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АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕВАРТОВСКОГО РАЙОНА 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 22.02.2019 
 

г. Нижневартовск 

№ 412           

 

 

Об утверждении Положения об 

Общественном совете по 

проведению независимой оценки 

качества условий оказания услуг 

муниципальными организациями 

культуры, иными организациями, 

расположенными на территории 

Нижневартовского района и 

оказывающими услуги в сфере 

культуры за счет средств бюджета 

района 

 

 

В соответствии со статьей 36.1 Закона Российской Федерации                                   

от 09.10.1992 № 3612-1 «Основы законодательства Российской Федерации о 

культуре», протоколом совместного заседания Общественного совета района и 

Координационного совета по вопросам взаимодействия администрации района с 

национально-культурными и религиозными объединениями района от 

20.12.2108: 

 

1. Утвердить Положение об Общественном совете по проведению 

независимой оценки качества условий оказания услуг муниципальными 

организациями культуры, иными организациями, расположенными                                    

на территории Нижневартовского района и оказывающими услуги в сфере 

культуры за счет средств бюджета района, согласно приложению.  

 

2. Признать утратившими силу постановления администрации района: 

от 24.12.2014 № 2609 «О создании Общественного совета по проведению 

независимой оценки качества работы муниципальных учреждений культуры, 

муниципальных автономных организаций дополнительного образования 

Нижневартовского района»;  
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от 29.02.2016 № 466 «О внесении изменений в приложение 1                                          

к постановлению администрации района от 24.12.2014 № 2609 «О создании 

Общественного совета по проведению независимой оценки качества работы 

муниципальных учреждений культуры, муниципальных автономных 

организаций дополнительного образования Нижневартовского района»; 

от 10.10.2016 № 2327 «О внесении изменений в постановление 

администрации района от 24.12.2014 № 2609 «О создании Общественного совета 

по проведению независимой оценки качества работы муниципальных 

учреждений культуры, муниципальных организаций дополнительного 

образования Нижневартовского района»,  

от 16.12.2016 № 2910 «О внесении изменений в приложение 2                                      

к постановлению администрации района от 24.12.2014 № 2609 «О создании 

Общественного совета по проведению независимой оценки качества работы 

муниципальных учреждений культуры, муниципальных автономных 

организаций дополнительного образования Нижневартовского района»;  

от 27.10.2017 № 2198 «О внесении изменений в постановление 

администрации района от 24.12.2014 № 2609 «О создании Общественного совета 

по проведению независимой оценки качества работы муниципальных 

учреждений культуры, муниципальных организаций дополнительного 

образования Нижневартовского района»;  

от 22.02.2018 № 404 «О внесении изменений в постановление 

администрации района от 24.12.2014 № 2609 «О создании Общественного совета 

по проведению независимой оценки качества работы муниципальных 

учреждений культуры, муниципальных автономных организаций 

дополнительного образования Нижневартовского района»;  

от 27.03.2018 № 691 «О внесении изменений в приложение 2                                                

к постановлению администрации района от 24.12.2014 № 2609 «О создании 

Общественного совета по проведению независимой оценки качества условий 

оказания услуг муниципальных учреждений культуры, муниципальных 

автономных организаций дополнительного образования Нижневартовского 

района». 

 

3. Службе документационного обеспечения управления организации 

деятельности администрации района разместить постановление на официальном 

веб-сайте администрации района: www.nvraion.ru. 

 

4. Пресс-службе администрации района опубликовать постановление                      

в приложении «Официальный бюллетень» к районной газете «Новости 

Приобья». 

 

5. Постановление вступает в силу после его официального опубликования 

(обнародования). 

 

 

 

file://SUN/documentation/ПОСТАНОВЛЕНИЯ/I%20квартал/502%20О%20ВИ%20в%20П%20от%2024.12.2014%20№%202609.docx
file://SUN/documentation/ПОСТАНОВЛЕНИЯ/I%20квартал/502%20О%20ВИ%20в%20П%20от%2024.12.2014%20№%202609.docx
file://SUN/documentation/ПОСТАНОВЛЕНИЯ/I%20квартал/502%20О%20ВИ%20в%20П%20от%2024.12.2014%20№%202609.docx
file://SUN/documentation/ПОСТАНОВЛЕНИЯ/I%20квартал/502%20О%20ВИ%20в%20П%20от%2024.12.2014%20№%202609.docx
file://SUN/documentation/ПОСТАНОВЛЕНИЯ/I%20квартал/502%20О%20ВИ%20в%20П%20от%2024.12.2014%20№%202609.docx
http://www.nvraion.ru/
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6. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя 

главы района по социальным вопросам О.В. Липунову. 

 

 

 

Глава района                                                                                        Б.А. Саломатин 
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Приложение к постановлению 

администрации района 

от 22.02.2019 № 412 

 

 

Положение 

об Общественном совете по проведению независимой оценки  

качества условий оказания услуг муниципальными организациями 

культуры, иными организациями, расположенными на территории 

Нижневартовского района и оказывающими услуги в сфере культуры  

за счет средств бюджета района  

(далее – Положение) 

 

I. Общие положения 

 

1.1. Общественный совет по проведению независимой оценки качества 

условий оказания услуг муниципальными организациями культуры, иными 

организациями, расположенными на территории Нижневартовского района                      

и оказывающими услуги в сфере культуры за счет средств бюджета района 

(далее − Общественный совет), является постоянно действующим 

коллегиальным совещательным органом администрации района. 

1.2. Общественный совет проводит независимую оценку качества условий 

оказания услуг муниципальными организациями культуры, иными 

организациями, расположенными на территории Нижневартовского района и 

оказывающими услуги в сфере культуры и туризма за счет средств бюджета 

Нижневартовского района (далее – организации культуры) 

1.3. Общественный совет в своей деятельности руководствуется 

Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными 

законами, федеральными законами, указами Президента Российской Федерации, 

постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, правовыми 

актами Ханты-Мансийского автономного округа − Югры, Нижневартовского 

района, а также настоящим Положением. 

1.4. Решения Общественного совета носят рекомендательный характер. 

 

II. Задачи и полномочия Общественного совета 

 

2.1. Основными задачами Общественного совета являются: 

организация и проведение независимой оценки качества условий оказания 

услуг организациями культуры; 

повышение качества услуг, предоставляемых организациями культуры; 

повышение открытости и доступности информации о деятельности 

организаций культуры.  

2.2. Основные полномочия Общественного совета: 

взаимодействие с общественными организациями, средствами массовой 
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информации и иными экспертами по вопросам оценки качества работы 

организаций культуры; 

участие в проведении работ по оценке условий оказания услуг организаций 

культуры; 

формирование перечня организаций, в отношении которых проводится 

независимая оценка; 

участие в рассмотрении проектов документации о закупке работ, услуг,                 

а также проекта муниципального контракта (договора) с организацией, которая 

осуществляет сбор и обобщение информации о качестве условий оказания услуг 

организациями культуры (далее − оператор); 

осуществление независимой оценки качества условий оказания услуг 

организациями культуры с учетом информации, представленной оператором; 

представление в администрацию района результатов независимой оценки 

качества условий оказания услуг организациями культуры, а также предложений 

об улучшении качества их деятельности; 

установление порядка проведения независимой оценки качества условий 

оказания услуг организациями культуры, периодичность ее проведения, но не 

чаще чем один раз в год и не реже чем один раз в три года в отношении одной                 

и той же организации; 

организация работы по выявлению, обобщению и анализу общественного 

мнения и рейтингов о качестве работы организаций, в том числе 

сформированных общественными организациями, профессиональными 

сообществами и экспертами. 

 

III. Права Общественного совета 

 

3.1. Для осуществления возложенных задач и полномочий Общественный 

совет имеет право: 

запрашивать и получать дополнительную информацию, необходимую для 

проведения независимой оценки качества работы организаций; 

приглашать на заседания Общественного совета руководителей и 

специалистов структурных подразделений администрации района, 

руководителей учреждений, организаций, оказывающих муниципальные услуги, 

а также представителей иных общественных организаций;  

привлекать специализированные рейтинговые агентства (учреждения).  

 

IV. Порядок формирования Общественного совета 

 

4.1. На первом заседании Общественного совета из его состава избираются 

председатель Общественного совета, заместитель председателя Общественного 

совета и секретарь Общественного совета.  

4.2. Лица, входящие в состав Общественного совета, принимают участие                      

в его работе на общественных началах. 

4.3. В состав Общественного совета не могут входить: 

лица, признанные недееспособными на основании решения суда; 
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лица, имеющие непогашенную или неснятую судимость;  

лица, замещающие государственные должности Российской Федерации                 

и субъектов Российской Федерации, должности государственной службы 

Российской Федерации и субъектов Российской Федерации; 

лица, замещающие муниципальные должности и должности 

муниципальной службы; 

другие лица, которые в соответствии с Федеральным законом от 04.04.2005 

№ 32-ФЗ «Об Общественной палате Российской Федерации» не могут быть 

членами Общественной палаты Российской Федерации. 

 

V. Организация деятельности Общественного совета 

 

5.1. Общественный совет осуществляет свою деятельность исходя из задач 

и полномочий, указанных в разделе II Положения. 

5.2. Заседания Общественного совета проводятся по мере необходимости, 

но не реже одного раза в квартал и считаются правомочными, если на них 

присутствует более половины членов Общественного совета. 

5.3. При невозможности участия в заседании члены Общественного совета 

информируют об этом председателя Общественного совета (в случае его 

отсутствия – заместителя председателя), при этом они вправе изложить свое 

мнение по рассматриваемым вопросам в письменном виде не позднее 2 дней до 

дня заседания Общественного совета. 

5.4. Председатель Общественного совета: 

определяет приоритетные направления деятельности Общественного 

совета; 

вносит на утверждение Общественного совета план работы; 

проводит заседания Общественного совета; 

координирует деятельность членов Общественного совета. 

5.5. В отсутствие председателя Общественного совета его функции 

выполняет заместитель председателя Общественного совета. 

5.6. Секретарь Общественного совета: 

организует текущую деятельность Общественного совета; 

информирует членов Общественного совета о времени, месте и повестке 

дня его заседания, а также об утвержденных планах работы; 

обеспечивает во взаимодействии с членами Общественного совета 

подготовку информационно-аналитических материалов к заседанию по 

вопросам, включенным в повестку дня; 

организует делопроизводство. 

5.7. Решения Общественного совета принимаются большинством голосов 

присутствующих на заседании лиц, входящих в состав Общественного совета.             

В случае равенства голосов решающим является голос председательствующего 

на заседании Общественного совета. 

5.8. Решения Общественного совета оформляются протоколами, которые 

подписывает председательствующий на заседании Общественного совета, копии 

протоколов направляются в управление культуры администрации района. 
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5.9. Полномочия члена Общественного совета прекращаются в случае: 

подачи им заявления о выходе из состава Общественного совета; 

неспособности его по состоянию здоровья участвовать в работе 

Общественного совета; 

вступления в отношении него в законную силу обвинительного приговора 

суда; 

признания его судом недееспособным или ограниченно дееспособным; 

признания его судом безвестно отсутствующим или объявления умершим; 

его смерти; 

его выезда за пределы Нижневартовского района на постоянное место 

жительства. 

5.10. Информация о деятельности Общественного совета подлежит 

размещению управлением культуры администрации района на официальном 

веб-сайте администрации района. 

5.11. Организационно-техническое обеспечение деятельности 

Общественного совета возлагается на начальника управления культуры 

администрации района. 

 


