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—    ФЕДЕРАЛЬНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО:

Конституция Российской Федерации

Указ Президента Российской Федерации "О
дополнительных гарантиях прав граждан на
информацию"

Cтратегия развития отрасли информационных
технологий в Российской Федерации на 2014-
2020 годы

N 8-ФЗ от 09.02.2009 (ред. от 04.11.2014, с изм.
от 01.12.2014) "Об обеспечении доступа к
информации о деятельности государственных
органов и органов местного самоуправления"

ГОСТ Р 52872-2012 Интернет-ресурсы.
Требования доступности для инвалидов по
зрению

N 419-ФЗ от 1 декабря 2014 г. "О внесении
изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации по вопросам социальной
защиты инвалидов в связи с ратификацией
Конвенции о правах инвалидов" (действует с 1
января 2016 года)

Приказ Минкомсвязи России от 30 ноября 2015
г. N 483 г. Москва

N 44-ФЗ от 05.04.2013 (ред. от 13.07.2015) "О
контрактной системе в сфере закупок...

N 63-ФЗ от 30.03.2015 ... в связи с
совершенствованием механизма подготовки
кадров для муниципальной службы"

N 112-ФЗ от 07.06.2013 "О внесении изменений
в Федеральный закон "Об информации,
информационных технологиях и о защите
информации" и Федеральный закон "Об
обеспечении доступа к информации о
деятельности государственных органов и
органов МСУ"

Раздел «Оценка качества услуг»

Подробнее

1. Уполномоченный федеральный орган исполнительной власти, органы

государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного

самоуправления и организации культуры обеспечивают на своих официальных

сайтах в сети «Интернет» техническую возможность выражения мнений

получателями услуг о качестве оказания услуг организациями культуры, в

соответствии со ст. 36.2 Закона Российской Федерации от 9 октября 1992 г. № 3612-1

«Основы законодательства Российской Федерации о культуре» (Ведомости Съезда

народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской

Федерации, 1992, № 46, ст. 2615; Собрание законодательства Российской Федерации,

1999, № 26, ст. 3172; 2001, № 1, ст. 2; № 53, ст. 5030; 2002, № 52, ст. 5132; 2003, № 52,

ст. 5038; 2004, № 35, ст. 3607; 2006, № 1, ст. 10; № 45, ст. 4627; 2007, № 1, ст. 21; 2008,

№ 30, ст. 3616; 2009, № 52 ст. 6411; 2010, № 19, ст. 2291; 2013, № 17, ст. 2030; № 27, ст.

3477; № 40, ст. 5035; 2014, № 19, ст. 2307; № 30, ст. 4217; № 30, ст. 4257; № 49, ст.

6928).

Способы и сроки размещения информации — 2 клика,
карта сайта, поиск, формат открытых данных

Подробнее

2. Информация размещается на странице сайта в сети «Интернет», доступной для

пользователей, с количеством переходов от главной страницы сайта не более двух.
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N 149-ФЗ от 27.07.2006 «Об информации,
информационных технологиях и о защите
информации» (изм. с 01 июля 2015)

N 152-ФЗ от 27 июля 2006 г. «О персональных
данных»

N 210-ФЗ от 27.07.2010 (ред. от 13.07.2015) "Об
организации предоставления государственных и
муниципальных услуг"

—    А ТАКЖЕ:

N 25-ФЗ от 02.03.2007 (ред. от 15.02.2016) "О
муниципальной службе в Российской
Федерации"

N 59-ФЗ от 02.05.2006 (ред. от 27.07.2010) «О
порядке рассмотрения обращений граждан
Российской Федерации»

N 68-ФЗ от 21.12.1994 г. в редакции от
29.12.2010 г. «Защита населения и территорий
от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера»

N 178-ФЗ от 21.12.2001 (ред. от 13.07.2015) "О
приватизации государственного и
муниципального имущества"

N 273-ФЗ от 25.12.2008 N 273-ФЗ (ред. от
15.02.2016) "О противодействии коррупции"

Приказ Минтруда России от 07.10.2013 № 530н
«О требованиях к размещению и наполнению
подразделов, посвященных вопросам
противодействия коррупции, официальных
сайтов федеральных государственных органов...

Указ Президента Российской Федерации от 7
мая 2012 года N 601 "Об основных
направлениях совершенствования системы
государственного управления"

Постановление Правительства РФ от 10 июля
2013 г. N 583 г. Москва "Об обеспечении доступа
к общедоступной информации о деятельности
гос. органов и органов МСУ в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" в
форме открытых данных"

Распоряжение Правительства РФ от 10.07.2013
N 1187-р (ред. от 30.12.2015) «О Перечнях
информации о деятельности гос. органов,
органов МСУ, размещаемой в сети "Интернет" в
форме открытых данных»

Приказ Минкомсвязи от 27.06.2013г. N 149 "Об
утверждении Требований к технологическим,
программным и лингвистическим средствам,

При этом обеспечиваются карта сайта, удобство навигации по сайту, наличие

поиска по сайту, а также другие возможности для удобной работы пользователей

сайта. Технологические и программные средства, которые используются для

функционирования официального сайта, должны обеспечивать круглосуточный

доступ к размещенной на официальном сайте информации без дополнительной

регистрации и иных ограничений.

 

3. Информация подлежит размещению и обновлению в течение 10 рабочих дней со

дня её создания, получения или внесения соответствующих изменений.

 

...

 

7. Информация о деятельности организаций культуры, включая филиалы, (при их

наличии), размещается в доступной, наглядной, понятной форме, в том числе в

форме открытых данных, обеспечивая открытость, актуальность, полноту,

достоверность информации, простоту и понятность восприятия информации с

использованием, при необходимости, системы ссылок на адреса ресурсов в сети

«Интернет», содержащих соответствующие документы (за исключением сведений,

составляющих государственную и иную охраняемую законом тайну).

Требования к структуре официального сайта
федерального органа исполнительной власти в сфере
культуры

Подробнее

4. На официальном сайте уполномоченного федерального органа исполнительной

власти, осуществляющего функции по выработке и реализации государственной

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере культуры, формируется

раздел «Организации культуры», в котором размещается информация о

деятельности организаций культуры, содержащая:

перечень подведомственных организаций культуры, с активной ссылкой на

официальные сайты организаций в сети Интернет;

перечень субъектов Российской Федерации с активной ссылкой на официальный

сайт (раздел) в сети Интернет органа государственной власти субъекта Российской

Федерации (либо на официальный сайт (раздел) структурного подразделения органа

государственной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющего

управление сферой культуры, при наличии такового), содержащий сведения в

соответствии с данными требованиями.

Требования к структуре официального сайта
регионального органа государственной власти в сфере
культуры

Подробнее

5. На официальном сайте органа государственной власти субъекта Российской

Федерации (либо на официальном сайте структурного подразделения органа

государственной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющего

управление сферой культуры, при наличии такового) формируются разделы:

«Организации культуры», в котором размещается перечень региональных

организаций культуры и муниципальных организаций культуры соответствующего

субъекта Российской Федерации, с активной ссылкой на официальные сайты

организаций культуры в сети «Интернет»;
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Вопросы

Как работать с сайтом, не
имея навыков
программирования? У нас
в садик...
Узнать решение

Как происходит
процедура заключения
договора и какие
существуют способ...
Узнать решение

Как определить

8. На официальном сайте организации культуры информация о деятельности

организации и результатах независимой оценки качества оказания услуг

размещается в следующем виде:

 

8.1. Общая информация об организациях культуры, включая филиалы (при их

наличии):

 

— полное и сокращенное наименование, место нахождения, почтовый адрес, схема

проезда;

 

— дата создания организации культуры, сведения об учредителе (учредителях);

 

— учредительные документы (копия устава, свидетельство о государственной

регистрации, решение учредителя о создании и о назначении руководителя

организации культуры, положения о филиалах и представительствах);

 

— структура организации культуры, режим, график работы, контактные телефоны,

адреса электронной почты;

 

— фамилии, имена, отчества, должности руководящего состава организации

культуры, её структурных подразделений и филиалов (при их наличии).

 

8.2. Информация о деятельности организации культуры, включая филиалы (при их

наличии):

необходимым для размещения информации гос.
органами и органами МСУ в сети "Интернет" в
форме открытых данных

—    ДЛЯ КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНЫХ ОРГАНОВ::

N 6-ФЗ от 7 февраля 2011 г. «Об общих
принципах организации и деятельности
контрольно счетных органов субъектов РФ и
муниципальных образований»

—    ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИЙ КУЛЬТУРЫ:

Приказ Министерства культуры РФ от
20.02.2015г. № 277 Об утверждении требований
к содержанию и форме предоставления
информации о деятельности организаций
культуры, размещаемой на официальных
сайтах...

N 256-ФЗ от 21 июля 2014 г. «О внесении
изменений в отдельные зак. акты РФ по
вопросам проведения независимой оценки
качества оказания услуг организациями в сфере
культуры, социального обслуживания, охраны
здоровья и образования»

Приказ Минкультуры России от 20.11.2015 N
2830 «Об утверждении методических
рекомендаций по проведению независимой
оценки качества оказания услуг организациями
культуры»

«Независимая оценка качества оказания услуг организациями культуры», в котором

размещается информация о результатах независимой оценки качества оказания

услуг организациями культуры соответствующего субъекта Российской Федерации.

Требования к структуре официального сайта
муниципального органа исполнительной власти в
сфере культуры

Подробнее

6. На официальном сайте органа местного самоуправления (либо на официальном

сайте структурного подразделения органа местного самоуправления,

осуществляющего управление сферой культуры, при наличии такового)

формируются разделы:

«Организации культуры», в котором размещается полный перечень муниципальных

организаций культуры соответствующего муниципального образования, с активной

ссылкой на официальные сайты организаций культуры в сети «Интернет»;

«Независимая оценка качества оказания услуг организациями культуры», в котором

размещается информация о результатах независимой оценки качества оказания

услуг организациями культуры соответствующего муниципального образования.

Требования к структуре
официального сайта
организации культуры

http://xn--e1aoob.xn--p1ai/prikaz-minkomsvyazi-ot-27062013g-n-149-ob-utverzhdenii-trebovaniy-k-tekhnologicheskim-programmnym-i-lingvisticheskim-sredstvam-neobkhodimym-dlya-razmeshcheniya-informatsii-gos-organami-i-organami-msu-v-seti-internet-v-forme-otkrytykh-dannykh
http://xn--e1aoob.xn--p1ai/dlya-kontrolno-schetnykh-organov
http://xn--e1aoob.xn--p1ai/n-6-fz-ot-7-fevralya-2011-g-ob-obshchikh-printsipakh-organizatsii-i-deyatelnosti-kontrolno-schetnykh-organov-subektov-rf-i-munitsipalnykh-obrazovaniy
http://xn--e1aoob.xn--p1ai/dlya-organizatsiy-kultury
http://xn--e1aoob.xn--p1ai/prikaz-ministerstva-kultury-rf-ot-20022015g-277-ob-utverzhdenii-trebovaniy-k-soderzhaniyu-i-forme-predostavleniya-informatsii-o-deyatelnosti-organizatsiy-kultury-razmeshchaemoy-na-ofitsialnykh-saytakh
http://xn--e1aoob.xn--p1ai/n-256-fz-ot-21-iyulya-2014-g-o-vnesenii-izmeneniy-v-otdelnye-zak-akty-rf-po-voprosam-provedeniya-nezavisimoy-otsenki-kachestva-okazaniya-uslug-organizatsiyami-v-sfere-kultury-sotsialnogo-obsluzhivaniya-okhrany-zdorovya-i-obrazovaniya
http://xn--e1aoob.xn--p1ai/prikaz-minkultury-rossii-ot-20112015-n-2830-ob-utverzhdenii-metodicheskikh-rekomendatsiy-po-provedeniyu-nezavisimoy-otsenki-kachestva-okazaniya-uslug-organizatsiyami-kultury


Как определить
местонахождение сервера
сайта?...
Узнать решение

Другие вопросы

 

— сведения о видах предоставляемых услуг;

 

— копии нормативных правовых актов, устанавливающих цены (тарифы) на услуги

либо порядок их установления, перечень оказываемых платных услуг, цены

(тарифы) на услуги;

 

— копия плана финансово-хозяйственной деятельности организации культуры,

утвержденного в установленном законодательством Российской Федерации

порядке, или бюджетной сметы (информация об объеме предоставляемых услуг);

 

— информация о материально-техническом обеспечении предоставления услуг

организацией культуры;

 

— копии лицензий на осуществление деятельности, подлежащей лицензированию в

соответствии с законодательством Российской Федерации;

 

— информация о планируемых мероприятиях;

 

— информация о выполнении государственного (муниципального) задания, отчет о

результатах деятельности учреждения.

 

8.3. Иная информация:

 

— информация, размещение и опубликование которой являются обязательными в

соответствии с законодательством Российской Федерации;

 

— информация, которая размещается и опубликовывается по решению учредителя

организации культуры;

 

— информация, которая размещается и опубликовывается по решению организации

культуры;

 

— результаты независимой оценки качества оказания услуг организациями

культуры, а также предложения об улучшении качества их деятельности;

 

— план по улучшению качества работы организации.

Как получить официальный
сайт организации культуры с
готовой структурой по
Приказу Минкульта РФ №
277 и разделом «Оценка
качества услуг»?

Создать сайт
для органа
МСУ

Позвоните нам по телефону
8-800-200-99-07 
(звонок бесплатный) 
или заполните форму ниже

http://xn--e1aoob.xn--p1ai/consultation
http://xn--e1aoob.xn--p1ai/create


Готовый сайт организации культуры вы получите в течение 1 дня с момента

заключения договора

Название *

Адрес *

Контактное лицо *

Телефон *

E-mail *

Отправить

Контрольно-счетный орган

- выберите регион -
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карта сайта

перезвонить мне

http://xn--e1aoob.xn--p1ai/menu/sitemap
https://metrika.yandex.ru/stat/?id=31671686&from=informer

