
Приложение 1 

к постановлению     

администрации  Эртильского  

муниципального района 

                                                                                    от 14.10.2016г. №  618 

Положение  

об общественном совете по культуре при главе администрации 

Эртильского муниципального района 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет компетенцию, порядок 

формирования и деятельности общественного Совета по культуре при главе 

администрации Эртильского муниципального района (далее - Совет). 

1.2. Совет является постоянно действующим, коллегиальным 

совещательным органом при главе администрации Эртильского 

муниципального района. 

1.3. Цели создания Совета: 

- определение порядка  формирования независимой системы оценки 

качества работы организаций, оказывающих социальные услуги населению в 

сфере культуры, в целях повышения качества работы этих организаций; 

- обеспечение открытости и доступности информации о деятельности 

организаций, оказывающих социальные услуги населению в сфере культуры; 

- установление диалога между организациями, оказывающими 

социальные услуги населению в сфере культуры и гражданами - 

потребителями услуг; 

- направление организациям, оказывающих социальные услуги 

населению в сфере культуры, предложений, подготовленных с учетом 

изучения результатов оценки качества их работы и рейтингов их 

деятельности; 

- повышение качества социальных услуг для населения. 

1.4. Независимая система оценки качества работы организаций, 

оказывающих социальные услуги населению в сфере культуры, 

осуществляется: 

- общественными организациями; 

- профессиональными сообществами; 

- средствами массовой информации; 

- иными экспертами. 

1.5. Совет в своей деятельности руководствуется Конституцией и 

законодательством Российской Федерации, законодательством Воронежской 
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области, муниципальными правовыми актами органов местного 

самоуправления Эртильского муниципального района, а также настоящим 

Положением. 

1.6. Членство в Совете является добровольным. Совет осуществляет 

свою деятельность на общественных началах и на основе принципов 

законности, уважения прав и свобод человека. 

 

2. Основные задачи и права Совета 

2.1. Основными задачами Совета являются: 

- содействие главе администрации Эртильского муниципального 

района в подготовке предложений по реализации приоритетных направлений 

развития культуры и искусства, по вопросам партнерского взаимодействия с 

организациями культуры и искусства, представителями творческой 

интеллигенции; 

- обеспечение проведения оценки качества работы муниципальных 

учреждений культуры Эртильского муниципального района; 

- выработка предложений по развитию региональных, 

межнациональных и международных культурных связей. 

2.2. Для решения возложенных задач Совет имеет право: 

- формировать перечень организаций для проведения оценки качества 

их работы на основе изучения результатов общественного мнения; 

- определять критерии эффективности работы организаций, которые 

характеризуют: 

открытость и доступность информации об организации; 

комфортность условий и доступность получения услуг, в том числе для 

граждан с ограниченными возможностями здоровья; 

время ожидания в очереди при получении услуги; 

доброжелательность, вежливость и компетентность работников 

организации; 

долю получателей услуг, удовлетворенных качеством обслуживания в 

организации; 

- устанавливать порядок оценки качества работы муниципальных 

учреждений культуры на основании определенных критериев эффективности 

их работы; 

- организовывать работу по выявлению, обобщению и анализу 

общественного мнения и рейтингов о качестве работы организаций, 

оказывающих социальные услуги населению в сфере культуры; 

- направлять в орган, осуществляющий функции и полномочия 



учредителя: 

-информацию о результатах оценки качества работы организаций; 

-предложения об улучшении качества работы, а также об организации 

доступа к информации, необходимой для лиц, обратившихся за 

предоставлением услуг. 

3. Порядок формирования Совета 

3.1. Состав Совета формируется на основе представительства от 

общественных организаций, профессиональных сообществ, средств массовой 

информации, экспертов и утверждается постановлением администрации 

Эртильского муниципального района. 

3.2. Срок полномочий членов Совета составляет три года со дня 

первого заседания Совета. 

3.3. Решение о создании и ликвидации Совета принимается 

постановлением администрации Эртильского муниципального района. 

4. Порядок деятельности Совета 

4.1. В состав Совета входят председатель, заместитель председателя, 

ответственный секретарь и члены Совета. 

4.2. Председатель Совета или в период его отсутствия заместитель 

председателя: 

- руководит работой Совета, ведет заседания; 

- утверждает повестку дня заседаний Совета; 

- определяет место и время проведения заседания Совета; 

- контролирует выполнение решений Совета. 

4.3. Ответственный секретарь Совета: 

- готовит проекты повесток дня заседаний Совета; 

- готовит материалы для рассмотрения на заседании Совета; 

- готовит проекты решений Совета; 

- ведет протокол заседания Совета, готовит выписки из протоколов; 

- осуществляет контроль выполнения решений Совета, поручений 

председателя Совета и его заместителя; 

- организует проведение заседания Совета; 

- уведомляет членов Совета о повестке, дате, месте и времени 

очередного заседания Совета; 

- осуществляет текущую деятельность, обеспечивает анализ и 

подготовку обобщенной информации по вопросам, входящим в компетенцию 

Совета, представляет ее председателю и членам Совета. 

4.4. Совет в соответствии с возложенными на него задачами 

утверждает план своей работы. 



4.5. Основной формой деятельности Совета являются заседания, 

которые проводятся не реже одного раза в год. В случае необходимости 

могут проводиться внеочередные заседания Совета. 

4.6. Заседание Совета считается правомочным, если на нем 

присутствовало не менее половины членов Совета. 

4.7. Решение Совета принимается открытым голосованием простым 

большинством голосов присутствующих на заседании членов Совета и 

оформляется протоколом, который подписывается председателем Совета (в 

его отсутствие - заместителем председателя) и ответственным секретарем 

Совета. 

4.8. Решения Совета носят рекомендательный характер. 

4.9. По результатам решений Совета могут приниматься правовые акты 

администрации Эртильского муниципального района. 

4.10. Организационное и материально-техническое обеспечение 

деятельности Совета осуществляется администрацией Эртильского 

муниципального района. 

 

 

 
 


