
АДМИНИСТРАЦИЯ БОГУЧАНСКОГО РАЙОНА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

16.01. 2015              с. Богучаны                                              № 36-П 
 

О создании Общественного совета по проведению независимой оценки качества оказания услуг 
муниципальными бюджетными учреждениями культуры Богучанского района 

 
 
 В целях осуществления предоставления населению социальных услуг муниципальными 
бюджетными учреждениями культуры, а также в целях повышения качества их деятельности, 
руководствуясь ст. 36.1 Основ законодательства о культуре, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
Богучанского района Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.Создать Общественный совет по проведению независимой оценки  качества оказания услуг 
муниципальными бюджетными учреждениями культуры Богучанского района. 
 2.Утвердить Положение об Общественном совете по проведению независимой оценки  качества 
оказания услуг муниципальными бюджетными учреждениями культуры Богучанского района (приложение 
№1). 
 3.Утвердить состав Общественного совета по проведению независимой оценки качества оказания 
услуг муниципальными бюджетными учреждениями культуры Богучанского района (приложение № 2). 
 4.Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на первого заместителя Главы 
администрации  Богучанского района Машинистова А.Ю.. 
 5.Настоящее Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем опубликования в 
Официальном вестнике Богучанского района. 
 
Глава администрации 
Богучанского района                                     В.Ю.Карнаухов 
 

Приложение № 1 
к постановлению администрации   

Богучанского района от 16.01.2015 года № 36-П 
  

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

об Общественном совете по проведению независимой оценки качества оказания услуг муниципальными 
бюджетными учреждениями культуры Богучанского района 

 
I. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет правовой статус, полномочия, порядок формирования и 
организацию деятельности Общественного совета по проведению независимой оценки качества оказания 
услуг муниципальными бюджетными учреждениями культуры Богучанского района (далее - Общественный 
совет). 

1.2. Общественный совет является постоянно действующим совещательно - консультативным 
органом при администрации Богучанского района (далее – администрация района), созданным в целях 
предоставления гражданам информации о качестве оказания услуг муниципальными бюджетными 
учреждениями культуры Богучанского района (далее – организации культуры), а также в целях повышения 
качества их деятельности. 

1.3. Общественный совет в своей деятельности руководствуется действующим законодательством 
Российской Федерации, Красноярского края, муниципальными правовыми актами Богучанского района, а 
также настоящим Положением. 

1.4. Общественный совет формируется на основе добровольного участия в его деятельности 
граждан. 

1.5 Общественный совет осуществляет свою деятельность на основе принципов законности, 
уважения прав и свобод человека и гражданина. 
 

II. Функции Общественного совета 

2.1. Определяет перечни организаций культуры, в отношении которых проводится независимая 
оценка. 

2.2. Формирует предложения для разработки технического задания для организации, которая 
осуществляет сбор, обобщение и анализ информации о качестве оказания услуг организациями культуры 



(далее – оператор), принимает участие в рассмотрении проектов документации о закупке работ, услуг, а 
также проектов муниципальных контрактов, заключаемых администрацией района с оператором. 

2.3. Устанавливает при необходимости критерии оценки качества оказания услуг организациями 
культуры (дополнительно к установленным статьей 36.1 Основ законодательства о культуре общим 
критериям). 

2.4. Осуществляет независимую оценку качества оказания услуг организациями культуры с учетом 
информации, представленной оператором. 

2.5. Представляет в администрацию района результаты независимой оценки качества оказания услуг 
организациями культуры, а также предложения об улучшении качества их деятельности. 

 

III. Права Общественного совета 
 

Общественный совет для выполнения возложенных на него функций имеет право: 
3.1. Запрашивать и получать информацию, заслушивать должностных лиц администрации района, 

организаций культуры о деятельности организаций культуры. 
3.2. Вносить в администрацию района предложения по совершенствованию деятельности в сфере 

культуры на территории Богучанского района, по улучшению качества предоставления услуг 
организациями культуры. 
 

IV. Порядок формирования и организация деятельности Общественного совета 

4.1. Общественный совет формируется таким образом, чтобы была исключена возможность 
возникновения конфликта интересов.  

4.2. Состав Общественного совета формируется из числа представителей общественных организаций. 
Число членов Общественного совета - пять человек. Члены Общественного совета осуществляют свою 
деятельность на общественных началах.  

4.3. Основной формой работы Общественного совета являются заседания. Заседания правомочны, 
если на них присутствует более 1/2 состава Общественного совета. Заседания Общественного совета 
проводит его председатель. На время отсутствия председателя его обязанности исполняет заместитель 
председателя Общественного совета. Председатель, заместитель председателя и секретарь Общественного 
совета избираются на его первом заседании открытым голосованием простым большинством голосов от 
установленной численности Общественного совета. 

4.4. Решения Общественного совета принимаются простым большинством голосов от числа 
присутствующих на заседании его членов. При равенстве голосов решающим является голос 
председательствующего на заседании. Решения Общественного совета оформляются протоколами, 
подписываются секретарем и председательствующим на заседании и носят рекомендательный характер. 

4.5. Члены Общественного совета не могут делегировать свои полномочия другим лицам. 
4.6. Независимая оценка качества оказания услуг организациями культуры, организуемая 

Общественным советом по ее проведению, проводится не чаще чем один раз в год и не реже чем один раз в 
три года. 

 
V. Информация о деятельности Общественного совета 

5.1. Информация о деятельности Общественного совета направляется Общественным советом в 
администрацию района. 

5.2. Администрация района осуществляет размещение информации о деятельности Общественного 
совета на официальном сайте муниципального образования Богучанский район. 

 
Приложение № 2 

к постановлению администрации  
Богучанского района от 16.01.2015 года № 36-П 

  
Состав Общественного совета по проведению независимой оценки качества оказания услуг 

муниципальными бюджетными учреждениями культуры Богучанского района 
 

Васильева Нина Васильевна 
Председатель Богучанской территориальной (районной) организация Профсоюза 
работников народного образования и науки РФ  

Бордакова Валентина Егоровна 
Председатель общественной организации ветеранов-пенсионеров войны, труда, 
вооруженных сил и правоохранительных органов Богучанского района совета 
ветеранов 

Жилянин Василий Владимирович 
Настоятель религиозной организации православного Прихода храма Святых 
Первоверховных Апостолов Пера и Павла с.Богучаны 



Кабанова Галина Анатольевна 
Председатель общероссийской общественной организации «Всероссийское 
общество инвалидов» Богучанского района 

Лозовая Лариса Ивановна 
Член общероссийской общественной организации «Всероссийское общество 
инвалидов» Богучанского района 

 
 


