
АдминистрАциJI муниципАльного оБрдзовдниrI вязниковскиЙ рдЙон
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

УПРАВЛЕНИЕ КУЛЪТУРЫ И МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКИ АДМИНИСТРАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ВЯЗНИКОВСКЙЙ РАЙОН

ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
(УКИМП АДМИНИСТРАЦИИ ВЯЗНИКОВСКОГО РАЙОНА)

прикАз

22,07.2015
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кульmуры
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В соответствии с ФедеральныМ законоМ от 21 .о7.2о|4 J\ъ 256_ФЗ (о внесе-
нии изменениЙ в отдельНые законодательные акты Российской Федер ации по во-
просам проведения независимой оценки качества оказания услуг организациями в
сфере культуры, соци€UIьного обслужив ания, охраны здоровъя Й образования))
приказываю:

1. Утвердить состав Общественного Совета по проведению независимой
оценке Качества Оказания услуг муниципальными учреждениями культуры и до-
полнительного образования детей сферы культуры, подведомственными управле-нию культуры и молодёжной политики администрации муницип€lJIьного оЬр*о-
вания ВязниковскиЙ район ВладимирскоЙ области (приложение J\lb 1).

2. Утверлить Положение об Общественном Совете по проведению незави-
симой оценке качества оказания услуг муниципыIьными учреждениями культуры
и допоЛнителъногО образованиЯ детеЙ сферьi культуры, подведомственными
управлению культуры и молодё;кной политики администрации Муницип€tJIьного
образования Вязниковский район Владимирской области (приложеrrие j\Ъ 2).

З. Назначить заместителя начаJIьника управления - н.А. Нефедову ответ-
ственным за оказание содействия Общественному Совету по проведению незави-
симой оценки качества ок€}зания услуг муницип€IJIьными учреждениямикультурыи допоЛнительногО образованиЯ детеЙ сферы культуры, подведомственными
управлению культуры и молодёжной политики администр ации муницип€шьного
образования Вязниковский район Владимирской области.

4. обеспечить ведущему специ€tлисту по связям с общественностью муни-
цип€шьнОго казёнНого учреЖдениЯ культуры <<Финансово-организационный центр
Вязниковского района Владимирской области> - А.Е. Фадееву (по согла.о"u"rо)
информационное сопровождение независимой системы оценки качества оказания
услуг муниципапьными учреждениями культуры и дополнительного образования
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детей сферы культуры, подведомственными управлению культуры и плолодёжной
политики администрации муниципаJIьного образования Вязниковский район Вла-
димирской области.

5. ОПРеДеЛИТЬ ОРГаНИЗаЦИОНно-методический центр муниципаJIьного бюд-
жетного учреждения <Культурно-досуговый комплекс Вязниковского районавладимирской области> оператором, ответственным за проведение независимой
оценки качества оказания услуг муниципальными учреждениями культуры и до-полнительного образования детей сферы культуры, подведоr.r".""rrr" y.rpu"rr.-
нию культуры и молодёжной политики администрации муFIиципаJIьного obpuao-
вания Вязниковский район Владимирской области.

6, 11ризнать утратившим силу приказ управления культуры и молодёжной
политики администрации муниr{ип€шьного образования Вязниковский район Вла-
димирской области от 07. ||.201з м 66п <о формировании независимой системы
оценкИ качества работы мунициПаJIьных rIреждений, подведомственных Управ-
лениЮ культуры и молодёжноЙ политики администрации муницип€шьного обрu-
зования Вязниковский район Владимирской области>>.

7. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Начальник Управле Т.В. Маштакова



Приложение Jtlb 1

к приказу управления культуры и
молодёжной политики администрации
района

от 22.07.2015 Jф з7

состАв
общественного Совета по проведению независимой оценки качества ок€}зания

услуг муницип€lJIьными учреждениями кулътуры и дополнительного
образования детей сферы культуры, подведомственными управлению культуры

и молодёжноЙ политикИ администрации муницип€lJIьного образован ия
Вязниковский район Владимирской области

Ф.и.о. Организация, цредставителем
которого являются, видные деятели

культуры и искусства

Вязниковская территори€шьная
общественная приёмная Губернатора
Владимирской области

Вязниковский территориа-пьный
Совет профсоюза работников
культуры

Федорова Е,лена Робертовна,
председатель Совета

Баскакова Альбина Сергеевна,
заместитель председателя Совета

члены Совета

Васищев Юрий Александрович

Некосов Владислав Фёдорович

Соколова Сусанна Владимировна

Вязниковская Ассоциация жертв
незаконных политических репрессий
Владимирское регион€Lльное
отделение Всероссийской творческой
общественной организации <Союз
художников России>>

Вязниковское местное отделение
владимирской областной
общественной организации <Союз
Чернобылъ>



Приложение 2
к прик€ву Управления культуры и моло-
дёжной политики администрации муници-
пального образования Вязниковский районВладимирской области

от 22.07.2015 JE З7

положепие
об общественном совете по проведению независимой оценки качества оказаниrI

услуг муниципагIьными у{реждениями культуры и дополнительного образов ания
детей сферы культуры, подведомственными управлению культуры и молодёжной

политики администрации муниципzLлъного образования Вязниковский районВладимирской области

I. Общие поло}кения
Настоящее Положение определяет основные задачи, права, порядок форми-рования и порядок деятельности Общественного совета по гIроведению независи-мой оценки качества оказания услуг муницип€lJIъными учрежден иямикультуры и

дополнительного образования детей сферы культуры, подведомственными управ-лению культуры и молодёжной политики адми_нистр ации муницип€uIьного обрч-
ЗОВаНИЯ ВЯЗНИКОВСКИЙ РаЙОН ВЛаДимирской области (далее'- общественный со_
вет,).

1,1, Общественный совет является постоянно действующим совещателъ-
ным органом при Управлении культуры и молодёжной полиi"п" администрации
муницип€LIIьного образования Вязниковский район Владимирской области (далее -Управление).

|.2. Общественный совет создаётся в целях:
- повышения качества работы муницип€шъных учреждений Вязниковского

района, оказывающих услуги населению в сфере культуры, в отношении которыхУправление осуществляет функции и полномочия Учредителя (далее - Уrр.жде-
ния); 
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- обеспечения открытости и доступности информации о деятельностиУчреждений;

- совершенствование взаимодействия Управления с общественными органи-
ЗаЦИЯМИ, ИНЫМИ НеКОММеРЧеСКИМИ ОРГаНИЗаЦиями, экспертами по 

"oarpoauл4 
arо_вышения качества работы Учреждений.

1,3, Общественный совет в своей деятелъности руководствуетсязаконодательством Российской Федерации, нормативными правовымиактами Владимирской области, Вязниковского района, а также настоящим Поло-жением.
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II. Основные задачи Общественного совета
2.1. основными задачами Общественного совета являются:

а) оценка условий оказания услуг Учреждениями по следующим критериям:
- открытость и доступность информации об Учреждениях;
- комфортность условий предоставления услуг и доступность их получения;
- время ожидания предоставления услуги;
- доброжелательность, вежливость и компетентность работников Учрежде-

ний;

- удовлетворенность качеством оказания услуг Учреждений;'
б) установление порядка оценки качества работы Учреждений, на основа-

нии определенных критериев;

III. Права Общественного совета
3.1. Общественный совет имеет право:

- определять переченъ Учреждений, в отношении которых проводится неза-
висимая оценка;

- формировать предложения для разработки технического задания для орга-
низации, которая осуществляет сбор, обобщение и анЕuIиз информации о качестве
ок€Lзания услуг Учреждениями (далее - оператор);

- устанавливать при необходимости критерии оценки качества ок€}зания
услуг Учреждениями (дополнительно к установленным в пункте 2.2 настоящего
Положения);

- осуществлять независимую оценку качества ок€lзания услуг Учреждения-
ми с учётом информации, представленной оператором;

- представлять в Управление результаты независимой оценки качества
зания услуг Учреждениями, а также предложения об улучшении качества их
тельности (ежегодно до 20 декабряи20 июня).

З.2. ПрИ проведеНии незаВисимоЙ оценкИ качества ок€вания услуг Учре-
ждениями используется общедоступнаrI информация об Учреждениях, размещае-мая, в том числе в форме открытых данных.

IV. Порядок формирования Общественного совета
4.1. обШдественНый совеТ формирУется на основе добровольного уIастияграждан в его деятельности.

ока-
дея-
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4,2 , Общественный совет по проведению независимой оценки качества ока-
зания услуГ мунициП€Lпьными учреждеНиями культуры и дополнительного обра-
зования детей сферы культуры, подведомственными управлению кулътуры и мо-
ЛОДёЖНОЙ ПОЛИТИКИ аДМИНИСТРации муниципального обр*о"чния вязниковский
район Владимирской области формируется Управлением общественных органи-
заций' таким образом' чтобы была исключена возможность возникновения кон-
фликта интересов. Состав Общественного совета формируется из числа предста-
вителей общественных организаций. Число членов Обшrественного совета не мо-
жет быть менее пяти человек. Члены Общественного совета осуществляют свою
деятельность на общественных начЕuIах.

4.з. Под общественными организациями понимаются общественные орга-
низации в сфере кулътуры, общественные объединения потребителе (их ассоциа-
ций, союзов), специ€}JIисты, осуществляющие профеa."оurй"ную деятельность в
сфере культуры.

4.4. Состав Общественного совета утверждается
4.5. Член Общественного совета может выйти

совета на основании письменного заявления.

V. Порядок работы Общественного совета
5,1, Общественный совет состоит из председателя, заместителя председате-

ля и членов совета.

председатель, заместитель председателя Общественного совета утвержда-ются прик€}зом Управления совместно с формированием персонального состава
Общественного совета.

|.2. Председатель Обrцественного совета:

- утверждает план работы, повестку заседания и список лиц, приглашенных
FIa заседание Общественного совета;

- организует работу Обrцественного совета и председательствует на его за-
седаниях;

- подписывает протоколы заседанпй и Другие документы, исходящие от
Общественного совета;

- вносит предложения по вопросу внесения изменений в настоящее Положе-
ние;

- взаимоДействуеТ с УправЛениеМ по вопрОсам реаJIизации решений Обще-
ственного совета;

- осущеотвляет иные полномочия по обеспечению деятелъности обще-
ственного совета.

1.3. Заместитель гIредседателя Общественного

прик€вом Управления.
из состава Общественного

совета:
случае отсут-

- председательствует на заседаниях Общественного совета в
ствия председателя Общественного совета;
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- участвует в организации работы Общественного совета
нов работы Общественного совета.

5.4. Членьт Общественного совета имеют право:
- вносить предложения по формированию повестки заседаний Общес,гвен-

ного совета;

- вносить предложения в план работы Общественного совета;
- участвовать в подготовке материzulов к заседаниям Общественного совета;
- выск€tзывать особое мнение по вопросам, рассматриваемым на заседаниях

Общественного совета;

- формировать предложения для разработки технического задания для опе-
ратора;

- осуществлятъ иные полномочия в рамках деятельности Общественного со-
вета.

5,5. основной формой деятельности Общественного совета являются засе-
дания.

5,6, ЧлеНы ОбщеСтвенногО совета лично участвуют в заседаниrIх Обще-
ственного совета.

5,7 . Заседание Общественного совета считается правомочным, если в нём
rIаствуют не менее половины членов Общественного совета.

5,8, Решения Общественного совета по вопросам, рассматриваемым на его
ЗаСеДаНИЯХ, ПРИНИМаЮТСЯ ОТКРЫТЫМ ГОЛОСОВаНИеМ ПРОСТЫМ большинством голо-
сов.

5,9. При равенстве голосов членов Общественного совета голос
председателя общественного совета (его заместителя в случае отсутствия
шредседателя) является решающим.

и подготовке пла-

5,10. РешениЯ, приняТые на заседанИях Общественного совета, оформля-
ются протоколом заседания Общественного совета.

иные лица, не
решению Об-

5.11. В заседаниях Общеотвенного совета могут участвовать
являющиеся членами Обrцественного совета, без права голоса, по
щественного совета.

5,I2, Независимая оценка качества ок€вания услуг Учреждений, организуе-
мая Общественными советами по её проведению, проводится не чаще чем один
раз в год и не реже один раз в три года.

v[. Заключительные положения
6,1, Поступившая в Управление информация о результатах независимой

оценки качества ок€вания услуг Учреждениями подлежит обязательному рас-смотрению в месячный срок и учитывается при выработке мер по совершенство-
ванию деятельности подведомственных учреждений.
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6,2, Информация о решениях, принятых Общественным советом,
р€tзмещаются на официальном сайте Управления в информационно-телекоммуникационной сети Интернет не позднее чем через 10 дней пЬ.п. ,rр"""-тия указанных решений.

6,3, Организационно-техническое обеспечение деятельности Общественно-
го совета осуществляется Управлением.


