
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ (новая редакция)

по предоставлению муниципальной услуги «Производство и распространение 
радиопрограмм»

1. Общие положения.
1.1. Административный регламент муниципального бюджетного учреждения 
«Александровское радиовещание» по предоставлению муниципальной услуги 
«Производство и распространение радиопрограмм» (далее - муниципальная 
услуга) разработан в целях повышения эффективности, качества предоставления 
и доступности муниципальной услуги. Регламент определяет сроки и 
последовательность действий (административных процедур) при оказании 
муниципальной услуги в области радиовещания.
1.2. Наименование муниципальной услуги: производство и распространение 
радиопрограмм.
1.3. Муниципальную услугу предоставляет администрация Александровского 
района через муниципальное бюджетное учреждение по каналу проводного 
радиовещания, а так же на коротких волнах эфирного радиовещания в диапазоне 
67,67 Мгц. При этом производство и размещение информационных материалов в . 
радиопрограммах осуществляет муниципальное бюджетное учреждение 
«Александровское радиовещание» (далее -  «АР»).
1.4. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с:
- Конституцией Российской Федерации («Российская газета», 25.12.1993г. №237);
- Федеральным законом Российской Федерации от 06.10. 2003г. № 131 «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
- Законом Российской Федерации от 27.12.1991г. № 2124-1 «О средствах массовой 
информации»;
- Законом Российской Федерации от 13.01.1995г. № 7 «О порядке освещения 
деятельности органов государственной власти в государственных средствах 
массовой информации»;
- Федеральным законом Российской Федерации от 27.07.2006г. № 149 «Об 
информации, информационных технологиях и о защите информации»;
- Бюджетным кодексом Российской Федерации от 30.12. 2008г. № ЗЮ-ФЗ;
- Трудовым кодексом Российской Федерации от 30.12. 2001г. № 197-ФЗ;
- Постановлением Правительства РФ от 15.06.2009г. №478 «О единой системе 
информационно-справочной поддержки граждан и организаций по вопросам

1



взаимодействия с органами исполнительной власти и органами местного 
самоуправления с использованием информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет»;
- Постановлением губернатора Владимирской области от 17.11.2009г. №953 «О 
долгосрочной целевой программе «Информатизация Владимирской области на 
2010-2012 годы»;
- Решением СНД Александровского района от 16.11.2004г. «О создании МУ 
«Александровское радиовещание», постановлением администрации 
Александровского района от 06.12.2011г. № 3032 «О создании муниципального 
бюджетного учреждения «Александровское радиовещание», постановлением 
администрации Александровского района от 10.07.2017г. №1709 «О внесении 
изменений в постановление администрации Александровского района от 
06.12.2011г. №3032 «Об утверждении устава МБУ «Александровское 
радиовещание».
1.5. Результатом предоставления муниципальной услуги является производство и 
размещение в программах радиопередач информации, изготовленной 
учреждением «АР», о деятельности органов местного самоуправления 
Александровского района, о жизни муниципальных образований 
Александровского района, новости политической, экономической и культурной 
жизни Александровского района и его поселений посредством трансляции на 
канале «Радио России» собственных информационных и тематических программ, 
согласно сетке вещания.
1.6. К категории потребителей услуг, согласно ведомственному перечню, 
относятся органы государственной власти, местного самоуправления, в интересах 
общества. Получателями муниципальной услуги являются граждане, 
проживающие на территории муниципального образования Александровский 
район, любые юридические и физические лица (далее -  заинтересованные лица).
2. Требования к порядку предоставления муниципальной услуги.
2.1. Порядок информирования о правилах предоставления муниципальной услуги.
2.1.1. Информация о правилах предоставления муниципальной услуги, 
предоставляемая заинтересованным лицам, является открытой и общедоступной. 
К ней относятся: сведения о месте нахождения, режиме работы, контактных 
телефонах, руководителе учреждения.
Юридический адрес: 601650, Владимирская область, г. Александров, ул. 
Первомайская, д.50. Фактический адрес: 601654, Владимирская область, г. 
Александров, Красный переулок, д.13.
Режим работы: понедельник-пятница -  с 10.00 до 19.00, суббота, воскресенье -  
выходные дни.
Телефон: 8 (49244) 2-04-94.
Руководитель: директор МБУ «АР» Кошелева Ольга Викторовна.
2.1.2. Для получения информации о процедуре предоставления муниципальной 
услуги заинтересованные лица вправе обратиться в учреждение «АР»:

- в устной форме лично;
- в письменном виде;
- по телефону учреждения.
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2.1.3. При ответах на телефонные звонки и устные обращения заинтересованного 
лица редакция подробно и в вежливой форме информируют и консультируют 
обратившегося по предоставлению муниципальной услуги в пределах своей 
компетенции.
Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации наименования 
учреждения, фамилии, имени, отчества принявшего звонок. Время разговора не 
должно превышать 10 минут. При невозможности должностного лица учреждения 
самостоятельно ответить на поставленные вопросы, позвонившему гражданину 
предлагается обратиться в другие службы и ведомства с предоставлением 
телефонного номера, по которому он может получить интересующую его 
информацию.
2.1.4. Должностное лицо при личном устном обращении с заинтересованными 
лицами информирует их о предоставлении муниципальной услуги в устной 
форме. Время при индивидуальном устном информировании не может превышать 
20 минут.
2.1.5. Если информация о предоставлении муниципальной услуги, полученная в 
устной форме или по телефону, не удовлетворяет заинтересованное лицо, оно 
вправе обратиться в учреждение в письменной форме по адресу МБУ «АР». В 
случае, если подготовка ответа требует продолжительного времени, содержание 
устного обращения заносится в карточку личного приема и ответ дается в 
письменной форме.
2.1.6. При наличии письменного обращения заявителя даются письменные 
разъяснения в срок, не превышающий 30 дней со дня регистрации обращения.
2.1.7. Информирование заинтересованного лица о ходе предоставления 
муниципальной услуги осуществляется учреждением посредством Интернета, 
почтовой, телефонной связи, с помощью анонсов в радиопрограммах.
2.2. Сроки предоставления муниципальной услуги.
Муниципальная услуга предоставляется заинтересованным лицам в течение 
текущего года, согласно действующей сетке вещания на канале «Радио России» в 
рамках программ ГТРК «Владимир», которая предоставляет учреждению «АР» 
временные отрезки на основании заключенного между сторонами договора. 
Учреждение обеспечивает информирование о времени и сроках предоставления 
муниципальной услуги путем анонсов в радиопрограммах.
2.3. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги.
2.3.1. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги 
отсутствуют.
2.3.2. Приостановление предоставления муниципальной услуги возможно в 
случае, если возможность приостановления предусмотрена законодательством 
Российской Федерации, законодательством Владимирской области, 
Александровского района. Предоставление муниципальной услуги может быть 
приостановлено из-за технических неисправностей технологического и 
профессионального оборудования по независящим от учреждения причинам.
2.4. Сведения об оплате за предоставление муниципальной услуги.
2.4.1. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
3. Административные услуги.
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3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие 
административные процедуры:
- разработка учреждением еженедельных планов и подготовка анонсов 
предстоящих радиопрограмм. Планы утверждаются руководителем учреждения.
- размещение информации, прозвучавшей в радиопрограммах, на сайте 
администрации Александровского района.
3.2. Информация предоставляется посредством трансляции собственных 
программ (информационные, тематические) по проводному радиовещанию на 
канале «Радио России» в рамках областных программ ГТРК «Владимир», а так же 
на УКВ-волнах в диапазоне 67,67 Мгц.
3.3. Сохранение материалов собственных программ, вышедших в эфир в записи, 
не менее одного месяца со дня выхода в эфир.
3.4. Изучение потребности населения в информации о жизнедеятельности 
Александровского района, спроса на муниципальную услугу.
3.5. При исполнении административной процедуры учреждение взаимодействует 
со структурными подразделениями администраций района, городских и сельских 
поселений, муниципальными и государственными учреждениями, 
общественными организациями, расположенными на территории муниципального 
образования Александровский район.
3.6. В процессе выполнения муниципальной услуги редакция обеспечивает 
сохранность документов, полученных в процессе оказания муниципальной 
услуги, конфиденциальность содержащейся в таких документах информации.
4. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная 
услуга.
Учреждение размещается с учетом максимальной пространственной доступности. 
Доступность для всего населения обеспечивается удобным местоположением -  в 
центре города, вблизи транспортных сообщений, обеспечено удобным и 
свободным подходом для посетителей и подъездом для транспорта.
Вход в помещение оборудован вывеской с наименованием учреждения. 
Помещение, где расположено учреждение, обеспечено всеми средствами 
коммунально-бытового обслуживания, оснащено телефонной связью, по размерам 
и состоянию отвечает требованиям санитарно-гигиенических норм и правил 
противопожарной безопасности, безопасности труда и защищено от воздействия 
факторов, отрицательно влияющих на качество предоставляемой услуги 
(повышенная температура воздуха, влажность воздуха, загрязненность, 
запыленность, шум, вибрация и т.д.).
Прием получателей муниципальной услуги осуществляется в кабинетах. В 
кабинете должно быть обеспечено:

- комфортное расположение гражданина и должностного лица;
- возможность и удобство оформления гражданином письменного обращения;
- телефонная связь;
- доступ к основным нормативным правовым актам, регламентирующим 

полномочия и сферу компетенции учреждения;
- доступ к нормативным правовым актам, регулирующим предоставление 

муниципальной услуги;
- наличие письменных принадлежностей и бумаги формата А-4.
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5. Показатели доступности и качества муниципальной услуги.
5.1. Показателем доступности муниципальной услуги является размещение 
радиопередач на первом канале «Радио России» в блоках программ филиала ГТРК 
«Владимир» согласно сетке вещания с 18.10 до 18.20 ежедневно, кроме выходных 
и праздничных дней. Размещение на официальном сайте администрации 
Александровского района информации, прозвучавшей в передачах МБУ «АР».
5.2. Предоставление услуги в соответствии с требованиями Административного 
регламента:
- наличие различных каналов получения услуги (проводное и эфирное вещание в 
УКВ-диапазоне);
- соблюдение сроков и объема предоставления услуги (ежегодный объем вещания 
2500 минут).
5.3. Качественная услуга должна:
- обеспечивать расширение общего кругозора ее получателей, а так же сферы 
общения населения города и района;
- способствовать поднятию жизненного тонуса населения;
- содействовать в мобилизации духовных, личностных, интеллектуальных 
ресурсов человека;
- повышать активность населения;
- обеспечивать точность, своевременность, актуальность.
6. Формы контроля за исполнением административного регламента.
6.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением положений настоящего 
Административного регламента и иных нормативных правовых актов, 
устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, 
осуществляется директором учреждения.
6.2. Проверка полноты и качества предоставления муниципальной услуги могут 
быть плановыми (осуществляться на основании годовых планов работы) и 
внеплановыми. При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с 
предоставлением муниципальной услуги (комплексные проверки) или отдельные 
аспекты (тематические проверки). Проверка также может проводиться по 
конкретному заявлению пользователя.
6.3. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав 
потребителей при предоставлении муниципальной услуги осуществляется 
привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.
6.4. Внешний контроль осуществляется учредителем - администрацией 
Александровского района путем:

- проведения мониторинга основных показателей работы за определенный 
период;

- анализа обращений и жалоб граждан, проведения по фактам обращения 
служебных расследований с привлечением соответствующих специалистов по 
выявленным нарушениям.
7. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 
(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также 
должностных лиц.
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7.1. Пользователь вправе обжаловать действия (бездействие) должностных лиц 
учреждения и решения, принятые в ходе предоставления муниципальной услуги, 
в досудебном порядке.
7.1.1. Пользователи имеют право обратиться с жалобой лично или направить 
письменное заявление (претензию, жалобу) в соответствии с уровнем 
подчиненности должностного лица, действия (бездействие) которого обжалуются, 
заместителю главы администрации Александровского района, курирующему 
данное направление деятельности.
7.1.2. Основанием для начала процедуры обжалования является поданное 
заявление.
Заявление (претензия, жалоба) подается в письменной форме и должно 
содержать:

- при подаче физическим лицом -  фамилию, имя, отчество, его место 
жительства или пребывания; при подаче обращения юридическим лицом -  его 
наименование, почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, 
уведомление о переадресации обращения;

- при подаче заявления указывается наименование учреждения, ФИО 
сотрудника, решение, действие (бездействие) которого обжалуется; 
содержательная характеристика обжалуемого действия (бездействия); излагается 
суть предложения, заявления или жалобы, ставится подпись и дата;

- в случае необходимости в подтверждение своих доводов прилагаются к 
письменному обращению документы и материалы либо их копии;

- письменное обращение подлежит обязательной регистрации в течение 
трех дней с момента поступления.
7.1.3. Учреждение «Александровское радиовещание»:

- обеспечивает объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение 
обращения, в случае необходимости - с участием гражданина, направившего 
обращение;

- принимает меры, направленные на восстановление или защиту 
нарушенных прав и законных интересов заявителя.
7.1.4. По результатам рассмотрения заявления принимается решение об 
удовлетворении либо об отказе в удовлетворении требований автора обращения. 
Письменный ответ направляется заявителю не позднее 30 дней со дня 
регистрации письменного обращения.
В случае, если по заявлению требуется провести проверку, срок рассмотрения 
обращения может быть продлен, но не более чем на 30 дней. О продлении срока 
рассмотрения заявления автор обращения уведомляется письменно с указанием 
причин продления рассмотрения его заявления.
7.1.5. В рассмотрении жалобы может быть отказано в следующих случаях:

- отсутствие фамилии заявителя, направившего заявление, и почтового 
адреса, по которому должен быть направлен ответ;

- отсутствие в заявлении сведений об обжалуемом действии (бездействии), 
решении (в чем выразилось, кем принято);

- если ответ по существу поставленного в заявлении вопроса не может быть 
дан без разглашения сведений, составляющих государственную или иную 
охраняемую законодательством тайну;
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- если в заявлении содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, 
угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его 
семьи.
Результатом рассмотрения досудебного (внесудебного) обжалования является 
письменный ответ с указанием причин отказа в рассмотрении жалобы. 
Письменный ответ подписывается директором учреждения либо и направляется 
заявителю не позднее 15 дней с момента ее получения.
7.1.6. В случае подтверждения фактов, изложенных в жалобе на действие 
(бездействие) должностных лиц в ходе предоставления муниципальной услуги, 
виновное должностное лицо привлекается к ответственности, предусмотренной 
законодательством Российской Федерации.
7.2. Заявители (пользователи) вправе обжаловать действия (бездействие) 
должностных лиц учреждения и решения, принятые в ходе предоставления 
муниципальной услуги, в судебном порядке в соответствии с действующим 
законодательством.
7.2.1. В случае обжалования действия (бездействия) должностного лица в 
судебном порядке пользователь подает заявление в суд.
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