
 

Министерство культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской 

Республики провела  работу по независимой оценке качества условий оказания услуг 

организациями в сфере культуры. 

 

В Чувашской Республике налажена работа по проведению  независимой оценки качества 

условий оказания услуг организациями в сфере культуры (далее – НОК) 

 В целях выполнения положений Федеральных законов от 21.07.2014 № 256-ФЗ и от 

05.12.2017 № 392-ФЗ Министерством культуры, по делам национальностей и архивного дела 

Чувашской Республики приняты приказы от 07.06.2018 № 01-07/252 «Об утверждении Положения 

об Общественном совете по проведению независимой оценки качества условий оказания услуг 

организациями культуры при Министерстве культуры, по делам национальностей и архивного дела 

Чувашской Республики» (зарегистрирован в Министерстве юстиции и имущественных отношений 

Чувашской Республики 2 июля 2018 г., регистрационный № 4557), от 21.08.2018 № 01-07/323 «Об 

утверждении Состава общественного совета по проведению независимой оценки качества условий 

оказания услуг организациями культуры при Министерстве культуры, по делам национальностей и 

архивного дела Чувашской Республики» (далее – Общественный совет по НОК), от 23.08.2018 № 

01-07/327 «Об организации работ по независимой оценке качества условий оказания услуг 

организациями культуры». Ежегодно из республиканского бюджета Чувашской Республики 

выделяются средства  для проведения НОК.  

1. Система НОК позволяет выявить недостатки в работе учреждений культуры и 

устранить их с использованием механизмов общественного контроля.  

2. Общественный совет по НОК осуществляет свою деятельность в соответствии с 

действующим законодательством:  определяет перечни организаций культуры, в отношении 

которых проводится независимая оценка; принимает участие в рассмотрении проектов 

документации о закупке работ, услуг, а также проекта государственного контракта, заключаемого 

Минкультуры Чувашии с организацией, которая осуществляет сбор и обобщение информации о 

качестве условий оказания услуг организациями культуры (далее - оператор); осуществляют 

независимую оценку   качества   условий   оказания   услуг   организациями   культуры   с  учетом  

информации, представленной оператором; представляет соответственно в Минкультуры 

Чувашии результаты независимой оценки качества условий оказания услуг организациями 

культуры, а также предложения об улучшении качества их деятельности. 

3. Система НОК нуждается в реформировании.  

4. Внести изменения в федеральное законодательство и наделить правом представления 

обязательного публичного отчета о результатах независимой оценки качества условий оказания 

услуг организациями в сфере культуры, охраны здоровья, образования, социального обслуживания 

органы исполнительной власти  субъекта Российской Федерации по курируемым направлениям.  


