
РАЙОННОЕ СОБРАНИЕ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
«УЛЬЯНОВСКИЙ РАЙОН»

РЕШЕНИЕ

от OS.^Jy-fb № '(г

Об утверждении Положения об отраслевой 
системе оплаты труда работников учреждений 
культуры МР «Ульяновский район»

Руководствуясь Законом Калужской области от 09.04.2009 N 537-03 
"Об отраслевой системе оплаты труда работников учреждений культуры", 
Уставом муниципального района «Ульяновский район» Районное Собрание 
представителей МР «Ульяновский район»

РЕШИЛО:

1. Утвердить Положение об отраслевой системе оплаты труда 
работников учреждений культуры МР «Ульяновский район» с 
приложениями

2. Настоящее Решение вступает в силу после его официального 
опубликования в районной газете «Вестник» и применяется к 
правоотношениям, возникшим с 01.01.2013.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГУБЕРНАТОРА КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

11Р АВОВОЕ У I IP АВЛ Е Н И Е

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮ ЧЕНИЕ^
на постановление администрации м униципального района 

«У льяновский район» от 10 Л 2.2 012 № 554 «Об утверждении положения 
«Об отраслевой системе оплаты труда работников учреждений культуры» 
от 11.04.2013 № 559-М-23/2013

В ходе проведения правовой экспертизы выявлено следующее.
Постановление устанавливает отраслевую систему оплаты груда работников 

муниципальных учреждений культуры муниципального района.
В этой связи следует отметить, что согласно статье 144 Трудового кодекса 

Российской Федерации в муниципальных учреждениях системы оплаты труда работников 
устанавливаются коллективными договорами, соглашениями, локальными нормативными 
актами в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации и нормативными правовыми актами органов местного 
самоуправления.

Согласно статье 135 Трудового кодекса Российской Федерации в систему оплаты 
труда входят размеры тарифных ставок, окладов (должностных окладов), доплат и 
надбавок компенсационного характера, в том числе за работу в условиях, отклоняющихся 
от нормальных, система доплат и надбавок стимулирующего характера и система 
премирования.

Исходя из общих принципов организации местного самоуправления, установленных 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» в случае, если законодатель прямо не 
соотносит полномочия по нормативному регулированию с компетенцией 
представительного, исполнительно-распорядительного или иного органа местного 
самоуправления, то правомочием по принятию соответствующего муниципального 
правового акта обладает представительный орган.

Из изложенного следует, что система оплаты труда работников муниципальных 
учреждений должна быть установлена представительным органом местного 
самоуправления, в решении которого администрация муниципального образования может 
быть наделена полномочиями по регулированию отдельных вопросов.

Учитывая данное положение у администрации муниципального района отсутствуют 
полномочия по установлению отраслевой системы оплаты труда работников учреждений 
культуры, поскольку данное полномочие за ней не закреплено.

По итогам экспертизы сделаны следующие выводы:
1. В соответствии с законодательством в области противодействия коррупции 

представленный муниципальный нормативный правовой акт не содержит 
коррупциогенные факторы.

2. В муниципальном нормативном правовом акте выявлено несоответствие 
федеральному законодательству.

Начальник отдела экспертизы муниципальных
нормативных правовых актов правового управления 

администрации Губернатора Калужской области
М.И.Еремина

М а л и н и н а  М . В . ( 4 8 4 2 )  7 78- 133



ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации 

муниципального района “Ульяновский район”
Калужской области

от № О /
Об утверждении положения «Об отраслевой 
системе оплаты труда работников учр еждений культуры

С целью реализации Закона Калужской области от 09.04.2009 года № 537- 03 « Об 
отраслевой системе оплаты труда работников учреждений культуры ( в редакции Закона 
Калужской области от 26.04.2012 г. № 269-03)

1. Утвердить прилагаемое Положение «Об отраслевой системе оплаты труда работников 
учреждений культуры ( Положение № 1).
2. Считать утратившим силу Положение « Об отраслевой системе оплаты труда работников 
учреждений культуры», принятое Решением Районного Собрания представителей 
муниципального района «Ульяновский район» Калужской области от 05.03.2010 г.
3. Настоящее Постановление вступает в силу с 01.01.2013 года.

ПОСТАНОВЛЯЮ:

И.О. Главы администрации 
МР «Ульяновский район»

Исп.  Ч е р к е с о в а  А . М .  ( тел .  2 - 10 - 1 8 )



Приложение № 1 
к Постановлению 

главы администрации 
МР «Ульяновский район» 

от « 10 » декабря 2012 г. № 554

ПОЛОЖЕНИЕ  
об отраслевой системе оплаты труда работников 
учреждений культуры муниципального района 

«Ульяновский район».

1. Отраслевая система оплаты труда работников учреждений культуры 
муниципального района «Ульяновский район» (далее учреждение культуры) 
распространяется на руководителей, заместителей руководителей, главных 
бухгалтеров, художественных руководителей и других работников 
учреждений культуры.

2. Оплата труда руководителей, заместителей руководителя, главных 
режиссеров, художественных руководителей, главных бухгалтеров и других 
работников учреждений культуры состоит из окладов, выплат 
компенсационного и стимулирующего характера.

3. Размер оплаты труда работников учреждений культуры состоит из оклада 
работника плюс выплаты компенсационного и стимулирующего характера.

Размер оклада состоит из базового оклада и повышающих коэффициентов. 
К повышающим коэффициентам относятся:

а) коэффициент за работу в сельской местности;
б) коэффициент за квалификационную категорию;
в) в зависимости от специфики учреждения;
г) в зависимости от занимаемой должности.

При отсутствии оснований к применению одного из коэффициентов он не 
учитывается.

4. Размер оплаты труда руководителей учреждений культуры состоит из 
суммы оклада руководителя и выплат компенсационного и стимулирующего 
характера.

Размеры окладов руководителей учреждений культуры зависит от средней 
заработной платы работников, учреждений культуры, занимающих должности, 
отнесенные к профессиональным квалификационным группам должностей 
технических исполнителей и артистов вспомогательного состава, должностей 
работников культуры, искусства и кинематографии среднего звена, 
должностей руководящего состава учреждений культуры, искусства и



н е «атографии, должностей руководителей структурных подразделений,
: :  : ессиональным квалификационным группам должностей профессий 

п 'о ч и х  культуры, искусства и кинематографии первого уровня, профессий 
рабочих культуры, искусства и кинематографии второго уровня.

Кроме средней заработной платы размер оплаты труда руководителя 
азисит от повышающего коэффициента, который в свою очередь зависит от 

гг гтлы по оплате труда устанавливаемым уполномоченным органом 
*д '.шнистрации МР «Ульяновский район» , выполняющим функции и 

лномочия учредителя учреждения культуры (далее — отдел культуры). 
Порядок исчисления размера средней заработной платы для определения 

г зз 'еров окладов руководителей учреждений культуры определяется согласно 
~т>пожению № 1 к настоящему Положению.

5 Размер оплаты труда заместителей руководителя, главных режиссеров,
; тожественных руководителей, главных бухгалтеров учреждений культуры 

. с гоит из оклада заместителя руководителя, главного режиссера, 
тожественного руководителя, главного бухгалтера и выплат 
сенсационного и стимулирующего характера.
Оклад заместителя руководителя, главного режиссера, художественного 

г; -оводителя, главного бухгалтера учреждения культуры определяется 
гаоотодателем в размере от 60 до 90 процентов оклада руководителя этого
учреждения.

Критерии установления размеров окладов заместителям руководителя, 
-вного режиссера, художественного руководителя, главного бухгалтера 

учреждения культуры определяются отделом культуры администрации 
МР «Ульяновский район».

6 . Установить размер базовых окладов работников учреждений культуры 
согласно приложению № 2 к настоящему Положению.

Размеры базовых окладов работников учреждений культуры 
■ чдексируются решением районного собрания представителей на основе 

Закона Калужской области.

7. Установить размеры и условия применения повышающих коэффициентов 
к базовым окладам работников учреждений культуры согласно приложению 
.V® 3 к настоящему Положению (при наличии категории).

S. Установить размеры повышающего коэффициента руководителю 
учреждения культуры в зависимости от группы по оплате труда, согласно 
приложению № 4 к настоящему Положению. Возможно определение 
коэффициента, не применяя группы по оплате труда. Коэффициент 
устанавливается приказом по отделу культуры.



- Установить виды, условия применения и размеры выплат 
г сенсационного и стимулирующего характера руководителям, заместителям 
г водителя, главным режиссерам, художественным руководителям, главным 

ытгерам и работникам учреждений культуры. Согласно приложению № 6 
i -астоящему Положению.

0. Установить, что фонд оплаты труда учреждения культуры формируется

10. 1. Средств на оплату окладов руководителя, заместителей руководителя, 
-азного режиссера, художественного руководителя, главного бухгалтера и 

гысотников учреждения культуры, объем которых определяется на 
календарный год (из расчета 12 месяцев) исходя из штатного расписания 

-геждения культуры на 1 января соответствующего финансового года.
Г : ловой фонд х 40% х 5%).

' J.2. Средств на выплаты компенсационного характера в размере 5 (пяти) 
центов от средств на оплату окладов руководителя, заместителей 

: ;• ?•: водителя, главного режиссера, художественного руководителя, главного 
.галтера и работников учреждения культуры.

. 13. Средств на выплаты стимулирующего характера в размере не менее 40 
. гока) процентов от средств на оплату окладов руководителя, заместителей 

• : водителя, главного режиссера, художественного руководителя, главного 
г алтера и работников учреждения культуры.
Объем бюджетных ассигнований на оплату труда руководителя,

- «естителей руководителя, главного режиссера, художественного
г;- -оводителя, главного бухгалтера и работников учреждения культуры, 

г г усматриваемый в районном бюджете не подлежит уменьшению, за
- - лючением случаев реорганизации, ликвидации учреждения или 

.: --ращение объемов предоставляемых им муниципальных услуг.
Экономия средств по фонду оплаты труда, образовавшаяся в ходе 

выполнения муниципального задания в результате проведения мероприятий по 
: ттимизации штатного расписания учреждения культуры, направляется на 
в платы стимулирующего характера, оказание материальной помощи в 
: тветствии с коллективными договорами, соглашениями, локальными
-: омативными актами работодателя в соответствии с законодательством, 
согласно приложению № 6 к настоящему Положению.

11. Настоящее Положение вступает в силу с 1 января 2013 года.



Приложение № 1 
к Положению об отраслевой 

системе оплаты труда 
работников учреждений культуры.

При расчете средней заработной платы для определения размеров 
■ ^дов руководителей учреждений культуры учитываются оклады, выплаты 

м у л и р у ю щ его  и компенсационного характера работников учреждений 
• ~ ль туры , занимающих должности, отнесенные к профессиональным 
гъттнфикационным группам должностей технических исполнителей 
т: т : чогательного состава, должностей работников культуры, искусства и

- ечатографии среднего звена, должностей работников культуры, искусства
- ематографии ведущего звена, должностей руководящего состава

- те тлений культуры, искусства и кинематографии, руководителей
:■ дурных подразделений, профессиональным квалификационным группам 

: - ностей профессий рабочих культуры, искусства и кинематографии
~г7ього уровня, профессий рабочих культуры искусства и кинематографии 
е т : 7 эго уровня (далее -  должности основных работников), осуществляемые за 
. - ет средств бюджета муниципального района «Ульяновский район».

э зсчет средней заработной платы работников, занимающих должности 
•сне зных работников, осуществляется за календарный год, предшествующий 

‘ : г> установления должностного оклада руководителя муниципального 
- 7гждении.

2 . Средняя заработная плата работников, занимающих должность основных 
: -5 ■: тников, определяется путем деления суммы окладов, выплат 
."эмулирующего и компенсационного характера работников, за отработанное 
е 7 с чя в предшествующем календарном году на сумму среднемесячной
- :сенности работников, занимающих должности основных работников, за все 
v еся цы календарного года, предшествующего году установления 
с '  Ечностного оклада руководителя учреждения культуры.

3. При определении среднемесячной численности работников, занимающих 
э : .7ЖНОСТИ основных работников, учитывается среднемесячная численность
г _ этников, занимающих должности основных работников, работающих на 
■: товиях полного рабочего времени, среднемесячная численность работников,
- - • чающих должности основных работников, работающих на условиях 

-еполного рабочего времени и среднемесячная численность работников,
е. -  и мающих должности основных работников, являющихся внешними 

:: ьчестителями.



4 . Среднемесячная численность работников, занимающих должности
ж зных работников работающих на условиях полного рабочего времени,

■Д'- сляется путем суммирования численности работников, занимающих 
■шжности основных работников, работающих на условиях полного рабочего 

: :  гчи. за каждый календарный день месяца, т.е. с 1-го  по 30-е или 3 1-е 
: :  i для февраля по 28-е или 29-е число), включая выходные, праздничные и 

жгт - 'очие дни и деления полученной на число календарных дней месяца. 
Численность работников, занимающих должности основных работников, 

с ' дющих на условиях полного рабочего времени, за выходные или 
эгглбочие праздничные дни принимается равной численности работников,
* - ':  тающих в учреждениях культуры за рабочий день, предшествовавший 
•о. : дным или нерабочим праздничным дням.

В численности работников, занимающих должности основных работников,
■ - '  тающих на условиях полного рабочего времени, за каждый календарный 
: t -:ь месяца учитываются работники, занимающие должности основных
* -т*с тников, фактически работающие на основании табеля учета рабочего 
юемени.

Работник, работающий в учреждении на одной ставке, более одной ставки 
; том числе в случае внутреннего совместительства) учитывается в списочной
2 . енности работников, занимающих должности основных работников, как 
: - человек (целая единица).

5. Работники, занимающие должности основных работников, работавшие на
* :д : а иях неполного рабочего времени в соответствии с трудовым договором 
*-" тереведенные на работу на условиях неполного рабочего времени, при

г г делении среднемесячной численности работников, занимающих 
- ности основных работников учитывается пропорционально 

■ддоотанному времени.
Ртечет средней численности этой категории работников производится в 

г дующем порядке:
- исчисляется общее количество человеко-дней, отработанных этими

~ 1 : гниками, путем деления общего числа отработанных человека - часов в 
етном месяце на продолжительность рабочего дня исходя из 

~ : должительности рабочей недели, так:
- -О часов -  на 8 часов (при пятидневной рабочей неделе);
- 39 часов -  на 7,8 часа (при пятидневной рабочей неделе) или на 6 , часа 

t при шестидневной рабочей неделе);
- 36 часов -  на 7,2 часа (при пятидневной рабочей неделе) или на 6 часов 

| при шестидневной рабочей неделе)
- 33 часа на 6,6 часа (при пятидневной рабочей неделе) или на 5,5 часа 

(при шестидневной рабочей неделе);
затем определяется средняя численность не полностью занятых 

г д: отников за отчетный месяц в пересчете на полную занятость путем деления 
д доотанных человека -  дней на число рабочих дней в месяце по календарю в 

: тчетном месяце



о. Среднемесячная численность работников, занимающих должности 
злых работников, являющихся внешними совместителями, не 
сляются в соответствии с порядком определения среднемесячной 

- . ценности работников, занимающих должности основных работников,
- ' тающих на условиях неполного рабочего времени, в соответствии с 

-том 5 настоящего порядка.

". При создании новых учреждений культуры, когда невозможно 
■ извести расчет средней заработной платы работников, занимающих 
: :  лжности основных работников, для определения должностного оклада 
: • : зодителя за календарный год, предшествующий году установления 
::  лжностного оклада руководителя, размер должностного оклада 
:. - : зодителя учреждения культуры определяется в соответствии с порядком, 

.-уловленным отделом культуры.



Приложение № 2 
к Положению об отраслевой 

системе оплаты труда 
работников учреждений культуры.

РАЗМЕРЫ 
базовых окладов учреждений культуры

п. п
Профессиональная квалификационная 

группа/квалификационный уровень
Размеры 
базовых 
окладов, руб.

Профессиональная квалификационная группа 
«Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня»
1 квалификационный уровень 4611
2 квалификационный уровень 4739

- Профессиональная квалификационная группа 
«Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня»
1 квалификационный уровень 4846
2 квалификационный уровень 5304
3 квалификационный уровень 5767
4 квалификационный уровень 6071

> Профессиональная квалификационная группа 
«Профессии рабочих культуры, искусства и 
кинематографии первого уровня»

4739

Профессиональная квалификационная группа 
«Профессии рабочих культуры, искусства и 
кинематографии второго уровня»
1 квалификационный уровень 4846
2 квалификационный уровень 5304
3 квалификационный уровень 5767
4 квалификационный уровень 6071

■ч Профессиональная квалификационная группа 
«Общеотраслевые должности служащих первого 
уровня»
1 квалификационный уровень 4700
2 квалификационный уровень 4830

6 Профессиональная квалификационная группа 
«Общеотраслевые должности служащих второго 
уровня»
1 квалификационный уровень 4940
2 квалификационный уровень 5304
3 квалификационный уровень 5767
4 квалификационный уровень 6225



5 квалификационный уровень
6454

f 7
Профессиональная квалификационная группа 
«Общеотраслевые должности служащих третьего 
уровня»
1 квалификационный уровень 6225
2 квалж шкационный уровень 6454
3 квалификационный уровень 6917
4 квалификационный уровень 7380
5 квалификационный уровень 7775

8 Профессиональная квалификационная группа 
«Общеотраслевые должности служащих четвертого 
уровня»
1 квалификационный уровень 7988
2 квалификационный уровень 8520
3 квалификационный уровень 9585

9 Профессиональная квалификационная группа 
«Должности технических исполнителей и артисток 
вспомогательного состава»

5304

10 Профессиональная квалификационная группа 
«Должности работников культуры, искусства и 
кинематографии среднего звена

6225

11 Профессиональная квалификационная группа 
«Должности работников культуры, искусства и 
кинематографии ведущего звена

7380

Г12 Профессиональная квалификационная группа 
«Должности руководящего состава учреждений 
культуры, искусства и кинематографии»

8520

1 13 Профессиональная группа должностей научно- 
технических работников второго уровня
1 квалификационный уровень 4940
2 квалификационный уровень 5304
3 квалификационный уровень 5767

114 Профессиональная группа должностей научно- 
технических работников третьего уровня
1 квалификационный уровень 6225
2 квалификационный уровень 7749
3 квалш шкационный уровень 8118
4 квалификационный уровень 10224

1 15 Профессиональная квалификационная группа 
должностей научных работников и руководителей 
структурных подразделений
1 квалификационный уровень 8118
2 квалификационный уровень 8487



3 квалификационный уровень 8708
4 квалификационный уровень 8856
5 квалификационный уровень 10650

Примечание:
- 'залификационный уровень определяется в соответствии с приказом 
Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 30 марта 2011 
эда № 251 «Об утверждении единого квалификационного справочника 

должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 
Квалификационные характеристики должностей работников культуры, 
скусства и кинематографии».



Приложение № 3 
к Положению об отраслевой системе 
оплаты труда работников учреждений 
культуры.

Размеры и условия 
применения повышающих коэффициентов к базовым окладам 

работников учреждений культуры.

1. Повышающий коэффициент для руководителей муниципальных
учреждений культуры за работу в сельской местности устанавливается в 

размере 1,25.

2. Повышающий коэффициент по учреждению культуры (обособленному 
.труктурному подразделению) за работу в сельской местности в размере 1,25 
; станавливается работникам, осуществляющим профессиональную 
деятельность по следующим профессиональным группам:

- профессиональная квалификационная группа, «Общеотраслевые 
должности служащих третьего уровня»;

- профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые 
должности служащих четвертого уровня»;

- профессиональная квалификационная группа «Должности работников 
культуры, искусства и кинематографии среднего звена»;

- профессиональная квалификационная группа «Должности руководящего 
состава учреждений культуры, искусства и кинематографии».

Прочим категориям работников, работающих в учреждении культуры, 
оасположенном в сельском населенном пункте устанавливается повышающий 
коэффициент по учреждению культуры (обособленному структурному 
подразделению в размере 1,0).

3. Повышающий коэффициент в зависимости от занимаемой должности 
устанавливается:

- в размере 1,2 в учреждениях культуры по должностям, начинающимся со 
слов «главный», отнесенным к профессиональным группам:

. профессиональная квалификационная группа «Должности работников 
культуры, искусства и кинематографии ведущего звена»;

. профессиональная квалификационная группа «Должности руководящего 
состава учреждений культуры, искусства и кинематографии»;

- в размере 1,25 в учреждениях культуры по должности «Заведующий 
отделом» и в размере 1,05 по должности «Заведующий сектором» отнесенным 
к профессиональной группе «Должности руководящего состава учреждений 
культуры, искусства и кинематографии». Данный коэффициент 
устанавливается на усмотрение работодателя при наличии денежных средств.



Приложение № 4 
к Положению об отраслевой 

системе оплаты труда 
работников учреждений культуры.

Размеры повышающего коэффициента 
руководителям учреждений культуры 

в зависимости от группы по оплате труда.

Должность Коэффициенты по группам оплаты труда

Руководитель
учреждения

1 2 3 4
Вне

группы

3 2,8 2,0 1,8 1,7 -1,0

Допускается применение определенного коэффициента, чтобы уйти от 
группы по оплате труда.

Группа по оплате труда или определенный коэффициент устанавливается 
отделом культуры администрации МР «Ульяновский район».



Приложение № 5 
к Положению 

об отраслевой системе оплаты труда 
работников муниципальных учреждений культуры 

муниципального района «Ульяновский район»

ПОКАЗАТЕЛИ И ПОРЯДОК ОТНЕСЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 
КУЛЬТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

« УЛЬЯНОВСКИЙ РАЙОН» К ГРУППАМ ПО ОПЛАТЕ ТРУДА.

РУКОВОДИТЕЛЕЙ УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ.

1. Централизованная библиотечная система.

Группа по оплате 
труда

Среднегодовое число 
читателей (тыс.чел.)

Среднегодовое количество 
книговыдачи, тыс.экземпляров)

I Свыше 25 Свыше 400
II От 15 до 25 От 250 до 400
III От 8 до 15 От 150 до 250
IV От 3 до 8 До 150

2. Клубные учреждения.

Показатели Группы по оплате труда

I II III IV
Число клубных 
формирований < *>

Более 35 20-35 10-20 5-10

Число культурно-досуговых 
мероприятий <*>

Более 350 200-350 150-200 50-150

<*> показатели формируются по среднему значению для структурных 
подразделений клубных объединений.

К клубным формированиям относятся любительские объединения и клубы 
по интересам, дискотеки, кружки и коллективы самодеятельного 
художественного творчества; кружки, школы и курсы прикладных знаний и 
навыков и т.п.; данные формирования должны быть учтены журналом учета 
культурно-досуговых формирований учреждения.

В число культурно-досуговых мероприятий включаются тематические 
вечера, устные журналы, диспуты, деловые встречи за «круглым столом», 
детские утренники, концерты, вечера ветеранов войны и труда, 
театрализованные праздники и представления. Концерты и спектакли, 
народные гуляния, карнавалы, праздники сельского поселения, района,



киносеансы (если киноустановка в оперативном управлении учреждения), 
видеотеки, дискотеки, благотворительные мероприятия и др.

Не включаются мероприятия, проведенные в муниципальных учреждениях 
культуры муниципального района «Ульяновский район» (далее по тексту- 
учреждения культуры) другими организациями. Число культурно-досуговых 
мероприятий должно быть подтверждено итоговыми данными журнала 
культурно-досуговой работы учреждения.

Группа по оплате труда руководителя утверждается приказом органа 
администрации (исполнительно-распорядительного органа) муниципального 
района «Ульяновский район», осуществляющего функции и полномочия 
учредителя учреждения культуры, по результатам годовой государственной и 
статистической отчетности учреждений культуры муниципального района 
«Ульяновский район» к группам по оплате труда руководителей учреждений 
культуры.



Приложение № 6 
к Положению 

об отраслевой системе оплаты труда 
работников муниципальных учреждений культуры 

муниципального района «Ульяновский район»

Виды, условия применения и размеры выплат 
компенсационного и стимулирующего характера 

руководителям, заместителям руководителя, главным 
режиссерам, художественным руководителям, главным 

бухгалтерам и работникам учреждений культуры.

1. Выплаты компенсационного характера.

1.1. К выплатам компенсационного характера относятся:

1.1.1. Выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с 
вредными и (или) опасными и иными особами условиями труда.

1.1.2. Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, в том 
числе:

- при совмещении профессий (должности), расширения зон обслуживания, 
увеличение объема работы, определенной трудовым договором;

- за работу в ночное время;
- за работу в выходные и праздничные и нерабочие дни;
- за сверхурочную работу;
- иные компенсационные выплаты, предусмотренные нормативными 

правовыми актами, содержащими нормы трудового права.

1.2. Условия и размеры выплат компенсационного характера заместителям 
руководителя, главным режиссерам, художественным руководителям, главным 
бухгалтерам и работникам учреждений культуры устанавливаются 
коллективными договорами, соглашениями, локальными нормативными 
актами работодателя в соответствии с законодательством.

Размеры выплат не могут быть ниже размеров, установленных трудовым 
законодательством и иными нормативными актами, содержащими нормы 
трудового права.

1.3 .Выплаты компенсационного характера руководителям учреждений 
культуры устанавливаются отделом культуры.



2. Выплаты стимулирующего характера.

2.1. Выплаты стимулирующего характера применяются в целях 
материального поощрения труда руководителей, заместителей руководителя, 
главных режиссеров, художественных руководителей, главных бухгалтеров и 
работников учреждений культуры и устанавливается в пределах 
утвержденного фонда оплаты труда на финансовый год.

2.2. К выплатам стимулирующего характера относятся:
- доплаты за сложность и (или) напряженность выполняемой работы;
- доплаты отдельным категориям работников;
- выплаты за стаж работы;
- премии по результатам работы;
- поощрительные выплаты.

2.3.Условия применения и размеры стимулирующих выплат:
2.3.1.Доплаты за сложность и (или) напряженность выполняемой работы 

устанавливаются как процентах к окладу, так и в абсолютном значении, 
руководителям, заместителям руководителя, главным режиссерам, 
художественным руководителям, главным бухгалтерам, работникам , 
работающим в учреждениях культуры.

Доплата за сложность и (или) напряженность выполняемой работы 
устанавливается в соответствии с коллективными договорами, соглашениями, 
локальными нормативными актами работодателя для заместителей 
руководителя, главных режиссеров, художественных руководителей, главных 
бухгалтеров, работников, работающих в учреждениях культуры.

Доплаты за сложность и (или) напряженность выполняемой работы 
руководителям учреждений культуры устанавливаются отделом культуры.

Доплаты за сложность и (или) напряженность выполняемой работы 
устанавливаются на определенный срок, но не более 1 года.

2.3.2.0тдельным категориям работников учреждений культуры 
устанавливаются следующие доплаты. Доплата стимулирующего характера 
техническим работникам, занятым полный рабочий день за расширение зоны 
обслуживания, увеличение объема работ до 40%. Устанавливается 
руководителем подразделения сроком на один год.

2.3.2.1. Доплата стимулирующего характера техническим работникам, 
занятым полный рабочий день за расширение зоны обслуживания, увеличение 
объема работ устанавливается руководителем подразделения в размере до 
40% от оклада сроком на один год.



2.3.2.2. Доплата руководителям, заместителям руководителя, главным 
режиссерам, ху дожественным руководителям, главным бухгалтерам и 
работникам учреждений ку льтуры:

- которым присвоены почетные звания Российской Федерации, СССР и 
союзных республик, входивших в состав СССР -  в размере 1500 рублей в 
месяц;

- награжденных государственными наградами Российской Федерации,
СССР и союзных республик, входивших в состав СССР, отраслевыми 
наградами: наградной значок Госкино СССР и ЦК профсоюза работников 
культуры «Отличник кинематографии СССР», значок Министерства культуры 
Российской Федерации «За достижения в культуре» и «Почетный 
кинематографист России» - в размере 1000 рублей в месяц.

Работникам учреждений культуры, имеющим право на вышеперечисленные 
доплаты, доплата производится по одному из оснований по выбору работника.

2.3.3. Выплата за стаж работы устанавливается основным работникам 
учреждений культуры, осуществляющим профессиональную деятельность по 
следующим профессиональным квалификационным группам:

- профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые 
должности служащих второго уровня» 4-5 квалификационного уровня;

- профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые 
должности служащих третьего уровня» 1-5 квалификационного уровня;

- профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые 
должности служащих четвертого уровня» 1 -3 квалификационного уровня;

- профессиональная квалификационная группа «Должности работников 
культуры, искусства и кинематографии ведущего звена»;

- профессиональная квалификационная группа «Должности руководящего 
состава учреждений культуры, искусства и кинематографии».

Выплата за стаж работы устанавливается в зависимости от общего 
количества лет, проработанных в учреждениях культуры всех организационно 
-  правовых форм и форм собственности.

Выплата за стаж работы устанавливается сотрудникам по основному месту 
работы в процентах к базовому окладу при стаже работы, дающим право на 
получение выплаты в следующих размерах::

От 0 -  до 3-х лет -  10%
От 3-х до 5 лет -  15%
От 5 до 10 лет — 20%
От 10 до 15 лет -  25%
свыше 15 лет — 30%

2.3.4. Премиальные выплаты руководителям, заместителям руководителя, 
главным режиссерам, художественным руководителям, главным бухгалтерам и 
работникам учреждений культуры производится по результатам их работы как 
в процентном отношении к окладу, так и в абсолютном значении в целях 
повышения эффективности их деятельности, повышение материальной



заинтересованности в результатах своего труда, создания условий для 
проявления профессионализма, творческой активности и инициативы, 
повышения качества выполняемых ими работ.

При определении условий и размеров премиальных выплат по итогам 
работы учитываются следующие показатели эффективности:

- успешное и добросовестное исполнение работником своих должностных 
обязанностей в соответствующем периоде , выполнения показателей 
муниципального задания;

- инициатива, творчество и применение в работе современных форм и 
методов организации труда;

- качественная подготовка и проведение мероприятий, связанных с 
уставной деятельностью муниципального учреждения;

- участие работника в течение соответствующего периода в выполнении 
других важных работ (по уборке территории, например).

Работникам могут выплачиваться единовременные премии за выполнение 
важных заданий, не входящих в круг обязанностей, за качественное и 
оперативное выполнение важных заданий руководства.

2 .3.5.Премирование заместителей руководителя, главных режиссеров, 
художественных руководителей, главных бухгалтеров и работников 
учреждений культуры, осуществляется по решению руководителя учреждения.

Порядок и условия премирования заместителей руководителя, главных 
режиссеров, главных бухгалтеров и работников учреждений культуры по 
результатам труда, включая показатели эффективности труда, 
устанавливающиеся в соответствии с законодательством, коллективными 
договорами, соглашениями, локальными нормативными актами работодателя, 
принятыми с учетом мнения выборного профсоюзного органа работников 
учреждений культуры.

Порядок и условия премирования руководителей учреждений культуры 
устанавливается уполномоченным отделом культуры.

2.3.6. К поощрительным относятся выплаты в связи с юбилейными датами и 
праздничными датами и другие выплаты, установленные в соответствии с 
законодательством, коллективными договорами, соглашениями, локальными 
нормативными актами с учетом мнения выборного профсоюзного органа 
учреждений культуры.

Порядок и условия применения поощрительных выплат руководителям 
учреждений культуры устанавливается уполномоченным органом 
администрации муниципального района «Ульяновский район» 
(исполнительно-распорядительный орган) и выполняющим функции и 
полномочия учредителя в сфере культуры.

Выплата материальной помощи заместителям руководителя, главным 
режиссерам, художественным руководителям, главным бухгалтерам и 
работникам учреждений культуры и ее размер устанавливается в соответствии 
с законодательством, коллективными договорами, соглашениями, локальными



нормативными актами работодателя, принятыми с учетом мнения выборного 
профсоюзного органа учреждения культуры.

Решение от оказания материальной помощи руководителю учреждения 
культуры принимается отделом культуры.





Приложение № 1
к приказу по отделу культуры
администрации
МР « Ульяновский район»
от « /-5 » 2Q/-V. № ^  *-Г

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 
по предоставлению муниципальной услуги « Предоставление информации о времени и месте 

театральных представлений, филармонических и эстрадных концертов и гастрольных 
мероприятий театров и филармоний, киносеансов, анонсы данных мероприятий»

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
Настоящий Административный регламент ( далее - Регламент) «Предоставление 

муниципальной услуги, предоставлении информации о времени и месте театральных 
представлений, филармонических и эстрадных концертов и гастрольных мероприятий , 
театров и филармоний, киносеансов, анонсы данных мероприятий» (далее -  
муниципальная услуга) разработан в целях повышения качества предоставления и 
доступности муниципальной услуги, создания комфортных условий для ее получения.

Регламент определяет порядок, сроки и последовательность административных 
процедур и административных действий при предоставлении информации о времени и 
месте театральных представлений, филармонических и эстрадных концертов и 
гастрольных мероприятий театров и филармоний, киносеансов, анонсы данных 
мероприятий.

1.1. Наименование муниципальной услуги.
Муниципальная услуга по предоставлению информации о времени и месте 

театральных представлений филармонических и эстрадных концертов и гастрольных 
мероприятий театров и филармоний, киносеансов, анонсы данных мероприятий.

1.2. Наименование органа, исполняющего муниципальную функцию, и учреждения, 
непосредственно предоставляющего муниципальную услугу.

1.2.1. Муниципальную функцию по обеспечению предоставления муниципальной услуги 
выполняет отдел культуры администрации МР «Ульяновский район» ( далее -  отдел 
культуры), входящим в структуру администрации МР «Ульяновский район».

1.2.2. Муниципальную услугу непосредственно предоставляют:
- муниципальное казенное учреждение культуры «Ульяновский культурно-досуговый 
центр» ( далее -  КДЦ);
- муниципальное казенное учреждение культуры «Централизованная библиотечная
система» ( далее - ЦБС);
- муниципальное казенное образовательное учреждение дополнительного образования 
детей «Ульяновская детская школа искусств» (далее -  ДИШ);
- Районный передвижной центр народного творчества (далее- РПЦНТ)
- сельские СДК, входящие в структуру Ульяновский КДЦ.

1.3. Перечень нормативных правовых актов, непосредственно регулирующих 
предоставление муниципальной услуги, с указанием реквизитов нормативных
правовых актов.

Исполнение муниципальной услуги осуществляется в соответствии с:



- Конституцией Российской Федерации;
- Федеральным законом «Основы законодательства Российской Федерации о культуре» от 
09.10.1992г. №3612-1;
- Федеральным законом «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ» от 24.07.1998 года №
124 -ФЗ;
- федеральным законом от 27.07.2006 года № 149-ФЗ «Об информации, информационных
технологиях и защите информации»;
- иными действующими нормативными актами Российской Федерации, Калужской области 
муниципального района МР «Ульяновский район».

1.4. Описание конечных результатов предоставления муниципальной услуги.
Конечным результатом предоставления муниципальной услуги является получение 

информации гражданам о времени и месте проведения театральных представлений, 
филармонических и эстрадных концертов и гастрольных мероприятий театров и 
филармоний, киносеансов, анонсы данных мероприятий.

Юридическими фактами, выступающими основанием для начала исполнения 
муниципальной услуги, являются письменное или устное обращение физических или 
юридических лиц о предоставлении информации организация театральных представлений, 
филармонических и эстрадных концертов и гастрольных мероприятий театров и 
филармоний, киносеансов, анонсы данных мероприятий.

1.5. Описание заявителей, а также физических и юридических лиц, имеющих право в 
соответствии с законодательством РФ либо в силу наделения их заявителями в порядке, 
установленном законодательством РФ, полномочиями выступать от их имени при 
взаимодействии с учреждениями культуры.

Заявителями муниципальной услуги являются физические лица независимо от пола, 
возраста, национальности, образования. Социального положения. Политических 
убеждений. Отношения к религии; юридического лица независимо от формы 
собственности. От имени получателя муниципальной услуги может выступать 
представитель ( далее -  заявитель), действующий на основании доверенности, 
оформленной в соответствии с Законодательством Российской Федерации.

2. ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
УСЛУГИ.

2.1. Порядок информирования о правилах предоставления муниципальной услуги.
Информация о месте нахождения, графике работы, справочных телефонах исполнителя
муниципальной услуги:
Отдел культуры администрации МР «Ульяновский район» обеспечивает предоставление
муниципальной услуги.
Почтовый адрес: 249750, Калужская область, с Ульяново, ул.Б-Советская -  88.
График работы:

Аппарат управления, централизованная бухгалтерия, краеведческий музей:
5 -дневная рабочая неделя

Понедельник, вторник, среда, четверг, пятница: с 9-00 до 17-12, 
перерыв на обед с 13-00 до 14-00;

Суббота, воскресенье -  выходные дни.
Тел/факс( 48443) 2-14-95 (централизованная бухгалтерия).
Учреждения непосредственно предоставляющие муниципальную услугу:

Ульяновская ЦБС
Почтовый адрес: Калужская область, с.Ульяново, ул. Б-Советская-88



Г рафик работы:
Понедельник -  пятница -  с 9-00 до 17.00, перерыв с 13-00 до 14-00 
Суббота, воскресенье -  выходные дни.
Телефон 8 (48443) 2-15-83

Ульяновский КДЦ
Почтовый адрес: Калужская область, с.Ульяново, ул. Б-Советская -  88 
Г рафик работы:
Понедельник -  пятница -  с 9-00 до 17-00, перерыв с 13-00 до 14-00 
Суббота -  воскресенье -  выходные дни.
Тел/факс 8 (48443) 2-13-02.

РПЦНТ -  ненормированный рабочий день ( в свободное от проведения культурно -  
массовых мероприятий время выходной день: суббота, воскресенье)
Распорядок дня:
с 9-00 до 17-12, перерыв на обед с 13-00 до 14-00.
Техническому персоналу учреждений культуры устанавливается 6 -дневная, 36 часовая
рабочая неделя.
Выходной день -  понедельник.

дши
Расписание занятий устанавливается согласно расписания занятий.
Выходной день -  воскресенье.

Сельские Дома культуры, входящие в состав КДЦ 
6 -  дневная рабочая неделя 
выходной день -  понедельник 
Зимнее время: с 12-00 до 14-00 рабочее время 

с 14-00 до 20-00 перерыв на обед 
с 20-00 до 24-00 рабочее время 

Летнее время: с 14-00 до 16-00 рабочее время 
с 16-00 до 22-00 перерыв на обед 
с 22-00 до 2-00 рабочее время

2.2. Порядок и способы получения заявителями информации по вопросам предоставления 
муниципальной услуги, в том числе о ходе ее предоставления.
Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги оказывается
должностными лицами КДЦ, ЦБС,ДШИ
- в личной беседе с исполнением муниципальной услуги -  даются устные разъяснения;
- по телефону -  информация дается по телефону;
- по электронной почте — направляется ответ по электронной почте;
- посредством размещения на информационных стендах;
- посредством публикации в средствах массовой информации, издания информации, 
издания информационных материалов ( афиш, брошюр, буклетов и т.д.)
Вся информация предоставляется бесплатно.

2.3. Порядок, форма и место размещения указанной в подпунктах 2.1 -  2.2 настоящего 
пункта информации, в том числе на стендах в местах непосредственного исполнения 
муниципальной услуги, а также в сети Интернет на официальном сайте исполнителя
муниципальной услуги.



Публично информирование граждан о порядке исполнения муниципальной услуги 
осуществляется посредством привлечения средств массовой информации, а также в РДК, 
ЦБС, ДШИ.

На сайтах КДЦ, ЦБС, ДШИ размещается следующая обязательная информация:
- информация о времени и месте театральных представлений, филармонических и 
эстрадных концертов и гастрольных мероприятий театров и филармоний, киносеансов.
анонсы данных мероприятий;
- извлечение из законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащих 
нормы, регулирующие деятельность по предоставлению муниципальной услуги и
требования к ним;
- основания для отказа в предоставлении услуги;
- основания для прекращения и оказания услуги;
- порядок информирования о ходе предоставления услуги;
- порядок обжалования решении, действий или бездействия должностных лиц,
предоставляющих муниципальную услугу;
- режим работы КДЦ, ЦБС, ДШИ;
- номера кабинетов, где осуществляются прием письменного обращения граждан и устное
информирование граждан;
- номера телефонов, факсов, адреса электронной почты КДЦ, ЦБС, ДШИ.

При ответах на телефонные звонки и устные обращения должностные лица, 
ответственные за информирование, подробно и в вежливой ( корректной) форме 
информируют и консультируют обратившихся по интересующим их вопросам в пределах
своей компетенции.

Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименования органа, 
учреждения в который позвонил гражданин, фамилии, имени, отчестве и должности лица 
принявшего телефонный звонок. Время разговора не должно превышать 10 минут. При 
невозможности должностного лица, ответственного за информирование, самостоятельно 
ответить на поставленные вопросы, телефонный звонок должен быть переадресован 
( переведен) на другое должностное лицо или обратившемуся гражданину должен быть 
сообщен телефонный номер, по которому можно получить необходимую информацию.

Должностное лицо, ответственное за информирование, при личном обращении граждан 
в рамках процедур по информированию и консультированию предоставляет им 
информацию об условиях и порядке предоставления муниципальной услуги. Время при 
устном информировании не должен превышать 30 минут.

При наличии письменного обращения заявителя дают письменные разъяснения в срок, 
не превышающий 30 дней со дня регистрации обращения. Должностные лица, 
ответственные за информирование, квалифицированно готовят разъяснения в пределах 
установленных им полномочий. Обязательно должны быть указаны должность, фамилия, 
инициалы и номер телефона исполнителя. Ответ подписывается руководителем 
/ ■реждения и направляется письмом, электронной почтой, факсом либо с использованием 
сети Интернет в зависимости от способа обращения заявителя за консультацией или 
способа доставки, указанного в письменном обращении заявителя.

2.4. Сроки предоставления муниципальной услуги:

2.2.1. Муниципальная услуга по предоставлению информации о времени и месте 
театральных представлений, филармонических и эстрадных концертов и гастрольных 
мероприятий театров и филармоний, киносеансов, анонсов данных мероприятий 
предоставляется населению в течение текущего года.

При письменном обращении от организации о проведении конкретного мероприятия 
установлены следующие сроки:



- прием и регистрация письменного обращения осуществляется до трех дней, в случае 
поступления обращения в день, предшествующий праздничным или выходными днями, 
регистрация их может производиться в рабочий день, следующий за праздничным или
выходными днями;
- направление письменного обращения на рассмотрение по подведомственности -  до семи 
лней, за исключением случая, если текст письменного обращения не поддается прочтению;
- рассмотрение ответственным исполнителем письменного обращения, принятие по нему 
решения и направления ответа -  до 30 дней со дня регистрации, в случае направления 
дополнительного запроса, связанного с рассмотрением обращения, данный срок может 
быть продлен не более чем за 30 дней с уведомлением гражданина, направившего 
обращение о продлении срока его рассмотрения.

2.5.Перечень оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги либо 
для отказа в предоставлении муниципальной услуги.

11риостановление предоставления муниципальной услуги возможно в случае, если 
возможность приостановления предусмотрена законодательством РФ, законодательством 
Калужской области или муниципальным правовым актом. Предоставление муниципальной 
услуги может быть приостановлено также по следующему основанию:
- отмена театральных представлений, филармонических и эстрадных концертов и 
гастрольных мероприятий театров и филармоний, киносеансов.
в ходе личного приема получателю муниципальной услуги может быть отказано в 
дальнейшем рассмотрении обращения, если ему ранее был дан ответ по существу 
поставленных в обращении вопросов.

Получатель муниципальной услуги вправе получать на свое обращение письменный 
ответ по существу поставленных в обращении вопросов, за исключением следующих 
случаев:
- если в письменном обращении не указан фамилия заявителя, направившего обращение, 
и почтовый адрес, по которому должен быть ответ;
- если текст письменного обращения не поддается прочтению, о чем сообщается 
заявителю, направившему обращение, если его фамилия и почтовый адрес поддается
прочтению;
- при получении письменного обращения, в котором содержаться нецензурные либо 
оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а 
также членов его семьи, обращение может быть оставлено без ответа по существу 
поставленных в нем вопросов с одновременным уведомлением гражданина, направленного
обращение, о недопустимости злоупотребления правом.

2.6. Требования к местам предоставления муниципальной услуги.

2.2.1.Ульяновский КДЦ, Ульяновская ЦБС, ДШИ, РПЦНТ размещаются с учетом 
максимальной пространственной доступности. Доступность для всего населения 
обеспечивается удобным местоположением -  в центре муниципального района, 
населенного пункта, в близи транспортных сообщений. Обеспечен свободный и удобный 
проход для посетителей и подъезд для транспорта, вход в здание КДЦ, Заречного СДК 
оборудованы пандусами для инвалидов, обеспечивается освещение и уборка прилегающей 
территории.

Кабинеты для приема заявителей должны быть оборудованы информационными
табличками (вывесками) с указанием:
- номера кабинета;
- фамилии, имени, отчества должностного лица, осуществляющего предоставление
муниципальной услуги;
- часов приема и времени пребывания на обед.



Рабочее место должностного лица должно быть оборудовано персональным 
компьютером, печатающим и сканирующим устройствами.

В кабинете должно быть обеспечено:
- комфортное расположение гражданина и должностного лица;
- возможность и удобство оформления гражданином письменного обращения;
- телефонная связь;
- возможность копирования документов;
- доступ к основным нормативно правовым актом, регламентирующим полномочия и
сферу компетенции учреждения;
- доступ к нормативно правовым актам, регулирующим предоставление муниципальной
услуги;
- наличие письменных принадлежностей и бумаги формата А 4.

2.2.2. Места для ожидания оборудованы столами, стульями для возможности оформления 
документов, другой комфортной мебелью, информационными стендами.

2.2.3. Обозначены парковые места.

2.2.4. Вход в здание оборудован вывеской с наименованием учреждения.

2.7. Перечень необходимых документов для получения муниципальной услуги.
Для получения муниципальной услуги, «Предоставления информации о времени и 

месте театральных представлений, филармонических концертов и гастрольных 
мероприятий театров и филармоний, киносеансов, анонсов данных мероприятий, 
необходимо заявление от граждан или юридических лиц.

3. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ.

Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие процедуры:
- прием заявлений о предоставлении информации;
- регистрация заявок;
- подготовка ответа;
- устная информация по телефону или при личном обращении;
- изучение потребности населения, спроса;
- размещение информации на информационных стендах, публикации в средствах массовой 
информации, издания информационных материалов (брошюр, буклетов, афиш и т.д.).

При исполнении любой административной процедур должностные лица 
взаимодействуют со структурными подразделениями учреждения и общественными 
организациями, расположенными на территории МР « Ульяновский район».

В процессе оказания муниципальной услуги должностные лица обеспечивают 
сохранность документов, полученных в подготавливаемых в процессе оказания 
муниципальной услуги, конфидециальность содержащейся в таких документах 
информации.

4. ПОРЯДОК И ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ.

4.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением ответственными должностными 
лицами положений настоящего Административного регламента и иных нормативно 
правовых актов, устанавливающих требование к предоставлению муниципальной услуги, а 
также за принятием решений ответственными должностными лицами осуществляется



заведующим отделом культуры администрации МР «Ульяновский район», отвечающим за 
организацию работы по предоставлению муниципальной услуги.
4.2. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав 
потребителей при предоставлении муниципальной услуги, осуществляется привлечение 
виновных лиц к ответственности в соответствии с законодательством РФ.

5. ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЙ) ДОЛЖНОСТНОГО 
ЛИЦА, А ТАКЖЕ ПРИНИМАЕМОГО ИМ РЕШЕНИЯ ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ.

5.1.1. Заявители вправе обжаловать действия (бездействия) должностных лиц отдела 
культуры, КДЦ, ЦБС, ДШИ и решения, принятые в ходе предоставления муниципальной
услуги, в досудебном порядке.

5.1.2. Заявители имеют право обратиться с жалобой лично или направить письменное 
заявление (претензию, жалобу) в соответствии с уровнем подчиненности должностного 
лица, действия (бездействие) которого обжалуется директору КДЦ, директору ЦБС, 
директору ДШИ, заведующему отделом культуры, зам. главы администрации 
муниципального района курирующему данное направление деятельности, Г лаве 
администрации муниципального района.

5.1.3. Заявление (претензия, жалоба) подается в письменной форме и должно содержать:
- при подаче физическим лицом фамилию, имя, отчество физического лица, его место
жительства или пребывания;
- при подаче обращения юридическим лицом -  его наименование, адрес, дату подачи;

- наименование органа, учреждения и (или) структурного подразделения юридического 
лица, и (или) должности и (или) фамилию, имя, отчество специалиста ( при наличии 
информации), решение, действие (бездействие) которого обжалуется;
- содержательному характеру обжалуемого действия (бездействия), решения.

К заявлению могут быть приложены копии документов, подтверждающие изложенную 
в обращении информацию.

Заявление подписывается подавшим его физическим лицом или руководителем 
юридического лица.

5.1.4. По результатам рассмотрения заявления принимается решение об удовлетворении 
либо об отказе в удовлетворении требований автора обращения.

Письменный ответ отправляется заявителю не позднее 30 дней со дня регистрации 
письменного 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.

5.1.5. Ответ на письменную жалобу по существу не дается в следующих случаях:
- отсутствие фамилии заявителя и потового адреса, по которому должен быть направлен
ответ;
• отсутствие в заявлении сведений об обжалуемом действии (бездействии)решении (в чем
выразилось, кем принято);
- если в заявлении содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы 
жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи;
- если текст письменного заявления не поддается прочтению



письменный ответ с указанием причин отказа о рассмотрении жалобы направляется
заявителю не позднее 15 дней с момента ее получения.

5.1.6. В случае подтверждения в ходе проведения проверок фактов, изложенных в жалобе 
на действия (бездействие) и решения должностных лиц, ответственных за выполнение 
административного действия, принимаемые в ходе предоставления муниципальной услуги, 
виновное должностное лицо привлекается к ответственности.

5.1.7. Заявители вправе обжаловать действия (бездействие) должностных лиц отдела 
культуры, Ульяновской КДЦ, Ульяновской ЦБС, ДШИ и решения, принятые в ходе 
предоставления муниципальной услуги в судебном порядке в соответствии с действующим
законодательством.


