РЕШЕНИЕ
ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА ПРИ МИНИСТЕРСТВЕ КУЛЬТУРЫ
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
05 марта 2019 года
14.00

г. Ставрополь, ул. Маршала Жукова, 14,
ГБУК СК «Ставропольская краевая
универсальная
библиотека
им.
М.Ю.Лермонтова»

СЛУШАЛИ:
1.«О региональной составляющей национального проекта «Культура».
Перспективы развития. (в соответствии с Указом Президента Российской
Федерации от 7 мая 2018 года № 204 " О национальных целях и стратегических
задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».
ОТМЕТИЛИ:
В Российской Федерации и Ставропольском крае культура возведена в
ранг национальных приоритетов и признана важнейшим фактором роста качества жизни и гармонизации общественных отношений, залогом динамичного
социально-экономического развития, гарантом сохранения единого
культурного пространства и территориальной целостности России. В
региональной программе поставлена цель увеличить на 15 % число посещений
организаций культуры и в 5 раз число обращений к цифровым ресурсам
культуры. Эти показатели предполагается достигнуть за счет модернизации
культурной среды, широкой поддержки творческих инициатив субъектов
культуры, переподготовки специалистов сферы культуры. Особо отметили
важность обновления парка музыкальных инструментов в образовательных
учреждениях культуры и искусства Ставропольского края, который не
обновлялся много десятилетий, и реконструкцию здания Ставропольского
краевого театра кукол, ремонта сельских учреждений культуры.
РЕШИЛИ:
- одобрить региональную составляющую национального проекта
«Культура» в Ставропольском крае на период до 2024 года.
- рекомендовать министерству культуры Ставропольского края:
- организовать при Центре профессиональной переподготовки и
повышения квалификации работников культуры платные курсы по обучению
оформления заявок и участию в федеральной и региональной составляющей
национального проекта «Культура».
- широко освещать в средствах массовой информации возможности
участия творческих организаций и союзов в национальном и региональном
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проектах «Культура», а также ход освоения и результатов участия в этих
проектах.
СЛУШАЛИ:
2. «О мероприятиях министерства культуры Ставропольского края во
исполнение Указа Президента Российской Федерации от 19 декабря 2012 года
№ 1666 «О стратегии государственной национальной политики Российской
Федерации на период до 2025 года».
ОТМЕТИЛИ:
Все учреждения культуры и искусства Ставропольского края включили
в планы работы мероприятия по реализации в 2019 - 2021 годах Стратегии
государственной национальной политики Российской Федерации до 2025
года. В целях обеспечения межнационального мира и согласия, гармонизации
межнациональных (межэтнических) отношений в Ставропольском крае
проводятся различные массовые мероприятия, такие как Международный
день родного языка, Дни славянской письменности и культуры, День России,
День народного единства, участие в Международном фестивале искусств
«Мир Кавказу» и проведении Северо - Кавказского молодежного форума
«Машук», Дня Ставропольского края и других акциях. Регулярно проводятся
казачьи фестивали и конкурсы, оказывается содействие в деятельности
национально - культурных автономий и обществ, Дому дружбы в городе
Ставрополе. Проводятся мероприятия по сохранению русского языка, как
государственного языка народов России. Работники культуры края участвуют
в различных научных конференциях по межнациональным отношениям в
Ставропольском крае, участвуют в работе этнических советов.
РЕШИЛИ:
- одобрить мероприятия министерства культуры Ставропольского края
во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 19 декабря 2012
года № 1666 «О стратегии государственной национальной культурной
политики Российской Федерации на период до 2025 года»;
- рекомендовать министерству культуры Ставропольского края:
- шире включать в совещательные органы министерства культуры и его
подведомственных организаций представителей национально - культурных
автономий и обществ;
- при формировании планов работы министерства культуры и
подведомственный организаций на текущий год включать в них наиболее
важные юбилейные даты в жизни народов, населяющих Ставропольский край;
- приглашать для участия в обучающих семинарах и мастер - классах по
проблемам народного творчества, проводимых в крае, специалистов профессионалов национально - культурных автономий и обществ.
СЛУШАЛИ:
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3. Публичные слушания «О программе комплексной профилактики
рисков, направленных на предупреждение нарушений обязательных
требований законодательства «О музейном фонде Российской Федерации и
музеях в Российской Федерации» на 2019 год и плановый период до 2021 года.
ОТМЕТИЛИ:
Своевременность разработки программы и плана профилактических
мероприятий, направленных на предупреждение нарушений обязательных
требований законодательства Российской Федерации «О музейном фонде и
музеях в Российской Федерации» на 2019 год и на плановой период до 2021
года в свете недавних хищений из музеев Москвы.
РЕШИЛИ:
Одобрить программу и план профилактических мероприятий,
направленных на предупреждение нарушений обязательных требований
законодательства Российской Федерации «О музейном фонде и музеях в
Российской Федерации» на 2019 год и плановый период до 2021 года.
СЛУШАЛИ:
4. Об организации работы операторов по независимой оценки качества
условий оказания услуг организациями культуры городских округов,
муниципальных
районов
и
поселений
Ставропольского
края.
ОТМЕТИЛИ:
После уточнения бюджета Ставропольского края на оплату работы
операторов по независимой оценки качества условий оказания
услуг государственными организациями культуры и искусства министерству
культуры Ставропольского края выделены средства, которые позволят начать
плановую работу с марта месяца 2019 года. В бюджеты городских округов,
сельских муниципальных районов и поселений таких средств не заложено, они
вынуждены изыскивать собственные средства для оплаты работы операторов.
В целях упорядочения и централизации работы операторов рекомендовано
заключать соглашения между администрациями поселений и сельских
муниципальных районов с передачей им средств на оплату работы операторов.
РЕШИЛИ:
- Рекомендовать министерству культуры Ставропольского края:
- ускорить проведение конкурсных процедур для заключения договоров
с операторами;
- администрациям сельских муниципальных районов и поселений
Ставропольского края:
- заключать соглашения для централизованной работы операторов
между администраций муниципального района и администрацией поселения
с передачей средств для организации работы оператора по проведению
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независимой оценки качества условий оказания услуг муниципальными
учреждениями культуры.
СЛУШАЛИ:
5. Об исполнении решений Общественного совета при министерстве
культуры Ставропольского края за 2018 год.
ОТМЕТИЛИ:
Министерством культуры Ставропольского края и органами местного
самоуправления муниципальных образований края проведена работа по
организации независимой оценки качества условий учреждений культуры в
соответствии с новым законодательством. Разработана нормативно - правовая
база по регулированию независимой оценки качества условий оказания услуг
организациями в сфере культуры Ставропольского края, внесены изменения в
документы:
закон Ставропольского края «О некоторых вопросах в области культуры
в Ставропольском крае» от 08 апреля 2010 г. в редакции законов
Ставропольского края от 11.11.2015 № 123-кз; от 03.05.2018 № 33-кз;
постановление Правительства Ставропольского края от 16 августа 2012
г. № 296-П «Об утверждении Положения о министерстве культуры
Ставропольского края» с изменениями внесенными
постановлением
Правительства Ставропольского края от 06 июля 2018 г. № 91-п «О внесении
изменений в Положение о министерстве культуры Ставропольского края,
утвержденным постановлением Правительства Ставропольского края от 16
августа 2012 года № 296-П»;
приказ министерства культуры Ставропольского края от 08 мая 2018
года № 270 «Об утверждении Положения об отделе организационной работы
министерства культуры Ставропольского края»
(в части обеспечения
организационно-технической деятельности Общественного совета по
независимой оценке качества условий оказания услуг учреждениями
культуры).
Приказом министерства культуры Ставропольского края от 31 мая 2018
года № 305 утверждено Положения об Общественном совете по проведению
независимой оценки качества условий оказания услуг организациями
культуры.
Решением Общественной палаты Ставропольского края от 19.03.2018г.
и 28.12.2018г. сформирован общественный совет министерства культуры
Ставропольского края по проведению независимой оценке качества условий
оказания услуг организациями культуры.
Аналогичную работу по правовому оформлению проведения
независимой оценки качества условий оказания услуг муниципальными
учреждениями культуры провели органы местного самоуправления
муниципальных образований Ставропольского края.
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РЕШИЛИ:
Информацию принять к сведению.

Председатель Общественного совета

В.М.Лычагин

