
Приложение №1 

к приказу № 71 от 15.05.2013 г. 

Министерства культуры 

РСО-Алания 

Положение об Общественном совете при Министерстве культуры 

Республики Северная Осетия-Алания 

1. Общественный совет при Министерстве культуры Республики 

Северная Осетия-Алания (далее - Совет) является совещательным органом и 

образуется в целях обеспечения согласования общественно значимых 

интересов граждан Республики Северная Осетия-Алания (далее - граждане), 

органов государственной власти республики, а также общественных 

объединений, правозащитных, религиозных и иных организаций, 

профессиональных объединений предпринимателей (далее - общественные 

объединения и организации) и решения наиболее важных вопросов 

деятельности организаций культуры. 

2. Совет в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, федеральными законами, Конституцией и 

законодательством Республики Северная Осетия-Алания, а также настоящим 

Положением. 

3. Основными задачами Совета являются: 

независимая оценка качества работы учреждений культуры, 

включающая мониторинг качества предоставляемых учреждениями 

культуры услуг и анкетирование; 

привлечение граждан, общественных объединений и организаций к 

реализации государственной политики в сфере культуры, искусства, 

культурного наследия; 

участие в разработке и рассмотрении концепций, программ, инициатив 

граждан, общественных объединений и организаций по наиболее актуальным 

вопросам деятельности в сфере культуры, искусства, культурного наследия; 

участие в информировании граждан о деятельности организаций 

культуры, в том числе через средства массовой информации, и в публичном 

обсуждении вопросов, касающихся деятельности в сфере культуры, 

искусства, культурного наследия; 



анализ мнения граждан о деятельности организаций культуры и 

доведение полученной в результате анализа обобщенной информации до 

руководителей соответствующих организаций культуры; 

проведение общественной экспертизы проектов республиканских 

законов и иных нормативных правовых актов Республики Северная Осетия-

Алания в сфере культуры, искусства, культурного наследия. 

4. Совет для осуществления возложенных на него задач имеет право: 

формировать перечень организаций для проведения оценки качества их 

работы на основе изучения результатов общественного мнения; 

определять эффективность работы организаций, которые 

характеризуют: 

открытость и доступность информации об организации; 

комфортность условий и доступность получения услуг, в том числе для 

граждан с ограниченными возможностями здоровья; 

доброжелательность, вежливость и компетентность работников 

организации; 

доля получателей услуг, удовлетворенных качеством обслуживания в 

организации; 

устанавливать порядок оценки качества работы организации на 

основании определенных критериев эффективности работы организаций; 

организовать работу по выявлению, обобщению и анализу 

общественного мнения и рейтингов о качестве работы организаций, в том 

числе сформированных общественными организациями, профессиональными 

сообществами и иными экспертами; 

направлять в орган, осуществляющий функции и полномочия 

учредителя: 

информацию о результатах оценки качества работы организаций; 

предложения об улучшении качества работы, а также об организации 

доступа к информации, необходимой для лиц, обратившихся за 

предоставлением услуг; 

запрашивать и получать в порядке, установленном Министром 

культуры РСО-Алания, информацию о деятельности подведомственных 

Министерству культуры РСО- Алания учреждений и предприятий, 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; 

заслушивать в порядке, установленном Министром культуры РСО-

Алания, информацию должностных лиц Министерства культуры РСО-

Алания о деятельности подведомственных Министерству культуры РСО- 

Алания учреждений и предприятий; 

вносить руководству Министерства культуры РСО-Алания 

предложения по совершенствованию деятельности в сфере культуры, 

искусства, культурного наследия; 

создавать по вопросам, отнесенным к компетенции Совета, рабочие 

группы и комиссии, в состав которых могут входить по согласованию с 

руководителями соответствующих организаций культуры сотрудники этих 

организаций, а также государственные гражданские и муниципальные 

служащие, представители общественных объединений и организаций, не 

являющиеся членами данного Совета. 

5. Председатель Совета осуществляет общее руководство 

деятельностью Совета. В состав Совета входит ответственный секретарь и 

члены Совета, которые принимают участие в его работе на общественных 

началах. 

6. Совет формируется на основе добровольного участия в его 

деятельности граждан, членов общественных объединений и организаций. 

7. Количественный состав Совета не должен превышать 19 человек. 

8. Персональный состав Совета формируется Министром культуры 

РСО-Алания на основе предложений граждан, общественных объединений и 

организаций. 

9. Граждане, получившие предложение Министра культуры РСО-

Алания войти в состав Совета, 

уведомляют его о своем согласии либо об отказе войти в состав Совета. 

10. Первое заседание Совета проводится не позднее чем через 30 дней 

со дня утверждения его состава. 

11. Срок полномочий членов Совета истекает через два года со дня 

первого заседания Совета. 

12. За три месяца до истечения срока полномочий членов Совета 

Министр культуры РСО-Алания инициирует процедуру формирования 

нового состава Совета, установленную пунктами 8-10 настоящего 

Положения. 



13. Членами Совета не могут быть: 

лица, не являющиеся гражданами Российской Федерации либо 

имеющие гражданство (подданство) иностранного государства; 

лица, не достигшие возраста 18 лет; 

лица, признанные не дееспособными на основании решения суда; 

лица, имеющие или имевшие судимость; 

лица, в отношении которых прекращено уголовное преследование за 

истечение срока давности, в связи с примирением сторон, вследствие акта об 

амнистии или в связи с деятельным раскаянием; 

лица, являющиеся подозреваемыми или обвиняемыми по уголовному 

делу; 

лица, неоднократно в течение года, предшествовавшего дню их 

включения в состав Совета, подвергавшиеся в судебном порядке 

административному наказанию за совершенные умышленно 

административные правонарушения. 

14. Члены Совета имеют право: 

знакомиться с обращениями граждан о нарушении их прав, свобод и 

законных интересов в сфере культуры, искусства, культурного наследия, а 

также с результатами рассмотрения таких обращений; 

участвовать в порядке установленном Министром культуры РСО-

Алания, в работе совещаний, проводимых подведомственными министерству 

учреждениями и предприятиями; 

участвовать во всех мероприятиях, проводимых Советом и его 

рабочими группами; 

принимать участие в обсуждении и решении проблем российской 

культуры, находящихся в компетенции Министерства культуры РСО-

Алания; 

входить в состав рабочих групп Совета; 

обращаться в Министерство культуры РСО- Алания с предложениями 

и заявлениями по вопросам деятельности Совета; 

оказывать Министерству культуры РСО-Алания содействие в 

разработке законодательных актов и иных юридических документов, 

направленных на развитие культуры Республики Северная Осетия- Алания; 



направлять своих представителей для участия в рабочих группах 

Совета; 

свободно выйти из Совета. 

15. Порядок работы Совета: 

Совет собирается на свои общие собрания по мере необходимости, но 

не реже двух раз в год. Все общие собрания Совета, кроме двух ежегодных, 

являются внеочередными. 

16. Председатель Совета имеет право: 

представлять Совет в органах государственной власти, в отношениях с 

общественными, деловыми и творческими кругами РСО-Алания; 

вести ежегодные и внеочередные собрания Совета; 

формировать повестку собраний Совета; 

обращаться в Министерство культуры РСО- Алания с предложениями 

и заявлениями по вопросам деятельности Министерства культуры РСО-

Алания от имени Совета; 

созывать внеочередное собрание Совета; 

17. Ответственный секретарь Совета осуществляет организационно- 

техническое обеспечение деятельности Совета создает необходимые условия 

для обсуждения и решения вопросов, внесенных на рассмотрение Совета, 

ведет весь документооборот, осуществляет координацию деятельности 

рабочих групп, выполняет поручения председателя и заместителя 

председателя Совета, обеспечивает выполнение решений Совета вносит 

предложения по персональному составу Совета, направлениям работы 

Совета, осуществляет координацию Совета с органами государственной 

власти, общественными организациями, деловыми и творческими кругами. 

Ответственный секретарь не является членом Совета. 

18. Общее собрание Совета правомочно (имеет кворум), если на нем 

присутствуют не менее половины членов Совета. Решения, по вопросам, 

рассматриваемым общим собранием Совета, принимаются простым 

большинством голосов членов, присутствующих на его собрании. 

19. Каждый член Совета обладает одним голосом. Все члены Совета 

обладают равными правами и обязанностями, выполняют свои обязанности 

на общественных началах 

20. Общие собрания Совета ведет председатель Совета или по его 

поручению заместитель председателя Совета. 



21. Решения Совета оформляются протоколом, который подписывает 

председатель Совета или его заместитель, председательствовавший на 

заседании, ответственный секретарь Совета. Решения Совета носят 

рекомендательный характер. 

22. Общие собрания Совета и рабочих групп Совета являются 

открытыми для представителей средств массовой информации в той мере, в 

какой 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. 

23. Информация о решениях, принятых Советом и рабочими группами 

Совета, за исключением информации, являющейся в соответствии с 

нормативными правовыми актами Российской Федерации 

конфиденциальной, размещается Министерством культуры РСО-Алания в 

информационных системах общего пользования не позднее чем через 2 дня 

после дня заседания. 

Все дополнения и изменения, вносимые в настоящее Положение, 

утверждаются распоряжениями Министерства культуры РСО-Алания. 

 


