
 

 

 

 

 

МИНИСТЕРСТВО  КУЛЬТУРЫ 

ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ 

 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

 
от « 30» июля  2013 г.             г.Чита                                        № 310/р 

 

 

Об Общественном совете Министерства культуры Забайкальского края 

(с изменениями, внесенными распоряжением Министерства культуры 

Забайкальского края от 27 ноября 2014 года № 548/Р; распоряжением 

Министерства культуры Забайкальского края от 06 ноября 2015 года            

№ 537/Р)  

 

В целях привлечения граждан и общественных организаций 

Забайкальского края к реализации государственной политики в области 

культуры и проведению независимой оценки качества работы 

государственных учреждений культуры: 

1. Создать Общественный  совет Министерства культуры 

Забайкальского края в составе не менее чем 5 человек. 

2. Утвердить Положение об Общественном совете Министерства 

культуры Забайкальского края в новой редакции (приложение). 

3. Секретарем Общественного совета Министерства культуры 

Забайкальского края назначить Рубшева Антона Витальевича, 

главного специалиста-эксперта отдела по реализации 

государственной культурной политики управления по реализации 

государственной культурной политики Министерства культуры 

Забайкальского края. 

4. Признать утратившим силу распоряжение Министерства культуры 

Забайкальского края от 17 мая 2013 г. № 186/р. 

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за 

собой. 

 

Министр                             В.К.Колосов 

 

 

 

 



 

Приложение к распоряжению 

 Министерства культуры 

Забайкальского края  

от 30 июля 2013 г. № 310/р  

 

 

Положение об Общественном совете Министерства культуры 

Забайкальского края 

 

I. Общие положения 

1. Настоящее Положение определяет основные задачи, права и порядок 

работы Общественного совета Министерства культуры Забайкальского 

края (далее - Общественный совет). 

2. Общественный совет является постоянно действующим совещательным 

органом Министерства культуры Забайкальского края (далее - 

Министерство). 

3. Общественный совет создается в целях: 

повышения качества работы  государственных учреждений, 

оказывающих услуги населению в сфере социального обслуживания, в 

отношении которых Министерство осуществляет функции и полномочия 

учредителя; 

повышения открытости и доступности информации о деятельности 

Министерства и государственных учреждений культуры; 

обеспечения взаимодействия Министерства с общественными 

организациями, иными некоммерческими организациями, экспертами по 

вопросам качества работы государственных учреждений культуры. 

4. Общественный совет в своей деятельности руководствуется 

действующим законодательством Российской Федерации, 

Забайкальского края, а также настоящим Положением 

 

II. Основные задачи Общественного совета 

5. Основными задачами Общественного совета являются: 

5.1 Содействие Министерству в подготовке предложений по  реализации 

государственной политики в области культуры;  

5.2 Проведение по представлению Министерства общественных экспертиз 

проектов нормативных правовых актов Министерства; 

5.3 Рассмотрение инициатив общественных объединений, а также научных 

и управленческих инициатив в области культуры;  

5.4  Развитие взаимодействия Министерства с общественными 

объединениями и использование их потенциала для повышения 

эффективности деятельности Министерства по реализации 

законодательства Российской Федерации в области культуры;  



5.5  Формирование перечня государственных учреждений культуры, 

оказывающих социальные услуги, для проведения оценки качества их 

работы на основе изучения результатов общественного мнения; 

5.6 Определение критериев эффективности работы государственных 

учреждений культуры, которые характеризуют: 

открытость и доступность информации об учреждении; 

комфортность условий и доступность получения услуг, в том числе для 

граждан с ограниченными возможностями здоровья; 

доброжелательность, вежливость и компетентность работников 

учреждения; 

долю получателей услуг, удовлетворенных качеством работы 

учреждения; 

5.7  Установление порядка оценки качества работы  государственных 

учреждений культуры на основании определенных критериев 

эффективности деятельности работы учреждений; 

5.8  Организация работы по выявлению, обобщению и анализу 

общественного мнения и рейтингов о качестве работы государственных 

учреждений культуры, в том числе сформированных общественными 

организациями, профессиональными сообществами и иными 

экспертами; 

5.9  Иные задачи, определенные Министерством.  

 

III. Формирование Общественного совета 

6.  В состав Общественного совета на правах членов могут входить 

граждане, проживающие на территории края, достигшие возраста 18 лет, 

обладающие необходимыми знаниями в области культуры и искусства, 

общественные деятели, деятели науки, культуры,  ветераны  сферы 

культуры Забайкальского края. 

7.  Членами Общественного совета не могут быть:  

7.1 граждане, не проживающие на территории Забайкальского края;  

7.2  граждане, не достигшие возраста 18 лет;  

7.3  лица,  замещающие государственные должности Российской Федерации, 

замещающие должности федеральной государственной службы, 

государственные должности субъектов Российской Федерации, 

должности государственной гражданской службы субъекта Российской 

Федерации, должности муниципальной службы, а также лица, 

замещающие выборные должности в органах местного самоуправления; 

7.4 лица, признанные недееспособными на основании решения суда;  

7.5  лица, имеющие непогашенную или неснятую судимость;  

7.6 лица являющиеся руководителями (сотрудниками) государственных 

учреждений и образовательных организаций, координация и 

регулирование деятельности которых возложены на Министерство 

культуры Забайкальского края. 

8. Полномочия члена Общественного совета прекращаются в случае: 

8.1  подачи им заявления о выходе из состава Общественного совета; 



8.2  неявки на три и более заседания Общественного совета, в том числе по 

состоянию здоровья; 

8.3 назначения его на государственную должность Российской Федерации, 

должность федеральной государственной гражданской службы, 

государственную должность субъекта Российской Федерации, 

должность государственной гражданской службы субъекта Российской 

Федерации, должности муниципальной службы, избрания на выборную 

должность в органах местного самоуправления; 

8.4 выезда его за пределы края на постоянное место жительства; 

8.5 вступления в законную силу вынесенного в отношении его 

обвинительного приговора суда; 

8.6 признания его недееспособным, безвестно отсутствующим или умершим 

на основании решения суда, вступившего в законную силу; 

8.7 его смерти. 

9. Порядок формирования Общественного совета 

9.1 Заявления о включении в состав Общественного совета в произвольной 

форме подаются гражданами лично либо направляются по почте в 

Министерство в течение 30 календарных дней со дня размещения 

объявления о создании общественного совета на официальном сайте 

Министерства с указанием фамилии, имени, отчества, контактных 

данных (телефон, адрес, адрес электронной почты) для ответа. 

9.2. Заявления, направленные после указанного срока, а также не 

соответствующие требованиям данного положения, к рассмотрению не 

принимаются. 

 

IV. Права Общественного совета 

10. Общественный совет имеет право: 

10.1 направлять в Министерство информацию о результатах оценки качества 

работы государственных учреждений культуры, предложения по 

организации оценки качества работы учреждений, оказывающих 

социальные услуги, а также об улучшении качества их работы и доступа 

к информации, необходимой для лиц, обратившихся за предоставлением 

услуги; 

10.2 вносить предложения руководству Министерства по вопросам 

совершенствования работы Министерства по взаимодействию с 

международными неправительственными,   региональными 

общественными организациями (объединениями), религиозными 

конфессиями;  

10.3 запрашивать в установленном порядке у Министерства информацию,  

необходимую для работы Общественного совета; 

 

V. Порядок работы Общественного совета 

11. Члены Общественного совета обязаны лично участвовать в заседаниях 

Общественного совета и не вправе делегировать свои полномочия 

другим лицам; 



12. На первом заседании Общественного совета из его состава избираются 

председатель и заместитель председателя Общественного совета. 

13. Председатель Общественного совета: 

утверждает план работы, повестку заседания и список лиц, 

приглашенных на заседание Общественного совета; 

взаимодействует с руководством Министерства по вопросам реализации 

решений Общественного совета; 

вносит предложения руководителю Министерства по вопросу внесения 

изменений в настоящее Положение; 

осуществляет иные полномочия по обеспечению деятельности  

Общественного совета. 

14.  Заместитель председателя Общественного совета: 

председательствует на заседании Общественного совета в случае 

отсутствия председателя Общественного совета; 

участвует в организации работы Общественного совета и подготовке 

планов работы Общественного совета. 

15.  Члены Общественного совета имеют право:  

15.1 участвовать в мероприятиях, проводимых Общественным советом, 

подготовке материалов по рассматриваемым вопросам;  

15.2  вносить предложения, замечания и поправки к проектам планов работы 

Общественного совета, по повестке дня и порядку ведения его 

заседаний;  

15.3 знакомиться с документами, касающимися рассматриваемых проблем, 

высказывать свое мнение по существу обсуждаемых вопросов, 

замечания и предложения по проектам принимаемых решений и 

протоколам заседаний Общественного совета;  

15.4  предлагать кандидатуры гражданских служащих и иных лиц для 

участия в заседаниях Общественного совета; 

15.5 вносить предложения по вопросу формирования экспертных и рабочих 

групп, создаваемых Общественным советом; 

15.6 свободно выйти из Общественного совета; 

15.7 члены Общественного совета обладают равными правами при 

обсуждении вопросов.  В случае несогласия с принятым решением 

имеют право высказать мнение по конкретному вопросу, которое 

приобщается к протоколу заседания Общественного совета.  

16. Для обеспечения деятельности Общественного совета  назначается 

секретарь общественного совета из числа гражданских служащих 

Министерства. Секретарь Общественного совета не является членом 

Общественного совета.  

17. Секретарь Общественного совета:  

ведет протокол заседания Общественного совета; 

уведомляет членов Общественного совета о дате и времени 

предстоящего заседания 

готовит проекты решений Общественного совета и иных документов, 

исходящих от Общественного  совета; 



взаимодействует со структурными подразделениями Министерства по 

вопросам организационно-технического и информационного сопровождения 

деятельности Общественного совета. 

18. Общественный совет осуществляет свою деятельность в соответствии с 

планом своей работы на очередной календарный год, утвержденным 

председателем Общественного совета, и согласованным с министерством. 

19. Основной формой деятельности Общественного совета являются 

заседания. 

20. Очередные заседания Общественного совета проводятся не реже одного 

раза в квартал в соответствии с планом работы Общественного совета; 

21. Внеочередное заседание Общественного совета проводится по решению 

председателя Общественного совета. 

22. Заседание Общественного совета считается правомочным, если в нем 

участвуют не менее половины членов Общественного совета. 

23. Решения Общественного совета по вопросам, рассматриваемым на его 

заседаниях, принимаются открытым голосованием простым 

большинством голосов. 

24. При равенстве голосов  членов Общественного совета голос председателя 

Общественного совета (его заместителя в случае отсутствия председателя) 

является решающим. 

25. Решения, принятые на заседании Общественного совета, оформляются 

протоколом заседания Общественного совета. 

26. Члены Общественного совета, не согласные  с принятыми на заседании  

решениями, могут письменно изложить свое особое мнение, которое 

приобщается к протоколу заседания. 

27. Общественный совет в праве создавать экспертные и рабочие группы по 

различным вопросам в установленной сфере деятельности. 

28. Информация о решениях, принятых Общественным советом, экспертными 

и рабочими группами Общественного совета, размещается на 

официальном сайте Министерства в сети Интернет е позднее чем, через 10 

дней после принятия указанных решений. 

29. Организационно-техническое обеспечение деятельности Общественного 

совета осуществляется Министерством. 

30. В целях повышения эффективности работы Общественного совета его 

состав подлежит ротации не реже одного раза в два года. 

 

 


