Стандарт предоставления муниципальной услуги 
«Запись на обзорные и тематические экскурсии на территории МО «Томаринский городской округ»


1.1. Наименование муниципальной услуги - «Запись на обзорные и тематические экскурсии на территории МО «Томаринский городской округ» (далее – муниципальная услуга). 
1.2. Наименование муниципального учреждения, непосредственно предоставляющего муниципальную услугу - предоставление муниципальной услуги осуществляет муниципальное бюджетное  учреждение культуры МО «Томаринский городской округ» (далее – МБУК) «Томаринский краеведческий музей».
	Требования пункта 3 статьи 7 закона №210-ФЗ устанавливают запрет требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения  муниципальных услуг и связанных с обращением в иные государственные органы, организации, за исключением получения услуг, включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг. 
	Необходимая и обязательная услуга для предоставления муниципальной услуги не предусмотрена. 
	1.3. Результат предоставления муниципальной услуги:
1.3.1. Запись на обзорные и тематические экскурсии. 
1.3.2. Мотивированный отказ в предоставлении муниципальной услуги.
1.4. Срок предоставления муниципальной услуги:
1.4.1. Предоставление информации при индивидуальном письменном информировании направляется заявителю в течение 10 рабочих дней со дня регистрации запроса.
1.4.2. Предоставление информации при индивидуальном устном информировании дается заявителю не более, чем через 10 минут. Время ожидания заявителя, при наличии очереди, не может превышать 30 минут.
1.5. Перечень нормативно-правовых актов, непосредственно регулирующих предоставление муниципальной услуги
- Конституцией Российской Федерации с учетом поправок, внесенных законом РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008г. №6-ФКЗ и от 30.12.2008г. №7-ФКЗ (Российская газета №7 от 21.01.2009г.);
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» («Собрание законодательства Российской Федерации» от 06.10.2003 № 40 ст.3822, «Российская газета» от 08.10.2003 № 202, «Парламентская газета» от 08.10.2003 № 186);
- Закон Российской Федерации от 09.10.1992 № 3612-1 «Основы законодательства Российской Федерации о культуре» («Ведомости Съезда народных депутатов и Верховного Совета Российской Федерации» от 19.11.1992 № 46 ст.2615, «Российская газета» от 17.11.1992 № 248);
- Закон Сахалинской области «О культуре» от 06.10.2000 № 222 («Губернские ведомости» от 28.10.2000 №211);
- Устав муниципального образования «Томаринский городской округ» от 14.03.2006 № 8/74 («Рассвет» от 20.04.2006  № 16);
- Положение об отделе культуры администрации МО «Томаринский городской округ» от 22.01.2010 № 30 («Вести-Томари» от 25.01.2010);
- Устав МБУК «Томаринский краеведческий музей», утвержденный Постановлением администрации  МО «Томаринский городской округ» от 27.12.2011г. №715.
1.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, которые заявитель должен представить самостоятельно:
- Обращение заявителя в устной форме в муниципальное бюджетное учреждение культуры «Томаринский краеведческий музей» администрации МО «Томаринский городской округ»;
- Письменное заявление в произвольной форме о записи. В обращении указываются: Ф.И.О. заявителя, адрес постоянного места жительства, способ получения информации (почтой России или электронной почтой), подпись заявителя (за исключением, если запрос направлен электронной почтой). 
1.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления услуги
- не имеется.
1.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа или приостановления предоставления муниципальной услуги:
- экскурсия, изложенная в заявлении заявителя, не является компетенцией музея;
- запрос не оформлен надлежащим образом, или невозможно установить какая именно экскурсия запрашивается.
1.9. Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении муниципальной услуги.
Муниципальная услуга предоставляется на безвозмездной основе.
1.10. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата предоставления услуги.
Время ожидания заявителя, при наличии очереди, не может превышать 30 минут.
1.11. Срок регистрации заявления заявителя о  предоставлении муниципальной услуги.
Регистрация заявления заявителя о предоставлении муниципальной услуги производится в день поступления заявления. 
1.12. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга
Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, должны соответствовать установленным противопожарным и санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам. Включают места для ожидания, места для информирования заявителей и заполнения необходимых документов, а также места для приема заявителей. 
Места информирования о предоставлении Услуги оборудованы  информационными стендами. Стенды максимально заметны, хорошо просматриваемы и функциональны.
Стенды содержат актуальную и исчерпывающую информацию об  Услуге:
- текст муниципальной услуги;
- термины и определения, которые необходимо знать и применять заявителю при обращении в муниципальное бюджетное учреждение культуры за предоставлением  Услуги;
- почтовый адрес, телефон, адрес электронной почты МБУК, адрес официального сайта администрации МО «Томаринский городской округ» в сети Интернет;
- контактные телефоны должностных  лиц, ответственных за предоставление  муниципальной услуги.
Показателями оценки доступности муниципальной услуги является: 
1) транспортная доступность к местам предоставления муниципальной услуги; 
2) обеспечение беспрепятственного доступа лиц с ограниченными возможностями передвижения к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга; 
3) обеспечение возможности направления запроса в муниципальное бюджетное учреждение культуры по электронной почте (Приложение №1); 
4) размещение информации о порядке предоставления муниципальной услуги в региональной государственной информационной системе Портал государственных и муниципальных услуг (функций) www.rgu.admsakhalin.ru; 
5) обеспечение предоставления муниципальной услуги с использованием возможностей Портала государственных и муниципальных услуг Сахалинской области www.rgu.admsakhalin.ru; 
6) размещение информации о порядке предоставления муниципальной услуги на официальном сайте администрации МО «Томаринский городской округ» - www.adm-tomari.ru. 
Показателями оценки качества предоставления муниципальной услуги являются: 
1) соблюдение срока предоставления муниципальной услуги; 
2) соблюдение сроков очереди ожидания в очереди по предоставлению муниципальной услуги; 
3) отсутствие поданных в установленном порядке жалоб на решения или действия (бездействие), принятые или осуществленные при предоставлении муниципальной услуги. 
1.14. Иные требования. 
1.14.1. Консультации по порядку, срокам предоставления муниципальной услуги осуществляется специалистом муниципального бюджетного учреждения культуры МО «Томаринский городской округ», ответственным  за предоставление муниципальной услуги, на личном приеме, по телефону, по письменным обращениям заявителей, включая обращения по электронной почте. 
Консультации предоставляются по следующим вопросам: 
- время проведения и место проведения экскурсии; 
- тема экскурсии.
При личном обращении заявителя специалист  муниципального бюджетного учреждения культуры МО «Томаринский городской округ» принимает все необходимые меры для полного и оперативного ответа на поставленные вопросы, в том числе с привлечением других должностных лиц. 
При получении обращения по почте, электронной почте, срок ответа по обращению не должен превышать 30 дней с момента регистрации такого обращения. Указанный срок может быть продлен по решению главы администрации района  в случаях и порядке, предусмотренных частью 2 статьи 12 Федерального закона от 02.05. 2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации». 
В любое время с момента приема заявления и документов заявитель имеет право на получение сведений о прохождении муниципальной услуги. Для получения сведений заявителем указываются (называются) дата подачи или регистрации заявления и его регистрационный номер. 
Информирование получателей о ходе исполнения муниципальной услуги осуществляется специалистом  муниципального бюджетного учреждения культуры МО «Томаринский городской округ» при личном обращении, по телефону, по письменным обращениям заявителей, включая обращения по электронной почте. 
Информация о порядке выполнения муниципальной услуги предоставляется бесплатно. 
Заявитель может представить документы, указанные в пункте 1.6. настоящего стандарта предоставления муниципальной услуги, следующими способами: 
- по почте; 
 	- посредством личного общения; 
- посредством обращения физического лица, действующего от имени заявителя по договору или доверенности, оформленных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 
Заявитель может получить консультацию, перечень документов, необходимых для получения муниципальной услуги, обратиться с жалобой на действия (бездействия) должностных лиц и получить ответ через электронную почту муниципального бюджетного учреждения культуры.  




















Приложение №1
к стандарту предоставления 
муниципальной услуги 
«Запись на обзорные и тематические экскурсии
на территории МО «Томаринский       городской округ»


Информация о муниципальном  учреждении  культуры «Томаринский краеведческий музей» МО «Томаринский городской округ», предоставляющем  муниципальную услугу:

Наименование учреждения культуры
Адрес
Контактные телефоны
Время работы
Электронный адрес
«Томаринский краеведческий музей»
694820 Сахалинская область, г.Томари, ул. А.Буюклы, 4-а
8(42446) 2-66-03
Понедельник – пятница
С 900 - 1800
otdelkult_tomari@mail.ru

Заявитель может представить документы, указанные в пункте 1.6. настоящего стандарта предоставления муниципальной услуги, следующими способами: 
- по почте; 
 	- посредством личного общения; 
- посредством обращения физического лица, действующего от имени заявителя по договору или доверенности, оформленных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 
Заявитель может получить консультацию, перечень документов, необходимых для получения муниципальной услуги, обратиться с жалобой на действия (бездействия) должностных лиц и получить ответ через электронную почту муниципального бюджетного учреждения культуры.  




