
УТВЕРЖДЕН 
Приказом 

Управления культуры 
администрации Тисульского 
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Административный регламент предоставления муниципальной 
услуги «Публичный показ музейных предметов, музейных

коллекций»

1. Общие положения

1.1. Настоящий Административный регламент (далее -  регламент) 
разработан в целях улучшения качества и доступности муниципальной 
услуги «Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций».

1.2. Учреждением, предоставляющим муниципальную услугу 
«Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций» является 
муниципальное бюджетное учреждение культуры «Историко
краеведческий музей Тисульского района» (далее -  Музей).

1.3. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в 
соответствии с:

- Конституцией РФ (принята на всенародном голосовании 12.12.1993);
- Гражданским кодексом Российской Федерации;
- Законом РФ от 09.10.1992 г. №3612-1 «Основы законодательства 

Российской Федерации о культуре» (с изменениями от 01.01.2015г.);
- Федеральным законом от 25.06.2002г. №73-Ф3 «Об объектах 

культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 
Российской Федерации» (с изменениями от 13.07.2015г.);

- Федеральным Законом от 26.05.1996 г. №54-ФЗ «О Музейном фонде 
Российской Федерации и музеях в Российской Федерации» (с 
изменениями от 23.02.2011г.);

- Федеральный закон от 22.10.2004 № 125-ФЗ «Об архивном деле в 
Российской Федерации» (с изменениями от 04.10.2014);

- Законом РФ от 15.04.1993 № 4804-1 «О вывозе и ввозе культурных 
ценностей» (с изменениями и дополнениями от 23.07.2013);

- Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих 
организациях» (с изменениями от 02.05.2015);

- Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной 
защите инвалидов в Российской Федерации» (с изменениями от 
31.12.2005);

- 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 ратификацией 
конвенции о правах инвалидов»;



- Постановлением Правительства РФ от 12.02.1998 г. №179 «Об 
утверждении положений о Музейном фонде Российской Федерации, о 
Государственном каталоге Музейного фонда Российской Федерации, о 
лицензировании деятельности музеев в Российской Федерации»;

- Постановлением Правительства РФ от 12.11.1999 г. № 1242 «О 
порядке бесплатного посещения музеев лицами, не достигшими 
восемнадцати лет» (с изменениями от 01.02.2005);

- Постановлением Правительства РФ от 11.11.2005г. №679 «О 
Порядке разработки и утверждения административных регламентов 
исполнения государственных функций (предоставление государственных 
услуг)» (в ред. 16.05.2011);

- «Правилами пожарной безопасности для учреждений культуры
Российской Федерации (ВППБ 13-01-94)» (введены в действие Приказом 
Минкультуры Российской Федерации от 01.11.1994 № 736);

- Приказом Министерства культуры РФ от 08.12. 2009 г. № 842 «Об 
утверждении Единых правил организации формирования, учета, 
сохранения и использования музейных предметов и музейных 
коллекций, находящихся в музеях Российской Федерации»;

- Приказом Министерства культуры РФ от 16.11.2015г. № 20803 «Об 
утверждении порядка обеспечения условий доступности для инвалидов 
музеев, включая возможность ознакомления с музейными предметами и 
музейными коллекциями, в соответствии с законодательством РФ о 
социальной защите инвалидов»;

- Законом Кемеровской области «О музейной деятельности» от 
28.04.2010г.;

- Законом Кемеровской области «О культуре» от 26.01.2005г.;
- Уставом МБУК «Историко-краеведческий музей Тисульского 

района»:
- Иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

Кемеровской области, муниципального образования Тисульский район.
1.4. Структура муниципальной услуги.

Муниципальная услуга «Публичный показ музейных предметов, 
музейных коллекций» включает в себя:

- публикация музейных предметов, музейных коллекций путем 
публичного показа, воспроизведения в печатных изданиях, на 
электронных и других видах носителей;

формирование и учет музейного фонда МБУК «Историко
краеведческий музей Тисульского района»;
- хранение, изучение и обеспечение сохранности предметов 

музейного фонда;
- научно-исследовательская и поисково-краеведческая работа;
- информационно-справочная деятельность;
- организация работы лекториев, кружков, краеведческих объединений, а 

также иная культурно-просветительная и музейно-педагогическая 
деятельность;



- экспозиционно-выставочная деятельность;
- индивидуальное и экскурсионное обслуживание посетителей музея;
- лекции, беседы, музейные занятия;

консультации, в том числе с использованием научно- 
исследовательских работ сотрудников;

- организация массовых мероприятий, презентаций на территории 
музея;

- проведение выездных мероприятий;
- фото- и видеосъемка экспонатов музея;
- изготовление и реализация сувениров, буклетов, фотографий, 

открыток, каталогов, видеофильмов и т. д. по профилю музея;
- организация туристического обслуживания;
- оказание информационных услуг: ксерокопирование, сканирование, 

распечатка материала.
1.5. Потребителями (пользователями) муниципальной услуги (далее -  

пользователи) являются юридические лица, независимо от 
организационно-правовой формы, и физические лица независимо от 
пола, возраста, национальности, образования, социального положения, 
политических убеждений, отношения к религии, обращающиеся на 
законных основаниях для получения муниципальной услуги.

Дети младше 7 лет могут получить муниципальную услугу только в 
сопровождении взрослых.

2. Требования к порядку предоставления муниципальной услуги
2.1. Порядок информирования о правилах исполнения муниципальной 

услуги.
2.1.1. Информация о правилах предоставления муниципальной услуги

осуществляется специалистами и должностными лицами музея в рабочее 
время в ходе личного приема, с использованием почтовой и телефонной 
связи а также размещается на сайте Управления культуры 
Администрации Тисульского муниципального района, на
информационном стенде в МБУК «Историко-краеведческий музей 
Тисульского района», публикуется в средствах массовой информации и 
на сайте администрации Тисульского муниципального района.

2.1.2. Муниципальная услуга предоставляется по адресу: 652210, 
Кемеровская область, Тисульский район, п.г.т. Тисуль, ул. Ленина, 78, 
МБУК «Историко-краеведческий музей Тисульского района». Режим 
работы музея: понедельник-пятница - с 9.00 до 17.00 часов, суббота - с 
9.00 до 14.00 часов, в предпраздничные дни - с 09.00 до 16.00 часов.

Номера телефонов для справок: 8-(38447) 2-14-76.
2.1.3. При ответах на телефонные звонки и устные обращения 

граждан и юридических лиц должностные лица и специалисты музея 
информируют обратившихся по интересующим их вопросам. Ответ на 
телефонный звонок начинается с информации о наименовании музея,



фамилии, имени, отчестве и должности специалиста, принявшего 
телефонный звонок.

При невозможности специалиста, принявшего звонок, самостоятельно 
ответить на поставленные вопросы телефонный звонок должен быть 
переадресован (переведен) на другое должностное лицо, или же 
обратившемуся гражданину должен быть сообщен телефонный номер, 
по которому можно получить необходимую информацию.

Консультации (справки) по вопросам предоставления муниципальной 
услуги осуществляются специалистами музея при личном обращении и 
посредством телефона, электронной почты. Консультации 
предоставляются по следующим вопросам:

-перечень документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги;

- поиск и выбор источников информации;
- состав фондов музея и наличие выставок в музее, как работающих 

на данных момент, так и планируемых;
- правила посещения музея;
-порядок обжалования действий (бездействия) и решений, 

осуществляемых и принимаемых в ходе предоставления муниципальной 
услуги.

2.2. Сроки исполнения предоставления муниципальной услуги.
2.2.1. В зависимости от пожеланий пользователей муниципальной 

услуги и режима работы музеев и выставок, она может быть 
предоставлена как незамедлительно, так и через определенный срок, 
установленный пользователем муниципальной услуги по согласованию с 
должностным лицом музея.

2.3. Порядок получения доступа к муниципальной услуге.
Для приобретения возможности получить муниципальную услугу, 

жителям (гостям Тисульского муниципального района) необходимо 
совершить следующие действия:

2.3.1. Приобрести билет государственного образца на посещение 
музея, либо экскурсионную путевку в кассе музея или иным доступным 
способом. В билете должна быть указана его стоимость. В случае если в 
билете указана дата посещения, посещение музея в другие даты по данному 
билету не допускается.

2.3.2. В случае, когда посетитель имеет право на посещение музея по 
льготному тарифу, пользователь муниципальной услуги должен иметь 
при себе документ, удостоверяющий его право на льготы, действующие 
на момент посещения музея (пенсионное удостоверение, студенческий 
билет, удостоверение ветерана и др.).

2.3.3. Оплата муниципальной услуги осуществляется в соответствии с 
прейскурантом, утвержденным начальником Управления культуры..

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



2.4.1.Основанием для приостановления либо отказа в предоставлении 
муниципальной услуги является:

- обращение за предоставлением услуги в дни и часы, в которые музей 
закрыт для посещения;

- запрос на получение услуги не соответствует профилю музея;
- отсутствие документов, требуемых настоящим Регламентом;
- нарушение правил пользования музеем;
- причинение ущерба музею;
- нарушение сроков оплаты муниципальной услуги;
- наличие у пользователя ручной клади и предметов больших 

габаритов (сумки, пакеты и т.п.);
- запрос на получение услуги в состоянии, препятствующем получению 

качественной услуги другими посетителями (алкогольного, наркотического 
или токсического опьянения, от одежды заявителя не должен исходить 
резкий неприятный запах; одежда не должна иметь выраженные следы грязи, 
которые могут привести к порче (загрязнению) имущества музея, экспонатов 
музейного фонда, имущества и одежды других посетителей).

- отсутствие ресурсов для предоставления муниципальной услуги;
- предоставление муниципальной услуги может быть приостановлено 

музеем в случае возникновения чрезвычайных ситуаций.
2.4.2.0тказ в предоставлении муниципальной услуги по этим 

основаниям может быть обжалован в органе социальной защиты 
населения и/или в суде.

2.5. Требования к местам предоставления муниципальной услуги:
2.5.1. Помещения, предназначенные для предоставления 

муниципальной услуги, должны соответствовать санитарно- 
эпидемиологическим правилам и нормативам «Гигиенические 
требования к персональным электронно-вычислительным машинам и 
организации работы. СанПиН 2.2.2/2.1340-03», Правилам пожарной 
безопасности для учреждений культуры Российской Федерации (ВППБ - 
13-01-94), введенным в действие приказом Министерства культуры РФ 
от 01.11. 1994 №736, нормам охраны труда. Рабочие места специалистов 
музея должны быть аттестованы, оборудованы средствами 
вычислительной техники и оргтехникой, позволяющими организовать 
оказание муниципальной услуги; выделяются расходные материалы, 
канцелярские товары.

2.5.2. Текстовая информация размещается на информационных 
стендах в помещениях, предназначенных для предоставления 
муниципальной услуги.

2.5.3. Помещение оборудовано входом для свободного доступа 
пользователей. На входе в здание, где предоставляется муниципальная 
услуга, установлена вывеска с наименованием музея.

2.5.4. Помещение оборудовано эвакуационным выходом.



2.5.5. Один из входов в здание оборудован пандусом для 
передвижения инвалидных колясок с целью обеспечения доступа 
посетителей - инвалидов к месту предоставления услуги.

2.5.6. Музей должен быть оборудован местами для ожидания 
посетителями начала экскурсии, в том числе не менее чем 5 сидячими 
местами для инвалидов, лиц пожилого возраста и посетителей с детьми. 
Места ожидания и предоставления муниципальной услуги, оборудуются:

- информационными стендами;
-мебелью, обеспечивающей комфорт пользователям;
-первичными средствами пожаротушения;
-автоматической системой оповещения людей о ЧС.
2.5.7. Музейные помещения оборудуются мусорными корзинами из 

расчета не менее одной корзины на одно помещение.
2.5.8. В помещении музея должна находиться медицинская аптечка.
2.5.9. Учреждение, оказывающее услугу, должно организовать в здании 

музея место для самостоятельной работы с архивными материалами музея.
2.5.10. Помещение должно быть оборудовано гардеробом.
2.5.11. К началу работы музея полы в залах, коридорах, холле, должны 

быть чистыми, без следов грязи, пыли, земли, иных посторонних предметов и 
загрязнителей.

2.5.12. Помещение, в котором оказывается услуга, должно быть 
оборудовано туалетной комнатой, доступной для посетителей музея.

2.5.13. В туалетной комнате постоянно должны быть мусорная корзина, 
туалетная бумага, мылящиеся средства.

2.5.14. В музейных и выставочных помещениях должен поддерживаться 
температурный режим -  не менее +18 и не более +25 градусов по шкале 
Цельсия.

2.5.15. Учреждение, оказывающее услугу, должно обеспечить 
свободные пути эвакуации посетителей. При проведении мероприятий в 
музее двери основных и эвакуационных выходов не должны быть заперты на 
замки и труднооткрывающиеся запоры. Запрещается устанавливать зеркала 
на путях эвакуации.

2.5.16. Курение в музее запрещено.
2.5.17. Музей должен по требованию посетителей предоставлять книгу 

отзывов и предложений или разместить ее в фойе.

З.Административные процедуры

3.1. Прием и регистрация пользователей.
3.1.1. Основанием для начала административного действия является 

обращение пользователя в музей.
3.1.2.0тветственным за предоставление услуги является должностное 

лицо музея.
3.1.3. Прием заявки на предоставление муниципальной услуги от 

пользователя, согласование сроков предоставления муниципальной



услуги, оплата муниципальной услуги.
3.2. Выдача пользователю билета -  документа, дающего право 

посещения музея (для физических лиц), либо выдача экскурсионной 
путевки -  для организаций и юридических лиц.

3.3. Выполнение специалистом музея запроса пользователя, 
организация предоставления муниципальной услуги в соответствии с 
пожеланиями пользователя;

3.4. После предоставления услуги пользователь имеет право оставить 
отзывы, пожелания, предложения в Книге отзывов.

3.5. Фиксация осуществления государственной услуги в документах 
музея (в зависимости от запроса пользователя):

- запись в специальном журнале о проведенной экскурсии, которую 
заверяет подписью руководитель экскурсионной группы;

- запись в журнале об оказании методической помощи;
- отметка в журнале учета посетителей;
- запись в журнале учета мероприятий, и т.д.
3.6. Требования к взаимодействию сотрудников с потребителями 

услуги.
3.6.1. Учреждение, оказывающее услугу, не вправе ограничивать 

доступ жителей и гостей города любого возраста, пола и 
вероисповедания к музейным предметам и музейным коллекциям из 
соображений цензуры.

3.6.2. Персонал музея (в том числе технический) обязан по существу 
отвечать на все вопросы посетителей музея, либо должен указать на тех 
сотрудников музея, которые бы могли помочь посетителю в его вопросе 
(нужде).

3.6.3 Персонал музея обязан содействовать посетителям -  инвалидам 
в возможности их ознакомления с музейными предметами и 
коллекциями, оказывать помощь в преодолении барьеров, мешающих 
использованию музейного здания наравне с другими лицами, знать и 
соблюдать правила этикета при общении с посетителями-инвалидами.

3.6.4. Персонал музея (в том числе технический) обязан знать и 
выполнять правила профессиональной этики, быть корректным и 
вежливым, ни при каких обстоятельствах не должен кричать на 
посетителей музея, применять меры принуждения и насилия к 
посетителям.

3.6.5. Каждому посетителю музея должен быть выдан билет, 
удостоверяющий его право на посещение.

3.6.6. Время ожидания начала экскурсии посетителем, приобретшим 
билет на посещение музея, не должно превышать 15 минут, если время 
начала экскурсии обозначено в билете, или 30 минут с момента 
предъявления билета сотруднику музея, если билет не содержит точного 
указания на время начала экскурсии.

3.6.7. Экскурсовод должен дать ответы на дополнительные вопросы 
посетителей, возникающие в связи с представлением и описанием



музейных и выставочных предметов и экспонатов (в пределах времени, 
отведенного на проведение экскурсии).

3.6.8. Посетителям музеев и выставок (за исключением малолетних) 
должна быть предоставлена возможность самостоятельного просмотра 
выставок и экспозиций, даже в тех случаях, когда посетителем была 
оплачена услуга просмотра экспозиций с экскурсоводом.

3.6.9. Учреждение, оказывающее услугу, может предоставить право 
посетителям производить фото- и видеосъемку в помещении музея (за 
отдельную плату) за исключением случаев, когда это обусловлено 
защитой авторских прав или иными соглашениями с третьими лицами. 
Фото и видеосъемка может производиться только в интерьерах музея и 
на фоне музейных предметов. Прямая съемка музейных предметов, а 
также съемка с применением фотовспышки запрещена.

3.6.10. Сотрудники музея должны незамедлительно реагировать на 
обращения посетителей, связанных с нарушением иными посетителями 
общественного порядка.

3.7. Экспонирование и выставочная работа.
3.7.1. Музей обеспечивает доступ населения к предметам 

материальной и нематериальной культуры (музейные коллекции, 
предметы), находящимся в музейных фондах через их публичное 
представление (экспозиции, выставки, каталоги). Музейные экспозиции 
должны быть обеспечены пояснительным материалом.

3.7.2. Экспозиции должны регулярно обновляться с использованием 
ранее не выставлявшихся или новых предметов.

3.7.3.Организация разноплановых выставок должна обеспечивать 
привлечение посетителей разного возрастного уровня и интересов. 
Тематика проводимых выставок должна обеспечивать наиболее полную 
публичную демонстрацию имеющихся в фондах музея предметов.

3.7.4. Экскурсии и лекции должны проводиться квалифицированным 
персоналом, доступным языком и удовлетворять запросы получателя 
услуги на получение информации.

3.7.5 .Размещение предметов и доступ посетителей должны 
производиться с соблюдением рекомендаций специалистов по 
освещенности и влажности помещений для хранения и демонстрации 
предметов.

3.7.6. Количество посетителей, находящихся в помещении 
одновременно, не должно превышать 50 человек.

3.7.7. Экскурсионная группа должна составлять не более 30 человек.
3.8. Сохранение и пополнение музейных фондов.
3.8.1. Организация хранения музейных предметов и музейных 

коллекций должна обеспечивать безопасность музейных собраний от 
разрушения и криминальных посягательств путем создания систем 
охранно-пожарной сигнализации, маркировки музейных предметов.



3.8.2. Музейные экспонаты подлежат учету и хранению в 
соответствии с правилами и условиями, устанавливаемыми Положением 
о Музейном фонде Российской Федерации.

3.8.3. Создание непрерывного мониторинга фондов музея должно 
своевременно выявить нарушения в хранении предметов, способствовать 
созданию более полных коллекций, отсутствия дублирования предметов.

3.8.4. Ограничения доступа к музейным предметам могут 
устанавливаться по следующим основаниям: неудовлетворительное 
состояние сохранности музейных предметов и музейных коллекций; 
производство реставрационных работ; нахождение музейного предмета в 
хранилище музея.

3.8.5. Выявление и собирание музейных предметов и музейных 
коллекций должно происходить систематически; может происходить как 
на платной, так и на безвозмездной основе. Сумма платежа за предмет 
должна соответствовать его уникальности, состоянию, а также 
культурной и художественной ценности.

4. Порядок и формы контроля за предоставлением 
муниципальной услуги

4. Порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной 
услуги

4.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, 
определенных административными процедурами по предоставлению 
муниципальной услуги осуществляется специалистами, ответственными 
за организацию работы по предоставлению муниципальной услуги.

4.2. Контроль за качеством предоставления муниципальной услуги 
осуществляется посредством процедур внутреннего и внешнего 
контроля.

4.3. Внутренний контроль проводится директором МБУК «Историко
краеведческий музей Тисульского района» или лицом, его замещающим, 
в плановом порядке.

4.4. Внешний контроль осуществляется учредителем, органами 
надзора и другими государственными и муниципальными 
контролирующими органами.

Форму осуществления контроля выбирает проверяющая организация:
- проведение мониторинга основных показателей работы за 

определенный период;
- анализ обращений и жалоб получателей муниципальной услуги в 

администрацию Тисульского муниципального района;
- проведение контрольных мероприятий.
Контроль осуществляется в плановом порядке.
Внеплановые проверки проводятся в случае поступления в 

администрацию Тисульского муниципального района и органы надзора 
обращений физических или юридических лиц с жалобами на нарушение



их прав и законных интересов, качество предоставления муниципальной 
услуги.

4.5. Выявленные в ходе контрольных мероприятий недостатки по 
оказанию муниципальной услуги анализируются с рассмотрением в 
администрации Тисульского муниципального района, совете МБУК 
«Историко-краеведческий музей Тисульского района» с принятием мер к 
их устранению, вынесением дисциплинарных и административных 
взысканий (при установлении вины в некачественном предоставлении 
муниципальной услуги).

4.6. Персональная ответственность должностных лиц и специалистов 
закрепляется в должностных инструкциях в соответствии с 
требованиями законодательства.

5. Порядок обжалования действий (бездействия) должностного 
лица, а также принимаемого им решения при исполнении 

муниципальной функции (предоставлении муниципальной услуги)

5.1. Пользователи музея могут заявить о нарушениях своих прав и 
законных интересов, противоправных действий, нарушении срока 
выполнения услуги, некорректном поведении, нарушении положения 
Административного регламента, Правил пользования музеем лично, по 
телефону и по электронной почте музея. Рассмотрение обращений 
осуществляется в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 
02.05.2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации».

5.1.2. Предметом обжалования могут быть действия (бездействия) и 
решения, нарушающие права и свободы пользователя.

5.1.3. Вышестоящие в порядке подчиненности орган, объединение, 
должностное лицо обязаны рассмотреть жалобу в месячный срок. Если 
пользователю в удовлетворении жалобы отказано или он не получил 
ответа в течение месяца со дня ее подачи, он вправе обратиться с 
жалобой в суд.

5.2. В части судебного обжалования:
5.2.1. Каждый пользователь вправе обратиться с жалобой в суд, если 

считает, что неправомерными действиями (решениями) государственных 
органов, учреждений, предприятий и их объединений, государственных 
служащих нарушены его права и свободы.

5.2.2. Для обращения в суд устанавливаются следующие сроки:
Три месяца со дня, когда пользователю стало известно о нарушении 

его прав;
Один месяц со дня получения пользователем письменного 

уведомления об отказе вышестоящего органа, объединения, 
должностного лица в удовлетворении жалобы или со дня истечения 
месячного срока после подачи жалобы, если пользователем не был 
получен не нее письменный ответ.


