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АДМИНИСТРАЦИЯ СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГ0 ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

- y'e/&,i2/9 х" Ц2/
О незав_псимой оценке качеlства условий
о каза п liя УlJIуг му н и ц и пал ь ным-rr уч реfl(дец иям и
культуры uнеrкпнского городского or(pyra.

в целях организации независимой оценки качества условий оказания
услуг орmнизациrlми культуры Снежинского городского округаэ в
соответствии с п. l 7 ст. l б Федер€rльного з€кона от 06. 10.200З Ns l3 l -ФЗ
<<Об общпх приЕципzlх оргtlнк}ации местного с€rмоуправJIения в
Российской Федерации>r, ст. 36.1 <<основ закоцодатедьства Российской
Федерации о кульlуреD, утв. ВС рФ 09. l 0. t 992 N9 36 l 2- l , руководствуясь
статьями 34, 39 Устава муниципального образования <<Город Снежинсю>,

ПОСТАНОВJIJIЮ:

l. Определить Муниципальное казёнпое )лрежденпе <<Управление
культуры и молодежной политики администрации города Снежинско>
(Александров Р.Г.) уполномоченным органом адмицистрации
Снежинского Iэродского округа по орmшвации цроведения независимой
оценки качества условий оказаниJI усJryг, оказывtlемьгх
подведомственными ему муниципальными )црех(дениями цуJIъцры.

2. Утвердить Положение <об Общественном совете по независимой
оценке качества оказаниJI усlгуг муниципальными 5лрехс,дениями
куJIьцФы, подведомствеItными Муниципальному казённому учрФкдецию
<управление культуры и молодежной политики админис.црации города
Снежинскаrr (прилагаегся).

, 3. Настоящее постановJIение опубликовать в г:lзете <<Известия

официальцом сайте органов
Снежинско> и разместить на

снежинского
юродского округа

4. Кокгроль за
заN{еститеJIя главы

глава Снежинского
к)родског0 округа

/""

l2 пОВОбщественном совете по

,"":Т"Жl1l:Ж,у,IiнзIg_:galYlучреждениямикульчфы,подведоý*::*,y:У.ryзgтчlн<ilфказённ;Ф-ffЙfiЬ
<< Управпение rqyiliйii7 

"Ъ;;fiй;ii;.Ч#fr;адмицистрации rOрода Снежинска>адмицистрации rOрода

l. Общпе положения

1.1. Настоящее Положение <<об общественном совете по

качества

возложить на

независимой оценке качества оказанця усJryг IоЕrиципальными
учрежденияМи кульцФы, подведомственными Муниципшrьному
казённопrу учреждению <<управление культуры и молодежной политикиадминиfiрации города Снежинско> (дапее - Полоrкение) разработано всоответствии с <<основами з€жонодательства Россий"*ой Ь"д"р.ц"" окультуре) угв. ВС рФ 09.10.1992 Ns 3612-1, Федеральны* r*йоr о,05.12.2017 м 392-ФЗ <<о внесении изменений 

" 
оiд"rr"r"r"

законодатеЛьные актЫ РоссийскоЙ ФедсрациИ ПО ВОПРОС€lП,I
совершенствованцrI проведениrI независимой оцsнки качества условийока:lация услуг орftlflи:}ациями в сфере кульч/ры, охраны здоровья,
образования, соци€цьЕого обслуживания и федераьньши учре}кдениямимедико-социаrrьной экспертизы)), приказом Министерствч aу""rур,
Российской Федерации от 27-04.20i8M 599,,ОО у.r"р*д""rп 

J г
пок?зателей, характеризующих общие критерЕи оценки качества условийоказания услуг организ€ IIи;Iми культурь!D, приказом МинистерсЙ
кульчры Российской Федерации от з1.07.2dl8 Ns lзз5 

"об й;;;ьr*положения об обществецном совете по проведению независимой оценкекачества условий окtrrанпrl усJIуг организациями культуры цриМинистерсТве кульчФЫ РоссиiiскоЯ Федерации>, ПРИК€rЗаI\1rИ
Министерства кульцФы Чеrrябицской области от l7.04.2015 N9 lз7 (об
общественном совете пр_и Министерстве кульчФы Чеrrябинской области>(с изм, от 08,05.2018 J'. 20s) ,п 'р"йо* о, OB.OS.ZO'8 м 209 (об
)тверждении Положения об обществеЕном совете по проведению
независимой оценки качества усJIовий оказанця усJý/г организациямикульцфы при Министерстве культуры Челябинской областр>.

1,2. Общественный совет arо ,""а"и"rдпой оценке качества окщаниrI
услуг учреждениями куJьц(ры, подведомственными МКУ <УпрЫение
КУЛЬТУРЫ И МолодежноЙ политики администрации города снежинскаr>(даrrее - Общественный совет), создается п.Ьб*"".""нных начапах KitKсовещательный орган.

Е€ююящего

lý4ё,
lry И.И. Сапрыкнн
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1.3. Общест.вепньй совет формируется на основании решенияобщественной палаты Снежинского -lод"*о"о округа (.rу"* перенесен в
раздел З Положения).

1.4. Общественный совет при организации деятельности по
независимой оценке качествal оказания услуг муниципаJIьными
учреждениями культуры, подведомственными Мку <<упрамение
куJБт)ры и молодежной политики администации к)рода Снежинскаl
(далее - муrrиципаJIьными )лrреждениями кульчaры), р5псоводствуется в
своей работе законодателютвом Российской ФЙрчцrп", чеlrяоинскоп
области, нормативными правовыми €lктzlп{и С*"*пнского *роо"*"-
окруm !! настоящим Положением.

1.5. .ЩеягельНость чпенов Общественного совета строЕтся на
добровольной основе, принципах зalконностк, уваженЕи прtв и свобод
человека а таюке коJIпемальности, отч)ытости и глalýносги.

2. Задачи общественного совета

- 2.|. Общественный совет:
- определяеТ переченЬ муниципaшIьных ),чреждений кульцrры, вотЕошении KoTopbD( провод}rтся не}ависимЕUl оценка;
- формирует предJrожения для рщработки техническопо задания дцорmfiизации, осуществJиющей сбор, обобщение и Еrналпl информации окачестве оказаниrI услуг муницип€lльными учреждениями (далеЬ -операmр);
- принимает 5нtютие в рассмотении проектов документации озакупке рабоц усJrуг, а TaIoKe проектов м)шиципальною коЕтр€жта,

закJIючаемых Муниципальным казённым учреr(дением <управление
КУЛЬТУРЫ И МОлодежноЙ полlа:гики администрации rOрода снежинска> соператором.

- осуществJUIет независимую оценку качества оказаЕиJI услуг)цреrкдеЕшIми культуры и дополнит€.пьною образования с Й"*"информацrти, предост:IвJuIемой оператором;
- предстЕlвляет в МКУ <<Управление культуры и молодеrкной

цоJIитики администраIши города CHe>rorHcKa> результаты независимой
оценки качества ок€вЕrниjl усJIуг мукццип:lльЕыми уrрецдениlтмикульц)ы, а TaIoKe предIожения об улучшении качества кх деяtельноgти.2.2. Общественпый совgт 

"ор*",- осуществJIять запросы 
_в 

цеJIях полJлIеншI информации отмуниципальfiьIх учрецдений. Запросы Общественнопэ совета доJDкпысоответ1ствов€rть цеJцм и задачам ею деятеJIьности;

- Haпp€lBJUrTb ЕUIенов Общественного совета для Jластия в заседанияхн совещаниях, проводимых МКУ <<Управ.пение цульчры и молодежнойполитиIс{ администации юрода Снежинско> и }fуниципtlльными
)цреждениями, ца которых рассматривzlютýя вопросы повышенцrrэффективности деятельности il{униципаJlьньrх учреждений;- пригляIтlать руководитеJuI МКУ <Управление кульцфы имолодежной полити
атакжеоr*о"оо",",lНffiхх"ffiхТ-Тfr &ТНff Ж;ffff 

*цсто*
Общественною совета;

_ направ,UIть в МКУ <<Управление IqуJIьчры и молодежной политикиадминистации юрода Снеrкинска>:
а) предложения об организации досý.па к информации,необходимой для поrребителей усrцг *5r""ц".,-"Еы)( )FIрех(дений (и кхструкц/рных подраздеJIений и филиалов);
б) инфрмацию о результатах оценки качестваработы

мунцципаJIьных rrреждений (и кх струIffурньrх подразделений и
филиалов), рейтингах их деятеJIьности;

в) предложения об улучшении Й""."ч работы м)rницип€lльных
учреждений (и их струкryрных подраздел"нrЙ, филиапов;i 

----

3, Порядок формнрованця Общественного совета

3. l. Общественный совет действуег flа постоянной основе.состав общественлого совgта формируется протOкольным
решением Общественной палаты Снежинского юродскою округа и по еёцр€дставJIению угверждается постrlповJIением администрации
Сне>tсинского гт)родског0 округа.

_ З.2. При формироваt{ии состава общественноrrэ советаобеспечивается отсугствие конфлиrста 
"*r"р*".3.З. Состав обцобщ"ственных;й*lн;:;rlж:п*"J#:ffi:н:+жу"'

массовой информации и сос:гавuет не менее 5 человек.
3,4, Члены Общественного совета осуществляют свою деятепьностъна общественньD( начаJIж и на безвозмеЙой основе.
3.5. !I_пен Общественного совета может выfrги rl:l составаОбщественноm совета на основании письменного з€UIвпеншI.з.6. tъ орЕlнк!ационном з{юедании Общественнок) совега.открытым flолосованием избкраются председатель, ег0 замест!гтe.пь(заместители) и секретарь.
з,7, Член Общеgтвеннок} совета может быть искrrючен к! составаОбщественнопо совета большпнство; ;;;".



4. Порядок леяте.п ьпости общественного совета

4.1. Члены Общественнопо совета на первом заседtlнип избирают
цредседатеJUI Общественною совета, егý заIчIеститеJUI и секретаря
Общественног0 совета.

4.2. основными формами работы Общественного совета явJUIются
.'юедания Общественного совета, котOрые проводятся не реже однопо разав год.

4.3. По решению Общественного совета может быть проведено
вЕеочередное засед€шие.

4.4. Повестка дIrrI очередною заседани,я Общественного совета
обсуждается tшеЕаIr,lи Общественного совета на текущсм заседzlнии и
угверждается простым большинством юлосов присутствующш на
заседании членов Общесгвенного совета_

4.5. О дате заседания члены Общественного совета уведоIчlJIrtютýя не
позднее чем за 3 дня до его цроведения.

4.6. ОбщестВенный совет саJ\{остоятельно цроводит моfllтгоринц
сбор и обобщение сведений о деятеJIьности муниципrrльньо< учрещдений(и их струкryрЕьD( подразделенцй и филиалов) при организационной,
информационной и методической поддержке iiЛiV пVпр"впеЕие *yn"ryp'
и молодежной политики администрации города Снсжинска>

4.7. tIлены общественного совета обладают рitвцыми прiлвами при
обсуждении всех вопросов в пределах компетенции Общественного
совета. Решения Общественного совета приним;цотся цростым
большинством юдосов прис]дствующих Еа зЕюедаЕии tшенов
общественного совета и цравомочны при наличии не менее половины
членов Общественного совета.

4. 8. Решение заседаниrI Общественного совета оформляется
ПРОТОКОЛом, который подцисыRается председатеJIем и ФIФетарем
Общественног0 совета

4-9- t[лецы Общественнопо совета имеют цраво письменно излох(ить
особое мнение по рассматриваемому вопросу, которое приобщается кпротоколу заседания Общественного совета.

4.10. Протокол нtlправJUIется в МКУ <<Управление культуры и
молодежной политики администрации города Снежинскаl>. "

4-1l. Информация о деятеIIьности и решеЕиж общественною
совет4 результатzrх оцеЕки качества работы мJaницип€цьньгх 5rчреждений(и ю< струкгурньD( подразделений и фшlиаrrов), рейтинги деятепьностимуЕицип{rльныr( учрФ(дений (и ю< струкгурЕьrх подэазделений и
филишrов) размещаются МКУ uVпрЙениЬ кульцфы и молодехrrой
политикЕ администрации юрода Снежинскаr> 

"а фrпц"-ur"" 
"u*r"администрации Снежинскою городского оtФуга
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4. l 2. Председатель Общественного совета:
- opftlнll:}yeT рабоry Обществекнокr совета и цредседательствует на

его заседаЕиях;
- взаимодействует с Мку <<управление кульцaры и молодеrкной

политики адмиЕистрации города Снежинскаr>, общественными
организациrIми и объединениrIмЕ по вопросам реалIf,}ации решенийОбщественного совета;

- представrulет Общественный совет во взаимоотношенлtях с
ОРгаНаJr,rи местцого саI\,rоуправJIения, орпlнизациrlми и общественными
объединенпями.

4. l З. ЗаместитеJIь председатеJUI Общёственногrc} совета:
- председатеJIьствует на заседаниJIх Общественнопо совета в сJцдIае

отс)лствия цредседатеJUI Общественноr0 совета;
- )даствует в орtанизации работы ОбщественЕого совета и

подготOвке tlланов работы Общественного совета
4. l 4. Секретарь Общественного совета:
- формирует повестки дня заседаний Общественного совета;
- организует текуuryю деятеlrьность Общественнопэ совета;
- организует и осуществJuIет контроль за выполнением пор5rчений

председатеJuI Общественного советq
- разрабатывает проекты плчrнов работы Общественного совgга;
- информирует членов Общес-гвенного совета о времени, месте и

повестке дня очередцого заседания Общественного совета, а также-об
утвержденных планах работьт Общественноr0 совета;

- обеспечивает во кrаимодействии с (шенами Общественного совета
подгOювt(у информационно-анаJIитиIIескЕх материалов к заседанию по
вопросrlм, вкJIюченЕым в повестку дrя;

- ведет деJIопроизводство Общественног0 совета-


