Утверждено приказом по МБУК «Литературно-художественный музей Марины и Анастасии Цветаевых» от 18.01.2013г. № 1-А


Административный регламент  
«Предоставление музейных услуг»
муниципальным бюджетным учреждением  культуры 
«Литературно-художественный музей Марины и Анастасии Цветаевых
(город Александров)» Владимирской  области

1. Общие положения
Настоящий административный регламент по предоставлению музейных услуг (далее Регламент) разработан в целях повышения качества оказания и доступности муниципальной услуги, создания комфортных условий для получения муниципальной услуги (далее – муниципальная услуга).
Регламент определяет порядок, сроки и последовательность действий при предоставлении доступа населения к музейным предметам и коллекциям.
1.1. Наименование муниципальной услуги
Муниципальная услуга по предоставлению музейных услуг. 
1.2. Перечень правовых актов, непосредственно регулирующих исполнение муниципальной услуги
Предоставление муниципальной услуги по предоставлению музейных услуг населению осуществляется в соответствии с: 
- Конституцией Российской Федерации,
- Гражданским кодексом Российской Федерации,
- Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", 
- Федеральным законом от 09.10.1992 №3612-1 "Основы законодательства Российской Федерации о культуре", 
- Федеральным  законом от    26.05.1996 № 54-ФЗ «О Музейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской Федерации», 
- Федеральным  законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ (ред. от 06.04.2011) «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
-Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»,
- постановлением 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»,
-Законом Владимирской области  от 09.04.2002 № 31-ОЗ «О культуре», 
-Уставом МКУ «Комитет по культуре города Александрова»,
-Уставом и внутренними правовыми локальными актами муниципального бюджетного учреждения культуры «Литературно-художественный музей Марины и Анастасии Цветаевых (город Александров)» Владимирской  области. 
1.3. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу
1.3.1. Муниципальная услуга по музейному обслуживанию населения предоставляется муниципальным бюджетным учреждением культуры «Литературно-художественный музей Марины и Анастасии Цветаевых(город Александров)» Владимирской  области. 
1.3.2. Исполнителями муниципальной услуги по музейному обслуживанию населения является муниципальное бюджетное учреждение культуры «Литературно-художественный музей Марины и Анастасии Цветаевых (город Александров)» Владимирской  области, учредителем которого является администрация муниципального образования город Александров.
1.4. Результат предоставления муниципальной услуги
1.4.1. Конечным результатом предоставления муниципальной услуги является обеспечение доступа к музейному фонду и архивам, вне зависимости от их формы собственности, или мотивированный отказ в доступе к музейному фонду.
1.4.2. Юридическим фактом, с которого начинается исполнение муниципальной услуги, является обращение гражданина (заявителя), юридического лица или группы граждан (заявителей) к специалистам музеев о предоставлении доступа к музейным фондам.
1.5. Потребители муниципальной услуги (описание заявителей)
1.5.1. Потребителями муниципальной услуги  являются юридические лица и граждане независимо от пола, возраста, национальности, образования, социального положения, политических убеждений, отношения к религии.
2. Порядок предоставления муниципальной услуги
2.1. Условия предоставления муниципальной услуги
2.1.1. Муниципальная услуга оказывается как на бесплатной так и  на платной основе согласно приказу руководителя музея.
2.1.2. Освобождены от взимания входной платы (на основании регламентирующих документов: ст. 12 Федерального закона от 09.10.1992   «Основы законодательства Российской федерации о культуре», постановление  Правительства Российской Федерации от 12.11.1999. № 1242 «О порядке бесплатного посещения музеев лицами, не достигшими восемнадцати лет») следующие категории посетителей: 
- участники и инвалиды Великой Отечественной войны; 
- солдаты, сержанты и старшины срочной службы Российских Вооруженных сил; 
- дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, находящиеся в детских домах, школах-интернатах; 
- дети-инвалиды;
- дети дошкольного возраста; 
- инвалиды труда I и II групп; 
- воины-интернационалисты; 
- сотрудники всех музеев; 
- престарелые граждане, находящиеся в домах-интернатах для инвалидов и престарелых. 
- лица, не достигшие 18 лет (имеют право на бесплатное посещение музеев один раз в месяц в установленные администрацией музея дни на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 12.11.1999 № 1242 «О порядке бесплатного посещения музеев лицами, не достигшими восемнадцати лет»);
- студенты высших учебных заведений (право на бесплатное посещение государственных и муниципальных музеев предоставляется на основании пункта 3 статьи 16 Федерального закона от 22.08. 1996 № 125-ФЗ «О высшем и послевузовском профессиональном образовании»); 
- Герои Советского Союза;
- Герои Российской Федерации;
- полные Кавалеры Ордена Славы;
- узники фашистских концлагерей;
- репрессированные граждане;
- члены международного Совета музеев (ИКОМ).
Обслуживание льготных категорий посетителей осуществляется при условии предъявления документа подтверждающего льготу.
2.2. Организация места предоставления муниципальной услуги
2.2.1. Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Литературно-художественный музей Марины и Анастасии Цветаевых (город Александров)» Владимирской  области располагается по адресу: 
Владимирская область, г. Александров, ул. Военная, д. 2
Телефоны:  тел.-факс (09244)2-42-79, 
Адрес электронной почты cvetaeva@alexandrov.ru
График работы с 9-00 до 18-15, перерыв на обед с 12-00 до 13-00,
График работы для экскурсионного обслуживания с 10-00 до 17-00 без выходных и перерыва на обед
        2.2.2. В  музее в удобном для обозрения месте  на информационном стенде размещаются:
–  перечень оказываемых услуг с указанием условий предоставления, цен и наличия льгот;
– правила поведения в музее, информация о номерах телефонов музея, схема  расположения помещений музея (поэтажные планы);
– перечень действующих и планируемых выставок, информация о режиме работы музея;
– книга отзывов.
2.2.3. Обязательное наличие стандартной вывески с наименованием музея и вывеской с режимом работы учреждения. 
2.2.4. Визуальная, текстовая информация размещается на стендах в форме информационных листков формата А4.
2.2.5. Помещения муниципального музея отвечают требованиям государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов и требованиям пожарной безопасности. 
2.2.6. Музей обеспечен  выставочными площадями для экспонирования музейных фондов. 
2.2.7. Музей имеет помещения фондохранилищ, помещения для размещения экспозиций и выставок, помещения для проведения конференций и семинаров, а также  туалеты общего пользования. 
2.3. Информационное обеспечение получателей муниципальной услуги при обращении за оказанием муниципальной услуги и в ходе получения муниципальной услуги
2.3.1. Получение информации по вопросам оказания муниципальной услуги осуществляется посредством:
- телефонной связи; 
- публикации в средствах массовой информации;
- аннотаций выставок и экспозиций,
- размещения информации на официальном сайте муниципального музея и муниципального образования город Александров.
2.4. Требования к взаимодействию исполнителя и получателя муниципальной услуги
2.4.1. Персонал музея (в том числе технический) обязан по существу отвечать на все вопросы посетителей, либо должен указать на тех сотрудников музея, которые могли бы помочь посетителю в ответе на его вопрос. При оказании услуг работники музея должны проявлять к посетителям максимальную вежливость, внимание, терпение.
2.4.2. 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; 
2.4.3. Продолжительность экскурсионного обслуживания составляет 60–90 минут. 
2.4.4. Экскурсовод должен дать ответы на все дополнительные вопросы посетителей, возникающие в ходе проведении экскурсии или осмотра экспозиции (в пределах времени, отведенного на проведение экскурсии). 
2.5. Обеспечение доступа к музейному фонду
2.5.1. Доступ посетителей к музейному фонду обеспечивается предложением муниципальной услуги в следующих формах: организация экспозиций, организация выставок (стационарных и внестационарных или передвижных), экскурсионное обслуживание, лекционное обслуживание, проведение культурно-просветительных мероприятий: праздников, клубной работы, других форм просветительной работы, а также справочные, информационные и рекламно-маркетинговые услуги, другие виды досуговых и сервисных услуг в сфере культуры и смежных отраслях. 
2.5.2. Основанием для получения муниципальной услуги является входной билет (абонемент), заказанная предварительно экскурсия по договору на посещение музея. В билете должна быть указана цена. В случае, если в билете указана дата посещения, посещение в другие даты по данному билету не допускается.
2.6. Перечень оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги
2.6.1. В оказании муниципальной услуги может быть отказано в следующих случаях:
- îòñóòñòâèå áèëåòà (àáîíåìåíòà), äàþùåãî ïðàâî íà ïîëó÷åíèå ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè â äåíü îáðàùåíèÿ; 
- åñëè ïîñåòèòåëü íàõîäèòñÿ â ñîñòîÿíèè àëêîãîëüíîãî, íàðêîòè÷åñêîãî èëè òîêñè÷åñêîãî îïüÿíåíèÿ, îò åãî îäåæäû èñõîäèò ðåçêèé íåïðèÿòíûé çàïàõ; îäåæäà èìååò âûðàæåííûå ñëåäû ãðÿçè, êîòîðûå ìîãóò ïðèâåñòè ê ïîð÷å (çàãðÿçíåíèþ) îäåæäû äðóãèõ ó÷àñòíèêîâ ìåðîïðèÿòèÿ;
- åñëè ïîñåòèòåëü ïðîíîñèò ñ ñîáîé íà ìåðîïðèÿòèå àëêîãîëüíûå íàïèòêè, îðóæèå, îãíåîïàñíûå, âçðûâ÷àòûå, ïàõó÷èå âåùåñòâà, êîëþùèå è ðåæóùèå ïðåäìåòû, êðóïíîãàáàðèòíûå ñâåðòêè è ñóìêè, ñòåêëÿííóþ ïîñóäó è èíûå ïðåäìåòû, ìåøàþùèå çðèòåëÿì è íîðìàëüíîìó ïðîâåäåíèþ ìåðîïðèÿòèÿ;
- ëèêâèäàöèÿ ó÷ðåæäåíèÿ.
2.6.2. Äîñòóï ê ìóçåéíûì ïðåäìåòàì è ìóçåéíûì êîëëåêöèÿì ìîæåò áûòü îãðàíè÷åí ïî ñëåäóþùèì îñíîâàíèÿì: 
 - íåóäîâëåòâîðèòåëüíîå ñîñòîÿíèå ñîõðàííîñòè ìóçåéíûõ ïðåäìåòîâ è ìóçåéíûõ êîëëåêöèé; 
- ïðîèçâîäñòâî ðåñòàâðàöèîííûõ ðàáîò; 
- åñëè ñ äàííîé êîëëåêöèåé èëè ïî çàÿâëåííîé òåìå ðàáîòàåò íàó÷íûé ñîòðóäíèê ìóçåÿ,
Îãðàíè÷åíèå äîñòóïà ê ìóçåéíûì ïðåäìåòàì è ìóçåéíûì êîëëåêöèÿì èç ñîîáðàæåíèé öåíçóðû íå äîïóñêàåòñÿ.
Ïðàâî ïåðâîé íàó÷íîé ïóáëèêàöèè ïðèíàäëåæèò ìóçåþ.
Ïîäðîáíûå ïðàâèëà äîñòóïà è ðàáîòû ñ ìóçåéíûìè ïðåäìåòàìè ðåãëàìåíòèðóþòñÿ âíóòðåííèìè ëîêàëüíûìè àêòàìè ìóçåÿ. 
3. Àäìèíèñòðàòèâíûå ïðîöåäóðû ïðè ïðåäîñòàâëåíèè  ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè
3.1. Ïîñëåäîâàòåëüíîñòü äåéñòâèé ïðè ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè
Ïîñëåäîâàòåëüíîñòü àäìèíèñòðàòèâíûõ äåéñòâèé (ïðîöåäóð) ïðè ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè îñóùåñòâëÿåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ áëîê-ñõåìîé (ïðèëîæåíèå ê àäìèíèñòðàòèâíîìó ðåãëàìåíòó). 
Îêàçàíèå ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè âêëþ÷àåò â ñåáÿ ñëåäóþùèå ïðîöåäóðû:
3.1.1. Ïðè ýêñêóðñèîííîì è èíäèâèäóàëüíîì ìóçåéíîì îáñëóæèâàíèè:
1) ïîñåòèòåëü (ãðóïïà ïîñåòèòåëåé), îçíàêîìèâøèñü ñ âîçìîæíîñòÿìè äîñòóïà ê ìóçåéíîìó ôîíäó,  âûáèðàåò íàèáîëåå óäîáíûé è âûãîäíûé äëÿ íåãî âèä: èíäèâèäóàëüíûé îñìîòð ýêñïîçèöèé è âûñòàâîê èëè â ñîïðîâîæäåíèè ýêñêóðñîâîäà; 
2) ïîñåòèòåëü (ãðóïïà ïîñåòèòåëåé) îïëà÷èâàåò âûáðàííóþ ôîðìó ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè è ïîëó÷àåò íà ðóêè áèëåò (áèëåòû). Åñëè ïîñåòèòåëü (ãðóïïà ïîñåòèòåëåé) îáëàäàåò ëüãîòàìè, òî ïðè ïðåäúÿâëåíèè äîêóìåíòîâ, ïîäòâåðæäàþùèõ ëüãîòó, ðàáîòíèê ìóçåÿ âûäà¸ò ïîñåòèòåëþ (ïîñåòèòåëÿì) íóëåâîé áèëåò; 
3) åñëè ïîñåòèòåëü (ãðóïïà ïîñåòèòåëåé) âûáðàë èíäèâèäóàëüíûé îñìîòð ìóçåÿ, òî îí (îíè) ñðàçó æå ïîñëå ïîêóïêè áèëåòà ïðèñòóïàåò ê îñìîòðó ýêñïîçèöèé; 
4) åñëè ïîñåòèòåëü (ãðóïïà ïîñåòèòåëåé) âûáðàë îñìîòð ìóçåÿ â ñîïðîâîæäåíèè ýêñêóðñîâîäà, òî â òå÷åíèå 5-7 ìèíóò îí (îíè) îæèäàåò ýêñêóðñîâîäà, à çàòåì îñìàòðèâàåò âåñü ìóçåé â åãî ñîïðîâîæäåíèè;
5) ïî îêîí÷àíèè îñìîòðà, ïîñåòèòåëü ìîæåò çàäàòü ñâîè âîïðîñû ýêñêóðñîâîäó.
3.1.2. Ïðè îáåñïå÷åíèè äîñòóïà ê ìóçåéíîìó ñîáðàíèþ â ôîðìå êóëüòóðíî-ìàññîâûõ, ïðîñâåòèòåëüíûõ è íàó÷íûõ ìåðîïðèÿòèé ïîñëåäîâàòåëüíîñòü  äåéñòâèé ñëåäóþùàÿ:
1) êàê ïðàâèëî, ïîñåòèòåëü çíàåò, íà êàêîå ìåðîïðèÿòèå îí ïðèãëàø¸í èëè â êàêîì ìåðîïðèÿòèè ïðèíèìàåò ó÷àñòèå;
2) åñëè ýòî ïðåçåíòàöèÿ âûñòàâêè, êíèãè, ëèòåðàòóðíî-ìóçûêàëüíûé âå÷åð, êîíöåðò è ò.ä. òî  ñîòðóäíèêè ìóçåÿ ïðîâîæàþò ïîñåòèòåëÿ äî çàëà, â êîòîðîì ïðîõîäèò ìåðîïðèÿòèå; 
3) åñëè ýòî êîíêóðñ, ôåñòèâàëü, íàó÷íûå ÷òåíèÿ èëè êîíôåðåíöèÿ òî ñîòðóäíèêè ìóçåÿ  ðåãèñòðèðóþò ïîñåòèòåëåé è  ïðîâîæàþò â çàë, â êîòîðîì ïðîõîäèò ìåðîïðèÿòèå; 
4) åñëè, ëþáîå èç âûøåïåðå÷èñëåííûõ ìåðîïðèÿòèé – ïëàòíîå, òî ïîñåòèòåëü îïëà÷èâàåò ñòîèìîñòü âõîäíîãî áèëåòà (ìîæåò îòëè÷àòüñÿ îò ñòîèìîñòè áèëåòà â ìóçåé) è ïðîõîäèò â ñîïðîâîæäåíèè ñîòðóäíèêà ìóçåÿ äî çàëà, â êîòîðîì ïðîõîäèò ìåðîïðèÿòèå; 
5) ïî îêîí÷àíèè ìåðîïðèÿòèÿ, ïîñåòèòåëü â ñîïðîâîæäåíèè ìóçåéíîãî ðàáîòíèêà îäåâàåòñÿ è óõîäèò.
3.1.3. Ïðè îáåñïå÷åíèè äîñòóïà ê ìóçåéíîìó ñîáðàíèþ â ôîðìå ñïðàâî÷íîãî è èíôîðìàöèîííîãî îáñëóæèâàíèÿ ïîñëåäîâàòåëüíîñòü äåéñòâèé ñëåäóþùàÿ:
1) ïîñåòèòåëü çàðàíåå çâîíèò â ìóçåé èëè ëþáûì èíûì äîñòóïíûì äëÿ íåãî ñïîñîáîì çàïðàøèâàåò î íàëè÷èè íóæíîé èíôîðìàöèè; 
2) åñëè  ìóçåé ðàñïîëàãàåò íóæíîé ïîñåòèòåëþ èíôîðìàöèåé, òî ïîñåòèòåëü äîãîâàðèâàåòñÿ ñ ñîòðóäíèêàìè ìóçåÿ î âîçìîæíîñòÿõ è ñðîêàõ å¸ ïîëó÷åíèÿ è çíàêîìèòñÿ ñ ïðåéñêóðàíòîì öåí íà äàííóþ óñëóãó; 
3) çàòåì ïîñåòèòåëü ëèáî ñàìîñòîÿòåëüíî ðàáîòàåò ñ ïðåäîñòàâëåííîé èíôîðìàöèåé, ëèáî ñîòðóäíèê ìóçåÿ ïîäáèðàåò, ñèñòåìàòèçèðóåò è àíàëèçèðóåò íóæíóþ ïîñåòèòåëþ èíôîðìàöèþ; 
4) ïî îêîí÷àíèè ðàáîòû, ïîñåòèòåëü îïëà÷èâàåò ñòîèìîñòü ñïðàâî÷íî-èíôîðìàöèîííîãî îáñëóæèâàíèÿ, ñîãëàñíî ïðåéñêóðàíòó; 
5) åñëè îáùåíèå ïîñåòèòåëÿ (çàêàç÷èêà èíôîðìàöèè) è ìóçåéíîãî ñîòðóäíèêà ïðîèñõîäèò â ïèñüìåííîé ôîðìå, òî èíòåðåñóþùàÿ çàêàç÷èêà èíôîðìàöèÿ âûñûëàåòñÿ â óäîáíîì äëÿ íåãî âèäå ïîñëå îïëàòû ïî ïðåéñêóðàíòó.
4. Ïîðÿäîê è ôîðìû êîíòðîëÿ çà èñïîëíåíèåì ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè
4.1. Ïîðÿäîê è ôîðìû êîíòðîëÿ èñïîëíåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè
4.1.1. Âíóòðåííèé êîíòðîëü ñîáëþäåíèÿ ïîñëåäîâàòåëüíîñòè äåéñòâèé, îïðåäåëåííûõ àäìèíèñòðàòèâíûìè ïðîöåäóðàìè ïî ïðåäîñòàâëåíèþ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, îñóùåñòâëÿåòñÿ ðóêîâîäèòåëåì ìóçåÿ.
4.1.2. Âíåøíèé êîíòðîëü çà ñîáëþäåíèåì è èñïîëíåíèåì ñïåöèàëèñòàìè ìóçåÿ ïîëîæåíèé íàñòîÿùåãî ðåãëàìåíòà è èíûõ íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ, óñòàíàâëèâàþùèõ òðåáîâàíèÿ ê ïðåäîñòàâëåíèþ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè îñóùåñòâëÿåòñÿ ÌÊÓ «Êîìèòåò ïî êóëüòóðå ãîðîäà Àëåêñàíäðîâà».
4.1.3. Ïðîâåðêè ìîãóò áûòü ïëàíîâûìè (îñóùåñòâëÿòüñÿ íà îñíîâàíèè ãîäîâûõ ïëàíîâ ðàáîòû) è âíåïëàíîâûìè. Ïðè ïðîâåðêå ìîãóò ðàññìàòðèâàòüñÿ âñå âîïðîñû, ñâÿçàííûå ñ ïðåäîñòàâëåíèåì óñëóãè (êîìïëåêñíûå ïðîâåðêè), èëè îòäåëüíûå àñïåêòû (òåìàòè÷åñêèå ïðîâåðêè). Ïðîâåðêà òàêæå ìîæåò ïðîâîäèòüñÿ ïî êîíêðåòíîìó îáðàùåíèþ ïîñåòèòåëÿ.
4.2. Îòâåòñòâåííîñòü äîëæíîñòíûõ ëèö çà ðåøåíèÿ è äåéñòâèÿ (áåçäåéñòâèÿ) ïðèíèìàåìûå â õîäå èñïîëíåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè
4.2.1. Ðóêîâîäèòåëü ìóçåÿ îðãàíèçóåò ðàáîòó ïî îêàçàíèþ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, îïðåäåëÿÿ äîëæíîñòíûå îáÿçàííîñòè ñîòðóäíèêîâ, îñóùåñòâëÿåò êîíòðîëü çà èõ èñïîëíåíèåì, ïðèíèìàåò ìåðû ê ñîâåðøåíñòâîâàíèþ ôîðì è ìåòîäîâ ñëóæåáíîé äåÿòåëüíîñòè, îáó÷åíèþ ïîä÷èíåííûõ, íåñóò ïåðñîíàëüíóþ îòâåòñòâåííîñòü çà ñîáëþäåíèå çàêîííîñòè.
4.2.2. Â ñëó÷àå âûÿâëåíèÿ íàðóøåíèé ïðàâ ãðàæäàí ïî ðåçóëüòàòàì ïðîâåäåííûõ ïðîâåðîê â îòíîøåíèè âèíîâíûõ ëèö ïðèíèìàþòñÿ ìåðû â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.
4.2.3. Ïåðñîíàëüíàÿ îòâåòñòâåííîñòü äîëæíîñòíûõ ëèö è ñïåöèàëèñòîâ çàêðåïëÿåòñÿ â èõ äîëæíîñòíûõ èíñòðóêöèÿõ â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè çàêîíîäàòåëüñòâà.
5. Ïîðÿäîê îáæàëîâàíèÿ äåéñòâèÿ (áåçäåéñòâèÿ) äîëæíîñòíîãî ëèöà, à òàêæå ïðèíèìàåìîãî èì ðåøåíèÿ ïðè èñïîëíåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè
5.1. Ïîñåòèòåëè èìåþò ïðàâî îáðàòèòüñÿ ñ æàëîáîé ëè÷íî èëè íàïðàâèòü ïèñüìåííîå îáðàùåíèå (æàëîáó), â ñîîòâåòñòâèè ñ óðîâíåì ïîä÷èíåííîñòè äîëæíîñòíîãî ëèöà, äåéñòâèÿ (áåçäåéñòâèå) êîòîðîãî îáæàëóåòñÿ äèðåêòîðîì ìóçåÿ. 
5.2. Îáðàùåíèå (æàëîáà) ïîäàåòñÿ â ïèñüìåííîé ôîðìå è äîëæíî ñîäåðæàòü:
- ïðè ïîäà÷å îáðàùåíèÿ ôèçè÷åñêèì ëèöîì: ôàìèëèþ, èìÿ, îò÷åñòâî (ïîñëåäíåå ïðè íàëè÷èè) ôèçè÷åñêîãî ëèöà, åãî ìåñòî æèòåëüñòâà èëè ïðåáûâàíèÿ; ïðè ïîäà÷å îáðàùåíèÿ þðèäè÷åñêèì ëèöîì: åãî íàèìåíîâàíèå, àäðåñ;
- íàèìåíîâàíèå îðãàíà è (èëè) äîëæíîñòè è (èëè) ôàìèëèþ, èìÿ è îò÷åñòâî (ïîñëåäíåå ïðè íàëè÷èè) ñïåöèàëèñòà (ïðè íàëè÷èè èíôîðìàöèè), ðåøåíèå, äåéñòâèå (áåçäåéñòâèå) êîòîðîãî îáæàëóåòñÿ;
- ñîäåðæàòåëüíóþ õàðàêòåðèñòèêó îáæàëóåìîãî äåéñòâèÿ (áåçäåéñòâèÿ), ðåøåíèÿ.
Ê îáðàùåíèþ ìîãóò áûòü ïðèëîæåíû êîïèè äîêóìåíòîâ, ïîäòâåðæäàþùèå èçëîæåííóþ â îáðàùåíèè èíôîðìàöèþ.
Îáðàùåíèå ïîäïèñûâàåòñÿ ïîäàâøèì åãî ôèçè÷åñêèì ëèöîì èëè ðóêîâîäèòåëåì (çàìåñòèòåëåì ðóêîâîäèòåëÿ) þðèäè÷åñêîãî ëèöà.
5.3. Ïî ðåçóëüòàòàì ðàññìîòðåíèÿ îáðàùåíèÿ ïðèíèìàåòñÿ ðåøåíèå îá óäîâëåòâîðåíèè ëèáî îá îòêàçå â óäîâëåòâîðåíèè òðåáîâàíèé àâòîðà îáðàùåíèÿ.
Ïèñüìåííûé îòâåò íàïðàâëÿåòñÿ çàÿâèòåëþ íå ïîçäíåå 30 äíåé ñî äíÿ ðåãèñòðàöèè ïèñüìåííîãî îáðàùåíèÿ.
5.4. Îáðàùåíèå íå ðàññìàòðèâàåòñÿ â ñëó÷àå:
- îòñóòñòâèÿ â îáðàùåíèè ôàìèëèè çàÿâèòåëÿ, íàïðàâèâøåãî îáðàùåíèå, è ïî÷òîâîãî àäðåñà, ïî êîòîðîìó äîëæåí áûòü íàïðàâëåí îòâåò;
- îòñóòñòâèÿ â îáðàùåíèè ñâåäåíèé îá îáæàëóåìîì äåéñòâèè, áåçäåéñòâèè, ðåøåíèè (â ÷åì âûðàçèëîñü, êåì ïðèíÿòî);
- åñëè îòâåò ïî ñóùåñòâó ïîñòàâëåííîãî â îáðàùåíèè âîïðîñà íå ìîæåò áûòü äàí áåç ðàçãëàøåíèÿ ñâåäåíèé, ñîñòàâëÿþùèõ ãîñóäàðñòâåííóþ èëè èíóþ îõðàíÿåìóþ çàêîíîäàòåëüñòâîì òàéíó:
- åñëè â íåì ñîäåðæàòñÿ íåöåíçóðíûå ëèáî îñêîðáèòåëüíûå âûðàæåíèÿ, óãðîçû æèçíè, çäîðîâüþ è èìóùåñòâó äîëæíîñòíîãî ëèöà, à òàêæå ÷ëåíîâ åãî ñåìüè;
- åñëè òåêñò ïèñüìåííîãî îáðàùåíèÿ íå ïîääàåòñÿ ïðî÷òåíèþ.
5.5. Â ñëó÷àå ïîäòâåðæäåíèÿ â õîäå ïðîâåäåíèÿ ïðîâåðîê ôàêòîâ, èçëîæåííûõ â æàëîáå íà äåéñòâèÿ (áåçäåéñòâèå) è ðåøåíèÿ äîëæíîñòíûõ ëèö ìóíèöèïàëüíîãî ìóçåÿ, ïðèíèìàåìûå (îñóùåñòâëÿåìûå) â õîäå îêàçàíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, âèíîâíîå äîëæíîñòíîå ëèöî ïðèâëåêàåòñÿ ê îòâåòñòâåííîñòè.
5.6. Çàÿâèòåëè (Ïîñåòèòåëè) âïðàâå îáæàëîâàòü äåéñòâèÿ (áåçäåéñòâèå) äîëæíîñòíûõ ëèö ìóíèöèïàëüíîãî ìóçåÿ è ðåøåíèÿ, ïðèíÿòûå â õîäå ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, â ñóäåáíîì ïîðÿäêå.
5.7. Â ñëó÷àå îáæàëîâàíèÿ äåéñòâèÿ (áåçäåéñòâèÿ) äîëæíîñòíîãî ëèöà â ñóäåáíîì ïîðÿäêå, Ïîñåòèòåëü ïîäàåò çàÿâëåíèå â ñóä. 



