
УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ,
СПОРТА И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЕГОРЬЕВСК
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

от «16» июля 2021 г.
г. Егорьевск

№110

Об утверждении стандартов качества муниципальных 
услуг (работ), оказываемых муниципальными 
автономными и бюджетными учреждениями 
сферы культуры городского округа Егорьевск, 
подведомственных Управлению культуры, 
спорта и молодежной политики администрации 
городского округа Егорьевск

В целях организации деятельности и качества оказания услуг/работ, 
оказываемых муниципальными автономными и бюджетными учреждениями сферы 
культуры городского округа Егорьевск, подведомственных Управлению культуры, 
спорта и молодежной политики администрации городского округа Егорьевск и 
создания системы контроля за результатами деятельности учреждений, 
руководствуясь Положением об Управлении культуры, спорта и молодежной 
политики администрации городского округа Егорьевск, утвержденным решением 
Совета депутатов городского округа Егорьевск от 17.02.2016 г. № 454/44.

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Стандарт качества муниципальной услуги (работы) «Организация 
деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного 
творчества». Приложение: № 1 на 10 листах в 1 экз.
2. Утвердить Стандарт качества муниципальной услуги (работы) «Организация и 
проведение культурно-массовых мероприятий». Приложение: № 2 на 13 листах в 1 
экз.
3. Утвердить Стандарт качества муниципальной услуги (работы) «Обеспечение 
сохранности и целостности историко-архитектурного комплекса, исторической 
среды и ландшафтов». Приложение: № 3 на 9 листах в 1 экз.
4. Утвердить Стандарт качества муниципальной услуги (работы) «Показ 
кинофильмов (в стационарных условиях)». Приложение: № 4 на 6 листах в 1 экз.



5. Утвердить Перечень показателей стандартов качества муниципальных услуг 
(работ), оказываемых муниципальными автономными и бюджетными учреждениями 
сферы культуры городского округа Егорьевск, подведомственных Управлению 
культуры, спорта и молодежной политики администрации городского округа 
Егорьевск. Приложение: № 5 на 2 листах в 1 экз.
6. Установить, что утверждённые Стандарты качества, применяются к 
правоотношениям, связанным с формированием муниципальных заданий на 2022 
год и плановый период 2023 и 2024 годов на предоставление муниципальных услуг, 
работ, оказываемых муниципальными автономными и бюджетными учреждениями 
сферы культуры городского округа Егорьевск, подведомственных Управлению 
культуры, спорта и молодежной политики администрации городского округа 
Егорьевск.
7. Опубликовать настоящий приказ на официальном сайте Управления культуры, 
спорта и молодежной политики администрации городского округа Егорьевск в сети 
Интернет.
8. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник управления культуры, 
спорта и молодежной политики
администрации городского округа Егорьевс Н.В. Цыро



Приложение № 1
к приказу Управления культуры, спорта 
и молодежной политики администрации 
городского округа Егорьевск 
от «16» июля 2021 № 110

УТВЕРЖДАЮ
Начальник Управления культуры, 
спорта и молодежной политики 
ад^йщщграции городского округа

Н.В. Цыро

Стандарт качества муниципаш2ш*и^слуги (работы) 
«Организация деятельности клубных формирований и формирований 

самодеятельного народного творчества»

1. Общие положения

1.1. Разработчиком Стандарта является Управления культуры, спорта и 
молодежной политики администрации городского округа Егорьевск (далее - 
Управление культуры, спорта и молодежной политики).
1.2. Настоящий Стандарт распространяется на муниципальную услугу по 
организации деятельности клубных формирований (кружков, творческих 
коллективов, секций, студий любительского художественного, декоративно- 
прикладного, изобразительного и технического творчества, а также любительских 
объединений, групп, клубов по интересам), муниципальных учреждений сферы 
культуры городского округа Егорьевск и устанавливает обязательные требования, 
обеспечивающие необходимый уровень качества и доступности муниципальной 
услуги (работы) в целом.
1.3. Муниципальные учреждения, в отношении которых применяются стандарт 
качества муниципальной услуги (работы) «Организация деятельности клубных 
формирований и формирований самодеятельного народного творчества», 
определены приложением к Настоящему Стандарту.
1.4. Термины и определения, применяемые в Настоящем Стандарте:
- стандарт качества муниципальной услуги (работы) - документ, которым 
устанавливаются требования к качеству предоставления муниципальной услуги 
(работы), включающие характеристики методов и процессов ее оказания, 
содержания и результата оказания соответствующей муниципальной услуги 
(работы), предоставляемой муниципальным учреждением.
- муниципальная услуга (работа)- услуга (работа) в области культуры, оказываемая 
физическим и юридическим лицам (далее - потребители муниципальной услуги 
(работы)) учреждением за счет средств бюджета городского округа Егорьевск;
- потребители муниципальных услуг (работ) - граждане и юридические лица, 
имеющие право на получение муниципальной услуги (работы) (выполнение



работы), предоставляемой муниципальными учреждениями городского округа 
Егорьевск Московской области (далее - муниципальные учреждения) за счет средств 
бюджета городского округа Егорьевск;
- клубное формирование - добровольное объединение людей, основанное на 
общности интересов, запросов и потребностей в занятиях любительским 
художественным и техническим творчеством, в совместной творческой 
деятельности, способствующей развитию дарований его участников, освоению и 
созданию ими культурных ценностей, а также основанное на единстве стремления 
людей к получению актуальной информации и прикладных знаний в различных 
областях общественной жизни, культуры, науки и техники, к овладению полезными 
навыками в области здорового образа жизни, организации досуга и отдыха.
Е5. Услуга (работа) по организации деятельности кружков, творческих 
коллективов, секций, студий художественного, декоративно-прикладного, 
изобразительного и технического творчества - результат непосредственного 
взаимодействия исполнителя с потребителем услуги (работы), а также собственной 
деятельности исполнителя по удовлетворению потребностей потребителей в 
развитии дарований, освоению и созданию культурных ценностей, получению 
актуальной информации и прикладных знаний в различных областях общественной 
жизни, культуры, науки, техники, в овладении полезными навыками в области 
здорового образа жизни, организации досуга и отдыха в рамках услуги (работы) 
к л у б и о го ф ор м и ро в а н и я.
Е6. Услуга (работа) по организации деятельности любительских объединений, 
групп, клубов по интересам - результат непосредственного взаимодействия 
исполнителя с потребителем услуги (работы), а также собственной деятельности 
исполнителя по удовлетворению потребностей потребителя в сфере организации 
общения с единомышленниками на основе общих интересов и увлечений в сфере 
культуры и досуга в рамках услуги (работы) клубного формирования

2. Описание муниципальной услуги (работы), 
по которой формируется муниципальное задание

2.1. Муниципальная услуга (работа) оказывается Учреждением в соответствии с 
предметом и целями деятельности, определёнными законодательством Российской 
Федерации, законодательством Московской области, муниципальными правовыми 
актами органов местного самоуправления городского округа Егорьевск и Уставом.
2. 2 Целями оказания услуги (работы) является организация досуга и приобщения 
жителей к творчеству, культурному развитию и самообразованию, любительскому 
искусству и ремеслам.
2. 3 Результатом оказания муниципальной услуги (работы) является создание и 
организация деятельности клубных формирований и формирований 
самодеятельного народного творчества.
2. 4 Документы, необходимые в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и (или) Московской области, городского округа Егорьевск, для 
предоставления муниципальной услуги (работы).
2.4.1. Нормативные правовые акты, регламентирующие предоставление услуги 
(работы).
- Конституция Российской Федерации;
- Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации";



- Федеральный закон от 27.07.2010 N210-03 "Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг";
- Федеральный закон от 08.05.2010 N 83-ФЗ "О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием 
правового положения государственных (муниципальных) учреждений";
- Федеральный закон от 30.03.1999 N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения";
-Федеральный закон от 21.12.1994 N 69-ФЗ "О пожарной безопасности";
- Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях 
пожарной безопасности";
- Закон Российской Федерации от 09.10.1992 N3612-1 "Основы законодательства 
Российской Федерации о культуре";
- Закон Российской Федерации от 07.02.1992 N2300-1 "О защите прав 
потребителей";
- Постановление Правительства Российской Федерации от 07.12.1996 N 1449 "О 
мерах по обеспечению беспрепятственного доступа инвалидов к информации и 
объектам социальной инфраструктуры";
- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 30.01.2003 "О введении в действие санитарно-эпидемиологических 
правил и нормативов СанПиН 2.1.2.1188-03;
- Приказ Минкультуры РФ от 20.02.2008 N 32 "Об утверждении нормативов 
минимального ресурсного обеспечения услуг сельских учреждений культуры 
(общедоступных библиотек и культурно-досуговых учреждений)";
- ГОСТ Р 50646-94. Услуги (работы) населению. Термины и определения;
- ГОСТ Р 50691-94. Модель обеспечения качества услуг;
- ГОСТ Р ИСО 9000-2001. Системы менеджмента качества. Основные положения и 
словарь;
-Устав муниципального учреждения культуры;
- иные нормативные правовые акты Российской Федерации. Московской области и 
городского округа Егорьевск.
2.4.2. Потенциальные потребители муниципальной услуги (работы).

Потребителями муниципальной услуги (работы) являются физические лица, 
имеющие намерение заниматься в кружках, творческих коллективах, студиях 
художественного, декоративно-прикладного, изобразительного творчества, а так же 
в клубах по интересам, для удовлетворения потребностей в развитии дарований, 
освоении п создании культурных ценностей, получении актуальной информации и 
прикладных знаний в различных областях общественной жизни, культуры, в 
овладении полезными навыками в области здорового образа жизни, организации 
досуга и отдыха в рамках услуги (работы) клубного формирования.

3. Порядок предоставления муниципальной услуги (работы)

3.1. Муниципальная услуга (работа) оказывается на территории городского округа 
Егорьевск всем гражданам, вне зависимости от пола, возраста, национальности, 
места жительства и места регистрации, религиозных убеждений, иных 
обстоятельств.
3.2. Муниципальная услуга (работа) осуществляется на бесплатной основе, а так же 
может предоставляться и за определенную плату в соответствии с прейскурантом, 
утвержденным директором учреждения.



3.3. Для приобретения возможности заниматься в клубных формированиях 
жителям (гостям) городского округа Егорьевск необходимо подать в одно из 
учреждений, оказывающих услугу (работу) заявление с пожеланием о приеме в 
клубное формирование.

За несовершеннолетних граждан подачу заявления осуществляет его родитель 
(законный представитель).
3.4. Контактная информация об учреждении должна размещаться на официальном 
интернет-сайте.
3.5. В заявлении необходимо указать:
- Ф.И.О, дату и год рождения, желающего заниматься в клубном формировании;
- место жительства;
- контактный телефон и/или контактный e-mail;
- СОШ, класс
- наименование клубного формирования;
-ФИО руководителя
- дату написания заявления;
- подпись заявителя.
3.6. В случае подачи заявления от имени несовершеннолетнего, родитель 
(законный представитель) должен также представить медицинское заключение об 
отсутствии противопоказаний для занятия ребенка в клубном формировании 
данного профиля.
3.7. При подаче заявления родитель (законный представитель) не должен 
находиться в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения, 
от его одежды не должен исходить резкий неприятный запах; его одежда не должна 
иметь выраженные следы грязи, которые могут привести к порче (загрязнению) 
имущества учреждения и одежды других посетителей.
3.8. Учреждение, оказывающее услугу, может отказать заявителю в приеме 
заявления в следующих случаях:
- в заявлении не указан хотя бы один из пунктов обязательных к заполнению;

не представлено медицинское заключение об отсутствии у ребенка 
противопоказаний для занятий в клубном формировании соответствующего 
профиля (в случае подачи заявления от имени несовершеннолетнего)

нахождение потребителя работы в социально-неадекватном состоянии 
(враждебный настрой, агрессивность. проявление насилия, алкогольное, 
наркотическое или токсическое опьянение и др.);
- несоблюдение потребителем услуги (работы) условий договора/конгракта. 
заключенного с учреждением.
3.9. Ограничения доступа к услуге и основания для отказа в предоставлении 
услуги (работы), а так же перечень документов, предоставляемых потребителем для 
получения услуги (работы), отражаются в нормативных документах исполнителя.
3.10. Отказ в приеме заявления по иным основаниям не допускается.
По факту приема заявления учреждение совершает одно из следующих действий:
- при наличии свободных мест в клубном формировании соответствующего профиля 
зачисляет заявителя в клубное формирование;
- в случае отсутствия свободных мест в клубном формировании соответствующего 
профиля предлагает поставить заявителя на учет в порядке очередности.
3.11. При наступлении очередности, учреждение, оказывающие услугу, должно 
сообщить заявителю о возможности начать заниматься в клубном формировании.



4.1. Периодичность оказания муниципальной услуги (работы) в течение года 
согласно режиму работы учреждения и расписанию кружков.

5. Требование к материально-техническому обеспечению 
предоставления муниципальной услуги (работы)

5.1. Здание (помещения) должно быть обеспечено средствами коммунально
бытового обслуживания, системой кондиционирования помещений, средствами 
связи, тревожной кнопкой, системой простых и понятных указателей и знаковой 
навигации.
5.2. Здание (помещения) должно быть оборудовано системами охранно-пожарной 
сигнализации, видеонаблюдения, звукового оповещения об опасности: первичными 
средствами пожаротушения, иметь постоянно готовые к эксплуатации 
эвакуационные выходы из помещений учреждения.
5.3. Здание (помещения) должно отвечать требованиям санитарно-гигиенических 
норм и правил противопожарной и антитеррористической безопасности, 
безопасности труда; защищено от воздействия факторов, отрицательно влияющих на 
качество предоставляемых услуг (запыленности, загрязненности, шума, вибрации, 
излучения, повышенных или пониженных температуры и влажности воздуха и т.д.) 
в соответствии с нормативно-технической документацией (ГОСТы, СанПиНы, 
СНиПы, Нормами).
5.4. Помещения должны быть обеспечены необходимой для оказания услуги 
(работы) мебелью и мягким инвентарем для сотрудников и посетителей. Внутри 
помещения должны быть предусмотрены места для ожидания посетителей с 
сидячими местами и информационные стенды учреждения.
5.5. В учреждении должны быть следующие помещения и функциональные зоны, 
предназначенные для пользователей результата оказания услуги (работы):
- гардеробные помещения:
- зрительный зал/залы;
- артистические помещения в непосредственной близости к сцене;
- репетиционные помещения;
- помещения технических цехов;
- туалетные комнаты, соответствующие санитарно-техническим требованиям;
- рекреационная зона;
- камера хранения (при возможности);
- другие помещения и функциональные зоны, необходимые для оказания 
муниципальной услуги (работы) в полном объеме и надлежащего качества.
5.6. Учреждение должно быть оснащено специальным оборудованием, 
аппаратурой и приборами, отвечающими требованиям стандартов, технических 
условий, других нормативных документов и обеспечивающими надлежащее 
качество оказания услуги (работы).
5.7. Для качественного оказания муниципальной услуги (работы) учреждение 
должно быть оснащено: звуковым и светотехническим оборудованием, экранами и 
видеопроекционным оборудованием сцены, компьютерной техникой, средствами 
копирования документов, средствами телефонной, электронной связи, пожарной и 
охранной сигнализации; автотранспортными средствами.

4. Требования к сроку предоставления муниципальной услуги (работы).



5.8. Оборудование должно использоваться по назначению в соответствии с 
технической документацией, содержаться в исправном состоянии, подлежать 
систематической проверке.

6. Требование к информационному обеспечению потребителей 
муниципальной услуги (работы)

8.1. Информирование о оказываемой услуге по организации деятельности 
клубных формирований осуществляется учреждением:

в помещениях учреждения (расписание программ, информационные стенды, 
афиши и т. д.);
-  с использованием средств телефонной и электронной связи;

с использованием информационных средств (афиши, плакаты, проспекты, 
стенды, щиты и т. д.);
-  на сайтах в сети Интернет и др.
8.2. Дополнительно информирование по организации деятельности клубных 
формирований может осуществляться с применением средств внешней рекламы, 
СМИ.
8.3. Учреждение обязано довести до сведения граждан свое наименование (в 
соответствии с уставом), адрес (место нахождения), адрес сайта и справочные 
телефоны, в том числе номер телефона - автоинформатора (при его наличии). 
Данная информация должна быть предоставлена любым способом, 
предусмотренным законодательством Российской Федерации и обеспечивающим ее 
доступность для населения.
8.4. В учреждении на видном месте должна быть следующая информация: 

контактная информация о руководстве с указанием ФИО. должности,
служебного телефона, времени и месте приема посетителей;
-  режим работы учреждения;

сведения об учредителе с указанием ФИО, должности и номере служебного 
телефона должностного лица;

сведения о наблюдательном или попечительском совете (при его наличии); 
схема расположения помещений (поэтажный план), схема эвакуации в случае 

возникновения пожара и чрезвычайных ситуаций.

9. Требования к организации учета мнения потребителей муниципальной
услуги (работы)

9.1. Мнения потребителей об уровне качества и доступности муниципальной 
услуги (работы) определяется:
- по результатам проведения мониторинга качества оказания муниципальной услуги 
(работы), в ходе которого проводится опрос, интервьюирование, анкетирование 
потребителей муниципальной услуги (работы) и анализ собранной информации;
- по результатам рассмотрения письменных предложений, заявлений или жалоб 
потребителей муниципальной услуги (работы).
9.2. Мнения потребителей услуги (работы) изучаются, анализируются и 
используются при проведении оценки доступности и качества муниципальной 
услуги (работы).



8. Требования к кадровому составу, необходимому для предоставления 
муниципальной услуги (работы), и к квалификации работников, 

обеспечивающих предоставление муниципальной услуги (работы).

8.1. Учреждение должно располагать необходимым количеством специалистов, 
требуемым для оказания муниципальной услуги (работы) в полном объеме. 
Структура и штатное расписание учреждения устанавливаются с учетом объемов и 
сложности оказываемых услуг.
8.2. Для каждого работника должны быть утверждены должностные инструкции, 
устанавливающие его обязанности и права.
8.3. Работники учреждения должны иметь образование, квалификацию, 
профессиональную подготовку, знания и опыт, необходимый для выполнения 
возложенных на них обязанностей в соответствии с квалификационными 
характеристиками должностей работников культуры и искусства.
8.4. Основаниями для получения допуска к работе являются прохождение 
обязательных инструктажей по технике безопасности и охране труда, пожарной и 
электробезопасности.
8.5. В учреждении создаются условия для повышения квалификации работников 
учреждения. В период между плановым повышением квалификации работники 
должны посещать специализированные семинары, тренинги.
8.6. Учреждение обеспечивает работникам соответствующие условия труда и 
предоставляет необходимые материалы и оборудование для осуществления ими 
услуги (работы).
8.7. Наряду с соответствующей квалификацией и профессионализмом все 
сотрудники учреждения должны обладать высокими моральными качествами, 
чувством ответственности.
8.8. При оказании услуг работники учреждения должны проявлять к получателям 
услуг гуманность и доброжелательность.

9. Порядок подачи, регистрации и рассмотрения жалоб на недостаточные 
доступность и качество муниципальной работы, на несоблюдение стандарта 

качества муниципальной услуги (работы)

9.1. Действия (бездействие) и решения должностных лиц муниципальных 
учреждений культуры, оказывающих муниципальную услугу, могут быть 
обжалованы заинтересованными физическими и юридическими лицами в 
досудебном порядке в соответствии со стандартом или в суде в порядке, 
установленном действующим законодательством Российской Федерации.
9.2. При досудебном обжаловании действия (бездействие) и (или) решения 
должностных лиц муниципальных учреждений культуры, оказывающих 
муниципальную услугу, заинтересованные физические и юридические лица могут 
обратиться с жалобой лично или направить письменное обращение, жалобу 
(претензию) директору Учреждения, в Управление культуры, спорта и молодежной 
политики администрации городского округа Егорьевск с предложениями, 
заявлениями или жалобами, которые должны быть рассмотрены в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке.
9.3. При обращении заявителя в письменной форме срок рассмотрения жалобы не 
должен превышать 30 дней с момента регистрации такого обращения.
9.4. Заявитель в своем письменном обращении (жалобе) в обязательном порядке 
указывает либо наименование органа, в который направляет письменное обращение.



либо фамилию, имя, отчество соответствующего должностного лица, а также свою 
фамилию, имя, отчество, почтовый адрес, по которому должен быть направлен 
ответ, уведомление о переадресации обращения и излагает суть предложения, 
заявления или жалобы, ставит личную подпись и дату.
9.5. По результатам рассмотрения жалобы должностное лицо принимает решение 
об удовлетворении требований заявителя либо об отказе в удовлетворении жалобы. 
Письменный ответ, содержащий результаты рассмотрения обращения, направляется 
заявителю.
9.6. Заявитель вправе обжаловать решение должностного лица в судебном 
порядке, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

10. Порядок контроля качества муниципальной услуги (работы)

10.1. Контроль за соблюдением положений настоящего стандарта и иных 
нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению 
муниципальной услуги (работы), осуществляется посредством проведения процедур 
внутреннего и внешнего контроля (далее - контрольные мероприятия).
10.2. Все проведенные проверки подлежат обязательному учету в специальных 
журналах проведения проверок.
10.3. Осуществление контроля обеспечивается путем проведения контрольных 
мероприятий деятельности учреждения, оказывающего услугу.
Учреждение, оказывающее услугу, должно иметь документально оформленную 
внутреннюю (собственную) систему контроля за исполнением требований стандарта 
качества услуг.

Эта система должна охватывать этапы планирования, период работы с 
потребителем, оформления результатов контроля, выработки и реализации 
мероприятий по устранению выявленных недостатков. Данная система должна 
предусматривать проведение таких видов контроля как:
-текущий контроль, осуществляемый в процессе оказания муниципальной услуги 
(работы) и направленный на соблюдение и исполнение лицами, оказывающими 
муниципальную услугу, положений настоящего стандарта и иных нормативных 
правовых актов, устанавливающих требования к оказания муниципальной услуги 
(работы), а также за принятием ими решений;
- оперативный контроль, проводимый в результате получения сообщений от органов 
государственной власти, органов местного самоуправления, правоохранительных 
органов о предполагаемых или выявленных нарушениях федерального или 
областного законодательства в соответствующей сфере деятельности 
муниципальных учреждений сферы культуры городского округа Егорьевск; в 
результате обращений граждан с жалобой на нарушение требований настоящего 
стандарта и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к 
оказанию муниципальной услуги (работы), принятые ими решения.
10.4. В учреждении могут быть предусмотрены и другие виды контроля за 
исполнением требований стандарта качества услуг.
10.5. В целях улучшения качества муниципальной услуги (работы) учреждение 
должно не реже одного раза в год проводить социологические опросы 
(анкетирование) потребителей результатов услуг для изучения удовлетворенности 
качеством оказания услуг.
10.6. Внутренний контроль осуществляется директором учреждения, его 
заместителями и иными уполномоченными на осуществление контроля лицами 
(далее - должностные лица, осуществляющие контроль).



10.7. Перечень должностных лиц, осуществляющих контроль, а также 
периодичность осуществления такого контроля устанавливается Приказом 
директора учреждения.
10.8. По результатам проведения контрольных мероприятий готовится акт 
проверки учреждения, в котором должны быть указаны документально 
подтвержденные факты нарушений, выявленные в ходе проверки, или отсутствие 
таковых, а также выводы, содержащие оценку полноты и качества оказания 
муниципальной услуги (работы) и предложения по устранению выявленных 
нарушений.
10.9. Управление культуры, спорта и молодежной политики осуществляет внешний 
контроль за деятельностью учреждения в части соблюдения качества 
муниципальной услуги (работы) путем:
- проведения мониторинга основных показателей качества муниципальной услуги 
(работы) за определенный период;
- анализа обращений и жалоб граждан, а также проведения по фактам обращения 
служебных расследований с привлечением соответствующих специалистов по 
в ы я вл е 11 н ы м нарушениям;
10.10. Внеплановые контрольные мероприятия проводятся по результатам
рассмотрений обращений (жалоб) потребителей услуг, требований
контролирующих, правоохранительных органов на несоблюдение и неисполнение 
лицами, оказывающими муниципальную услугу, положений настоящего стандарта и 
иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к оказания 
муниципальной услуги (работы), а также на принятые ими решения, поступивших в 
Управление культуры, спорта и молодежной политики.
10.11. Перечень должностных лиц, осуществляющих контроль, а также
периодичность осуществления такого контроля устанавливается Приказом 
Начальника Управления культуры, спорта и молодежной политики.
10.12. По результатам проведения контрольных мероприятий готовится акт 
проверки учреждения, в котором должны быть указаны документально 
подтвержденные факты нарушений, выявленные в ходе проверки, или отсутствие 
таковых, а также выводы, содержащие оценку полноты и качества оказания 
муниципальной услуги (работы) и предложения по устранению выявленных при 
проверке мару ш е н и й.
10.13. Качество предоставления муниципальной услуги (работы) оценивается 
критериями оценки качества оказания муниципальной услуги (работы):
- полнота предоставления муниципальной услуги (работы) в соответствии с 
установленными требованиями;
- результативность (эффективность) предоставления муниципальной услуги 
(работы), оцениваемая различными методами (в том числе, путем проведения 
опросов).
10.14. Показателями оценки качества предоставления муниципальной услуги 
(работы) в муниципальном задании являются:
- Число клубных формирований и формирований самодеятельного народного 
творчества;
- Средняя численность формирования.



Приложение
к стандарту качества муниципальной 
услуги (работы) «Организация 
деятельности клубных формирований 
и формирований самодеятельного 
народного творчества»

II е р е ч е и ь му и и ц и п а л ь н ы х учрежден!! й 
сферы культуры городского округа Егорьевск, 

в отношении которых применяется стандарт качества муниципальной услуги 
(работы) «Организация деятельности клубных формирований и формирований

самодеятельного народного творчества»

№
п/п

Наименование и тип муниципального 
учреждения, в том числе его структурные 
подразделения (филиалы, отделы, сектора)

Юридический адрес

1. Муниципальное учреждение культуры 
«Дворец культуры имени Г. Конина» тип 
учреждения - автономное

140300, Московская область, г. 
Егорьевск, ул. Советская, д. 174

2. Муниципальное учреждение культуры 
«Центр культуры и досуга «Пегас» тип 
учреждения - автономное

140301, Московская область, г. 
Егорьевск, ул. Советская, д. 39.

о3. Муниципальное учреждение культуры 
«Культурно-досуговый центр пос. Новый» 
тип учреждения - бюджетное

140341, Московская область, 
Городской округ Егорьевск, 
поселок Новый, д. 18

4. Муниципальное учреждение культуры 
«Центр досуга и народного творчества 
«Родник» тип учреждения - бюджетное

140301, Московская область, г. 
Егорьевск, улица Механизаторов, 
дом 55, корпус 2

5.

1

Муниципальное учреждение культуры 
«Шувойский культурно-досуговый центр» 
тип учреждения - бюджетное

140342, Московская область, 
Городской округ Егорьевск, 
поселок Шувое, ул. Ленинская, д. 
147.

6. Муниципальное учреждение культуры 
«Михалевский культурно-досуговый центр» 
тип учреждения - бюджетное

140343, Московская область,
Г ородской округ Егорьевск, 
деревня Михали, ул. Гагарина, д. 
5.



Приложение № 2
к приказу Управления культуры, спорта 
и молодежной политики администрации 
городского округа Егорьевск 
от «16» июля 2021 №110

УТВЕРЖДАЮ
Начальник Управления культуры, 
спорта и молодежной политики

Стандарт качества муниципальной услуги (работы) 
«Организация и проведение культурно-массовых мероприятий»

1. Общие положения

1.1. Разработчиком Стандарта является Управление культуры, спорта и 
молодежной политики администрации городского округа Егорьевск (далее - 
Управление культуры, спорта и молодежной политики).
1.2. Настоящий Стандарт распространяется на муниципальную услугу (работу) 
«Организация и проведение культурно-массовых мероприятий», оказываемую 
муниципальными учреждениями сферы культуры городского округа Егорьевск и 
устанавливает обязательные требования, обеспечивающие необходимый уровень 
качества и доступности муниципальной услуги (работы) в целом.
1.3. Муниципальные учреждения, в отношении которых применяются стандарт- 
качества муниципальной услуги (работы) «Организация и проведение культурно- 
массовых мероприятий», определены приложением к Настоящему Стандарту.
1.4. Термины и определения, применяемые в Настоящем Стандарте:
- стандарт качества муниципальной услуги (работы) -документ, которым 
устанавливаются требования к качеству оказания муниципальной услуги (работы), 
включающие характеристики методов и процессов ее оказания, содержания и 
результата оказания соответствующей муниципальной услуги (работы), 
предоставляемой муниципальным учреждением.
- муниципальная услуга (работа) - услуга (работа) в области культуры, оказываемая 
физическим и юридическим лицам (далее - потребители муниципальной работы) 
учреждением за счет средств бюджета городского поселения;
- потребители муниципальных услуг (работ) - граждане и юридические лица, 
имеющие право на получение муниципальной услуги (работы) (выполнение 
работы), предоставляемой муниципальными учреждениями сферы культуры 
городского округа Егорьевск Московской области (далее - муниципальные 
учреждения) за счет средств бюджета городского округа Егорьевск.



2. Описание муниципальной услуги (работы), по которой формируется
муниципальное задание

2.1. Муниципальная услуга (работа) оказывается Учреждением в соответствии с 
предметом и целями деятельности, определёнными законодательством Российской 
Федерации, законодательством Московской области, муниципальными правовыми 
актами органов местного самоуправления городского округа Егорьевск и Уставом.
2.2. Целями оказания услуги (работы) является организация досуга и приобщения 
жителей к творчеству, культурному развитию и самообразованию, любительскому 
искусству и ремеслам.
2.3. Результатом оказания муниципальной услуги (работы) является организация и 
проведение культурно-массовых мероприятий.
2.4. Документы, необходимые в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и (или) Московской области, городского округа Егорьевск, для 
предоставления муниципальной услуги (работы).
Нормативно-правовое регулирование предоставления муниципальной услуги 
(работы):
- Конституция Российской Федерации (принята на всенародном голосовании 12 
декабря 1993);
-Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации";
-Федеральный закон от 27.07.2010 1Ч210-Ф3 "Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг";
-Федеральный закон от 08.05.2010 N 83-ФЗ "О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием 
правового положения государственных (муниципальных) учреждений"; 
-Федеральный закон от 30.03.1999 N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом 
б л а го I юл у чип насел ения";
- Федеральный закон от 21.12.1994 N 69-ФЗ "О пожарной безопасности";
- Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях 
п о ж а р н о й безопасности";
-Закон Российской Федерации от 09.10.1992 N3612-1 "Основы законодательства 
Российской Федерации о культуре";
-Закон Российской Федерации от 07.02.1992 N 2300-1 "О защите прав 
потребителей";
-Постановление Правительства Российской Федерации от 07.12.1996 N 1449 "О 
мерах но обеспечению беспрепятственного доступа инвалидов к информации и 
объектам социальной инфраструктуры";
-Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 30.01.2003 "О введении в действие санитарно-эпидемиологических 
правил и нормативов СанПиН 2.1.2.1188-03:
- Приказ Минкультуры РФ от 20.02.2008 N 32 "Об утверждении нормативов 
минимального ресурсного обеспечения услуг сельских учреждений культуры 
(общедоступных библиотек и культурно-досуговых учреждений)";
- ГОСТ Р 50646-2012. Услуги (работы) населению. Термины и определения;
-ГОСТ Р 50691-2013. Национальный стандарт Российской Федерации. Услуги 
(работы) населению. Модель системы обеспечения качества услуг;
- ГОСТ Р 57189-2016/ISO/TS 9002:2016 Системы менеджмента качества;
- Уставом муниципального учреждения культуры;



- иные нормативные правовые акты Российской Федерации, Московской области и 
органов местного самоуправления городского округа Егорьевск.
2.5. Потенциальные потребители муниципальной услуги (работы).
Потребители муниципальной услуги (работы) являются физические, юридические 
лица, жители (гости) городского округа Егорьевск вне зависимости от пола, 
возраста, национальности, образования, социального положения, политических 
убеждений, отношения к религии.

Услуга (работа) с отдельными категориями потребителей (дети, граждане с 
ограниченными возможностями) осуществляется в рамках действующего 
законодательства Российской Федерации, специальных нормативных правовых 
актов.

3. Порядок предоставления муниципальной услуги (работы)

3.1. Учреждение, оказывает услугу, должно информировать жителей и гостей 
городского округа Егорьевск о предстоящем мероприятии через публикации в газете 
с указанием места проведения мероприятия, времени начала мероприятия и 
контактного телефона для справок не менее чем за 10 дней до проведения 
мероприятия.
3.2. В зимнее время за один час до начала мероприятия подходы к зданию, в 
котором проводится мероприятие, должны быть очищены от снега и льда.
3.3. Около здания, в котором проводится мероприятие, должна располагаться 
автомобильная парковка.
3.4. В темное время суток за один час до начала мероприятия подходы к зданию, в 
котором проводится мероприятие, должны быть освещены.
3.5. На эксплуатацию помещений, в которых проводится мероприятие, должно 
быть получено разрешение органов Государственного пожарного надзора.
Фойе зданий, в которых оказывается услуга (работа), должно быть оборудовано 
местами для ожидания.
3.6. Учреждение, оказывающее услуги (работы), при проведении мероприятия в 
помещении, обязано обеспечить наличие гардероба для посетителей мероприятия. 
Гардеробы должны начинать работать за один час до начала мероприятия и работать 
в течение всего времени проведения мероприятия. Перерывы в работе гардеробов 
должны составлять не более 5 минут подряд и не более 30 минут в течение всего 
мероприятия.
Во время проведения мероприятия в помещениях, в которых проводится данное 
мероприятие, должен поддерживаться температурный режим - не менее +18 
градусов н не более +25 градусов по шкале Цельсия.

В случае если предусмотрена плата за посещение мероприятия, кассы в 
здании, в котором предполагается проведение мероприятия, должны работать в 
течение не менее педели до проведения данного мероприятия с 12:00 до 19:00. 
Перерывы в работе касс должны составлять не более 10 минут подряд и не более 
одного часа в день.

В случае если предусмотрена плата за посещение мероприятия, каждому 
посетителю мероприятия должен быть выдан билет на посещение.
Персонал, оказывающий услугу (в том числе технический), обязан отвечать на все 
вопросы посетителей мероприятий по существу, либо обязан указать сотрудника, 
который поможет обратившемуся.



За один час до начала мероприятия полы в залах, коридорах, холле здания, в 
котором проводится мероприятие, должны быть чистыми, без следов грязи, пыли, 
земли и иных посторонних предметов, и загрязнителей.

При наличии в помещении, в котором проводится мероприятие, специально 
отведенных мест для курения, данные места должны быть оснащены несгораемыми 
пепельницами или урнами с водой. Установка мягкой мебели в местах для курения 
запрещается.

Помещения, в которых проводится мероприятие, должны быть оборудованы 
санузлами и туалетными комнатами, доступными для посетителей. Туалетные 
комнаты могут закрываться на уборку и санитарную обработку на период не более 
10 минут подряд. Туалетные комнаты должны находиться на расстоянии не более 
чем 10 минут пешей доступности из любой точки здания, в котором проводится 
мероприятие. В туалетных комнатах во время проведения мероприятия постоянно 
должны быть мусорные ведра (корзины), туалетная бумага, мылящие средства, 
средства для сушки рук. За один час до начала мероприятия раковины и 
умывальники, унитазы, сиденья на унитазах, должны быть чистыми (без следов 
внешних загрязнений), в туалетах должен отсутствовать неприятный органический 
запах.
В помещении, в котором проводится мероприятие, должна быть медицинская 
аптечка для оказания доврачебной помощи посетителям.

При проведении мероприятия учреждение, оказывающее услугу, должно 
обеспечить наличие не менее двух охранников, следящих за соблюдением 
общественного порядка, либо наличие кнопки вызова вневедомственной охраны.

Сотрудники охраны должны незамедлительно реагировать на обращения 
посетителей мероприятия, связанные с нарушением общественного порядка, и 
обеспечивать прекращение данных нарушений.

Учреждение, оказывающее услугу, не должно устанавливать в зрительных 
залах приставные стулья и не должны допускать в зрительный зал посетителей при 
отсутствии свободных сидячих мест в зале, кроме случаев, когда предусмотрены 
специальные площадки для просмотра мероприятия стоя.

При организации новогодней елки помещение должно иметь не менее двух 
выходов непосредственно наружу или на лестничные клетки. Елка должна 
находиться на устойчивом основании.

При нахождении людей в помещениях, в которых проводится мероприятие, 
двери основных и эвакуационных выходов не должны быть заперты на замки и 
трудно открывающиеся запоры.

Учреждение, оказывающее услугу, должно обеспечить свободные пути 
эвакуации посетителей мероприятия (в том числе лестничные клетки, проходы в 
складах, входы на чердаки).

В зданиях и помещениях, в которых проводится мероприятие, должны быть 
всегда свободными проезды, проходы к запасным выходам и наружным пожарным 
лестницам, подступы к средствам извещения о пожарах и пожаротушения.

В помещениях, в которых проводится мероприятие, паласы, ковры, ковровые 
дорожки должны быть жестко прикреплены к полу.
3.7. Требования к проведению мероприятий вне помещений на стационарных 
площадках.

Территория проведения мероприятия должна иметь площадь из расчета не 
менее 2 кв. метра на одного человека расчетного числа посетителей мероприятия. 
Учреждение, оказывающее услугу, должно не менее чем за неделю до проведения



мероприятия уведомить об этом органы полиции с целью обеспечения охраны 
общественного порядка.

Прилегающая к месту проведения мероприятия территория должна быть 
обеспечена автомобильной парковкой.

За один час до начала мероприятия территория проведения мероприятия 
должна быть очищена от бытового и строительного мусора.

Учреждение, оказывающее услугу, при проведении во время мероприятий 
конкурсов для детей должна предусмотреть призы для участников данных 
конкурсов.

В случае, если расчетное число посетителей мероприятия превышает 500 
человек, оказывающее услугу учреждение должно обеспечить во время проведения 
мероприятия дежурство наряда скорой медицинской помощи.

На территории проведения мероприятия должны отсутствовать ограждения, 
препятствующие эвакуации посетителей мероприятия в случае пожара или 
чрезвычайного происшествия.

Территория проведения мероприятия должна быть обеспечена урнами.
Учреждение, оказывающее услугу, после проведения мероприятия должно 

организовать уборку мусора с территории проведения мероприятия.
Персонал, оказывающий услугу учреждения (в том числе технический), 

обязан отвечать на все вопросы посетителей мероприятий по существу, либо обязан 
указать сотрудника, который поможет обратившемуся.
3.8 Требования к организации досуга жителей и гостей в парковых зонах: 
Учреждение, оказывающее услугу, должно иметь разрешение органов 
Государственного пожарного надзора на эксплуатацию территории парковой зоны.

В зимнее время подходы к территории парковой зоны и дорожки парковой 
зоны ежедневно должны бы ть очищены от снега и льда.

Около территории парковой зоны должна располагаться автомобильная 
парковка.

Учреждение, оказывающее услугу, должно ежедневно убирать с территории 
парковой зоны бытовой мусор.

Аллеи парковой зоны в темное время суток должны быть освещены. 
Освещение должно составлять не менее 100 люкс. Перегоревшие лампы освещения 
на территории парковой зоны должны быть заменены в течение одного дня.

Территория парковой зоны должна быть оборудована не менее чем 5 
сидячими местами на 200 кв. метров.

Учреждение, оказывающее услугу, должно обеспечить наличие не менее двух 
охранников, следящих за соблюдением общественного порядка на территории 
парковой зоны.

Сотрудники охраны должны незамедлительно реагировать на обращения 
посетителей парковой зоны, связанные с нарушением общественного порядка, и 
обеспечивать прекращение данных нарушений.

Учреждение, оказывающее услугу, должно обеспечить территорию парковой 
зоны урнами.

Учреждение, оказывающее услугу, должно обеспечить свободные пути 
эвакуации посетителей в случае пожара или чрезвычайного происшествия.

На территории парковой зоны запрещается устанавливать на путях эвакуации 
турникеты и другие устройства, препятствующие свободному проходу.

Персонал, оказывающий услугу учреждения (в том числе технический), 
обязан отвечать на все вопросы посетителей парковой зоны по существу, либо 
обязан указать сотрудника, который поможет обратившемуся.



3.9. Требования к проведению массовых мероприятий, предусматривающих 
перемещение (шествие) участников.

Учреждение, оказывающее услугу, после проведения массового мероприятия 
должно организовать уборку мусора по маршруту проведения мероприятия не 
позднее, чем через три часа после проведения массового мероприятия.

Учреждение, оказывающее услугу, должно обеспечить отсутствие во время 
проведения массового мероприятия частного автотранспорта по маршруту 
проведения мероприятия.

Учреждение, оказывающее услугу, должно предоставлять информацию о 
месте (маршруте) проведения мероприятия, содержании программы, других 
аспектах проведения мероприятия по телефонному обращению жителей и гостей. 
Телефонные консультации должны быть доступны не менее 4 часов в день со дня 
публичного объявления о проведении мероприятия.

Учреждение, оказывающее услугу, должно обеспечить соответствие основных 
пунктов заявленной программы массового мероприятия его фактическому 
содержанию.

Массовые мероприятия должны начинаться не раньше 10:00 и заканчиваться 
не позднее 22:00.

Учреждение, оказывающее услугу, должно обеспечить ведение массового 
мероприятия с использованием микрофонов или иной звукоусиливающей техники.

Учреждение, оказывающее услугу, должно не менее чем за две недели до 
проведения массового мероприятия уведомить об этом органы полиции с целью 
обеспечения охраны общественного порядка.

Выполнение указанных в настоящем разделе требований не освобождает 
оказывающее услугу учреждение от установленной законодательством РФ 
ответственности за соблюдение иных утвержденных в установленном порядке норм 
и правил.

4. Требования к сроку предоставления муниципальной услуги (работы)

Периодичность оказания муниципальной услуги (работы) в течение года согласно 
перспективному плану учреждения.

5. Требование к материально-техническому обеспечению предоставления
муниципальной услуги (работы)

5.1. В зимнее время за один час до начала мероприятия подходы к зданию, в 
котором проводится мероприятие, должны быть очищены от снега и льда.
Около здания, в котором проводится мероприятие, должна располагаться 
автомобильная парковка.

В темное время суток за один час до начала мероприятия подходы к зданию, в 
котором проводится мероприятие, должны быть освещены.
На эксплуатацию помещений, в которых проводится мероприятие, должно быть 
получено разрешение органов Государственного пожарного надзора.
Фойе зданий, в которых оказывается услуга (работа), должно быть оборудовано 
местами для ожидания.

Во время проведения мероприятия в помещениях, в которых проводится 
данное мероприятие, должен поддерживаться температурный режим - не менее +18 
градусов п не более +25 градусов по шкале Цельсия.



За один час до начала мероприятия полы в залах, коридорах, холле здания, в 
котором проводится мероприятие, должны быть чистыми, без следов грязи, пыли, 
земли, иных посторонних предметов и загрязнителей.

Учреждение, оказывающее услугу, должно обеспечить отсутствие в 
помещениях, в которых проводится мероприятие, тараканов, муравьев, клопов и 
иных ползающих насекомых.

При наличии в помещении, в котором проводится мероприятие, специально 
отведенных мест для курения, данные места должны быть оснащены несгораемыми 
пепельницами или урнами с водой. Установка мягкой мебели в местах для курения 
запрещается.

Учреждение, оказывающее услугу, должно обеспечить помещения, в которых 
проводится мероприятие мусорными ведрами (корзинами) из расчета не менее двух 
ведер (корзин) около каждого выхода из зала и не менее одного ведра (корзины) на 
50 посетителей в целом.

Помещения, в которых проводится мероприятие, должны быть оборудованы 
санузлами и туалетными комнатами, доступными для посетителей. Туалетные 
комнаты могут закрываться на уборку и санитарную обработку на период не более 
10 минут подряд. Туалетные комнаты должны находиться на расстоянии не более 
чем 10 минут пешей доступности из любой точки здания, в котором проводится 
мероприятие. В туалетных комнатах во время проведения мероприятия постоянно 
должны быть мусорные ведра (корзины), туалетная бумага, мылящие средства, 
средства для сушки рук. За один час до начала мероприятия раковины и 
умывальники, унитазы, сиденья на унитазах, должны быть чистыми (без следов 
внешних загрязнений), в туалетах должен отсутствовать неприятный органический 
запах.

В помещении, в котором проводится мероприятие, должна быть медицинская 
аптечка для оказания доврачебной помощи посетителям.

При проведении мероприятия учреждение, оказывающее услугу, должно 
обеспечить наличие не менее двух охранников, следящих за соблюдением 
общественного порядка, либо наличие кнопки вызова вневедомственной охраны.

Учреждение, оказывающее услугу, не должно устанавливать в зрительных 
залах приставные стулья.

При организации новогодней елки помещение должно иметь не менее двух 
выходов непосредственно наружу или в лестничные клетки. Елка должна 
находиться на устойчивом основании.

При нахождении людей в помещениях, в которых проводится мероприятие, 
двери основных и эвакуационных выходов не должны быть заперты на замки и 
трудно открывающиеся запоры.

Учреждение, оказывающее услугу, должно обеспечить свободные пути 
эвакуации посетителей мероприятия (в том числе лестничные клетки, проходы в 
складах, входы на чердаки).

В зданиях и помещениях, в которых проводится мероприятие, должны быть 
всегда свободными проезды, проходы к запасным выходам и наружным пожарным 
лестницам, подступы к средствам извещения о пожарах и пожаротушения.

В помещениях, в которых проводится мероприятие, паласы, ковры, ковровые 
дорожки должны быть жестко прикреплены к полу.
5.2. Требования к проведению мероприятий вне помещений на стационарных 
площадках.

Территория проведения мероприятия должна иметь площадь из расчета не 
менее 2 кв. метра на одного человека расчетного числа посетителей мероприятия.



Учреждение, оказывающее услугу, должно не менее чем за неделю до проведения 
мероприятия уведомить об этом органы полиции с целью обеспечения охраны 
общественного порядка.

Прилегающая к месту проведения мероприятия территория должна быть 
обеспечена автомобильной парковкой.
За один час до начала мероприятия территория проведения мероприятия должна 
быть очищена от бытового и строительного мусора.

На территории проведения мероприятия должны отсутствовать ограждения, 
препятствующие эвакуации посетителей мероприятия в случае пожара.

Территория проведения мероприятия должна быть обеспечена урнами из 
расчета не менее одной урны на 25 кв. метров площади и не менее одной урны на 50 
человек расчетного числа посетителей.

Учреждение, оказывающее услугу, после проведения мероприятия должно 
организовать уборку мусора с территории проведения мероприятия ие позднее, чем 
к 7:00 дня. следующего за днем проведения мероприятия.
5.3. Требования к организации досуга жителей и гостей в парковых зонах. 
Учреждение, оказывающее услугу, должно иметь разрешение органов 
Г осударственного пожарного надзора на эксплуатацию территории парковой зоны.
В зимнее время подходы к территории парковой зоны и дорожки парковой зоны 
ежедневно до 9:00 должны быть очищены от снега и льда.

Около территории парковой зоны должна располагаться автомобильная 
парковка.

Учреждение, оказывающее услугу, должно ежедневно к 9:00 убирать с 
территории парковой зоны бытовой мусор.

Аллеи парковой зоны в темное время суток должны быть освещены. 
Освещение должно составлять не менее 100 люкс. Перегоревшие лампы освещения 
на территории парковой зоны должны быть заменены в течение одного дня.

Территория парковой зоны должна быть оборудована не менее чем 5 
сидячими местами на 200 кв. метров.

Учреждение, оказывающее услугу, должно обеспечить территорию парковой 
зоны урнами из расчета не менее одной урны на 100 кв. метров площади парковой 
зоны.

Учреждение, оказывающее услугу, должно обеспечить свободные пути 
эвакуации посетителей в случае пожара или чрезвычайного происшествия.

На территории парковой зоны запрещается устанавливать на путях эвакуации 
турникеты и другие устройства, препятствующие свободному проходу.
5.4. Требования к проведению массовых мероприятий, предусматривающих 
перемещение (шествие) участников.

Учреждение, оказывающее услугу, после проведения массового мероприятия 
должно организовать уборку мусора по маршруту проведения мероприятия не 
позднее, чем через три часа после проведения массового мероприятия.

Учреждение, оказывающее услугу, должно обеспечить отсутствие во время 
проведения массового мероприятия частного автотранспорта по маршруту 
проведения мероприятия.

Учреждение, оказывающее услугу, должно обеспечить ведение массового 
мероприятия с использованием микрофонов или иной звукоусиливающей техники.

Учреждение, оказывающее услугу, должно не менее чем за две недели до 
проведения массового мероприятия уведомить об этом органы полиции с целью 
обеспечения охраны общественного порядка.



Выполнение указанных в настоящем разделе требований не освобождает 
оказывающее услугу учреждение от установленной законодательством РФ 
ответственности за соблюдение иных утвержденных в установленном порядке норм 
и правил.

6. Требование к информационному обеспечению потребителей муниципальной
услуги (работы)

6.1. Учреждение обязано своевременно обеспечивать потребителей необходимой 
и достоверной информацией о оказывающее муниципальной услуге и обеспечить 
возможность их правильного выбора.
6.2. Информирование граждан осуществляется посредством:
- публикации настоящего Стандарта в средствах массовой информации;
- размещении информации об учреждении, о предоставляемых услуга (работа)х, в 
том числе о творческих самодеятельных коллективах и планируемых к проведению 
культурно-массовых, зрелищных мероприятий, фестивалей, выставок, в сети 
Интернет;
- информационных стендов (уголков получателей услуг), размещаемых в каждом 
учреждении.
Также информационное сопровождение может обеспечиваться за счет тематических 
публикаций и телепередач. Оповещение граждан (анонс) о планируемых 
мероприятиях может быть осуществлен путем размещения информации на 
баннерах, рекламных щитах, афишах, в средствах массовой информации.
6.3. Информация должна быть размещена не позднее, чем за 3 дня до 
мероприятия. 6.4. В каждом учреждении должны размещаться информационные 
уголки, содержащие сведения о бесплатных и платных услуга (работа)х, требования 
к получателю, соблюдение которых обеспечивает оказания качественной услуги 
(работы), порядок работы с обращениями и жалобами граждан, прейскурант 
платных услуг, настоящий Стандарт.

7. Требования к организации учета мнения потребителей муниципальной
услуги (работы)

7.1. Мнения потребителей об уровне качества и доступности муниципальной 
услуги (работы) определяется:
- по результатам проведения мониторинга качества оказания муниципальной услуги 
(работы), в ходе которого проводится опрос, интервьюирование, анкетирование 
потребителей муниципальной услуги (работы) и анализ собранной информации;
- по результатам рассмотрения письменных предложений, заявлений или жалоб 
потребителей муниципальной услуги (работы).
7.2. Мнения потребителей услуги (работы) изучаются, анализируются и 
используются при проведении оценки доступности и качества муниципальной 
услуги (работы).

8. Требования к кадровому составу, необходимому для предоставления 
муниципальной услуги (работы), и к квалификации работников, 

обеспечивающих предоставление муниципальной услуги (работы)

8.1. Учреждение должно располагать необходимым количеством специалистов, 
требуемым для оказания муниципальной услуги (работы) в полном объеме.



Структура и штатное расписание учреждения устанавливаются с учетом объемов и 
сложности оказываемых услуг.

Для каждого работника должны быть утверждены должностные инструкции, 
устанавливающие его обязанности и права.

Работники учреждения должны иметь образование, квалификацию, 
профессиональную подготовку, знания и опыт, необходимый для выполнения 
возложенных на них обязанностей в соответствии с квалификационными 
характеристиками должностей работников культуры и искусства.

Основаниями для получения допуска к услуге являются прохождение 
обязательных инструктажей по технике безопасности и охране труда, пожарной и 
электробезопасности (с письменной отметкой каждого работника в
соответствующих журналах).
8.2. В учреждении создаются условия для повышения квалификации работников 
учреждения. В период между плановым повышением квалификации работники 
должны посещать специализированные семинары, тренинги.
8.3. Учреждение обеспечивает работникам соответствующие условия труда и 
предоставляет необходимые материалы и оборудование для осуществления ими 
услуги (работы).
Наряду с соответствующей квалификацией и профессионализмом все сотрудники 
учреждения должны обладать высокими моральными качествами, чувством 
ответственности. При оказании услуг работники учреждения должны проявлять к 
получателям услуг гуманность и доброжелательность.

9. Порядок подачи, регистрации и рассмотрения жалоб на недостаточные 
доступность и качество муниципальной работы, на несоблюдение стандарта 

качества муниципальной услуги (работы)

9.1. Действия (бездействие) и решения должностных лиц муниципальных 
учреждений культуры, оказывающих муниципальную услугу, могут быть 
обжалованы заинтересованными физическими и юридическими лицами в 
досудебном порядке в соответствии со стандартом или в суде в порядке, 
установленном действующим законодательством Российской Федерации.
При досудебном обжаловании действия (бездействие) и (или) решения должностных 
лиц муниципальных учреждений культуры, оказывающих муниципальную услугу, 
заинтересованные физические и юридические лица могут обратиться с жалобой 
лично или направить письменное обращение, жалобу (претензию) директору 
Учреждения, в Управление культуры, спорта и молодежной политики или в 
администрацию городского округа Егорьевск с предложениями, заявлениями или 
жалобами, которые должны быть рассмотрены в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке.
9.2. При обращении заявителя в письменной форме срок рассмотрения жалобы не 
должен превышать 30 дней с момента регистрации такого обращения.

Заявитель в своем письменном обращении (жалобе) в обязательном порядке 
указывает либо наименование органа, в который направляет письменное обращение, 
либо фамилию, имя, отчество соответствующего должностного лица, а также свою 
фамилию, имя. отчество, почтовый адрес, по которому должен быть направлен 
ответ, уведомление о переадресации обращения и излагает суть предложения, 
заявления или жалобы, ставит личную подпись и дату.
9.3. По результатам рассмотрения жалобы должностное лицо принимает решение 
об удовлетворении требований заявителя либо об отказе в удовлетворении жалобы.



Письменный ответ, содержащий результаты рассмотрения обращения, направляется
заявителю.

Заявитель вправе обжаловать решение должностного лица в судебном 
порядке, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

10. Порядок контроля качества муниципальной услуги (работы)

10.1. Контроль за соблюдением положений настоящего стандарта и иных 
нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению 
муниципальной услуги (работы), осуществляется посредством проведения процедур 
внутреннего и внешнего контроля (далее - контрольные мероприятия).

Все проведенные проверки подлежат обязательному учету в специальных 
журналах проведения проверок.
10.2. Осуществление контроля обеспечивается путем проведения контрольных 
мероприятий деятельности учреждения, оказывающего услугу.
10.3. Учреждение, оказывающее услуги (работы), должно иметь документально 
оформленную внутреннюю (собственную) систему контроля за исполнением 
требований стандарта качества услуги (работы). Эта система должна охватывать 
этапы планирования, период работы с потребителем, оформления результатов 
контроля, выработки и реализации мероприятий по устранению выявленных 
недостатков. Данная система должна предусматривать проведение таких видов 
контроля как:
-текущий контроль, осуществляемый в процессе оказания муниципальной услуги 
(работы) и направленный на соблюдение и исполнение лицами, оказывающими 
муниципальную услугу, положений настоящего стандарта и иных нормативных 
правовых актов, устанавливающих требования к оказанию муниципальной услуги 
(работы), а также за принятием ими решений;
- оперативный контроль, проводимый в результате получения сообщений от органов 
государственной власти, органов местного самоуправления, правоохранительных 
органов о предполагаемых или выявленных нарушениях федерального или 
областного законодательства в соответствующей сфере деятельности 
муниципальных учреждений сферы культуры городского округа Егорьевск; в 
результате обращений граждан с жалобой на нарушение требований настоящего 
стандарта и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к 
оказанию муниципальной услуги (работы), принятые ими решения.
10.4. В учреждении могут быть предусмотрены и другие виды контроля за 
исполнением требований стандарта качества услуги (работы).
10.5. В целях улучшения качества муниципальной услуги (работы), учреждение 
должно не реже одного раза в год, проводить социологические опросы 
(анкетирование) потребителей результатов услуг для изучения удовлетворенности 
качеством оказания услуги (работы).
10.6. Внутренний контроль осуществляется директором учреждения, его 
заместителями и иными уполномоченными на осуществление контроля лицами 
(далее - должностные лица, осуществляющие контроль).
10.7. Перечень должностных лиц, осуществляющих контроль, а также 
периодичность осуществления такого контроля устанавливается Приказом 
директора учреждения.
10.8. По результатам проведения контрольных мероприятий готовится акт 
проверки учреждения, в котором должны быть указаны документально 
подтвержденные факты нарушений, выявленные в ходе проверки, или отсутствие



таковых, а также выводы, содержащие оценку полноты и качества оказания 
муниципальной услуги (работы) и предложения по устранению выявленных 
нарушений.
10.9. Управление культуры, спорта и молодежной политики осуществляет внешний 
контроль за деятельностью учреждения в части соблюдения качества 
муниципальной услуги (работы) путем:
- проведения мониторинга основных показателей качества муниципальной услуги 
(работы) за определенный период;
- анализа обращений и жалоб граждан, а также проведения по фактам обращения 
служебных расследований с привлечением соответствующих специалистов по 
вы я вл енн ы м пару шениям;

Внеплановые контрольные мероприятия проводятся по результатам 
рассмотрений обращений (жалоб) потребителей работ, требований
контролирующих, правоохранительных органов на несоблюдение и неисполнение 
лицами, оказывающими муниципальную услугу, положений настоящего стандарта и 
иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к оказания 
муниципальной услуги (работы), а также на принятые ими решения, поступивших в 
Управление культуры, спорта и молодежной политики.

Перечень должностных лиц, осуществляющих контроль, а также
периодичность осуществления такого контроля устанавливается Приказом 
Начальника Управления культуры, спорта и молодежной политики.

По результатам проведения контрольных мероприятий готовится акт 
проверки учреждения, в котором должны быть указаны документально 
подтвержденные факты нарушений, выявленные в ходе проверки, или отсутствие 
таковых, а также выводы, содержащие оценку полноты и качества оказания 
муниципальной работы и предложения по устранению выявленных при проверке 
нарушений.
10.10. Качество предоставления муниципальной работы оценивается критериями 
оценки качества оказания муниципальной услуги (работы):
- полнота предоставления муниципальной услуги (работы) в соответствии с 
установленными требованиями:
- результативность (эффективность) предоставления муниципальной работы, 
оцениваемая различными методами (в том числе, путем проведения опросов).
10.11. Показателями оценки качества предоставления муниципальной работы в 
муниципальном задании являются:
- Геми роста числа мероприятий;
- Доля мероприятий, проводимых на безвозмездной основе, в общем количестве 
мероприятий.



Приложение 
к стандарту качества 
муниципальной услуги 
(работы) «Организация и 
проведение культурно- 
массовых мероприятий»

Перечень муниципальных учреждений 
сферы культуры городского округа Егорьевск, 

в отношении которых применяется стандарт качества муниципальной 
услуги (работы) «Организация и проведение культурно-массовых

мероприятий»

№
п/п

Наименование и тип муниципального 
учреждения, в том числе его структурные 
подразделения (филиалы, отделы, сектора)

Юридический адрес

1. Муниципальное учреждение культуры 
«Дворец культуры имени Г. Конина» тип 
учреждения - автономное

140300, Московская область, г. 
Егорьевск, ул. Советская, д. 174

9

,

Муниципальное учреждение культуры 
«Центр культуры и досуга «Пегас» тип 
учреждения - автономное

140301, Московская область, г. 
Егорьевск, ул. Советская, д. 39.

1 3. Муниципальное учреждение культуры 
«Культурно-досуговый центр пос. Новый» 
тип учреждения - бюджетное

140341, Московская область, 
Городской округ Егорьевск, 
поселок Новый, д. 18

4. Муниципальное учреждение культуры 
«Центр досуга и народного творчества 
«Родник» тип учреждения - бюджетное

140301, Московская область, г. 
Егорьевск, улица Механизаторов, 
дом 55, корпус 2

5. Муниципальное учреждение культуры 
«Шувойский культурно-досуговый центр» 
тип учреждения - бюджетное

140342, Московская область, 
Городской округ Егорьевск, 
поселок Шувое, ул. Ленинская, д. 
147.

6. Муниципальное учреждение культуры 
«Михалевский культурно-досуговый центр» 
тип учреждения - бюджетное

140343, Московская область, 
Городской округ Егорьевск, 
деревня Михали, ул. Гагарина, д. 
5.

7. Муниципальное учреждение культуры 
1 «Егорьевский историко-художественный 

музей», тип учреждения - бюджетное

140301, Московская область, г. 
Егорьевск, ул. Советская, д. 73/20

8. Муниципальное учреждение культуры 
«Центральная библиотека городского округа 

| Егорьевск», тип учреждения - бюджетное

140304, Московская область, г. 
Егорьевск, 3 микрорайон, дом 4.



Приложение № 3
к приказу Управления культуры, спорта 
и молодежной политики администрации 
городского округа Егорьевск 
от «16» июля 2021 № 110

УТВЕРЖДАЮ
Начальник Управления культуры,

Стандарт качества му 
«Обеспечение сохранности и целостности историко-архитектурного комплекса,

исторической среды и ландшафтов»

1. Общие положения

1.1. Разработчиком Стандарта является Управление культуры, спорта и 
молодежной политики администрации городского округа Егорьевск (далее - 
Управление культуры, спорта и молодежной политики).
1.2. Настоящий Стандарт распространяется на муниципальную услугу (работу) 
«Обеспечение сохранности и целостности историко-архитектурного комплекса, 
исторической среды и ландшафтов», муниципальных учреждений сферы культуры 
городского округа Егорьевск и устанавливает обязательные требования, 
обеспечивающие необходимый уровень качества и доступности муниципальной 
работы в целом.
1.3. Муниципальные учреждения, в отношении которых применяются стандарт 
качества муниципальной работы «Обеспечение сохранности и целостности 
историко-архитектурного комплекса, исторической среды и ландш афтов», 
определены приложением к Настоящему Стандарту.
1.4. Термины и определения, применяемые в Настоящем Стандарте:
- стандарт качества муниципальной работы -документ, которым устанавливаются 
требования к качеству предоставления муниципальной работы, включающие 
характеристики методов и процессов её выполнения, содержания и результата 
оказания соответствующей муниципальной работы, предоставляемой 
муииципал ьным учреждением.
- муниципальная работа- работав области культуры, оказываемая физическим и 
юридическим лицам (далее - потребители муниципальной работы) учреждением за 
счет средств бюджета городского округа Егорьевск;
- городской парк культуры и отдыха - это предназначенная озелененная открытая 
территория для отдыха, развлечений, проведение мероприятий культурного 
в рем я п р о вождей ия.
- потребители муниципальных услуг (работ) - граждане и юридические лица, 
имеющие право на получение муниципальной услуги (работы) (выполнение 
работы), предоставляемой муниципальными учреждениями сферы культуры



i ородског о округа Егорьевск Московской области (далее - муниципальные 
учреждения) за счет средств бюджета городского округа Егорьевск.

2. Описание муниципальной услуги (работы), по которой формируется
муниципальное задание

2.Е Цель муниципальной услуги (работы) создание благоприятных условий для 
полного удовлетворения духовных и эстетических запросов населения, культурного 
досуга и отдыха, укрепление здоровья жителей города, развитие их социальной и 
творческой активности.
2.2. Результатом выполнения муниципальной услуги (работы) является 
выполнение работ по содержанию, ремонту, благоустройству, озеленению парка и 
др.
2.3. Документы, необходимые в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и (или) Московской области, городского округа Егорьевск, для 
предоставления муниципальной услуги (работы).

Нормативно-правовое регулирование предоставления муниципальной услуги 
(работы):

Конституция Российской Федерации;
Основы законодательства о культуре от 09.10.1992 N 3612-1;
Федеральный закон от 30.03.1999 N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения";
Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о 

требованиях пожарной безопасности";
Федеральный закон от 27.07.2006 N 149-ФЗ "Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации";
Федеральный закон от 30.12.2009 N 384-ФЗ "Технический регламент о 

безопасности, зданий и сооружений";
Федеральный закон от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг";
Федеральный закон от 07.02.1992 N 2300-1 "О защите прав потребителей";
Постановление Правительства Российской Федерации от 07.12.1996 N 1449 

"О мерах по обеспечению беспрепятственного доступа инвалидов к информации и 
объектам социальной инфраструктуры";

Постановление Правительства Российской Федерации от 05.07.2001 N 504 
"Об общероссийском мониторинге состояния и использования памятников истории 
п культуры, предметов Музейного фонда Российской Федерации, а также 
кинофонда";

Постановление Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 N 390 "О 
противопожарном режиме" (вместе с "Правилами противопожарного режима в 
Российской Федерации";

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 25.04.2011 N 729-р 
"Об утверждении перечня услуг, оказываемых государственными и 
муниципальными учреждениями и другими организациями, в которых размещается 
государственное задание (заказ) или муниципальное задание (заказ), подлежащих 
включению в реестры государственных или муниципальных услуг и 
предоставляемых в электронной форме";

Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 
30.03.2011 N 2 5 1 h "Об утверждении Единого квалификационного справочника



должностей руководителей, специалистов и служащих", раздел "Квалификационные 
характеристики должностей работников культуры, искусства и кинематографии"; 

Устав городского округа Егорьевск.
Устав муниципального учреждения культуры.

2.4. Потенциальные потребители муниципальной работы.
Потребители муниципальной работы являются юридические лица и жители (гости) 
городского округа Егорьевск вне зависимости от пола, возраста, национальности, 
образования, социального положения, политических убеждений, отношения к 
религии.

Работа с отдельными категориями потребителей (дети, граждане с 
ограниченными возможностями) осуществляется в рамках действующего 
законодательства Российской Федерации, специальных нормативных 
правовых актов. Муниципальная работа выполняется в интересах общества.
2.5. Основные процедуры оказания муниципальной услуги (работы):
Е Уборка тротуаров, пешеходных дорожек и площадей (территорий) 
обслуживаемого объекта.
2. В зимнее время с 01 ноября по 31 марта своевременная уборка снега и скол льда с 
тротуаров, обработка песком и противогололёдными смесями, сгребание и 
откидывание снега.
3. Уборка территории объекта (газонов и клумб) от мусора и листьев.
4. Очистка и санитарная обработка урн, мусоросборников, лавочек, вывесок (по 
мере необходимости).
5. Стрижка газонов, цветников, формовочная обрезка (подстрижка) крон деревьев и 
кустарников.
6. Уборка озелененной территории от листьев, скошенной травы и мусора. 
Утилизация травы и растительных остатков.
7. Побелка деревьев весной.
8. Валка и корчевка, утилизация сухостойных деревьев и кустарников.
9. Полив, прополка клумб и цветников.
10. Подметание дорог и тротуаров парка.
1 1. Рытье и очистка канавок для стока воды.
12. Полив зеленых насаждений, клумб и газонов.
13. Периодическая промывка урн и мусоросборников.
14. Покраска бордюров, урн, лавочек, МАФ, объектов учреждения.
15. Текущий ремонт МАФ.
17. Заливка и расчистка катка.
18. Сбор мусора с площадок временного хранения ТБО и перевозка в бункер для 
утилизации.

3. Требования к сроку предоставления муниципальной услуги (работы).

Периодичность выполнения муниципальной работы в течение года согласно режиму 
работы и плану работы учреждения.

4. Требования к материально-техническому обеспечению предоставления
муниципальной услуги (работы)

4.1. Имущество должно отвечать санитарно-эпидемиологическим требованиям, 
правилам пожарной безопасности, безопасности труда и защиты от воздействия 
факторов, отрицательно влияющих на качество предоставляемых работ.



Специальное оборудование, приборы и аппараты должны соответствовать 
требованиям стандартов, технических условий, других нормативных документов, в 
случае неисправности заменено, отремонтировано (если подлежит ремонту) или 
изъято из эксплуатации.
4.2. Требования к материально-техническому обеспечению выполнения 
муниципальной работы:
- учреждение должно быть оснащено техникой (коммунальной, снегоуборочной, 
мототехникой), оборудованием, приборами, инвентарем, аудио-аппаратурой и др.
- оборудованием (система видеонаблюдения, зона Wi-Fi доступа к интернет сети на 
тсрритории учреждения).

5. Требования к информационному обеспечению потребителей услуги (работы)

5.1. Информирование потребителей о порядке предоставления муниципальной 
работы осуществляется учреждением. Основными требованиями к информированию 
граждан о порядке предоставления муниципальной работы являются достоверность 
предоставляемой информации, четкость изложения информации, полнота 
информирования.
5.2. Информация о порядке предоставления муниципальной работы содержит 
следующие сведения:
- наименование и почтовые адреса учреждения;
- справочные номера телефонов учреждения;
- адрес официального сайта учреждения в информационно-телекоммуникационной 
сети "Интернет" (далее - сеть Интернет);
- график работы учреждения;
- перечень документов, необходимых для получения муниципальной работы;
- выдержки из правовых актов, содержащих нормы, регламентирующие 
деятельность по предоставлению муниципальной работы;
- краткое описание порядка предоставления муниципальной работы;
- образцы оформления документов, необходимых для получения муниципальной 
работы, и требования к ним;
- перечень типовых, наиболее актуальных вопросов граждан, относящихся к 
компетенции учреждения и ответы на них.
5.3. Информация о порядке предоставления муниципальной работы размещается 
на информационных стендах в помещениях учреждения.
5.4. При общении с гражданами сотрудники учреждения обязаны корректно и 
внимательно относиться к гражданам, не унижая их чести и достоинства.

6. Требования к организации учета мнения потребителей муниципальной услуги
(работы)

6.1. Мнения потребителей об уровне качества и доступности муниципальной 
работы определяется:
- по результатам проведения мониторинга качества оказания муниципальной 
работы, в ходе которого проводится опрос, интервьюирование, анкетирование 
потребителей муниципальной работы и анализ собранной информации;
- по результатам рассмотрения письменных предложений, заявлений или жалоб 
потребителей муниципальной работы.
6.2. Мнения потребителей работы изучаются, анализируются и используются при 
проведении оценки доступности и качества муниципальной работы.



7. Требования к кадровому составу, необходимому для предоставления 
муниципальной работы, и к квалификации работников, обеспечивающих 

предоставление муниципальной работы.

7.1. Требования к численности персонала, участвующего в выполнении 
м у и и ци пал ьно й работы:
- учреждение должно располагать необходимым количеством специалистов, 
требуемым для выполнения муниципальной работы в полном объеме;
- структура и штатное расписание учреждения устанавливаются с учетом объемов и 
сложности выполняемых работ, межотраслевых норм времени на работы, 
выполняемые в музеях, а также выделяемых бюджетных средств;
- для каждого работника должны быть утверждены должностные инструкции, 
устанавливающие его обязанности и права.
7.2. Требования к уровню квалификации персонала, участвующего в выполнении 
муниципальной услуги (работы):
- сотрудники из числа специалистов учреждения должны иметь образование,
квалификацию, профессиональную подготовку, знания и опыт, необходимый для 
выполнения возложенных на них обязанностей в соответствии с
квалификационными характеристиками должностей работников культуры,
искусства и кинематографии;
- все специалисты учреждения должны быть аттестованы в установленном порядке;
- основаниями для получения допуска к работе являются прохождение обязательных
инструктажей по технике безопасности и охране труда, пожарной и 
электробезопасности (с письменной отметкой каждого работника в
соответствующих журналах);
- в учреждении должны создаваться условия для повышения квалификации 
работников учреждения;
7.3. Иные требования к персоналу, участвующему в выполнении услуги (работы):
- в профессиональной деятельности работники учреждения руководствуются 
кодексом профессиональной этики;
- к каждому работнику учреждения, непосредственно обеспечивающему выполнение 
муниципальной работы, предъявляются следующие требования: поддерживать в 
надлежащем состоянии рабочее место и обеспечивать комфортность пребывания 
посетителей парка; в основу взаимоотношений должен быть положен принцип 
равноправного отношения ко всем посетителям, независимо от их возрастного, 
социального, должностного положения; поддерживать высокий уровень 
квалификации, находить и применять наиболее эффективные и экономичные 
способы решения поставленных задач; препятствовать проявлениям грубого и 
неуважительного отношения к посетителям; при ответах на телефонные звонки и 
устные обращения, подробно и в вежливой (корректной) форме информировать 
обратившихся по интересующим их вопросам.

8. Порядок подачи, регистрации и рассмотрения жалоб на недостаточные 
доступность и качество муниципальной работы, на несоблюдение стандарта 

качества муниципальной услуги (работы)

8.1. Действия (бездействие) и решения должностных лиц муниципальных 
учреждений сферы культуры, выполняющих муниципальную услугу (работу), могут 
быть обжалованы заинтересованными физическими и юридическими лицами в



досудебном порядке в соответствии со стандартом или в суде в порядке, 
установленном действующим законодательством Российской Федерации.

При досудебном обжаловании действия (бездействие) и (или) решения 
должностных лиц муниципальных учреждений культуры, выполняющих 
муниципальную услугу (работу), заинтересованные физические и юридические лица 
могут обратиться с жалобой лично или направить письменное обращение, жалобу 
(претензию) директору Учреждения, в Управление культуры, спорта и молодежной 
политики или администрацию городского округа Егорьевск с предложениями, 
заявлениями или жалобами, которые должны быть рассмотрены в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке.
8.2. При обращении заявителя в письменной форме срок рассмотрения жалобы не 
должен превышать 30 дней с момента регистрации такого обращения.
Заявитель в своем письменном обращении (жалобе) в обязательном порядке 
указывает либо наименование органа, в который направляет письменное обращение, 
либо фамилию, имя, отчество соответствующего должностного лица, а также свою 
фамилию, имя, отчество, почтовый адрес, по которому должен быть направлен 
ответ, уведомление о переадресации обращения и излагает суть предложения, 
заявления или жалобы, ставит личную подпись и дату.
8.3. По результатам рассмотрения жалобы должностное лицо принимает решение 
об удовлетворении требований заявителя либо об отказе в удовлетворении жалобы.

Письменный ответ, содержащий результаты рассмотрения обращения, 
направляется заявителю.

Заявитель вправе обжаловать решение должностного лица в судебном 
порядке, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

9. Порядок контроля качества муниципальной услуги (работы)
9.1. Контроль за соблюдением положений настоящего стандарта и иных 
нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению 
муниципальной работы, осуществляется посредством проведения процедур 
внутреннего и внешнего контроля (далее - контрольные мероприятия).

Ike проведенные проверки подлежат обязательному учету в специальных 
журналах проведения проверок.
9.2. Осуществление контроля обеспечивается путем проведения контрольных 
мероприятий деятельности учреждения, выполняющего услугу (работу).
Учреждение, выполняющее услугу (работу), должно иметь документально 
оформленную внутреннюю (собственную) систему контроля за исполнением 
требований стандарта качества выполнения работ. Эта система должна охватывать 
этапы планирования, период работы с потребителем услуг, оформления результатов 
контроля, выработки и реализации мероприятий по устранению выявленных 
недостатков. Данная система должна предусматривать проведение таких видов 
контроля как:
- текущий контроль, осуществляемый в процессе выполнения муниципальной 
работы и направленный на соблюдение и исполнение лицами, выполняющими 
муниципальную услугу (работу), положений настоящего стандарта и иных 
нормативных правовых актов, устанавливающих требования к выполнению 
муниципальной работы, а также за принятием ими решений;
- оперативный контроль, проводимый в результате получения сообщений от органов 
государственной власти, органов местного самоуправления, правоохранительных 
органов о предполагаемых или выявленных нарушениях федерального или 
областного законодательства в соответствующей сфере деятельности



муниципальных учреждений сферы культуры городского округа Егорьевск 
Московской области; в результате обращений граждан с жалобой на нарушение 
требований настоящего стандарта и иных нормативных правовых актов, 
устанавливающих требования к выполнению муниципальной работы, принятые ими 
решения.

В учреждении могут быть предусмотрены и другие виды контроля за 
исполнением требований стандарта качества работ.

В целях улучшения качества муниципальной работы учреждение должно не 
реже одного раза в год проводить социологические опросы (анкетирование) 
потребителей результатов работ для изучения удовлетворенности качеством 
выполненных работ.
Внутренний контроль осуществляется директором учреждения, его заместителями и 
иными уполномоченными на осуществление контроля лицами (далее - должностные 
лица, осуществляющие контроль).
Перечень должностных лиц, осуществляющих контроль, а также периодичность 
осуществления такого контроля устанавливается Приказом директора учреждения. 
По результатам проведения контрольных мероприятий готовится акт проверки 
учреждения, в котором должны быть указаны документально подтвержденные 
факты нарушений, выявленные в ходе проверки, или отсутствие таковых, а также 
выводы, содержащие оценку полноты и качества выполнения муниципальной 
работы и предложения по устранению выявленных нарушений.
9.3 Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации 
городского округа Егорьевск осуществляет внешний контроль за деятельностью 
учреждения в части соблюдения качества муниципальной работы путем:
- проведения мониторинга основных показателей качества муниципальной работы за 
определенный период;
- анализа обращений и жалоб граждан, а также проведения по фактам обращения 
служебных расследований с привлечением соответствующих специалистов по 
выявленным нарушениям;

Внеплановые контрольные мероприятия проводятся по результатам 
рассмотрений обращений (жалоб) потребителей услуг, требований
контролирующих, правоохранительных органов на несоблюдение и неисполнение 
лицами, выполняющими муниципальную услугу (работу), положений настоящего 
стандарта и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к 
выполнению муниципальной работы, а также на принятые ими решения, 
поступивших в Управление культуры, спорта и молодежной политики.

Перечень должностных лиц, осуществляющих контроль, а также
периодичность осуществления такого контроля устанавливается Приказом 
начальника Управления культуры, спорта и молодежной политики.

По результатам проведения контрольных мероприятий готовится акт 
проверки учреждения, в котором должны быть указаны документально 
подтвержденные факты нарушений, выявленные в ходе проверки, или отсутствие 
таковых, а также выводы, содержащие оценку полноты и качества выполнения 
муниципальной работы и предложения по устранению выявленных при проверке 
нарушений.
9.4. Качество предоставления муниципальной работы оценивается критериями 
оценки качества оказания муниципальной услуги (работы):
- полнота предоставления муниципальной услуги (работы) в соответствии с 
установленными требованиями;



- результативность (эффективность) предоставления муниципальной работы, 
оцениваемая различными методами (в том числе, путем проведения опросов).
9.5. Показателями оценки качества предоставления муниципальной работы в 
муниципальном задании является темп роста числа посетителей.



Приложение
к стандарту качества муниципальной 
работы «Обеспечение сохранности и 
целостности историко-архитектурного 
комплекса, исторической среды и 
ландшафтов»

Перечень муниципальных учреждений, в отношении которых применяется 
стандарт качества муниципальной услуги (работы) «Обеспечение сохранности 

и целостности историко-архитектурного комплекса, исторической среды и
ландшафтов»

№
п/п

Наименование и тип муниципального 
учреждения, в том числе его структурные 
обособленные подразделения - филиалы

Юридический адрес

1. Муниципальное учреждение культуры 
«Дворец культуры имени Г. Конина» тип 
учреждения - автономное

140300, Московская область, г. 
Егорьевск, ул. Советская, д. 174

2. Муниципальное учреждение культуры 
«Центр культуры и досуга «Пегас» тип 
учреждения - автономное

140301, Московская область, г. 
Егорьевск, ул. Советская, д. 39.



Приложение № 4
к приказу Управления культуры, спорта 
и молодежной политики администрации 
городского округа Егорьевск 
от «16» июля 2021 № 110

УТВЕРЖДАЮ
Начальник Управления культуры.

Стандарт качества 
«Показ кинофильмов (в стационарных условиях)»

I. Область применения

1. Настоящий Стандарт устанавливает основные требования, обеспечивающие 
соответствие назначению услуги по организации показа кинофильмов на закрытых 
площадках, предоставляемой (выполняемой) муниципальными учреждениями, 
подведомственными Управлению культуры, спорта и молодежной политики 
администрации городского округа Егорьевск (далее - Управление культуры, спорта 
и молодежной политики), а также основные положения, определяющие качество 
услуги и требования к качеству их предоставления (выполнения).
2. Разработчиком Стандарта является Управление культуры, спорта и 
м ол о д еж н о й п ол ити к и.
3. Настоящий Стандарт распространяется на муниципальную услугу (работу) 
«Показ кинофильмов (в стационарных условиях)», оказываемую муниципальными 
учреждениями сферы культуры городского округа Егорьевск и устанавливает 
обязательные требования, обеспечивающие необходимый уровень качества и 
доступности муниципальной услуги (работы) в целом.
4. Муниципальные учреждения, в отношении которых применяются стандарт 
качества муниципальной услуги (работы) «Показ кинофильмов (в стационарных 
условиях)», определены приложением к Настоящему Стандарту.

II. Термины и определения

5. В настоящем Стандарте применены термины с соответствующими 
определениями:
1) фильм - аудиовизуальное произведение, созданное в художественной, 
хроникально-документальной, научно-популярной, учебной, анимационной, 
телевизионной или иной форме на основе творческого замысла, состоящее из 
изображения зафиксированных на кинопленке или на иных видах носителей и 
соединенных в тематическое целое последовательно связанных между собой кадров 
и предназначенное для восприятия с помощью соответствующих технических 
устройств;
2) кинозал - место, в котором осуществляется показ фильма;

муниципалы!

молодежной политики 
городского округа

Н.В. Цыро

тги (работы)



3) услуга по показу кинофильма - организация публичной демонстрации фильма, 
осуществляемая в кинозале (оборудованном под кинозал месте), техническими 
способами;
4) исполнитель - учреждение, предоставляющее услуги по показу и прокату фильма.
5) потребитель - физическое или юридическое лицо, присутствующее 
(принимающее участие) в показе фильма (услуга предоставляются всем гражданам 
вне зависимости от пола, возраста, национальности, образования, социального 
положения, политических и религиозных убеждений).

III. Характеристика услуги

6. Услуга по организации и проведению показа кинофильма (на закрытых 
площадках) включает:
1) подготовку мероприятия по показу кино и видеофильма;
2) показ кинофильма;
3) обеспечение условий показа кино и видеофильма (организация доступа и 
предоставление зрительных мест всем посетителям, обеспечение пожарной 
безопасности, охрана общественного порядка);
7. Услуга предоставляется в целях обеспечения прав всех возрастных и 
социальных групп населения на свободный доступ к произведениям отечественного 
и мирового киноискусства и удовлетворения потребностей населения в организации 
культурного досуга.
8. Услуга предоставляется муниципальными учреждениями, подведомственными 
Управлению культуры, спорта и молодежной политики администрации городского 
округа Егорьевск.
9. Услуга оказывается в течение календарного года в сроки, обозначенные в 
годовых планах, утверждаемых руководителем Учреждения, в рамках 
муниципального задания, утвержденного на соответствующий год.
10. Услуга по показу кинофильмов (на закрытых площадках) может быть оказана 
бесплатно и за плату (на возмездной основе).
1 1. Стоимость платной услуги определяется исполнителем самостоятельно в 
соответствии с перечнем муниципальных услуг, оказываемых (выполняемых) на 
платной основе учреждениями сферы культуры городского округа Егорьевск, 
утвержденным на соответствующий год.
12. Перечень документов, необходимых для получения услуги:
1) Билет установленного образца или иной документ (аккредитация), дающий право 
на получение услуги;
13. Основаниями для отказа в получении услуги могут быть:
1) нахождение потребителя услуги в социально неадекватном состоянии 
(враждебный настрой, агрессивность, проявление насилия, алкогольное, 
наркотическое или токсическое опьянение и др.);
2) отсутствие билета (абонемента) на предоставление услуги (в случае 
предоставления услуги за плату);
3) обращение потребителя услуги за получением услуги в дату и/или время, не 
соответствующую дате и/или времени посещения, указанной в билете (абонементе, 
приглашении и т.д.) (за исключением случаев переноса исполнителем даты и/или 
времени проведения кинопоказа в силу форсмажорных обстоятельств);
4) отсутствие договора - для юридического лица.
14. Предоставление услуги (оказания работы) может быть приостановлено в
случаях:



1) внезапно возникшей аварийной ситуации в помещениях (на территориях), в/на 
которых осуществляется предоставление услуги;
2) создания реальной угрозы нормальному функционированию учреждению или 
организациям, расположенным вблизи места проведения кинопоказа, а также угрозы 
безопасности потребителей услуг и нарушения общественного порядка;
3) внезапно возникших природных катаклизмов, влияющих на безопасность 
деятельности учреждения и оказания услуг;

IV. Общие требования к услуге

15. Соответствие услуги целевому назначению.
16. Требования к порядку и условиям оказания услуги.
1) учреждение может предоставлять услугу при соблюдении следующих условий: - 
укомплектованности Учреждения квалифицированными кадрами;
- наличия материально-технического обеспечения (помещения, технического 
оборудования, музыкальных инструментов, художественного оформления, 
сценических костюмов);
- наличия обслуживающего и технического персонала Учреждения, участвующего в 
пред оста в л ении У слу ги;
- соблюдения точности и своевременности предоставления Услуги.
2) услуга (работа) может быть предоставлена Получателям в очном формате, а также 
в формате онлайн посредством трансляции через сеть Интернет.
3) для получения услуги гражданам необходимо в назначенное время лично явиться 
к месту показа кинофильма;
4) для заключения договора на оказание услуги на возмездной основе необходимо 
обратиться в Учреждение в рабочее время.
5) в случае предоставления услуги по показу кинофильмов (на закрытых площадках) 
па платной основе Получатель должен предъявить администратору мероприятия 
(дежурному) приобретенный билет.
17. Требования к показу кинофильмов (на закрытых площадках):
1) Учреждение, оказывающее услугу, должно информировать жителей и гостей 
населенного пункта о предстоящем показе кинофильма через афиши, публикации в 
СМИ с указанием места проведения показа, времени начала показа и контактного 
телефона для справок.
2) помещения, в которых осуществляется демонстрация кинофильмов, должны 
соответствовать требованиям пожарной безопасности.
18. Требования к материально-техническому обеспечению услуги:
1) учреждение должно быть размещено в специально предназначенных или 
приспособленных помещениях, доступных для населения.
2) здание должно иметь удобный подъезд и следующие помещения: - кинозал; - 
фойе: - административные и технические помещения; - вспомогательные 
(служебные) помещения.
3) оборудование, аппаратура и приборы должны отвечать требованиям стандартов, 
техническим условиям, другим нормативным документам и обеспечивающими 
надлежащее качество предоставляемой Услуги.
4) оборудование, приборы и аппаратуру следует использовать строго по назначению 
в соответствии с эксплуатационными документами, содержать в технически 
исправном состоянии.
19. Социальная адресность:
1) социальная адресность услуги по показу кинофильмов предусматривает:



- обеспеченность услугой и доступность для потребителей различных социально 
значимых категорий (в т.ч. детей, людей с ограниченными физическими 
возможностями и др.);
- соответствие услуги ожиданиям и физическим возможностям различных групп 
потребителей, включая методы и формы обслуживания, профессиональный уровень 
обслуживающего персонала, номенклатуру и содержание оказываемых услуг;
- наличие в правилах обслуживания определенных льгот и условий для социально 
значимых категорий потребителей.
2) при оказании услуги должны быть обеспечены комфортные условия для 
потребителей в процессе обслуживания, включая удобство места проведения 
кинопоказа, оснащение необходимым кинооборудованием и аппаратурой с учетом 
специфики услуги.
20. Точность и своевременность предоставления услуги. Услуга должна отвечать 
требованиям точности и своевременности, включая соблюдение установленных 
сроков показа кинофильма, соблюдение действующих правил предоставления 
услуги и (или) согласованных условий договора (контракта) об оказании услуги.
21. Безопасность услуги для жизни и здоровья обслуживаемого населения и 
персонала исполнителя, а также сохранность имущества обслуживаемого населения:
1) условия предоставления услуги и сама услуга должны быть безопасными для 
жизни и здоровья обслуживаемого населения, а также персонала учреждения.
2) специальное кинооборудование, приборы и аппаратура должны использоваться 
строго по назначению в соответствии с эксплуатационными документами, 
содержаться в технически исправном состоянии и систематически проверяться.
22. Показатели объема и качества предоставляемой услуги утверждаются 
ежегодно в государственном задании.
23. Требования укомплектованности учреждения специалистами и их 
квалификации. Учреждение должно располагать необходимым составом 
специалистов в соответствии со штатным расписанием учреждения. 
Организационно-функциональная структура исполнителя должна обеспечивать 
распределение обязанностей и ответственности персонала исходя из возможности: - 
выполнения заданного объема услуги при установленном качестве;- соблюдения 
квалификационных требований к персоналу исполнителя; - обеспечения 
безопасности для жизни и здоровья граждан, окружающей среды, а также 
предотвращения причинения вреда имуществу граждан (техника безопасности, 
пожарная безопасность, охрана окружающей среды, действия в чрезвычайных 
ситуациях и др.). Образование, квалификация, стаж работы, возраст и другие 
профессиональные характеристики работников, занятых в оказании услуг, должны 
соответствовать установленным требованиям к соответствующим категориям 
персонала учреждения. У специалистов каждой категории должны быть 
должностные инструкции, устанавливающие их права, обязанности и 
ответственность. В инструкции должна стоять подпись, расшифровка подписи и 
дата ознакомления специалиста с инструкцией и вносимыми в нее изменениями. 
Руководитель должен способствовать развитию кадрового потенциала учреждения, 
росту профессионального уровня работников, проводить необходимые мероприятия 
по обеспечению соответствия профессиональной пригодности персонала 
занимаемой должности (включая повышение квалификации персонала на базе 
специальных учебных организаций).
24. Требования к нормативному обеспечению учреждения, предоставляющего 
услугу, включают наличие следующих необходимых документов: - устава 
учреждения; - локальных актов, регламентирующих деятельность учреждения; -



эксплуатационных документов на оборудование, приборы и аппаратуру учреждения; 
- законодательных документов, приказов и распоряжений руководителя учреждения 
и вышестоящих органов управления.
Стандарт оказания услуги составляет нормативную основу требований к условиям, 
процессам, результату предоставления услуги.
Эксплуатационные документы на имеющееся в учреждении оборудование, приборы 
и аппаратуру должны способствовать обеспечению их нормальной и безопасной 
эксплуатации, обслуживанию и поддержанию в рабочем состоянии.
Прочие документы - технический и энергетический паспорт учреждения и другие в 
соответствии с нормативными актами вышестоящих органов управления.



Приложение к стандарту качества 
муниципальной работы 

«Показ кинофильмов (в стационарных условиях)»

Перечень муниципальных учреждений, в отношении которых применяется 
стандарт качества муниципальной услуги (работы) «Показ кинофильмов (в

стационарных условиях)»

№
п/п

Наименование и тип муниципального 
учреждения, в том числе его структурные 
обособленные подразделения - филиалы

Юридический адрес

2. Муниципальное учреждение культуры 
«Центр культуры и досуга «Пегас» тип 
учреждения - автономное

140301, Московская область, г. 
Егорьевск, ул. Советская, д. 39.



Приложение № 5
к приказу Управления культуры, спорта 
и молодежной политики администрации 
городского округа Егорьевск 
от «16» июля 2021 № 110

УТВЕРЖДАЮ
Начальник Управления культуры, 
спорт ib л од е ж н о й политики
адми^С^дщ и Ч^ородского окру га
ЕгйЯьевск̂ пгры,

tno rrt и молод 
ПО ЛИГ

^  Г ____ Н.В. Цыро
БД

Перечень показателей стандартов качества мун5Щ!нальных услуг (работ), 
оказываемых муниципальными автономными и бюджетными учреждениями 

сферы культуры городского округа Егорьевск, подведомственных Управлению 
культуры, спорта и молодежной политики администрации городского округа

Показатели для 
определения 

стандартов качества 
предоставления 
муниципальных 

услуг(работ)

Стандарты 
качества, 

включающие 
количественные 

параметры оценки 
конечного 
результата

4 5
Количество клубных 
формирований

100%
(выполнение 
плановых 
показателей в 
соответствии со 
списком клубных 
формирований)

Доля клубных 
формирований для 
детей и подростков 
от общего числа 
клубных 
формирований

Не менее 50%

Количество
проведенных
мероприятий

100%
(выполнение
перспективного
плана
мероприятий)

Количество
участников
мероприятий

100%
(выполнение
перспективного
плана
мероприятий)

Заполняемость 
штатного расписания

Не менее 90%

Наличие
обоснованных жалоб

Отсутствие жалоб

Наименование 
муниципальной 
услуги (работы)

Потребител
и

Нормативно
правовые акты

9
1. Организация
деятельности
клубных
формирований
формирований
самодеятельного
народного
творчества

Физические
лица

Закон от
09.10.1992 №
3612-1 "Основы 

законодательства 
Российской 
Федерации о
культуре"



2. Организация и
проведение
культурно-
массовых
мероприятий

физические
лица;
Юридическ 
ие лица

Закон от 
09.10.1992 № 
3612-1 "Основы 

законодательства 
Российской 
Федерации о 
культуре"

Количество
проведенных
мероприятий

100%
(выполнение

перспективного
плана

мероприятий)
Заполняемость 
штатного расписания

Не менее 90%

Наличие
обоснованных жалоб

Отсутствие жалоб

3. Обеспечение 
сохранности и 
целостности 
историко
архитектурного 
комплекса, 
исторической среды 
и ландшафтов

в интересах 
общества

Закон от 
09.10.1992 № 
3612-1 "Основы 

законодательства 
Российской 
Федерации о 
культуре"

Выполнение перечня 
работ по 
содержанию, 
ремонту, 
благоустройству, 
озеленению и др.

100%

Наличие
обоснованных жалоб

Отсутствие жалоб


