
   

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ПОСЕЛЕНИЯ «МОСРЕНТГЕН» В ГОРОДЕ МОСКВЕ 

П О С ТА Н О В ЛЕН И Е  

От 29 марта 2017 г. № 23-п  

 
О создании Общественного совета по 

проведению независимой оценки 

качества оказания услуг 

организациями культуры, 

расположенными на территории 

поселения «Мосрентген» в городе 

Москве и подведомственными органам 

местного самоуправления поселения 

«Мосрентген» в городе Москве 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», статьей 36.1 Закона РФ от 9 октября 1992 года № 

3612-I «Основы законодательства Российской Федерации о культуре», 

Законом города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации 

местного самоуправления в городе Москве», Уставом поселения 

«Мосрентген» в городе Москве, Приказом Министерства культуры 

Российской Федерации от 20 ноября 2015 года № 2830 «Об утверждении 

методических рекомендаций по проведению независимой оценки качества 

оказания услуг организациями культуры», Приказом Министерства культуры 

Российской Федерации от 22 ноября 2016 года № 2542 «Об утверждении 

показателей, характеризующих общие критерии оценки качества оказания 

услуг организациями культуры», администрация поселения «Мосрентген» 

постановляет: 

1. Создать Общественный совет по проведению независимой оценки 

качества оказания услуг организациями культуры, расположенными на 

территории поселения «Мосрентген» в городе Москве и подведомственными 

органам местного самоуправления поселения «Мосрентген» в городе Москве 

(далее – Общественный совет). 

2. Утвердить: 

2.1. Положение об Общественном совете согласно приложению 1 к 

настоящему постановлению. 

2.2. Состав Общественного совета согласно приложению 2 к 

настоящему постановлению. 



3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Мосрентген» и 

разместить на официальном сайте органов местного самоуправления в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интеренет». 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

главу администрации поселения «Мосрентген» Е.Н. Ермакова. 

 

 

 

 

Исполняющий обязанности 

главы администрации                                                                   А.В. Фиронов 

  

 
Разослать: в дело – 1 экз., Яровой Н.С., в прокуратуру НАО г.Москвы 

  



Приложение 1 

к постановлению администрации 

поселения «Мосрентген» 

от «29» марта  2017 года № 23-п 

 

Положение 

об Общественном совете по проведению независимой оценки качества 

оказания услуг организациями культуры, расположенными на 

территории поселения «Мосрентген» в городе Москве и 

подведомственными органам местного самоуправления поселения 

«Мосрентген» в городе Москве 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящие Положение разработано в целях реализации статьи 36.1 

Закона Российской Федерации от 09 октября 1992 года № 3612-1 «Основы 

законодательства Российской Федерации о культуре», с учетом приказа 

Министерства культуры Российской Федерации от 20 ноября 2015 года № 

2830 «Об утверждении методических рекомендаций по проведению 

независимой оценки качества оказания услуг организациями культуры», 

приказа Министерства культуры Российской Федерации от 22 ноября 2016 

года № 2542 «Об утверждении показателей, характеризующих общие 

критерии оценки качества оказания услуг организациями культуры» в целях 

создания условий для развития форм общественного контроля. 

1.2. Общественный совет по проведению независимой оценки качества 

оказания услуг организациями культуры, расположенными на территории 

поселения «Мосрентген» в городе Москве и подведомственными органам 

местного самоуправления поселения «Мосрентген» в городе Москве (далее – 

Общественный совет) проводит независимую оценку качества оказания услуг 

организациями культуры, расположенными на территории поселения 

«Мосрентген» в городе Москве проводится в отношении организаций 

культуры, учредителями которых является поселение «Мосрентген» в городе 

Москве в лице органов местного самоуправления поселения, других 

организаций культуры, в уставном капитале которых доля поселения 

«Мосрентген» в городе Москве в совокупности превышает пятьдесят 

процентов, а также в отношении иных негосударственных организаций 

культуры, которые оказывают на территории поселения «Мосрентген» в 

городе Москве муниципальные услуги в сфере культуры (далее – 

организации культуры). 

1.3. Общественный совет является постоянно действующим 

совещательным органом при администрации поселения «Мосрентген». 

Положение об Общественном совете и его состав утверждаются 

постановлением администрации поселения «Мосрентген». 

В своей деятельности Общественный совет руководствуется 

Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, законами 

города Москвы, иными нормативными актами, настоящим Положением. 



Информация о деятельности Общественного совета размещается 

администрацией поселения «Мосрентген» на официальном сайте органов 

местного самоуправления поселения «Мосрентген» в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

1.4. Общественный совет формируется на основе добровольного 

участия представителей общественных организаций, таким образом, чтобы 

была исключена возможность возникновения конфликта интересов. 

Число членов общественного совета не может быть менее чем пять 

человек. Члены Общественного совета осуществляют свою деятельность на 

общественных началах. 

1.5. Организационное и методическое обеспечение деятельности 

Общественного совета осуществляет администрация поселения 

«Мосрентген». 

1.6. Независимая оценка качества оказания услуг организациями 

культуры проводится Общественным советом в целях предоставления 

гражданам информации о качестве оказания услуг организациями культуры, 

а также в целях повышения качества их деятельности. 

1.7. Независимая оценка качества оказания услуг организациями 

культуры: 

1.7.1. предусматривает оценку: 

- условий оказания услуг по таким общим критериям, как открытость и 

доступность информации об организации культуры; 

- комфортность условий предоставления услуг и доступность их 

получения; 

- время ожидания предоставления услуги; 

- доброжелательность, вежливость, компетентность работников 

организации культуры; 

- удовлетворенность качеством оказания услуг. 

1.7.2. не проводится в отношении: 

- создания, исполнения и интерпретации произведений литературы и 

искусства; 

- организаций культуры, включенных в Перечень организаций 

культуры, в отношении которых не проводится независимая оценка оказания 

услуг в сфере культуры в соответствии с приказом Министерства культуры 

Российской Федерации от 7 августа 2015 года № 2169 «Об утверждении 

перечня организаций культуры, в отношении которых не проводится 

независимая оценка оказания услуг в сфере культуры». 

1.8. Показатели, характеризующие общие критерии оценки качества 

оказания услуг организациями культуры, утверждены приказа Министерства 

культуры Российской Федерации от 22 ноября 2016 года № 2542 «Об 

утверждении показателей, характеризующих общие критерии оценки 

качества оказания услуг организациями культуры». 

1.9. Независимая оценка качества оказания услуг организациями 

культуры в отношении одних и тех же организаций проводится не чаще чем 

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



1.10. При проведении независимой оценки качества оказания услуг 

организациями культуры используется общедоступная информация об 

организациях культуры, размещаемая в том числе в форме открытых данных. 

 

2. Функции Общественного совета 

 

2.1. Общественный совет: 

- определяет перечни организаций культуры, в отношении которых 

проводится независимая оценка; 

- формирует предложения для разработки технического задания для 

оператора, принимает участие в рассмотрении проектов документации о 

закупке работ, услуг, а также проектов муниципального контракта, 

заключаемого администрацией поселения «Мосрентген» с оператором; 

- устанавливает при необходимости дополнительные критерии оценки 

качества оказания услуг организациями культуры; 

- осуществляет независимую оценку качества оказания услуг 

организациями культуры с учетом информации, представленной оператором; 

- представляет в администрацию поселения «Мосрентген» результаты 

независимой оценки качества оказания услуг организациями культуры, а 

также предложения об улучшении качества их деятельности. 

 

3. Порядок формирования и работы Общественного совета 

 

3.1. Численный состав Общественного совета утверждается 

постановлением администрации поселения «Мосрентген» и не может 

составлять менее 5 человек. 

3.2. В состав Общественного совета не могут входить лица, 

замещающие государственные должности и должности государственной 

службы в органах власти Российской Федерации, субъектов Российской 

Федерации, лица, замещающие муниципальные должности и должности 

муниципальной службы в органах местного самоуправления поселения 

«Мосрентген», руководители и работники муниципальных предприятий и 

учреждений поселения «Мосрентген». 

3.3. Персональный состав Совета формируется по результатам 

консультаций с представителями общественных организаций и с учетом их 

предложений. Состав Общественного совета утверждается на срок два года. 

3.4. Член Совета имеет право: 

- получать информацию об оказываемых организациями культуры 

услугах; 

- выносить на обсуждение Общественного совета вопросы, отнесенные 

к компетенции Общественного совета; 

- голосовать по всем вопросам, обсуждаемым на заседании 

Общественного совета. 

3.5. В случае необходимости изменение численного и/или 

персонального состава Общественного совета производится постановлением 

администрации поселения «Мосрентген». 

 



4. Организация работы Общественного совета 

 

4.1. Работа Общественного совета организуется в форме заседаний. 

Первое заседание Общественного совета созывается администрацией 

поселения «Мосрентген» и проводится в срок не позднее 30 дней со дня 

утверждения состава членов Общественного совета. 

Последующие заседания проводятся Общественным советом при 

организационном содействии администрации поселения «Мосрентген» по 

мере необходимости, но не реже одного раза в полгода. 

4.2. Для организации деятельности Общественного совета из числа 

вошедших в его состав членов избираются председатель Общественного 

совета, заместитель председателя и секретарь Общественного совета. 

Кандидатуры избираются открытым голосованием. Избранным 

считается кандидат, получивший простое большинство голосов членов 

Общественного совета, присутствующих на заседании. 

4.3. Председатель Общественного совета: 

- утверждает план работы Общественного совета на текущий год; 

- созывает заседания и председательствует на них; 

- формирует повестку дня заседаний Общественного совета, 

контролирует ее соблюдение в ходе заседания; 

- дает поручения членам Общественного совета и контролирует их 

исполнение; 

- организует доведение информации о деятельности Общественного 

совета до населения через страницу на официальном сайте органов местного 

самоуправления поселения «Мосрентген»; 

- организует взаимодействие Общественного совета с администрацией 

поселения «Мосрентген»; 

- представляет Общественный совет и действует от его имени; 

- представляет в администрацию поселения «Мосрентген» отчет по 

итогам деятельности Общественного совета за календарный год; 

- при необходимости инициирует вопрос изменения состава Совета. 

4.4. Заместитель председателя: 

- ведет организационно-техническую работу, необходимую для 

деятельности Общественного совета; 

- осуществляет взаимодействие с администрацией поселения 

«Мосрентген» по вопросам организационного обеспечения деятельности 

Общественного совета; 

- в случае временного отсутствия председателя Общественного совета 

выполняет его функции и осуществляет его полномочия; 

- выполняет функции секретаря при проведении заседаний 

Общественного совета в случае временного отсутствия секретаря 

Общественного совета. 

4.5. Секретарь Общественного совета: 

- по поручению председателя Общественного совета готовит повестку 

дня заседаний; 

- доводит повестку дня до сведения членов Общественного совета; 

- ведет протокол заседаний Общественного совета; 



- оформляет решения, предложения по рассматриваемым на заседаниях 

вопросам, протоколы, письма, обращения и иные документы Совета, и 

направляет их адресатам; 

- составляет отчет о работе Совета. 

  



Приложение 2 

к постановлению администрации 

поселения «Мосрентген» 

от «29» марта 2017 года № 23-п 

 

 

Состав 

Общественного совета по проведению независимой оценки качества 

оказания услуг организациями культуры, расположенными на 

территории поселения «Мосрентген» в городе Москве и 

подведомственными органам местного самоуправления поселения 

«Мосрентген» в городе Москве 

 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Представляемая общественная 

организация 

1 Акимова Алина Владимировна Молодежная палата поселения 

«Мосрентген» 

2 Горячева Людмила Николаевна Совет ветеранов поселения 

«Мосрентген» 

3 Матеренко Евгений 

Михайлович 

Региональная общественная 

организация «Патриотическое 

объединение «Воинское братство» 

4 Потягалов Артур Сергеевич Молодежная палата поселения 

«Мосрентген» 

5 Рунов Сергей Альбертович Межрегиональная общественная 

организация «Союз ветеранов 

Сирии» 

 


