
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от/^ноября 2017 г. № -УЗО .

Об утверждении Административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги «Оказание информационных услуг в области 
телевидения на территории муниципального района Калтасинский район 
Республики Башкортостан»

В соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральными 
законами от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Законом Российской Федерации от 7 декабря 1991 года № 
2124-1 «О средствах массовой информации», Законом Российской 
Федерации от 13 марта 2006 года № 38-ФЗ «О рекламе», Бюджетным 
кодексом Российской Федерации от 30 декабря 2008 года № ЗЮ-ФЗ, 
постановлением Администрации Калтасинского сельского Совета
муниципального района Калтасинский район Республики Башкортостан от 05 
июля 2017 года № 125 «О реорганизации муниципального унитарного 
предприятия «Калтасинская районная киновидеосеть» в форме
преобразования в муниципальное бюджетное учреждение «Калтасинское 
телевидение» сельского поселения Калтасинский сельсовет муниципального 
района Калтасинский район Республики Башкортостан,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной 
услуги «Оказание информационных услуг в области телевидения на 
территории муниципального района Калтасинский район Республики 
Башкортостан».
Предоставление информации о времени и месте, условиях оказания услуги 
прилагается.

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте сельского 
поселения Калтасинский с.ев1^^^^ЖЕгети Интернет.

3. Контроль за исполне

Глава сельского поселен

остановления оставляю за собой.

И.Н.Раздинова



Приложение № 1

Утверждено постановлением 
администрации сельского поселения 

Калтасинский сельсовет

«У6> Уv  2017 года № У9о

Административный регламент

по предоставлению муниципальной услуги «Оказание информационных 
услуг в области телевидения на территории муниципального района 
Калтасинский район Республики Башкортостан»

1. Общие положения

1.1 Настоящий Административный регламент по предоставлению
муниципальной услуги «Оказание информационных услуг в области 
телевидения на территории муниципального района Калтасинский район 
Республики Башкортостан» (далее - муниципальная услуга) разработан в 
целях повышения качества предоставления и доступности муниципальной 
услуги, создания комфортных условий для потребителей результатов 
исполнения и определяет сроки и последовательность действий
(административных процедур) при оказании муниципальной услуги в 
области телевидения.

1.2. Получателями муниципальной услуги являются юридические лица и 
физические лица (далее -  Заявители) проживающие либо временно 
находящиеся на территории муниципального района Калтасинский район 
Республики Башкортостан.

От имени заявителей могут выступать юридические и физические лица,
действующие в соответствии с законом, иными правовыми актами и
учредительными документами без доверенности;
представитель - в силу полномочий, основанных на доверенности или
договоре.

1.3. Порядок информирования о правилах предоставления муниципальной 
услуги.

1.3.1 Орган, уполномоченный предоставлять муниципальную услугу -  
муниципальное бюджетное учреждение «Калтасинское телевидение» 
сельского поселения Калтасинский сельсовет муниципального района 
Калтасинский район Республики Башкортостан, далее -  МБУ «Калтасинское 
телевидение».

1.3.2 Местонахождение МБУ «Калтасинское телевидение»: ул.К.Маркса, д.68 
с. Калтасы почтовый индекс 452860

I f  гчттнгат^'т'ттт ттт "-го r r o r h o r r  ( " г о т т о г к г ч т т  ттттст г»гтгчаг>/~чт.л 'V Г Х Л 1 1 < У \  / П / Г Й Й



Адрес электронной почты: kaltasi-tv@yandex.ru

Сведения о местонахождении, контактных телефонах, адресе электронной 
почты учреждения также размещаются: на официальном сайте
администрации МР Калтасинский район РБ.

Сведения о графике (режиме) работы МБУ «Калтасинское телевидение» 
сообщаются по контактным телефонам, а также размещаются:

на официальном сайте администрации МР Калтасинский район РБ.

1.3.3. Информирование Заявителей о порядке предоставления
муниципальной услуги осуществляется:

устно при обращении в МБУ «Калтасинское телевидение» должностным 
лицом МБУ «Калтасинское телевидение»;

письменно посредством направления письменных ответов на поступившие 
обращения;

с использованием средств телефонной связи, электронного информирования;

- посредством размещения соответствующей информации в информационно
телекоммуникационных сетях общего пользования, в том числе на 
официальном сайте администрации МР Калтасинский район РБ - 
(http ://kaltasyrb.ru

1.3.3.1. При личном обращении заявителей должностное лицо МБУ 
«Калтасинское телевидение», осуществляющий прием и консультирование, в 
пределах своей компетенции, дает ответ самостоятельно.

Если должностное лицо МБУ «ТРК «Калтасинское телевидение» не может 
дать ответ самостоятельно либо подготовка ответа требует 
продолжительного времени, он обязан предложить заявителю один из 
вариантов дальнейших действий:

изложить суть обращения в письменной форме;

назначить другое, удобное для посетителя время для консультации;

дать консультацию в двухдневный срок по контактному телефону, 
указанному заявителем.

1.3.3.2. Письменные разъяснения даются в установленном порядке при 
наличии письменного обращения заявителя. Должностное лицо МБУ 
«Калтасинское телевидение» готовит разъяснения в пределах установленной 
им компетенции.

1.3.4. На информационных стендах в помещении, предназначенном для 
приема документов, размещается следующая информация:
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-  извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, 
содержащих нормы, регулирующие порядок предоставления муниципальной 
услуги;

-  извлечения из текста настоящего административного регламента с 
приложениями;

-  образцы оформления документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги и требования к ним;

-  сроки предоставления услуги в целом и максимальные сроки выполнения 
отдельных административных процедур;

-  основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги;

-  порядок обжалования решений, действий или бездействия должностных 
лиц;

1.3.5. Заявитель имеет право на получение информации по телефону, 
электронной почте о стадии рассмотрения его заявления и информации о 
фамилии, имени, отчестве и рабочем телефоне ответственного исполнителя.

1.3.6. На официальном сайте администрации МР Калтасинский район РБ в 
сети Интернет (http://kaltasyrb.ru/) размещается следующая информация:

а) извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, 
содержащие нормы, регулирующие деятельность по предоставлению 
муниципальной услуги;

б) режим приема заявителей на предоставление муниципальной услуги;

в) сведения о местонахождении, контактных телефонах, адресе электронной 
почты учреждения.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги

Полное наименование муниципальной услуги: «Оказание информационных 
услуг в области телевидения на территории МР Калтасинский район РБ».

2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу.

Муниципальную услугу предоставляет муниципальное бюджетное 
учреждение «Калтасинское телевидение» сельского поселения Калтасинский 
сельсовет муниципального района Калтасинский район Республики 
Башкортостан (далее -  МБУ «Калтасинское телевидение»).

Почтовый адрес: 452860, Республика Башкортостан, с.Калтасы, ул.К.Маркса,
л 68-

http://kaltasyrb.ru/


Электронный адрес: kaltasi-tv@yandex.ru;

Телефон/факс 8 (34779) 4-24-88;

График работы:

Руководители, специалисты и технический персонал:

Понедельник, вторник, среда, четверг, пятница -  с 9.00 до 18.00, 
о б е д -с  13.00 до 14.00

Выходные дни -  суббота, воскресенье

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги

Результатом предоставления муниципальной услуги является получение 
информации получателями о новостях политической, экономической и 
культурной жизни МР Калтасинский район РБ посредством трансляции на 
телевизионном канале «БСТ» собственных информационных и тематических 
программ согласно сетке вещания.

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги

Муниципальная услуга предоставляется населению и организациям в течение 
текущего года согласно действующей сетке вещания на телевизионном 
канале «БСТ». МБУ «Калтасинское телевидение» обеспечивает 
информирование о времени и сроках предоставления муниципальной услуги 
путем их опубликования в печатных изданиях СМИ, размещение в сети 
Интернет.

2.5. Правовое основание для предоставления муниципальной услуги 

Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с:

- Конституцией Российской Федерации;

- Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Законом Российской Федерации от 27декабря 199 Нода № 2124-1 «О 
средствах массовой информации»;

- Законом Российской Федерации от 13 марта 2006 года № 38-ФЗ «О 
рекламе»;

- Законом Российской Федерации от 13 января 1995 года № 7-ФЗ «О порядке 
освещения деятельности органов государственной власти в государственных 
средствах массовой информации»;
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- Федеральным законом Российской Федерации от 27 июля 2006 года № 149- 
ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите 
информации»;

- Бюджетным кодексом Российской Федерации от 30 декабря 2008 года № 
ЗЮ-ФЗ;

- Трудовым кодексом Российской Федерации от 30 декабря 2001 года № 197- 
ФЗ;

Постановлением Администрации Калтасинского сельского Совета 
муниципального района Калтасинский район Республики Башкортостан от 
05 июля 2017 года № 125 «О реорганизации муниципального унитарного 
предприятия «Калтасинская районная киновидеосеть» в форме 
преобразования в муниципальное бюджетное учреждение «Калтасинское 
телевидение» сельского поселения Калтасинский сельсовет муниципального 
района Калтасинский район Республики Башкортостан;

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в 
соответствии с законодательными или иными нормативными 
правовыми актами для предоставления муниципальной услуги

В целях получения муниципальной услуги обратившийся должен 
предоставить следующие документы:

-документ, удостоверяющий личность (физические лица), либо 
доверенность и реквизиты организации (юридические лица)

2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги:

Оснований для отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, нет.

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении 
муниципальной услуги:

Приостановление предоставления муниципальной услуги возможно в 
случае, если возможность приостановления предусмотрена 
законодательством Российской Федерации, и (или) муниципальным 
правовым актом. Предоставление муниципальной услуги может быть 
приостановлено также по следующим основаниям:

- не продлена лицензия на осуществление деятельности в области 
телевещания на телевизионном канале «БСТ»;

- технические неисправности технологического и профессионального 
оборудования по независящим от МБУ «Калтасинское телевидение»



2.9. Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении 
муниципальной услуги.

Исполнение муниципальной функции и предоставление муниципальной 
услуги для получателя является платной в части собственного производства 
(см. Прайс-лист) и бесплатной в части оказания консультативных услуг и 
трансляции вещания на телевизионном канале «БСТ».

2.10. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная 
услуга.

МБУ «Калтасинское телевидение» размещается с учетом максимальной 
пространственной доступности. Доступность для всего населения 
обеспечивается удобным местоположением -  в центре райцентра, вблизи 
транспортных сообщений. Размещается в отдельно стоящем здании, 
обеспеченном удобным и свободным подходом для посетителей и подъездом 
для транспорта. Требования к обеспечению условий доступности для 
инвалидов имеются -  оборудован пандус, кнопка вызова персонала. 
Кроме того обеспечивается уборка прилегающей территории.

Вход в здание оборудован вывеской с наименованием учреждения.

Помещение, где расположено учреждение, обеспечено всеми средствами 
коммунально-бытового обслуживания, оснащено телефонной связью, по 
размерам и состоянию помещение 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, загрязненности, запыленности, шума, вибрации и т.д.).

Прием получателей муниципальной услуги осуществляется в кабинетах.

Кабинеты приема заявителей должны быть оборудованы информационными 
табличками (вывесками) с указанием:

- номера кабинета;

- фамилии, имени, отчества и должности лица, осуществляющего 
предоставление муниципальной услуги;

- часов приема и времени перерыва на обед.

Рабочее место должностного лица должно быть оборудовано персональным 
компьютером, печатающим и сканирующим устройствами.

В кабинете должно быть обеспечено:

- комфортное расположение гражданина и должностного лица;



возможность и удобство оформления гражданином письменного 
обращения;

- телефонная связь;

- возможность копирования документов;

- 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 А4.

Места для ожидания оборудованы столами, стульями для возможности 
оформления документов, другой комфортной мебелью, информационными 
стендами.

На информационных стендах МБУ «Калтасинское телевидение» размещается 
следующая обязательная информация:

- извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, 
содержащих нормы, регулирующие деятельность по предоставлению 
муниципальной услуги;

- извлечения из текста Административного регламента;

- основания для отказа в предоставлении услуги;

- основания для прекращения предоставления услуги;

- порядок информирования о ходе предоставления услуги;

- порядок обжалования решений, действий или бездействий должностных 
лиц, предоставляющих муниципальную услугу;

- режим работы муниципального учреждения;

- графики личного приема граждан уполномоченными должностными 
лицами;

- номера кабинетов, где осуществляется прием письменных обращений 
граждан и устное информирование граждан;

- фамилии, имена, отчества и должности лиц, осуществляющих прием 
письменных обращений граждан и устное информирование граждан;

- номера телефонов, факсов, адреса электронной почты муниципального
бюджетного учреждения



2.11.1. Показатели доступности и качества муниципальной услуги

2.11.1. Показателями доступности муниципальной услуги являются:

размещение на официальном сайте администрации района, на 
информационном стенде МБУ «Калтасинское телевидение»:

информации о муниципальной услуге, порядке и сроках ее предоставления;

сведений о местонахождении, о графике (режиме) работы, контактных 
телефонах (телефонах для справок), адресе электронной почты МБУ 
«Калтасинское телевидение», предоставляющего муниципальную услугу;

бланка заявления и перечня документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги.

Возможность направления запроса и получения информации о ходе 
предоставления муниципальной услуги в электронном виде.

2.11.2. Показателями качества муниципальной услуги являются:

предоставление услуги в соответствии с требованиями Административного 
регламента;

наличие различных каналов получения услуги; 

соблюдение сроков предоставления услуги;

количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при 
предоставлении услуги и их продолжительность;

количество обоснованных жалоб.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных 
процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе 

особенности выполнения административных процедур в электронной
форме

3.1. Состав и последовательность административных действий (процедур) 
предоставления муниципальной услуги включает в себя следующие 
элементы:

- информирование и консультирование заявителей по вопросам получения 
муниципальной услуги;

- предоставление муниципальной услуги;

- принятие решения об отказе предоставления муниципальной услуги.



3.2. Информация и консультирование по вопросам предоставления 
муниципальной услуги предоставляется должностными лицами МБУ 
«Калтасинское телевидение»:

- в личной беседе с исполнителем муниципальной услуги -  даются устные 
разъяснения;

- по письменному обращению -  направляется письменный ответ;

- по телефону -  информация дается устно по телефону;

- по электронной почте -  направляется ответ по электронной почте;

- посредством размещения на информационных стендах;

- посредством размещения в информационно-телекоммуникационных сетях 
общего пользования (в том числе в сети Интернет), публикации в средствах 
массовой информации, издания информационных материалов (буклеты, 
брошюры и т.д.).

Вся информация предоставляется бесплатно.

3.3. Порядок информирование граждан о порядке предоставления 
муниципальной услуги осуществляется на информационных стендах МБУ 
«Калтасинское телевидение», посредством привлечения электронных СМИ 
(радио, телевидения).

3.4. При ответах на телефонные звонки и устные обращения, должностные 
лица, ответственные за информирование, подробно и в вежливой 
(корректной) форме информируют и консультируют обратившихся по 
интересующим вопросам в пределах своей компетенции.

Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о 
наименовании органа, в который позвонил гражданин, фамилии, имени, 
отчестве и должности лица, принявшего телефонный звонок. Время 
разговора не должно превышать 20 минут. При невозможности 
должностного лица, ответственного за информирование, самостоятельно 
ответить на поставленные вопросы телефонный звонок должен быть 
переадресован (переведен) на другое должностное лицо или обратившемуся 
гражданину должен быть сообщен телефонный номер, по которому можно 
получить необходимую информацию.

Должностное лицо, ответственное за информирование, при личном 
обращении граждан в рамках процедур по информированию и 
консультировании предоставляет им информацию об условиях и порядке 
предоставления муниципальной услуги. Время при индивидуальном устном 
информировании не может превышать 40 минут.

В случае если при устном обращении должностное лицо, ответственное за



ответа требует продолжительного времени, содержание устного обращения 
заносится в карточку личного приема и ответ дается в письменной форме.

3.5. При наличии письменного обращения заявителя даются письменные 
разъяснения в срок, не превышающий 30 календарных дней со дня 
регистрации обращения.

3.6. Должностные лица, ответственные за информирование, 
квалифицированно готовят разъяснения в пределах установленных им 
полномочий. Обязательно должны быть указаны должность, фамилия, 
инициалы и номер телефона исполнителя. Ответ подписывается 
руководителем учреждения, его заместителем или уполномоченными лицами 
и направляется письмом, электронной почтой, факсом либо с 
использованием сети Интернет в зависимости от способа обращения 
заявителя за консультацией или способа доставки, указанного в письменном 
обращении заявителя.

3.7. Если подготовка ответа в течение 30 календарных дней со дня 
регистрации заявления невозможна, поскольку требуется дополнительное 
консультирование, направление запросов в иные организации, заявителю 
направляется промежуточный ответ с описанием действий, которые 
совершаются по его заявлению.

3.8. Максимальный срок выполнения административной процедуры по 
информированию и консультированию по обращению по электронной почте 
составляет 10 рабочих дней.

3.9. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие 
административные процедуры:

- предоставление информации посредством трансляции собственных 
программ (информационные, тематические);

- сохранение материалов собственных программ, вышедших в эфир в 
записи, не менее одного месяца со дня выхода в эфир;

- изучение потребности населения, спроса на муниципальную услугу;

3.10. При исполнении любой административной процедуры
должностные лица взаимодействуют со структурными 
подразделениями Администрации, муниципальными,
государственными учреждениями и общественными организациями, 
расположенными на территории муниципального образования
Калтасинский район.

3.11. В процессе оказания муниципальной услуги должностные и
ответственные лица обеспечивают сохранность документов,
полученных и подготавливаемых в процессе оказания муниципальной



услуги, конфиденциальность . содержащейся в таких документах 
информации.

4. Формы контроля за исполнением административного регламента

4.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением ответственными 
должностными лицами положений настоящего Административного 
регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих 
требования к предоставлению муниципальной услуги, а также за принятием 
решений ответственными должностными лицами осуществляется 
директором МБУ «Калтасинское телевидение». Перечень должностных лиц, 
осуществляющих текущий контроль, и периодичность осуществления 
контроля устанавливается приказами директора МБУ «Калтасинское 
телевидение».

4.2. 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.

4.3. 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.

4.4. Внешний контроль осуществляется Администрацией МР Калтасинский 
район РБ 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.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 
(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а

также должностных лиц

5.1. Пользователь вправе обжаловать действия (бездействие) должностных 
лиц МБУ «Калтасинское телевидение» и решения, принятые в ходе 
предоставления муниципальной услуги, в досудебном порядке.

5.1.1. Пользователи имеют право обратиться с жалобой лично или направить 
"т^г «*аиипр моппрнир Гппетензию. жалобу), в соответствии с уровнем
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подчиненности должностного лица, действия (бездействие) которого 
обжалуется, - директору МБУ «Калтасинское телевидение», заместителю 
главы Администрации района, курирующему данное направление 
деятельности, Главе района.

5.1.2. 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 (последнее при 
наличии) физического лица, его место жительства или пребывания;

-при подаче обращения юридическим лицом -  его наименование, почтовый 
адрес, по которому должен быть направлен ответ, уведомление о 
переадресации обращения, излагает суть предложения, заявления или 
жалобы, ставит личную подпись и дату;

- наименование органа, учреждения, должности и фамилию, имя, отчество 
(последнее при наличии) специалиста, решение, действие (бездействие) 
которого обжалуется;

- содержательную характеристику обжалуемого действия (бездействия), 
решения;

- 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.

5.1.3. МБУ «Калтасинское телевидение»:

- 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;

5.1.4. По результатам рассмотрения заявления принимается решение об 
удовлетворении либо об отказе в удовлетворении требований автора 
обращения.

В случае если по заявлению требуется провести проверку, срок рассмотрения 
обращения может быть продлен, но не более чем на 30 календарных дней. О 
продлении срока рассмотрения заявления автор обращения уведомляется 
письменно с указанием причин продления рассмотрения его заявления.



5.1.5. 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;

- 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 МБУ «Калтасинское 
телевидение» либо уполномоченным на то лицом и направляется заявителю 
не позднее 15 рабочих дней с момента ее получения.

5.1.6. В случае подтверждения в ходе проведения проверок фактов, 
изложенных в жалобе на действие (бездействие) и решения должностных 
лиц, ответственных за выполнением административного действия, 
принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной 
услуги, виновное должностное лицо привлекается к ответственности, 
предусмотренной законодательством Российской Федерации.

5.2. Заявители (пользователи) вправе обжаловать действия (бездействие) 
должностных лиц МБУ «Калтасинское телевидение» и решения, принятые в 
ходе предоставления муниципальной услуги, в судебном порядке в 
соответствии с действующим законодательством.

5.2.1. Действия (бездействие) должностных лиц МБУ «Калтасинское 
телевидение» при нарушении Регламента предоставления муниципальной, а 
также принимаемые ими решения при предоставлении муниципальной 
услуги могут быть обжалованы в судебном порядке в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации.



Приложение № 1

к Административному регламенту

исполнения муниципальной функции

(предоставления муниципальной услуги)

«Оказание информационных услуг в области телевидения на территории МР
Калтасинский район РБ»

Информация о муниципальном бюджетном учреждении

«Калтасинское телевидение»

Наименование
органа

местного
самоуправления

Почтовый
адрес

Контактный
телефон Часы работы

Муниципальное
бюджетное
учреждение

«Калтасинское
телевидение»

452860,
с.Калтасы,

ул.К.Маркса,68

8 (34779) 4-24-88

Понедельник -  
пятница:

с 9.00 до 18.00.

Перерыв: с 13.00 
до 14.00.

Выходные дни-
суббота,
воскресенье.



Приложение № 2

к Административному регламенту

предоставления муниципальной услуги

«Оказание информационных услуг в области телевидения на территории
МР Калтасинский район РБ»

Блок-схема последовательности административных действий

Регистрация документов и передача директору МБУ «Калтасинское телевидение»

максимальный срок выполнения действия -  20 минут.
Определение директором МБУ «Калтасинское телевидение» ответственного лица

за выполнение задания

максимальный срок выполнения действия -  от 2 до 5 дней.
Подготовка видеоматериала ответственным лицом или

директором МБУ «Калтасинское телевидение»

__________ максимальный срок выполнения действия -  от 2 до 5 дней.__________
Выход видеоматериала в эфир согласно договора, заявления.___________________



Прайс-лист оказания платных услуг физическим лицам и организациям.

П рилож ение №  3

«Согласовано»

Глава сельского поселения 
Калтасинский сельсовет МР

район Республики

аздинова И.Н. 
2017 г.

«Утверждаю»

Директор МБУ «КДлтасинское телевидение»

« »

П Р А Й С -Л И С Т  

с 01 ноября 2017 года

ОБЪЯВЛЕНИЕ В ФОРМАТЕ БЕГУЩЕЙ СТРОКИ 

В ЭФИРЕ МБУ «КАЛТАСИНСКОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ» НА ТЕЛЕКАНАЛЕ «БСТ»

Время выхода в эфир
Стоимость 1 слова 

(руб.)
с 16.45 до 17.30 10 (для физических и юридических лиц)

Общее количество выходов 
в день 2 раза (до 20 слов)

МУЗЫКАЛЬНОЕ ПОЗДРАВЛЕНИЕ В ЭФИРЕ МБУ «КАЛТАСИНСКОЕ 
ТЕЛЕВИДЕНИЕ» НА ТЕЛЕКАНАЛЕ «БСТ»

Тип продукции
Стоимость одного поздравления (руб.)

Время выхода в эфир
с16.45 д о  17.30

Поздравление телеведущей с
500

наложением фотографий 
именинника до 20 шт.

Перепись поздравления на диск 60

Прокат рекламного ролика 300

Прочие объявления 300



i
i

Производство рекламного ролика 

(выезд, съемка, монтаж)
3000

Размещение баннера в течение 
всего выпуска программы

300

Видеосъемка и монтаж 
торжественных мероприятий с 

выездом телеоператора 10000

(свадьбы, юбилеи и др.)
Видеосъемка и монтаж 

регистрации бракосочетания в 
ЗАГС с.Калтасы

3000

Запись видеоматериала из архива 
на диск или электронный 
носитель заказчика 200

Другие виды услуг не указанные выше, предоставляются по договорной цене.

Главный бухгалтер В.С.Ямалтдинов.

МБУ «Калтасинское телевидение» 

ЗАЯВКА

на объявление, рекламу

О т кого:

Содержание________

Дата размещения_______________________ Количество раз

«____ »_________ 2017 г. Подпись___________

(заказчика)

Оплачено Принял / /

(ф.и.о.)

Чек №


