
                                                                                   
 

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я 

КЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
                  

                                 15.09.2015                       №  1580 
                                                 г. Клин 
                                      Московская область  
 

О внесении изменений в Административный регламент   

предоставления муниципальной услуги  

«Запись на обзорные, тематические и интерактивные экскурсии» 

 

 В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010г. № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации, Уставом 

Клинского муниципального района, Постановлением Правительства 

Московской области от 08.06.2015г. № 425/21 «О внесении изменений в 

постановление Правительства Московской области от 27.09.2013 № 777/42 «Об 

организации предоставления государственных услуг исполнительных органов 

государственной власти Московской области на базе многофункциональных 

центров предоставления государственных и муниципальных услуг, а также 

утверждения перечня государственных услуг исполнительных органов 

государственной власти Московской области, предоставление которых 

организуется по принципу «одного окна», в том числе на базе 

многофункциональных центров предоставления государственных и 

муниципальных услуг, и рекомендуемого перечня муниципальных услуг, 

предоставляемых органами местного самоуправления муниципальных 

образований Московской области, а также услуг, оказываемых муниципальными 

учреждениями и другими организациями, предоставление которых организуется 

по принципу «одного окна», в том числе на базе многофункциональных центров 

предоставления государственных и муниципальных услуг», Постановлением 

Администрации Клинского муниципального района от 10.07.2015г. № 1008 «Об 

утверждении Перечня типовых услуг, предоставляемых в Клинском 

муниципальном районе», 

 

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

 

1. Внести следующие изменения в Административный регламент 

предоставления муниципальной услуги «Запись на обзорные, тематические и 

интерактивные экскурсии», утвержденный Постановлением Администрации 

Клинского муниципального района от 16.05.2014 г. № 1014: 

1.1. изложить п.1 Административного регламента предоставления 

муниципальной услуги в следующей редакции: «Административный регламент 

предоставления муниципальной услуги по записи на обзорные, тематические и 

интерактивные экскурсии (далее - Административный регламент) устанавливает 

стандарт предоставления муниципальной услуги по записи на обзорные, 



тематические и интерактивные экскурсии (далее - муниципальная услуга), 

состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур 

(действий) по предоставлению муниципальной услуги, требования к порядку их 

выполнения, формы контроля за исполнением административного регламента, 

досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 

(бездействия) Управления по делам культуры, искусства и туризма 

Администрации Клинского муниципального района (далее – Управление 

культуры), должностных лиц Управления культуры, подведомственного 

Управлению культуры муниципального автономного учреждения культуры 

«Клинское музейное объединение» (далее - Учреждение культуры)». 

1.2. Изложить п.14 Административного регламента предоставления 

муниципальной услуги в следующей редакции: «Результатами предоставления 

муниципальной услуги являются: 

-   предоставление заявителю информации и запись на обзорные, 

тематические и интерактивные экскурсии; 

- мотивированный отказ в предоставлении муниципальной услуги, 

оформленный на бумажном носителе или в электронной форме в соответствии с 

требованиями действующего законодательства». 

1.3. Изложить п.23 Административного регламента предоставления 

муниципальной услуги в следующей редакции: «Предоставление 

муниципальной услуги осуществляется в соответствии с: 

- Законом Российской Федерации от 09.10.1992 № 3612-1 «Основы 

законодательства Российской Федерации о культуре»; 

- Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации»; 

- Федеральным законом от 27.07.2010 (в ред. от 23.07.2013) № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;  

- Распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.12.2009      

№ 1993-р (в ред. от 28.12.2011) «Об утверждении сводного перечня 

первоочередных государственных и муниципальных услуг, предоставляемых 

органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами 

местного самоуправления в электронном виде, а также услуг, предоставляемых в 

электронном виде учреждениями и органами субъектов Российской Федерации и 

муниципальными учреждениями»; 

- Постановлением Правительства Московской области от 27.09.2013г.      

№ 777/42 «Об организации предоставления государственных услуг 

исполнительных органов государственной власти Московской области на базе 

многофункциональных центров предоставления государственных и 

муниципальных услуг, а также об утверждении Перечня государственных услуг 

исполнительных органов государственной власти Московской области, 

предоставление которых организуется по принципу «одного окна», в том числе 

на базе многофункциональных центров предоставления государственных и 

муниципальных услуг, и Рекомендуемого перечня муниципальных услуг, 

предоставляемых органами местного самоуправления муниципальных 

образований Московской области, а также услуг, оказываемых муниципальными 

учреждениями и другими организациями, предоставление которых организуется 

по принципу «одного окна», в том числе на базе многофункциональных центров 

предоставления государственных и муниципальных услуг»); 

- Постановлением Правительства Московской области от 25.04.2011         

№ 365/15 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения 

административных регламентов исполнения государственных функций и 

административных регламентов предоставления государственных услуг 

центральными исполнительными органами государственной власти Московской 

области, государственными органами Московской области»; 



- Распоряжением Министерства культуры Московской области   от 

12.10.2010 № 269-р «О мерах по переходу на предоставление государственных 

услуг в электронном виде в сфере культуры Московской области»;  

 - Уставом Клинского муниципального района; 

       - Положением об Управлении по делам культуры, искусства и туризма 

Администрации Клинского муниципального района; 

        - Иными действующими нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, Московской области, органов местного самоуправления 

муниципального района.  

 1.4. Часть 3 Приложения № 1 к Административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги изложить в следующей редакции: 

«3. Многофункциональный центр Клинского муниципального района 

Место нахождения: Московская область, г. Клин, Советская площадь, д.18А 

График работы многофункционального центра: 

Понедельник-суббота  с 8.00 до 20.00  

Воскресенье - выходной день 

Почтовый адрес: 141600 Московская область, г.Клин, Советская площадь 

д.18А 

Телефон: 8(49624) 3-34-60, 8(49624) 3-39-02 

Официальный сайт: http://www.mfcklin.ru 

Адрес электронной почты: info@mfcklin.ru 

   Удаленные рабочие места: 

Место нахождения: Московская область, Клинский район, г.Высоковск, 

ул.Ленина, д.13 

График работы офиса многофункционального центра: 

Понедельник, среда, четверг – с 9.00 до 17.00, обеденный перерыв с                                

13.00-14.00 

Почтовый адрес: 141650 Московская область, Клинский район, 

г.Высоковск, ул.Ленина, д.13 

Телефон: 8(49624) 6-25-70 

Место нахождения: Московская область, Клинский район, р.п.Решетниково, 

ул.Лесная, д.3 

График работы офиса многофункционального центра: 

Вторник, пятница – с 9.00 до 17.00, обеденный перерыв с 13.00-14.00 

Почтовый адрес: 141631 Московская область, Клинский район, 

р.п.Решетниково, ул. Лесная, д.3 

Телефон: 8(49624) 5-25-50». 

 

И.о. Руководителя Администрации 

Клинского муниципального района                                               Э.Ю.Каплун 

 

 


