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МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
14.07.2020 лг 17РВ-93№

г. Красногорск

Об утверждении Порядка организации Министерством культуры 
Московской области контроля за выполнением утвержденных планов 

организаций культуры по устранению недостатков, выявленных в ходе 
независимой оценки качества условий оказания услуг организациями в сфере

культуры

В соответствии со статьей 11 Федерального закона от 05.12.2017 
№ 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»,
постановлением Правительства Российской Федерации от 17.04.2018 
№ 457 «Об утверждении формы обязательного публичного отчета высшего 
должностного лица субъекта Российской Федерации (руководителя высшего 
исполнительного органа государственной власти субъекта Российской
Федерации) о результатах независимой оценки качества условий оказания 
услуг организациями в сфере культуры, охраны здоровья, образования,
социального обслуживания, представляемого в законодательный 
(представительный) орган государственной власти субъекта Российской 
Федерации, и формы плана по устранению недостатков, выявленных в ходе 
независимой оценки качества условий оказания услуг организациями в сфере 
культуры, охраны здоровья, образования, социального обслуживания
и федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы», приказом 
Министерства финансов Российской Федерации от 07.05.2019
№ 66н «О составе информации о результатах независимой оценки качества 
условий осуществления образовательной деятельности организациями, 
осуществляющими образовательную деятельность, условий оказания услуг 
организациями культуры, социального обслуживания, медицинскими
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организациями, федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы, 
размещаемой на официальном сайте для размещения информации 
о государственных и муниципальных учреждениях в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет», включая единые требования к такой 
информации, и порядке ее размещения, а также требованиях к качеству, 
удобству и простоте поиска указанной информации»:

1. Утвердить прилагаемый Порядок организации Министерством 
культуры Московской области контроля за выполнением утвержденных планов 
организаций культуры по устранению недостатков, выявленных в ходе 
независимой оценки качества условий оказания услуг организациями в сфере 
культуры.

2. Управлению музейной деятельности, связей с общественностью 
и информационных ресурсов Министерства культуры Московской области 
обеспечить размещение (опубликование) настоящего распоряжения 
на официальном сайте Министерства культуры Московской области 
(http://mk.mosreg.ru) в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

3. Управлению развития инфраструктуры и аналитической работы 
Министерства культуры Московской области направить копию настоящего 
распоряжения:

в 7-дневный срок после дня первого официального опубликования 
в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Московской 
области с соблюдением требований, установленных распоряжением 
Губернатора Московской области от 07.07.2017 № 215-РГ «Об организации 
представления нормативных правовых актов Московской области 
для включения в федеральный регистр нормативных правовых актов субъектов 
Российской Федерации»;

в течение 5 рабочих дней со дня его регистрации в Прокуратуре 
Московской области в соответствии с распоряжением Губернатора Московской 
области от 30.07.2018 № 255-РГ «О направлении в Прокуратуру Московской 
области нормативных правовых актов Московской области и их проектов».

4. Настоящее распоряжение вступает в силу по истечении 10 дней 
после дня его официального опубликования.

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить 
на заместителя министра культуры Московской области Морковкину И.Е.

Министр культуры 
Московской области Е.М. Харламова

http://mk.mosreg.ru


УТВЕРЖДЕН
распоряжением Министерства 
культуры Московской области 
от 14.07.2020 № 17РВ-93

ПОРЯДОК
организации Министерством культуры Московской области 

контроля за выполнением утвержденных планов организаций культуры 
по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки 

качества условий оказания услуг организациями в сфере культуры

1. Настоящий Порядок устанавливает правила осуществления 
контроля Министерством культуры Московской области 
(далее -  Министерство) за выполнением утвержденных планов организаций 
культуры по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой 
оценки качества условий оказания услуг организациями в сфере культуры 
Московской области (далее -  независимая оценка качества), формы контроля 
за выполнением планов по устранению недостатков, выявленных в ходе 
независимой оценки качества условий оказания услуг организациями в сфере 
культуры (далее -  планы по устранению недостатков), периодичность 
осуществления контроля за выполнением планов по устранению недостатков 
в целях улучшения качества условий оказания услуг организациями в сфере 
культуры Московской области (государственные, муниципальные 
учреждения в сфере культуры, включая: культурно-досуговые учреждения, 
библиотеки, музеи, театры, концертные учреждения и другие учреждения 
сферы культуры на дату проведения независимой оценки качества), перечень 
которых утверждается протоколом заседания Общественного совета 
по проведению независимой оценки качества на соответствующий 
календарный год.

2. Контроль за выполнением планов по устранению недостатков 
осуществляется в соответствии с Законом Российской Федерации 
от 09.10.1992 № 3612-1 «Основы законодательства Российской Федерации 
о культуре», Федеральным законом от 05.12.2017 № 392-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 
по вопросам совершенствования проведения независимой оценки качества
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условий оказания услуг организациями в сфере культуры, охраны здоровья, 
образования, социального обслуживания и федеральными учреждениями 
медико-социальной экспертизы», приказом Министерства финансов 
Российской Федерации от 07.05.2019 № 66н «О составе информации 
о результатах независимой оценки качества условий осуществления 
образовательной деятельности организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность, условий оказания услуг организациями 
культуры, социального обслуживания, медицинскими организациями, 
федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы, размещаемой 
на официальном сайте для размещения информации о государственных 
и муниципальных учреждениях в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет, включая единые требования к такой информации, и порядке 
ее размещения, а также требования к качеству, удобству и простоте поиска 
указанной информации».

3. В соответствии с постановлением Правительства РФ 
от 17.04.2018 № 457 «Об утверждении формы обязательного публичного 
отчета высшего должностного лица субъекта Российской Федерации 
(руководителя высшего исполнительного органа государственной власти 
субъекта Российской Федерации) о результатах независимой оценки качества 
условий оказания услуг организациями в сфере культуры, охраны здоровья, 
образования, социального обслуживания, представляемого
в законодательный (представительный) орган государственной власти 
субъекта Российской Федерации, и формы плана по устранению недостатков, 
выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг 
организациями в сфере культуры, охраны здоровья, образования, 
социального обслуживания и федеральными учреждениями медико
социальной экспертизы» планы по устранению недостатков утверждаются 
учредителями организаций в отношении которых проведена независимая 
оценка в срок не позднее 1 февраля года, следующего за годом проведения 
данной процедуры.

4. Контроль за выполнением мероприятий планов по устранению 
недостатков осуществляют должностные лица Министерства, 
уполномоченные на размещение информации о результатах независимой 
оценки качества на официальном сайте для размещения информации 
о государственных (муниципальных) учреждениях в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» www.bus.gov.ru (далее -  сайт 
www.bus.gov.ru), на осуществление данного контроля, в соответствии 
с распорядительным актом Министерства (далее -  уполномоченные

http://www.bus.gov.ru
http://www.bus.gov.ru
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должностные лица Министерства), при взаимодействии с органами местного 
самоуправления муниципальных образований Московской области в части:

выполнения организациями планов по устранению недостатков;
соблюдения организациями сроков выполнения планов по устранению 

недостатков, определенных организациями с учетом содержания планов.
5. В целях контроля за выполнением мероприятий планов 

по устранению недостатков организациями обеспечивается предоставление 
в Министерство сведений о ходе реализации мероприятий планов 
по устранению недостатков посредством автоматизированной 
информационно-аналитической системы «Мониторинг социально- 
экономического развития Московской области с использованием типового 
регионального сегмента ГАС «Управление».

6. Формами контроля за выполнением планов по устранению 
недостатков являются:

проведение мониторинга плановых сроков реализации мероприятий 
планов по устранению недостатков;

изучение обращений, отзывов граждан о деятельности организаций, 
в том числе размещенных на сайте www.bus.gov.ru;

проведение органами управления сферой культуры муниципальных 
образований Московской области мониторинга официальных сайтов 
организаций в части размещения необходимой информации и при 
необходимости устранение недостатков;

обеспечение ежегодного обобщения и анализа наиболее часто 
встречающихся у организаций недостатков, выявленных в ходе проведения 
независимой оценки качества.

7. Контроль за выполнением планов по устранению недостатков 
осуществляется Министерством постоянно.

8. Организации представляют в Министерство сведения о ходе 
реализации планов по устранению недостатков ежеквартально, до 10 числа 
месяца, следующего за отчетным периодом.

9. Полученные от организации сведения о ходе выполнения планов 
по устранению недостатков рассматриваются должностными лицами 
Министерства (руководителями его структурных подразделений) в течение 
15 рабочих дней со дня их предоставления в Министерство.

10. Должностные лица Министерства, органы местного 
самоуправления муниципальных образований Московской области 
представляют уполномоченному должностному лицу Министерства сведения 
о ходе реализации планов по устранению недостатков для их публикации на

http://www.bus.gov.ru
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сайте www.bus.gov.ru в течение 10 рабочих дней со дня выполнения 
мероприятий планов.

11. Сведения о ходе реализации планов по устранению недостатков 
должны содержать:

информацию о реализованных организациями мерах по устранению 
выявленных недостатков;

фактический срок реализации планов по устранению недостатков.
12. По запросу Министерства (при необходимости) организации 

представляют информацию, подтверждающую реализацию планов 
по устранению выявленных недостатков, в том числе фотоматериалы, ссылки 
на размещенную информацию в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» (за исключением официального сайта организации), 
результаты мониторинговых опросов граждан, справочные, отчетные 
и другие материалы.

13. Рассмотрение сведений о ходе реализации планов 
по устранению недостатков уполномоченными должностными лицами 
Министерства осуществляется на предмет:

соответствия фактических сроков реализации планов по устранению 
недостатков плановым срокам реализации планов по устранению 
недостатков;

полноты и охвата представленной в сведениях о ходе реализации 
планов по устранению недостатков информации;

соответствия представленной в соответствии с пунктом 10 настоящего 
Порядка информации содержанию плана по устранению недостатков;

соответствия принятых организациями мер по реализации планов 
по устранению недостатков требованиям федерального законодательства 
и законодательства Московской области;

достоверности представленных в Министерство сведений о ходе 
реализации планов.

14. Уполномоченное должностное лицо Министерства обеспечивает 
размещение сведений о ходе реализации планов по устранению недостатков 
на сайте www.bus.gov.ru с указанием перечня выполненных мер 
по устранению недостатков и фактических сроков реализации планов 
в течение 10 рабочих дней со дня наступления планового срока реализации 
плана.

15. Уполномоченное должностное лицо Министерства не позднее 
1 февраля года, следующего за годом, в котором должны быть устранены 
недостатки, выявленные в ходе проведения независимой оценки качества, 
готовит сводную аналитическую информацию о выполнении планов

http://www.bus.gov.ru
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по устранению недостатков, представляет ее курирующему заместителю 
министра культуры Московской области для информирования руководителей 
органов местного самоуправления об эффективности принимаемых ими 
управленческих решений в отношении организаций в сфере культуры 
Московской области, а также при наличии неисполненных мероприятий 
планов по устранению недостатков, выявленных при получении 
ежеквартальной отчетности, доводит данную информацию до сведения 
министра культуры Московской области.

16. Уполномоченное должностное лицо Министерства представляет 
на рассмотрение Общественному совету по проведению независимой оценки 
качества условий оказания услуг организациями в сфере культуры 
Московской области сведения о ходе реализации планов по устранению 
недостатков вместе с описанием организации контроля за выполнением 
планов по устранению недостатков не позднее 1 февраля года, следующего 
за годом, в котором должны быть устранены недостатки, выявленные в ходе 
проведения независимой оценки качества.


