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АДМИНИСТРАЦИЯ КУРГАНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КУРГАНИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23/03/2016                                                №312
г. Курганинск


О создании Общественного Совета по проведению независимой оценки качества оказания услуг организациями культуры 
Курганинского городского поселения
 Курганинского района

В соответствии с Федеральным законом от 9 октября 1992 года № 3612-I «Основы законодательства Российской Федерации о культуре»                 п о с т а н о в л я ю:
1.0Создать Общественный Совет по проведению независимой оценки качества оказания услуг организациями культуры Курганинского городского поселения Курганинского района.
2.0Утвердить Положение об Общественном Совете по проведению независимой оценки качества оказания услуг организациями культуры Курганинского городского поселения Курганинского района и его состав (приложения № 1, 2).
3. Общему отделу (Чернова) опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой информации и обеспечить его размещение (опубликование) на официальном сайте администрации Курганинского городского поселения Курганинского района в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Курганинского городского поселения Курганинского района А.А. Бахметьеву.
5.0Постановление вступает в силу со дня его подписания.



Глава Курганинского городского поселения Курганинского района

В.П. Руденко






                                          ПРИЛОЖЕНИЕ № 1


                                         УТВЕРЖДЕНО
                                       постановлением администрации
Курганинского городского поселения 
                                        Курганинского района 
                                        от ___________ №_____

ПОЛОЖЕНИЕ
об Общественном Совете по проведению независимой оценки качества оказания услуг организациями культуры Курганинского городского поселения Курганинского района

1. Общие положения

Независимая оценка качества оказания услуг организациями культуры является одной из форм общественного контроля и проводится в целях предоставления гражданам информации о качестве оказания услуг организациями культуры, а также в целях повышения качества их деятельности.
Независимая оценка качества оказания услуг организациями культуры предусматривает оценку условий оказания услуг по таким общим критериям, как открытость и доступность информации об организации культуры (от 1 до 5 баллов); комфортность условий предоставления услуг и доступность их получения (от 1 до 5 баллов); время ожидания предоставления услуги (от 1 до 5 баллов); доброжелательность, вежливость, компетентность работников организации культуры (от 1 до 5 баллов); удовлетворенность качеством оказания услуг (от 1 до 5 баллов).
В целях создания условий для организации проведения независимой оценки качества оказания услуг организациями культуры уполномоченный орган администрации Курганинского городского поселения формирует Общественный Совет по проведению независимой оценки качества оказания услуг организациями культуры.
Общественный Совет по проведению независимой оценки качества оказания услуг организациями культуры формируется таким образом, чтобы была исключена возможность возникновения конфликта интересов. Состав Общественного Совета формируется из числа представителей общественных организаций. Число членов общественного совета не может быть менее чем пять человек.
 
2. Организация деятельности Общественного Совета по проведению независимой оценки качества оказания услуг организациями культуры

Члены Общественного Совета осуществляют свою деятельность на общественных началах. Информация о деятельности Общественного Совета размещается органом местного самоуправления, при котором он создан, на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть "Интернет").
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.
Общественный Совет по проведению независимой оценки качества оказания услуг организациями культуры:
определяет перечень организаций культуры, в отношении которых проводится независимая оценка;
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 государственного, муниципального контрактов, заключаемых уполномоченным органом местного самоуправления с оператором;
устанавливает при необходимости критерии оценки качества оказания услуг организациями культуры (дополнительно к установленным настоящей статьей общим критериям);
осуществляет независимую оценку качества оказания услуг организациями культуры с учетом информации, представленной оператором;
представляет в орган местного самоуправления результаты независимой оценки качества оказания услуг организациями культуры, а также предложения об улучшении качества их деятельности.
Поступившая в орган местного самоуправления информация о результатах независимой оценки качества оказания услуг организациями культуры подлежит обязательному рассмотрению указанным органом в месячный срок и учитывается им при выработке мер по совершенствованию деятельности организаций культуры.
Информация о результатах независимой оценки качества оказания услуг организациями культуры размещается органом местного самоуправления на своем официальном сайте и официальном сайте для размещения информации о государственных и муниципальных учреждениях в сети "Интернет".



Начальник отдела экономики, прогнозирования 
и финансового учета администрации 
Курганинского городского поселения 
Курганинского района                                            Т.Л. Коренькова
                                       


                                      ПРИЛОЖЕНИЕ № 2


                                       УТВЕРЖДЕН
                                       постановлением администрации
   Курганинского городского поселения 
                                        Курганинского района 
                                        от ___________ №_____


СОСТАВ
Общественного Совета по проведению независимой оценки качества оказания услуг организациями культуры Курганинского городского поселения Курганинского района 

Глазунова Людмила Николаевна
-
депутат Совета Курганинского городского поселения Курганинского района;

Титаренко Людмила Владимировна

-

депутат Совета Курганинского городского поселения Курганинского района;

Тюкалов Максим Владимирович 

-

депутат Совета Курганинского городского поселения Курганинского района;



Старухина Александра Павловна

-


депутат Совета Курганинского городского
поселения Курганинского района;
Золотченко Николай Максимович

-
Руководитель Совета Ассоциации территориального общественного самоуправления Курганинского городского поселения Курганинского района;

Спесивцева Ольга Петровна
-
Начальник материального отдела муниципального казенного учреждения «Централизованная бухгалтерия администрации Курганинского городского поселения 
Курганинского района».




Начальник отдела экономики, прогнозирования 
и финансового учета администрации 
Курганинского городского поселения 
Курганинского района                                            Т.Л. Коренькова                           

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ
проекта постановления администрации Курганинского городского поселения Курганинского района от _______________ №_______ «О создании Общественного Совета по проведению независимой оценки качества оказания услуг организациями культуры Курганинского городского поселения Курганинского района» 


Проект подготовлен и внесен:
Отделом экономики, прогнозирования и финансового учета администрации Курганинского городского поселения Курганинского района
Начальник отдела                  





                  

               Т.Л. Коренькова

Проект согласован:
Заместитель главы 
Курганинского городского поселения Курганинского района



                                      
               А.А. Бахметьева                

Начальник юридического отдела 
администрации Курганинского городского поселения Курганинского района       



                 И.С. Шаркова
Главный бухгалтер муниципального казенного
учреждения «Централизованная бухгалтерия администрации Курганинского городского
поселения Курганинского района»
        Н.Н. Цыбина

Депутат Совета Курганинского городского 
поселения Курганинского района                                 Л.Н. Глазунова

Депутат Совета Курганинского городского 
поселения Курганинского района                                 Л.В. Титаренко

Депутат Совета Курганинского городского 
поселения Курганинского района                                  М.В. Тюкалов

Депутат Совета Курганинского городского 
поселения Курганинского района                                 А.П. Старухина

Руководитель Совета Ассоциации
территориального общественного
самоуправления Курганинского городского
поселения Курганинского района                               Н.М. Золотченко
                                    ЗАЯВКА
К ПОСТАНОВЛЕНИЮ

Наименование постановления: О создании Общественного Совета по проведению независимой оценки качества оказания услуг организациями культуры Курганинского городского поселения Курганинского района

Проект внесен: отделом экономики, прогнозирования и финансового учета администрации Курганинского городского поселения Курганинского района

Постановление разослать:
1)0отделу экономики, прогнозирования и финансового учета администрации Курганинского городского поселения Курганинского   района   - 1 экз.;
2)0прокуратуре Курганинского района - 1 экз.;	
3) общему отделу администрации Курганинского городского поселения Курганинского района - 1 экз.;		
4)0муниципальному казенному учреждению «Централизованная бухгалтерия администрации Курганинского городского поселения Курганинского района» - 1 экз.

ИТОГО: 4 экз.



















____________              Т.Л. Коренькова             «____»_________2016 г.
                                  2-23-73


