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О создании общественного совета по 
проведению независимой оценки качества 
оказания услуг организациями культуры 
городского округа ЗАТО город Фокино

На основании статьи 36.1 Закона Российской Федерации от 09.10.1992 

№3612-1 «Основы законодательства Российской Федерации о культуре», 

подпункта «к» пункта 1 Указа Президента Российской Федерации от 

07.05.2012 №597 «О мероприятиях по реализации государственной 

социальной политики», статьи 26 Устава городского округа ЗАТО город 

Фокино

п о с т а н о в л я ю :

1. Создать общественный совет по проведению независимой оценки 

качества оказания услуг организациями культуры городского округа ЗАТО 

город Фокино.

2. Утвердить состав общественного совета по проведению независимой 

оценки качества оказания услуг организациями культуры городского округа 

ЗАТО город Фокино (приложение №1).

3. Утвердить Положение об общественном совете по проведению 

независимой оценки качества оказания услуг организациями культуры 

городского округа ЗАТО город Фокино (приложение №2).
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4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации городского округа ЗАТО город Фокино 

Ганшина Д.А.

Глава администрации
городского округа ЗАТО город; Фокино^?тг Щ О к <&/

>?о v
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Состав
общественного совета по проведению независимой оценки 

качества оказания услуг организациями культуры 
городского округа ЗАТО город Фокино

Председатель общественного совета:

Пятенко Л.П. - главный редактор МУЛ РТ «ТТВ» г.Фокино.

Члены общественного совета:

Березин В.П. - председатель Совета ветеранов войны, труда, вооруженных сил 

и правоохранительных органов городского округа ЗАТО город Фокино. 

Королева А.С. - председатель общественной организации «Служба семьи». 

Савинова Н.С. - председатель общественной организации «Дети войны». 

Степанец С.В. - директор МКУ ЦОФОО ГО ЗАТО г.Фокино.
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Положение
об общественном совете по проведению независимой оценки 

качества оказания услуг организациями культуры 
городского округа ЗАТО город Фокино

1 Настоящее Положение об общественном совете по проведению 

независимой оценки качества оказания услуг организациями культуры 

городского округа ЗАТО город Фокино (далее -  Положение) определяет 

компетенцию, порядок формирования и деятельности общественного совета 

по проведению независимой оценки качества оказания услуг организациями 

культуры городского округа ЗАТО город Фокино (далее -  общественный 

совет).

2. Общественный совет является постоянно действующим 

коллегиальным органом при Отделе культуры администрации городского 

округа ЗАТО город Фокино.

3. Общественный совет в своей деятельности руководствуется 

Конституцией Российской Федерации, законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, а также настоящим Положением.

4. Решения общественного совета носят рекомендательный характер.

5. Члены общественного совета осуществляют свою деятельность на 

общественных началах.

6. Общественный совет:

6.1. Осуществляет независимую оценку качества оказания услуг 

организациями культуры, подведомственными Отделу культуры 

администрации городского округа ЗАТО город Фокино (далее -  организации 

культуры) с учетом информации, представленной организацией, которая



осуществляет сбор, обобщение и анализ информации о качестве оказания 

услуг организациями культуры (далее -  оператор).

6.2. Устанавливают при необходимости критерии оценки качества 

оказания услуг организациями культуры (дополнительно к установленным 

статьей 36.1 Закона Российской Федерации от 09.10.1992 №3612=1 «Основы 

законодательства Российской Федерации о культуре»).

6.3. Определяет перечень организаций культуры, в отношении которых 

проводится независимая оценка качества оказания услуг (далее -  перечень).

6.4. Формирует предложения для разработки технического задания для 

оператора.

6.5. Принимает участие в рассмотрении проекта документации о 

закупке работ, услуг, а также проекта муниципального контракта, 

заключаемого Отделом культуры администрации городского округа ЗАТО 

город Фокино с оператором.

6.6. Представляет в Отдел культуры администрации городского округа 

ЗАТО город Фокино результаты независимой оценки качества оказания 

услуг организациями культуры и предложения по улучшению их 

деятельности.

6.7. Рассматривает иные вопросы, предусмотренные действующим 

законодательством Российской Федерации.

7. Общественный совет формируется в соответствии со статьей 36Л 

Закона Российской Федерации от 09.10.1992 №3612-1 «Основы 

законодательства Российской Федерации о культуре» и настоящим 

Положением.

8. Состав общественного совета формируется из числа руководителей и
!

представителей общественных организаций, организаций средств массовой 

информации, образовательных организаций и методических организаций в 

сфере образования. Число членов общественного совета не может быть менее 

пяти человек.



9. Общественный совет формируется таким образом, чтобы была 

исключена возможность возникновения конфликтов интересов.

10. Секретарь общественного совета избирается из состава 

общественного совета на первом заседании путем открытого голосования, 

большинством голосов от присутствующих членов общественного совета.

11. Заседания общественного совета проводятся по мере 

необходимости, но не реже одного раза в полгода и считаются 

правомочными при присутствии на нем не менее половины его членов. По 

решению председателя общественного совета может быть проведено 

заседание в форме заочного заседания.

12. Председатель общественного совета организует работу 

общественного совета и председательствует на его заседаниях.

13. Секретарь общественного совета:

13.1. Формирует повестку заседания общественного совета.

13.2. Информирует членов общественного совета о времени, месте и 

повестке дня заседания общественного совета.

13.3. Обеспечивает во взаимодействии с членами общественного совета 

подготовку информационно-аналитических материалов к заседанию по 

вопросам, включенным в повестку дня.

13.4. Ведет протокол заседания общественного совета.

14. Члены общественного совета:

14.1. Участвуют в мероприятиях, проводимых общественным советом, 

а также в подготовке материалов по рассматриваемым вопросам.

14.2. Высказывают свое мнение по существу обсуждаемых вопросов, 

замечания и предложения по проектам принимаемых общественным советом 

решений.

14.3. Имеют право вносить предложения в повестку дня заседаний 

общественного совета.



15. Решения общественного совета по рассматриваемым вопросам 

принимаются открытым голосованием простым большинством голосов 

присутствующих на заседании членов общественного совета.

16. При равенстве голосов председатель общественного совета имеет 

право решающего голоса.

17. Член общественного совета, не согласный с принятыми решениями, 

имеет право в письменном виде изложить свое особое мнение, которое 

прилагается к протоколу.

18. Решения общественного совета оформляются протоколами, 

которые подписываются председателем общественного совета.

19. Протокол заседания направляется в Отдел культуры администрации 

городского округа ЗАТО город Фокино в течение пяти рабочих дней после 

заседания общественного совета.

20. Организационное обеспечение деятельности общественного совета 

осуществляет Отдел культуры администрации городского округа ЗАТО 

город Фокино.

4


