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1.Общие положения. 
1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги 
«Публичный показ музейных коллекций (в стационарных условиях» 
муниципального учреждения культуры МБУК «Районный краеведческий 
музей им. М. А. Тренина» Увельского муниципального района (далее - 
муниципальная услуга) разработан в соответствие с федеральным законом от 
27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг» в целях обеспечения качества предоставления 
муниципальной услуги, создания комфортных условий для участников 
отношений, возникающих при оказании муниципальной услуги и определяет 
сроки и последовательность действий (административные процедуры) при 
предоставлении муниципальной услуги. 

 
2. Стандарт предоставления муниципальной услуги. 

2.1. Предоставление муниципальной услуги, осуществляет  МБУК 
«Районный краеведческий музей им. М. А. Тренина» Увельского 
муниципального района.   
2.2. Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление 
муниципальной услуги: 
 - Конституция Российской Федерации; 
 - Гражданский кодекс Российской Федерации; 
 - Бюджетный кодекс Российской Федерации; 
 - Налоговый кодекс Российской Федерации; 
 -  Закон Российской Федерации от 09.10.1992 г. № 3612-1 «Основы 
законодательства Российской Федерации о культуре»; 
 - Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 
 - Федеральный закона от 30.04.1999 г. № 82-ФЗ «О гарантиях прав коренных 
малочисленных народов Российской Федерации»; 
- Федеральный закон от 26.05.1996 № 54 (ред. 22.08.2004) "О музейном 
фонде Российской Федерации и музеях в Российской Федерации"; 
- Федеральный закон от25.06.2002 № 73-ФЗ "Об объектах культурного насле-
дия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации"; 



- Постановление Правительства РФ от 12.11.1999 № 1242 "О порядке 
бесплатного посещения музеев лицами, не достигшими восемнадцати лет"; 
Распоряжение Правительства РФ от 01.09.2006 № 1237-р "Об образовании 
Комиссии по координации вопросов организации и проведения комплексной 
проверки сохранности культурных ценностей, находящихся в фондах музеев 
Российской Федерации"; 
- Постановление Правительства Российской Федерации от 12.02.1998 № 179 
"Об утверждении положений о музейном фонде Российской Федерации, о 
государственном каталоге музейного фонда Российской Федерации, о 
лицензировании деятельности музеев в Российской Федерации"; 
- Приказ Минкультуры СССР от 17.07.1985 № 290 "Об утверждении инструк-
ции по учету и хранению музейных ценностей, находящихся в государст-
венных музеях СССР"; 
- Приказ Минкультуры СССР от 15.12.1987 № 513 "Об инструкции по учету 
и хранению музейных ценностей из драгоценных металлов и драгоценных 
камней, находящихся в государственных музеях СССР"; 
- Приказ Минкультуры РСФСР от 05.11.1980 № 645 " Об утверждении типо-
вых должностных инструкций работников музея"; 
- Письмо Минкультуры России от № 01-132/16-25 "О нормах экскурсионной 
нагрузки"; 
- Письмо Минкультуры России от 24.10.1996 № 01-229\16-25 "О порядке 
регистрации музеев в органах пробирного надзора РФ". 
- Закон Российской Федерации от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав 
потребителей»; 
- Федеральный закон от 27.07.2010 г. №210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг» 
- Конвенция о правах инвалидов, подпункт «С» пункта 1 статьи 30, 
 принятая резолюцией 61/106 Генеральной ассамблеи от 13 декабря 2006 г., 
ратифицированной Российской Федерацией Федеральным законом от 
03.05.2012 N 46-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 
07.05.2012, N 19, ст. 2280), статьей 35 главы 6 Федерального закона от 
26.05.1996 N 54-ФЗ «О Музейном фонде Российской Федерации и музеях в 
Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 
27.05.1996, N 22, ст. 2591). 
-  Закон Челябинской области от 28.10.2004 г. № 296-ЗО «О деятельности в 
сфере культуры на территории Челябинской области»; 
 - Закон Челябинской области от 22.09.2005 г. № 404-ЗО «О государственной 
поддержке народных художественных промыслов и ремёсел в Челябинской 
области»; 
 -  Постановление Коллегии Министерства культуры Челябинской области от 
01.03.2005 № 1/2  «О временных показателях по отнесению к группам по 
оплате труда руководителей муниципальных учреждений культуры»; 
 - Устав муниципального образования;  



 - Положение «Об  организации музейного дела в Увельском муниципальном  
районе от «12» июля 2006 № 95»   утвержденного  собранием депутатов 
Увельского муниципального  района муниципального района; 
- Постановление администрации Увельского муниципального района от 
18.12.2015 г. № 1324 «О внесении изменений и дополнений в Реестр 
муниципальных услуг, оказываемых органами местного самоуправления и 
муниципальными учреждениями района, утвержденного постановлением 
администрации Увельского муниципального района от 05.03.2011 г. № 215 (в 
редакции от 28.07.2011 г. № 815) 
- Устав МБУК «РКМ им. М.А. Тренина»  
 
2.3. Потребителями муниципальной услуги являются физические лица 
независимо от пола, возраста, национальности, образования, социального 
положения, политических убеждений, отношения к религии (далее - 
получатели муниципальной услуги), а также юридические лица, органы 
государственной власти и самоуправления. 
 
2.4. Исполнителем муниципальной услуги являются МБУК «Районный 
краеведческий музей им. М.А. Тренина» Увельского муниципального района 

 В процессе исполнения данной муниципальной взаимодействует: 
- Отделом Министерства культуры Челябинской области по охране 
историко-культурного наследия  Челябинской области; 
- Областной краеведческий  музей; 
- Управлением образования Увельского муниципального района;  
- Средствами массовой информации;  
-Другими организациями и учреждениями культуры различных форм 
собственности.  

 
2.5. Формами завершения муниципальной услуги МБУК «Районный 
краеведческий музей им. М.А. Тренина» Увельского муниципального района 
на территории Увельского муниципального района являются: 

•  Методическая поддержка музеев образовательных учреждений 
Увельского муниципального района. Организация деятельности 
музеев образовательных учреждений Увельского муниципального 
района способствует хранению и популяризации   музейных 
предметов. Выявление и собирание музейных предметов, 
формирование музейных коллекций должно происходить 
систематически на всей территории Увельского муниципального 
района,  как на платной, так и на безвозмездной основе. Сумма 
платежа за предмет должна соответствовать его уникальности, 
состоянию, а также культурной и художественной ценности. 

2.5.1. Информация о предоставлении муниципальной услуги предоставляется 
в: 
- в годовом плане МБУК «Районный краеведческий музей им. М.А. Тренина» 
Увельского муниципального района 



- на аппаратном совещании у  председателя комитета культуры, 
- на уличных рекламных зонах, 
- в средствах массовой информации - районной газете «Настроение». 
2.5.2. Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги 
предоставляется непосредственно в МБУК «Районный краеведческий музей 
им. М.А. Тренина» Увельского муниципального района, а также в 
информационных материалах (положениях, информационных письмах и 
т.п.). 
2.5.3. Местонахождение.  
Местонахождение МБУК «Районный краеведческий музей им. М.А. 
Тренина» Увельского муниципального района» - 457000, п. Увельский,   
Увельский район, Челябинская область, ул. Кирова д.9 
Телефон: 8-(351-66)-3-13-47. 
График работы:  
Понедельник 8.00 - 17.00  
Вторник 8.00 - 16.00 
Среда 8.00 - 16.00  
Четверг 8.00 - 16.00  
Пятница 8.00 - 16.00  
Суббота выходной  
Воскресенье выходной  
Обеденный перерыв с 12.00. до 13.00.  
 
2.5.4. Стенды (вывески), содержащие информацию о графике (режиме) 
МБУК «Районный краеведческий музей им. М.А. Тренина» Увельского 
муниципального района размещаются на дверях МБУК ««Районный 
краеведческий музей им. М.А. Тренина» Увельского муниципального 
района» и  уличном стенде. 
2.6. При ответах на телефонные  и  устные  обращения  работники, МБУК 
«Районный краеведческий музей им. М.А. Тренина» Увельского 
муниципального района подробно и в вежливой (корректной) форме 
информируют обратившихся по интересующим их вопросам. Ответ на 
телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании 
органа, в который позвонил обратившийся, фамилии, имени, отчестве и 
должности сотрудника, принявшего телефонный звонок. Время разговора не 
должно превышать 10 минут. 
2.7. Информирование  о  ходе  предоставления муниципальной услуги 
осуществляется при личном контакте с заявителями, с использованием 
телефонной связи,  нарочного. 
2.8. Письменные  обращения  заявителя  рассматриваются сотрудниками с 
учетом времени, необходимого для подготовки ответа, в срок, не 
превышающий 30 дней со дня регистрации письменного обращения.  
2.9. Настоящий порядок обеспечения условий доступности для инвалидов 
музея  (далее – Порядок) устанавливает минимальные требования, стандарты 
и руководящие ориентиры, направленные на обеспечение доступности для 



инвалидов музея, открытых для населения, включая возможность 
ознакомления с музейными предметами и музейными коллекциями, 
доступность информации о музее посредством информационно-
коммуникационных технологий и систем, включая информационно-
телекоммуникационную сеть «Интернет». 
2.10.  В целях наделения инвалидов возможностью вести независимый образ 
жизни и всесторонне участвовать во всех аспектах жизни собственником 
(пользователем) музея принимаются надлежащие меры по обеспечению 
доступности для инвалидов музейных предметов и музейных коллекций 
наравне с другими лицами. 
2.11.   Для целей настоящего Порядка под обеспечением доступности 
понимаются меры по выявлению и устранению препятствий (барьеров), 
мешающих беспрепятственному доступу инвалидов в музей наравне с 
другими лицами. 
2.12.  Под минимальными потребностями инвалидов для целей настоящего 
Порядка понимаются такие потребности, удовлетворение которых 
обеспечивает доступ инвалидов в музей либо, когда это невозможно, 
предоставление доступа к музейным предметам и музейным коллекциям в 
дистанционном режиме. 
2.13. Отказ в предоставлении муниципальной услуги может произойти  в 
случаях: 
- отсутствия мероприятия в  плане МБУК «Районный краеведческий музей 
им. М.А. Тренина» Увельского муниципального района; 
- отсутствия заявки на групповое, тематическое МБУК «Районный 
краеведческий музей им. М.А. Тренина» Увельского муниципального 
района; 
- форс-мажорных ситуациях; 
 - завершение установленной законом процедуры ликвидации Учреждения, 
оказывающего муниципальную услугу, решение о которой принято 
учредителем; 
  - несоответствие заявки уставной деятельности МБУК «Районный 
краеведческий музей им. М.А. Тренина» Увельского муниципального 
района; 
  - обращение заявителя за услугой в состоянии алкогольного или 
наркотического опьянения; 
  - нанесение заявителем ущерба имуществу Учреждения; 
  - нахождение получателя муниципальной услуги в социально-неадекватном 
состоянии (враждебный настрой, агрессивность и так далее); 
  - заявителям может быть отказано в оказании муниципальной услуги в 
случае обращения в дни и часы, когда учреждение закрыто для посещения. 
2.14. Услуги МБУК «Районный краеведческий музей им. М.А. Тренина»  
носят интегрированный характер. 
В соответствии с действующим законодательством, при организации 
платных мероприятий, могут устанавливаться льготы для разных категорий 
посетителей (дошкольников, учащихся, пенсионеров, военнослужащих, 



инвалидов). Стоимость услуг будет складываться из расходов на ресурсы, 
материальные, трудовые, информационные, основные средства, текущие 
расходы и вклады. 
 

3. Административные процедуры. 
3.1.Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие 
действия: 
3.1.1.Утверждение планируемых мероприятий.  
3.1.2.Принятие решения о проведении мероприятия. 
3.1.3.Утверждение сметы расходов на проведение мероприятия. 
3.1.4. Информация (реклама) о мероприятии. 
3.1.5. Определение исполнителей. 
3.1.6.Поиск тематических информационных материалов. 
3.1.7.Классификация и систематизация информации. 
3.1.8.Разработка программы мероприятия. Разработка методического 
материала. 
3.1.9.Набор, копирование и тиражирование методических разработок и 
информационного материала. 
3.1.10.Проведение мероприятия. 
3.1.11.Анализ мероприятия  

4. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования действий 
(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, а также должностных лиц 
4.1. Заинтересованные лица имеют право на обжалование действий 
(решений) работников МБУК «Районный краеведческий музей им. М.А. 
Тренина» Увельского муниципального района; выполненных в ходе 
предоставления муниципальной услуги в досудебном и судебном порядке. 
        Жалоба на действия работников МБУК «Районный краеведческий музей 
им. М.А. Тренина» Увельского муниципального района; 
 может быть подана как в форме устного обращения, так и в письменной 
форме. 
  В письменной жалобе в обязательном порядке указывается либо 
наименование муниципального органа, в который направляется письменная 
жалоба, либо фамилия, имя, отчество соответствующего должностного лица, 
либо должность соответствующего должностного лица.  
Жалоба, поданная в письменной форме, должна быть подписана лицом, 
обратившимся с жалобой, и содержать:  
— наименование должности, фамилию, имя, отчество должностного лица, 
действия (бездействие) и решения которого обжалуются;  
— фамилию, имя, отчество или наименование лица, подающего жалобу, его 
местожительство или местонахождение, почтовый адрес, по которому 
должен быть направлен ответ;  
— дату направления жалобы;  
— сущность обжалуемых действий (бездействия) и решений.  



Жалоба может быть подана в форме устного обращения на личном приеме. 
Прием заинтересованных лиц в комитете культуры администрации 
Увельского муниципального района осуществляет начальник отдела 
культуры в соответствии с графиком работы отдела культуры.  
При личном приеме заинтересованное лицо предъявляет документ, 
удостоверяющий его личность.  
    В случае если изложенные в устном обращении факты и обстоятельства 
являются очевидными и не требуют дополнительной проверки, ответ 
на обращение с согласия заинтересованного лица может быть дан устно 
в ходе личного приема, о чем делается запись в карточке личного приема 
заинтересованного лица. В остальных случаях дается письменный ответ.  
В ходе личного приема заинтересованному лицу может быть отказано 
в дальнейшем рассмотрении обращения, если ему ранее был дан ответ 
по существу поставленных в обращении вопросов.  
    Письменная жалоба должна быть рассмотрена в течение 30 рабочих дней 
со дня её регистрации в комитете культуры администрации Увельского 
муниципального района.  
     Порядок подачи, порядок  рассмотрения и порядок разрешения жалоб, 
направляемых в суды и арбитражные суды, определяются законодательством 
Российской Федерации о гражданском судопроизводстве и судопроизводстве 
в арбитражных судах.  
     Жалоба считается разрешенной, если рассмотрены все поставленные в ней 
вопросы, приняты необходимые меры и даны письменные ответы. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Приложение № 1 
                                                        к административному регламенту по  

предоставлению муниципальной услуги  
                                            «Публичный показ музейных 

                                                           коллекций (в стационарных условиях» 
                                            муниципального бюджетного 

                                учреждения культуры  
                                                 «Районный краеведческий музей 

                           им. М. А. Тренина»  
                                                      Увельского муниципального района 

 
 

Справочная информация о   
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Районный 

краеведческий музей им. М. А. Тренина» Увельского муниципального 
района. E-mail: muzey-uvelka@mail.ru  

 

Наименование 
учреждения 

Юридический адрес, 
рабочий телефон, e-

mail 

ФИО директора 
учреждения Режим работы 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
культуры 
«Районный 
краеведческий 
музей им. М. А. 
Тренина» 
Увельского 
муниципального 
района. 

457000, Челябинская 
область, 
 п. Увельский, 
 ул. Кирова, 9  
8 (351 66) 3 13 47 
E-mail: muzey-
uvelka@mail.ru  
 
 
 

Овчинникова 
Зоя 

Александровна 

ПН. 8.00 – 17.00 
ВТ-ПТ 8.00 – 16.00 
Суббота, воскресенье – 
выходной  
 

 
 
 
 


