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ПРОТЕСТ
на Положение о независимой системе оценки
качества работы государственных (муниципальных)
учреждений, оказывающих социальные услуги в
сфере
культуры
в
Чеченской
Республике,
утвержденное приказом министерства культуры
Чеченской Республики от 09.01.2014 № 02-с
Приказом министерства культуры Чеченской Республики от 09.01.2014
№ 02-с утверждено Положение о независимой системе оценки качества работы
государственных (муниципальных) учреждений, оказывающих социальные
услуги в сфере культуры в Чеченской Республике (далее - Положение).
Положение вступило в противоречие с федеральным законодательством и
по этому основанию подлежит приведению в соответствие с ним.
Так, в соответствии с пунктом 79 части 2 статьи 26.3 Федерального закона
от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных
(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов
Российской Федерации» к полномочиям органов государственной власти
субъекта Российской Федерации
по предметам
совместного ведения,
осуществляемым данными органами самостоятельно за счет средств бюджета
субъекта Российской Федерации (за исключением субвенций из федерального
бюджета), относится создание условий для организации проведения независимой
оценки качества оказания услуг организациями в порядке и на условиях, которые
установлены федеральными законами.
Федеральным законом от 21.07.2014 № 256-ФЗ «О внесении изменений в
отдельные законсдательные акты Российской Федерации по вопросам проведения
независимой оценки качества оказания услуг организациями в сфере культуры,
социального обслуживания, охраны здоровья и образования» (далее Федеральный закон № 256-ФЗ), вступившим в силу 21.10.2014, Закон Российской
Федерации от 09.10.1992 № 3612-1 «Основы законодательства Российской
Федерации о культуре» (далее - Закон РФ № 3612-1) дополнен статьями 36.1 и
36.2, которыми урегулированы вопросы проведения независимой оценки качества
услуг организациями, в том числе в сфере культуры.
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Положение разработано в соответствии с постановлением Правительства
РФ от 30.03.2013 № 286 «О формировании независимой системы оценки качества
работы организаций, оказывающих социальные услуги». При этом названный
нормативный правовой акт признан утратившим силу Постановлением
Правительства Российской Федерации от 27.11.2014 № 1263, поскольку вопросы в
рассматриваемой
сфере
правоотношений
с
21.10.2014
регулируются
Федеральным законом № 256-ФЗ.
Приказом М инистерства культуры Российской Федерации от 20.11.2015
№ 2830 в соответствии со статьей 36.1 Закона РФ № 3612-1 утверждены
Методические рекомендации по проведению независимой оценки качества услуг
организациями культуры для органов государственной власти субъектов
Российской Федерации (далее - Методические рекомендации), в которых
определены показатели и критерии оценки. Раскрыто содержание конкретных
процедур. Урегулированы вопросы сбора, обобщения и анализа информации о
качестве оказания услуг.
В силу ст. 36.1 Закона РФ № 3612-1 показатели, характеризующие общие
критерии оценки качества оказания услуг организациями культуры, в том числе
учредителями
которых
являются
субъекты
Российской
Федерации,
устанавливаются уполномоченным федеральным органом исполнительной власти
с предварительным обсуждением на общественном совете.
Во исполнение указанных требований приказом М инистерства Культуры
Российской Федерации от 05.10.2015 № 2515 утверждены показатели,
характеризующие
общие
критерии
оценки
качества
оказания
услуг
организациями культуры.
Согласно пункту 14 М етодических рекомендаций сбор, обобщение и анализ
информации о качестве оказания услуг организациями культуры проводится по
трем основным направлениям: изучение и оценка данных, размещенных на
официальном сайте организации культуры; изучение и оценка данных на
официальном сайте для размещения информации о государственных и
муниципальных учреждениях в сети «Интернет» w ww.bus.gov.ru: сбор данных и
оценка удовлетворенности получателей услуг. При этом по способу оценки
показатели делятся на три группы: изучение мнения получателей услуг; наличие
информации на сайте w ww.bus.gov.ru; наличие информации на официальном
сайте организации культуры или при его отсутствии на сайте учредителя
организации культуры.
В соответствии со ст. 36.1 Закона РФ № 3612-1 и Методическими
рекомендациями независимая оценка качества оказания услуг организациями
культуры проводится не чаще чем один раз в год и не реже чем один раз в
три года. Независимая оценка не проводится в отношении: создания, исполнения
и интерпретации произведений литературы и искусства; организаций культуры,
включенных в Перечень организаций культуры, в отношении которых не
проводится независимая оценка оказания услуг в сфере культуры в соответствии с
приказом Министерства культуры Российской Федерации от 07.08.2015 № 2169

«Об утверждении перечня организаций культуры, в отношении которых не
проводится независимая оценка оказания услуг в сфере культуры».
Информация о результатах независимой оценки качества оказания услуг
организациями культуры размещается органами государственной власти
субъектов Российской Федерации на своих официальных сайтах и официальном
сайте для размещения информации о государственных и муниципальных
учреждениях в сети «Интернет».
Вместе с тем данные требования не нашли своего отражения в Положении,
что свидетельствует о его несоответствии статье 36.1 Федерального закона
№ 256-ФЗ, регулирующей правоотношения в сфере независимой оценки качества
оказания услуг.
Кроме того, в Положении приведена ссылка на постановление
Правительства
Российской
Федерации
от
30.03.2013
№
286
«О формировании независимой системы оцени качества работы организаций,
оказывающих социальные услуги», которое Постановлением Правительства
Российской Федерации от 27.11.2014 № 1263 признано утратившим силу.
Таким образом, Положение противоречит федеральному законодательству и
подлежит приведению в соответствие с ним.
На основании изложенного в целях обеспечения верховенства закона,
единства и укрепления законности, руководствуясь ст. 6, п. 3 ст. 7, ст.ст. 9.1 и 23
Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации»,
ТРЕБУЮ :
1. Привести Положение о независимой системе оценки качества работы
государственных (муниципальных) учреждений, оказывающих социальные
услуги в сфере культуры в Чеченской Республике, утвержденное приказом
министерства культуры Чеченской Республики от 09.01.2014 № 02-с, в
соответствие с федеральным законодательством.
2. Безотлагательно рассмотреть протест в установленный законом
десятидневный срок с участием представителя прокуратуры р е с ^ б л и к и .
О результатах рассмотрения настоящего протеста сообщить в прокуратуру
республики в письменной форме с приложением к о п и ^ правового акта о
приведении оспоренного в соответствие с действующим законодательством.
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