
 
 

 Председатель: Шкарупа Наталья Викторовна депутат Совета 
муниципального образования Гулькевичский район. 
 Секретарь: Тодорчук Ирина Викторовна руководитель муниципального 
казенного учреждения «Централизованная бухгалтерия учреждений культуры 
муниципального образования Гулькевичский район». 
 Присутствовали: список членов Общественного совета при отделе 
культуры администрации муниципального образования Гулькевичский район 
прилагается, Морозова Э.А., начальник  отдела культуры администрации 
муниципального образования Гулькевичский район 
  
 ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации по вопросам совершенствования проведения независимой оценки 
качества условий оказания услуг организациями в сфере культуры, охраны 
здоровья, образования, социального обслуживания и федеральными 
учреждениями медико-социальной экспертизы. 
 2. Об отмене решений постоянно действующего Общественного совета 
при отделе культуры администрации муниципального образования 
Гулькевичский район, утвержденных протоколом № 1 от 30 марта 2018 года.  
 
1. СЛУШАЛИ: 

О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации по вопросам совершенствования проведения независимой оценки 
качества условий оказания услуг организациями в сфере культуры, охраны 
здоровья, образования, социального обслуживания и федеральными 
учреждениями медико-социальной экспертизы. 
 
ВЫСТУПИЛИ: 

 
 

ОТДЕЛ КУЛЬТУРЫ 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГУЛЬКЕВИЧСКИЙ РАЙОН 
 

ПРОТОКОЛ № 3 
заседания постоянно действующего Общественного совета 

при отделе культуры администрации муниципального образования 
Гулькевичский район  

 
г. Гулькевичи                                                                              13 августа 2018 года 



 Морозова Э.А. – В марте 2018 года вступил в силу Федеральный закон от     
5 декабря 2017 года № 392-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации по вопросам совершенствования 
проведения независимой оценки качества условий оказания услуг 
организациями в сфере культуры, охраны здоровья, образования, социального 
обслуживания и федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы» 
(далее – Федеральный закон № 392-ФЗ), направленный на совершенствования 
порядка проведения независимой оценки качества условий оказания услуг 
организациями в сфере культуры, охраны здоровья, образования, социального 
обслуживания и федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы. 
 В соответствии положениями Федерального закона № 392-ФЗ 
предусматривается создание Общественной палаты в муниципальном 
образовании и наделение ее полномочиями по формированию общественных 
советов по проведению независимой оценки качества условий оказания услуг, 
состоящих из числа представителей общественных организаций 
муниципального образования. 
 На основании пункта 1 статьи 11 Федерального закона № 392-ФЗ сбор и 
обобщение информации о качестве условий оказания услуг организациями в 
сфере культуры, охраны здоровья, образования, социального обслуживания и 
федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы для проведения 
независимой оценки качества условий оказания услуг такими организациями 
(далее также - независимая оценка качества) осуществляются организациями, с 
которыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд заключены государственные 
(муниципальные) контракты на выполнение работ, оказание услуг по сбору и 
обобщению указанной информации (далее - операторы). 
 В связи с тем, что нормативно правовой акт, регламентирующий порядок 
расчета показателей, характеризующих, общие критерии оценки качества 
условий оказания услуг организациями в сфере культуры, охраны здоровья, 
образования, социального обслуживания и федеральными учреждениями 
медико-социальной экспертизы не вступил в законную силу, заключение 
государственного (муниципального) контракта на выполнение работ, оказание 
услуг по сбору и обобщению указанной информации с оператором в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд не представляется возможным. 
 В соответствии с пунктом л статьей 1 Федерального закона № 392- ФЗ 
независимая оценка качества условий оказания услуг организациями культуры 
проводится общественными советами по независимой оценке качества не чаще 
чем один раз в год и не реже чем один раз в три года в отношении одной и той 
же организации. В 2017 году постоянно действующим Общественным советом 
при отделе культуры администрации муниципального образования 
Гулькевичский район проведена независимая оценка качества оказания услуг в 



20 муниципальных учреждениях культуры муниципального образования 
Гулькевичский район (100%). 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 
 Во избежание в 2018 году нецелевого использования бюджетных средств 
муниципального образования Гулькевичский район и в связи со 100% охватом в 
2017 году муниципальных учреждений культуры муниципального образования 
Гулькевичский район независимой оценкой качества оказания услуг, провести  
независимую оценку качества оказания услуг муниципальных учреждений 
культуры муниципального образования Гулькевичский район в 2019 году. 
 
2. СЛУШАЛИ:  
 Об отмене решений постоянно действующего Общественного совета при 
отделе культуры администрации муниципального образования Гулькевичский 
район, утвержденных протоколом № 1 от 30 марта 2018 года.  
 
ВЫСТУПИЛИ: 

Шкарупа Н.В. – Решения постоянно действующего Общественного 
совета при отделе культуры администрации муниципального образования 
Гулькевичский район, утвержденные протоколом № 1 от 30 марта 2018 года не 
соответствуют положениям Федерального закона № 392-ФЗ.  
 
ПОСТАНОВИЛИ: 
 Признать утратившим силу решения постоянно действующего 
Общественного совета при отделе культуры администрации муниципального 
образования Гулькевичский район, утвержденные протоколом № 1 от 30 марта 
2018 года в связи со вступлением в силу положений Федерального закона                 
№ 392-ФЗ. 
 
 
Председатель                                                                                   Н.В. Шкарупа 
 
 
Секретарь                                                                      И.В. Тодорчук



 ПРИЛОЖЕНИЕ 
 к протоколу от 13 августа 2018 г. № 3 
 заседания постоянно действующего 

Общественного совета 
 

СПИСОК 
членов Общественного совета при отделе культуры администрации 

муниципального образования Гулькевичский район 
 
На заседании постоянно действующего Общественного совета при 

отделе культуры администрации муниципального образования Гулькевичский 
район 13 августа 2018 года присутствовали: 

 
Боровинская  
Ольга Николаевна 

- заместитель руководителя управления 
социальной защиты населения 
министерства социального развития и 
семейной политики Краснодарского края 
в Гулькевичском районе; 

   
Высоцкая 
Изабелла Владимировна 
 

- директор муниципального бюджетного о 
учреждения дополнительного 
образования Центр развития творчества 
детей и юношества муниципального 
образования Гулькевичский район; 

   
Деркачева 
Светлана Михайловна 

- ветеран отрасли; 

   
Дремова 
Светлана Андреевна 

- генеральный директор (главный 
редактор) ООО «Редакция газеты           
«В 24 часа»; 

   
Грязнова 
Людмила Александровна 

- председатель райкома профсоюза 
работников культуры Гулькевичского 
района; 

 


