
Админис тРАция п/гуници11Ального оБРАзовАния
(кРАснинскшт рдйон> сш[олшнской оБлАсти

шо с тАновлшниь

4[://

об утвер)кде[|ии 11олоэкения об

Фбществе[[[[ом совете по

проведеник) независимой оценки
качества условий оказания услуг
органи3ациями в сфере культурь!
муниципального образования
<<1(раснинский райою>
€моленской области

Б соответствии с 3аконом Роосийской Федерацу|у| от 09 октября |992 тода ]чгч 3621_1

<Фсновьт законодательства Российской Федерашии о кульцре)' в целях реш1и3ации

Федерального закона Российской Федерации от 05 декабря 20]17 года }ф 392_Ф3 кФ

внесении изменений в отдельные законодательные акть1 Российской Федерации по

вопросам совер1ценствования проведену|я ||езависимой оценки качества условий ок{шания

услуг организацу1ями в сферо кульцрь]' охрань| здоровья' образования' социш1ьного

обслуживания ут федсраттьнь1ми г!реждену1ямут медико_социа-тльной экспертизь1)'

Администрация муниципш1ьного обрйой'"'" <<(раснинский райою> €моленской области

постаповляет:

1. !тверлить прилагаемое |{оложение об Фбщественном совете по проведеник)

независимой оценки качества условий оказания услуг организацутям|4 в сфере кульцрь1

муниципш1ьного образования <(раснинский район> €моленской области'

2. (онтроль за исполнением настоящего постановления возло}кить на начш|ьника

отдела кульцрь| и спорта Админисщ ац|4],1 муниципапьного образования <<(раснинский

район> €моленской области [.Ё. €амусеву'

[4сполняк)щий полномоч |1я |лавьп
муниципального обршования
(краснинский район))
€моленской области



}тверхсдено
постановлением Админиотр ации

муницип€| льного образования
<1(раснинский район>

€моленской области
от 13.09.2018 м 504

поло)|(внив
об 0бщественном совете по проведению не3ависимой оценки

качества условий ока3ания услуг организациями в сфере культурь[
муниципального образования <<1(раснинский район>> €моленской области

1. Фбщие полоя(енпя
1.1. Ёаотоящее |1оло:кение об Фбщественном совете по проведеник) независимой оценки
качества условий ок€}зания уолуг организацу|ями в сфере культурь1 муниципального
образования <1{раснинский район> €моленокой облаоти (лалее _ |{оло>кение) определяет
компетен!{|4}0, порядок формирования у| деятельнооти Фбщеотвенного совета по
проведени}о независимой оценки качеотва условий ок[вания уолуг организациями в сфере
культурь1 муниципального образования <1{раснинокий район> €моленской области (далее
_ Фбщественньтй совет).
\.2. Фбщественнь:й совет являетоя поотоянно дейотвутощим коллегиальнь|м
совещательнь|м органом и работает на общественнь|х нач{шах.
1.3" Фбщественньтй совет в своей деятольности руководствуетоя (онституцией Росоийской
Фелерации, законами и инь1ми нормативнь1ми правовь|ми актами Российской Федерацр|ии
€моленской области' а так)ке наотоящим [{олох<ением.
1 .4. Реп:ения Фбщественного оовета носят рекомендательньтй характер.
1.5. |{оложение об Фбщественном оовете и вносимь1е в него изменени'{ угвер)кдаготся
постановлением Администрации муниципального образования <1{раснинокий район>
€моленокой облаоти (далее _ Администрация).
1.6. |{ерсональньтй состав Фбщественного совета утверх(даетоя Фбщественнь1м советом
муницип(шьного образования <1(раснинский район> €моленокой области.
1.7. [остав Фбщественного совета утвер)кдается сроком на три года.
1"8" Ёезависимая оценка качеотва условий оказания услуг организациями культурь1
проводитоя Фбщеотвеннь|м советом но чаще чем один раз в год и не ре)ке чем один раз в
три года в отно1шении одной и той }ке органи3аци14. Ёезавиоимая оценка качеотва условий
ок€шан[ш{ услуг организациями культурь! предуомащивает оценку уоловий ок[}зания уолуг
по таким общим критериям' как открь1тость и доступность информации об организации
культурь1; комфортность уоловий предоставления услуг; добро>келательность' вежливость
работников организаций культурь1; удовлетворенность условиями окЁшанияуолуг' а так}(е
доступнооть услуг для инвс|'лидов. Ёезависимая оценка качества условий оксвания услуг
организациями культурь!' осущеотвля}ощими создание' исполнение' пок[!з у|

интерпретациго произведений литературь1 и искусотва' предусмащивает"оценку условий
ок{шани'| услуг по таким общим критери'!м, как открь|тооть и доступность информации об
организации культурь1' а так)ке доступнооть услуг для инв(!-пидов.

Фбщественньлй €овет:
2. }(омпетенция Фбщественного совета



- определяет перечень организации культурь1' в отно1шении которь|х проводится
независим{ш оценка;
- формирует предло)кения для р'вработки технического задания для организации, котор€ш
осуществляет сбор у\ обобщение информации о качестве условий ок[шания услуг
организациям|4 культурь1' принимает у{аотие в рассмотрении проектов документации о
закупке работ, услуг' а такя(е проектов государственного контракта' зак.,1!очаемого
Админисщацией с организацией, которая осущеотвляет сбор и обобщение информации о
качеотве условий оказания уолуг организацу|яму1 культурь1 (далее _ оператор);
- в течение одного месяца со дня получения отчета оператора формирует на его оонове
результать1 незавиоимой оценки качества условий оказания услуг организациям|4 в сферо
культурь|, разра6ать|вает предложения по улучтпениго их деятельности (далее _ ре1цение
общественного совета);
- представляет в Админиотрацик) ре1пения Фбщественного совета.

3. [1орядок формирования Фбщественного совета
3.1. Фбщественньтй совет формируется в соответствии со статьёй 36.1 3акона Росоийской
Федерации от 9 октября 1992 года ]ч|р 3612_1 <Фсновьт законодательства Российской
Федерации о культуре>' Федершпьнь1м законом Российокой Федерации от 5 декабря 2017
года ]ч[р з92-Фз <<Ф внесении и3менений в отдельнь|е законодательнь!е акть| Росоийской
Федерации по вопрооам совер1ценствования проведения не3ависимой оценки качества
уоловий оказани'{ услуг организацу|ями в сфере культурь1, охрань1 здоровья' образования,
социапьного обслу>кивания
экспертизь|).

и федералльньтми учреждениями медико_социапьнои

3.2. Фбщественньтй совет муницип[|'льного образования <1{раонинский район> €моленской
облаоти формирует Фбщественньтй совет по проведени1о независимой оценки качества
условий ок.вани'{ услуг организац|1ями в офере культурь1 из числа представителей
общеотвеннь!х организаций' оозданнь|х в целях защить| прав и интересов грая(дан'
общественнь|х объединений инва;тидов. 9исло членов Фбщественного совета не мо)кет
бьтть менее пяти человек.
3.3. |{ри формировани': Фбщественного совета на новьтй срок осу еотвляется изменение
не менее трети его состава.
з.4. в состав Фбщественного оовета не могут входить представители органов
государотвенной власти и органов местного самоуправления' общественнь1х объединений,
ооуществля!ощих деятельнооть в сфере культурь1' а так)ке руководители (их заместите ли) и
работники организаций, осущеотвля|ощих деятельность в указанной сфере. |{ри этом
Фбщественньтй совет привлекает к овоей работе представителей общественнь!х
объединений, осушествля1ощих деятельность в сфере культурь1, общественного оовета
муницип!|'льного образования для обсу:кдения и формированиярезультатов такой 0ценки"
3.5. ||редседатель Фбщественного совета' его заместитель и секретарь избиратотоя из
состава Фбщественного совета на первом заседании путем открь1того голооовани'1
больцлинством голосов.
3.6. |{олномочи'| члена Фбщеотвенного совета прекраща!отся в олучаях:
- иотечения срока его г{олномоний;
_ подачи им заявления о вь1ходе из состава Фбщественного совета;
- неспособности по состоянито здоровья участвовать в работе общественного оовета;
- вступлеция в законну}о оилу вь|несенного в отно1пении него обвинительного приговора
оуда;



- систематическое неучастие (более трех раз) без уважительной причинь1 в работе
заеедан||я общественного совета ;

- сиотематическое неиополнение (более трех раз) без увах{ительной причинь| порунений
предоедат еля или заместителя предоедателя Фбщественного оов ета;
- н{шначение его на государотвеннуто дол}кнооть Российской Федерации, дош|шооть
федера-тльной госуларственной щш{данской слух<бь1, государотвенну!о должность субъекта
Российской Федерации, должнооть государотвенной грокданской слутсбьт субъекта
Росоийокой Федер ации, должность муниципальной слркбьт;
- прекращение гра}кданства Российской Федер ации.

4. [1орядок деятельности 0бщественного совета
4.1.3аседания Фбщественного оовета проводятоя по мере необходимости' но не ре)ко
одного раза в квартал и счита}отся правомочнь!ми при присутотвии на нем не менее двух
щетей его членов. |1о ре1цени!о председателя общественного совета может бьтть проведено
внеочередное заседание' а так)ке заочное заседание.
4 .2' [|редседатель Фбщественного оовета:
4'2.|. организует работу Фбщественного совета и предоедательствует на его заседаниях;
4.2.2. подпись1вает протоколь1 заоеданий и другие документьт Фбщественного оовета;
4.2.з" взаимодействует с Админиотрацией района по вопросам роы\|4зацр|и ретшений
Фбщественного совета.
4.3' 3аместитель председателя Фбщественного оовета:
4.з.!. председательствует на заоеданиях Фбщественного совета в слщае отсутствия
председателя Фбщественного совета;
4.з.2. обеспечивает коллективное обоух<дение вопрооов' внеоеннь|х на рассмотрение
Фбщеотвенного совета.
4.4. €екретарь Фбщеотвенного совета:
4.4.| . формирует повеотку заоедания Фбщественного совета;
4.4.2' информирует членов Фбщеотвенного оовета о времени' месте п повестке дня
очередного заоедания Фбщеотвенного оовета;
4.4.з. обеспечивает во взаимодействии о членами Фбщеотвенного оовета подготовку
информационно-ан.!"литических маториалов к заседаниям по вопросам' вк.,1гочонньтм в
повестку дн'|.
4.4"4. ведет протокол заседа\!ия @бщеотвенного оовета.
4"5. 9леньт Фбщественного совета:
4.5.|. у{аотву!от в мероприятиях' проводимь1х Фбщественнь|м советом' а так)ке в
подготовке материсшов по рассматриваемь1м вопросам;
4.5'2. вь1ок[шь1ва1от овое мнение по существу обсуждаемьтх вопросов, замечания и
предло)кени'! по проектам принимаемьтх Фбщеотвеннь|м советом ретшений;
4.5.з. обладатот равнь|ми правами при обсухсдении вопросов и голосовани|1;
4'5.4" имек)т право внооить предло)кения по формированито повестки дня заседаний
Фбщеотвенного совета.
4"6. Ретпения Фбщественного совета принима}отся открь!ть1м голосованием прость1м
больтпинотвом голосов г{рисутству1ощих на заседании членов Фбщеотвенного совета.
4.7. ||ри равенстве голосов председатель Фбщеотвенного оовета имеет право ре1ц:1}ощего
голоса.
4.8. т{лен Фбщественного совета, не согласньтй с принять1ми ре1пениями' имеет право в
письменном виде и3ло}кить овое особое мнение' которое прилагается к протоколу.
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4.9. Ретшение Фбщественного совета оформляется протоколом' которьтй подпись|вается

председателем Фбщественного совета или его заместителем' председательствовав111им на

заседании Фбщественного совета.
4.10. |{ротокол заседа\тид а такх(е все ре1шения' при1!'|ть1е Фбщественнь1м советом'

''.'р'","'тся 
в Администраци!о в течение 5 рабоних дней после заоедания Фбщественного

совета.
4.11. Фрганизационное обеспечение деятельнооти Фбщественного совета осуществляет

Админисщация.


