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Руководителям органов местного
самоуправления и муниципальных
учреждений, осуществляющих
полномочия в сфере культуры
в муниципальных образованиях,
расположенных на территории
Свердловской области

О разработке планов по улучшению
работы учреждений сферы культуры
Уважаемые руководители!
Сообщаю вам, что во исполнение подпункта «к» пункта 1 Указа Президента
Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации
государственной социальной политики» (далее – Указ) Общественным советом
по проведению независимой оценки при Министерстве культуры Свердловской
области (далее – Общественный совет) в 2018 году проведена независимая оценка
качества условий оказания услуг организациями сферы культуры,
расположенными на территории Свердловской области (далее – независимая
оценка).
Информация о размещении Отчета о проведении независимой оценки
качества условий оказания услуг организациями культуры Свердловской области
в 2018 году (далее – Отчет) направлена в ваш адрес письмом от 28.03.2019
№ 04-01-81/1510 «О размещении отчета о проведении независимой оценки
качества условий оказания услуг в 2018 году». На методической секции
по реализации региональных проектов национального проекта «Культура»
в рамках проведения заседания коллегии Министерства культуры Свердловской
области (далее – Министерство) 29.03.2019 рассмотрен вопрос «Об итогах
проведения независимой оценки качества условий оказания услуг учреждениями
культуры, расположенными на территории Свердловской области, в 2018 году
и задачах 2019 года».
Информация о размещении мнений получателей услуг о качестве условий
их предоставления направлена в ваш адрес письмом от 02.04.2019
№ 04-01-81/1665 «О размещении приложения № 101 к отчету о проведении
независимой оценки качества условий оказания услуг в 2018 году».
Сообщаю вам, что рекомендации Общественного совета по улучшению
качества работы органам местного самоуправления муниципальных образований,
расположенных на территории Свердловской области, содержатся в Протоколе
заседания Общественного совета от 19 марта 2019 года, размещенном на сайте
Министерства в разделе «Независимая оценка качества условий оказания услуг»,
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подраздел «Протоколы заседаний Общественного совета по проведению
независимой оценки».
С целью исполнения Указа на основании результатов независимой оценки,
проведенной в 2018 году, прошу вас обеспечить:
- размещение результатов проведения независимой оценки на официальных
сайтах
в
информационно-телекоммуникационной
сети
«Интернет»
муниципальных учреждений культуры, расположенных на территории
Свердловской области, в отношении которых в 2018 году проведена независимая
оценка (далее – муниципальные учреждения), в срок до 20.05.2019;
- рассмотрение результатов независимой оценки в целях принятия
мер по совершенствованию
деятельности
муниципальных
учреждений
в срок до 20.05.2019;
- разработку муниципальными учреждениями планов мероприятий
по устранению недостатков, выявленных в ходе проведения независимой оценки,
в соответствии с прилагаемой к письму формой (далее – Планы), их утверждение
и размещение
на
официальных
сайтах
муниципальных
учреждений
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в соответствующих
подразделах разделов главных страниц «Независимая оценка качества» или
«Независимая оценка качества условий оказания услуг» в срок до 20.05.2019;
- направление Планов учреждений в адрес Министерства посредством
веб-сервиса для сбора сведений, размещенного по ссылке https://clck.ru/FyEsy,
в срок до 20.05.2019.
План каждого учреждения прошу предоставить в двух форматах:
1) в формате электронного документа с возможностью редактирования
и копирования сведений – MS Office Word (*.doc/*.docx) или аналогичный;
2) в формате многостраничного скан-образа утвержденного документа
с реквизитами и соответствующими подписями - *.pdf.
Наименование файлов Планов должно соответствовать следующей маске:
{инн учреждения}-plan-po-itogam-NOK-2018-{краткое
наименование
учреждения}-{наименование муниципального образования}, например:
1) 6639015033-plan-po-itogam-NOK-2018-Romantik-Zarechnyj.doc,
2) 6639015033-plan-po-itogam-NOK-2018-Romantik-Zarechnyj.pdf.
Также Планы необходимо разместить в папках «Планы по итогам НОК
2018», размещенных в папках муниципальных образований на гугл-диске, доступ
к которым предоставлен ранее.
Данное письмо не предполагает ответа по системе электронного
документооборота государственных органов Свердловской области.
Приложение: на 1 л. в 1 экз.
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