fМУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СУРГУТАДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДАПОСТАНОВЛЕНИЕ<Ж РЗ20№ dMО создании
общественного советапо проведению независимойоценки качества оказания услугмуниципальными учреждениями,курируемыми комитетом культурыи
туризма Администрации городаККиТ № 04-03-04-133/17-0от 04.04.2017IIIВ соответствии с решением Думы города от 01.12.2016 № 33-VIДГ «О реали-зации
права органов местного самоуправления муниципального образованиягородской округ город Сургут на создание условий для организации
проведениянезависимой оценки качества оказания услуг муниципальными организациямив сфере культуры и образования», распоряжениями
Администрации городаот 01.02.2017 № 130 «Об утверждении Положения о функциях учредителя и кура-торов в отношении муниципальных организаций», от
30.12.2005 № 3686«Об утверждении Регламента Администрации города», в целях создания условийдля проведения независимой оценки качества оказания
услуг муниципальнымиучреждениями в сфере культуры:1. Утвердить:- положение об общественном совете по проведению независимой оценкикачества
оказания услуг муниципальными учреждениями, курируемыми коми-тетом культуры и туризма Администрации города, согласно приложеншо 1;- состав
общественного совета по проведению независимой оценки качестваоказания услуг муниципальными учреждениями, курируемыми комитетом куль-туры и
туризма Администрации города, согласно приложению 2.2. Управлению информационной политики опубликовать настоящее поста-новление в средствах
массовой информации и разместить на официальном порталеАдминистрации города.3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя
главыАдминистрации города^1^^в|^, А.Р.Глава городаВ.Н. Шувалов

Приложение 1к постановлениюАдмини;9траци9,городаот'тгтжптПоложениеоб общественном совете по проведению независимой оценки качестваоказания
услуг муниципальными учреждениями, курируемымикомитетом культуры и туризма Администрации города(далее - положение)Раздел I. Общие положения1.
Настоящее положение об общественном совете по проведению независимойоценки качества оказания услуг муниципальными учреждениями,
курируемымикомитетом культуры и туризма Администрации города (далее - совет), определяеткомпетенцию, порядок формирования и организацию
деятельности совета.2. Совет в своей деятельности руководствуется законодательством Россий-ской Федерации, нормативными документами ХантыМансийского автономногоокруга - Югры, настоящим положением.3. Деятельность совета обеспечивает комитет культуры и туризма.4. Комитет культуры и
туризма:- направляет информацию о деятельности совета в управление информа-ционной политики для размещения на официальном портале
Администрациигорода (не позднее чем через пять дней после получения данной информации);- осуществляет организационно-техническое обеспечение
деятельностисовета, готовит проекты муниципальньЕХ правовьгх актов о внесении измененийв настоящий муниципальный правовой акт.Раздел П. Задача и
функции совета1. Задачей совета является проведение независимой оценки качестваоказания услуг муниципальными учреждениями (далее - НОКОУ),
курируе-мыми комитетом культуры и туризма.2. Совет для решения возложенной на него задачи осуществляет следующиефункции:- определяет перечни
муниципальных учреждений, в отношении которыхпроводится НОКОУ;- формирует предложения для разработки технического задания для орга-низации,
которая осуществляет сбор, обобщение и анализ информации о каче-стве оказания услуги (далее - оператор), принимает участие в рассмотрениипроектов
документации о закупках работ, услуг, а также проектов муници-пальных контрактов, заключаемых с оператором;- устанавливает, при необходимости,
дополнительные критерии НОКОУ;- проводит НОКОУ с учетом информации, предоставленной оператором;

- представляет в комитет культуры и туризма результаты НОКОУ, а такжепредложения об улучшении деятельности муниципальных учреждений
сферыкультуры;- взаимодействует с координационным советом по вопросам культурыпри Главе города, Общественным советом при Департаменте
культуры Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.Раздел III. Порядок формирования совета1. Состав совета формируется на основе добровольного
участияв его деятельности специалистов, осуществляющих профессиональнуюдеятельность в сфере культуры, общественньгх организаций в сфере
культуры,общественных объединений потребителей (их ассоциаций, союзов).2. Члены совета осуществляют свою деятельность на общественныхначалах
(на безвозмездной основе).При формировании состава совета Администрацией города должна бытьисключена возможность возникновения конфликтов
интересов.Число членов совета не может составлять менее пяти человек и болеедевяти человек.3. Совет формируется сроком на три года.Полномочия
совета досрочно прекращаются в случае принятия советомрешения о самороспуске. Решение совета о самороспуске принимается на засе-дании совета
простым большинством голосов путем открытого голосования.При равенстве голосов решающим является голос председательствующегона заседании.Член
совета может выйти из состава совета по собственному желанию,направив председателю совета письменное заявление о вьгходе из состава совета.4. В
состав совета входят председатель, заместитель председателя, секре-тарь и члены совета.Председатель, заместитель председателя и секретарь
избираются из числачленов совета на первом заседании совета простым большинством голосовот общего числа членов совета, присутствующих на
заседании.Раздел IV. Организация деятельности совета1. Совет осуществляет свою деятельность в соответствии с настоящимположением и планом
работы, формируемым и утверждаемым председателемсовета.2. Основной формой деятельности совета является заседание.Очередные заседания
проводятся не реже одного раза в год в соответствиис планом работы совета.Внеочередные заседания совета проводятся по предложению
председателясовета или по предложению не менее трех членов совета.Заседание считается правомочным при участии в нем не менее половиныот общего
числа членов совета.

3. Решения совета по вопросам, рассматриваемым на заседаниях совета,принимаются открытым голосованием простым большинством голосов
членовсовета, участвующих в проведении заседанры.4. Председатель совета:- осуществляет общее руководство деятельностью совета;- организует работу
совета, проводит заседание совета, председательствуетна заседаниях совета;- подписывает протоколы заседаний совета;- принимает меры по
предотвращению и (или) урегулированию конфликтаинтересов у членов совета, в том числе по досрочному прекращению полно-мочий члена совета,
являющегося стороной конфликта интересов.Функции председателя совета в его отсутствие осуществляет заместительпредседателя совета. До избрания
председателя совета его функции на первомзаседании совета осуществляет старший по возрасту член совета.5. Секретарь совета:- совместно с отделом
мониторинга и оценки качества муниципальныхуслуг комитета культуры и туризма организует заседание совета, уведомляетчленов совета о дате, месте и
повестки предстоящего заседания и рассылаетчленам совета материалы к предстоящему заседанию совета не менеечем за три рабочих дня до проведения
заседания;- готовит и направляет председателю совета проекты документов и решенийдля обсуждения на заседаниях совета;- ведет, оформляет и
подписывает протоколы заседаний совета;- представляет председателю комитета культуры и туризма протоколызаседания совета.6. Члены совета:- вносят
предложения по формированию повесток для заседаний совета;- з^аствуют в подготовке материалов по рассматриваемым на заседанияхсовета вопросам;взаимодействуют со средствами массовой информации по освещениювопросов, относящихся к компетенции совета;- лично участвзпют в заседаниях совета
и не вправе делегировать своиполномочия другим лицам, участвуют в обсуждении вопросов и голосовании.. г."/нисграция• О/'

Приложение 2к постановлениюАдминистрац;и^| города,от1тшт!ЬоСоставобщественного совета по проведению независимой оценки качества оказанияуслуг
муниципальными учреждениями, курируемыми комитетом культурыи туризма Администрации городаГенюкСветлана ИвановнаГанущакНиколай
ВасильевичМухамедшинаЗайнаб АйтбаевнаПилецкаяОльга ДмитриевнаСафроноваАлександра ВладимировнаЯрошкоАлла ФедоровнаХолодцоваТатьяна
Александровнаруководитель фонда развития культурыи искусства «Орис», член профсоюзаработников культуры (по согласованию)председатель правления
городского общест-венного фонда развития российскойсловесности «Словесность» города Сургута,член профсоюза работников культуры(по
согласованию)председатель правления Общества охраныпамятников истории и культуры в городеСургуте (по согласованию)председатель региональной
общественнойорганизации «Филармоническое обществоЮгры» (по согласованию)президент региональной общественнойорганизации «Деятели культуры и
искусстваХМАО - Югры» (по согласованию)член общественной организации «Сургутскаягородская организация журналистов»(по
согласованию)руководитель городской общественной органи-зации культурно-просветительского общества«Батьковщина»

