
 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ГОРОД ВЫКСА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 
 

 

28.09.2016                     №   3147 

 

 

Об утверждении положения об Общественном совете по  

проведению независимой оценки качества 

оказания услуг муниципальными учреждениями  

 в сфере культуры и молодежной политики городского  

округа город Выкса Нижегородской области 

 
 

 

В соответствии с Федеральным законом 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», распоряжения Правительства Нижегородской области от 10 

сентября 2013года № 1884-р «О формировании в Нижегородской области 

независимой системы оценки качества работы организаций, оказывающих 

социальные услуги»: 

1. Утвердить прилагаемое положение об Общественном совете по 

проведению независимой оценки качества оказания услуг муниципальными 

учреждениями в сфере культуры и молодежной политики городского округа 

город Выкса.  

2. Начальнику отдела по связям с общественностью и средствами 

массовой информации администрации городского округа город Выкса 

(Захарова А. А.) обеспечить размещение настоящего постановления на 

официальном сайте городского округа город Выкса в информационно – 

телекоммуникационной сети «Интернет».  



3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации по социальной политике Габдрахимову О.Ю. 

 

 

 

Глава администрации        В.В.Кочетков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УТВЕРЖДЕНО 

постановлением 

администрации городского округа 

город Выкса Нижегородской области 

28.09.2016 № 3147 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

об Общественном совете  

по проведению независимой оценки качества оказания услуг 

муниципальными учреждениями в сфере культуры и молодежной 

политики  городского округа город Выкса Нижегородской области 

 

I. Общие положения 

   

1.1. Настоящее Положение определяет цели, полномочия, порядок 

формирования и работы Общественного совета по проведению независимой 

оценки качества оказания услуг муниципальными учреждениями в сфере 

культуры и молодежной политики городского округа город Выкса 

Нижегородской области (далее - Общественный совет). 

 1.2. Общественный совет является постоянно действующим 

коллегиальным, совещательным органом при Управлении культуры, туризма и 

молодежной политики администрации городского округа город Выкса. 

 1.3. Общественный совет создается в целях: 

 1.3.1. повышения качества работы муниципальных учреждений, 

оказывающих услуги населению в сфере культуры и молодежной политики; 

  1.3.2. повышения открытости и доступности информации о качестве 

оказываемых услуг муниципальными учреждениями культуры и молодежной 

политики; 

  1.3.3. обеспечения взаимодействия управления культуры, туризма и 

молодежной политики администрации городского округа город Выкса с 

общественными организациями, иными некоммерческими организациями, 

экспертами по вопросам повышения качества работы организаций. 

1.4. Общественный совет в своей деятельности руководствуется 

Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, указами и 

распоряжениями Президента Российской Федерации, Основами 

законодательства Российской Федерации о культуре, постановлениями и 

распоряжениями Правительства Российской Федерации, изыми нормативными 

правовыми актами Министерства культуры Российской Федерации, законами 

Нижегородской области, иными нормативными правовыми актами 

Нижегородской области и администрации городского округа город Выкса, а 

также настоящим Положением. 

 1.5. Состав Общественного совета, Положение об Общественном совете и 

изменения, вносимые в них, утверждаются постановлением администрации 

городского округа город Выкса по предложению Управления культуры, 



туризма и молодежной политики администрации городского округа город 

Выкса. 

1.6. Независимая оценка качества оказания услуг, проводится не чаще 

чем один раз в год и не реже чем один раз в три года. 

 

II Полномочия Общественного совета 

2.1 Общественный совет для осуществления поставленных целей имеет 

право: 

          2.1.1. формировать перечни муниципальных учреждений культуры и 

молодежной политики,  в отношении которых проводится независимая оценка 

качества оказания услуг; 

           2.1.2. формировать предложения для разработки технического задания 

для организации, которая осуществляет сбор, обобщение и анализ информации 

о качестве оказания услуг муниципальными учреждениями культуры и 

молодежной политики; 

          2.1.3. принимать участие в рассмотрении проектов документов о закупке 

работ, услуг, а также проектов муниципальных контрактов, заключаемых 

уполномоченным органом местного самоуправления с оператором; 

          2.1.4. устанавливать при необходимости критерии оценки качества 

оказания услуг муниципальными учреждениями культуры и молодежной 

политики (дополнительно к установленным показателям, характеризующих 

общие критерии оценки качества оказания услуг организациями культуры, 

утвержденным приказом Минкультуры России от 25.02.2015 № 288); 

           2.1.5. осуществляют независимую оценку качества оказания услуг 

организациями культуры с учетом информации, представленной оператором; 

           2.1.6. представлять в адрес уполномоченного органа местного 

самоуправления городского округа город Выкса результаты независимой 

оценки качества оказания услуг муниципальными учреждениями культуры и 

молодежной политики, а также предложения об улучшении качества их 

деятельности 

          2.1.7. проводить заседания с целью проведения оценки качества работы 

муниципальных учреждений культуры и молодежной политики; 

 2.1.8. изучать общественное мнение по вопросам, связанным с 

деятельностью муниципальных учреждений культуры и молодежной политики; 

   2.1.9. запрашивать в установленном порядке у уполномоченного органа 

местного самоуправления городского округа город Выкса информацию, 

необходимую для работы Общественного совета. 

   

3. Порядок формирования Общественного совета 

3.1. Общественный совет формируется на основе добровольного участия 

граждан в его деятельности. 

3.2. Общественный совет формируется таким образом, чтобы была 

исключена возможность возникновения конфликта интересов. 



3.3. Состав Общественного совета формируется из числа представителей 

общественных объединений, профессиональных ассоциаций, творческих 

союзов и иных организаций, видных общественных деятелей. 

3.4. Число членов Общественного совета не может быть менее чем пять 

человек.  

3.5 Члены общественного совета осуществляют свою деятельность на 

общественных началах.  

3.6. Информация о деятельности Общественного совета размещается 

управлением культуры, туризма и молодежной политики администрации 

городского округа город Выкса  на своем официальном сайте в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть 

«Интернет») и на официальном сайте муниципального образования. 

3.7. Член Общественного совета может выйти из состава Общественного 

совета на основании письменного заявления. 

3.8. Член Общественного совета может быть исключен из состава 

Общественного совета по решению Общественного совета в случаях, если он 

не участвовал в работе Общественного совета более 6 месяцев непрерывно. 

 

4. Порядок работы Общественного совета 

 

4.1. Первое заседание Общественного совета до избрания председателя 

Общественного совета открывается и ведется начальником Управления 

культуры, туризма и молодежной политики администрации городского округа 

город Выкса без права решающего голоса. 

4.2 Начальник управления культуры, туризма и молодежной политики 

администрации городского округа город Выкса  или его представитель имеет 

право присутствовать на заседаниях Общественного совета, принимать участие 

в обсуждении вопросов повестки дня, без права голоса при принятии решения. 

4.3 На первом заседании Общественного совета из его состава 

избираются председатель Общественного совета и заместитель председателя 

Общественного совета. 

4.4. Кандидатуры председателя и его заместителя может предложить 

любой член Общественного совета, а также глава администрации городского 

округа город Выкса, заместитель главы администрации городского округа 

город Выкса по социальной политике и начальник Управления культуры, 

туризма и молодежной политики администрации городского округа город 

Выкса. 

4.5. Председатель Общественного совета: 

4.5.1. осуществляет общее руководство Общественный советом, 

председательствует на его заседаниях; 

4.5.2. распределяет обязанности между членами Общественного совета; 

4.5.3. утверждает повестку заседания и список лиц, приглашенных на 

заседание Общественного совета; 

4.5.4.  подписывает протоколы заседаний Общественного совета и другие 

документы, исходящие от Общественного совета; 

4.5.5. осуществляет иные полномочия по обеспечению деятельности 

Общественного совета. 



4.6. Заместитель председателя Общественного совета: 

4.6.1. председательствует на заседаниях Общественного совета в случае 

отсутствия его председателя; 

4.6.2. участвует в организации работы Общественного совета и подготовке 

планов  работы Общественного совета. 

4.7. Члены Общественного совета имеют право: 

4.7.1. вносить предложения по формированию повестки заседаний 

Общественного совета; 

4.7.2. вносить предложения в план работы Общественного совета; 

4.7.3. участвовать в подготовке материалов к заседаниям Общественного 

совета; 

4.7.4. знакомиться с документами и материалами по вопросам, 

вынесенным на обсуждение Общественного совета, на стадии их подготовки; 

4.7.4. высказывать особое мнение по вопросам, рассматриваемым на 

заседаниях Общественного совета; 

4.7.5. вносить предложения по вопросу формирования экспертных и 

рабочих групп; 

4.7.6. инициировать проведение внепланового заседания Общественного 

совета; 

4.7.7.осуществлять иные полномочия в рамках деятельности 

Общественного совета. 

4.8. Члены Общественного совета осуществляют свою деятельность 

лично и не вправе делегировать свои полномочия другим лицам. 

4.9. Для обеспечения деятельности Общественного совета приказом 

Управления культуры, туризм а и молодежной политики администрации 

городского округа город Выкса назначается  секретарь Общественного совета, 

не являющийся членом Общественного совета.  

4.10.  Секретарь Общественного совета: 

4.10.1. ведет и подписывает протокол заседания Общественного совета; 

4.10.2. уведомляет членов Общественного совета о дате и времени 

предстоящего заседания; 

4.10.3. готовит проекты решений Общественного совета и иных 

документов, исходящих из деятельности Общественного совета. 

4.11. Общественный совет осуществляет свою деятельность в 

соответствии с планом своей работы на очередной календарный год, 

согласованным с Управлением культуры, туризма и молодежной политики 

администрации городского округа город Выкса, утвержденным председателем 

Общественного совета. 

4.12.Основной формой деятельности Общественного совета являются 

заседания. 

4.13. Очередные заседания Общественного совета проводятся не реже 1 

(одного) раза в квартал в соответствии с планом работы Общественного совета.  

4.14. Внеочередное заседание Общественного совета проводится по  

решению председателя Общественного совета, в том числе по инициативе 

Управления культуры, туризма и молодежной политики администрации 

городского округа город Выкса. 



4.15. Заседание Общественного совета считается правомочным, если в 

нем участвуют не менее половины его членов. 

4.16. Решения Общественного совета принимаются открытым 

голосованием простым большинством голосов. 

4.17. При равенстве голосов членов Общественного совета голос 

председателя Общественного совета является решающим. 

4.18. Решения, принятые на заседаниях общественного совета, 

оформляются протоколом. Протокол подписывается председателем или его 

заместителем и секретарем Общественного совета. Оригинал протокола 

хранится секретарем Общественного совета. 

4.19. Члены Общественного совета, несогласные с принятыми на 

заседании решениями, могут письменно изложить свое мнение, которое 

приобщается к протоколу заседания. 

4.20. На заседаниях Общественного совета могут участвовать иные лица, 

обладающие теоретическими и практическими знаниями и навыками в сфере 

культуры и молодежной политики (в том числе лица, осуществляющие 

деятельность, способствующую развитию сферы культуры и молодежной 

политики), не являющиеся членами Общественного совета, без права голоса, по 

решению Общественного совета. 

 

5. Заключительные положения 

 

5.1. Поступившая в Управление культуры, туризма и молодежной 

политики администрации городского округа город Выкса информация о 

результатах независимой оценки качества оказания услуг муниципальными 

учреждениями в сфере культуры и молодежной политики подлежит 

обязательному рассмотрению и учитывается при выработке мер по 

совершенствованию деятельности подведомственных учреждений. 

5.2. Организационно-техническое обеспечение деятельности 

Общественного совета осуществляется Управлением культуры, туризма и 

молодежной политики администрации городского округа город Выкса. 
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