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МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ
от 28 ноября 2014 г. N 530/01-15

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕННОМ СОВЕТЕ
ПРИ МИНИСТЕРСТВЕ КУЛЬТУРЫ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", во исполнение федеральных законов N 256-ФЗ от 21 июля 2014 г. "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам проведения независимой оценки качества оказания услуг организациями в сфере культуры, социального обслуживания, охраны здоровья и образования" и 212-ФЗ от 21 июля 2014 г. "Об основах общественного контроля в Российской Федерации" приказываю:
1. Утвердить Положение об общественном совете при министерстве культуры Хабаровского края.
2. Признать утратившим силу приказ министерства культуры Хабаровского края от 15.05.2014 N 139/01-15 "Об утверждении положения об общественном совете при министерстве культуры Хабаровского края".
3. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.

И.о. министра
М.А.Лоскутникова





УТВЕРЖДЕНО
Приказом
Министерства культуры
Хабаровского края
от 28 ноября 2014 г. N 530/01-15

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОБЩЕСТВЕННОМ СОВЕТЕ ПРИ МИНИСТЕРСТВЕ
КУЛЬТУРЫ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", федеральных законов N 256-ФЗ от 21 июля 2014 г. "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам проведения независимой оценки качества оказания услуг организациями в сфере культуры, социального обслуживания, охраны здоровья и образования", 212-ФЗ от 21 июля 2014 г. "Об основах общественного контроля в Российской Федерации".
1.2. Общественный совет при министерстве культуры Хабаровского края (далее - общественный совет и министерство соответственно) в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Хабаровского края, законами и иными нормативными правовыми актами Хабаровского края, а также настоящим Положением.
1.3. Общественный совет является совещательным и консультативным органом, образуемым для обеспечения взаимодействия министерства с институтами гражданского общества и гражданами.
1.4. Работа членов общественного совета строится на добровольной основе, принципах открытости и партнерства и строго в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
1.5. Общественный совет формируется на основе добровольного участия в его деятельности граждан, представителей заинтересованных общественных объединений и иных некоммерческих организаций, независимых от исполнительных органов государственной власти края экспертов.
1.6. Общественный совет является коллегиальным совещательным органом и работает на общественных началах.
1.7. Общественный совет не является юридическим лицом.
1.8. Состав общественного совета утверждается сроком на три года.
1.9. Организационное и материально-техническое обеспечение деятельности общественного совета обеспечивает министерство.
1.10. Решения общественного совета носят рекомендательный характер.

2. Цели и задачи общественного совета

2.1. Целями общественного совета являются:
- обеспечение реализации и защиты прав и свобод человека и гражданина, прав и законных интересов общественных объединений и иных негосударственных некоммерческих организаций;
- повышение качества деятельности учреждений культуры, подведомственных министерству;
- обеспечение учета общественного мнения, предложений и рекомендаций граждан, общественных объединений и иных негосударственных некоммерческих организаций при принятии решений министерством.
2.2. Задачами общественного совета являются:
- формирование и развитие гражданского правосознания;
- повышение уровня доверия граждан к деятельности министерства, а также обеспечение тесного взаимодействия министерства с институтами гражданского общества;
- проведение независимой оценки качества работы учреждений культуры, подведомственных министерству (далее - учреждений);
- обеспечение открытости информации о качестве работы учреждений, включая результаты мониторинга и рейтингов их деятельности;
- выработка предложений по реализации государственной политики в сфере культуры, искусства, культурного наследия (в том числе археологического наследия), образования в сфере культуры, туризма;
- участие в разработке и рассмотрении концепций, программ, инициатив граждан, общественных объединений и организаций по наиболее актуальным вопросам деятельности в сфере культуры, искусства, культурного наследия, образования в сфере культуры, туризма;
- повышение эффективности деятельности министерства.

3. Функции и права общественного совета

3.1. Основными функциями общественного совета являются:
- общественное обсуждение проектов законов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации и Хабаровского края, проектов государственных программ Хабаровского края в сфере деятельности министерства;
- рассмотрение гражданских инициатив, направленных на реализацию функций министерства;
- подготовка предложений по совершенствованию действующего законодательства в сфере культуры, искусства, культурного наследия, образования в сфере культуры, туризма;
- сбор и анализ информации о проблемах в сфере деятельности министерства, подготовка предложений по их решению;
- формирование перечня учреждений для проведения оценки качества их работы для утверждения министерством;
- определение показателей, характеризующих общие критерии оценки качества оказания услуг учреждениями культуры;
- формирование предложений для разработки технического задания для организации, которая осуществляет сбор, обобщение и анализ информации о качестве оказания услуг учреждениями культуры (далее - оператор), участвует в рассмотрении проектов документации о закупке работ, услуг, а также проекта государственного контракта, заключаемого министерством и оператором;
- определение при необходимости дополнительных критериев оценки качества оказания услуг учреждениями культуры;
- осуществление независимой оценки качества оказания услуг учреждениями культуры с учетом информации, предоставленной оператором;
- предоставление в министерство результатов независимой оценки качества оказания услуг учреждениями культуры, а также предложений об улучшении качества их деятельности.
3.2. Общественный совет вправе:
- приглашать на свои заседания представителей органов государственной власти края, органов местного самоуправления, граждан;
- запрашивать и получать информацию о деятельности министерства и подведомственных министерству учреждений культуры, необходимую для осуществления возложенных на него функций, если это не противоречит требованиям законодательства Российской Федерации о защите государственной и иной охраняемой законом тайны, а также не нарушает прав граждан, общественных объединений и организаций;
- вносить предложения по совершенствованию деятельности министерства;
- создавать рабочие группы и иные объединения, установленные законодательством РФ;
- принимать участие в краевых мероприятиях, проводимых министерством: совещаниях, конференциях, форумах, культурных мероприятиях;
- принимать участие в общественных обсуждениях и экспертизе результатов работы, проводимой Правительством края (органами исполнительной власти края) по выполнению задач, поставленных указами Президента Российской Федерации от 07.05.2012;
- подготавливать итоговый документ и направлять его в министерство;
- осуществлять иные полномочия, необходимые для осуществления деятельности общественного совета.

4. Порядок формирования и организация
деятельности общественного совета

4.1. В целях формирования состава общественного совета на официальном сайте министерства в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - официальный сайт министерства) размещается уведомление о начале процедуры формирования состава общественного совета (далее - уведомление).
В уведомлении должны быть указаны требования к кандидатам в члены общественного совета, срок и адрес для направления предложений по кандидатам. Срок приема предложений не может быть менее 15 дней со дня размещения уведомления.
4.2. В случае формирования состава общественного совета в связи с истечением срока полномочий действующего состава общественного совета уведомление должно быть размещено на официальном сайте министерства не позднее чем за 3 месяца до истечения полномочий действующего состава членов общественного совета.
4.3. Одновременно с размещением на официальном сайте министерства уведомление направляется в Общественную палату Хабаровского края с предложением разместить его на официальном сайте Общественной палаты Хабаровского края в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
4.4. Министерство не позднее 10 дней со дня окончания приема письменных предложений по кандидатам в члены общественного совета и с учетом результатов проведенных с Общественной палатой Хабаровского края консультаций утверждает состав общественного совета.
4.5. Состав общественного совета в течение 3 дней со дня его утверждения размещается на официальном сайте министерства.
4.6. Председатель, заместитель председателя и секретарь общественного совета избираются из состава общественного совета путем открытого голосования.
4.7. Члены общественного совета не вправе делегировать свои полномочия другим лицам.
4.8. Заседания общественного совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.
Заседание общественного совета считается правомочным, если в нем участвует более половины от общего числа его членов.
Порядок проведения заседаний общественного совета определяется председателем общественного совета по согласованию с министром культуры Хабаровского края (далее - министр).
4.9. Общественный совет осуществляет свою деятельность в соответствии с планом основных мероприятий, утвержденным председателем общественного совета и согласованным с министром.
4.10. Решения общественного совета оформляются протоколом, который подписывается председателем и секретарем общественного совета.
Выписки из протоколов заседаний общественного совета направляются министру.
4.11. Информация о деятельности общественного совета размещается на официальном сайте министерства.
4.12. Организационно-техническое и информационное обеспечение деятельности общественного совета осуществляет министерство.




