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  АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

   предоставления муниципальной услуги  
(ОКВЭД   59.14 деятельность в области демонстрации кинофильмов) 

 

I. Общие положения. 

1.1. Административный регламент предоставления Муниципальным 

казённым учреждением культуры «Центр искусств Тисульского 

района» муниципальной услуги «Деятельность в области 

демонстрации кинофильмов» (далее – Регламент) разработан в целях 

повышения качества предоставления, доступности и создания 

комфортных условий для получения муниципальной услуги. 

1.2  Предоставление муниципальной услуги «Деятельность в области 

демонстрации кинофильмов» осуществляется в соответствии со 

следующими нормативными правовыми актами: 

- Конституция Российской Федерации;    

- Гражданский  кодекс Российской Федерации. 

- Федеральный закон от 22.08.1996 г. № 126-ФЗ «О государственной 

поддержке кинематографии Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 9 октября 1992 года № 3612-1 «Основы 

законодательства Российской Федерации о культуре» (ред. от 

29.12.2006) (с изменениями и дополнениями, вступающими в силу с 

01.01.2008); 

- Федеральным законом от 24.11.1995 г. № 181 – ФЗ «О социальной 

защите инвалидов в Российской Федерации» (с изменениями от 

31.12.2005г.); 

-Федеральным законом от 01.12.2014г. № 419-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 

по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификации 

конвенции о правах инвалидов»; 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 28.04.1993 

№396 «О регистрации кино- и видеофильмов и регулировании их 

публичной демонстрации» (в ред. Постановления Правительства РФ 

от 17.11.2000 №859); 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 17.11.1994 

№1264 «Об утверждении правил по киновидеообслуживанию 

населения» (в ред. Постановления Правительства РФ от 10.03.2009 

№219); 
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- Правила противопожарного режима в Российской Федерации, 

утверждённые Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 

№390. Федеральный Закон о пожарной безопасности от 21.12.1994 

№69; 

-  Устав МКУК «Центр искусств Тисульского района». 

1.3  Результат предоставления  муниципальной услуги  -  отчёт о 

проведении киномероприятия Отчёт может иметь любую форму - 

текстовой, финансовый, оценочный лист и  т.д. 

 

II. Требования к порядку предоставления муниципальной услуги. 

Порядок информирования о правилах предоставления 

муниципальной услуги. 

2.1. Местонахождение МКУК «Центр искусств Тисульского района» 

и его почтовый адрес: 652210 пгт. Тисуль, Тисульский район, 

Кемеровская область, ул. Ленина, 76. 

2.2.   Справочные телефоны: 8 (384-47) 2-38-72. 

2.3. График работы МКУК «Центр искусств Тисульского района»:  

Администрация: понедельник-пятница: 8.00-17.00; 

                             обеденный перерыв: 12.00-13.00; 

                             выходные дни: суббота, воскресенье; 

Кинотеатр,           

киноустановки: вторник - воскресенье: 14.00-22.00; 

                            обеденный перерыв: 16.00- 17.00; 

                             выходной день:  понедельник 

- По коллективным заявкам кинотеатр работает по согласованию с 

9.00ч. до 23.00ч.; 

2.4.  Информирование о предоставлении муниципальной услуги 

может осуществляться посредством размещения соответствующей 

информации в средствах массовой информации, размещения в сети 

Интернет, с использованием средств телефонной связи, на 

информационных щитах в учреждениях и организациях, иными 

способами, позволяющими осуществлять информирование. 

2.5. При оказании муниципальной услуги на рекламных стендах 

должны размещаться следующие данные: 

- место оказания услуги; 

- наименование мероприятия (в некоторых случаях); 

- название фильма; 

- производитель фильма;   
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- стоимость билета; 

 

- возрастной ценз; 

- дата и время показа.           

         

           Сроки и правила представления муниципальной услуги 

 

2.6. Сроки предоставления муниципальной услуги МКУК 

«Центр искусств Тисульского района»  устанавливаются  планом 

работы. 

2.7. Получателями муниципальной услуги являются все 

граждане, вне зависимости от пола, возраста, национальности, места 

жительства и места регистрации, религиозных убеждений и иных 

обстоятельств, а также юридические лица, независимо от форм 

собственности. 

2.8. Перечень оснований для приостановления предоставления 

муниципальной услуги или отказа в предоставлении муниципальной 

услуги: 

В предоставлении муниципальной услуги «Деятельность в 

области демонстрации кинофильмов» может быть отказано в 

следующих случаях: 

 

- отсутствие билета, дающего право на получение услуги; 

- несоответствие данных в пригласительном билете с данными 

документами, удостоверяющими  личность (в некоторых случаях); 

- несвоевременная подача  заявки на участие в 

киномероприятии; 

- несоблюдение условий проведения киномероприятий; 

- нахождение заявителя в социально-неадекватном состоянии 

(враждебный настрой, агрессивность и так далее). 

- если посетитель находится в состоянии алкогольного, 

наркотического или токсического опьянения, от его одежды исходит 

резкий неприятный запах; одежда имеет выраженные следы грязи, 

которые могут привести к порче (загрязнению) одежды других 

участников мероприятия; 

- если посетитель проносит с собой на киномероприятие 

алкогольные напитки, оружие, огнеопасные, взрывчатые, пахучие 

вещества, колющие и режущие предметы, крупногабаритные свертки 

и сумки, стеклянную посуду и иные предметы, мешающие зрителям и 

нормальному проведению киномереприятия; 

- невыполнение заявителем (посетителем) Правил поведения, 

установленных в МКУК «Центр искусств Тисульского района»; 
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-  отсутствие технических условий и возможностей для 

организации оказания муниципальной  услуги в учреждении; 

- возникновение обстоятельств непреодолимой силы (форс-

мажор). 

   Отказ в предоставлении доступа к услуге по иным основаниям не 

допускаются. 

2.9. Услуги в МКУК «Центр искусств Тисульского района» 

предоставляются на бесплатной основе (за счет бюджетного 

финансирования) и на платной основе (за счет средств потребителей). 

Тарифы на оказание платных услуг учреждение устанавливает 

самостоятельно.  

 Требования к местам предоставления муниципальной услуги. 

2.10. Местом предоставления муниципальной услуги «Деятельность 

в области демонстрации кинофильмов»»: 

- Кинотеатр им. А. Матросова  (пгт. Тисуль ул. Ленина, 76);                             

- Б-Барандатская  киноустановка (Б-Барандатский сельский клуб);                                                              

- Белогорская киноустановка (Белогорский Дворец культуры);                                            

- Кайчакская киноустановка (Кайчакский сельский клуб);                                 

- Комсомольская киноустановка (Комсомольский Дом культуры);                    

- Куликовская киноустановка (Куликовский сельский клуб);                             

- Полуторниковская киноустановка (Полуторниковский Дом культуры);              

 - Тамбарская киноустановка (Тамбарский сельский клуб).          

                         

2.11. Центральный вход в здание кинотеатра им. А. Матросова 

должен быть оборудован информационной табличкой (вывеской). 

2.12. Помещение должностных лиц для предоставления  

муниципальной услуги    снабжается соответствующей табличкой с 

указанием фамилии, имени, отчества, должности. 

2.13. Рабочие места должностных лиц МКУК «Центр искусств 

Тисульского района», осуществляющих предоставление 

муниципальной услуги, оборудуются: 

- рабочими столами и стульями, персональными компьютерами 

с возможностью доступа к необходимым информационным базам 

данных, оргтехникой, позволяющей своевременно и в полном 

объеме осуществлять предоставление муниципальной услуги. 

2.14. Требования к организации массовых мероприятий в 

помещениях: 
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- в зимнее время подходы к зданию, должны быть очищены  от снега 

и льда; 

- персонал обязан отвечать на все вопросы участников массовых 

мероприятий по существу, либо указать на тех сотрудников, которые 

бы могли помочь обратившемуся в его вопросе (нужде); 

- помещение, в котором проводится мероприятие, должно быть 

обеспечено мусорными ведрами (корзинами) из расчета не менее 

двух ведер (корзин) около каждого выхода из зала и не менее одного 

ведра (корзины) на 50 человек расчетного числа участников 

мероприятия; 

- должна быть медицинская аптечка для оказания доврачебной 

помощи участникам мероприятия. Медикаменты в аптечке должны 

быть годными к использованию; 

- при проведении киномероприятия должно быть наличие не менее 

двух сотрудников, следящих за соблюдением общественного 

порядка,  незамедлительно реагирующих на обращения участников 

киномероприятия, связанные с нарушением иными участниками 

общественного порядка, и обеспечивающих прекращение данных 

нарушений. 

2.15. Требования к помещению МКУК «Центр искусств Тисульского 

района» (кинотеатр им. А. Матросова): 

- По размерам и состоянию помещение  должно отвечать 

требованиям санитарно – гигиенических норм и правил, 

противопожарной безопасности, безопасности труда и быть 

защищено от воздействия факторов, отрицательно влияющих на 

качество предоставляемой муниципальной услуги. 

- Учреждение должно быть оснащено специальным оборудованием, 

аппаратурой и приборами, отвечающими требованиям стандартов, 

технических условий, других нормативных документов и 

обеспечивающими надлежащее качество предоставляемой 

муниципальной услуги. 

- Технические средства МКУК «Центр искусств Тисульского 

района» включают: цифровое, видеопроекционное оборудование, 

звуковую и световую аппаратуру, компьютерную технику, средства 

копирования документов, средства связи, пожарной и охранной 

сигнализации. 

- Для оказания качественной муниципальной услуги требуется 

постоянное обновление специальных технических средств для 

цифрового и киновидеопоказа. 
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- В здании и помещениях, в которых проводится мероприятие, двери 

основных и эвакуационных выходов не должны быть заперты на 

замки и трудно открывающиеся запоры. 

- В помещении, в котором проводятся киномероприятия,  пути 

эвакуации  должны быть свободными и обеспечивающими быструю 

эвакуацию посетителей. 

- В МКУК «Центр искусств Тисульского района» должны быть 

приняты все меры по обеспечению безопасности кинозрителей 

(посетителей) и персонала, защиты материальных ресурсов. 

                  III. Административные процедуры. 

3. 1. Последовательность действий при предоставлении 

муниципальной услуги. 

                      

Осуществление кинопоказа состоит из следующих этапов: 

 

- для разового посещения кинотеатра, в соответствии с графиком  

работы, посетитель в кассе учреждения приобретает входной билет; 

- при входе в зрительный зал предоставляет входной билет 

контролеру; 

- занимает место, указанное в билете; 

- по завершению киносеанса покидает здание. 

 

3.2. Порядок и формы контроля за совершением 

                действий и принятием решений 

 

-  Директор МКУК «Центр искусств Тисульского района» 

организует работу по предоставлению Услуги, определяет 

должностные обязанности сотрудников, осуществляет контроль за 

их исполнением, принимает меры к совершенствованию форм и 

методов служебной деятельности, несет персональную 

ответственность за соблюдением законности. 

 

- Текущий контроль за соблюдением последовательности действий и 

принятием решений осуществляется специалистами, 

ответственными за организацию работы по предоставлению 

муниципальной услуги. 
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- Персональная ответственность должностных лиц и специалистов 

закрепляется в должностных инструкциях в соответствии с 

законодательством. 

 

3.3.Порядок обжалования действия (бездействия) 

и решений, принятых в ходе выполнения Регламента 

 

3.3.1.Обжалование действия (бездействия) и решений должностных 

лиц, осуществляемых (принятых  в ходе выполнения настоящего 

Регламента), производится в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

 

3.3.2. Заявители могут обратиться  с жалобой по действиям 

(бездействиям) специалистов и должностных лиц МКУК «Центр 

искусств Тисульского района» к руководителю учреждения.  

 

3.3.3. Заявитель в своей жалобе в обязательном порядке указывает: 

- фамилию, имя, отчество; 

- почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ; 

- изложение сути жалобы; 

- личную подпись и дату. 

 

3.3.4. В случае необходимости в подтверждение своих доводов 

заявитель прилагает к письменной жалобе документы и материалы 

либо их копии. 

 

3.3.5. Директор МКУК «Центр искусств Тисульского района»: 

  - Обеспечивает объективное, всестороннее и своевременное 

рассмотрение жалобы, в случае необходимости – с участием 

заявителя, направившего жалобу, или его законного представителя; 

- По результатам рассмотрения жалобы принимает меры, 

направленные на восстановление или защиту нарушенных прав, 

свобод и законных интересов заявителя, дает письменный ответ по 

существу поставленных в жалобе вопросов. 

 

3.3.6. Письменная жалоба, поступившая в учреждение, 

рассматривается в течение 5 дней со дня регистрации жалобы.  

 

3.3.7. Если в письменной жалобе не указаны фамилия инициатора 

жалобы и почтовый адрес, по которому должен быть направлен 

ответ, ответ на жалобу не дается. 
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