
ПРАВИТЕЛЬСТВО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

от 0 а м л 2013 года № -р 

г. Архангельск 

Об утверждении Перечня дополнительной необходимой и достоверной 
информации, предоставляемой гражданам - потребителям услуг 

о деятельности учреждений, подведомственных министерству культуры 
Архангельской области 

В целях реализации постановления Правительства Российской Федерации 
от 30 марта 2013 года №286 «О формировании независимой системы оценки 
качества работы организаций, оказывающих социальные услуги», 
распоряжения Правительства Архангельской области от 25 июня 2013 года 
№ 254-рп «О формировании независимой системы оценки качества работы 
государственных учреждений Архангельской области, оказывающих 
социальные услуги», пункта 5 Плана мероприятий по формированию 
независимой системы оценки качества работы организаций, оказывающих 
социальные услуги, на 2013 - 2015 годы, утвержденного распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 30 марта 2013 года № 487-р, и пункта 
8 Плана мероприятий по формированию системы независимой оценки качества 
работы государственных учреждений, подведомственных министерству 
культуры Архангельской области, на 2013 год, утвержденного распоряжением 
министерства культуры Архангельской области от 29 мая 2013 года № 85-р: 

1. Утвердить прилагаемый Перечень дополнительной необходимой 
и достоверной информации, предоставляемой гражданам - потребителям услуг 
о деятельности государственных учреждений, подведомственных министерству 
культуры Архангельской области (далее - Перечень). 

2. Государственным учреждениям, подведомственным министерству 
культуры Архангельской области, обеспечить размещение информации 
в учреждениях согласно утвержденному Перечню, а также на сайтах 
учреждений в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, в срок 
не позднее 31 октября 2013 года. 

3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания. 

Министр культуры Л.Е. Востряков 



УТВЕРЖДЕН 
распоряжением министерства 

культуры Архангельской области 
« /V» у/сл^ 2013 года № 

ПЕРЕЧЕНЬ 
дополнительной необходимой и достоверной информации, 

предоставляемой гражданам - потребителям услуг о деятельности 
государственных учреждений, подведомственных 
министерству культуры Архангельской области 

1. Стоимость услуг (при наличии платных услуг). 
2. Перечень льготных категорий граждан - потребителей услуг, 

оказываемых учреждением. 
3. Сведения о нормативных правовых актах, локальных актах 

учреждения, устанавливающих цены на услуги и порядок их установления. 
4. Утвержденный и согласованный с министерством культуры 

Архангельской области перечень услуг (работ), оказываемых (выполняемых) 
физическим и юридическим лицам за плату. 

5. Сведения о режиме работы учреждения. 
6. Сведения о номере телефона руководителя учреждения. 
7. Сведения о наименовании учредителя учреждения. 
8. Сведения о номере телефона учредителя учреждения. 
9. Устав учреждения. 
10. Порядок проведения независимой оценки качества работы 

государственных учреждений, подведомственных министерству культуры 
Архангельской области, утвержденный решением Общественного совета по 
независимой оценке качества работы государственных учреждений, 
подведомственных министерству культуры Архангельской области. 


