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КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ
МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ И ТУРИЗМА

ПРИКАЗ
от 19 февраля 2015 г. N 71

О ВОЗЛОЖЕНИИ НА ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ ПРИ МИНИСТЕРСТВЕ КУЛЬТУРЫ
И ТУРИЗМА КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ ФУНКЦИЙ ПО ПРОВЕДЕНИЮ
НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОКАЗАНИЯ УСЛУГ ОРГАНИЗАЦИЯМИ
В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ КАЛУЖСКОЙ
ОБЛАСТИ

В соответствии с {КонсультантПлюс}"Законом Российской Федерации от 09.10.1992 N 3612-1 "Основы законодательства Российской Федерации о культуре", {КонсультантПлюс}"Законом Калужской области от 26.05.2014 N 581-ОЗ "Об общественных советах при органах исполнительной власти Калужской области" и на основании {КонсультантПлюс}"положения о министерстве культуры и туризма Калужской области
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Возложить на Общественный совет при министерстве культуры и туризма Калужской области, утвержденный постановлением Правительства Калужской области от 26.01.2015 N 43 "О создании и утверждении состава Общественного совета при министерстве культуры и туризма Калужской области", функции по проведению независимой оценки качества оказания услуг организациями в сфере культуры, расположенных на территории Калужской области.
2. Утвердить положение об Общественном совете при министерстве культуры и туризма Калужской области (прилагается).

И.о. министра
М.Ю.Бирюкова





Приложение
к Приказу
министерства культуры и туризма
Калужской области
от 19 февраля 2015 г. N 71

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОБЩЕСТВЕННОМ СОВЕТЕ ПРИ МИНИСТЕРСТВЕ КУЛЬТУРЫ И ТУРИЗМА
КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Общие положения

1.1. Общественный совет при министерстве культуры и туризма Калужской области (далее - Общественный совет) является постоянно действующим коллегиальным совещательным органом при министерстве культуры и туризма Калужской области (далее - министерство).
1.2. Общественный совет в своей деятельности руководствуется {КонсультантПлюс}"Конституцией Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами Калужской области, нормативными правовыми актами Калужской области и органов местного самоуправления, а также настоящим Положением.
1.3. Деятельность членов Общественного совета строится на добровольной основе, принципах законности, уважении прав и свобод человека, а также коллегиальности, открытости и гласности.
1.4. Решения, принимаемые Общественным советом в соответствии с его компетенцией, носят рекомендательный характер.

2. Задачи и полномочия Общественного совета

2.1. Основными задачами Общественного совета являются:
- оптимизация взаимодействия министерства и гражданского общества, обеспечение участия граждан, общественных объединений и иных организаций в обсуждении и выработке решений по вопросам государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере культуры, искусства в установленной сфере деятельности министерства;
- содействие министерству в рассмотрении ключевых социально значимых вопросов в установленной сфере деятельности и выработке решений по ним, в том числе при определении приоритетов развития в области культуры, искусства;
- выдвижение и обсуждение общественных инициатив, связанных с деятельностью министерства;
- участие в информировании граждан о деятельности министерства, в том числе через средства массовой информации, и в организации публичного обсуждения вопросов, касающихся деятельности министерства;
- рассмотрение инициатив граждан, общественных организаций и иных организаций, связанных с выявлением и решением наиболее актуальных проблем в сферах деятельности министерства;
- организация и реализация мероприятий по независимой оценке качества работы учреждений культуры с целью повышения эффективности их деятельности на территории Калужской области;
- выработка рекомендаций по улучшению качества работы учреждений культуры на территории Калужской области.
2.2. Основные полномочия Общественного совета:
- рассматривает инициативы граждан Калужской области, общественных объединений, организаций, органов государственной власти в установленной сфере деятельности и вносит в министерство предложения по их рассмотрению и реализации;
- выявляет общественно значимые приоритеты в области культуры, искусства и вносит в министерство предложения по их проработке;
- организует работу по привлечению граждан, общественных объединений и иных организаций к обсуждению вопросов в установленной сфере деятельности;
- формирование перечня учреждений, оказывающих услуги в сфере культуры на территории Калужской области, для проведения оценки качества их работы на основе изучения результатов общественного мнения;
- определение критериев эффективности работы учреждений, оказывающих услуги в сфере культуры на территории Калужской области;
- разработка и установление порядка проведения оценки качества работы учреждений в сфере культуры на территории Калужской области, оказывающих услуги и периодичность проведения мониторинга;
- организация работы по выявлению, обобщению и анализу общественного мнения и рейтингов о качестве работы учреждений, в том числе сформированных общественными организациями, профессиональными сообществами и иными экспертами;
- выработка предложений по совместным действиям общественных объединений, научных, образовательных учреждений и иных некоммерческих организаций, а также средств массовой информации по вопросам, отнесенным к ведению министерства;
- направление в министерство информации о результатах независимой оценки качества работы учреждений и предложений об улучшении качества работы, а также об организации доступа к информации, необходимой для лиц, обратившихся за предоставлением услуг в сфере культуры на территории Калужской области.

3. 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 учреждений;
- приглашать на заседания Общественного совета руководителей федеральных, региональных и муниципальных учреждений, а также иных негосударственных организаций культуры, которые оказывают государственные, муниципальные услуги в сфере культуры;
- направлять в министерство:
- предложения об организации доступа к информации, необходимой для потребителей услуг государственных учреждений;
- информацию о результатах оценки качества работы государственных учреждений, рейтингах их деятельности;
- предложения об улучшении качества работы муниципальных учреждений.

4. Организация деятельности Общественного совета

4.1. Общественный совет самостоятельно определяет порядок своей работы, на первом заседании избирают председателя и секретаря.
4.2. Основными формами работы Общественного совета являются заседания Общественного совета, которые проводятся не реже двух раз в год.
4.3. По решению Общественного совета может быть проведено внеочередное заседание.
4.4. Повестка дня очередного заседания Общественного совета обсуждается членами Общественного совета на текущем заседании и утверждается простым большинством голосов.
4.5. О дате заседания члены Общественного совета уведомляются не позднее чем за 3 дня до его проведения.
4.6. Общественный совет самостоятельно проводит мониторинг, сбор и обобщение сведений о деятельности учреждений в сфере культуры на территории Калужской области.
4.7. Члены Общественного совета обладают равными правами при обсуждении всех вопросов в пределах компетенции Общественного совета.
4.8. Решения Общественного совета принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании членов Общественного совета и правомочны при наличии не менее половины членов Общественного совета.
4.9. Решение заседания Общественного совета оформляется протоколом, который подписывается председателем и секретарем Общественного совета.
4.10. Члены Общественного совета имеют право письменно изложить особое мнение по рассматриваемому вопросу, которое приобщается к протоколу заседания Общественного совета.
4.11. Протокол направляется в министерство.
4.12. Информация о деятельности и решениях Общественного совета, результатах оценки качества работы учреждений в сфере культуры на территории Калужской области, рейтинги деятельности данных учреждений размещаются на официальном сайте министерства в сети Интернет.




