
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
админпстрации Лев-толстовского муниципального района

Липецкой области Российской Федерации
п..Лев Толс l ой

lJ р/.Jо/;.,

О создании Общественного совета
по iIроведению независимой оценки
качества оказания успуг
учреждениями культуры
Лев-Толс toBc кого м1 ниuип:tльноtо р.iйона

N,, "? Sб

Во исполнение Федерапьного закона Nl 256 от 21 июля 201z[ г. <О анесениrr
изменений в отдеJIьные законодатеJIьные акты Российской Фелерачии по
вопросам проведения цезависимой оценки качества оказания услуг
организациями в сфере культуры, социаjIьного обспуживания, охраны здоровья и
образования)

ПоСТАНоВ,ЦllЮ:
1. Утверлить Положение Общественного совета по гIроведению

независимой оценки качества оказания услуг учреждениями культуры Лев-
Толстовского муниципального района согласно Приложению l.

2, Утвердить состав Общественного совета по гIроведению независилtой
оцецки качества оказания усJlуг учреждениями культуры Лев-Толстовского
муниципального района согIасно приложению 2.

З. Утверлить Положение по проведеllиlо ttезависимой оценки качества
окrIзания услуг организациями культуры Лев-Толстовского муниципального

района согласно прилохсению З.
4. Itонтроль за исполнением !1астояtцего распоряжения возложить на

начаJIьника отдела культуры, мололеrкной лолитики) спорта и туризма А.В.
Кузнецову

И.о. главы адNIинистрации
лев-толстовского
муниципального района
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постановлениtо
Толстовского
она

'А- г.

положеltис
об Общественном совете при отделе культуры, молодёжной политики,
спорта и туризма администрации Лев-Толстовсrсоfо муциципального

района Липечкой области

1. Обrцие положеция

1.1. Настоящее Поло;rtецие определяет порядок формирования и
организацию деятеJьности Общественного совета IIри отделе культуры,
молодёiкной по:Iитики, спорта и туризма администрации Лев-Толстовского
муниципального района Липечкой области (далее - Общественный совет),
который является постоянно дейсtвуюшим совешательным оргаком при
отделе культуры, моподёжной лолитики, спорта и туризма администрации
Лев-Толстовского л,lуниципшIьного райоIIа Липецкой облас,ги (лалее отдел
культуры.).

1.2. Обrцественный совет создается а целях проведения, независимой
оценки качества лредоставления услуг и деятельности учрелtдений культ) ры
Hd Iерриlории Лев- l олсlовскоtо \,Iуниllип]льноl о рi]йона.

1.З. Обцес,твенный совет формируется на основе добровольного участия
в el о дея Iельнос,l и lpa/]{laH. предсlави lелей обшесt венныr обьединений.
некоммерческих организаций, профессиональных сообществ, средств
массовой информаuии,

1.4. Общественнь]й совет осуществляет свою деятельность во
взаиNlодействци с органами местного самоуправлеIlия и учрежденияl\{и
культуры в целях ицтересов населения J[ев-Толстовсttого муниципального
раЙона,

1.5. Общественный совет осуществJIяет свок) деятельность на основе
принципов законности1 уважения прав и свобод человека и грс)кдаIlиI.Iа.

1.6. Решения Общественного совета носят рекомендаfельнь] й xapanTep,

1.7. Члены Общественного совета осуlцествляют свою деятельность на
безвозмездной основе.
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1.8. Организационно-техническое сопровождение леятельности
общественного совета обеслечивает отдел культуры.

2, Задачи и полномоtIия Обlцествеrrного сове rа

2. ] . основными задачами общесr,аенного совета являются:

обеспечение участия граждан, обtцественных объединений и иных
организаций в обсуждении и выработке решений ]-]о социаJlьно значимым
вопросам в целях, повышения эффективности деятельности оlлела культуры
Администрации Лев-Толстовского муниципального района llo р9ализациизаконодательства Российской Федерации и Липецкой области в сфере
культуры;

осуществление независимой оценки качества предоставления усJlуг и
деятельности учреrкдений культурь1;

IIодготовка предложений и рекоменJаuий, направленны\ на улучшение
качества работы учреждений культурь] и органи]ации доступа к информачии,
необходимой для лиц, обратившихся за предостав.]lением услуг;

взаиN,lодействие со средстваý{и массовой иuформачии Ilо освещениlо
деятельности обlцественtlого совета) а ].аюке размещеllие необхолимых
информационных ресурсов на официальном сайте Ддминистрации Лев-
То,rстовского муниципального района, отражающих леятельность
Общественного совета;

распространение положительного опыта работы в сфере культуры Лев-
Толс toBcKol о муниuипiлпьноtо района.

2.2.. ltlя выполнениЯ задач, указанI]ых в IIункте 2.1 настоящего
Полокения, общественный совет иNlеет право:

проводить мероприятия независимой ошенки качества. леяl.еJlь}tости
учрелtденпй культуры, в рамках своих полномоLIий. в сосt,t.ветствии с
Порядком лроведепия независимой оценки качества работы муниципальных
учреждеЕиЙ и муниципаJlьныХ образовательных ) чрежлеций
дополнительного образования летей в сфере культуры Лев-Толстовского
Nlуниципального района;

рассматривать ицициативь] гра)(дан, общественных
организаций и в случае необходимости вносить
прелло;кения по их реапизации;

объединеший и иных
в отдеJl ltультуры

заtIрашивать в устано}tленном порядке в отде,ле куль].уры и в учреждениях
культуры информацию, необходимуrо д,,lя работы ОбществеIlцоl.Q соаета;



рассматривать на заседаниях вопрось1 в paN,IKax своих tIолномочий;

приглашать на свои заседания до-ц)tiностных лиц отдела культуры, органов
\lecIHoIo са\,tо)правлениЯ поселсрий. р)ководиlелей }чреп(lений.
подведомственных отделу культуры, граждан;

принимать участие в лице председателя ()бщественного соаета или его
представителя в заседаниях отдела культурь] лри рассмо.лрении вопросов,
подготовленных с участием Общественного coBeTtl! а также вопросовJ
связаннь]х с его деятельнос],ью:

принимать участие в публичных N,lероllриятиях, проводиNlых отделом
культуры.

3. Порядок форrrирования С)бществсtttrого совета

З.1. Персонапьнь]й состав членов Общественflого coBc.I.a формируется
oIJe.lo\1 к) lьI)ры с ),lё,Ov прс llол(liий обшtесtвенных оt]ье_tинений,
некоммерческих организаций, профессиоt.tальных сообществ, средств
массовой информашии и иных лиц, имеюших особые заслуги в области
развития ку_цьтуры, и утверждается [риказоN,I начаJtьника о,[дела ку-rlьтуры.

В состав Общественного совета могут входи,гь лица, проживаюIllие на
территории Лев-Толстовского муниципального района, достигшие возраста 1 8
лет, граlкдане Российской Федерации;

з.2. Копичествепный состав члецов обществешного совета составляет не
менее пяти и tIe более девяти человек, Состав Общесr.венного соtsеlа IIолле)ttит
ротацци не реже о/цного раза в два года,
Член Обществецного сове,га может выйlи и] его cocTal]{] Hil осноtsании его
IIисьlчlенного заявле1.Iия.
Член Общественного совета \{ожет быть иск_пючеtt из состава Обшественного
совета по решению Общественного совета. если он не учасlвовал в работе
Общественtlого совета более б месяцев подряд,

3.З. На первом засслании Общес,l венного coBc,l.a из его состава
избираlотся предселаlель Обществен[Iого совета и секретарь.

3.4. Предселатель Обtt{ественного совета:

организуеl, работу Общественного совета и председательствует на его
заседанияхj распрелеляет обязанности и поручения между членаN{и
С)бщественного совета, осуществляет общий контроль, за выrrолнение\1
rtланов заседаний, исполнениеNl реtrrений Общественного совета;
tlодписывает протоколы заседаний и другие докуNlенты Общественного
совета:



. вносит предлох{ения начаJIьнику отдела культурь] по вопросу влIесения
изменений в состав членов обшественного совета и в настоящее
Положениеl

. взаимодействует с отделом культуры по вопросам реа[изации решений
Общественного совета;

. осуществляет инь]е полномочия по обеспечеtlию деятельности
обществелlлtого совета.

3.5. Члены Обществешrrого совета имеlот право:

. вносить предJIожения, замечания и tlоправки в IlpoeKT плана рабо,гы на
очередной ttалендарный год Обцtественного coBe,l,a;

. предлагать кандидатуры Граждаllских слyжаших и иных лиц Для Участия
в заседациях общественного совета;

. участвовать в подготовке материалов к заседаниям Общественного
совета;

. Высказывать Мнение и Вносить Предложеllия По Вопросам,

расс]\,{атриваемым на заседаниях Общественного совета;
. осуществлять иные полноNlочия в рамках деятеjlьности общественного

совета.
. 3.6. Срок полномочий членов Совета истекает через три года с момента

утверх{дения состава Совета.

З.6. Секретарь Общественного совета;

. веде I про lокол T асе_]а н и я обшсс t ве н аого coBe ta:

. уведомляет ч.ltенов Общественного совета о датс и времеши
IIредстоящего заседаfl ия;

. готовит tlpoekTbi решений и иllых документов общественцого совета;

. взаимодействуе,т, с отдеJIом культуры llo вопросам организационцо-
технического и информачионного сопровождения деятельности -
обuIественного совета.

4, Порядоrс леятельности ОбществеIIIlого совета

4,l. Общественный совет осуulествляет свою деятельность в соответствии с

планом работы на очередной ](а.]еl]дарный lод. согласовilнныNl с отделоNl
культуры и утtsеркденнь]м [редаедатеJlем ОбществеrrIлого совета.

4.2. Основцой формой деятелыtости Общественного совета являlотся
заседания) которые проводятся не ре)tе одного раза в поJIугодие и считаются
правомоLIны]\{и при усповии Ilрисутс,Iвия на заседации не менее половины его
члснов.

Внеплановые заседания при необходимости могут лроводиться по



инициатиtsе отдела культуры1 председатеJrя Общественного совета или любого
чпена rrри согласии ше NleHee половины состава Обшественцого совета.

4.3. По рассмотренным вопросам Общественный совет IIринимает

решения большинством голосов от общего числа ч,,Iенов Общественноrо
совета, присутствующих tla заседании. Решсния отра)ltаlотся в протоколах
заседаний, копии Ko,t,opbix [редставляются tJ oT1(e,,l культуры в течение пяти
рабочих дней после заседания Общественного совета.

В период между заседаниями Обществеttttый совет проводит
обсуждение воIIросов. запланированных и (или) прел,лагаемых к вынесению
на заседания Общественного coBe,t,a,

4.4, Члены Общественного сове,га) не согласные с решениеNl
Общественцого совета, NloryT изложить свое особое мнениеl которое вносится
в протокоJI заседания.

4,5, Внеочерелное заседацие Общественного coBe,ia проводится ло

решению rrредседателя Обtцественного coBeTal IIринимаемоNIу rrо
согJIасованию с отделом 1(ультуры,

4.6. Члены Обществелtного совета лиlIно участвуют в заседаниях
L)бщественного coBeтa. О невозмо)t(ности лрисутствовать на заседании
Общественного совета по уважительной при.Iцне .rлен Общественного совета
заблаговременно информирует председателя Общественного coBeтa.

4.7. Начальник отдела культуры, специалисты оIде,1lа куJlьтуры могут
участвовать в заседаниях Общественного совет,а без лрава голоса, Flа
заседания Общественного совета могут также rrриглашаться иные лица, не
являющиеся .lленами Общественного совета.

4.8. Заседания Общественного совета являются открь]тыNlи для
предсIавителей средств N{аtссовой инфорl"Iачии с учетоN{ требований
законодательства Российской Федерации о защите государственной и иной
охраttяемой законом тайны, а таклtе соблюдения лрав граждан и юридическrrх
лиц.

4.9. Обцественный совет может созлавагь ко[lиссци и ра{iочие грчппы
rrо различным вопросам в устаuовленной сс|rере деятельност1,1 отдела
купьтуры.

Решения об утверIiдении руководителей коNlиссий и рабочих групп
принимаются открытым голосованием путел,l определения бо,пьц:инсrва
голосов от общего числа членов Общественного coBeTaJ присутствующих на
заседании, а так)tе IIутем подведения итогов опросного голосования.



Состав и количество члеI
предложению py*o"oou,.n" ooJ.:"".i',|#;;Ж"'"1'r..ff ;lIT g:i}J:ý;H;
и рабочих групп могут входить членыl lle входяlцие в состав Обulественногосовета.

__ 
,1.10. Информаuия о решенияхl IIринятых Обцествеttным советом,

::.Yi::""Y" и рабочими ГруЛГlами общесгвенного со]]ета, за исключением
ин{рормаци и. являющейся в сос

:","учf Ф;;;й;;fi ;ýi.#;:;:ъ:il:н;т;":у..Ёilхж};
саите администрации Лев-Толr
десяти дней после при}lятия у;""Н:Ъ}#ЦИ''а"IЬНОГО 

РаЙОНа В ТеЧеНИе

4.Il. По запросу Общественного совета отдел культуры l] течениетридцати дней с MoMelITa поступления ,unpoau пр"rЪau"пп., auaдaru",необходимые для осуLцествления/1еяl.ельности Общесrвенногtl совета, заисклlочением сведений, составл
законом тайну. яюutих государственную и иную охраняемую _

1.12. Организационно-техническое со[рово7(деIlие /lеrlтельностиОбщественного совета и обr
оощ...u.п,о.о.";;;;;.й.;;;;Т;":il; Jr:;?;",. " еГО РабОТе ЧЛеНОВ



ению администрации
кого NI) ниципальноло районх
е ,'li г_

состав обществе ета по культчре
при отделе культуры! молодёirrtrой поJlитики! спорта и туризма

адмиIIистрации Лев-Толстовсl<оfо мун и ци пал ьноfо ра йоllа

// Zев-Толсто\
"/мйй-, й
. [ Лаitуйп-о" ;"\ ,,,.,"]U8 i.
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Золо,гухина
Юлия Юрьевна

Спечимист по работе с uолодёr(ью отдела
с :.lи\I,. l<;i., l в.'я с \l\ ll,.]цill:l tb tь'ltи обрlзоь_чt,лr,и
l (О) БУ (Цеllтр раlвltтия доброволь.lсства> (lto
согласованию)

2. Кузовлев Паве.л
Владимирович

LI-1etr союза писатеltей России. поэl. ttрсlзаиti,

Баранова Ия Ваперьевпа У.тите,ць истсlрии ьlунициrtiLrьпого бю,iLжсtHol,cl
общеобразовагельного учреж,lения иrt,Jl,Н,l-опстого
t|илиал с,Зпаптснсксlе. лепутат районноtо CoBe,r,a
tеп1 ta toB Леь-Т,, l( oBcboI о \ \ l,иц,.]па,ьноl о г.lЙоhJ,

(по сог-lасоваilиlо),
4, михо Светлана

васильевна
КорреспоЕдеп], районной газеты (Народное слово), (

согласованию)

). Крылов В,tалимир
Викторович

fiиректор N,IБУ ('К иNl, И,Г, I{овсDIникова



к ilocTa райоfiа
/26,2.6г.

полоiкение
проведению независимоп оценпо

оказания услуг организациями культуры
муни ц ипал ьного parioHa

1. обшие полокеrlия-

1 .1 . Настояrцее Положевие о проведении независимой оценки качества
оказания услуг организациями культурь] и спорта Лев-Толстовского
муниципального района (лалее - Пололttение) разработано в соответствии со ст.
З6.1 и ст. З6.2 Закона Российской Фелерации от 09.10.1992 г, Л! З612-1
<<Основы законодательства Российской Федерачии о культуре>, Указом
Президента Российской Федерашии от 07.05.20] 2 г. N9 597 (О мероrrриятиях по
реаIизации государственной социапьной полиlики\,! постановлением
Правительства Российской Федерачии от З0.03.201З г. Nl 286 (О
формировании независимой систе\lы оценки качества работы орrаниззций,
оказывающих социаJIьные услуги>, расrrорялtением Правительства РФ от
з0.0З.201з г. Л! 487-р, приказами Минкl,льтуры России от 20.02.20l5 г, Nч 277
<Об утверждении требований к содер)]{аниlо и форме [редос],авления
лнфорvаuии о леятельносги орlани,lаuий к)льl)ры, рlrvешэечой на
официальtlь]х сайтах уполномоченного федеральлlого органа ислолнительной
власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации,
органов местного са\{оуправJIен и я и организаuий культ) рь] в сети <<Интернелi,
от 25.02.20l5 г. ]Yl 288 кОб утверждении показаtелей, характеризуtощих общие
критерии оценки KaLlecTBa оказания услуг организаlIиями культуры)).

1,2, Независимая оценка качества оказания услуг организациями
культуры и спорта явJIяется одной из форм обществецного контроля.

1.З, Независимая оценка каIIества оказания услуг оргалlизацияNlи
куJIьтуры проводится в отношении организаций культуры Лев-Толстовского
муниципального района.

1.4. Независимая оценка качества оказация услуг организацияNlи
купьтуры не проводится в отllошепии создания, исполнения и интерпретации
произведений литературы и искусства.

1,5. При проведении незаRисиslой оцеtlки кitчества оказания услуг
организациями культуры используется общедоступная информаuия об
органцзациях культуры) размещаемая в том числе в форлrе открыть]х данных.

1.6. В целяr создания rсловий tля органи,tаuии пгlовслсния неtltвисиvой
оценки KaLIecTBa оказашия услуг оргаlrизациями культуры отдел культуры,
vолоJеrtсной лолиlики. (пOрlа и l)риj\lа аl\1иllи(lраuии райоll] с ),lасlием
общественных организаций сРормирует общественный совет по проведению
независимой оценки качества оказания услуг организациями культуры и

утверждает положение о нём.
1,7. Независимая оценка качества оказания услуг организация14и

культуры, организуемая Общественными советаNlи по её проведеIlиtо,

Nd{/
дO(уlуlентов
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rраждан с ограниченць]ми возможностяNf и здоро8ья;
- время о)tидания в очереди l]ри получеции услуги,
- доброжелательность, вежливость и t(оN,lпетентность работников

организаций культуры;
- доля получаlелей усл)l. )довле,lворённы\ Kl,IeclBo\4 Uбслу)t{ивания в

организации культуры;
в) устанавливаl,ь порядоli не]ависиl\Iой оuенки качества работы

организациЙ культурь1 на основании критериев эффективности работы
организаций куJIьтурь1, в ToN,l числе с учётом настоящего Положения;

г) организовь]вать работу по выявлению, обобщению и аIIализу
общественного мнения и рейтингов о качестве работы организаций к) льтурь], в
том числе сформированных обIцествеlttlыми организациями,
Ilрофессиональными сообществами и иныл,lи эксtIертами.

2.6. !ля провеления независимой оценки качества работы организаций
культуры администрация м)ниuипаJIьного района влраае привлекать
организацию-оператора.

2.7. !ля отбора организации-оtrератора отдел культуры, моло]lежtlой
полиlики. спорIа и lури j\lf, аfминисtраuии районr lоlовиI. а обшесl8енный
Совет рассматривает, даёт свои предло)t(еflия и утверждает IIроект техническогtl
задания по сбору, обобщению и анаJrизу информачии о качестве оказания услуг
организациями культуры.

2.8. организация-оператор проводит сбор, обобtцение и анализ
илlформации о качестве оказания услуг организациями культуры по двум
основным направJтениям:

- изучение и оценка данных, размешённых на официальном сайте для
размещения информации о государственных и муниципальных учреждеltиях в
сети <<Интернет>> www.Ьцs.цоч.ru;

- сбор и оченка ) loв lе,ворёI]носlи лол5чаtе.tей 5слrt,
2.9. Полученная от организации-оператора информачия по результатам

проведекия цезависимой оценки качества оказания услуг организациями
культуры анализируется отделом культуры, молодеrкной лолитики, сrrорта и
туризl\,!а администрации районх в соответствии с требованиями
государственного контракта и рассматривается IIat расширенIlол,1 заседании

Общественного совета с [ригJlашеl]ие\,l rlредставителей оргзнизаuий
культуры! которые вправе в ходе заседания давать tIояснения, делать замечания,
вносить пред:Iожения относитеJIьно резул ьтатов не]ависимой оцеttки,

2.10, ОбществелIный совет по итогам проведения анализа и обсу;ttдения
IIолученных от организации-о],]ератора резу,jlьтатов независимой оlLенки
качества корректирует (при необходимости) и утверждает результаты.

2.1 1 . На основании резупьтатов IIроведения независимой оценки
общественный Совет представляет tlредло)ltения по улуLIшеfiиIо качества
деятельltости организаций культуры (ло каrrtлой оргаltизаLlии отдельно),

утверждает их и направляет ts алминисIрацию муниципаJIьного parjoHa.
2.12. В целях уJIучшения качества рзбогы оргзнизаций к)льтуры:
а) отдел культурыj молодеrкной полиIиliи. спорта и туризма

адNrинистрации района:
- направляет организацt1ям культуры tlредложения по улучшению



качества их работы, rrодготовленные с учётом изуtlения результатовнезависимоЙ оценкИ качества работы y"p"*r.nuii' 
--" 

предложенийобtцественного совета;
- учитывает информацию о выпоJIнеtlии

к)льlуры лланов мероприягий по )л)чLUению,Ф.рекIивносl и рабоtы их руковоли tелей;
б) организации культуры:

разработанных организациями
качества работы при оценке

- разрабатываrот на основе предложений, указанных в абзаце второмподпункта (а) настояLцего лунктr. план об 5л5чш.rlии качества работыорганизации культуры и утверждают этот плаш ло соt,ласоваtlию с отделом
культурыl молодежной пол

муниципального 
района; 

итикиJ спорта и туризма администрации

- размешают планы мероприятий по улучшению качества работыорганизациЙ культурьi на официальном 
"uЛr" uдruпuarрации райоLIа винформационно-телекоммуникационной сети пИнr.рrеrч u 

-lб.aп"чu"uоa 
u*выполнение.


