
                                                                                  
 

Администрация города Славгорода Алтайского края 

П О С Т АН О В Л Е Н И Е  

13.10. 2017      № 952 

г. Славгород 

 

 
 

Об утверждении Положения об Обще-

ственном совете по вопросам прове-

дения независимой оценки качества 

оказания услуг учреждениями в сфере 

культуры в муниципальном образова-

нии город Славгород Алтайского края 

 

 

 

В соответствии с Основами законодательства Российской Федерации о 

культуре от 09.10.1992 №3612-1, Федеральным законом от 21 июля 2014 

№256-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации по вопросам проведения независимой оценки 

качества оказания услуг организациями в сфере культуры, социального 

обслуживания, охраны здоровья и образования», Указом Президента 

Российской Федерации от 07.05.2012 №597 «О мерах по реализации 

государственной социальной политики», Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 14.11.2014 №1203 «Об уполномоченном 

федеральном органе исполнительной власти, определяющем состав 

информации о результатах независимой оценки качества образовательной 

деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

оказания услуг организациями культуры, социального обслуживания, 

медицинскими организациями и порядок ее размещения на официальном 

сайте для размещения информации о государственных и муниципальных 

учреждениях в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

приказом Минкультуры России от 20.02.2015 №277 «Об утверждении 

требований к содержанию и форме предоставления информации о 

деятельности организаций культуры, размещаемой на официальных сайтах 

уполномоченного федерального органа исполнительной власти, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 

самоуправления и организаций культуры в сети «Интернет», постановлением 
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администрации города Славгорода Алтайского края от 07.03.2017 № 173 «О 

реорганизации путем слияния муниципального казенного учреждения 

«Комитет по культуре администрации г. Славгорода» и муниципального 

казенного учреждения «Комитет по физической культуре и спорту при 

администрации г. Славгорода», распоряжением администрации города 

Славгорода Алтайского края от 13.11.2015 № 463-р и в целях обеспечения 

взаимодействия органов исполнительной власти муниципального 

образования город Славгород Алтайского края, постановляю :  

1. Утвердить Положение об Общественном совете по вопросам 

проведения независимой оценки качества оказания услуг учреждениями в 

сфере культуры в муниципальном образовании город Славгород Алтайского 

края (Приложение 1). 

2. Утвердить состав Общественного совета по вопросам проведения 

независимой оценки качества оказания услуг учреждениями в сфере 

культуры в муниципальном образовании город Славгород Алтайского края 

(Приложение 2). 

3. Признать утратившим силу постановление администрации города 

Славгорода Алтайского края от 06.05.2016 № 659 «Об утверждении 

Положения об общественном совете по вопросам проведения независимой 

оценки качества оказания услуг учреждениями в сфере культуры и 

дополнительного образования, оказывающих услуги в сфере культуры в 

муниципальном образовании город Славгород Алтайского края». 

4. Настоящее постановление разместить на официальном сайте 

администрации города Славгорода Алтайского края. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации города Славгорода Л.В. Подгору. 

 

 

 

Глава города В.А. Кинцель 
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Приложение № 1 

       к постановлению администрации  

       города   Славгорода   Алтайского 

       края от 13.10.2017 № 952 
 

 

 

 

 

Положение 
об Общественном совете по вопросам проведения независимой оценки 

качества оказания услуг учреждениями в сфере культуры в муниципальном 

образовании город Славгород Алтайского края 

 
 
 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи, полномочия, 

порядок формирования и организацию деятельности Общественного совета 

по вопросам проведения независимой оценки качества оказания услуг 

учреждениями в сфере культуры в муниципальном образовании город 

Славгород Алтайского края (далее - Общественный совет). 

1.2. Общественный совет является постоянно действующим 

совещательным, коллегиальным органом при Комитете по культуре, спорту 

и молодежной политике администрации города Славгорода Алтайского края 

(далее по тексту - Комитет по культуре, спорту и молодежной политике), 

функционирующим на общественных началах, решения которого носят 

рекомендательный характер. 

1.3. Общественный совет создается в целях проведения независимой 

оценки качества предоставляемых услуг и деятельности учреждений в сфере 

культуры на территории муниципального образования город Славгород 

Алтайского края. 

1.4. Общественный совет осуществляет свою деятельность во 

взаимодействии с органами местного самоуправления, представителями 

общественности, некоммерческих организаций, средств массовой 

информации, независимых экспертов и учреждениями, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, Алтайского края, и настоящим 

Положением, с целью проведения независимой системы оценки учреждений 

в сфере культуры, выявления, обсуждения проблем развития отрасли, учета 

общественного мнения и поддержки общественных инициатив. 

1.5. Основными принципами деятельности Общественного совета 

являются добровольность, коллегиальность, компетентность, гласность, 

независимость, соблюдение норм профессиональной этики. 

1.6. Общественный совет формируется на основе добровольного 
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участия в его деятельности наиболее авторитетных работников культуры, 

СМИ, творческих и общественных объединений и иных организаций. 

1.7. Решения Общественного совета, принимаемые в форме 

заключений, предложений и обращений, носят рекомендательный характер. 

1.8. Члены Общественного совета осуществляют свою деятельность на 

безвозмездной основе. 

1.9. Организационно-техническое сопровождение деятельности 

Общественного совета осуществляет Комитет по культуре, спорту и 

молодежной политике. 

1.10. Общественный совет в своей деятельности руководствуется 

Конституцией Российской Федерации, Федеральными конституционными 

законами, Федеральными законами, Указами и Распоряжениями Президента 

Российской Федерации, Постановлениями и Распоряжениями Правительства 

Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, Законами и иными нормативными правовыми 

актами Алтайского края, муниципальными нормативными актами города 

Славгорода Алтайского края, настоящим Положением. 

1.11. Независимая оценка качества оказания услуг учреждениями в 

сфере культуры, организуемая общественным советом по ее проведению, 

проводится не чаще чем один раз в год и не реже чем один раз в три года. 

 

2. Задачи Общественного совета 

2.1. Основными задачами Общественного совета являются: 

- определение перечней учреждений культуры, в отношении которых 

проводится независимая оценка; 

- формирование предложений для разработки технического задания 

для организации, которая осуществляет сбор, обобщение и анализ 

информации о качестве оказания услуг учреждениями культуры (далее - 

«оператор»), принятие участия в рассмотрении проектов документации о 

закупке работ, услуг, а также проектов государственного, муниципального 

контрактов, заключаемых уполномоченным органом с оператором; 

- установление при необходимости критерии оценки Качества оказания 

услуг учреждениями культуры (дополнительно к установленным общим 

критериям); 

- осуществление независимой оценки качества оказания услуг 

учреждениями культуры с учетом информации, представленной оператором; 

- предоставление соответственно в уполномоченный орган результатов 

независимой оценки качества оказания услуг учреждениями культуры, а 

также предложения об улучшении качества их деятельности. 

- участие в организации и проведении общественного контроля в 

муниципальных учреждениях культуры; 

- развитие взаимодействия Комитета по культуре, спорту и 

молодежной политике с общественными и творческими объединениями, 

использование их потенциала для повышения эффективности деятельности 
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Комитета по культуре, спорту и молодежной политике по реализации 

законодательства Российской Федерации и Алтайского края в сфере 

культуры на территории муниципального образования город Славгород 

Алтайского края; 

- подготовка предложений и рекомендаций, направленных на 

улучшение качества работы учреждений культуры, а также об организации 

доступа к информации необходимой для лиц, обратившихся за 

предоставлением услуг; 

- обеспечение открытости и доступности объективной информации о 

качестве услуг в сфере культуры всем категориям пользователей; 

- взаимодействие со средствами массовой информации по освещению 

вопросов, обсуждаемых на заседаниях Общественного совета, а также 

размещение необходимых информационных ресурсов на официальном сайте 

администрации города Славгорода Алтайского края в подразделе 

«Независимая оценка учреждений» раздела «Комитет по культуре, спорту и 

молодежной политике» (http://slavgorod.ru/page_451.html), в сети Интернет 

по освещению вопросов, отражающих деятельность Общественного совета; 

- иные задачи, учитывающие особенности деятельности 

уполномоченного органа, при котором создан общественный совет. 

 

3. Полномочия Общественного совета 

3.1. Общественный совет для осуществления поставленных целей и 

задач осуществляет следующие полномочия: 

3.1.1. Определяет перечень учреждений, оказывающих услуги в сфере 

культуры, в отношении которых проводится независимая оценка качества 

оказания услуг. 

3.1.2. Устанавливает при необходимости критерии оценки качества 

оказания услуг учреждениями, оказывающими услуги в сфере культуры, в 

дополнение к установленным статьей 36.1 Основ законодательства 

Российской Федерации о культуре от 09.10.1992 №3612-1 (далее - Основы 

законодательства РФ о культуре), и показатели, характеризующие 

дополнительные критерии. 

3.1.3. Определяет ответственных за осуществление сбора, обобщение и 

анализ информации о качестве оказания услуг учреждениями, 

оказывающими услуги в сфере культуры (далее - ответственные 

исполнители), и формирует задания для ответственных исполнителей по 

подготовке информации для рассмотрения на заседаниях Общественного 

совета. 

3.1.4. Устанавливает на заседании порядок и периодичность 

проведения независимой оценки качества работы учреждений, оказывающих 

услуги в сфере культуры. 

3.1.5. Осуществляет независимую оценку качества работы учреждений, 

оказывающих услуги в сфере культуры, в соответствии с критериями, 

установленными статьей 36.1 Основ законодательства РФ о культуре и 



 6

дополнительными критериями, установленными Общественным советом в 

соответствии с подпунктом 3.1.2. настоящего пункта. 

3.1.6. Предоставляет в Комитет по культуре, спорту и молодежной 

политике: 

- информацию о результатах независимой оценки качества работы 

учреждений, оказывающих услуги в сфере культуры; 

- предложения об улучшении качества деятельности учреждений, 

оказывающих услуги в сфере культуры, в том числе по организации доступа 

к информации, необходимой для получателей услуг. 

3.1.7. Направляет членов Общественного совета для участия в 

заседаниях и совещаниях, проводимых Комитетом по культуре, спорту и 

молодежной политике, на которых рассматриваются вопросы эффективности 

деятельности учреждений, оказывающих услуги в сфере культуры. 

3.1.8. Организует работу по выявлению, обобщению и анализу 

общественного мнения о качестве работы учреждений, оказывающих услуги 

в сфере культуры, в том числе сформированные общественными 

организациями, профессиональными сообществами и иными независимыми 

экспертами. 

3.1.9. Подготавливает необходимые информационные материалы, в 

том числе результаты независимой оценки, для размещения на официальном 

сайте администрации города Славгорода в подразделе «Культура» раздела 

«Комитет по культуре, спорту и молодежной политике» 

(http://slavgorod.ru/page_260.html). 

3.1.10. Приглашает на свои заседания должностных лиц Комитета по 

культуре, спорту и молодежной политике, иных органов государственной 

власти и органов местного самоуправления, руководителей учреждений, в 

том числе подведомственных Комитету по культуре, спорту и молодежной 

политике, граждан. 

3.1.11. Рассматривает на заседаниях вопросы в рамках своих 

полномочий. 

3.1.12. Проводит мероприятия независимой оценки качества 

деятельности учреждений культуры, в рамках своих полномочий, в 

соответствии с настоящим Положением. 

3.1.13. Общественный совет имеет право: 

- принимать участие в лице председателя Общественного совета или 

его представителя в заседаниях Комитета по культуре, спорту и молодежной 

политике при рассмотрении вопросов, подготовленных с участием 

Общественного совета, а также вопросов, связанных с его деятельностью; 

- принимать участие в публичных мероприятиях, проводимых 

Комитетом по культуре, спорту и молодежной политике: совещаниях, 

конференциях, круглых столах, выставках, других образовательных и 

культурных мероприятиях. 
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4. Порядок формирования Общественного совета 

4.1. Общественный совет формируется администрацией города 

Славгорода Алтайского края с учетом предложений общественных 

объединений, Комитета по культуре, спорту и молодежной политике и 

других организаций. 

4.2. Состав Общественного совета, Положение об Общественном 

совете и изменения, вносимые в Положение об Общественном совете, 

согласовываются с заместителем главы администрации города Славгорода 

Алтайского края. 

В целях повышения эффективности работы Общественного совета его 

состав ежегодно обновляется не менее чем на 10 %. 

4.3. В состав Общественного совета на правах членов могут входить 

граждане, проживающие на территории муниципального образования город 

Славгород Алтайского края, достигшие возраста 18 лет, представители 

общественных объединений и иных организаций, видные общественные 

деятели, авторитетные работники культуры. 

4.4. Общественный совет по проведению независимой оценки 

качества оказания услуг учреждениями культуры формируется таким 

образом, чтобы была исключена возможность возникновения конфликта 

интересов. Состав общественного совета формируется из числа 

представителей общественных организаций. Число членов общественного 

совета не может быть менее чем пять человек. Члены общественного совета 

осуществляют свою деятельность на общественных началах.  

4.5. Секретарь Общественного совета избирается из его состава. 

4.6. Председатель Общественного совета и его заместитель избираются 

на 3 года из состава Общественного совета на первом заседании открытым 

голосованием, большинством голосов присутствующих членов Обществен-

ного совета. Кандидатуры председателя и его заместителя может предложить 

любой член Общественного совета, а также председатель Комитета по 

культуре, спорту и молодежной политике. Первое заседание Общественного 

совета должно быть проведено не позднее чем через тридцать дней от даты 

формирования состава Общественного совета. 

4.7. Процедура вывода из состава инициируется любым членом 

Общественного совета при согласии не менее одной трети состава 

Общественного совета. 

4.8. Полномочия члена Общественного совета прекращаются в случае: 

- подачи им заявления о выходе из состава Общественного совета; 

- неявки на три и более заседания Общественного совета; 

- назначения его на государственную должность Российской 

Федерации, должность федеральной государственной гражданской службы, 

должность муниципальной службы, избрания на выборную должность в 

органах местного самоуправления; 

- выезда его за пределы муниципального образования город Славгород 

Алтайского края на постоянное место жительства; 
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- вступления в законную силу вынесенного в отношении его 

обвинительного приговора суда; 

- признания его недееспособным, безвестно отсутствующим или 

умершим на основании решения суда, вступившего в законную силу. 

 

5. Порядок деятельности Общественного совета 

5.1. Члены Общественного совета осуществляют свою деятельность на 

общественных началах и на безвозмездной основе. Представители 

общественных объединений и организаций, граждане включаются в состав 

Общественного совета по согласованию с ними. Общественный совет 

осуществляет свою деятельность в соответствии с планом основных 

мероприятий на очередной год, согласованным с председателем Комитета по 

культуре, спорту и молодежной политике и утверждённым председателем 

Общественного совета. 

5.2. Основной формой деятельности Общественного совета являются 

заседания, которые проводятся не реже одного раза в год. Заседания 

считаются правомочными при присутствии не менее половины его членов. 

Внеплановые заседания при необходимости могут проводиться по 

инициативе председателя Комитета по культуре, спорту и молодежной 

политике, председателя Общественного совета или любого члена при 

согласии не менее половины состава Общественного совета. 

5.3. Первое заседание Общественного совета до избрания председателя 

Общественного совета открывается и ведётся председателем Комитета по 

культуре, спорту и молодежной политике без права решающего голоса. 

Председатель Комитета по культуре, спорту и молодежной политике или его 

представитель имеет право присутствовать на заседаниях Общественного 

совета, принимать участие в обсуждении вопросов повестки дня, без права 

голоса при принятии решения. 

5.4. За 10 дней до начала заседания Общественного совета 

ответственные за рассмотрение вопросов члены Общественного совета 

предоставляют секретарю Общественного совета информационные и иные 

материалы. Секретарь Общественного совета за 5 дней до начала заседания 

предоставляет указанные материалы председателю Общественного совета, 

председателю Комитета по культуре, спорту и молодежной политике, и 

членам Общественного совета. 

5.5. Общественный совет по рассмотренным вопросам принимает 

решения простым большинством голосов членов Общественного совета, как 

присутствующих на заседании, так и отсутствующих, выразивших свое 

мнение в письменной форме и представивших его на заседание. 

При равенстве голосов решающим является голос председателя 

Общественного совета. 

Решения Общественного совета оформляются протоколом заседания 

Общественного совета. 

Протокол подписывается председателем или его заместителем, 
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председательствовавшим на заседании, и секретарём Общественного совета. 

Оригинал протокола хранится секретарём Общественного совета. 

Копии протоколов заседаний (выписки из протоколов заседаний) 

направляются секретарём Общественного совета председателю Комитета по 

культуре, спорту и молодежной политике, и членам Общественного совета, 

ответственным за выполнение решений, а также по поручению председателя 

Общественного совета иным лицам и организациям в течение 5 рабочих 

дней со дня заседания. 

Протоколы Общественного совета хранятся 5 лет. 

5.6. Председатель Общественного совета: 

- определяет приоритетные направления деятельности Общественного 

совета с учётом предложений Председателя Комитета по культуре, спорту и 

молодежной политике; 

- вносит предложения Председателю Комитета по культуре, спорту и 

молодежной политике по уточнению, дополнению и обновлению состава 

Общественного совета; 

- организует работу Общественного совета; 

- утверждает план основных мероприятий Общественного совета; 

- утверждает повестку заседания Общественного совета; 

- проводит заседания Общественного совета; 

- подписывает протоколы заседаний Общественного совета и иные 

документы, подготовленные Общественным советом; 

- распределяет обязанности и поручения между членами 

Общественного совета; 

- взаимодействует с Председателем Комитета по культуре, спорту и 

молодежной политике по вопросам реализации решений Общественного 

совета; 

- осуществляет общий контроль за исполнением решений 

Общественного совета; 

- принимает решение, в случае необходимости, о проведении 

внепланового заседания, а также заочного заседания Общественного совета, 

решения на котором принимаются путём опроса его членов; 

- пользуется правами члена Общественного совета наравне с другими 

членами. 

5.8. Члены Общественного совета имеют право: 

- участвовать в мероприятиях, проводимых Общественным советом, 

подготовке материалов по рассматриваемым вопросам; 

- предлагать перечень учреждений, показатели и критерии для 

проведения независимой оценки качества деятельности учреждений 

культуры; 

- вносить предложения, замечания и поправки к проектам планов 

работы Общественного совета, по повестке дня и порядку ведения его 

заседаний; 

- участвовать в работе заседаний Общественного совета; 
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- выступать с докладами на заседаниях Общественного совета; 

- участвовать в обсуждении вопросов, включённых в повестку 

заседания Общественного совета, вносить по ним предложения; 

- знакомиться с документами и материалами по вопросам, вынесенным 

на обсуждение Общественного совета, на стадии их подготовки, вносить 

свои предложения по существу обсуждаемых вопросов, замечания и 

предложения по проектам принимаемых решений и протоколам заседаний 

Общественного совета; 

- инициировать проведение внепланового заседания Общественного 

совета. 

5.9. Члены Общественного совета обладают равными правами при 

обсуждении вопросов и голосовании. В случае несогласия с принятым 

решением имеют право высказать мнение по конкретному вопросу, которое 

приобщается к протоколу заседания Общественного совета. 

5.10. Члены Общественного совета обязаны лично участвовать в 

заседаниях Общественного совета и не вправе делегировать свои 

полномочия лицам, не являющимися членами Общественного совета. 

5.11. Секретарь Общественного совета: 

- уведомляет членов Общественного совета о дате, месте и повестке 

предстоящего заседания не позднее, чем за неделю до заседания, а также об 

утверждённом плане работы Общественного совета; 

- совместно с Комитетом по культуре, спорту и молодежной политике 

обеспечивает организационно-техническое сопровождение деятельности 

Общественного совета; 

- ведёт, оформляет и рассылает членам Общественного совета 

протоколы заседаний и иные документы, материалы; 

- хранит документацию Общественного совета и готовит в 

установленном порядке документы для архивного хранения и уничтожения; 

- в случае проведения заседания Общественного совета путем опроса 

его членов обеспечивает направление всем членам Общественного совета 

необходимых материалов и сбор их мнений по результатам рассмотрения 

материалов; 

- передаёт дела Общественного совета вновь назначенному секретарю 

в течение 15 дней на основании акта передачи. 

5.12. В документацию Общественного совета входят: 

- ежегодные планы мероприятий Общественного совета; 

- протоколы заседаний Общественного совета; 

- материалы обсуждаемых вопросов (доклады, выступления, 

информационные и аналитические справки, письменные заявления и 

инициативы и др.); 

- материалы независимой оценки качества деятельности учреждений 

культуры муниципального образования город Славгород Алтайского края. 

Срок хранения документации 5 лет. 
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       Приложение № 2 

       к постановлению администрации  

       города   Славгорода   Алтайского  

       края от 13.10.2017 № 952 

 

 

 

 

 

СОСТАВ 

 

Общественного совета по вопросам проведения независимой оценки 

качества оказания услуг учреждениями в сфере культуры в муниципальном 

образовании город Славгород Алтайского края 
 

 

 

1. Бардина 

Нина Владимировна                   - член городского совета женщин; 

 

2. Безвесельная  

Людмила Николаевна                 - депутат  Славгородского   городского   

                                                         Собрания    депутатов,    председатель   

                                                         комиссии Славгородского городского   

                                                         Собрания    депутатов   по   жилищно-  

                                                         коммунальному хозяйству,    

                                                         строительству и архитектуре; 

 

3. Литвинова 

Валентина Ивановна                   - заместитель председателя Городского   

                                                         Совета ветеранов; 

 

4. Лысенко   

Евгения Сергеевна                      - шеф - редактор      программ     МБУ  

                                                         «ТВ Степь»; 

 

5. Пермякова  

Елена Леонидовна                       - редактор газеты «Соседи». 


