
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

КОМИТЕТ ПО КУЛЬТУРЕ, СПОРТУ И ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ 

АДМИНИСТРАЦИИ ЧАРЫШСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

ПРИКАЗ 

 

       21. 03.2016                                с. Чарышское                                      №    24  

 

 

Об утверждении Положения об 

Общественном совете по проведению 

независимой оценки качества услуг, 

оказываемых учреждениями культуры 

муниципального образования 

Чарышский район Алтайского края 
 
 

              В целях реализации статьи 36.1 Основ законодательства о культуре, 

приказом Минкультуры России от 20.02.2015 № 277, Постановления 

Правительства РФ от 14.11.2014 № 1203, распоряжения Администрации 

Алтайского края от 09.01.2014 № 1-р , 

п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить Положение об Общественном совете по проведению 

независимой оценки качества услуг, оказываемых учреждениями культуры 

муниципального образования Чарышский район Алтайского края  

(приложение 1). 

2. Создать Общественный совет по проведению независимой 

оценки качества услуг, оказываемых учреждениями культуры 

муниципального образования Чарышский район Алтайского края. 

3.    Настоящий приказ  опубликовать на официальном сайте комитета 

по      культуре, спорту и делам молодежи Администрации Чарышского 

района Алтайского края, официальном сайте ГМУ. 

4.      Контроль за исполнением приказа  оставляю за собой. 

 

 

 

И.о. председателя комитета 

по культуре, спорту и делам молодежи                                      Е.А. Баранова 
 

 

 



Утверждено  

Приказом комитета по культуре, 

спорту и делам молодежи 

от  21.03.  2016  № 24 
 

Положение  

Об Общественном совете по проведению независимой оценки качества 

услуг, оказываемых учреждениями культуры муниципального района 

Чарышский район Алтайского края 

I. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет компетенцию и деятельность 

Общественного совета по проведению независимой оценки качества услуг, 

оказываемых учреждениями культуры муниципального района Чарышский 

район Алтайского края (далее - Общественный совет). 

        Общественный совет является постоянно действующим совещательным 

органом при Администрации Чарышского района Алтайского края (далее - 

Администрация). 

1.2. Общественный совет создается с целью организации проведения 

независимой оценки  качества услуг, оказываемых учреждениями культуры 

муниципального района Чарышский район Алтайского края. 

1.3. Основными задачами Общественного совета при проведении 

независимой оценки качества услуг,  оказываемых учреждениями культуры 

муниципального района Чарышский район Алтайского края, являются: 

- утверждение критериев для проведения независимой оценки качества 

услуг, оказываемых учреждениями культуры Муниципального образования 

Чарышский район Алтайского края; 

- осуществление независимой, объективной внешней оценки качества 

работы муниципальных учреждений, оказывающих социальные услуги 

населению в сфере культуры; 

- формирование единой системы потоков информации о качестве 

предоставления населению муниципальными учреждениями социальных 

услуг в сфере культуры; 

- проведение системного и сравнительного анализа качества оказания 

услуг, предоставляемых муниципальными учреждениями культуры; 

- обеспечение открытости и доступности объективной информации о 

качестве работы муниципальных учреждений, оказывающих социальные 

услуги населению в сфере культуры; 

- создание организационно-информационной основы для принятия 

управленческих решений, направленных на прогнозирование развития сферы 

культуры; 

- привлечение общественности к внешней оценке качества 

предоставления социальных услуг населению в сфере культуры. 

1.4. В своей деятельности Общественный совет руководствуется 

Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, актами 

правительства Российской Федерации, актами Алтайского края, 



ведомственными нормативными правовыми актами, нормативно-правовыми 

актами  муниципального района Чарышский район Алтайского края, 

настоящим Положением, а также решениями Общественного совета и 

документами, им утвержденными. 

1.5. Общественный совет осуществляет свою деятельность на основе 

принципов законности, уважения прав и свобод человека. 

II. Структура Общественного совета 

2.1. В состав Общественного совета входят представители 

общественных объединений, некоммерческих организаций, 

профессиональных сообществ, средств массовой информации, а также 

специалисты комитета по культуре, спорту и делам молодежи 

муниципального образования Чарышский район Алтайского края. При 

формировании Общественного совета обеспечивается отсутствие конфликта 

интересов. 

2.2. Состав Общественного совета определяется в количестве не менее 

10 человек. 

2.3. Доля государственных гражданских и муниципальных  

служащих, должна составлять не более 30 %  

от количественного состава общественного совета.  

2.4. Членами общественного совета не могут быть лица, не имеющие 

гражданства Российской Федерации и лица, имеющие непогашенную  

или неснятую судимость. 

2.5. Общественный совет состоит из председателя, его заместителя, 

секретаря и членов Общественного совета. 

         2.6. Председатель Общественного совета, его заместитель и секретарь 

общественного совета избираются из состава членов общественного совета.  

2.7.Председатель общественного совета: 

- совместно с членами общественного совета определяет направления 

деятельности общественного совета в рамках основных задач общественного 

совета; 

-утверждает состав постоянно действующих рабочих групп  

- по направлениям деятельности общественного совета; 

- определяет график заседаний общественного совета; 

- ведет заседания общественного совета; 

- подписывает решения общественного совета; 

- осуществляет иные функции, направленные на выполнение стоящих перед 

общественным советом задач. 

2.8. Члены общественного совета имеют право: 

- участвовать в работе общественного совета; 

- лично присутствовать на заседании совета; 

- участвовать в работе рабочих групп, в состав которых они входят. 

- вносить предложения по обсуждаемым вопросам; 

- знакомиться в установленном порядке с документами и материалами  

по вопросам, вынесенным на обсуждение общественного совета, на стадии  

их подготовки, вносить свои предложения. В случае несогласия с принятым 



решением высказывать свое мнение по конкретному рассматриваемому 

вопросу, которое приобщается к протоколу заседания; 

- вносить предложения по формированию повестки дня заседания; 

- выйти из состава совета по письменному заявлению. 
III. Порядок деятельности Общественного совета 

3.1. Основной формой деятельности Общественного совета являются 

заседания, которые проводятся по мере необходимости, но не реже одного 

раза в полугодие. Заседания Общественного совета считаются правомочными 

при присутствии не менее половины его членов.  

3.2. Заседание Общественного совета проводит председатель, а в его 

отсутствие – заместитель председателя Общественного совета. 

3.3. Решение Общественного совета считается правомочным, если на 

нем присутствуют не менее половины его состава. 

3.4. Решение Общественного совета оформляются протоколом, 

который подписывают председательствующий на заседании Общественного 

совета и секретарь. 

3.5. По рассмотренным вопросам Общественный совет открытым 

голосованием простым большинством (из числа присутствующих) принимает 

решения, которые носят рекомендательный характер. Все решения 

отражаются в протоколах заседаний Общественного совета, копии которых 

представляются главе Администрации Чарышского района Алтайского края, 

председателю комитета по культуре, спорту и делам молодежи 

Администрации Чарышского района Алтайского края . 

Члены Общественного совета, не согласные с решением 

Общественного совета, могут изложить свое особое мнение, которое в 

обязательном порядке вносится в протокол заседания. 

3.6. Общественный совет прекращает свою деятельность в случае 

самороспуска, или по решению комитета по культуре, спорту и делам 

молодежи Администрации Чарышского района Алтайского края. 

IV. Порядок формирования Общественного совета 

4.1. Члены общественного совета включаются в его состав по одному  

из следующих оснований: 

1) заявления гражданина, поданного лично до истечения срока 

завершения процедуры формирования общественного совета при 

исполнительном органе по форме, представленной в Приложении 1  

к настоящему Положению; 

2) письменного согласия на приглашение исполнительного органа 

войти в состав общественного совета; 

3) Решение о включении кандидатур в состав общественного совета 

принимается руководителем исполнительного органа. 

        Комитет по культуре, спорту и делам молодежи Администрации 

Чарышского района Алтайского края в течение 5 рабочих дней со дня 

окончания срока подачи заявления принимает решение о включении либо об 

отказе во включении в состав Общественного совета и в течение 5 рабочих 

дней со дня принятия решения направляет заявителю уведомление о 



включении либо об отказе во включении в состав Общественного совета (с 

указанием причины отказа). 

         Деятельность общественного совета освещается в отдельном разделе 

официального сайта комитета по культуре, спорту и делам молодежи  

Администрации Чарышского района Алтайского края в сети Интернет, 

посвященном деятельности соответствующего общественного совета. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение1 

к Положению об Общественном совете  

по проведению независимой  

оценки качества услуг,  

оказанных учреждениями культуры  

МО Чарышский район Алтайского края 

В комитет по культуре, спорту и 

делам молодежи Администрации 

Чарышского района Алтайского 

края 

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________, 
                 (фамилия, имя, отчество заявителя) 

проживающего по адресу: 

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

телефон: ____________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу включить меня в список кандидатов для формирования 

общественного совета при комитете по культуре, спорту и делам молодежи 

Администрации Чарышского района Алтайского края. 

С положением об общественном совете при комитете по культуре, 

спорту и делам молодежи Администрации Чарышского района Алтайского 

края ознакомлен(а). 

О себе сообщаю. 

Число, месяц, год рождения   

 ______________________________ 

Образование (когда и какие учебные  

заведения окончили), направление  

подготовки или специальность по диплому   

 ______________________________ 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

______________________ 

_____________________________________________________________

___________ 

Сведения о судимости   

 ______________________________ 

Опыт трудовой и практической деятельности 



Период трудовой  

или практической  

деятельности 

Должность с указанием организации  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Дополнительные сведения (информация, которую желаете сообщить о 

себе)   

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

_________________________________ 

Мне известно, что сообщение о себе заведомо ложных сведений могут 

повлечь отказ во включении в состав общественного совета. 

Согласие на обработку представленных мной персональных данных 

даю.  

 

«___» ___________  20___ г.                                 

________________________ 
(подпись заявителя) 

 

 

 

 

 
 


