста, национальности, образования, социального положения, политических 

убеждений, отношения к религии,  а также  юридические  лица. 

1.5.  Информацию о порядке предоставления Услуги, а также об экскурсиях можно 

получить: 

1) непосредственно в Учреждении, расположенном по адресу: г. Глазов, ул. 

Кирова, д. 13; 

2) на официальном интернет - сайте Муниципалитета города Глазова  

www.glazov-gov.ru; 

3) с использованием средств телефонной связи  и электронной почты. 

1.6. Информация о предоставлении Услуги должна содержать сведения:  

- о местонахождении, графике (режиме) работы, контактных телефонах (телефонах 

для справок), электронном адресе Учреждения; 

- краткое описание порядка предоставления Услуги; 

- о процедуре предоставления Услуги; 

- перечень обзорных, тематических и интерактивных экскурсий, на которые 

осуществляется запись; 

- расписание проведения экскурсий; 

- стоимость одного билета на экскурсию; 

- наличие льгот при посещении экскурсий; 

- наличие дат и времени проведения экскурсии, не занятых ранее принятыми 

заявками; 

 - о принятии решения по конкретному заявлению; 

- об основаниях для отказа в предоставлении Услуги. 
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2. Стандарт  предоставления услуги 

 

2.1. Наименование Услуги: «Запись на обзорные, тематические и интерактивные 

экскурсии». 

2.2. Услуга предоставляется Администрацией  муниципального образования «Город 

Глазов». Непосредственным исполнителем предоставления Услуги является  

муниципальное бюджетное учреждение культуры «Глазовский краеведческий музей» 

(далее – Учреждение). Должностными лицами, ответственными исполнителями Услуги 

являются директор и специалисты  Учреждения. 

2.3. Результатом предоставления  Услуги является регистрация заявки Заявителя на 

Услугу, поступившей в устной, письменной форме или в электронном виде, или же 

обоснованный отказ в предоставлении услуги в случаях, указанных в п. 2.6. Регламента, а 

также в случаях, предусмотренных действующим законодательством. 

 2.4. Срок предоставления  Услуги: 

 1) При личном обращении или использовании средств телефонной связи 

регистрация записи на обзорные, тематические и интерактивные экскурсии происходит 

непосредственно в момент обращения Заявителя в Учреждение. Время разговора не 

должно превышать 10 минут. 

 2) Ответы по письменным обращениям, поступившим в письменном виде или по 

электронной почте, направляются в адрес заявителя методом почтовой или электронной 

рассылки в срок, не превышающий 5-ти рабочих дней с момента регистрации письменного 

или электронного обращения.  

2.5. Предоставление Услуги осуществляется в соответствии со следующими 

нормативно-правовыми актами: 

 Конституцией Российской Федерации;  

 Гражданским кодексом Российской Федерации; 

 Законом Российской Федерации от 07 февраля 1992 года № 2300-1 «О защите 

прав потребителей». Редакция документа от 09.01.1996 опубликована в изданиях 

«Собрание законодательства РФ», 15.01.1996, № 3, ст. 140, «Российская газета», № 8, 

16.01.1996. Первоначальный текст документа опубликован в издании «Ведомости СНД и 

ВС РФ», 09.04.1992, № 15, ст. 766; 

 Законом Российской Федерации от 15 апреля 1993 года № 4804-1 «О вывозе и 

ввозе культурных ценностей». Первоначальный текст документа опубликован в изданиях 

«Российская газета», № 92, 15.05.1993, «Ведомости СНД и ВС РФ», 20.05.1993, № 20, ст. 

718;  

 Основами законодательства Российской Федерации о культуре, утвержденными 

Верховным Советом Российской Федерации 9 октября 1992 года №3612-1. 

Первоначальный текст документа опубликован в изданиях «Российская газета», № 248, 

17.11.1992, «Ведомости СНД и ВС РФ», 19.11.1992,  № 46, ст. 2615; 

 Федеральным законом от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах 

культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации». 

Первоначальный текст документа опубликован в изданиях «Парламентская газета», № 

120-121, 29.06.2002, «Российская газета», № 116-117, 29.06.2002, «Собрание 

законодательства РФ», 01.07.2002, № 26, ст. 2519; 

 Федеральным Законом от 26 мая 1996 года № 54-ФЗ «О Музейном фонде 

Российской Федерации и музеях в Российской Федерации». Первоначальный текст 

документа опубликован в изданиях «Собрание законодательства РФ», 27.05.1996, № 22, ст. 

2591, «Российская газета», № 104, 04.06.1996; 

 Федеральным законом от 6 октября 2003 года  № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». 

Первоначальный текст документа опубликован в изданиях «Собрание законодательства 
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РФ», 06.10.2003, № 40, ст. 3822, «Парламентская газета», № 186, 08.10.2003, «Российская 

газета», № 202, 08.10.2003; 

 Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации». Первоначальный текст документа 

опубликован в изданиях «Российская газета», № 95, 05.05.2006, «Собрание 

законодательства РФ», 08.05.2006, № 19, ст. 2060, «Парламентская газета», № 70-71, 

11.05.2006; 

 Уставом муниципального образования «Город Глазов», утвержденный 

решением Глазовской городской Думы от 30.06.2005 № 461. Первоначальный текст 

документа опубликован в издании «Мой город», № 48, 05.07.2005; 

 Положением об Управлении культуры и молодежной политики   

Администрации города Глазова, утвержденном решением Глазовской городской Думы от 

21.09.2007 № 411. Первоначальный текст документа опубликован в издании «Городские 

ведомости», сентябрь, 2007, № 8; 

 Уставом муниципального бюджетного учреждения культуры «Глазовский 

краеведческий музей» (МБУК ГКМ); 

 Локальными актами МБУК ГКМ, регламентирующие  деятельность музея; 

 Иные действующие нормативные правовые акты Российской Федерации, 

Удмуртской Республики, муниципальные правовые акты города Глазова. 

2.6. Причиной отказа в предоставлении Услуги может являться: 

-  отсутствие данных Заявителя; 

-  текст письменного заявления не поддается прочтению, в том числе фамилия, 

почтовый адрес, адрес электронной почты, номер телефона Заявителя; 

- отсутствие в плане работы Учреждения экскурсий, указанных Заявителем; 

- указанные Заявителем дата и время проведения экскурсии совпадают с ранее 

принятой заявкой другого Заявителя. 

2.7. Предоставление Услуги является для Заявителя бесплатным. 

 2.8. Требования к учреждению, предоставляющему услугу.  

 Учреждение, предоставляющее услугу, должно быть размещено в здании и 

помещениях, территориально доступных для населения. Помещения должны быть 

обеспечены всеми средствами коммунально-бытового обслуживания (электроэнергия, 

отопление, система вентиляции, водоснабжение); 

В здании учреждения, предоставляющего Услугу, должны быть предусмотрены 

следующие помещения: 

1) экспозиционные (выставочные) залы; 

2) служебные помещения; 

3) помещения   для   самостоятельной  работы с материалами (экспонатами) 

учреждения, предоставляющего Услугу; 

4) помещения для хранения коллекций (фондов). 

2.9. Требования к помещениям, в которых предоставляется Услуга: 

По размерам и техническому состоянию помещения должны соответствовать 

требованиям санитарных норм и правил, безопасности труда, правил противопожарной 

безопасности и быть защищены от воздействия различных факторов, отрицательно 

влияющих на здоровье персонала и на качество предоставляемых услуг.  

1) учреждение должно иметь при входе вывеску с наименованием, режимом 

работы. 

2)  учреждение  должно быть оборудовано местами для ожидания посетителями 

начала экскурсии. 

3) кассы учреждения должны работать в течение всего времени работы учреждения. 

Перерывы работы касс должны составлять не более 30 минут подряд и не более 1,5 часов в 

день; 

4) служебные Помещения музея должны быть оснащены телефонной связью; 
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5)  учреждение должно по требованию Пользователя предоставлять книгу жалоб и 

предложений в целях учета мнения посетителей по улучшению качества обслуживания; 

6)  учреждение,  при необходимости,  должно обеспечивать экспозиционные и 

выставочный залы достаточным количеством сидячих мест для пенсионеров и людей с 

ограниченными возможностями 

7)  экспозиции должны быть обеспечены текстами и этикетажем; 

8)  в служебном помещении учреждения  должна находиться медицинская аптечка; 

9) к началу работы учреждения пол в залах, коридорах, холле, должны быть 

чистым, без следов грязи, пыли, земли, иных посторонних предметов и загрязнений. 

10)  ковры и ковровые дорожки в выставочных залах, фойе, вестибюлях и других 

помещениях с массовым пребыванием людей должны быть жестко прикреплены к полу; 

11) Учреждение, предоставляющее услугу, должно обеспечить свободные пути 

эвакуации посетителей (в том числе лестничные клетки, проходы в складах, входы на 

чердаки), не должно устанавливать зеркала на путях эвакуации; при проведении 

мероприятий в учреждении, предоставляющем услугу, двери основных и эвакуационных 

выходов не должны быть заперты на замки и трудно открывающиеся запоры. Схемы 

эвакуации должны быть размещены на видных местах; 

12) В зданиях и помещениях учреждения, предоставляющего услугу, подъездные 

пути к запасным выходам, подступы к средствам оповещения о пожарах и пожаротушения 

должны быть всегда свободными;  

13) Учреждение, предоставляющее услугу, обязано обеспечить служебные 

помещения мусорными корзинами из расчета не менее одной корзины на одно помещение. 

 

3.  Административные процедуры 

 

3.1. Предоставление Услуги включает в себя следующие административные 

процедуры: 

1) Ознакомление Заявителей с перечнем обзорных, тематических и интерактивных 

экскурсий, на которые Заявитель может записаться; 

2) Заявитель имеет право подать заявление (заявку)  как при личном обращении в 

Учреждение, так и направить её почтовой, телеграфной, факсимильной связью или по 

электронной почте. Рекомендуемая форма заявления указана в Приложении 1 к данному 

Регламенту. 

В заявлении должны быть указаны: 

а) фамилия, имя и отчество Заявителя (для юридических лиц - полное 

наименование, фамилия, имя и отчеств контактного лица), контактный телефон, 

электронный или почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ; 

б) наименование обзорной, тематической или интерактивной экскурсии, на которые 

Заявитель желает записаться; 

в) удобные для Заявителя дата и время посещения экскурсии. 

3.2. Последовательность административных действий (процедур) по регистрации 

заявки на посещение экскурсии. 

3.2.1. При поступлении заявки по линии телефонной связи, после получения 

необходимой информации от заявителя специалист Учреждения фиксирует запись в 

Журнале регистрации записей на экскурсии (приложение № 3 к Регламенту), либо дает 

мотивированный отказ в предоставлении  услуги.  

3.2.2. При поступлении письменного запроса Заявителя посредством почтовой 

связи или по электронной  почте:  

1) Прием и регистрация обращения заявителя. 

Специалист Учреждения, ответственный за приём документов: 

- устанавливает предмет обращения; 
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- проверяет наличие в заявлении всех необходимых реквизитов и данных, 

предусмотренных  пп. «а, б, в»  п. 4.1. Регламента; 

- регистрирует заявление в книге учёта входящих документов установленной 

формы; 

- не позднее следующего рабочего дня поступившее заявление передаётся 

специалисту Учреждения, ответственному за предоставление  услуги.  

Срок приема и регистрации документов не должен превышать двух рабочих дней. 

2) Рассмотрение обращения и принятие решения о возможности предоставления 

услуги. 

Заявление рассматривается специалистом, ответственным за предоставление 

услуги. 

На основании изучения (анализа) документов специалист, ответственный за 

предоставление  услуги, принимает решение: 

а) о представлении Услуги; 

б) об отказе в представлении Услуги.  

Решение об отказе принимается, если имеется основание, указанное в пункте 3.5 

Регламента. 

Срок рассмотрения документов и принятия решения не должен превышать 5 

рабочих дней с момента их поступления специалисту, ответственному за предоставление 

услуги. 

3.3. Основания для отказа в приеме заявления для предоставления  Услуги 

отсутствуют. 

3.4. Заявление о предоставлении услуги регистрируется не позднее рабочего дня, 

следующего за днем его поступления.  

3.5. Если Заявитель не может в заявленное время прибыть на экскурсию, он должен 

известить об этом  Учреждение, предоставляющее Услугу по телефону, лично или через 

средства электронной связи не позднее, чем за 1 (один) день до назначенного времени 

начала экскурсии. Данное требование обусловлено тем, что несоблюдение Графика 

проведения экскурсий порождает сбои в организации экскурсионного обслуживания в 

Учреждении в целом. 

 

4. Порядок и формы контроля  предоставления Услуги 

 

4.1. Внутренний контроль  соблюдения и исполнения положений настоящего 

Регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к 

предоставлению Услуги, осуществляется директором Учреждения, внешний контроль –  

Управлением культуры и молодежной политики Администрации города Глазова. 

4.2. Контроль может осуществляться путем проведения проверок: 

-     полноты и качества исполнения услуги;  

- выявления нарушений исполнения положений настоящего Регламента, прав 

потребителей  услуги; 

- рассмотрения, своевременного принятия решений и подготовки ответов на 

обращения Заявителей, содержащие жалобы на решения, действия (бездействие) 

должностных лиц 

4.3. Проверки полноты и качества предоставления Услуги могут быть плановыми 

(осуществляться на основании годовых планов работы) и внеплановыми. Проверка также 

может проводиться по конкретному обращению Заявителя. 

4.4. Результаты проверки оформляются в виде справки, в которой отмечаются 

выявленные недостатки и формулируются предложения по их устранению.  

4.5. По результатам проведенных проверок, в случае выявления нарушений прав 

потребителей при предоставлении Услуги, осуществляется привлечение виновных лиц к 

ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
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5. Порядок обжалования действий (бездействия) должностного лица  

при  предоставлении услуги,  а также принимаемого им решения  

при предоставлении Услуги 

 

5.1. Заявитель вправе обжаловать действия (бездействие) должностного лица 

Учреждения  в досудебном порядке. 

5.1.1. Заявитель имеет право обратиться с жалобой лично или направить письменное 

заявление (претензию, жалобу), в соответствии с уровнем подчиненности должностного лица, 

действия (бездействие) которого обжалуется  в: 

1) муниципальное бюджетное учреждение культуры «Глазовский краеведческий 

музей» по адресу: 427620, Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Кирова, 13; тел./факс: 

(8341-41) 3-00-95; электронная почта: garuda@udmnet.ru;  

2) управление культуры и молодежной политики Администрации муниципального  

образования «Город Глазов» по адресу: 427620, Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. 

Динамо, 6; тел.: 8(341-41) 2-54-60; факс: 8(341-41) 2-54-60; электронная почта: 

kultura07@glazov-gov.ru; 

3) Администрацию муниципального  образования «Город Глазов» по адресу: 

427620, Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Динамо, 6; тел.: 8(341-41) 2-86-97; факс: 

8(341-41) 2-55-76. 

5.1.2.   Заявление (претензия, жалоба),  подаваемое   в   письменной   форме,   должно 

содержать: 

- при подаче заявления физическим лицом: фамилию, имя, отчество, место 

жительства или пребывания, дату подачи;  

- при подаче заявления юридическим лицом: официальное наименование, адрес, 

дату подачи; 

- содержательную характеристику обжалуемого действия (бездействия), решения. 

Заявление подписывается подавшим его физическим лицом или руководителем 

юридического лица. 

5.1.3. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, 

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. 
По результатам рассмотрения заявления принимается решение об 

удовлетворении либо об отказе в удовлетворении требований автора обращения. 

В случае если по заявлению требуется провести проверку, срок рассмотрения 

обращения может быть продлен, но не более чем на 30 дней. О продлении   срока  

рассмотрения   заявления   автор   обращения  уведомляется письменно, с указанием 

причин продления. 

5.1.4.  Ответ на жалобу не дается в следующих случаях: 

- отсутствует фамилия лица, направившего заявление, и (или) почтовый адрес, по 

которому должен быть направлен ответ; 

- в заявлении нет сведений об обжалуемом действии, бездействии, решении (в чем 

выразилось, кем принято); 

- если в заявлении содержатся нецензурные, либо оскорбительные выражения, 

угроза жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи; 

- если текст письменного заявления не поддается прочтению.  

Письменный ответ с указанием причин отказа в рассмотрении жалобы направляется 

заявителю не позднее 15 дней с момента ее получения. 
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5.1.5.    В   случае   подтверждения   в   ходе   проведения  проверок   фактов, 

изложенных в жалобе на действия (бездействие) и решения должностных лиц, 

ответственных за выполнение административного действия,  принимаемые 

(осуществляемые) в ходе предоставления Услуги, виновное должностное лицо 

привлекается к ответственности. 

5.2. Заявитель вправе обжаловать действия (бездействие) должностного лица  

Учреждения  и  решения, принятые в ходе предоставления Услуги, в судебном порядке в 

соответствии с действующим законодательством. 

 

 

Заместитель Главы Администрации 

города Глазова                А.Н. Рачков 

 

 

Заместитель начальника Управления  

культуры и молодежной политики –  

начальник отдела культуры                        Л.Г. Порошина  
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

к административному регламенту  

предоставления  услуги  

«Запись на обзорные, тематические  

и интерактивные экскурсии» 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

получателя услуги 

«Запись на обзорные, тематические и интерактивные экскурсии» 

 

 

Директору МБУК «Глазовский краеведческий музей» 

 

от________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

__________________________ 

(юридическое или физическое лицо) 

_____________________________________ 

(контактный телефон, адрес, электронная почта) 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу Вас  записать на обзорную, тематическую, интерактивную экскурсию 

(нужное подчеркнуть). 

__________________________________________________________________________ 

(наименование темы экскурсии, на которую заявитель желает записаться) 

__________________________________________________________________________  

(удобные для заявителя дата и время проведения экскурсии) 

__________________________________________________________________________ 

      (предполагаемое количество посетителей экскурсии, их возрастная категория, сфера 

деятельности) 

                                                                              ______________ 

                                                                                   (дата) 

                                                                          ___________________  

                                                                                                        ( подпись) 
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           ПРИЛОЖЕНИЕ №2 

к административному регламенту  

предоставления  услуги  

«Запись на обзорные, тематические  

и интерактивные экскурсии» 

 

БЛОК-СХЕМА 

последовательности действий при предоставлении  услуги 

«Запись на обзорные, тематические и интерактивные экскурсии» 

 

 
 

 

 

 

 

 

Потребитель услуги  

(далее – заявитель) 

Музей 

Письменное обращение заявителя  

по почте либо в виде сообщения  

по электронной почте 

Личное обращение заявителя  

(по телефону) – не более 10 минут 

Информирование о порядке  

предоставления муниципальной услуги 

Музей 

Принятие сведений о получателе  

муниципальной услуги 

Предоставление заявителю  

сопутствующей информации 

Фиксация записи на экскурсию в 

Журнале регистрации записей на 
экскурсии 

Предоставление заявителю  

муниципальной услуги 
 

Представление обоснованного отказа в 

предоставлении муниципальной  

услуги 
 

Приём и регистрация  

обращения заявителя  

(заявление регистрируется  

не позднее рабочего дня,  

следующего за днем  

его поступления)   

Рассмотрение обращения  

и принятие решения  

о возможности предоставления  

муниципальной услуги  

(не более 5 дней) 

Письменный ответ заявителю  

по почте либо в виде сообщения  

по электронной почте 

(в день принятия решения  

о возможности предоставления  

муниципальной услуги) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №3 

к административному регламенту  

предоставления  услуги  

«Запись на обзорные, тематические  

и интерактивные экскурсии» 

 

 

ЖУРНАЛ УЧЁТА 

записей на обзорные, тематические и интерактивные экскурсии 

 

Дата  

проведения 

экскурсии 

Наименование  

экскурсии 

Предполагаемое  

количество посетителей 

экскурсии, их 

возрастная категория, 

сфера деятельности 

ФИО 

заявителя, 

контактные 

данные 

 

Стоимость  

билета 

Отметка  

принявш

его 

заявлени

е 

      

      

      

 

Заместитель начальника управления  

культуры и молодежной политики                            Л.Г. Порошина 
 

 


