
~ 	J 

Министерство  культуры, туризма  
и  архивного  дела  Республики  Коми  

Коми  Республикаса  культура, туризм  
да  архив  удж  министерство  

ПРИКАЗ  

« %-» 	оио  2018 г. 

     

г. Сыктывкар  

Об  утверждении  Положения  об  Общественном  совете  по  
проведению  независимой  оценки  качества  условий  

оказания  услуг  организациями  культуры  при  
Министерстве  культуры, туризма  и  архивного  дела  

Республики  Коми  

В  соответствии  с  Основами  законодательства  Российской  Федерации  о  
культуре, подпунктом  13 пункта  11 Положения  о  Министерстве  культуры, 
туризма  и  архивного  дела  Республики  Коми, утвержденного  Постановлением  
Правительства  Республики  Коми  от  8 декабря  2015 г. №  494 

ПРИКАЗЫВАЮ : 

Утвердить  Положение  об  Общественном  совете  по  проведению  неза-
висимой  оценки  качества  условий  оказания  услуг  организациями  культуры  
при  Министерстве  культуры, туризма  и  архивного  дела  Республики  Коми  со-
гласно  приложению. 

Настоящий  приказ  вступает  в  силу  со  дня  его  подписания. 
Контроль  за  исполнением  настоящего  приказа  оставляю  за  собой. 

И.о. министра  К. М. Баранов  

Ilестереiпro М.С. 



Приложение  
к  приказу  Министерства  культуры, 

туризма  и  архивного  дела  РК  
«i,L»  0,Z 	2018 г. №   М  У- 

Положение  об  Общественном  совете  по  проведению  
независимой  оценки  качества  условий  оказания  услуг  

организациями  культуры  при  Министерстве  культуры, туризма  и  
архивного  дела  Республики  Коми  

Настоящее  положение  определяет  порядок  формирования  и  
организации  деятельности  Общественного  совета  по  проведению  
независимой  оценки  качества  условий  оказания  услуг  организациями  
культуры  (далее  - Совет  по  НОК). 

Совет  по  НОК  является  постоянно  действующим  консультативно  -
совещательным  органом  общественного  контроля  при  Министерстве  
культуры, туризма  и  архивного  дела  Республики  Коми  (далее  -
Министерство ). 

Решения  Совета  по  НОК. носят  рекомендательный  характер, за  
исключением  информации  о  результатах  независимой  оценки  качества  
условий  оказания  услуг  организациями  культуры, которая  подлежит  
обязательному  рассмотрению  Министерством  в  течение  одного  месяца  с  
даты  ее  поступления  и  учитывается  при  выработке  мер  по  
совершенствованию  деятельности  организаций  культуры  и  оценке  
деятельности  их  руководителей. 

Совет  по  НОК  в  своей  деятельности  руководствуется  Конституцией  
Российской  Федерации, законами  и  иными  нормативными  правовыми  актами  
Российской  Федерации, а  также  настоящим  Положением. 

Совет  по  НОК  формируется  Общественной  палатой  Республики  
Коми  по  обращению  Министерства  на  основе  добровольного  участия  в  
количестве  5 человек. 

Члены  Совета  по  НОК  исполняют  свои  обязанности  на  общественных  
началах. 

Совет  по  НОК  формируется  и  осуществляет  свою  деятельность  в  
порядке, установленном  статьей  36.1 Основ  законодательства  Российской  
Федерации  о  культуре. 

Совет  по  НОК  состоит  из  председателя, заместителя  председателя  
Совета  по  НОК  и  членов  Совета  по  НОК. 

Председатель  и  заместитель  председателя  Совета  по  НОК  избираются  
из  числа  членов  Совета  по  НОК  открытым  голосованием  на  первом  
заседании  Совета  по  НОК, если  за  них  проголосовало  не  менее  двух  третей  
от  общего  числа  членов  Совета  по  НОК. Решение  об  избрании  председателя  
и  заместителя  председателя  Совета  по  НОК  оформляется  протоколом  
заседания  Совета  по  НОК  в  течение  3-к  рабочих  дней  со  дня  заседания  



Совета  по  НОК. Первое  заседание  Совета  по  НОК  назначается  в  месячный  
срок  со  дня  формирования  нового  состава  Совета. 

Основаниями  для  освобождения  председателя  или  заместителя  
председателя  Совета  по  НОК  от  должности  являются: 

личное  заявление  председателя  или  заместителя  председателя  Совета  
по  НОК; 

предложение  об  освобождении  председателя  или  заместителя  
(заместителей) председателя  Совета  по  НОК, поступившее  от  более  одной  
трети  от  общего  числа  членов  Совета  по  НОК. 

Полномочия  члена  Совета  по  НОК  прекращаются  в  случае: 
истечения  срока  его  полномочий; 
подачи  им  заявления  о  выходе  из  состава  Совета  по  НОК; 
отсутствие  на  заседаниях  Совета  по  НОК  в  течение  1 календарного  

года; 
вступления  в  отношении  него  в  законную  силу  обвинительного  

приговора  суда; 
признания  его  судом  недееспособным, ограниченно  дееспособным, 

безвестно  отсутствующим  или  объявления  умершим; 
смерти; 
выезда  за  пределы  Российской  Федерации  на  постоянное  место  

жительства; 
назначения  его  на  государственную  должность  Российской  Федерации, 

Республики  Коми, должность  в  органе  государственной  власти, органе  
местного  самоуправления, руководителя  руководители  (заместителя  
руководителя), работника  организации, осуществляющей  деятельность  в  
сфере  культуры; 

участия  в  общественном  объединении, осуществляющем  деятельность  
в  сфере  культуры. 

Полномочия  Совета  по  НОК  прекращаются  досрочно  в  следующих  
случаях: 

в  случае  принятия  Советом  по  НОК  решения  о  самороспуске  в  связи  с  
внесением  изменений  в  законодательство  Российской  Федерации, 
предусматривающих  иной  порядок  проведения  независимой  оценки  качества  
условий  оказания  услуг  организациями  культуры; 

в  случае  прекращении  деятельности  (ликвидации) Министерства. 
5.1. Включение  и  исключение  членов  Совета  по  НОК  проводится  

общественной  палатой  Республики  Коми  по  обращению  Министерства . 
В  случае  выявления  фактов  и  обстоятельств, указанных  в  абзацах  10-18 

пункта  5 настоящего  положения  Министерство  в  течение  30 календарных  
дней  со  дня  выявления  фактов  и  обстоятельств, указанных  в  абзацах  10-18 
пункта  5 настоящего  положения, направляет  в  Общественную  палату  
Республики  Коми  ходатайство  о  прекращении  деятельности  члена  Совета  по  
НОК  с  приложением  документов, подтверждающих  наличие  основания  для  
прекращения  деятельности  члена  Совета  по  НОК, а  также  ходатайство  о  
включении  в  состав  Совета  по  НОК  другого  члена. 



Члены  Совета  по  НОК  осуществляют  свою  деятельность  лично  
и  не  вправе  делегировать  свои  полномочия  другим  лицам. 

Обязанности  секретаря  Совета  исполняет  представитель  
Министерства, который  не  входит  в  состав  Совета  и  не  имеет  права  голоса. 

Основной  формой  деятельности  Совета  по  НОК  являются  заседания, 
которые  проводятся  по  мере  необходимости, но  не  реже  одного  раза  в  
полугодие  в  соответствии  с  планом  работы  Совета  по  НОК. Совет  по  НОК  в  
целях  своей  деятельности  руководствуется  показателями, утвержденными  
Министерством  культуры  Российской  Федерации, характеризующими  общие  
критерии  оценки  качества  условий  оказания  услуг  организациями  культуры, 
в  отношении  которых  проводится  независимая  оценка, качества  условий  
оказания  ими  услуг, а  также  составляет  график  проведения  независимой  
оценки  качества  условий  оказания  услуг  организациями  культуры, 
включенных  в  перечень  организаций  культуры, в  отношении  которых  
проводится  независимая  оценка. 

График  проведения  независимой  оценки  качества  условий  оказания  
услуг  организациями  культуры  и  перечень  организаций  культуры, в  
отношении  которых  проводится  независимая  оценка, утверждается  на  
заседании  Совета  по  НОК  в  срок  до  1 мая  текущего  года. 

Перечень  организаций  культуры, подлежащих  независимой  оценке  
качества  условий  оказания  ими  услуг  формируется  с  учетом: 

ведомственного  плана  мероприятий  по  проведению  независимой  
оценки  качества  условий  оказания  услуг  организациями  культуры  на  
трехлетний  период, утверждаемый  приказом  Министерства; 

предложений  Общественного  Совета  при  Министерстве  культуры, 
туризма  и  архивного  дела  Республики  Коми  по  итогам  мониторинга  
реализации  планов  мероприятий  организациями  культуры  по  улучшению  
качества  условий  оказания  услуг; 

информации  Министерства  об  итогах  проверки  выполнения  
показателей  государственного  задания, в  предыдущем  году, в  части  
выполнения  целевых  показателей  эффективности, характеризующих  общие  
критерии  оценки  качества  оказания  услуг  и  работ, оказываемых  и  
выполняемых  организациями  культуры; 

предложений  Министерства. 
План  работы  Совета  по  НОК  принимается  ежегодно  на  первом  

заседании  Совета  по  НОК  в  текущем  году  и  утверждается  председателем  
Совета  по  НОК  в  течение  3 рабочих  дней  со  дня  проведения  первого  
заседания  Совета  по  НОК. 

Члены  Совета  по  НОК  информируются  о  заседании  Совета  по  НОК, 
секретарем  Совета  по  НОК  не  менее  чем  за  5 рабочих  дней  до  даты  
заседания. По  решению  председателя  Совета  по  НОК  может  быть  проведено  
внеочередное  заседание  Совета  по  НОК. 

Заседание  Совета  по  НОК  считается  правомочным, если  на  нем  
присутствует  не  менее  половины  от  общего  числа  членов  Совета  по  НОК. 



Присутствие  на  заседаниях  Совета  по  НОК  министра  культуры, 
туризма  и  архивного  дела  Республики  Коми  (далее  - министр) (первого  
заместителя  министра  или  заместителя  министра) обязательно. В  заседаниях  
Совета  по  НОК  имеют  право  принимать  участие  иные  представители  
Министерства. Министр  (первый  заместитель  министра, заместитель  
министра) и  иные  представители  Министерства  не  имеют  права  голоса. 

Решения  Совета  по  НОК  по  рассмотренным  вопросам  
принимаются  открытым  голосованием  простым  большинством  голосов  (от  
числа  присутствующих ). 

При  равенстве  голосов  председатель  Совета  по  НОК  имеет  право  
решающего  голоса. 

Решения  Совета  по  НОК  принимаются  на  заседаниях, а  также  путем  
проведения  заочного  голосования . Решения  Совета  по  НОК  оформляются  
протоколом  его  заседания  в  течение  3 рабочих  дней  со  дня  заседания, копия  
которого  представляется  секретарем  членам  Совета  по  НОК. 

Информация  о  деятельности  Совета  по  НОК  размещается  на  
официальном  сайте  Министерства  в  информационно -телекоммуникационной  
сети  «Интернет». Совет  по  НОК  ежегодно  до  1 февраля  года, следующего  за  
отчетным, готовит  отчет  о  своей  деятельности  и  размещает  его  на  
официальном  сайте  Министерства  в  информационно -телекоммуникационной  
сети  «Интернет». 

Председатель  Совета  по  НОК  (или  заместитель  председателя) 
ежегодно  выступает  с  информацией  о  деятельности  Совета  по  НОК  
на  заседании  коллегии  Министерства. 

Организационно  - техническое  сопровождение  деятельности  Совета  
по  НОК  осуществляется  Министерством . 
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