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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

КОНСТАНТИНОВСКИЙ РАЙОН 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«СТЫЧНОВСКОГО СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

СТЫЧНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

30.12.2020 года  п. Стычновский № 124  

 
Об определении уполномоченного органа 

по формированию независимой системы 

оценки качества работы муниципальных 

учреждений Стычновского сельского 

поселения 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», от 11.07.2013 года № 442 «Об уполномоченном органе 

исполнительной власти Ростовской области по формированию независимой 

системы оценки качества работы государственных учреждений Ростовской 

области, оказывающих социальные услуги», с целью формирования 

независимой системы оценки качества работы муниципальных учреждений 

Стычновского сельского поселения, оказывающих социальные услуги 

населению, Администрация Стычновского сельского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Определить Администрацию Стычновского сельского поселения 

уполномоченным органом по формированию независимой системы оценки 

качества работы муниципальных учреждений культуры Стычновского 

сельского поселения, оказывающих социальные услуги населению в сфере 

культуры. 
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Уполномоченному органу осуществлять контроль выполнения 

муниципальными бюджетными учреждениями культуры установленных 

законодательством Российской Федерации требований об обеспечении 

открытости и доступности необходимых документов осуществлять изучение 

общественного мнения, результатов оценки качества работы муниципальных 

бюджетных учреждений культуры и рейтингов их деятельности полученных 

об общественных организаций, профессиональных сообществ, средств 

массовой информации, направлять муниципальным бюджетным учреждениям 

культуры предложения об улучшении качества их работы, подготовленные с 

учетом изучения результатов оценки качества и рейтингов их деятельности, а 

так же предложения Общественного совета, учитывая информацию о 

выполнении разработанных муниципальными бюджетными учреждениями 

культуры планов мероприятий по улучшению качества работы при оценке 

эффективности работы их руководителей. 

2. Администрации Стычновского сельского поселения: 

2.1. Создает Общественный совет для оценки качества работы 

муниципальных учреждений культуры Стычновского  сельского поселения. 

2.2. Разрабатывает  план мероприятий по формированию независимой 

системы оценки качества работы  муниципальных учреждений культуры 

Стычновского  сельского поселения. 

3. Считать утратившим силу постановление Администрации 

Стычновского сельского поселения от 22.04.2016  г. № 49 «Об определении 

уполномоченного органа по формированию независимой системы оценки 

качества работы муниципальных учреждений Стычновского сельского 

поселения». 

4. Постановление вступает в силу со дня его официального 

обнародования. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

 

 

 

Глава Администрации Стычновского 

 сельского поселения                                                                   В.С. Руденко  

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

КОНСТАНТИНОВСКИЙ РАЙОН 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«СТЫЧНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

СТЫЧНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
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30.12.2020 года  п. Стычновский               № 125 

 
О создании Общественного совета для оценки 

качества работы муниципальных бюджетных 

учреждений Стычновского сельского поселения, 

оказывающих социальные услуги населению в сфере 

культуры 
 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Уставом муниципального образования «Стычновское сельское 

поселение», постановлением Администрации Стычновского сельского 

поселения от 30.12.2020 года № 124 «Об определении уполномоченного 

органа по формированию независимой системы оценки качества работы 

муниципальных учреждений Стычновского сельского поселения», 

Администрация Стычновского сельского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Создать при Администрации Стычновского сельского поселения 

Общественный совет для оценки качества работы муниципальных бюджетных 

учреждений Стычновского сельского поселения, оказывающих социальные 

услуги населению в сфере культуры. 

2. Утвердить Положение об Общественном совете для оценки качества 

работы муниципальных бюджетных учреждений Стычновского сельского 

поселения, оказывающих социальные услуги населению в сфере культуры при 

Администрации Стычновского сельского поселения согласно приложению 1 к 

настоящему постановлению. 

3. Утвердить состав Общественного совета для оценки качества работы 

муниципальных бюджетных учреждений Стычновского сельского поселения, 

оказывающих социальные услуги населению в сфере культуры при 

Администрации Стычновского сельского поселения согласно приложению 2 к 

настоящему постановлению. 

4. Администрации Стычновского сельского поселения:  

4.1. Осуществлять организационно-методическое, информационное и 

документационное сопровождение деятельности по организации независимой 

системы оценки качества работы муниципальных бюджетных учреждений 

культуры Стычновского сельского поселения, оказывающих социальные 

услуги населению в сфере культуры. 

5.Считать утратившим силу постановление Администрации 

Стычновского сельского поселения от 22.04.2016  г. №52 «О создании 

общественного совета для оценки качества работы муниципальных 

бюджетных учреждений Стычновского сельского поселения оказывающих 

социальные услуги населению в сфере культуры». 
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6. Настоящее постановление вступает в силу с момента 

официального обнародования. 

7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

 

 

Глава Администрации  Стычновского  

сельского поселения                                                                        В.С.Руденко  
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Приложение 1 

к постановлению Администрации 

Стычновского  сельского поселения 

от 30.12.2020 года № 125 

 

Положение 

об Общественном совете для оценки качества работы муниципальных 

бюджетных учреждений Стычновского сельского поселения, оказывающих 

социальные услуги населению в сфере культуры 

 

1. Общие положения 

1.1. Общественный совет для оценки качества работы муниципальных 

бюджетных учреждений Стычновского сельского поселения, оказывающих 

социальные услуги населению в сфере культуры (далее – Общественный 

совет), создается с целью учета мнений жителей поселения, общественных 

объединений и иных некоммерческих организаций, представителей 

профессионального сообщества при осуществлении Администрацией 

Стычновского сельского поселения возложенных на нее полномочий. 

1.2. Общественный совет является совещательным органом при 

Администрации Стычновского  сельского поселения. 

1.3. В своей деятельности Общественный совет руководствуется 

Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом 

Ростовской области, областными законами, иными нормативными правовыми 

актами Ростовской области, Уставом муниципального образования 

«Стычновское сельское поселение», иными муниципальными нормативными 

правовыми актами, а также настоящим Положением. 

1.4. Срок полномочий Общественного совета составляет три года и 

исчисляется со дня проведения первого заседания Общественного совета. Со 

дня первого заседания Общественного совета нового состава полномочия 

членов Общественного совета предыдущего состава прекращаются. 

1.5. Общественный совет является субъектом общественного контроля. 

1.6. Общественный совет действует без образования юридического лица. 

1.7. Совет осуществляет свою деятельность на общественных началах. 

 

2. Задачи, функции и права Общественного совета 

2.1. Основными задачами Общественного совета являются: 

- создание условий для взаимодействия организаций и граждан с 

Администрацией Стычновского  сельского поселения подведомственных ей 

организаций; 

- учет общественно значимых законных интересов организаций и 

граждан, защита прав и свобод человека и гражданина при реализации 

Администрацией Стычновского  сельского поселения своих полномочий. 

2.2. Основными функциями Общественного совета являются: 
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привлечение независимых от органов местного самоуправления 

экспертов, представителей общественных объединений и иных организаций, 

специалистов по направлениям деятельности Администрации Стычновского 

сельского  поселения к содействию и участию в реализации ее полномочий; 

проведение общественной экспертизы проектов решений Собрания 

депутатов Стычновского сельского поселения Константиновского района, 

разрабатываемых Администрацией Стычновского сельского поселения, 

проектов правовых актов и иных решений Главы Администрации  

Стычновского сельского поселения, Администрации Стычновского  сельского 

поселения, направляемых в Общественный совет Администрацией 

Стычновского  сельского поселения подведомственных ей организаций; 

внесение предложений по совершенствованию деятельности 

Администрации Стычновского сельского поселения и подведомственных ей 

организаций; 

осуществление общественного контроля за деятельностью 

Администрации  Стычновского сельского поселения подведомственных ей 

организаций; 

участие в организации и проведении тематических мероприятий, 

конференций, «круглых столов», семинаров, дискуссий с привлечением 

представителей общественности, профессионального сообщества; 

осуществление иных функций в целях реализации задач, возложенных 

на Общественный совет настоящим Положением. 

2.3. Общественный совет вправе: 

запрашивать и получать необходимые документы и иные сведения от 

Администрации Стычновского  сельского поселения подведомственных ей 

организаций; 

приглашать на свои заседания представителей федеральных 

государственных органов и государственных органов Ростовской области, 

органов местного самоуправления и организаций; 

направлять в Администрацию Стычновского сельского поселения и 

подведомственных ей организаций заключения и предложения; 

образовывать рабочие группы. 

 

3. Формирование Общественного совета 

3.1. Совет формируется на основе гласности и добровольного участия в 

деятельности Совета в порядке, предусмотренном постановлением 

Администрации Стычновского  сельского поселения.  

3.2. Предложения о кандидатах в члены Общественного совета вправе 

направлять общественные объединения, осуществляющие свою деятельность 

на территории Стычновского сельского поселения (за исключением 

политических партий). 

3.3. Членами Общественного совета могут быть граждане Российской 

Федерации, достигшие восемнадцатилетнего возраста, проживающие на 

территории Стычновского сельского поселения. 

3.4. Членами общественного совета не могут быть: 
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лица, признанные судом недееспособными или ограниченно 

дееспособными; 

лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость; 

лица, замещающие государственные должности Российской Федерации, 

государственные должности Ростовской области, за исключением депутатов 

Законодательного Собрания Ростовской области, государственные должности 

иного субъекта Российской Федерации, должности государственной 

гражданской службы (государственной службы иного вида), должности 

муниципальной службы, а также муниципальные должности, за исключением 

депутатов Собрания депутатов Стычновского сельского поселения 

Константиновского района; 

представители общественных объединений и иных некоммерческих 

организаций, которым в соответствии с Федеральным законом от 25.07.2002 

№ 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности» вынесено 

предупреждение в письменной форме о недопустимости осуществления 

экстремистской деятельности, – в течение одного года со дня вынесения 

предупреждения, если оно не было признано судом незаконным; 

представители общественных объединений и иных некоммерческих 

организаций, деятельность которых приостановлена в соответствии с 

Федеральным законом от 25.07.2002 № 114-ФЗ, если решение о 

приостановлении не было признано судом незаконным. 

3.5. Общая численность членов Общественного совета составляет 5 

человек. 

3.6. Срок приема предложений не может быть менее 15 календарных 

дней.  В случае, если в установленный срок поступили предложения менее чем 

о 5 кандидатах в члены Общественного совета, срок приема предложений 

может быть продлен. 

3.7. После истечения установленного срока на основании поступивших и 

соответствующих требованиям пунктов 3.2-3.4 настоящего Положения 

предложений формируется персональный состав Общественного совета, 

который утверждается постановлением Администрации Стычновского 

сельского поселения. 
 

4. Досрочное прекращение полномочий членов Общественного совета 

4.1.Полномочия Общественного совета могут быть прекращены 

досрочно в случае принятия Общественным советом решения о самороспуске. 

Такое решение принимается большинством не менее двух третей от 

установленного числа членов Общественного совета по инициативе не менее 

одной трети от установленного числа членов Общественного совета. 

4.2. Полномочия члена Общественного совета прекращаются досрочно в 

случае: 

подачи им заявления о выходе из состава Общественного совета; 

наступления обстоятельств, предусмотренных пунктом 3.4 настоящего 

Положения; 

неспособности его по состоянию здоровья участвовать в деятельности 

общественного совета; 
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смерти члена Общественного совета; 

прекращения гражданства Российской Федерации; 

систематического (более трех раз) неучастия без уважительной причины 

в работе заседаний общественного совета; 

досрочного прекращения полномочий Общественного совета. 

4.3. Решение о досрочном прекращении полномочий члена 

Общественного совета принимается на заседании Общественного совета 

большинством голосов от присутствующих членов Общественного совета и 

оформляется решением Общественного совета, в котором указывается дата 

прекращения полномочий члена Общественного совета. 

4.4. После досрочного прекращения полномочий члена Общественного 

совета Глава Администрации Стычновского сельского поселения проводит 

мероприятия по замещению вакантного места члена Общественного совета в 

порядке, определяемом разделом 3 настоящего Положения. Новый член 

Общественного совета наделяется полномочиями на оставшийся срок 

полномочий Общественного совета. 
 

5. Организация деятельности Общественного совета 

5.1. В состав Общественного совета входят председатель Общественного 

совета, секретарь Общественного совета и члены Общественного совета. 

5.2. Председатель и секретарь Общественного совета избираются 

Общественным советом из своего состава. 

Кандидатуры председателя и секретаря Общественного совета вправе 

выдвигать члены Общественного совета и Глава Администрации 

Стычновского сельского поселения. 

5.3. Председатель Общественного совета осуществляет руководство его 

деятельностью, председательствует на его заседаниях и представляет совет во 

взаимоотношениях с государственными органами, органами местного 

самоуправления, организациями и гражданами. 

Секретарь Общественного совета организует подготовку заседаний 

Общественного совета, ведет протоколы его заседаний. 

5.4. В случае отсутствия председателя и (или) секретаря Общественного 

совета их обязанности исполняют члены Общественного совета, 

уполномоченные председателем Общественного совета, либо, в случае 

невозможности принятия им соответствующего решения, избранные 

Общественным советом из своего состава. 

5.5. Все члены Общественного совета участвуют в его деятельности на 

общественных началах. 

5.6. Заседания Общественного совета проводятся по мере 

необходимости, но не реже одного раза в три месяца. 

Заседания Общественного совета созываются его председателем по 

своей инициативе, по предложению Главы Администрации  Стычновского  

сельского поселения либо по требованию не менее чем половины членов 

Общественного совета. 
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5.7. Проект повестки дня заседания Общественного совета 

формируется председателем Общественного совета по предложению членов 

Общественного совета и Главы Стычновского  сельского поселения. 

5.8. Члены Общественного совета информируются секретарем 

Общественного совета о дате, времени и месте проведения заседания в 

письменной или устной форме не позднее чем за 3 дня до дня заседания. 

5.9. Рассмотрение вопросов и принятие решений по ним допускается 

только на заседаниях Общественного совета. 

Порядок проведения заседаний Общественного совета определяется его 

председателем. 

Заседание Общественного совета считается правомочным, если в нем 

участвует более половины от общего числа его членов. 

В заседании Общественного совета с правом совещательного голоса 

участвует Глава Администрации Стычновского сельского поселения или 

уполномоченное им должностное лицо. На заседаниях Общественного совета 

вправе присутствовать иные работники Администрации Стычновского 

сельского поселения. 

5.10. Решения Общественного совета принимаются большинством 

голосов от числа членов Общественного совета, участвующих в заседании. В 

случае равенства голосов решающим является голос председателя 

Общественного совета. 

5.11. Решения Общественного совета закрепляются в протоколе 

заседания Общественного совета, который подписывается секретарем 

Общественного совета и утверждается председателем Общественного совета. 

Протокол должен быть утвержден в течение 5 рабочих дней со дня заседания. 

5.12. В протоколе заседания Общественного совета указываются: 

          дата, время и место проведения заседания Общественного совета; 

          утвержденная повестка дня заседания Общественного совета; 

фамилии, имена, отчества и должности, участвовавших в заседании 

членов Общественного совета и иных приглашенных лиц; 

принятые решения по вопросам повестки дня заседания Общественного 

совета. 

5.13. Протоколы заседаний Общественного совета хранятся в 

Администрации Стычновского сельского поселения не менее чем в течение 5 

лет. 

5.14. Протоколы заседаний Общественного совета или необходимые 

выписки из них направляются в течение 5 рабочих дней со дня заседания 

Общественного совета Главе Администарции Стычновского сельского 

поселения. 

5.15. Решения Общественного совета носят рекомендательный характер. 
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Приложение 2 

к постановлению Администрации 

Стычновского сельского поселения  

от 30.12.2020 года № 125 

 

 

Состав 

Общественного совета для оценки качества работы муниципальных 

бюджетных учреждений культуры Стычновского сельского поселения, 

оказывающих социальные услуги населению в сфере культуры при 

Администрации Стычновского сельского поселения  

 

 

1 Уланкин Алексей 

Алексеевич 

- председатель Общественного совета 

2 Шарецкая Татьяна  

Алексеевна 

- секретарь Общественного совета 

3 Самсонова Ирина 

Юрьевна 

- член Общественного совета 

4 Прусакова Татьяна 

Стефановна 

- член Общественного совета 

5 Бачина Валентина 

Васильевна 

- член Общественного совета 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

КОНСТАНТИНОВСКИЙ РАЙОН 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«СТЫЧНОВСКОЕ  СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

СТЫЧНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

30.12.2020 года  п. Стычновский № 126 

 

О формировании независимой системы качества деятельности 

муниципальных бюджетных учреждений культуры 

Стычновского сельского поселения 

 



 11 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 

30.03.2013 № 286 «О формировании независимой системы оценки качества работы 

организаций, оказывающих социальные услуги», в целях повышения качества и 

доступности социальных услуг для населения, улучшения информированности 

потребителей о качестве работы учреждений и стимулирования повышения качества 

работы учреждений, оказывающих услуги в сфере культуры, Администрация Стычновского 

сельского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить прилагаемые: 

1.1. План мероприятий по формированию независимой системы оценки качества 

деятельности муниципальных учреждений культуры Стычновского сельского поселения, 

оказывающих услуги в сфере культуры (приложение 1).  

1.2. Положение о системе независимой оценки качества деятельности 

муниципальных учреждений культуры Стычновского сельского поселения, оказывающих 

услуги в сфере культуры (приложение 2). 

2. Считать утратившим силу постановление Администрации Стычновского 

сельского поселения от 22.04.2016  г. № 51 «О формировании независимой системы 

качества деятельности муниципальных бюджетных учреждений культуры Стычновского 

сельского поселении». 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

обнародования. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

Глава Администрации Стычновского 

 сельского поселения                                                                                             В.С.Руденко 
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Приложение 1 
к постановлению администрации 

Стычновского сельского поселения 
от 30.12.2020 года № 126 

 
 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

по формированию независимой системы оценки качества деятельности муниципальных бюджетных учреждений культуры 

Стычновского  сельского поселения, оказывающих услуги в сфере культуры 

 

№ 

п/п 

 

Наименование мероприятий Результат независимой оценки 

качества 

Сроки 

реализации 

Ответственный 

исполнитель 

1. Организационные мероприятия 

1 Разработка Положения об 

Общественном совете 

муниципальных бюджетных 

учреждений культуры Стычновского 

сельского поселения, оказывающих 

социальные услуги населению в 

сфере культуры 

Разработка нормативно-

правового акта об утверждении 

Положения об Общественном 

совете 

до 01.01.2021 

года 

Администрация 

Стычновского сельского 

поселения 

2 Создание Общественного совета для 

оценки качества работы 

муниципальных бюджетных 

учреждений культуры Стычновского 

сельского поселения, оказывающих 

социальные услуги населению в 

сфере культуры 

Наличие нормативно-

правового акта о создании 

Общественного совета 

до 01.01.2021 

года 

Администрация 

Стычновского сельского 

поселения 
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3 Организационно-техническое 

обеспечение работы общественных 

советов по проведению независимой 

оценки качества работы 

муниципальных учреждений, 

оказывающих социальные услуги 

Организационно-техническое 

обеспечение работы 

общественных советов 

постоянно Администрация 

Стычновского сельского 

поселения 

4 Осуществление контроля по 

размещению муниципальными 

бюджетными учреждениями, 

оказывающими социальные услуги, 

информации на официальных сайтах 

в сети Интернет 

Наличие информации на 

официальном сайте http:// 

stadm.ru/ Администрации 

Стычновского сельского 

поселения 

ежемесячно Администрация 

Стычновского сельского 

поселения 

2. Подготовка к проведению независимой оценки качества работы муниципальных учреждений 

5 Подготовка перечня дополнительной 

необходимой и достоверной 

информации о деятельности 

муниципальных учреждений, 

оказывающих социальные услуги, 

которая должна быть предоставлена 

потребителям услуг, для оценки 

качества работы учреждений 

Наличие приказа об 

утверждении перечня 

до 1.07.2021 

года 

МБУ - «Стычновский 

СДК»; 

 

6 Разработка и утверждение порядка 

оценки качества работы 

муниципальных учреждений, 

включающего: 

-определение критериев и 

показателей оценки качества работы 

муниципальных учреждений; 

Решение Общественного 

совета об утверждении 

Порядка оценки качества 

работы муниципальных 

учреждений 

до 01.07.2021 

года 

Общественный совет 

http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Byandsearch%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1036.6s-kOBm_3iOPgjAemcOx-gSLIuVspOEY0UTERpe3xY7wiXOlMXGRjr0csXNplmIYiXsTz-zphWAm1XgdoZ5L0PbfavoTLPMiuPGBmVeQqGWyQBX90vJ2rqxAb52-Vbqg.5725cba873324a3dc68c1b62c832d2f32b9f28f5&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtNlVVIL6S3yQ0eL-KRksnRFetzHgl8sU5u5XKwtZDO6p&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxcHlrLUFIbHhjNzdYZUEzYW5MdTlpYUZTa3EwWHNZRTR5MUsycXRSWUJRdWNfWWpyRThpNmxBaTkwdlRNSk9ZM0dNVkwzcElKWkdp&b64e=2&sign=2e9af1ffb3e523a7223abb55ac77fb39&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ4EhnbxqmjDhSNca294fckF0XtU-boBko695NIqD14zpN_uccWady47wawQ8yZKLe6_7pYejjQJx3hBjGn7Ge0pkHqw7VdcFKNsfO5aSaDf7haH0xbCqFti1yGl9aUitTnAZ2apbUeeNsnCQue7fngZ6t4zVXuXolleBEufH6g4ZVN8P9n_Ora_UeOfCH3bJDE_TJ_unzvaQ1mUG1sjp77AOA2PKgwsEQjbccbqgZFwPg&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlpAgqs5Jg3quKf5u0eopFuJC4d6qbxczl9q7qR4xtyuzMf1gZUex3k_symkKg1kUABDdBFnpX-nsU_kpGpmp_5MGuBNpjtnMuv8CIiBi3E2XqiwKNehShm92IrLSeqxpGJDVg5reExWI7Kf_DahZCXmTUk5sC1qrHe7xyAtSo_pjJI7eM709Fn5zShb7XOIC-n2RzuygaDbCcU-S1v5IMusmvt2EgFnSNVwcD5SChfE3ojTJk5pFSdvRrSnPHvDIJCgRlDrlhd4wrp0-OlJFGD7BiAZ1r4KUweKZBYOBQjaz0DcleDyEaL9X3wwmAft1jx0QetNEOn8wj2DrDS_l_9U&l10n=ru&cts=1461667080504&mc=2.2516291673878226
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-методика их расчета; 

-методы сбора и обработки 

информации; 

-методику проведения мониторинга, 

составления рейтингов. 

7 Организация рабочих совещаний по 

вопросу внедрения независимой 

системы оценки качества 

Информирование 

руководителей муниципальных 

учреждений о формировании 

независимой системы оценки 

качества 

II квартал 2021 

года 

Общественный совет 

3. Проведение независимой оценки качества работы муниципальных учреждений 

8 Организация работы с открытыми 

источниками информации о качестве 

работы муниципальных учреждений, 

изучение общественного мнения 

Анализ информации Постоянно  Общественный совет 

 

9 

Сбор дополнительной информации, 

необходимой для проведения 

независимой сист6мы оценки 

качества работы муниципальных 

учреждений 

Информационные материалы   

Постоянно 

 

Общественный совет 

10 

 

Проведение мониторинга качества 

работы муниципальных учреждений, 

формирование рейтинга их 

деятельности 

Подготовка результатов 

мониторинга, формирование 

рейтингов 

 

Ежегодно  

 

Общественный совет 

11 Подготовка доклада по итогам 

проведения независимой системы 

оценки качества работ 

муниципальных учреждений, 

Подготовка доклада 

 

Ежегодно  

 

Общественный совет 
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включающего: 

-материалы о результатах 

проведения независимой системы 

оценки качества работы 

муниципальных учреждений; 

-предложения по повышению 

качества работы муниципальных 

учреждений 

12 Рассмотрение итогов мониторинга 

качества работы муниципальных 

учреждений и рейтинга результатов 

их деятельности 

Разработка предложений 

Общественного совета по 

улучшению качества работы 

муниципальных бюджетных 

учреждений 

Ежегодно  

 

Общественный совет 

 

4. Применение результатов оценки качества работы муниципальных учреждений 

13 Рассмотрение итогов проведения 

независимой системы оценки 

качества работы муниципальных 

учреждений на Общественном 

совете 

Решение Общественного 

совета, направление 

рекомендаций по улучшению 

качества работы 

муниципальных учреждений 

Ежегодно  

 

Общественный совет 

 

14 Подготовка предложений по 

повышению качества работы 

муниципальных учреждений, в том 

числе согласование с 

Администрацией Стычновского 

сельского поселения планов 

мероприятий муниципальных 

учреждений по повышению качества 

их работы 

Планы мероприятий 

муниципальных учреждений 

по повышению качества их 

работы 

Ежегодно МБУ - «Стычновский 

СДК»; 
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15 Разработка и утверждение Плана 

мероприятий по улучшению 

качества работы муниципальных 

учреждений, повышению 

эффективности деятельности 

руководителей муниципальных 

учреждений 

План мероприятий Ежегодно МБУК «Стычновский 

СДК» 

 

16 Контроль за выполнением Плана 

мероприятий и учет результатов при 

оценке эффективности 

руководителей муниципальных 

учреждений 

Подготовка информации о 

выполнении Плана 

мероприятий 

Ежеквартально 

(по запросу) 

Администрация 

Стычновского сельского 

поселения 

5. Информационное сопровождение 

17 Создание на сайтах Администрации 

Стычновского сельского поселения 

и муниципальных учреждений 

разделов «Независимая система 

оценки качества работы 

муниципальных учреждений» 

Разделы на сайтах 

Администрации Стычновского 

сельского поселения и 

муниципальных учреждений в 

сети интернет 

II квартал 2016 

года 

Администрация 

Стычновского сельского 

поселения 

МБУ - «Стычновский 

СДК» 

 

18 Обеспечение размещения 

муниципальными учреждениями на 

официальном сайте (www.bus.gov.ru) 

в сети Интернет информации в 

соответствии с требованиями, 

установленными приказом 

Министерства финансов РФ от 

21.07.2011 года № 68н «Об 

утверждении Порядка 

Актуальная информация на 

официальном сайте 

(www.bus.gov.ru) в сети 

Интернет 

Постоянно  МБУ - «Стычновский 

СДК» 

 

http://www.bus.gov.ru/
http://www.bus.gov.ru/
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предоставления информации 

государственным (муниципальным) 

учреждением, ее размещения на 

официальном сайте в сети Интернет 

и ведения указанного сайта» 

19 Информационное сопровождение 

независимой системы оценки 

качества работы муниципальных 

учреждений 

Информация в сети Интернет, 

средствах массовой 

информации 

Постоянно  Администрация 

Стычновского сельского 

поселения 

МБУ - «Стычновский 

СДК» 

 

20 Опубликование на официальных 

сайтах Администрации 

Стычновского  сельского поселения 

и муниципальных учреждений 

культуры информации по итогам 

проведения независимой системы 

оценки качества работы 

муниципальных учреждений 

Актуальная информация на 

официальных сайтах 

Администрации Стычновского 

сельского поселения и 

муниципальных учреждений 

Ежегодно  Администрация 

Стычновского сельского 

поселения 

МБУ - «Стычновский 

СДК» 

 

 

 



Приложение 1 

к постановлению администрации 

Стычновского сельского поселения 

от 30.12.2020 года № 126 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о системе независимой оценки качества деятельности  

муниципальных бюджетных учреждений культуры Стычновского  сельского 

поселения  

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о системе независимой оценки качества 

деятельности муниципальных бюджетных учреждений культуры Стычновского 

сельского поселения (далее – Положение) разработано в соответствии с 

постановлением Правительства Российской Федерации от 30.03.2013 № 286 «О 

формировании независимой системы оценки качества работы организаций, 

оказывающих социальные услуги». 

1.2. Настоящее положение определяет цели, задачи, порядок формирования 

системы независимой оценки качества работы муниципальных бюджетных 

учреждений культуры Стычновского сельского поселения (далее – система), 

осуществляемой с участием и на основе мнения общественных организаций в 

целях повышения качества деятельности этих учреждений. 

1.3. Система оценки качества деятельности муниципальных бюджетных 

учреждений культуры Стычновского сельского поселения (далее – учреждений), 

формируется в целях: 

1)  повышения качества и доступности услуг культуры для населения; 

2)  улучшения информированности потребителей о качестве деятельности 

учреждений; 

3)  создания условий для объективной оценки качества деятельности 

учреждений; 

4) стимулирования повышения качества деятельности таких учреждений. 

1.4. Система включает: 

1) обеспечение полной, актуальной и достоверной информацией о порядке 

предоставления учреждением услуг в сфере культуры, в том числе в электронной 

форме; 

2) формирование результатов оценки качества и рейтингов деятельности 

учреждений. 

1.5. Использование результатов независимой оценки способствует: 

1)  принятию потребителями услуг обоснованного решения при выборе 

конкретного учреждения для получения необходимой услуги; 

2)  установлению диалога между учреждениями и гражданами - 

потребителями услуг; 

3) разработке и реализации планов мероприятий по улучшению качества 

деятельности учреждений; 

4)  оценке деятельности руководителей учреждений. 
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2. Задачи и принципы функционирования системы  

2.1. Основными задачами системы являются: 

- осуществление независимой, объективной внешней оценки качества 

деятельности учреждений; 

- привлечение общественности к оценке качества предоставления услуг в 

сфере культуры; 

- обеспечение открытости и доступности объективной информации о 

качестве деятельности учреждений всем категориям пользователей; 

- создание организационно-информационной основы для принятия 

управленческих решений, направленных на прогнозирование развития сферы 

культуры  сельского поселения, разработку основных направлений культурной 

политики. 

2.2. Основными принципами функционирования системы являются: 

1) открытость информации о механизмах и процедурах оценки; 

2) доступность ее результатов в рамках законодательства Российской 

Федерации, Ростовской области, а также правовых актов Стычновского  сельского 

поселения;  

3) открытость системы и возможность участия в проведении оценки 

учреждений;  

4) открытость информации о результатах оценки в рамках действующего 

законодательства; 

5) прозрачность процедур и механизмов оценки качества предоставления 

услуг; 

6) исключение дискриминации и принятия пристрастных решений; 

7) компетентность системы, обеспечиваемая привлечением 

квалифицированных экспертов, использованием стандартизированного и 

технологичного инструментария оценки. 

 

3. Порядок формирования независимой оценки качества деятельности 

учреждений 

3.1. Администрация Стычновского сельского поселения в целях 

обеспечения проведения оценки качества деятельности учреждений: 

1) формирует Общественный совет по независимой оценке деятельности 

учреждений  при администрации Стычновского сельского поселения (далее – 

Общественный совет) в порядке, предусмотренном законодательством 

Российской Федерации,  а также правовых актов Стычновского сельского 

поселения;   

2) осуществляет организацию ежегодного проведения независимого 

социологического исследования с целью формирования рейтингов деятельности 

учреждений; 

3) осуществляет изучение общественного мнения, результатов оценки 

качества деятельности учреждений; 

4) организует проведение открытых конкурсов на выявление лучшего 

учреждения сферы культуры; 
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5) проводит с участием общественных советов мониторинг 

рейтингов деятельности учреждений и разрабатывает направления улучшения 

качества предоставляемых услуг; 

6) направляет учреждениям предложения об улучшении качества их работы, 

подготовленные с учетом изучения результатов оценки качества и рейтингов 

деятельности учреждений, а также предложений Общественного совета; 

7) учитывает информацию о выполнении разработанных учреждениями 

планов мероприятий по улучшению качества работы при оценке эффективности 

работы их руководителей. 

3.2. В полномочия Общественного совета входит: 

1) формирование перечня учреждений для проведения оценки качества их 

деятельности на основе изучения результатов общественного мнения; 

2) определение критериев эффективности деятельности учреждений, 

которые характеризуют: 

- открытость и доступность информации об учреждении; 

- комфортность условий и доступность получения услуг, в том числе для 

граждан с ограниченными возможностями здоровья; 

- доброжелательность, вежливость и компетентность работников 

учреждения; 

- долю получателей услуг, удовлетворенных качеством обслуживания в 

учреждении; 

3) установление порядка оценки качества деятельности учреждений на 

основании определенных критериев эффективности деятельности учреждений; 

4) организация работы по выявлению, обобщению и анализу общественного 

мнения и рейтингов о качестве деятельности учреждений; 

5) взаимодействие по вопросам проведения оценок и составления рейтингов 

деятельности учреждений с рейтинговыми агентствами, независимыми 

социологическими организациями; 

6) формирование результатов оценки качества и рейтингов деятельности 

учреждений; 

7) проведение обсуждений результатов оценки и предложений по 

улучшению качества предоставления услуг учреждениями культуры; 

8) направление в администрацию Стычновского  сельского поселения: 

- информации о результатах оценки качества деятельности учреждений; 

- предложений об улучшении качества деятельности, а также об 

организации доступа к информации, необходимой для лиц, обратившихся за 

предоставлением услуг. 

3.3. Граждане (потребители услуг) участвуют в оценке при проведении 

опросов, онлайн-голосования в сети Интернет и иными способами, 

определенными общественными организациями и профессиональными 

сообществами. 

3.4. Учреждения: 

1) обеспечивают открытость и доступность информации о своей 

деятельности; 
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2) обеспечивают совместно с общественными организациями сбор 

информации по показателям, установленным Общественным советом; 

3) размещают в сети Интернет обзоры мнений граждан-потребителей услуг 

и профессиональных экспертов о качестве работы учреждения; 

5) обсуждают с общественными организациями результаты оценки и 

разрабатывают меры по улучшению качества услуг; 

6) разрабатывают на основе предложений администрации Стычновского 

сельского поселения или Общественного совета план об улучшении качества 

деятельности учреждения и утверждают этот план; 

7) размещают планы мероприятий по улучшению качества деятельности 

учреждения на официальных сайтах и обеспечивают их выполнение. 

 

4. Показатели и критерии оценки качества 

4.1. Первая группа показателей характеризует эффективность деятельности 

учреждений. 

Данные показатели предусмотрены в муниципальных программах и 

«дорожных картах». 

4.2. Вторая группа показателей характеризует качество оказания услуг. 

Данные показатели предусмотрены в номенклатуре показателей 

независимой оценки, проводимой Общественным советом, с учетом 

общественного мнения. 

4.3. Источники данных для независимой оценки: 

1) материалы Общественного совета; 

2) результаты социологических исследований; 

3) отзывы граждан, мнения экспертов и др. (анкетирование и опросы в 

учреждениях); 

4) материалы открытых источников (средства массовой информации, 

сайты). 

 

 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

КОНСТАНТИНОВСКИЙ РАЙОН 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«СТЫЧНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

СТЫЧНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

30.12.2020 года  п. Стычновский № 127 

 
О формировании перечня организаций, в 

отношении которых проводится независимая 
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оценка качества оказания услуг в сфере 

культуры Стычновского сельского поселения 

 

В соответствии с постановлением Администрации Стычновского сельского 

поселения от 30.12.2020 года № 126 «О формировании независимой системы 

оценки качества деятельности муниципальных бюджетных учреждений культуры 

Стычновского сельского поселения», Администрация Стычновского сельского 

поселения 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить перечень организаций, в отношении которых проводится 

независимая оценка качества оказания услуг в сфере культуры Стычновского 

сельского поселения согласно приложению. 

2. Считать утратившим силу постановление Администрации Стычновского 

сельского поселения от 22.04.2016  г. № 61 «О формировании перечня 

организаций, в отношении которых проводится независимая оценка качества 

оказания услуг в сфере культуры Стычновского сельского поселения». 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

обнародования. 

3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

Глава Администрации Стычновского 

 сельского поселения                                                                     В.С.Руденко 
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                     Приложение 

к постановлению Администрации 

Стычновского сельского поселения 

от 30.12.2020 года № 127 
 

 

 

 

Перечень  

организаций, в отношении которых проводится независимая оценка качества 

оказания услуг в сфере культуры Стычновского сельского поселения 

 

 

 

 

1. Муниципальное бюджетное учреждение - «Стычновский сельский дом 

культуры». 
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