
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Об утверждении Перечня дополнительной необходимой и достоверной 

информации, предоставляемой гражданам – потребителям услуг  

о деятельности организаций в сфере культуры Московской области 
 

В соответствии с Федеральным законом от 21.07.2014 № 256-ФЗ  

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации  

по вопросам проведения независимой оценки качества оказания услуг организациями 

в сфере культуры, социального обслуживания, охраны здоровья и образования»,  

на основании постановления Правительства Российской Федерации от 30.03.2013  

№ 286 «О формировании независимой системы оценки качества работы организаций, 

оказывающих социальные услуги», п. 8 Плана мероприятий по формированию 

независимой системы оценки качества работы организаций, оказывающих социальные 

услуги, на 2013-2015 годы, утверждѐнного распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 30.03.2013 № 487-р, Положения о Министерстве культуры Московской 

области, утвержденного постановлением Правительства Московской области  

от 11.11.2010 № 988/52 приказываю: 

1. Утвердить Переченьдополнительной необходимой и достоверной 

информации, предоставляемой гражданам – потребителям услуг о деятельности 

организаций в сфере культуры Московской области(прилагается). 

2. Приказ от 30.06.2014 № 28 «Об утверждении Перечня дополнительной 

необходимой и достоверной информации, предоставляемой гражданам – 

потребителям услуг о деятельности государственных учреждений и государственных 

образовательных учреждений среднего профессионального образования сферы 

культуры Московской области» признать утратившим силу. 

3. Контроль за выполнением приказа возложить на заместителя министра 

культуры Правительства Московской области Горушкину С.Н. 

 

Министр культуры  

Московской области          О.А. Рожнов  



Приложение 

УТВЕРЖДЕН  

приказом Министра культуры 

Московской области 

от __________  №________ 

 

 

Перечень дополнительной необходимой и достоверной информации, 

предоставляемой гражданам – потребителям услуг о деятельности организаций в 

сфере культуры Московской области 

 

 

1. Дата создания, учредитель (учредители), место нахождения организации  

и ее филиалов (при наличии), режим, график работы, контактные телефоны и адреса 

электронной почты; 

2. Структура и органы управления организации; 

3. Виды предоставляемых услуг учреждением; 

4. Материально-техническое обеспечение предоставления услуг; 

5. Копия устава организации; 

6. Копия плана финансово-хозяйственной деятельности организации, 

утвержденного в установленном законодательством Российской Федерации порядке, 

или бюджетной сметы (информация об объеме предоставляемых услуг); 

7. Копия документа о порядке предоставления услуг за плату; 

8. Стандарты в соответствующей сфере деятельности (при наличии); 

9. Кодекс профессиональной этики для работников; 

10. Информация, которая размещается, опубликовывается по решению 

организации, а также информация, размещение и опубликование которой являются 

обязательными в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

11. Иная необходимая для проведения независимой оценки качества оказания 

услуг организациями культуры информация. 

  



Проект представлен: 

 

Заместитель начальника управления – 

заведующий отделом аналитики и 

межмуниципального взаимодействия  

 О.Н. Дядьков 

«___»___________2014 г. 

 

Проект согласовали: 

 

 

Начальник Управления 

информационно-аналитической 

работы и связей с общественностью 

 И.Е. Морковкина 

«___»__________ 2014 г. 

   

Заместитель министра культуры 

Правительства Московской области 

 С.Н. Горушкина 

«___»__________ 2014 г. 

 

 

Начальник Правового управления 

 

  

 

О.В. Петрова 

«___»__________ 2014 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исполнитель:  

Консультант отдела аналитики и 

межмуниципального взаимодействия 

Управления информационно-

аналитической работы и связей с 

общественностью 

Тел. 8 (495) 252-02-17 

С.О. Сушко 

 

 


