ГОСУМРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЖРЕЖДЕНИЕ КУJЪТУРЫ
(ВОЛГОГРАДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НОВЫЙ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ ТВДТРП
прикАз
к30> декабря2014

J\ъ 119

Об утвержлении Административного регламента
предоставлениJI государственной услуги
(исполненlло функчий) по покtr}у спектаклей
(театральных постановок), гасц)ольных и иных

зрелищных мероприятий ГБУК кВолгоградский
государственный Новый экспериментапьный театр)

На основании Конституции Российской Фелерачии, Закона Российской Фелераuии от 9
октября |992г. N З612-I "Основы законодательства Российской Федераuии о культуре", Закона
Волгогралской области от 14 июля 2008 г. N 1737-ОД "О культуре и искусстве.в Волгоградской
области", Постановления ПравительстваРоссийской Фелерачии от 11.11.2005 г. Jt 679 <О
порядке разработки и утверждения административных регламентов исполнения государственньIх
футrкций и административньIх регламентов предоставления государственных услуг), Закона
Волгогралской области от б марта 2009 г. N 1863-оД "о стандартах качества оказания
государственных услуг Волгоградской обЛасти", Постановления Главы администрации
Волгогралской области от 15.04.2009 г. Ns386 <Об утверждении Порядкаутверждения стандартов
качества государственных услуг (работ) Волгогралской области и Порядка оценки соответствия
качества фактически оказыв4емых государственньIх услуг (работ) Волгогралской области
утвержденным стандартам качества оказания государственных услуг (работ) Волгоградской
области>>, Приказа Комитета по культуре Мминистрации Волгогралской области от 05 мая 2009г.
J\Ъ01-20/085 (Об утверждении стандартов качества государственньIх услуг фабот), окtвываемых
Комитетом по культуре Администрации Волгоградской области и подведомOтвенными ему
государственными учреждениями), Закона Российской Фелерачии от 07 февраля 1992 N 2З00-1
кО защите прав потребителей> и Устава Госуларственного бюджетного r{реждения культуры
кВолгоградский государственный Новый эlспериментальный театр> утверждённого приказом
Комитета по культуре Мминистраuйи Волгогралской области от 24,1|.201r| J\9 01-20/327

1,

2.
З.
4.

ПРЙКАЗЫВАЮ:
Утвердить Административный регламент предоставления государственной услуги
(исполнению функций) по показу спектаклей (театралЁньж постановок), гастрольных и
иньIх зрелищньгх мерошриятий ГБУКкВолгогралский
государственный Новый
экспериментальный театр) в соответствии с приложением к настоящему приказу.
Спе_циалисту по связям с общественностью Слёпцову А.О. разместить, Административный
регламент на информационньж стендах театра,
Велущему программисту Поплавскому Е,В. разместить, Административный регламент на
официальном Интернет - сайте : net-volgograd.ru.
Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Кавалер ордена Почета,
народный артист России,
Хуложественный руководитель
ГБУК <Волгоградский государственный
Новый Экспериментальный театр),

С приказом ознаком
Слепцов А.о.
Поплавский Е.

(fi

М.И..oжангишерашвили

F

г
Утверждено
прик,лзом художественного руководитеJIя
ГБУк кНЭТ>
J,,{b

119 от 30 декабря 2014 г.

Адмпппстратившый регламент
государствеlrпой
предоставленпя
услугп (rrсполпеrrпю функций) по показу театраJIьных представлеппй,
концертов, гастрольных п шных зрелпщных меропршятшй ГосуларствеЕным бюджетпым Jлrреяцешпем
кульryры <<Волгоградскпй государствеЕпый Новый эксперпментальпый театр>
I. Общие положенпя
1.1. Настоящий Администативный реiламент определяет порядок, сроки, последовательность действий

,
-

.Ч'

(административные процедфы) по предоставлению Государственным бюджетным )чреждением культуры
<<Волгоградский государственный Новый экспериментальный театр> (далее по тексту - ГБУК кНЭТ>)
государственной усJIуги по покrлзу театр{rльньгх представлений, концертов, гастрольных и иньIх зрелищньж
мероприятий театра (далее по тексту - Госуларственнrlя услгуга).
1.2. Учредителем ГБУК кНЭТ> является Комитет культуры Волгоградской область
1.3. Предоставление государственной усJгуги осуществляется в соответствии с нормативно-правовыми
акгами Российской Федерации:
- Констrгуцией Российской Федерации ("Российская газета", 25.12.|99З,N 237);
- Законом Российской Федерации от 9 октября 1992 г. N 3612-I "Основы законодательства Российской
Федерации о кульц/ре",
- Законом Волгоградской области от 14 июля 2008 г. N l7З7-ОД "О кульryре и искусстве в Волгоградской
области"
- Постановлением Правительства Российской Федерации от 11.11.2005 г. J\Ъ 679 <<О порядке разработки и
угверждения административньtх регламентов исполнения государственньIх функц"t и администативньtх
регламентов предоставления государственньIх услуг).
- Законом Волгоградской области от б марта 2009 г. N 1863-ОД "О стандартах качества оказания
государственньtх усJIуг Волгоградской области".
- Постановлением Главы администрации Волгоградской области от 15.04.2009 г. J',l!З86 <Об угвержлении
Порядка утверждения стаIцартов качества государственньtх усJгуг (работ) Волгоградской области и Порядка
оценки соотвЕтствия качества фактически оказываемьrх государственньtх усJIуг (работ) Волгоградской облаоти
угвержденным стандартам качества оказания госуд&рственньtх усJtуг (работ) Волгогралской областш>,
- Приказом Комрrгета по культуре Администрации Волгоградской области от 05 мая 2009г. N01-20/085
<Об угвержлении стандартов качества государственньIх усJryг (работ), ока:}ываемых Комитетом по культуре
Администрации Волгоградской области и подведомýгвенными ему государственными )лреждениями).
- Закон Российской Федерации от 07 февраля 1992 N 2З00-1 <О защите прав потребителей>>.
государственный НовыЙ
- Уставом Госуларственного бюджетного )цреждения культуры кВолгоградский
экспериментальный театр> угвержлённо.о np"n*oM КомитЁru пЁ *j.i"ryp" Администрации Волгоградской
обrru"r" от 24.1l .20l 1 Ns 0l -201327.
|.4. Предоставление государственной усJIуги ос)лцествJrяется руководителем театра и иным
работником, Q? которым обязанность ее предоставлениir закреплена в соответствии с должностной
иIIстрfкцией или возJIожена приказом руководитепя театра.
В оказании государственной усJtуги также могут )ластвовать сторонние творческие коJUIективь] иJили
исполнители, привлекаемые ГБУК кНЭТ> дiя участия в мероприятии в соответствии с художественнотворческой концепцией и репертуарным планом }л{реждения.
явJIяется любое физическое и юридическое лицо.
1.5. Полrуlателем государственной
, 1.6. Результатом пведоставленияусJIуги
государственной услуги является просJryшивание и просмотр
поJryчателем усJryги театрiшьных предстаыIений, концертов, гастрольных и иньtх зрелиIцных_ мероприятий
театра, организуемого и проводимого ГБУК кНЭТ> своими творческими коJuIективами и исполнЙтелями glили
с привлечением сторонних исполнителей, в соответствии со своим репертуарным (театральrшм) планом.
1.7. Место оказания государственной услуги:
- В здании ГБУК (НЭТ), расположенного по адресу: 400066, г. Волгоград, ул. Мира, д. 5;
- В помещениях (на театра-гlьньж сценах), предоставленных ГБУК кНЭТ> собственниками таких
помещений дlя целй проведения мероприятия на террlтгории Российской Федерации.
1.8. ГБУК кНЭТ> при предоставлении .государственной усJIуги вправе внос}тть отдельные изЙенёiЙ в
программы, состав исполнителей и последовательность театральных мероприятий, известив об этом
поJýлателей государственной усJIуги пугем размещения информации на Интернет-сайте }чреждения.
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1,9, Настоящий регламент не
распрострilrrlется Еа эстрадные коЕцерты, театральные постановки
и ины€
организаторами
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ОРГаНИЗаТОР

СПеКТакJIя ук{вывается в билете на
мероприятие.
вышеуказанное мероприятие несет лицо,
организующее его покzlз.
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Порядок получеппя шпформацпп о государствеппой
успуге
2,1, Место н:lхождения Государственного бюджетного
учреждения культуры <Волгогр4дскrfr
государственный Новый экспериментмьный
театр>: 400066, г. Волгоград,
ул. Мира, д. 5.
ПочтовыЙ адрес дIя направления обращений:400066,
- - - - -' г.Волгоград,
^'-v,rrv!РqЛ'
ул. Мирц д. 5.
JJr'
Адрес электронной почты: guk-net@yandex.ru
2,2, Основной вид де*й"ости -iByK <НЭТ>:
оквэД 92.з1.2l. деятельность по организаIд{Ir Е
ПРеДСТаВЛеНИЙ, КОНЦеРТОВ И прочrх
сценшIеских высryплений, оквэд
2.

ilЁ."Й;fr:*"Уfi#ff"ff:i:

2,3, Информацию о onе",е нахождения и графlже

\Е

работы Государственного бюджетного rIре,,цения
культуры <<Волгоградскlй госуларственный
НовыЙ ,*aп"р"raо-ьный театр)), а также
об условиях и порядке
предоставления государственной
услуги можно поJýлить:
1) В месте нахо)цдениJI
)лрехдения - информация размещается на информшцлонном стенде
на стеIц:ж
возле окна билетньгх касс), На информационном
стенде содержится след/ющая информация:
о наименование организации, место нахождениJI,
по.rговый uдр"a;
о график (режим) работы, номера iелефонов би.петной
кассы;
. IUIaH нумерации мест в зрительном зале;

о порядоК обжалованИя
решениЯ, действиЯ (бездействия)
_--л, лч,!дчlччrlш!л
должностьгх лИЦ,
Jrлц,
государственную

о

Nчl).

усJIуry;

rrPE
предоставJIяющID(

блок-сХема послеДовательноСти
действИй
-т" предоставлении
rUU}ларgI,веннои усJrуги
- .. прИ
"rчдччrgDJrwппп государственной
усJгугl (приложешле

. списоК заIIJIанироВанньIх спектаклей
на текущий месяц с указанием названиrI
спектакJIя, даты и
времени его проведениJt;

?) Hu

официа-гlьном Интернет - сайте:пеt-чоlgоgrаd.ru;
3) На афишньж туrибахло г, Волгограry

р{Lзмещtлются афиши театр.л"льных мероприятий ГБУК <<НЭТ>>,
которьгх содержится информация с
на
ука:!анием названиJI спекгЕIкJUI, даты, времени и месте его
проведения,
о
репертуаре театральной программ"'",:9:т-"" артистов,
участвующем в театр:шьной программе.

о

Режим работы билетной nucc"r,

t0-0O дБlБ.Oой' вьгходньrх rr
перерыва на обед.
-Чl'\vАL\D'^ и rrwPvPD'
"
с
10.00
дни:
18-00
часов.
до
|Iрелпраздничные
Нерабочие праздничные дни: в соо-гветствии
с Трудовым кодексом Российской Федерации
Телефон билетной кассы: 38-08-45.

\

5) Посредством телефонной связи:

о
о
о
,
о
,

at

38-08-45;

'2

'
билgтная касса
стол заказов 38-08-39;
по вопросам организации и проведению
выездньгхспект'кпей 38-08-50;
1аместитель художественного руководителя по маркетинry и стратегшIескому
планированию
38-08-50;

приемная художественного
НаПРаВЛЯеТ

руководитеJUI: 38-08-40 (тел/факс) - секретарь
руководителя дIя
ОбРu'Й"-".ося по телеф""у .рЫ;;;; к

frffiffi.ТфОРМаЦИИ
Консультацил_ по процедфе поJIrIения
государственной услуги
специ:шистами ГБУК (нЭТ) по след/ющим
вопросам:
-о местон:лхождении ГБУК кНЭТ>;
-о спектакпях текущего

МеСТа

)полномоченному_специ{uIисту

предоётавляются вышеукaванными

.

i

репертуара, прокат которьж о_существляется в данный период
на сцене театра;
-о наличии (либо отсутствии) билетов на
тот
ийоt спектакль
g ччJrчrчl,
так
rщ
целом,
и tlа
л
на UопределенЕые
В ЗРительном
_
зале);

й"

(й

-о дате и времени нач:ша спект€лкля;
-о стоимости билета на спектакпь;

-об исполнительском составе спекташUI;
-о продоJDкительности спектакпя по
вр€мони;
-о кратком содержании спектакпя;

"

Н:lJIИЧИи антрактов в нем;

-о порядке обжаловании действий (боздействия)
и решений, ос)дцестыIяемьtх и принимаемых в ходе

предоставлениrI государственной
услуги.

При ответах на телефонные звонки и устные обращения граэцдан, доJDкностные лица, }частвующие в
предоставлении государственной усJцги, подробно и в корректной форме информируют грФкдан об условии и
порядке поJцления государственной усJIуги.
3. Требованпя к порядку полJлIеция государственной усJIуги

З.l. Прелоставление государственной усJrуги производится посредством продaDки театраJIьного билета.
ГосуларственнаrI услуга может быть предоставлена юридшIеско}ry или физическому лицу на основании
договора на оказание театральной услтуги, закJIючаемого в соответствии с Гражланским кодексом РФ.
З.2. !ря поJýления государственной усJrуги заявители (зркгели) ос)дцествJIяют поч/пку театрального
билета (далее - билета).
Театральrшй билет поч/пается зрителем до просмOгра спектакпя

Приобретение билетов может осуществJIяться как за наличный расчет (денежные средства вносятся в
билетную кассу ГБУК (НЭТD), так и за безналичный расчет. В последнем сJDлае суммq подлежащая )дlлате за
приобретение театальньrх бшlеюв, перечисJIяется на расчетный счет по реквизитам, которые указываются в

счете на оIIJIату театр:rльньtх билетов.

В crrylae коJIлективного посещения меропрштпя театральные билеты или усJrуга может бьrгь оплачена
юридшIеским лицом в безналичном порядке иJIи цдем внесения HaUIиtIHbtx денежньIх средств в кассу ГБУК
кНЭТ> в порядке и на условиях закпючаемого с ГБУК (НЭТ) гращданско-правовогодоговора в соответствии с
Гражданским кодексом РФ.
3.3. Покупка билета производиться:

о

путем лиtIного обращения в билетную кассу ГБУК кНЭТ>>, с указанием названия спекгакJIя с

. _учЕтом заявrrенной даты его показа. Выбор места в зрительном зале производится з:lявителем самостоятельно
\9 при условии нaшичия свободных мест;
о посродством телефонной связи зuивитель может в билетньпr кассах забронировать желаемые места
на спектакпь с условием вычша бшlетов не менее чем за пять дней до заявленной даты начапа спектакJIя;
.
посредством бронирования театрального билета через электронную систему продФки билетов
через сайт ГБУк (нЭТ). Выбор спектакпя с }п{етом заявленной даты его показа, места в зрительном заJIе и его
бронировануIя на сайте производится зшIвителем самостоятельно при условии нЕlJIичия свободньж мест.
Заявитель обязан в течении трех дней с даты бронирования осуществить оплату театр{лJIьного билета через

электронную систему прода:ки билетов банковской картой или обратигься в любую бил9тную кассу ГБУК
(НЭТ) и выкупить театраJIьный билет за наIиtIный расчет. В с.rгучае невыч/па билета в установленный срок
бронь автоматически снимается;
о посредством Iюкупки электонного билета через сайrг ГБук (нэт) net-volgograd.ru
Выбор спекгакJIя с )летом заявленной даfu его показа, места в зрительном зале производится заявителем
самостоятельно при условии наJIичи, свободньrх мест. Заявитель самостоят€льно ос)лцествJIяет оrшайн
бронирование и оIIJIату театральнОго билета через электронную систему прод{Dки бшlетов банковской картой.
Электронный театральный билет распечатываётся заявителем самостоятельно либо заявжгель может после
оплаты стоимости билета обратиться в билетную кассу, нaлходяшý/юся до адресу: г. Волгоград, ул. Мира, д. 5
дIя поJI}чениJI театраJIьного билета. В последнем сJryчае для поJr}чения театраJIьного билета в билетной кассе
, л. заявитель обязан предъявить кассиру документ, удостоверяющий личность, который был зарегистрирован им
* np" регистрации в электронной системе продФки билетов ГБУК (НЭТ).
.
через уполномоченньtх ГБук кнэт> агентов по продФке. Заявитель приобретает у агента по
продФке заJаличный расчет театральный билет.
.Щействительными счщгаются театральные билеты, приобретенные вышеуказанным способом и в
выше)iказанных местах. За билеты, к)дIленные у посторонних лиц: администрация ГБУК (НЭТ)
ответственности не несет.
4.

Стопмость государственной услуги

4.1. Стоимость государственной усJtуги, билетов на проводимые ГБУК (НЭТ) спект€tкJIи, театральные
представления и иные зрелищные мероприятия устанавливается )лреждением самостоятельно приказом
художественного руководителя на каждое мероприятие.
4.2. Стоимость бипета укil}ывается на бланке билета.
4.3. Театра-гlьный билет является бланком строгой отчетности
4.4. Ьготы при посещении ппатных спектакJIей, TeaTparrbнbгx програJ\,Iм, концертов, иных зрелищных
мероприятий ГБУК (НЭТ) установлены дIя следдощих категорий потреблrгелей:
детям-сиротам, детям из многодетнiй сейей и детям, оставшимся без попечения родlтгелёй и
находящимся в детских домirх и школzlх-интернатах, специаJIьньtх лечебньж заведениях (на основании заявки
руководства детского домц школы-интерната, лечебного заведения);

,
военносJцDкащим по призывУ, соци,шьно незаrцIхценным
г,ВолгограДа и ВолгогРадской областИ в цеJIяХ благотворИтельности
на

и мaлообеспеченным слоям

населения
основании закпюченного договора;

5. СрокП предоставJIепшя государствепной
успугп

5,1, Предоставление государственной
ус.rгуги осуществJIяется в соответствии с течлцим
репертуаром
5,2, Прием граждан в билетньж кассах театра проводится
в порядке очереди. Участники и инв{ллиды
великой отечественной войны, инвалиды первой группы,
береrе"rr"iе женщины, а также женщины с

ГБУк (нЭТ).

маJIолетними детьми обслуживаются в билетной кассе бЪз
очереди.
б. ПеречеПь осIIовапПй длЯ

отказа в предоставлеппП государственной
уйу.ш

основанием для отказа гражданину в предоставлении государственной
усJtуги является:
l) отсугствие у гражданина бшlета на спектакJIь;
2) отсугствие билетов на конкретный спектакгrь в кассе;
3) нахождение потенциaшьного поJцлателя государственной
услуги в состоянии аJIкогольного lаlитlи
наркотиtIеского
опьянения;

4) некорректное либо психически неадекватное поведение потенциаль"о.о
.rъоу"атеJuI государственной

усJtуги.

при

на,rrичии

билета у

поJryчатеJuI государственной
усJrуги

в сJцлае, указанном в подпункт'х з п 4
<нэт> с
--- -J J *ч""уТБчк
"Ъ-"rоуrо

НаСТОЯЩеГО ПУНКТа, бИЛgГ ДО МОМеНТа НаЧала мероприJIтия
можЬт быть сдан

Возвращением данному лиIry полной стоимости

<

билета.

7. ПеречеНь оспованИй длЯ прпосташОвленпя

оказаЕпя государствепной услугп

Основанием дIя приостаЕовления оквания
услуги по предоставлению театрчlJIьного обслуживания

явJIяется:
- акты органов государственной ыIасти, контрольньrх,
ревизионньгх органов;
- ухудшение санитарно-эпидемиологической сnnryации
в регионе;
- отмена спектакIIя по причине болезни исполнигеля (исполнrгелей);

- перенос даты проведения мероприятия на другую
дату;

- иные форс-мажорные обстоятельства, преIIятствующие оказанию
государственной усJýги, на которые

ГБУк (нЭТD не может повлиять.
в указанньгх сJrучаJrх чдшенные билеты ha

мер_оприятиеподIежит сдаче в билетную кассу гБук (нэт)
с возвращением их полной стоимости. Вилет
доJDкен быть сдан в кассу гБуК (нЭТ)
.rо.о*" ipar""" и даты
спектalкJIя.

В сrцлд11 отмены

"a

спектакJUI либо переноЬ даr", проведения спектакIIя, либо
изменениrI времени начапа

проведения спектакпя - по усмотрению поJцдIателя государственной
ус.rгуги
к)дшенных на мероприятие билетов с возвраIцением их полной
сmимости.

.'' _
\оr

В друг,х сJt}чiutх возврат билета на спектакпь ос)дцествJцется

- также возможен

возврат

в
законом порядке.
J v,gl,vy,
- установленном

8, Требованпя к местам trредоставJIеппя государственной
уqлугп

r1 гБvк (нЭТ) рiвм9щается в приспособленном_
дIя проведения кульryрно-массовьIх
здании, доступном дIя населения и лиц с ограниченными
физическими возможностями.

мероприятий

Характеристики зданиJI:
состояние здания, в коюром располагается ГБУК (НЭТ),
'
не. явJIяется аварийным, капитальный
проведен
в 2008 гоry;
ремонт
о
зданИе ГБУК кНЭТ> подкJIючеНо к системам
центр:шизованного отопления;

.

возJIе зданиrI возможна парковка

автотранспорта;

.

t

2) Прием поJцrчателей государственной
у"оуЪ, о.ущ"_.r"*ется в специально выделенных для этих целей
помещениях - местах предоставления государственной
усJIуги.
В состав помещений дIя предоставления государственной
усJryги входят:
зрительный заJI на 615 посадочных мест;

о
о
, ,
,

фойе;

билетная касса;
гардероб, соответствующий вместимости зр'oгельного зала;
санузел, снабженный ryа-петной буllагой, мылом, электрическими
полотенце осушхтелями;
зрительный.зал оборудован исправнымй, не имеющими внешних
повреждений креслами, соединенными
рядах межд/ собой и прикрепленными к поJIу.

в

"

,

В гБуК

кНЭТ> имеются необходимые технические средства и оборудование
для

проведениJI

выстуIlлений, спектаклей, творческих вечеров и иньж мероприятий.
возле билетной кассы размещены афиши с анонсами мероприятий текущего
театрального сезона.
Здание оборудовано:

,

системами теплоснабжения, обеспечивающими поддержание температурного
режима (1s-20

градrсов С);

о

системой коrциционирования воздд(а, вытяжной вентиляции, оборотного
водоснабжения,

отоплениrI фойе и xoJuIoB;

'

оснащены

системой оповещения о пожаре и автоматическими системами
дымоудаления и пожаротушения,

первиtIными средствами

пожароц/шения.

количество зрителей в театрiшьном запе во времJI проведения мероприятий
не превышает числа

посадочньD( мест в зрительном зале.
в здании гБук кнэт> на видных местах ршмещена информация о запрете курения
.Щеятельность )л{реждения соответствует государственным санитарно-эпидемиологическим

нормативам
Уборка помещений

правиJIам и

гБуК (нЭТ> производиТся ежедневно, в том числе сацвлов - по мере загрязнения.
У входа в здание_ гБуК кНЭТ> установлено не менее одной
урны.
гБуК (нЭТ) оборудовано охранной и охранно-пожарной-сигн{шизацией, организована

вахтц штат 5rкомшIектован дежJФными пожарными,
работающими в круглосугочном режиме.

кр)ллос)дочн.UI

или иное зрелищное мероприятие посредством

3)

прIil(оД заявIIтеля в

ГБУК (нЭТl> на

просJIуIпивание

и просмотр спектак,ш

мероприятия в соответствии с датой и временем,
укil}анными на билете;

l,rпи иного зрелищного

4) встреча поJцлателЯ государстВенной усJrуги

де}Iýфными по з:lJIу и контролерами билетов;
5) обс.гryживание в гардеробе: сдача верхней одежды в гардероб;
б) препровождение поJýлателя государственной
усJryги в зрительный зал, проверка билета сотрудниками

театральной с.гryжбы

ГБУК кНЭТ>;

7) прослушивание и просмотр спектакJIя

йи иного зрелищного мероприятия.
9,2, основанием дIя начала прёдоставления государственной
усJIуги я'вляется лиtIное обрацение
гражданина в ГБУК кНЭТ> либо с йспользованием телефонной связи.
При личном обращении зЕlявителю ра.r"сйеr." .rЬр"до* предоставления государственной
усJцли, дается

консультация по всем интересующим вопросам.
Срок выполнения действий - до 10

ч'-_ 9,3, Продажа
W обращении.

билета

минут.

гБук (нЭТ) на зрелищное

,,.

меропруýIтие может производиться при личном

при получении билета заявигелю необходимо не отходя от кассы еще
раз проверить

названия спект:lкJIя, даты и времени его проведениJI.
9,4, При посещении гБуК кНЭТ> поJцдIателями государственной
их встречу с указанием мест размещения гардероба и зрительного зала.

,

соответствие

услуги де}ryрные по за,ту организуют

9,5, Сотрудники гардероба осуществляют прием верхней одежды посетителей с
размещением ее на
пронумероВанноЙ вешаJIке и послед/Ющей выдаЧей гардерОбного, номерка
поJýлателю госудhрственной
усJIуги. Указанная проце.ryра может ос)дцествляться в ,rop"!n" о,rереди.
9.6. Щелqурный по заIry подает деясурный звонок, .rр".пuшuющий зрителей
в зал.
Сотрудники контрольной слулсбы проверяют у .rоr.у"rurеля государственной
усJtуги нбIичие билета на
спектакJIь, при необходимости препровождulют и показыв€lют зрlтгелю его
место в зрительном з:ше.
9.7. Показ спектакIUI в соответствии с
репертуарным планом гБук (нЭТ).
ПродолжLrГельностЬ спектаILпя может составлять от 1 часа
до 3 часов (с акграктом).
9,8. В СJrУЧае ОТКаЗа В ПРеДоставлении государственной
услryги доJDкностное лицо гБук кнэт>

рilзъясняеТ причинЫ отказа и порядок предоставления государственной усJIуги.
При личной явке заявителя в ГБУК кНЭТ> пршшны откЕва
b"rru сообцены в устной форме (по
"о.у.
требованшо
заjIвителя -ъ письменной

форме).

9,9, Текущий контроль за соблюдением последовательiости
действий, определенных административными
процедурами по
предоставлениЮ государстВенной услуги, осуществJIяется специалистом по
связи с

общественностью.

10. Порядок п формы коцтроля за оклlаппем государствепной
услуги
10,1, Контроль за окtванием государстВенной
услуги по предост€lвлению театра.льного обслуживаниrI
ГБУК КНЭТ> - КОмrтгет культуры Волгоградской области.
Контроль за полнотой и качеством предоставлениrI государственной
ус.rгуги вкJIючает в себя проведение

ОСУЩеСТВJIЯЕТ }ЧРеДIfГеЛЬ

:*:::,лР::":::_

i

ОТВеТОВ,На ОбРащения поJýrчателеИ

_::Т"О)*
жа-тrобы на решения, действия
(бездействие) сотрудников

ГБУК (нЭТ).

г'офuр.r"""*,оЙ
на основании
';Й":;;;;;;;;

l0,2, Проверки полноты и качества исполнения государственной
усJIуги осJлцествляются
приказов Комитgга культуры Волгоградской области
ПОрl^rений.

-".r"""r"нньrх
ПроверкИ моryГ быть гшlанОвыми И внеплановЫми.
Проверка может TaIoKe проводиться по конкретному
обращеlппо змвитеJIя.
По результатаJчr проведенньгх проверок, в случае выявления нарушений, к виновным
лицам
ос)ществJIЯется применение мер ответствённости в порядке,
установленном законодательством РФ.
l0.з. .Щолжностные лица, виновные в неисполнении wIи ненадлежащем исполнении
требований
законодательством Российской Федерации.
11, Порядок обжалованшя действий (бездействпя) п
решеппй, осуществляемых (принятых) в ходе

предоставленпя государствеппой уеrryгп

11,1, ПощЧателИ государстВенноЙ
услугИ имеюТ право на обжалование решений,
вышестояЩие органы в досудебном и судебной.rор"д*".

:;"##ЫЪ#ж",#т#,

(нЭТ) в
ffi
ГБУк
т,т,ъ;#^:

_ l1,2, Пощ,чатели государственной усщи *о.у, обратиться к художественному руководитеJIю ГБУк
кНЭТ> с жа,гlобой лично в установленные в гБуК <н'эт>
ф".r""r" дни иJIи направить письменное обращение
по адресу: 400066, г. Волгоград,
ул. Мира, д. 5.
Обращение в письменной форме доJDкно содержать след/юпýло информацшо:
1) наименование органа, в который направляется письменное
обращение либо фамилию, имя и отчество
О"Ч:'Т:::j11",]1бОНаИМеНОВаНИе ДОJDкности ответственного лица, которому адресовано
обращение;
которому доJDкен быть направлен ответ;
3) наименование доJDкности, фами:rии, имени и отчества
доJDкностного лица

гБук (нЭТ)

(при на.гlичии

информации), решение, действие (бездействие)
цоторого обжагryется;
.у."
обжаlryемого решения, действия (бездеЙствия).
9
Дополнрrгельно в жалобе указFваются:
5) причины несогласиrI с обжаtryемым
решчием, действием (бездействием), обстоятельства, на основании
которьrх поJцлатель государственной усJIуги считает, что нарушены его
права, свобода и законные интересы,
созданы препятствия к их реаJIизации либо незаконно возложена какая-либо
обязанность;
б) требоваНия об отмеНе решения, о признанИи незаконнЫм
(бездЬtствия1;
деfiЬтвия
7) иные сведения, которые гражданиЕсчитает необходимым сообщrь.

к жа,побе могуr быть приJIожены копии докумеIIтов, подтверждающих изложенные
в жа.побе
к ней дочrментов. Жалоба

обстоятельства, В таком случае в жалобе приводится пёречень прилагаемых
подписывается подавшим ее поJцлателем государственной
ус"тrуiи.

11,3, По результатам рассмотрения жалобы
уrrооrrоrоrенное должностное лицо

гБук кнэт> принимает
решение об удовлеТворениИ требований поJýлатеJIЯ_государстВенной
и о признании неправомерным
услуги
обжагryемого решениJI, действия (бездействия) либо оо отказ" в
удовлетворении жалобы.
11,4, СроК рассмотреНия письменньгх обращеш'й поJцлателеИ
.осулчро"йой услгуги не доJDкен
превышатЬ 30 днеЙ с момента регистрации ГБУК (нЭТ) обращения.
Ъ"Ь""Ъr""rи Jr"Jr,"a"о"ржащий
результаты рассмотрения обращения, направляется заlIвителю жа-rrобы (обращения) по
указанному им

.-

почтовомуадресу.

-

11,5, По,ггу,lатели государственной
усJrуги вправе в цорядке, установJIенном законодательством РФо
обратиться в суд за запIrтгой нарушенных иJIи оспариваемьж прав
и законньrх иЕгересов,
с
---' связанных
-действием (бездействием) должностных лиц В хоДе .rредоi.а"rrения госУДарственной
УarrУ.".'
12.

Порядок вшесешпя дополпенпй и rrзменеппй

7,1; Измененуб И дополнения в настоящий Административный
регламент угверждаются прикaвом
художественного руководителя Государственного бюджетного
учреждениJI культуры <<Волгоградский
государстВенный Новый эксперимеrrтальнЁй театр)
размещаются в установленЁых настоящим
Административным
регламентом информационньж источниках.

Приложение 1
к Административному регламенц/

предоставления государственной усJIуги

(исполненlло функций) по показу спектакJIей,

театральных представлешлй,
иных зрелищньж мероприятий

Государственным бюджgгным
}п{реждением культуры
<Волгоградский госуларственный Новый
экспериментальный театр),
угвержденного приказом
художественного руководитеJIя ГБУК (НЭТ)
}ib

от 30 декабря 2014 г.

Блок_схЕмА
ЧОСЛЕДОВАТЕJЬНОСТИ ДЕЙСТВIЛЙ

при оказаЕпп государственноп усJIугш по показу flo покil}у театраJlьных представJIепиtr, концертов,
гастрольных п шных зреJIпщпых меропрпятий Госуларствеппым бюджетпым учреilцешпем кульryры
<<Волгоградскпй государствепный Ilовый эксперпмептальпый театр})
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п/п

IIаимеповапие адмпнистратпвной
процедуры

Срок выполнепшя действий

Прпмечание

l-

l

Разъяснение заявитеJIIо порядка
оказания государственной усJIуги по
предоставлению театраJIьного

обслуживания

2.

Продажа билета ГБУК кНЭТ> на
спектакJIь согласно репертуарному
rшану

до l0 минуг:
о при лаtIIlом обращении;
о приобращениипотелефону;
30 дней с даты регистращ.rи
обращения: при письменном
обращении
до 20 минуг (возможно в порядке
очереди).

Участники и инваJIиды
великой отечественной
войны, беременные

жешцины, женщины с
малолетними детьми
обслцrхсиваются вне

очереди.

Продажа билета
ос)дцествляется дIя
физических лиц за
наличный Dасчет

чt/
J.
4.

5.

6.

Посещения заявителя (зрrтгеля) в

В соответствииЬ точной датой и
BDeMeHeM. указанными на билете
до l0 минуг

Сдача верхней одежды в гардеробе,
поJryчение гардеробного номерка

до 15 минуг.

Препровожление поJцлатеJIя
государственной услуги в

до 15 минуг

на основании бипета

отlдоЗчасов

в соответствии с

ГБУк (нЭТ) на спектакJIь и т.п.
Встреча поJцлателя
государственной усJIуги (зрrгеля)
администраторами ГБУК кНЭТ>

Возможно в порялкё
очереди

!

зрительный заJI, проверка билета

сотудниками театрilIьной слryжбы

1.

ГБУк кНЭТ>

Проведение спектакля

(в зависимости от

пррдолжительности спекгакля)

репертуарным IUIaHoM

ГБУк (нЭТ)

