
О внесении изменений в Положение об 
Общественном совете при 

Министерстве культуры Пермского 
края, утвержденное Приказом 

Министерства культуры Пермского края 
от 21.10.2016 N СЭД-27-01-10-605 

 
МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ ПЕРМСКОГО КРАЯ 

 
ПРИКАЗ 

 
от 27 сентября 2018 года N СЭД-27-01-09-229 

 
 

О внесении изменений в Положение об Общественном совете 
при Министерстве культуры Пермского края, 

утвержденное Приказом Министерства культуры Пермского 
края от 21.10.2016 N СЭД-27-01-10-605 

 

 

В соответствии со статьей 1 Федерального закона от 5 декабря 2017 г. N 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" приказываю: 

 

1. Внести в Положение об общественном совете при Министерстве культуры Пермского 

края, утвержденное Приказом Министерства культуры Пермского края от 21 октября 2016 г. 

N СЭД-27-01-10-605, следующее изменение: 

 

раздел 2 изложить в следующей редакции: 

 

2. Задачи и функции общественного совета 

 

 

2.1. Основными задачами общественного совета являются: 

 

содействие организации взаимодействия Министерства культуры Пермского края (далее - 
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Министерство) с представителями общественных организаций, профессиональных 

сообществ, средств массовой информации и иными экспертами; 

 

анализ общественного мнения по важнейшим вопросам развития отраслей, входящих в 

сферу деятельности Министерства, и выработка рекомендаций исполнительному органу; 

 

развитие и взаимодействие Министерства, общественных организаций, работающих на 

территории Пермского края, и граждан по вопросам повышения открытости деятельности 

исполнительного органа; 

 

обеспечение информационной открытости и улучшения информированности граждан о 

работе Министерства и его подведомственных учреждений; 

 

активизация участия граждан и общественных организаций в обсуждении основных 

направлений социально-экономического развития отраслей, входящих в сферу 

деятельности Министерства, внесение предложений и рекомендаций по их осуществлению; 

 

участие в организации и проведении общественного контроля в государственных 

учреждениях, работающих в отраслях, входящих в сферу деятельности Министерства; 

 

иные задачи, учитывающие особенности деятельности. 

 

2.2. Основными функциями общественного совета являются: 

 

анализ проблем в отраслях, входящих в сферу деятельности Министерства, а также 

выявление их причинно-следственных связей, подготовка информационно-аналитических и 

рекомендательных документов; 

 

участие в подготовке предложений и рекомендаций по совершенствованию 

законодательства в сфере деятельности Министерства; 

 

привлечение граждан и общественных организаций к реализации социально значимых 

проектов и мероприятий в сфере деятельности Министерства; 

 

оказание содействия по повышению открытости, понятности и доступности оказания услуг 

государственными учреждениями, работающими в отраслях, входящих в сферу 

деятельности Министерства; 

 

рассмотрение вопросов и проектов НПА, которые подлежат обязательному обсуждению на 

заседаниях общественного совета в соответствии с Постановлением Правительства 

Пермского края от 24 июня 2016 г. N 394-п "О вопросах организации работы с 

общественными советами, созданными при исполнительных органах государственной 

власти Пермского края"; 

 

анализ и обсуждение результатов выявленного общественного мнения, а также 

общественных инициатив в сфере деятельности Министерства; 
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изучение, обобщение и распространение передового опыта в сфере деятельности 

Министерства; 

 

обсуждение наиболее принципиальных проблем и направлений развития отраслей, 

входящих в сферу деятельности Министерства; 

 

размещение материалов о деятельности общественного совета на официальном сайте 

исполнительного органа в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", в 

средствах массовой информации. 

 

 

И.о. министра 

М.В.ИЛЮХИНА 

 


