
v

МУПИЦИПАЛЬНОЕ КАЗf;ННОЕ УЧРЕЩДЕНИЕ
УIIРЛВJIЕНПЕ КУJЬТУРЫ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОJIИТПКИ

ММИЕИСТРЛЦИИ ГОРОДА СНЕЖИНСКА

IIрикАз

<< 15 >> июля 201б года NЬ 38

Об общественном совете
при муницип€tльном казенном rIреждении

<Управление куJIьтуры и молодежной политики
администр ации гор ода С нежинска>

\,
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В целях реЕLлизации требований законодательства об общественном
контроле в Российской Федерации, в соответствии с Федералъным законом
от 2|.07.2014 г. J\Ъ 2|2-ФЗ (Об основах общественного контропя в

Российской Федерации)), Федеральным законом от 05.04.2013 г. Ns 44-ФЗ
(О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муницип€шьных нужд), Федеральным
законом от 2|.07.2014 г. Ns 256-ФЗ (О внесении изменениЙ в отДельнЫе

законодательные акты Российской Федерации по вопросам проведеншI

независимой оценки качества ок€вания услуг организациями в сфере

кулътуры, социыIьного обслуживания, охраны здоровъя и образоВаНИrI)),

Законом Челябинской области от 31.03.2015 г. м 155_Зо (об
общественном контроле в Челябинской области>>, на основании приказа
Министерства кулътуры Челябинской области от 2З.09.2015 Г. ЛЬ 333

коб организащии проведения независимой оценки качества оказания

усJIуГ организациямИ культуры)) И постановления администрации
Снежинского городского округа от 09.06.2016 J\b 746 <О требоВаниЯХ К

порядку разработки и принятия правовых актов о нормировании в

сфере закупок для обеспечения нужд города Снежинска, содержанию

указанных актов и обеспечению их исполнения),

IIРИКАЗЫВАЮ:

1. Создать общественный совеТ при муниципаJIьном казённом

учреждении <<управление культуры и молодежной политики администрации

города Снежинска> (далее.- Управление культуры) и утвердить его состав

(приложение JФ 1).



2. Утвердить Положение об общественном совgте при Уцраапешш
культуры (приложение ЛЬ 2).

5. Ведучему эксперту Управления (И.М. Виtсулин) оргаrrизоватъ

ра:}мещение настоящего приказа на официатlьном сайте администрации
города Снежинска.

4- Контроль за исполЕением настоящего гtрикЕва оставJIяю за собой.

Начапьник Угlравления С.О.Паршина
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2- общсственяый совет
Ведущий юрисконсульт
Панкратова Ирина Пегровна
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(о.д. постоянно)
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Емельянов Борис Михайлович

Г[патонов Андрей Николаевич

\у Бойков Андрей Ва.перъевич

Корепанов Валерий Аркадъевич

Кинякин Сергей Иванович

Приложение l
к прик€ву УправлениrI культуры
от y'r'" //J-?6xs -ry

Пенсионер

РФЯII-ВНИИТФ, КБ- 1, отделение 660,
начальник группы

РФЯIД-ВНИИТФ, отделение 5,
инженер-исследователь
член союза писателей России

Председатель Снежинского отделения
Союза ветеранов боевых действий

НИО 5, инженер

Состав
общественного совета при муниципальном казённом учрещдении

<<Управление культуры и молодепсной политики
администрации города Снежинска>>
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Приложение 2
к приказi Управления культуры

от ,доХ /-а6ý9 3f

ПОЛОЖЕНИЕ

общественного совета при муниципальном казённом учреждении
<<Управление культуры и молодежной политики

администрации города Снежинска>>

1. Общие положения

1. Общественный совет при муниципztльном казённом уrреждении
<<Управление культуры и молодежной политики администрации города
Снежинскa> (далее - Общественный совет) является постоянно действующим
коллегиЕtльным совещательным органом при Управлении культуры и
осуществляет свою деятельность на общественных начuLпах, на
безвозмездной основе, на принципах гласности, законности, компетентности
и на добровольном уIастии в соответствии с настоящим положением.

2. В своей деятельности общественный совет руководствуется
Конституцией Российской Федерации, федеральными закон€tI\ли, Указами и

распоряжениrIми Президента Российской Федерации, постановлениrIми и

распоряжениrIми Правителъства Российской Федерации) иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации, законами Челябинской области,
иными нормативными пр€Iвовыми акт€ll\dи Челябинской области и гороДа

Снежинска, а также настоящим Положением.
3. Принятие решениrI о создании Общественного совета и утверждение

Положения о нем входит в компетенцию Управления культуры. Состав и
численность Общественного совета утверждаются приказом начЕIлъника

Управления культуры.
4. Решения Общественного совета носят рекомендательный характер.
5. Организационно-техническое обеспечение деятельности

Общественного совета осуществJIяет Управление культуры.

2. Щели, задачи и полномочия Общественного совета.

1. Основными целями деятельности Общественного совета являются:
- учет потребностей и интересов граждан Российской Федерации,

защита прав и свобод граждан Российской Федерации и прав общественных
объединений при формировании и реализации государственной политики в

сфере купътуры в Снежинском городском округе;



- привлечение представителей общественнъIх, профессионЕtльньIх И

творческих объединений к разработке основньIх направлений
государственной политики по вопросам, относящимся к сфере культуры,
претворение в жизнь принципа гласности и открытости деятелъности
Управления культуры;

- осуществление общественного контроля качества муниципЕtльньIх

услуг, предоставляемых муницип€Lльными rIреждениями в Снежинском
городском округе, и проведение независимой оценки качества оказаниrI услуг
организациями культуры в Снежинском городском округе;

_ обсуждение проектов правовых актов, принимаемых в преДеЛаХ

компетенции УправлениrI культуры.
2. Задачами Общественного совета явJIяются:

- подготовка предложений по совершенствованию муниципальной
политики в сфере культуры в Снежинском городском округе;

_ проведение общественной экспертизы проектов норматиВных
правовых актов, касающихся вопросов деятельности УправлениrI культУРы, В

том числе обсуждение проектов муниципaпьных процрамм, правовых аКтоВ В

сфере закуIIок для муниципаJIъных нужд Управления культуры (нормаТИВЫ

затрат, требованиrI к отдельным видам товаров, работ, услуг и т.п.);
_ совершенствование механизма yleTa обществеЕного мнения ПРИ

пришIтии решений Управлением культуры;
_ повышение информированности общественности по осноВНЫМ

направлениrIм деятельности УправлениrI культуры;
- )пIастие в проведении независимой оценки качества работы
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муниципulJIьных уrреждений, оказывающих соци€UIьные услуги в сфере

культуры;
- выработка обоснованного общественного

муницип€LльньIх услуг в сфере культуры в Снежинском
- рассмотрение и обсуждение инициатив

ориентированньIх некоммерческих организаций по

муниципЕlJIьных услуг в сфере культуры в Снежинском городском округе;

подготовка предложений совершенствованию качества

муниципaпьных услуг в сфере кулътуры в Снежинском городском округе.

3. Щели и задачи Общественного совета моryт изменrIться и

дополняться В зависимости от результатов его работы' а также с }п{етом
экономической и социzшьной ситуации в Снежинском городском округе.

4. Общественный совет дJUI осуществлениrI независимой оценки

качества ок€ваниrI услуг муниципальными организациями купьтуры в

пределах, возложенньIх на него задач, вправе:

4.|. Формировать перечень муницип€Llrьных уlреждений дJuI

проведения оценки качества их работы на основе из}чениrI результатов
общественного мнения;

4.2. Опредепять критерии эффективности работы муниципаJIъньIх

учреждений, которые характеризуют:

мнения о качестве
городском округе;
граждан, социально
повышению качества

- открытость и досryпность информации об организации;



- матери€Llrьно-техническое и кадровое обеспечение социЕtлъной услуги;
- результат предоставления социаJIьной услуги;
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- комфортность условий и доступность пол}чеция услуги, в том числе
для граждан с ограниченными возможностями здоровья;

- время ожидания в очереди при полrIении услуги;
- доброжелательность, вежливость и компетентность работников

rIреждения;
- долю полrIателей услуг, удовлетворенных качеством обсrryживания в

у{реждении;
- организовывать работу по выявлению, обобщению и анализу

общественного мнениrI и составлению рейтингов о качестве работы
муницип€tльных уrреждений, в том числе сформированных соци€tльно
ориентированными некоммерческими организацIбIми, профессионЕlльными
сообществами и иными экспертами;

4.3. НаправJuIть в Управление:
- информацию о результатах оценки качества работы муниципчLпьньIх

rIреждений, полуrенную в рамках компетенции Общественного совета;
- предложениrI об улуrшении качества работы, а также об организации

доступа к информации, необходимой для лиц, обратившихся за
предоставлением услуги.

5. Общественный совет обязан:
- осуществлять общественный контроль за деятельностью Управления

культуры в соответствии с действующими нормативно-правовыми актами;
- осуществJUIть независимую оценку качества окЕ}заниrI услуг

муницип€tJIьными организациями культуры в Снежинском городском округе;
- исполнять иные обязанности, предусмотренные действующим

законодательством.

3. Порядок формирования и состав общественного совета

1. Общественный совет формируется на основе добровольного rIастиrI
граждан в его деятельности.

2. В состав Общественного совета входят председатель, заместитель

(заместители), секретарь и члены Общественного совета. Количественный

состав Общественного совета cocTaBJuIeT не менее 5 и не более t5 человек.
3. В состав Общественного совета моryт входить цраждане,

проживающие на территории Снежинского городского округа, представители
соци€tльно ориентированных некоммерческих организаций, достигшие
возраста восемнадцати лет. При этом утrитываются их профессионЕшьные
качества, в том числе соответствующее образование, опыт работы в данной
сфере, необходимые для обсуждения вопросов, поставленных перед
общественным советом.

4. Членами Общественного совета не моryт быть лица, замещающие
лица, замещающиегосударственные должности Российской Федерации,
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сфере, необходимые для обсуждения вопросов, поставленньIх перед
Общественным советом.

4. Членами Общественного совета не моryт быть лица, замещающие
государственные должности Российской Федерации, лица, замещающие
должности федеральной государственной гражданской с.гryжбы,
государСтвенные должностИ субъектОв Российской Федерации, должности
государственной гракданской сrryжбы, должности муниципагrьной службы, а
также лица, замещающие выборные должности в органах местного
самоуправлениrI, лица, признанные недееспособными на основании решениrIсуда, лица, имеющие непогаШенЕуЮ илИ несЕятую судимость, лица,
имеющие двойное цражданство.

5. Состав Общественного совета угверждается прика:}ом Управ.пения
культуры. Пр" формировании персонаJIъного состаЬа Общественного совета
должно быть обеспечено отсутствие конфликта интересов.

6. Члены Общественного совета исполняют свои обязанности на
общественных начапах, на безвозмездной основе.

7.член Общественного совета может выйти из состава Общественного
совета на основаниИ письменного заявлениЯ на имя начЕUIьника Управления
кулътуры.

4. Порядок работы Общественного совета

1. На первом заседании Общественного совета из его состава
избираются председатель Общественного совета, заместитель председатеJuI
Общественного совета и секретарь Общественного совета.

2. Председатель Общественного совета:
- утверждает план работы, повестку заседаншI и список ЛИЦ,

приглашенных на заседание Общественного совета;
-организует рабоry Общественного совета и председательствует на его

заседаниrtх;
- подписывает протоколы заседаний и другие документы, исходЯПЦ4е От

Общественного совета;
- вносит предложения началънику Управления культуры по вопросу

внесениrI изменений в настоящее положение;
- взаимоДействует с руковОдствоМ УправлениrI кулътуры по вопросам

реализации решений Общественного совета;
- осуществJUIет контроль за деятельностью общественного совета;
- осуществJUIет иные полномочиrI по обеспеченrдо деятелъности

Общественного совета.
3. Задлестителъ цредседатеJuI Общественного совета:
- председательствует на заседаниrIх Общественного совета в слrIае

отсугствиrI председателя Общественного совета;
-r{аствует в организации работы Общественного совета.

J

5.Чпены Общественного совета:
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- вносят предIожения
Общественного совета;

по формированию повестки заседаний

- предлагают канДидатуры гражданских лиц, муниципЕtльнъIх сJryжаIцих
и иных лиц для }пIастия в заседаниях Общественного совета;

-r{аствуют В подготовке материЕlлов к заседаниям Общественного
совета;

- обсуждают проекты правовъtх актов;
-выск€lзывают особое мнение по вопросам, рассматриваемым на

заседаниях Общественного совета;
- осущесТвJUIюТ иные полномоЧиrI в рамках деятельности Общественного

совета.
7. CergeTapb Общественного совета:
- ведет протокол заседаниrI Общественного coBefa;
-уведоIvlJuIет членов Общественного совета о дате и времени предстоящего

заседаниrI;
- направJuIет решения Общественного совета в Управление культуры дIя

размещения на официальном сайте администрации города Снежинска;
- вз€Iимодействует с работникаlr,tи Управ.гrения цультуры, По вопросам

организационно-техниче ского информационного сопровождениrI
деятельности Общественного совета.

9. Формой работы общественного совета являются заседаниrI
Общественного совета.

10. Заседания Общественного совета проводятся по инициативе
председателя и членов общественного совета либо Управления культуры.
время шроведениrI заседания Общественного совета опредеJIяется его
председателем. Общественный совет правомочен осуществлять свои
фУНКЦИИ, еСли на его заседании присутствуют не менее чем IIятьдесят
процентов от общего числа его членов.

11. По резулътатам рассмотрения проектов правовых актов
Общественный совет принимает одно из следующих решений:

1) о необходимости доработки проекта правового акта;
2) о возможности принятия правового акта.
|2. Решения Общественного совета

большинством голосов присутствующих
общественного совета. При равенстве голосов
председателя.

13. Решение, принятое
протоколом, подписываемым
принятии решениrI.

всеми его членами, присутствующими при

|4. Решение, принrIтое Общественным советом по результатам

принимаются простым
на заседании членов

решающим является голос

Общественным советом, оформляется

ОбсУждения проектов правовых актов, не позднее трех рабочих дней со дня
принятия соответствующего решения размещается Управлением культуры
В УсТаНоВленном порядке на офици€Lпьном сайте администрации города
Снежинска в информационно-телекоммуникационной сети <<Интернет>>.
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