
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

                        А  Д  М  И  Н  И  С Т  Р  А  Ц  И  И  

ЗАКРЫТОГО АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

 г. РАДУЖНЫЙ  ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

 

     01.06.2017                                                                                   № 840 
    

О создании Общественного совета 

по проведению независимой  

оценки качества работы  

муниципальных учреждений,  

расположенных на территории  

ЗАТО г. Радужный Владимирской  

области, оказывающих услуги 

населению в сфере культуры 

 

В целях приведения в соответствие  с положениями Федерального 

закона от 21.07.2014 № 256-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации по вопросам проведения 

независимой оценки качества оказания услуг организациями в сфере 

культуры, социального обслуживания, охраны здоровья и образования», 

реализации статьи 36.1 Закона Российской Федерации от 09.09.1992                

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

соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

приказом Министерства культуры Российской Федерации от 17.03.2017       

№ 261 «Об утверждении Методических рекомендаций по проведению 

независимой оценки качества оказания услуг организациями культуры», 

руководствуясь статьёй 36 Устава муниципального образования ЗАТО          

г. Радужный Владимирской области, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

 1. Создать Общественный совет по проведению независимой оценки 

качества работы муниципальных учреждений, расположенных на территории 

ЗАТО г. Радужный Владимирской области, оказывающих услуги населению 

в сфере культуры в составе согласно приложению № 1. 



 2. Утвердить Положение об Общественном совете по проведению 

независимой оценки качества работы муниципальных учреждений, 

расположенных на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области, 

оказывающих услуги населению в сфере культуры согласно приложению      

№ 2. 

 3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации города по социальной политике и 

организационным вопросам. 

 4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 

опубликования в информационном бюллетене администрации ЗАТО                

г. Радужный Владимирской области «Радуга-информ». 

 

 

 

 

 

Глава администрации                       С.А. Найдухов 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

к постановлению администрации 

ЗАТО г. Радужный Владимирской области  

от ______________  № _________ 

 

 

Состав Общественного совета 

по проведению независимой оценки качества работы муниципальных 

учреждений, расположенных на территории ЗАТО г. Радужный 

Владимирской области, оказывающих услуги населению в сфере культуры  

 

 

 

1. Жирнов Валерий 

Павлович 

– председатель городского Совета ветеранов 

(по согласованию) 

2. Захаров Александр 

Николаевич 

– член регионального совета Всероссийской 

общественной организации «Молодая 

гвардия Единой России» (по согласованию) 

3. Савасюк Наталия 

Анатольевна 

– председатель Радужного городского 

отделения Владимирской областной 

общественной организации Всероссийского 

общества инвалидов (по согласованию) 

4. Бунаев Михаил 

Николаевич 

– председатель Молодёжной общественной 

организации Владимирской области 

«Ассоциация поисковых отрядов «Гром» (по 

согласованию)  

5. Пивоварова Инесса 

Григорьевна 

– заместитель председателя Совета ветеранов 

ОКБ «Радуга» 

 

 

Секретарь Общественного совета (не является членом Общественного 

совета) 

 

Коцюруба Елена Владимировна - ведущий специалист муниципального  

             казённого учреждения  «Комитет по  

             культуре и спорту» ЗАТО г. Радужный  

                      Владимирской области 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

к постановлению администрации 

ЗАТО  г. Радужный Владимирской области  

от ______________ № _________ 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

об Общественном совете по проведению независимой оценки качества 

работы муниципальных учреждений, расположенных на территории    

ЗАТО   г. Радужный Владимирской области,  

оказывающих услуги населению в сфере культуры 

 

1. Общие положения 

 

 1.1. Положение об Общественном совете по проведению независимой 

оценки качества работы муниципальных учреждений, расположенных на 

территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области, оказывающих услуги 

населению в сфере культуры (далее - Положение), разработано в 

соответствии с Федеральными Законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

от 09.10.1992 №3612-1 «Основы законодательства Российской Федерации о 

культуре». 

1.2. Положение определяет основные задачи, функции, права, 

организацию деятельности Общественного совета по проведению 

независимой оценки качества работы муниципальных учреждений, 

расположенных на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области, 

оказывающих услуги населению в сфере культуры (далее - Общественный 

совет). 

1.3. Общественный совет является постоянно действующим 

коллегиальным совещательным органом, образованным в целях проведения 

независимой оценки качества работы муниципальных учреждений, 

расположенных на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области, 

оказывающих услуги населению в сфере культуры. 

1.4. Общественный совет в своей деятельности руководствуется 

Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, указами и 

распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и 

распоряжениями Правительства Российской Федерации, Законами 

Владимирской области, постановлениями и распоряжениями Губернатора 

Владимирской области, иными муниципальными правовыми актами ЗАТО         

г. Радужный Владимирской области, Уставом муниципального образования 

ЗАТО г. Радужный Владимирской области и настоящим Положением. 

 

 

 

 

 



2. Основные задачи и функции Общественного совета 

 

2.1. Определение перечня муниципальных учреждений культуры на 

территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области, в отношении которых 

проводится независимая оценка качества оказания услуг. 

2.2. Составление графика проведения независимой оценки качества 

оказания муниципальными учреждениями культуры на территории ЗАТО         

г. Радужный Владимирской области. 

2.3. Формирование предложений для разработки технического задания 

для организации, которая осуществляет сбор, обобщение и анализ 

информации о качестве оказания услуг муниципальными учреждениями 

культуры на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области (далее - 

оператор). 

2.4. Установление, при необходимости, критериев оценки качества 

работы муниципальных учреждений, расположенных на территории ЗАТО        

г. Радужный Владимирской области, оказывающих услуги населению в 

сфере культуры, дополнительно к общим критериям, утвержденным 

приказом Министерства культуры Российской Федерации от 05.10.2015       

№ 2515 «Об утверждении показателей, характеризующих общие критерии 

оценки качества оказания услуг организациями культуры». 

2.5. Осуществление независимой оценки качества работы муниципальных 

учреждений, расположенных на территории ЗАТО г. Радужный 

Владимирской области, оказывающих услуги населению в сфере культуры, с 

учётом информации, представленной оператором. 

2.6. Предоставление в МКУ «Комитет по культуре и спорту» ЗАТО           

г. Радужный Владимирской области (далее – Комитет по культуре и спорту) 

результатов независимой оценки качества работы муниципальных 

учреждений, расположенных на территории ЗАТО г. Радужный 

Владимирской области, оказывающих услуги населению в сфере культуры, а 

также предложений об улучшении качества их деятельности. 

2.7. Осуществление иных функций в целях повышения качества оказания 

услуг муниципальными учреждениями культуры на территории ЗАТО г. 

Радужный Владимирской области. 

 

3. Права Общественного совета 

 

3.1. Запрашивать и получать от Комитета по культуре и спорту, 

учреждений независимо от организационно-правовой формы, граждан 

документы и информацию, необходимые для реализации возложенных на 

Общественный совет основных задач и функций. 

3.2. Приглашать и заслушивать на заседаниях Общественного совета 

представителей Комитета по культуре и спорту,  организаций независимо от 

организационно-правовой формы, граждан по вопросам, входящим в 

компетенцию Общественного совета. 



3.3. Привлекать к работе Общественного совета организации и отдельных 

специалистов для проведения совещаний, разработки документов в рамках 

деятельности Общественного совета. 

 

4. Организация работы Общественного совета 

 

4.1. Общественный совет формируется на основе добровольного 

участия граждан в его деятельности. 

Общественный совет формируется в количестве не менее пяти членов 

таким образом, чтобы была исключена возможность возникновения 

конфликтов интересов. 

Члены Общественного совета исполняют свои обязанности на 

общественных началах.  

4.2. Общественный совет возглавляет председатель, в его отсутствие - 

заместитель председателя, избираемые из состава Общественного совета на 

первом заседании путём открытого голосования большинством голосов 

членов Общественного совета. 

4.3. Основной формой деятельности Общественного совета являются 

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

раза в полгода. Повестку дня заседания и порядок их проведения определяет 

председатель Общественного совета. 

4.4. Заседание Общественного совета считается правомочным, если на 

нём присутствует не менее половины его членов. 

4.5. Решения Общественного совета принимаются путём открытого 

голосования простым большинством голосов членов Общественного совета, 

оформляются протоколами, которые подписываются председательствующим 

на заседании и секретарём. 

4.6. Решения Общественного совета носят рекомендательный 

характер. 

4.7. Организационное обеспечение деятельности Общественного 

совета осуществляет Комитет по культуре и спорту. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Рассылка: 

 

1 – в ККиС 

2 – в дело 

 

 

 

 

Согласовано: 

 

Заместитель главы администрации города 

по социальной политике и  

организационным вопросам 

______________В.А. Романов 

 

 

Заведующий юридическим отделом 

_____________________Л.В. Пугаев 

  

Председатель Комитета по  

культуре и спорту 

_____________________ О.В. Пивоварова 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Е.В. Коцюруба 

3 22 47 

 
 


