
 

АДМИНИСТРАЦИЯ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  

 

от 10.02.2017 г. № 11-р 
 

 

г. Сысерть 

 

О мерах по совершенствованию деятельности муниципальных  

учреждений культуры Сысертского городского округа  

 

Во исполнение подпункта «к» пункта 1 Указа Президента Российской Федерации  

от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной 

политики», на основании Федерального закона 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», приказа 

Министерства культуры Свердловской области от 30.06.2015 № 213 «Об утверждении 

Методических рекомендаций по проведению независимой оценки качества оказания услуг 

организациями в сфере культуры, расположенными на территории Свердловской 

области», постановления Главы Сысертского городского округа от 28.10.2013 № 123 «О 

создании  Общественного совета при Главе Сысертского городского округа», протокола 

заседания Общественного совета при Главе Сысертского городского округа от 06.02.2017 

№ 1, руководствуясь письмом Правительства Свердловской области от 25.01.2017 № 01-

01-76/900, в целях предоставления гражданам информации о качестве оказания услуг 

муниципальными учреждениями культуры, а также в целях повышения качества их 

деятельности 

 

1. Принять к сведению и направить в муниципальные учреждения культуры 

рекомендации Общественного совета при Главе Сысертского городского округа по 

улучшению качества работы муниципальных учреждений культуры Сысертского 

городского округа по результатам независимой оценки качества, проведенной в ноябре-

декабре 2016 года (далее - Рекомендации), прилагаются.  

2. Руководителям муниципальных учреждений культуры: 

1) в срок до 20 февраля 2017 года, на основе Рекомендаций, разработать и утвердить 

локальный акт об утверждении плана мероприятий по устранению недостатков и 

совершенствованию деятельности учреждения; 

2) разместить Рекомендации и план мероприятий по устранению недостатков и 

совершенствованию деятельности учреждения на сайтах Сысертского городского округа и 

своих учреждений; 

3) в срок до 20 февраля 2017 года информацию о проделанной работе предоставить 

в Управление культуры Администрации Сысертского городского округа.  

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя 

Главы Администрации Сысертского городского округа по социальным вопросам 

Кузнецову Н.В.    

 

 

 

 

Глава Сысертского городского округа                                                     А.Г.Карамышев 


