Приложение 2

Предложения по улучшению качества условий осуществления деятельности
организацией культуры Ярославской области
1. Государственное учреждение культуры Ярославской области "Областной Дом народного творчества"
По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об организации»:
1. Разместить в полном объеме следующую информацию о деятельности организации культуры на официальном сайте
организации в сети «Интернет»:
- копии нормативных правовых актов, устанавливающих цены или порядок их установления
- перечень платных услуг
- цены (тарифы) на услуги
- копия плана ФХД или бюджетной сметы
- информация о материально-техническом обеспечении
2. Обеспечить наличие и функционирование на официальном сайте организации культуры информации о дистанционных
способах взаимодействия с получателями услуг, в частности:
- раздела "Часто задаваемые вопросы"
- обеспечить техническую возможность выражения получателем услуг мнения о качестве условий оказания услуг
организацией культуры (наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на неё)
- иной дистанционный способ взаимодействия
По результатам оценки критерия «Комфортность условий предоставления услуг, в том числе время ожидания
предоставления услуг»:
1. Обеспечить в организации комфортные условия для предоставления услуг (перечень параметров комфортных условий
устанавливается в ведомственном нормативном акте уполномоченного федерального органа исполнительной власти об утверждении
показателей независимой оценки качества), в частности:
- навигации внутри организации культуры
- доступностью записи на получение услуги посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг
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По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:
1. Оборудовать помещения организации культуры и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов,
в частности:
- входные группы пандусами (подъёмными платформами)
- адаптированными лифтами, поручнями, расширенными дверными проёмами
- специальными креслами-колясками
- специально оборудованными санитарно-гигиеническими помещениями в организации
2.
Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в
частности:
- дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковую и зрительную информацию
- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля
- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)
- обеспечить инвалидов по зрению альтернативной версии официального сайта организации в сети "Интернет" для
инвалидов по зрению
- возможность предоставления услуг в дистанционном режиме или на дому
По результатам оценки критерия «Доброжелательность, вежливость работников организаций культуры»:
- довести долю получателей услуг, удовлетворённых доброжелательностью, вежливостью работников организации культуры,
обеспечивающих непосредственное оказание услуги при обращении в организацию культуры, до 100%
По результатам оценки критерия «Удовлетворенность условиями оказания услуг»:
- довести долю получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию культуры родственникам и знакомым, до
100%
- довести долю получателей услуг, удовлетворённых удобством графика работы организации культуры, до 100%
- довести долю получателей услуг, удовлетворённых в целом условиями оказания услуг в организации культуры, до 100%

2. Государственное автономное учреждение культуры Ярославской области "Ярославская областная
универсальная научная библиотека имени Н.А. Некрасова"
По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об организации»:
1. Привести в соответствие информацию о деятельности организации культуры на информационных стендах в
помещениях организации, размещение ее в брошюрах, буклетах, в частности:
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- иные документы
2. Разместить в полном объеме следующую информацию о деятельности организации культуры на официальном сайте
организации в сети «Интернет»:
- схема проезда
- информация о материально-техническом обеспечении
3. Обеспечить наличие и функционирование на официальном сайте организации культуры информации о дистанционных
способах взаимодействия с получателями услуг, в частности:
- электронных сервисов (форм для подачи электронного обращения(жалобы), получения консультации по оказываемым
услугам и пр.)
- раздела "Часто задаваемые вопросы"
По результатам оценки критерия «Комфортность условий предоставления услуг, в том числе время ожидания
предоставления услуг»:
Обеспечить в организации комфортные условия для предоставления услуг (перечень параметров комфортных условий
устанавливается в ведомственном нормативном акте уполномоченного федерального органа исполнительной власти об утверждении
показателей независимой оценки качества), в частности:
- доступность питьевой воды
По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:
1. Оборудовать помещения организации культуры и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов,
в частности:
- выделенными стоянками для автотранспортных средств инвалидов
- специальными креслами-колясками
2. Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в
частности:
- дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковую и зрительную информацию
- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля
- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)
- обеспечить инвалидов по зрению альтернативной версии официального сайта организации в сети "Интернет" для
инвалидов по зрению
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По результатам оценки критерия «Доброжелательность, вежливость работников организаций культуры»:
- довести долю получателей услуг, удовлетворённых доброжелательностью, вежливостью работников организации культуры,
обеспечивающих первичный контакт и информирование получателя услуги при непосредственном обращении, до 100%
- довести долю получателей услуг, удовлетворённых доброжелательностью, вежливостью работников организации культуры,
обеспечивающих непосредственное оказание услуги при обращении в организацию культуры, до 100%
- довести долю получателей услуг, удовлетворённых доброжелательностью, вежливостью работников организации культуры
при использовании дистанционных форм взаимодействия, до 100%
По результатам оценки критерия «Удовлетворенность условиями оказания услуг»:
- довести долю получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию культуры родственникам и знакомым, до
100%
- довести долю получателей услуг, удовлетворённых удобством графика работы организации культуры, до 100%
- довести долю получателей услуг, удовлетворённых в целом условиями оказания услуг в организации культуры, до 100%

3. Государственное учреждение культуры Ярославской области "Ярославский областной центр творческой
реабилитации инвалидов"
По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об организации»:
1. Привести в соответствие информацию о деятельности организации культуры на информационных стендах в
помещениях организации, размещение ее в брошюрах, буклетах, в частности:
- устав организации
- перечень услуг, оказываемых организацией культуры
2.
Разместить в полном объеме следующую информацию о деятельности организации культуры на официальном сайте
организации в сети «Интернет»:
- полное наименование
- сокращенное наименование
- место нахождения
- почтовый адрес
- схема проезда
- дата создания
- сведения об учредителе

5

- копия устава
- свидетельство о госрегистрации
- 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
- ФИО и должности руководящего состава организации культуры
- ФИО и должности руководителей структурных подразделений и филиалов
- сведения о видах предоставляемых услуг
- копии нормативных правовых актов, устанавливающих цены или порядок их установления
- перечень платных услуг
- цены (тарифы) на услуги
- копия плана ФХД или бюджетной сметы
- информация о материально-техническом обеспечении
- копия лицензии на осуществление деятельности
3.
Обеспечить наличие и функционирование на официальном сайте организации культуры информации о дистанционных
способах взаимодействия с получателями услуг, в частности:
- телефона
- электронной почты
- электронных сервисов (форм для подачи электронного обращения(жалобы), получения консультации по оказываемым
услугам и пр.)
- раздела "Часто задаваемые вопросы"
- обеспечить техническую возможность выражения получателем услуг мнения о качестве условий оказания услуг
организацией культуры (наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на неё)
- иной дистанционный способ взаимодействия
По результатам оценки критерия «Комфортность условий предоставления услуг, в том числе время ожидания
предоставления услуг»:
Обеспечить доступностью записи на получение услуги на официальном сайте организации посредством Единого портала
государственных и муниципальных услуг.
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По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:
Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:
- обеспечить инвалидов по зрению альтернативной версии официального сайта организации в сети "Интернет" для инвалидов
по зрению
- возможность предоставления услуг в дистанционном режиме или на дому
По результатам оценки критерия «Удовлетворенность условиями оказания услуг»:
- довести долю получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию культуры родственникам и знакомым, до
100%
- довести долю получателей услуг, удовлетворённых удобством графика работы организации культуры, до 100%
- довести долю получателей услуг, удовлетворённых в целом условиями оказания услуг в организации культуры, до 100%

4. Государственное учреждение культуры Ярославской области "Областная детская библиотека им. И.А.
Крылова"
По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об организации»:
1. Привести в соответствие информацию о деятельности организации культуры на информационных стендах в
помещениях организации, размещение ее в брошюрах, буклетах, в частности:
- устав организации
2. Разместить в полном объеме следующую информацию о деятельности организации культуры на официальном сайте
организации в сети «Интернет»:
- схема проезда
- копия устава
- свидетельство о госрегистрации
- решение учредителя о создании и о назначении руководителя организации культуры
- положения о филиалах и представительствах
- копия плана ФХД или бюджетной сметы
- информация о материально-техническом обеспечении
3. Обеспечить наличие и функционирование на официальном сайте организации культуры информации о дистанционных
способах взаимодействия с получателями услуг, в частности:
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- электронных сервисов (форм для подачи электронного обращения (жалобы), получения консультации по оказываемым
услугам и пр.)
- раздела "Часто задаваемые вопросы"
- обеспечить техническую возможность выражения получателем услуг мнения о качестве условий оказания услуг
организацией культуры (наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на неё)
- иной дистанционный способ взаимодействия
По результатам оценки критерия «Комфортность условий предоставления услуг, в том числе время ожидания
предоставления услуг»:
Обеспечить в организации комфортные условия для предоставления услуг (перечень параметров комфортных условий
устанавливается в ведомственном нормативном акте уполномоченного федерального органа исполнительной власти об утверждении
показателей независимой оценки качества), в частности:
- доступность питьевой воды
- доступностью записи на получение услуги на официальном сайте организации посредством Единого портала
государственных и муниципальных услуг
По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:
1. Оборудовать помещения организации культуры и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов,
в частности:
- входные группы пандусами (подъёмными платформами)
- выделенными стоянками для автотранспортных средств инвалидов
- специальными креслами-колясками
- специально оборудованными санитарно-гигиеническими помещениями в организации
2. Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в
частности:
- дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковую и зрительную информацию
- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля
- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)
- обеспечить инвалидов по зрению альтернативной версии официального сайта организации в сети "Интернет" для
инвалидов по зрению
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По

результатам оценки критерия «Доброжелательность, вежливость работников организаций культуры»:

- довести долю получателей услуг, удовлетворённых доброжелательностью, вежливостью работников организации культуры,
обеспечивающих непосредственное оказание услуги при обращении в организацию культуры, до 100%
По результатам оценки критерия «Удовлетворенность условиями оказания услуг»:
- довести долю получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию культуры родственникам и знакомым, до
100%
- довести долю получателей услуг, удовлетворённых удобством графика работы организации культуры, до 100%
- довести долю получателей услуг, удовлетворённых в целом условиями оказания услуг в организации культуры, до 100%

5. Государственное учреждение культуры Ярославской области "Ярославская областная специальная
библиотека для незрячих и слабовидящих"
По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об организации»:
Обеспечить наличие и функционирование на официальном сайте организации культуры информации о дистанционных
способах взаимодействия с получателями услуг, в частности:
- раздела "Часто задаваемые вопросы"
- обеспечить техническую возможность выражения получателем услуг мнения о качестве условий оказания услуг
организацией культуры (наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на неё)
- иной дистанционный способ взаимодействия
По результатам оценки критерия «Комфортность условий предоставления услуг, в том числе время ожидания
предоставления услуг»:
Обеспечить доступностью записи на получение услуги посредством Единого портала государственных и муниципальных
услуг

По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:
1. Оборудовать помещения организации культуры и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов,
в частности:
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- специальными креслами-колясками
- специально оборудованными санитарно-гигиеническими помещениями в организации
2. Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в
частности:
- дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковую и зрительную информацию
- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)
По результатам оценки критерия «Доброжелательность, вежливость работников организаций культуры»:
- довести долю получателей услуг, удовлетворённых доброжелательностью, вежливостью работников организации культуры
при использовании дистанционных форм взаимодействия, до 100%
По результатам оценки критерия «Удовлетворенность условиями оказания услуг»:
- довести долю получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию культуры родственникам и знакомым, до
100%
- довести долю получателей услуг, удовлетворённых удобством графика работы организации культуры, до 100%

6. Государственное автономное учреждение культуры Ярославской области "Культурно- просветительский
центр имени В.В. Терешковой"
По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об организации»:
1. Разместить в полном объеме следующую информацию о деятельности организации культуры на официальном сайте
организации в сети «Интернет»:
- дата создания
- информация о материально-техническом обеспечении
2. Обеспечить наличие и функционирование на официальном сайте организации культуры информации о дистанционных
способах взаимодействия с получателями услуг, в частности:
- обеспечить техническую возможность выражения получателем услуг мнения о качестве условий оказания услуг
организацией культуры (наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на неё)
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По результатам оценки критерия «Комфортность условий предоставления услуг, в том числе время ожидания
предоставления услуг»:
Обеспечить доступностью записи на получение услуги посредством Единого портала государственных и муниципальных
услуг
По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:
Оборудовать помещения организации культуры и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов,

1.
в частности:
- специальными креслами-колясками
2. Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в
частности:
- дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковую и зрительную информацию
- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля
- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)
По результатам оценки критерия «Удовлетворенность условиями оказания услуг»:
- довести долю получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию культуры родственникам и знакомым, до
100%

7. Государственное учреждение культуры Ярославской области "Областная юношеская библиотека имени
А.А. Суркова"
По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об организации»:
Разместить в полном объеме следующую информацию о деятельности организации культуры на официальном сайте
организации в сети «Интернет»:
- информация о материально-техническом обеспечении
По результатам оценки критерия «Комфортность условий предоставления услуг, в том числе время ожидания
предоставления услуг»:
Обеспечить в организации комфортные условия для предоставления услуг (перечень параметров комфортных условий
устанавливается в ведомственном нормативном акте уполномоченного федерального органа исполнительной власти об утверждении
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показателей независимой оценки качества), в частности:
- доступность питьевой воды
По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:
1.
Оборудовать помещения организации культуры и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов,
в частности:
- выделенными стоянками для автотранспортных средств инвалидов
- специальными креслами-колясками
2.
Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в
частности:
- дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковую и зрительную информацию
- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля
- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)
По результатам оценки критерия «Удовлетворенность условиями оказания услуг»:
- довести долю получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию культуры родственникам и знакомым, до
100%
- довести долю получателей услуг, удовлетворённых удобством графика работы организации культуры, до 100%
- довести долю получателей услуг, удовлетворённых в целом условиями оказания услуг в организации культуры, до 100%

8. Муниципальное учреждение культуры Брейтовская районная централизованная библиотечная система
По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об организации»:
1. Разместить в полном объеме следующую информацию о деятельности организации культуры на официальном сайте
организации в сети «Интернет»:
- полное наименование
- сокращенное наименование
- место нахождения
- почтовый адрес
- схема проезда
- дата создания
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- сведения об учредителе
- копия устава
- свидетельство о госрегистрации
- 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
- ФИО и должности руководящего состава организации культуры
- ФИО и должности руководителей структурных подразделений и филиалов
- сведения о видах предоставляемых услуг
- копии нормативных правовых актов, устанавливающих цены или порядок их установления
- перечень платных услуг
- цены (тарифы) на услуги
- копия плана ФХД или бюджетной сметы
- информация о материально-техническом обеспечении
- копия лицензии на осуществление деятельности
2. Обеспечить наличие и функционирование на официальном сайте организации культуры информации о дистанционных
способах взаимодействия с получателями услуг, в частности:
- телефона
- электронной почты
- электронных сервисов (форм для подачи электронного обращения(жалобы), получения консультации по оказываемым
услугам и пр.)
- раздела "Часто задаваемые вопросы"
- обеспечить техническую возможность выражения получателем услуг мнения о качестве условий оказания услуг
организацией культуры (наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на неё)
- иной дистанционный способ взаимодействия
По результатам оценки критерия «Комфортность условий предоставления услуг, в том числе время ожидания
предоставления услуг»:
Обеспечить доступностью записи на получение услуги посредством Единого портала государственных и муниципальных
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услуг
По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:
1. Оборудовать помещения организации культуры и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в
частности:
- входные группы пандусами (подъёмными платформами)
- выделенными стоянками для автотранспортных средств инвалидов
- адаптированными лифтами, поручнями, расширенными дверными проёмами
- специальными креслами-колясками
- специально оборудованными санитарно-гигиеническими помещениями в организации
2. Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:
- дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковую и зрительную информацию
- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля
- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)
- обеспечить инвалидов по зрению альтернативной версии официального сайта организации в сети "Интернет" для
инвалидов по зрению

9. Муниципальное учреждение культуры Брейтовский районный культурно-досуговый центр
По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об организации»:
1. Привести в соответствие информацию о деятельности организации культуры на информационных стендах в помещениях
организации, размещение ее в брошюрах, буклетах, в частности:
- иные документы
2. Разместить в полном объеме следующую информацию о деятельности организации культуры на официальном сайте
организации в сети «Интернет»:
- полное наименование
- сокращенное наименование
- место нахождения
- почтовый адрес
- схема проезда
- дата создания
- сведения об учредителе
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- копия устава
- свидетельство о гос 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
- ФИО и должности руководящего состава организации культуры
- ФИО и должности руководителей структурных подразделений и филиалов
- сведения о видах предоставляемых услуг
- копии нормативных правовых актов, устанавливающих цены или порядок их установления
- перечень платных услуг
- цены (тарифы) на услуги
- копия плана ФХД или бюджетной сметы
- информация о материально-техническом обеспечении
- копия лицензии на осуществление деятельности
3. Обеспечить наличие и функционирование на официальном сайте организации культуры информации о дистанционных
способах взаимодействия с получателями услуг, в частности:
- телефона
- электронной почты
- электронных сервисов (форм для подачи электронного обращения(жалобы), получения консультации по оказываемым
услугам и пр.)
- раздела "Часто задаваемые вопросы"
- обеспечить техническую возможность выражения получателем услуг мнения о качестве условий оказания услуг
организацией культуры (наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на неё)
- иной дистанционный способ взаимодействия
По результатам оценки критерия «Комфортность условий предоставления услуг, в том числе время ожидания
предоставления услуг»:
Обеспечить в организации комфортные условия для предоставления услуг (перечень параметров комфортных условий
устанавливается в ведомственном нормативном акте уполномоченного федерального органа исполнительной власти об утверждении
показателей независимой оценки качества), в частности:
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- доступность питьевой воды
- доступностью записи на получение услуги посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг
По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:
1. Оборудовать помещения организации культуры и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в
частности:
- специальными креслами-колясками
2. Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:
- дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковую и зрительную информацию
- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля
- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)
- обеспечить инвалидов по зрению альтернативной версии официального сайта организации в сети "Интернет" для
инвалидов по зрению
- возможность предоставления услуг в дистанционном режиме или на дому
По результатам оценки критерия «Доброжелательность, вежливость работников организаций культуры»:
- довести долю получателей услуг, удовлетворённых доброжелательностью, вежливостью работников организации культуры,
обеспечивающих первичный контакт и информирование получателя услуги при непосредственном обращении, до 100%
По результатам оценки критерия «Удовлетворенность условиями оказания услуг»:
- довести долю получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию культуры родственникам и знакомым, до
100%
- довести долю получателей услуг, удовлетворённых удобством графика работы организации культуры, до 100%
- довести долю получателей услуг, удовлетворённых в целом условиями оказания услуг в организации культуры, до 100%

11. Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Гаврилов-Ямская межпоселенческая центральная
районная библиотека-музей"
По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об организации»:
1. Разместить в полном объеме следующую информацию о деятельности организации культуры на официальном сайте
организации в сети «Интернет»:
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- схема проезда
- свидетельство о госрегистрации
- решение учредителя о создании и о назначении руководителя организации культуры
- структура организации культуры
- ФИО и должности руководящего состава организации культуры
- ФИО и должности руководителей структурных подразделений и филиалов
- копии нормативных правовых актов, устанавливающих цены или порядок их установления
- перечень платных услуг
- цены (тарифы) на услуги
- информация о материально-техническом обеспечении
2. Обеспечить наличие и функционирование на официальном сайте организации культуры информации о дистанционных
способах взаимодействия с получателями услуг, в частности:
- раздела "Часто задаваемые вопросы"
- обеспечить техническую возможность выражения получателем услуг мнения о качестве условий оказания услуг
организацией культуры (наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на неё)
- иной дистанционный способ взаимодействия
По результатам оценки критерия «Комфортность условий предоставления услуг, в том числе время ожидания
предоставления услуг»:
Обеспечить доступностью записи на получение услуги на официальном сайте организации посредством Единого портала
государственных и муниципальных услуг
По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:
1. Оборудовать помещения организации культуры и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в
частности:
- адаптированными лифтами, поручнями, расширенными дверными проёмами
- специальными креслами-колясками
- специально оборудованными санитарно-гигиеническими помещениями в организации
2. Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:
- дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковую и зрительную информацию
- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля
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- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)

12. Муниципальное учреждение культуры "Дом культуры"(Гаврилов-Ямский муниципальный район)
По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об организации»:
1. Разместить в полном объеме следующую информацию о деятельности организации культуры на официальном сайте
организации в сети «Интернет»:
- полное наименование
- сокращенное наименование
- место нахождения
- почтовый адрес
- схема проезда
- дата создания
- сведения об учредителе
- копия устава
- свидетельство о гос 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
- ФИО и должности руководящего состава организации культуры
- ФИО и должности руководителей структурных подразделений и филиалов
- сведения о видах предоставляемых услуг
- копии нормативных правовых актов, устанавливающих цены или порядок их установления
- перечень платных услуг
- цены (тарифы) на услуги
- копия плана ФХД или бюджетной сметы
- информация о материально-техническом обеспечении
- копия лицензии на осуществление деятельности
2. Обеспечить наличие и функционирование на официальном сайте организации культуры информации о дистанционных
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способах взаимодействия с получателями услуг, в частности:
- телефона
- электронной почты
- электронных сервисов (форм для подачи электронного обращения(жалобы), получения консультации по оказываемым
услугам и пр.)
- раздела "Часто задаваемые вопросы"
- обеспечить техническую возможность выражения получателем услуг мнения о качестве условий оказания услуг
организацией культуры (наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на неё)
- иной дистанционный способ взаимодействия
По результатам оценки критерия «Комфортность условий предоставления услуг, в том числе время ожидания
предоставления услуг»:
Обеспечить доступностью записи на получение услуги посредством Единого портала государственных и муниципальных
услуг
По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:
1. Оборудовать помещения организации культуры и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в
частности:
- выделенными стоянками для автотранспортных средств инвалидов
- специальными креслами-колясками
- специально оборудованными санитарно-гигиеническими помещениями в организации
2. Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:
- дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковую и зрительную информацию
- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля
- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)
- обеспечить инвалидов по зрению альтернативной версии официального сайта организации в сети "Интернет" для инвалидов
по зрению
- возможность предоставления услуг в дистанционном режиме или на дому
По результатам оценки критерия «Удовлетворенность условиями оказания услуг»:
- довести долю получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию культуры родственникам и знакомым, до
100%
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- довести долю получателей услуг, удовлетворённых удобством графика работы организации культуры, до 100%

13. Муниципальное учреждение культуры "Шопшинский культурно-досуговый центр"
По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об организации»:
1. Разместить в полном объеме следующую информацию о деятельности организации культуры на официальном сайте
организации в сети «Интернет»:
- полное наименование
- сокращенное наименование
- место нахождения
- почтовый адрес
- схема проезда
- дата создания
- сведения об учредителе
- копия устава
- свидетельство о гос 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
- ФИО и должности руководящего состава организации культуры
- ФИО и должности руководителей структурных подразделений и филиалов
- сведения о видах предоставляемых услуг
- копии нормативных правовых актов, устанавливающих цены или порядок их установления
- перечень платных услуг
- цены (тарифы) на услуги
- копия плана ФХД или бюджетной сметы
- информация о материально-техническом обеспечении
- копия лицензии на осуществление деятельности
2. Обеспечить наличие и функционирование на официальном сайте организации культуры информации о дистанционных
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способах взаимодействия с получателями услуг, в частности:
- телефона
- электронной почты
- электронных сервисов (форм для подачи электронного обращения(жалобы), получения консультации по оказываемым
услугам и пр.)
- раздела "Часто задаваемые вопросы"
- обеспечить техническую возможность выражения получателем услуг мнения о качестве условий оказания услуг
организацией культуры (наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на неё)
- иной дистанционный способ взаимодействия
По результатам оценки критерия «Комфортность условий предоставления услуг, в том числе время ожидания
предоставления услуг»:
Обеспечить доступностью записи на получение услуги посредством Единого портала государственных и муниципальных
услуг
По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:
1. Оборудовать помещения организации культуры и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в
частности:
- специальными креслами-колясками
- специально оборудованными санитарно-гигиеническими помещениями в организации
2. Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:
- дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковую и зрительную информацию
- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля
- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)
- обеспечить инвалидов по зрению альтернативной версии официального сайта организации в сети "Интернет" для инвалидов
по зрению
По результатам оценки критерия «Доброжелательность, вежливость работников организаций культуры»:
- довести долю получателей услуг, удовлетворённых доброжелательностью, вежливостью работников организации культуры,
обеспечивающих первичный контакт и информирование получателя услуги при непосредственном обращении, до 100%
- довести долю получателей услуг, удовлетворённых доброжелательностью, вежливостью работников организации культуры,
обеспечивающих непосредственное оказание услуги при обращении в организацию культуры, до 100%
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- довести долю получателей услуг, удовлетворённых доброжелательностью, вежливостью работников организации культуры
при использовании дистанционных форм взаимодействия, до 100%
По результатам оценки критерия «Удовлетворенность условиями оказания услуг»:
- довести долю получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию культуры родственникам и знакомым, до
100%
- довести долю получателей услуг, удовлетворённых удобством графика работы организации культуры, до 100%
- довести долю получателей услуг, удовлетворённых в целом условиями оказания услуг в организации культуры, до 100%

14.
Муниципальное
муниципальный район)

учреждение

"Культурно-досуговый

центр"

(Гаврилов-Ямский

По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об организации»:
1. Привести в соответствие информацию о деятельности организации культуры на информационных стендах в помещениях
организации, размещение ее в брошюрах, буклетах, в частности:
- о дополнительных услугах, оказываемых организацией культуры
2. Разместить в полном объеме следующую информацию о деятельности организации культуры на официальном сайте
организации в сети «Интернет»:
- полное наименование
- сокращенное наименование
- место нахождения
- почтовый адрес
- схема проезда
- дата создания
- сведения об учредителе
- копия устава
- свидетельство о госрегистрации
- решение учредителя о создании и о назначении руководителя организации культуры
- положения о филиалах и представительствах
- структура организации культуры
- режим, график работы
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- контактные телефоны, адреса электронной почты
- ФИО и должности руководящего состава организации культуры
- ФИО и должности руководителей структурных подразделений и филиалов
- сведения о видах предоставляемых услуг
- копии нормативных правовых актов, устанавливающих цены или порядок их установления
- перечень платных услуг
- цены (тарифы) на услуги
- копия плана ФХД или бюджетной сметы
- информация о материально-техническом обеспечении
- копия лицензии на осуществление деятельности
3. Обеспечить наличие и функционирование на официальном сайте организации культуры информации о дистанционных
способах взаимодействия с получателями услуг, в частности:
- телефона
- электронной почты
- электронных сервисов (форм для подачи электронного обращения(жалобы), получения консультации по оказываемым
услугам и пр.)
- раздела "Часто задаваемые вопросы"
- обеспечить техническую возможность выражения получателем услуг мнения о качестве условий оказания услуг
организацией культуры (наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на неё)
- иной дистанционный способ взаимодействия
По результатам оценки критерия «Комфортность условий предоставления услуг, в том числе время ожидания
предоставления услуг»:
Обеспечить в организации комфортные условия для предоставления услуг (перечень параметров комфортных условий
устанавливается в ведомственном нормативном акте уполномоченного федерального органа исполнительной власти об утверждении
показателей независимой оценки качества), в частности:
- доступность питьевой воды
- санитарно-гигиенических помещений (чистота помещений, наличие мыла, туалетной бумаги и пр.)
- доступностью записи на получение услуги посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг
По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:
1. Оборудовать помещения организации культуры и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в
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частности:
- выделенными стоянками для автотранспортных средств инвалидов
- адаптированными лифтами, поручнями, расширенными дверными проёмами
- специальными креслами-колясками
- специально оборудованными санитарно-гигиеническими помещениями в организации
2. Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:
- дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковую и зрительную информацию
- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля
- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)
- обеспечить инвалидов по зрению альтернативной версии официального сайта организации в сети "Интернет" для инвалидов
по зрению
- возможность предоставления услуг в дистанционном режиме или на дому
По результатам оценки критерия «Доброжелательность, вежливость работников организаций культуры»:
- довести долю получателей услуг, удовлетворённых доброжелательностью, вежливостью работников организации культуры,
обеспечивающих непосредственное оказание услуги при обращении в организацию культуры, до 100%
По результатам оценки критерия «Удовлетворенность условиями оказания услуг»:
- довести долю получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию культуры родственникам и знакомым, до
100%
- довести долю получателей услуг, удовлетворённых удобством графика работы организации культуры, до 100%

15. Муниципальное учреждение культуры сельского поселения "Великосельский культурно-досуговый
центр"
По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об организации»:
1. Привести в соответствие информацию о деятельности организации культуры на информационных стендах в помещениях
организации, размещение ее в брошюрах, буклетах, в частности:
- иные документы
2. Разместить в полном объеме следующую информацию о деятельности организации культуры на официальном сайте
организации в сети «Интернет»:

24

- полное наименование
- сокращенное наименование
- место нахождения
- почтовый адрес
- схема проезда
- дата создания
- сведения об учредителе
- копия устава
- свидетельство о госрегистрации
- 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
- ФИО и должности руководящего состава организации культуры
- ФИО и должности руководителей структурных подразделений и филиалов
- сведения о видах предоставляемых услуг
- копии нормативных правовых актов, устанавливающих цены или порядок их установления
- перечень платных услуг
- цены (тарифы) на услуги
- копия плана ФХД или бюджетной сметы
- информация о материально-техническом обеспечении
- копия лицензии на осуществление деятельности
3. Обеспечить наличие и функционирование на официальном сайте организации культуры информации о дистанционных
способах взаимодействия с получателями услуг, в частности:
- телефона
- электронной почты
- электронных сервисов (форм для подачи электронного обращения(жалобы), получения консультации по оказываемым
услугам и пр.)
- раздела "Часто задаваемые вопросы"
- обеспечить техническую возможность выражения получателем услуг мнения о качестве условий оказания услуг
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организацией культуры (наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на неё)
- иной дистанционный способ взаимодействия
По результатам оценки критерия «Комфортность условий предоставления услуг, в том числе время ожидания
предоставления услуг»:
Обеспечить доступностью записи на получение услуги посредством Единого портала государственных и муниципальных
услуг
По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:
1. Оборудовать помещения организации культуры и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в
частности:
- входные группы пандусами (подъёмными платформами)
- выделенными стоянками для автотранспортных средств инвалидов
- специальными креслами-колясками
2. Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:
- дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковую и зрительную информацию
- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля
- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)
- обеспечить инвалидов по зрению альтернативной версии официального сайта организации в сети "Интернет" для инвалидов
по зрению
- обеспечить помощью сопровождение инвалидов в помещениях организаций, оказываемой работниками организации
культуры, прошедшими необходимое обучение (инструктирование)
- возможность предоставления услуг в дистанционном режиме или на дому

16. Муниципальное учреждение культуры "Митинский культурно-досуговый центр"
По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об организации»:
1. Разместить в полном объеме следующую информацию о деятельности организации культуры на официальном сайте
организации в сети «Интернет»:
- полное наименование
- сокращенное наименование
- место нахождения
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- почтовый адрес
- схема проезда
- дата создания
- сведения об учредителе
- копия устава
- свидетельство о госрегистрации
- 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
- ФИО и должности руководящего состава организации культуры
- ФИО и должности руководителей структурных подразделений и филиалов
- сведения о видах предоставляемых услуг
- копии нормативных правовых актов, устанавливающих цены или порядок их установления
- перечень платных услуг
- цены (тарифы) на услуги
- копия плана ФХД или бюджетной сметы
- информация о материально-техническом обеспечении
- копия лицензии на осуществление деятельности
2. Обеспечить наличие и функционирование на официальном сайте организации культуры информации о дистанционных
способах взаимодействия с получателями услуг, в частности:
- телефона
- электронной почты
- электронных сервисов (форм для подачи электронного обращения(жалобы), получения консультации по оказываемым
услугам и пр.)
- раздела "Часто задаваемые вопросы"
- обеспечить техническую возможность выражения получателем услуг мнения о качестве условий оказания услуг
организацией культуры (наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на неё)
- иной дистанционный способ взаимодействия
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По результатам оценки критерия «Комфортность условий предоставления услуг, в том числе время ожидания
предоставления услуг»:
Обеспечить в организации комфортные условия для предоставления услуг (перечень параметров комфортных условий
устанавливается в ведомственном нормативном акте уполномоченного федерального органа исполнительной власти об утверждении
показателей независимой оценки качества), в частности:
- доступность питьевой воды
- санитарно-гигиенических помещений (чистота помещений, наличие мыла, туалетной бумаги и пр.)
- доступностью записи на получение услуги на официальном сайте организации
По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:
1. Оборудовать помещения организации культуры и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в
частности:
- выделенными стоянками для автотранспортных средств инвалидов
- адаптированными лифтами, поручнями, расширенными дверными проёмами
- специальными креслами-колясками
- специально оборудованными санитарно-гигиеническими помещениями в организации
2. Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:
- дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковую и зрительную информацию
- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля
- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)
- обеспечить инвалидов по зрению альтернативной версии официального сайта организации в сети "Интернет" для инвалидов
по зрению
По результатам оценки критерия «Доброжелательность, вежливость работников организаций культуры»:
- довести долю получателей услуг, удовлетворённых доброжелательностью, вежливостью работников организации культуры,
обеспечивающих непосредственное оказание услуги при обращении в организацию культуры, до 100%
По результатам оценки критерия «Удовлетворенность условиями оказания услуг»:
- довести долю получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию культуры родственникам и знакомым, до
100%
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17.
Муниципальное бюджетное учреждение "Центр народного творчества" Гаврилов-Ямского
муниципального района
По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об организации»:
1. Разместить в полном объеме следующую информацию о деятельности организации культуры на официальном сайте
организации в сети «Интернет»:
- информация о материально-техническом обеспечении
2. Обеспечить наличие и функционирование на официальном сайте организации культуры информации о дистанционных
способах взаимодействия с получателями услуг, в частности:
- раздела "Часто задаваемые вопросы"
- обеспечить техническую возможность выражения получателем услуг мнения о качестве условий оказания услуг
организацией культуры (наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на неё)
По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:
1. Оборудовать помещения организации культуры и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в
частности:
- входные группы пандусами (подъёмными платформами)
- адаптированными лифтами, поручнями, расширенными дверными проёмами
- специальными креслами-колясками
- специально оборудованными санитарно-гигиеническими помещениями в организации
2. Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:
- дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковую и зрительную информацию
- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля
- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)
- обеспечить инвалидов по зрению альтернативной версии официального сайта организации в сети "Интернет" для инвалидов
по зрению
По результатам оценки критерия «Удовлетворенность условиями оказания услуг»:
- довести долю получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию культуры родственникам и знакомым, до
100%
- довести долю получателей услуг, удовлетворённых удобством графика работы организации культуры, до 100%
- довести долю получателей услуг, удовлетворённых в целом условиями оказания услуг в организации культуры, до 100%
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18. Муниципальное учреждение культуры "Даниловская централизованная библиотечная система
Даниловского муниципального района"
По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об организации»:
1. Привести в соответствие информацию о деятельности организации культуры на информационных стендах в помещениях
организации, размещение ее в брошюрах, буклетах, в частности:
- иные документы
2. Разместить в полном объеме следующую информацию о деятельности организации культуры на официальном сайте
организации в сети «Интернет»:
- информация о материально-техническом обеспечении
3. Обеспечить наличие и функционирование на официальном сайте организации культуры информации о дистанционных
способах взаимодействия с получателями услуг, в частности:
- раздела "Часто задаваемые вопросы"
По результатам оценки критерия «Комфортность условий предоставления услуг, в том числе время ожидания
предоставления услуг»:
Обеспечить в организации комфортные условия для предоставления услуг (перечень параметров комфортных условий
устанавливается в ведомственном нормативном акте уполномоченного федерального органа исполнительной власти об утверждении
показателей независимой оценки качества), в частности:
- доступность питьевой воды
- доступностью записи на получение услуги посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг
По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:
1. Оборудовать помещения организации культуры и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в
частности:
- выделенными стоянками для автотранспортных средств инвалидов
- адаптированными лифтами, поручнями, расширенными дверными проёмами
- специальными креслами-колясками
- специально оборудованными санитарно-гигиеническими помещениями в организации
2. Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:
- дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковую и зрительную информацию
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- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)
По результатам оценки критерия «Удовлетворенность условиями оказания услуг»:
- довести долю получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию культуры родственникам и знакомым, до
100%
- довести долю получателей услуг, удовлетворённых удобством графика работы организации культуры, до 100%
- довести долю получателей услуг, удовлетворённых в целом условиями оказания услуг в организации культуры, до 100%

19. Муниципальное учреждение культуры
Даниловского
краеведческий музей имени Полуэкта Константиновича Шарапова

муниципального

района

Историко-

По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об организации»:
1. Привести в соответствие информацию о деятельности организации культуры на информационных стендах в помещениях
организации, размещение ее в брошюрах, буклетах, в частности:
- иные документы
2. Разместить в полном объеме следующую информацию о деятельности организации культуры на официальном сайте
организации в сети «Интернет»:
- схема проезда
- информация о материально-техническом обеспечении
3. Обеспечить наличие и функционирование на официальном сайте организации культуры информации о дистанционных
способах взаимодействия с получателями услуг, в частности:
- раздела "Часто задаваемые вопросы"
- иной дистанционный способ взаимодействия
По результатам оценки критерия «Комфортность условий предоставления услуг, в том числе время ожидания
предоставления услуг»:
Обеспечить в организации комфортные условия для предоставления услуг (перечень параметров комфортных условий
устанавливается в ведомственном нормативном акте уполномоченного федерального органа исполнительной власти об утверждении
показателей независимой оценки качества), в частности:
- доступность питьевой воды
- доступностью записи на получение услуги посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг
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По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:
1. Оборудовать помещения организации культуры и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в
частности:
- выделенными стоянками для автотранспортных средств инвалидов
- адаптированными лифтами, поручнями, расширенными дверными проёмами
- специальными креслами-колясками
2. Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:
- дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковую и зрительную информацию
- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)
- возможность предоставления услуг в дистанционном режиме или на дому
По результатам оценки критерия «Доброжелательность, вежливость работников организаций культуры»:
- довести долю получателей услуг, удовлетворённых доброжелательностью, вежливостью работников организации культуры,
обеспечивающих непосредственное оказание услуги при обращении в организацию культуры, до 100%
- довести долю получателей услуг, удовлетворённых доброжелательностью, вежливостью работников организации культуры
при использовании дистанционных форм взаимодействия, до 100%
По результатам оценки критерия «Удовлетворенность условиями оказания услуг»:
- довести долю получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию культуры родственникам и знакомым, до
100%
- довести долю получателей услуг, удовлетворённых удобством графика работы организации культуры, до 100%
- довести долю получателей услуг, удовлетворённых в целом условиями оказания услуг в организации культуры, до 100%

20. Муниципальное учреждение культуры Даниловского муниципального района Ярославской области
"Районный культурно-досуговый центр"
По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об организации»:
1. Привести в соответствие информацию о деятельности организации культуры на информационных стендах в помещениях
организации, размещение ее в брошюрах, буклетах, в частности:
- иные документы
2. Разместить в полном объеме следующую информацию о деятельности организации культуры на официальном сайте
организации в сети «Интернет»:
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- свидетельство о госрегистрации
- решение учредителя о создании и о назначении руководителя организации культуры
- положения о филиалах и представительствах
- копии нормативных правовых актов, устанавливающих цены или порядок их установления
- перечень платных услуг
- цены (тарифы) на услуги
- информация о материально-техническом обеспечении
3. Обеспечить наличие и функционирование на официальном сайте организации культуры информации о дистанционных
способах взаимодействия с получателями услуг, в частности:
- раздела "Часто задаваемые вопросы"
- иной дистанционный способ взаимодействия
По результатам оценки критерия «Комфортность условий предоставления услуг, в том числе время ожидания
предоставления услуг»:
Обеспечить в организации комфортные условия для предоставления услуг (перечень параметров комфортных условий
устанавливается в ведомственном нормативном акте уполномоченного федерального органа исполнительной власти об утверждении
показателей независимой оценки качества), в частности:
- транспортной доступностью (возможностью доехать до организации на общественном транспорте, наличием парковки)
- доступностью записи на получение услуги посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг
По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:
1. Оборудовать помещения организации культуры и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в
частности:
- выделенными стоянками для автотранспортных средств инвалидов
- специальными креслами-колясками
- специально оборудованными санитарно-гигиеническими помещениями в организации
2. Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:
- дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковую и зрительную информацию
- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля
- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)
- возможность предоставления услуг в дистанционном режиме или на дому
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По результатам оценки критерия «Удовлетворенность условиями оказания услуг»:
- довести долю получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию культуры родственникам и знакомым, до
100%

21. Муниципальное бюджетное учреждение культуры Даниловского муниципального района Ярославской
области "Даниловская художественная галерея"
По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об организации»:
1. Привести в соответствие информацию о деятельности организации культуры на информационных стендах в помещениях
организации, размещение ее в брошюрах, буклетах, в частности:
- устав организации
копию
лицензий
на
осуществление
деятельности,
подлежащейлицензированию
в
соответствии
с
законодательствомРоссийской Федерации
- о дополнительных услугах, оказываемых организацией культуры
- порядок оказания платных услуг, наличие документа,утверждающего стоимость предоставления услуг
2. Разместить в полном объеме следующую информацию о деятельности организации культуры на официальном сайте
организации в сети «Интернет»:
- полное наименование
- сокращенное наименование
- место нахождения
- почтовый адрес
- схема проезда
- дата создания
- сведения об учредителе
- копия устава
- свидетельство о госрегистрации
- решение учредителя о создании и о назначении руководителя организации культуры
- положения о филиалах и представительствах
- структура организации культуры
- режим, график работы
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- контактные телефоны, адреса электронной почты
- ФИО и должности руководящего состава организации культуры
- ФИО и должности руководителей структурных подразделений и филиалов
- сведения о видах предоставляемых услуг
- копии нормативных правовых актов, устанавливающих цены или порядок их установления
- перечень платных услуг
- цены (тарифы) на услуги
- копия плана ФХД или бюджетной сметы
- информация о материально-техническом обеспечении
- копия лицензии на осуществление деятельности
3. Обеспечить наличие и функционирование на официальном сайте организации культуры информации о дистанционных
способах взаимодействия с получателями услуг, в частности:
- телефона
- электронной почты
- электронных сервисов (форм для подачи электронного обращения(жалобы), получения консультации по оказываемым
услугам и пр.)
- раздела "Часто задаваемые вопросы"
- обеспечить техническую возможность выражения получателем услуг мнения о качестве условий оказания услуг
организацией культуры (наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на неё)
- иной дистанционный способ взаимодействия
По результатам оценки критерия «Комфортность условий предоставления услуг, в том числе время ожидания
предоставления услуг»:
Обеспечить в организации комфортные условия для предоставления услуг (перечень параметров комфортных условий
устанавливается в ведомственном нормативном акте уполномоченного федерального органа исполнительной власти об утверждении
показателей независимой оценки качества), в частности:
- комфортной зоны отдыха (ожидания), оборудованной соответствующей мебелью
- навигации внутри организации культуры
- доступность питьевой воды
- доступностью записи на получение услуги на официальном сайте организации посредством Единого портала
государственных и муниципальных услуг
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По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:
1. Оборудовать помещения организации культуры и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в
частности:
- входные группы пандусами (подъёмными платформами)
- выделенными стоянками для автотранспортных средств инвалидов
- адаптированными лифтами, поручнями, расширенными дверными проёмами
- специальными креслами-колясками
- специально оборудованными санитарно-гигиеническими помещениями в организации
2. Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:
- дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковую и зрительную информацию
- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля
- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)
- обеспечить инвалидов по зрению альтернативной версии официального сайта организации в сети "Интернет" для инвалидов
по зрению
- возможность предоставления услуг в дистанционном режиме или на дому
По результатам оценки критерия «Доброжелательность, вежливость работников организаций культуры»:
- довести долю получателей услуг, удовлетворённых доброжелательностью, вежливостью работников организации культуры,
обеспечивающих непосредственное оказание услуги при обращении в организацию культуры, до 100%
По результатам оценки критерия «Удовлетворенность условиями оказания услуг»:
- довести долю получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию культуры родственникам и знакомым, до
100%
- довести долю получателей услуг, удовлетворённых удобством графика работы организации культуры, до 100%
- довести долю получателей услуг, удовлетворённых в целом условиями оказания услуг в организации культуры, до 100%

22. Муниципальное учреждение культуры Любимская централизованная библиотечная система
По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об организации»:
1. Разместить в полном объеме следующую информацию о деятельности организации культуры на официальном сайте
организации в сети «Интернет»:
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- схема проезда
- свидетельство о госрегистрации
- решение учредителя о создании и о назначении руководителя организации культуры
- положения о филиалах и представительствах
- информация о материально-техническом обеспечении
2. Обеспечить наличие и функционирование на официальном сайте организации культуры информации о дистанционных
способах взаимодействия с получателями услуг, в частности:
- раздела "Часто задаваемые вопросы"
- обеспечить техническую возможность выражения получателем услуг мнения о качестве условий оказания услуг
организацией культуры (наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на неё)
- иной дистанционный способ взаимодействия
По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:
1. Оборудовать помещения организации культуры и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в
частности:
- специальными креслами-колясками
2. Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:
- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)
По результатам оценки критерия «Удовлетворенность условиями оказания услуг»:
- довести долю получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию культуры родственникам и знакомым, до
100%
- довести долю получателей услуг, удовлетворённых удобством графика работы организации культуры, до 100%
- довести долю получателей услуг, удовлетворённых в целом условиями оказания услуг в организации культуры, до 100%

23. Муниципальное учреждение культуры "Центральный Дом культуры п. Отрадный"
По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об организации»:
1. Разместить в полном объеме следующую информацию о деятельности организации культуры на официальном сайте
организации в сети «Интернет»:
- схема проезда
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- дата создания
- сведения об учредителе
- свидетельство о гос регистрации
- решение учредителя о создании и о назначении руководителя организации культуры
- ФИО и должности руководителей структурных подразделений и филиалов
- копии нормативных правовых актов, устанавливающих цены или порядок их установления
- перечень платных услуг
- цены (тарифы) на услуги
- копия плана ФХД или бюджетной сметы
- информация о материально-техническом обеспечении
2. Обеспечить наличие и функционирование на официальном сайте организации культуры информации о дистанционных
способах взаимодействия с получателями услуг, в частности:
- электронных сервисов (форм для подачи электронного обращения(жалобы), получения консультации по оказываемым
услугам и пр.)
- раздела "Часто задаваемые вопросы"
- обеспечить техническую возможность выражения получателем услуг мнения о качестве условий оказания услуг
организацией культуры (наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на неё)
- иной дистанционный способ взаимодействия
По результатам оценки критерия «Комфортность условий предоставления услуг, в том числе время ожидания
предоставления услуг»:
Обеспечить доступностью записи на получение услуги на официальном сайте организации посредством Единого портала
государственных и муниципальных услуг
По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:
1. Оборудовать помещения организации культуры и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в
частности:
- специальными креслами-колясками
- специально оборудованными санитарно-гигиеническими помещениями в организации
2. Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:
- дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковую и зрительную информацию
- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля
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- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)
- возможность предоставления услуг в дистанционном режиме или на дому
По результатам оценки критерия «Удовлетворенность условиями оказания услуг»:
- довести долю получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию культуры родственникам и знакомым, до
100%
- довести долю получателей услуг, удовлетворённых удобством графика работы организации культуры, до 100%

24. Муниципальное учреждение культуры "Любимский районный Дом культуры"
По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об организации»:
1. Привести в соответствие информацию о деятельности организации культуры на информационных стендах в помещениях
организации, размещение ее в брошюрах, буклетах, в частности:
- устав организации (частично)
- о дополнительных услугах, оказываемых организацией культуры
- порядок оказания платных услуг, наличие документа,утверждающего стоимость предоставления услуг
2. Разместить в полном объеме следующую информацию о деятельности организации культуры на официальном сайте
организации в сети «Интернет»:
- схема проезда
- свидетельство о гос регистрации
- решение учредителя о создании и о назначении руководителя организации культуры
- положения о филиалах и представительствах
- ФИО и должности руководителей структурных подразделений и филиалов
- копии нормативных правовых актов, устанавливающих цены или порядок их установления
- перечень платных услуг
- цены (тарифы) на услуги
- копия плана ФХД или бюджетной сметы
- информация о материально-техническом обеспечении
3. Обеспечить наличие и функционирование на официальном сайте организации культуры информации о дистанционных
способах взаимодействия с получателями услуг, в частности:
- электронных сервисов (форм для подачи электронного обращения(жалобы), получения консультации по оказываемым
услугам и пр.)
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- раздела "Часто задаваемые вопросы"
- обеспечить техническую возможность выражения получателем услуг мнения о качестве условий оказания услуг
организацией культуры (наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на неё)
- иной дистанционный способ взаимодействия
По результатам оценки критерия «Комфортность условий предоставления услуг, в том числе время ожидания
предоставления услуг»:
Обеспечить в организации комфортные условия для предоставления услуг (перечень параметров комфортных условий
устанавливается в ведомственном нормативном акте уполномоченного федерального органа исполнительной власти об утверждении
показателей независимой оценки качества), в частности:
- доступность питьевой воды
- доступностью записи на получение услуги посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг
По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:
1. Оборудовать помещения организации культуры и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в
частности:
- выделенными стоянками для автотранспортных средств инвалидов
- специальными креслами-колясками
2. Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:
- дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковую и зрительную информацию
- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля
- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)
- возможность предоставления услуг в дистанционном режиме или на дому
По результатам оценки критерия «Доброжелательность, вежливость работников организаций культуры»:
- довести долю получателей услуг, удовлетворённых доброжелательностью, вежливостью работников организации культуры,
обеспечивающих первичный контакт и информирование получателя услуги при непосредственном обращении, до 100%
- довести долю получателей услуг, удовлетворённых доброжелательностью, вежливостью работников организации культуры,
обеспечивающих непосредственное оказание услуги при обращении в организацию культуры, до 100%
По результатам оценки критерия «Удовлетворенность условиями оказания услуг»:
- довести долю получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию культуры родственникам и знакомым, до
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100%
- довести долю получателей услуг, удовлетворённых удобством графика работы организации культуры, до 100%
- довести долю получателей услуг, удовлетворённых в целом условиями оказания услуг в организации культуры, до 100%

25. Муниципальное учреждение культуры "Опочининская межпоселенческая библиотека Мышкинского
муниципального района"
По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об организации»:
1. Привести в соответствие информацию о деятельности организации культуры на информационных стендах в помещениях
организации, размещение ее в брошюрах, буклетах, в частности:
- порядок оказания платных услуг, наличие документа,утверждающего стоимость предоставления услуг
2. Разместить в полном объеме следующую информацию о деятельности организации культуры на официальном сайте
организации в сети «Интернет»:
- свидетельство о госрегистрации
- решение учредителя о создании и о назначении руководителя организации культуры
- положения о филиалах и представительствах
- цены (тарифы) на услуги
- информация о материально-техническом обеспечении
3. Обеспечить наличие и функционирование на официальном сайте организации культуры информации о дистанционных
способах взаимодействия с получателями услуг, в частности:
- раздела "Часто задаваемые вопросы"
- обеспечить техническую возможность выражения получателем услуг мнения о качестве условий оказания услуг
организацией культуры (наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на неё)
- иной дистанционный способ взаимодействия
По результатам оценки критерия «Комфортность условий предоставления услуг, в том числе время ожидания
предоставления услуг»:
Обеспечить доступностью записи на получение услуги посредством Единого портала государственных и муниципальных
услуг
По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:
1. Оборудовать помещения организации культуры и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в
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частности:
- входные группы пандусами (подъёмными платформами)
- адаптированными лифтами, поручнями, расширенными дверными проёмами
- специальными креслами-колясками
- специально оборудованными санитарно-гигиеническими помещениями в организации
2. Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:
- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля
- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)
По результатам оценки критерия «Удовлетворенность условиями оказания услуг»:
- довести долю получателей услуг, удовлетворённых удобством графика работы организации культуры, до 100%

26. Муниципальное учреждение Мышкинского муниципального района "Межпоселенческий Дом
культуры"
По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об организации»:
1. Привести в соответствие информацию о деятельности организации культуры на информационных стендах в помещениях
организации, размещение ее в брошюрах, буклетах, в частности:
- устав организации
2. Разместить в полном объеме следующую информацию о деятельности организации культуры на официальном сайте
организации в сети «Интернет»:
- схема проезда
- свидетельство о госрегистрации
- решение учредителя о создании и о назначении руководителя организации культуры
- копии нормативных правовых актов, устанавливающих цены или порядок их установления
- перечень платных услуг
- цены (тарифы) на услуги
3. Обеспечить наличие и функционирование на официальном сайте организации культуры информации о дистанционных
способах взаимодействия с получателями услуг, в частности:
- раздела "Часто задаваемые вопросы"
- иной дистанционный способ взаимодействия
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По результатам оценки критерия «Комфортность условий предоставления услуг, в том числе время ожидания
предоставления услуг»:
Обеспечить доступностью записи на получение услуги посредством Единого портала государственных и муниципальных
услуг
По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:
1. Оборудовать помещения организации культуры и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в
частности:
- выделенными стоянками для автотранспортных средств инвалидов
- адаптированными лифтами, поручнями, расширенными дверными проёмами
- специальными креслами-колясками
2. Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:
- дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковую и зрительную информацию
- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля
- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)
По результатам оценки критерия «Доброжелательность, вежливость работников организаций культуры»:
- довести долю получателей услуг, удовлетворённых доброжелательностью, вежливостью работников организации культуры,
обеспечивающих непосредственное оказание услуги при обращении в организацию культуры, до 100%
- довести долю получателей услуг, удовлетворённых доброжелательностью, вежливостью работников организации культуры
при использовании дистанционных форм взаимодействия, до 100%
По результатам оценки критерия «Удовлетворенность условиями оказания услуг»:
- довести долю получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию культуры родственникам и знакомым, до
100%
- довести долю получателей услуг, удовлетворённых удобством графика работы организации культуры, до 100%
- довести долю получателей услуг, удовлетворённых в целом условиями оказания услуг в организации культуры, до 100%
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27. Муниципальное учреждение культуры Мышкинского муниципального района "Этнографический
музей кацкарей"
По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об организации»:
1. Привести в соответствие информацию о деятельности организации культуры на информационных стендах в помещениях
организации, размещение ее в брошюрах, буклетах, в частности:
- устав организации
- иные документы
2. Разместить в полном объеме следующую информацию о деятельности организации культуры на официальном сайте
организации в сети «Интернет»:
- место нахождения
- почтовый адрес
- схема проезда
- дата создания
- сведения об учредителе
- копия устава
- свидетельство о госрегистрации
- решение учредителя о создании и о назначении руководителя организации культуры
- положения о филиалах и представительствах
- структура организации культуры
- режим, график работы
- ФИО и должности руководящего состава организации культуры
- ФИО и должности руководителей структурных подразделений и филиалов
- копии нормативных правовых актов, устанавливающих цены или порядок их установления
- перечень платных услуг
- цены (тарифы) на услуги
- копия плана ФХД или бюджетной сметы
- информация о материально-техническом обеспечении
3. Обеспечить наличие и функционирование на официальном сайте организации культуры информации о дистанционных
способах взаимодействия с получателями услуг, в частности:
- электронных сервисов (форм для подачи электронного обращения(жалобы), получения консультации по оказываемым
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услугам и пр.)
- раздела "Часто задаваемые вопросы"
- обеспечить техническую возможность выражения получателем услуг мнения о качестве условий оказания услуг
организацией культуры (наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на неё)
- иной дистанционный способ взаимодействия
По результатам оценки критерия «Комфортность условий предоставления услуг, в том числе время ожидания
предоставления услуг»:
Обеспечить доступностью записи на получение услуги посредством Единого портала государственных и муниципальных
услуг
По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:
1. Оборудовать помещения организации культуры и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в
частности:
- входные группы пандусами (подъёмными платформами)
- адаптированными лифтами, поручнями, расширенными дверными проёмами
- специальными креслами-колясками
- специально оборудованными санитарно-гигиеническими помещениями в организации
2. Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:
- дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковую и зрительную информацию
- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля
- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)
- обеспечить инвалидов по зрению альтернативной версии официального сайта организации в сети "Интернет" для инвалидов
по зрению
- возможность предоставления услуг в дистанционном режиме или на дому

28. Муниципальное учреждение культуры "Некоузский культурно-этнографический центр"
По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об организации»:
1. Разместить в полном объеме следующую информацию о деятельности организации культуры на официальном сайте
организации в сети «Интернет»:
- копия устава
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- свидетельство о гос регистрации
- решение учредителя о создании и о назначении руководителя организации культуры
- положения о филиалах и представительствах
- информация о материально-техническом обеспечении
2. Обеспечить наличие и функционирование на официальном сайте организации культуры информации о дистанционных
способах взаимодействия с получателями услуг, в частности:
- электронных сервисов (форм для подачи электронного обращения(жалобы), получения консультации по оказываемым
услугам и пр.)
- раздела "Часто задаваемые вопросы"
- обеспечить техническую возможность выражения получателем услуг мнения о качестве условий оказания услуг
организацией культуры (наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на неё)
- иной дистанционный способ взаимодействия
По результатам оценки критерия «Комфортность условий предоставления услуг, в том числе время ожидания
предоставления услуг»:
- доступностью записи на получение услуги на официальном сайте организации посредством Единого портала
государственных и муниципальных услуг
По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:
1. Оборудовать помещения организации культуры и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в
частности:
- адаптированными лифтами, поручнями, расширенными дверными проёмами
- специально оборудованными санитарно-гигиеническими помещениями в организации
2. Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:
- дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковую и зрительную информацию
- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля
- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)
- возможность предоставления услуг в дистанционном режиме или на дому
По результатам оценки критерия «Доброжелательность, вежливость работников организаций культуры»:
- довести долю получателей услуг, удовлетворённых доброжелательностью, вежливостью работников организации культуры,
обеспечивающих непосредственное оказание услуги при обращении в организацию культуры, до 100%
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По результатам оценки критерия «Удовлетворенность условиями оказания услуг»:
- довести долю получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию культуры родственникам и знакомым, до
100%
- довести долю получателей услуг, удовлетворённых удобством графика работы организации культуры, до 100%
- довести долю получателей услуг, удовлетворённых в целом условиями оказания услуг в организации культуры, до 100%

29. Муниципальное учреждение культуры "Некоузский культурно-досуговый центр"
По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об организации»:
1. Разместить в полном объеме следующую информацию о деятельности организации культуры на официальном сайте
организации в сети «Интернет»:
- свидетельство о госрегистрации
- решение учредителя о создании и о назначении руководителя организации культуры
- ФИО и должности руководящего состава организации культуры
- ФИО и должности руководителей структурных подразделений и филиалов
- копии нормативных правовых актов, устанавливающих цены или порядок их установления
- перечень платных услуг
- цены (тарифы) на услуги
- информация о материально-техническом обеспечении
2. Обеспечить наличие и функционирование на официальном сайте организации культуры информации о дистанционных
способах взаимодействия с получателями услуг, в частности:
- раздела "Часто задаваемые вопросы"
По результатам оценки критерия «Комфортность условий предоставления услуг, в том числе время ожидания
предоставления услуг»:
Обеспечить доступностью записи на получение услуги на официальном сайте организации посредством Единого портала
государственных и муниципальных услуг
По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:
1. Оборудовать помещения организации культуры и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в
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частности:
- специальными креслами-колясками
- специально оборудованными санитарно-гигиеническими помещениями в организации
2. Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:
- дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковую и зрительную информацию
- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля
- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)
- возможность предоставления услуг в дистанционном режиме или на дому
По результатам оценки критерия «Доброжелательность, вежливость работников организаций культуры»:
- довести долю получателей услуг, удовлетворённых доброжелательностью, вежливостью работников организации культуры
при использовании дистанционных форм взаимодействия, до 100%
По результатам оценки критерия «Удовлетворенность условиями оказания услуг»:
- довести долю получателей услуг, удовлетворённых удобством графика работы организации культуры, до 100%

30. Муниципальное учреждение культуры "Некоузская центральная библиотека им. С.В. СуховоКобылина"
По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об организации»:
1. Привести в соответствие информацию о деятельности организации культуры на информационных стендах в помещениях
организации, размещение ее в брошюрах, буклетах, в частности:
- порядок оказания платных услуг, наличие документа,утверждающего стоимость предоставления услуг
2. Разместить в полном объеме следующую информацию о деятельности организации культуры на официальном сайте
организации в сети «Интернет»:
- решение учредителя о создании и о назначении руководителя организации культуры
- копии нормативных правовых актов, устанавливающих цены или порядок их установления
- перечень платных услуг
- цены (тарифы) на услуги
- информация о материально-техническом обеспечении
3. Обеспечить наличие и функционирование на официальном сайте организации культуры информации о дистанционных
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способах взаимодействия с получателями услуг, в частности:
- раздела "Часто задаваемые вопросы"
По результатам оценки критерия «Комфортность условий предоставления услуг, в том числе время ожидания
предоставления услуг»:
Обеспечить в организации комфортные условия для предоставления услуг (перечень параметров комфортных условий
устанавливается в ведомственном нормативном акте уполномоченного федерального органа исполнительной власти об утверждении
показателей независимой оценки качества), в частности:
- комфортной зоны отдыха (ожидания), оборудованной соответствующей мебелью
- доступность питьевой воды
- доступностью записи на получение услуги посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг
По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:
1. Оборудовать помещения организации культуры и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в
частности:
- выделенными стоянками для автотранспортных средств инвалидов
- адаптированными лифтами, поручнями, расширенными дверными проёмами
- специальными креслами-колясками
2. Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:
- дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковую и зрительную информацию
- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля
- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)
По результатам оценки критерия «Доброжелательность, вежливость работников организаций культуры»:
- довести долю получателей услуг, удовлетворённых доброжелательностью, вежливостью работников организации культуры,
обеспечивающих первичный контакт и информирование получателя услуги при непосредственном обращении, до 100%
- довести долю получателей услуг, удовлетворённых доброжелательностью, вежливостью работников организации культуры,
обеспечивающих непосредственное оказание услуги при обращении в организацию культуры, до 100%
- довести долю получателей услуг, удовлетворённых доброжелательностью, вежливостью работников организации культуры
при использовании дистанционных форм взаимодействия, до 100%
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По результатам оценки критерия «Удовлетворенность условиями оказания услуг»:
- довести долю получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию культуры родственникам и знакомым, до
100%
- довести долю получателей услуг, удовлетворённых удобством графика работы организации культуры, до 100%
- довести долю получателей услуг, удовлетворённых в целом условиями оказания услуг в организации культуры, до 100%

31. Районное муниципальное бюджетное учреждение культуры "Некрасовская центральная библиотека"
По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об организации»:
1. Разместить в полном объеме следующую информацию о деятельности организации культуры на официальном сайте
организации в сети «Интернет»:
- ФИО и должности руководящего состава организации культуры
- ФИО и должности руководителей структурных подразделений и филиалов
- копии нормативных правовых актов, устанавливающих цены или порядок их установления
- перечень платных услуг
- цены (тарифы) на услуги
- информация о материально-техническом обеспечении
2. Обеспечить наличие и функционирование на официальном сайте организации культуры информации о дистанционных
способах взаимодействия с получателями услуг, в частности:
- раздела "Часто задаваемые вопросы"
- обеспечить техническую возможность выражения получателем услуг мнения о качестве условий оказания услуг
организацией культуры (наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на неё)
- иной дистанционный способ взаимодействия
По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:
1. Оборудовать помещения организации культуры и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в
частности:
- специальными креслами-колясками
2. Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в
частности:
- дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковую и зрительную информацию
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- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля
- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)

32. Муниципальное бюджетное учреждение Районный Дом культуры Некрасовского муниципального
района
По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об организации»:
1. Разместить в полном объеме следующую информацию о деятельности организации культуры на официальном сайте
организации в сети «Интернет»:
- полное наименование
- сокращенное наименование
- место нахождения
- почтовый адрес
- схема проезда
- дата создания
- сведения об учредителе
- копия устава
- свидетельство о госрегистрации
- 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
- ФИО и должности руководящего состава организации культуры
- ФИО и должности руководителей структурных подразделений и филиалов
- сведения о видах предоставляемых услуг
- копии нормативных правовых актов, устанавливающих цены или порядок их установления
- перечень платных услуг
- цены (тарифы) на услуги
- копия плана ФХД или бюджетной сметы
- информация о материально-техническом обеспечении
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- копия лицензии на осуществление деятельности
2. Обеспечить наличие и функционирование на официальном сайте организации культуры информации о дистанционных
способах взаимодействия с получателями услуг, в частности:
- телефона
- электронной почты
- электронных сервисов (форм для подачи электронного обращения(жалобы), получения консультации по оказываемым
услугам и пр.)
- раздела "Часто задаваемые вопросы"
- обеспечить техническую возможность выражения получателем услуг мнения о качестве условий оказания услуг
организацией культуры (наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на неё)
- иной дистанционный способ взаимодействия
По результатам оценки критерия «Комфортность условий предоставления услуг, в том числе время ожидания
предоставления услуг»:
Обеспечить доступностью записи на получение услуги на официальном сайте организации посредством Единого портала
государственных и муниципальных услуг
По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:
1. Оборудовать помещения организации культуры и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в
частности:
- специальными креслами-колясками
- специально оборудованными санитарно-гигиеническими помещениями в организации
2. Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:
- дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковую и зрительную информацию
- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля
- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)
- обеспечить инвалидов по зрению альтернативной версии официального сайта организации в сети "Интернет" для инвалидов
по зрению
- возможность предоставления услуг в дистанционном режиме или на дому
По результатам оценки критерия «Доброжелательность, вежливость работников организаций культуры»:
- довести долю получателей услуг, удовлетворённых доброжелательностью, вежливостью работников организации культуры,

52

обеспечивающих непосредственное оказание услуги при обращении в организацию культуры, до 100%
- довести долю получателей услуг, удовлетворённых доброжелательностью, вежливостью работников организации культуры
при использовании дистанционных форм взаимодействия, до 100%
По результатам оценки критерия «Удовлетворенность условиями оказания услуг»:
- довести долю получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию культуры родственникам и знакомым, до
100%
- довести долю получателей услуг, удовлетворённых удобством графика работы организации культуры, до 100%
- довести долю получателей услуг, удовлетворённых в целом условиями оказания услуг в организации культуры, до 100%
33. Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Некрасовский районный краеведческий музей"
По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об организации»:
1. Привести в соответствие информацию о деятельности организации культуры на информационных стендах в помещениях
организации, размещение ее в брошюрах, буклетах, в частности:
- иные документы
2. Разместить в полном объеме следующую информацию о деятельности организации культуры на официальном сайте
организации в сети «Интернет»:
- схема проезда
- ФИО и должности руководящего состава организации культуры
- ФИО и должности руководителей структурных подразделений и филиалов
- информация о материально-техническом обеспечении
3. Обеспечить наличие и функционирование на официальном сайте организации культуры информации о дистанционных
способах взаимодействия с получателями услуг, в частности:
- раздела "Часто задаваемые вопросы"
- обеспечить техническую возможность выражения получателем услуг мнения о качестве условий оказания услуг
организацией культуры (наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на неё)
По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:
1. Оборудовать помещения организации культуры и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в
частности:
- входные группы пандусами (подъёмными платформами)
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- специальными креслами-колясками
- специально оборудованными санитарно-гигиеническими помещениями в организации
2. Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:
- дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковую и зрительную информацию
- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля
- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)
- возможность предоставления услуг в дистанционном режиме или на дому
По результатам оценки критерия «Удовлетворенность условиями оказания услуг»:
- довести долю получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию культуры родственникам и знакомым, до
100%
- довести долю получателей услуг, удовлетворённых удобством графика работы организации культуры, до 100%

34. Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Культурно-досуговый центр сельского поселения
Бурмакино"
По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об организации»:
1. Разместить в полном объеме следующую информацию о деятельности организации культуры на официальном сайте
организации в сети «Интернет»:
- схема проезда
- свидетельство о гос регистрации
- решение учредителя о создании и о назначении руководителя организации культуры
- положения о филиалах и представительствах
- ФИО и должности руководителей структурных подразделений и филиалов
- копии нормативных правовых актов, устанавливающих цены или порядок их установления
- перечень платных услуг
- цены (тарифы) на услуги
- информация о материально-техническом обеспечении
2. Обеспечить наличие и функционирование на официальном сайте организации культуры информации о дистанционных
способах взаимодействия с получателями услуг, в частности:
- раздела "Часто задаваемые вопросы"
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- обеспечить техническую возможность выражения получателем услуг мнения о качестве условий оказания услуг
организацией культуры (наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на неё)
- иной дистанционный способ взаимодействия
По результатам оценки критерия «Комфортность условий предоставления услуг, в том числе время ожидания
предоставления услуг»:
Обеспечить доступностью записи на получение услуги на официальном сайте организации посредством Единого портала
государственных и муниципальных услуг
По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:
1. Оборудовать помещения организации культуры и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в
частности:
- специальными креслами-колясками
- специально оборудованными санитарно-гигиеническими помещениями в организации
2. Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:
- дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковую и зрительную информацию
- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля
- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)
По результатам оценки критерия «Удовлетворенность условиями оказания услуг»:
- довести долю получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию культуры родственникам и знакомым, до
100%

35. Муниципальное учреждение культуры Культурно-досуговый центр сельского поселения Красный
Профинтерн
По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об организации»:
1. Разместить в полном объеме следующую информацию о деятельности организации культуры на официальном сайте
организации в сети «Интернет»:
- полное наименование
- сокращенное наименование
- место нахождения
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- почтовый адрес
- схема проезда
- дата создания
- сведения об учредителе
- копия устава
- свидетельство о госрегистрации
- 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
- ФИО и должности руководящего состава организации культуры
- ФИО и должности руководителей структурных подразделений и филиалов
- сведения о видах предоставляемых услуг
- копии нормативных правовых актов, устанавливающих цены или порядок их установления
- перечень платных услуг
- цены (тарифы) на услуги
- копия плана ФХД или бюджетной сметы
- информация о материально-техническом обеспечении
- копия лицензии на осуществление деятельности
2. Обеспечить наличие и функционирование на официальном сайте организации культуры информации о дистанционных
способах взаимодействия с получателями услуг, в частности:
- телефона
- электронной почты
- электронных сервисов (форм для подачи электронного обращения(жалобы), получения консультации по оказываемым
услугам и пр.)
- раздела "Часто задаваемые вопросы"
- обеспечить техническую возможность выражения получателем услуг мнения о качестве условий оказания услуг
организацией культуры (наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на неё)
- иной дистанционный способ взаимодействия
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По результатам оценки критерия «Комфортность условий предоставления услуг, в том числе время ожидания
предоставления услуг»:
Обеспечить доступностью записи на получение услуги на официальном сайте организации посредством Единого портала
государственных и муниципальных услуг
По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:
1. Оборудовать помещения организации культуры и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в
частности:
- специальными креслами-колясками
- специально оборудованными санитарно-гигиеническими помещениями в организации
2. Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:
- дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковую и зрительную информацию
- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля
- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)
- обеспечить инвалидов по зрению альтернативной версии официального сайта организации в сети "Интернет" для инвалидов
по зрению
- возможность предоставления услуг в дистанционном режиме или на дому
По результатам оценки критерия «Удовлетворенность условиями оказания услуг»:
- довести долю получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию культуры родственникам и знакомым, до
100%
- довести долю получателей услуг, удовлетворённых удобством графика работы организации культуры, до 100%
- довести долю получателей услуг, удовлетворённых в целом условиями оказания услуг в организации культуры, до 100%

36. Муниципальное учреждение культуры, туризма и спорта администрации сельского поселения
Некрасовское
По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об организации»:
1. Разместить в полном объеме следующую информацию о деятельности организации культуры на официальном сайте
организации в сети «Интернет»:
- полное наименование
- сокращенное наименование
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- место нахождения
- почтовый адрес
- схема проезда
- дата создания
- сведения об учредителе
- копия устава
- свидетельство о госрегистрации
- 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
- ФИО и должности руководящего состава организации культуры
- ФИО и должности руководителей структурных подразделений и филиалов
- сведения о видах предоставляемых услуг
- копии нормативных правовых актов, устанавливающих цены или порядок их установления
- перечень платных услуг
- цены (тарифы) на услуги
- копия плана ФХД или бюджетной сметы
- информация о материально-техническом обеспечении
- копия лицензии на осуществление деятельности
2. Обеспечить наличие и функционирование на официальном сайте организации культуры информации о дистанционных
способах взаимодействия с получателями услуг, в частности:
- телефона
- электронной почты
- электронных сервисов (форм для подачи электронного обращения(жалобы), получения консультации по оказываемым
услугам и пр.)
- раздела "Часто задаваемые вопросы"
- обеспечить техническую возможность выражения получателем услуг мнения о качестве условий оказания услуг
организацией культуры (наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на неё)
- иной дистанционный способ взаимодействия
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По результатам оценки критерия «Комфортность условий предоставления услуг, в том числе время ожидания
предоставления услуг»:
Обеспечить доступностью записи на получение услуги на официальном сайте организации посредством Единого портала
государственных и муниципальных услуг
По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:
1. Оборудовать помещения организации культуры и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в
частности:
- адаптированными лифтами, поручнями, расширенными дверными проёмами
- специальными креслами-колясками
- специально оборудованными санитарно-гигиеническими помещениями в организации
2. Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:
- дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковую и зрительную информацию
- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля
- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)
- обеспечить инвалидов по зрению альтернативной версии официального сайта организации в сети "Интернет" для инвалидов
по зрению
- возможность предоставления услуг в дистанционном режиме или на дому
По результатам оценки критерия «Доброжелательность, вежливость работников организаций культуры»:
- довести долю получателей услуг, удовлетворённых доброжелательностью, вежливостью работников организации культуры,
обеспечивающих непосредственное оказание услуги при обращении в организацию культуры, до 100%
По результатам оценки критерия «Удовлетворенность условиями оказания услуг»:
- довести долю получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию культуры родственникам и знакомым, до
100%
- довести долю получателей услуг, удовлетворённых удобством графика работы организации культуры, до 100%
- довести долю получателей услуг, удовлетворённых в целом условиями оказания услуг в организации культуры, до 100%
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37. Муниципальное
библиотечная система"

учреждение

культуры

"Первомайская

межпоселенческая

централизованная

По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об организации»:
1. Разместить в полном объеме следующую информацию о деятельности организации культуры на официальном сайте
организации в сети «Интернет»:
- схема проезда
- свидетельство о госрегистрации
- решение учредителя о создании и о назначении руководителя организации культуры
- положения о филиалах и представительствах
- структура организации культуры
- информация о материально-техническом обеспечении
2. Обеспечить наличие и функционирование на официальном сайте организации культуры информации о дистанционных
способах взаимодействия с получателями услуг, в частности:
- раздела "Часто задаваемые вопросы"
- обеспечить техническую возможность выражения получателем услуг мнения о качестве условий оказания услуг
организацией культуры (наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на неё)
- иной дистанционный способ взаимодействия
По результатам оценки критерия «Комфортность условий предоставления услуг, в том числе время ожидания
предоставления услуг»:
Обеспечить доступностью записи на получение услуги на официальном сайте организации посредством Единого портала
государственных и муниципальных услуг
По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:
1. Оборудовать помещения организации культуры и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в
частности:
- специальными креслами-колясками
- специально оборудованными санитарно-гигиеническими помещениями в организации
2. Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:
- дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковую и зрительную информацию
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- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля
- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)
По результатам оценки критерия «Удовлетворенность условиями оказания услуг»:
- довести долю получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию культуры родственникам и знакомым, до
100%

38. Муниципальное учреждение
Первомайского муниципального района

культуры

"Первомайский

межпоселенческий

Дом

культуры"

По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об организации»:
1. Разместить в полном объеме следующую информацию о деятельности организации культуры на официальном сайте
организации в сети «Интернет»:
- полное наименование
- сокращенное наименование
- место нахождения
- почтовый адрес
- схема проезда
- дата создания
- сведения об учредителе
- копия устава
- свидетельство о гос 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
- ФИО и должности руководящего состава организации культуры
- ФИО и должности руководителей структурных подразделений и филиалов
- сведения о видах предоставляемых услуг
- копии нормативных правовых актов, устанавливающих цены или порядок их установления
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- перечень платных услуг
- цены (тарифы) на услуги
- копия плана ФХД или бюджетной сметы
- информация о материально-техническом обеспечении
- копия лицензии на осуществление деятельности
2. Обеспечить наличие и функционирование на официальном сайте организации культуры информации о дистанционных
способах взаимодействия с получателями услуг, в частности:
- телефона
- электронной почты
- электронных сервисов (форм для подачи электронного обращения(жалобы), получения консультации по оказываемым
услугам и пр.)
- раздела "Часто задаваемые вопросы"
- обеспечить техническую возможность выражения получателем услуг мнения о качестве условий оказания услуг
организацией культуры (наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на неё)
- иной дистанционный способ взаимодействия
По результатам оценки критерия «Комфортность условий предоставления услуг, в том числе время ожидания
предоставления услуг»:
Обеспечить доступностью записи на получение услуги на официальном сайте организации посредством Единого портала
государственных и муниципальных услуг
По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:
1. Оборудовать помещения организации культуры и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в
частности:
- специальными креслами-колясками
- специально оборудованными санитарно-гигиеническими помещениями в организации
2. Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:
- дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковую и зрительную информацию
- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля
- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)
- обеспечить инвалидов по зрению альтернативной версии официального сайта организации в сети "Интернет" для инвалидов
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по зрению
По результатам оценки критерия «Удовлетворенность условиями оказания услуг»:
- довести долю получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию культуры родственникам и знакомым, до
100%
- довести долю получателей услуг, удовлетворённых удобством графика работы организации культуры, до 100%

39. Муниципальное учреждение культуры "Семеновская централизованная клубная система"
По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об организации»:
1. Разместить в полном объеме следующую информацию о деятельности организации культуры на официальном сайте
организации в сети «Интернет»:
- полное наименование
- сокращенное наименование
- место нахождения
- почтовый адрес
- схема проезда
- дата создания
- сведения об учредителе
- копия устава
- свидетельство о гос 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
- ФИО и должности руководящего состава организации культуры
- ФИО и должности руководителей структурных подразделений и филиалов
- сведения о видах предоставляемых услуг
- копии нормативных правовых актов, устанавливающих цены или порядок их установления
- перечень платных услуг
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- цены (тарифы) на услуги
- копия плана ФХД или бюджетной сметы
- информация о материально-техническом обеспечении
- копия лицензии на осуществление деятельности
2. Обеспечить наличие и функционирование на официальном сайте организации культуры информации о дистанционных
способах взаимодействия с получателями услуг, в частности:
- телефона
- электронной почты
- электронных сервисов (форм для подачи электронного обращения(жалобы), получения консультации по оказываемым
услугам и пр.)
- раздела "Часто задаваемые вопросы"
- обеспечить техническую возможность выражения получателем услуг мнения о качестве условий оказания услуг
организацией культуры (наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на неё)
- иной дистанционный способ взаимодействия
По результатам оценки критерия «Комфортность условий предоставления услуг, в том числе время ожидания
предоставления услуг»:
Обеспечить доступностью записи на получение услуги на официальном сайте организации посредством Единого портала
государственных и муниципальных услуг
По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:
1. Оборудовать помещения организации культуры и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в
частности:
- входные группы пандусами (подъёмными платформами)
- выделенными стоянками для автотранспортных средств инвалидов
- адаптированными лифтами, поручнями, расширенными дверными проёмами
- специальными креслами-колясками
- специально оборудованными санитарно-гигиеническими помещениями в организации
2. Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:
- дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковую и зрительную информацию
- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля
- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)
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- обеспечить инвалидов по зрению альтернативной версии официального сайта организации в сети "Интернет" для инвалидов
по зрению
- возможность предоставления услуг в дистанционном режиме или на дому
По результатам оценки критерия «Доброжелательность, вежливость работников организаций культуры»:
- довести долю получателей услуг, удовлетворённых доброжелательностью, вежливостью работников организации культуры,
обеспечивающих непосредственное оказание услуги при обращении в организацию культуры, до 100%
По результатам оценки критерия «Удовлетворенность условиями оказания услуг»:
- довести долю получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию культуры родственникам и знакомым, до
100%
- довести долю получателей услуг, удовлетворённых удобством графика работы организации культуры, до 100%
- довести долю получателей услуг, удовлетворённых в целом условиями оказания услуг в организации культуры, до 100%

40. Муниципальное учреждение культуры "Кукобойская централизованная клубная система"
По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об организации»:
1. Разместить в полном объеме следующую информацию о деятельности организации культуры на официальном сайте
организации в сети «Интернет»:
- полное наименование
- сокращенное наименование
- место нахождения
- почтовый адрес
- схема проезда
- дата создания
- сведения об учредителе
- копия устава
- свидетельство о гос регистрации
- решение учредителя о создании и о назначении руководителя организации культуры
- положения о филиалах и представительствах
- структура организации культуры
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- режим, график работы
- контактные телефоны, адреса электронной почты
- ФИО и должности руководящего состава организации культуры
- ФИО и должности руководителей структурных подразделений и филиалов
- сведения о видах предоставляемых услуг
- копии нормативных правовых актов, устанавливающих цены или порядок их установления
- перечень платных услуг
- цены (тарифы) на услуги
- копия плана ФХД или бюджетной сметы
- информация о материально-техническом обеспечении
- копия лицензии на осуществление деятельности
2. Обеспечить наличие и функционирование на официальном сайте организации культуры информации о дистанционных
способах взаимодействия с получателями услуг, в частности:
- телефона
- электронной почты
- электронных сервисов (форм для подачи электронного обращения(жалобы), получения консультации по оказываемым
услугам и пр.)
- раздела "Часто задаваемые вопросы"
- обеспечить техническую возможность выражения получателем услуг мнения о качестве условий оказания услуг
организацией культуры (наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на неё)
- иной дистанционный способ взаимодействия
По результатам оценки критерия «Комфортность условий предоставления услуг, в том числе время ожидания
предоставления услуг»:
Обеспечить доступностью записи на получение услуги на официальном сайте организации посредством Единого портала
государственных и муниципальных услуг
По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:
1. Оборудовать помещения организации культуры и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в
частности:
- входные группы пандусами (подъёмными платформами)
- выделенными стоянками для автотранспортных средств инвалидов
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- адаптированными лифтами, поручнями, расширенными дверными проёмами
- специальными креслами-колясками
- специально оборудованными санитарно-гигиеническими помещениями в организации
2. Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:
- дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковую и зрительную информацию
- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля
- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)
- обеспечить инвалидов по зрению альтернативной версии официального сайта организации в сети "Интернет" для инвалидов
по зрению
- возможность предоставления услуг в дистанционном режиме или на дому
По результатам оценки критерия «Доброжелательность, вежливость работников организаций культуры»:
- довести долю получателей услуг, удовлетворённых доброжелательностью, вежливостью работников организации культуры,
обеспечивающих непосредственное оказание услуги при обращении в организацию культуры, до 100%
- довести долю получателей услуг, удовлетворённых доброжелательностью, вежливостью работников организации культуры
при использовании дистанционных форм взаимодействия, до 100%
По результатам оценки критерия «Удовлетворенность условиями оказания услуг»:
- довести долю получателей услуг, удовлетворённых удобством графика работы организации культуры, до 100%
- довести долю получателей услуг, удовлетворённых в целом условиями оказания услуг в организации культуры, до 100%

41. Муниципальное учреждение культуры "Козская централизованная клубная система"
По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об организации»:
1. Разместить в полном объеме следующую информацию о деятельности организации культуры на официальном сайте
организации в сети «Интернет»:
- полное наименование
- сокращенное наименование
- место нахождения
- почтовый адрес
- схема проезда
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- дата создания
- сведения об учредителе
- копия устава
- свидетельство о гос 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
- ФИО и должности руководящего состава организации культуры
- ФИО и должности руководителей структурных подразделений и филиалов
- сведения о видах предоставляемых услуг
- копии нормативных правовых актов, устанавливающих цены или порядок их установления
- перечень платных услуг
- цены (тарифы) на услуги
- копия плана ФХД или бюджетной сметы
- информация о материально-техническом обеспечении
- копия лицензии на осуществление деятельности
2. Обеспечить наличие и функционирование на официальном сайте организации культуры информации о дистанционных
способах взаимодействия с получателями услуг, в частности:
- телефона
- электронной почты
- электронных сервисов (форм для подачи электронного обращения(жалобы), получения консультации по оказываемым
услугам и пр.)
- раздела "Часто задаваемые вопросы"
- обеспечить техническую возможность выражения получателем услуг мнения о качестве условий оказания услуг
организацией культуры (наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на неё)
- иной дистанционный способ взаимодействия
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По результатам оценки критерия «Комфортность условий предоставления услуг, в том числе время ожидания
предоставления услуг»:
Обеспечить доступностью записи на получение услуги на официальном сайте организации посредством Единого портала
государственных и муниципальных услуг
По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:
1. Оборудовать помещения организации культуры и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в
частности:
- входные группы пандусами (подъёмными платформами)
- выделенными стоянками для автотранспортных средств инвалидов
- адаптированными лифтами, поручнями, расширенными дверными проёмами
- специальными креслами-колясками
- специально оборудованными санитарно-гигиеническими помещениями в организации
2. Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:
- дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковую и зрительную информацию
- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля
- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)
- обеспечить инвалидов по зрению альтернативной версии официального сайта организации в сети "Интернет" для инвалидов
по зрению
- возможность предоставления услуг в дистанционном режиме или на дому
По результатам оценки критерия «Доброжелательность, вежливость работников организаций культуры»:
- довести долю получателей услуг, удовлетворённых доброжелательностью, вежливостью работников организации культуры,
обеспечивающих непосредственное оказание услуги при обращении в организацию культуры, до 100%
По результатам оценки критерия «Удовлетворенность условиями оказания услуг»:
- довести долю получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию культуры родственникам и знакомым, до
100%
- довести долю получателей услуг, удовлетворённых удобством графика работы организации культуры, до 100%
- довести долю получателей услуг, удовлетворённых в целом условиями оказания услуг в организации культуры, до 100%
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42. Муниципальное учреждение культуры "Пречистенская централизованная клубная система"
По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об организации»:
1. Разместить в полном объеме следующую информацию о деятельности организации культуры на официальном сайте
организации в сети «Интернет»:
- полное наименование
- сокращенное наименование
- место нахождения
- почтовый адрес
- схема проезда
- дата создания
- сведения об учредителе
- копия устава
- свидетельство о гос 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
- ФИО и должности руководящего состава организации культуры
- ФИО и должности руководителей структурных подразделений и филиалов
- сведения о видах предоставляемых услуг
- копии нормативных правовых актов, устанавливающих цены или порядок их установления
- перечень платных услуг
- цены (тарифы) на услуги
- копия плана ФХД или бюджетной сметы
- информация о материально-техническом обеспечении
- копия лицензии на осуществление деятельности
2. Обеспечить наличие и функционирование на официальном сайте организации культуры информации о дистанционных
способах взаимодействия с получателями услуг, в частности:
- телефона
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- электронной почты
- электронных сервисов (форм для подачи электронного обращения(жалобы), получения консультации по оказываемым
услугам и пр.)
- раздела "Часто задаваемые вопросы"
- обеспечить техническую возможность выражения получателем услуг мнения о качестве условий оказания услуг
организацией культуры (наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на неё)
- иной дистанционный способ взаимодействия
По результатам оценки критерия «Комфортность условий предоставления услуг, в том числе время ожидания
предоставления услуг»:
Обеспечить доступностью записи на получение услуги на официальном сайте организации посредством Единого портала
государственных и муниципальных услуг
По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:
1. Оборудовать помещения организации культуры и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в
частности:
- выделенными стоянками для автотранспортных средств инвалидов
- адаптированными лифтами, поручнями, расширенными дверными проёмами
- специальными креслами-колясками
- специально оборудованными санитарно-гигиеническими помещениями в организации
2. Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:
- дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковую и зрительную информацию
- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля
- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)
- обеспечить инвалидов по зрению альтернативной версии официального сайта организации в сети "Интернет" для инвалидов
по зрению
- возможность предоставления услуг в дистанционном режиме или на дому
По результатам оценки критерия «Доброжелательность, вежливость работников организаций культуры»:
- довести долю получателей услуг, удовлетворённых доброжелательностью, вежливостью работников организации культуры,
обеспечивающих первичный контакт и информирование получателя услуги при непосредственном обращении, до 100%
- довести долю получателей услуг, удовлетворённых доброжелательностью, вежливостью работников организации культуры,
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обеспечивающих непосредственное оказание услуги при обращении в организацию культуры, до 100%
- довести долю получателей услуг, удовлетворённых доброжелательностью, вежливостью работников организации культуры
при использовании дистанционных форм взаимодействия, до 100%
По результатам оценки критерия «Удовлетворенность условиями оказания услуг»:
- довести долю получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию культуры родственникам и знакомым, до
100%
- довести долю получателей услуг, удовлетворённых удобством графика работы организации культуры, до 100%
- довести долю получателей услуг, удовлетворённых в целом условиями оказания услуг в организации культуры, до 100%

43. Муниципальное бюджетное учреждение "Пошехонская Централизованная библиотечная система"
По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об организации»:
1. Разместить в полном объеме следующую информацию о деятельности организации культуры на официальном сайте
организации в сети «Интернет»:
- информация о материально-техническом обеспечении
2. Обеспечить наличие и функционирование на официальном сайте организации культуры информации о дистанционных
способах взаимодействия с получателями услуг, в частности:
- раздела "Часто задаваемые вопросы"
- обеспечить техническую возможность выражения получателем услуг мнения о качестве условий оказания услуг
организацией культуры (наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на неё)
- иной дистанционный способ взаимодействия
По результатам оценки критерия «Комфортность условий предоставления услуг, в том числе время ожидания
предоставления услуг»:
Обеспечить доступностью записи на получение услуги на официальном сайте организации посредством Единого портала
государственных и муниципальных услуг
По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:
1. Оборудовать помещения организации культуры и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в
частности:
- входные группы пандусами (подъёмными платформами)
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- выделенными стоянками для автотранспортных средств инвалидов
- адаптированными лифтами, поручнями, расширенными дверными проёмами
- специальными креслами-колясками
- специально оборудованными санитарно-гигиеническими помещениями в организации
2. Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:
- дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковую и зрительную информацию
- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля
- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)
По результатам оценки критерия «Доброжелательность, вежливость работников организаций культуры»:
- довести долю получателей услуг, удовлетворённых доброжелательностью, вежливостью работников организации культуры,
обеспечивающих непосредственное оказание услуги при обращении в организацию культуры, до 100%
По результатам оценки критерия «Удовлетворенность условиями оказания услуг»:
- довести долю получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию культуры родственникам и знакомым, до
100%
- довести долю получателей услуг, удовлетворённых удобством графика работы организации культуры, до 100%
- довести долю получателей услуг, удовлетворённых в целом условиями оказания услуг в организации культуры, до 100%

44. Муниципальное учреждение
Пошехонского муниципального района

культуры

"Межпоселенческий

культурно-досуговый

центр"

По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об организации»:
1. Разместить в полном объеме следующую информацию о деятельности организации культуры на официальном сайте
организации в сети «Интернет»:
- копии нормативных правовых актов, устанавливающих цены или порядок их установления
- перечень платных услуг
- цены (тарифы) на услуги
- информация о материально-техническом обеспечении
2. Обеспечить наличие и функционирование на официальном сайте организации культуры информации о дистанционных
способах взаимодействия с получателями услуг, в частности:
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- раздела "Часто задаваемые вопросы"
По результатам оценки критерия «Комфортность условий предоставления услуг, в том числе время ожидания
предоставления услуг»:
Обеспечить доступностью записи на получение услуги на официальном сайте организации посредством Единого портала
государственных и муниципальных услуг
По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:
1. Оборудовать помещения организации культуры и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в
частности:
- выделенными стоянками для автотранспортных средств инвалидов
- специальными креслами-колясками
2. Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:
- дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковую и зрительную информацию
- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля
- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)
По результатам оценки критерия «Доброжелательность, вежливость работников организаций культуры»:
- довести долю получателей услуг, удовлетворённых доброжелательностью, вежливостью работников организации культуры,
обеспечивающих непосредственное оказание услуги при обращении в организацию культуры, до 100%
- довести долю получателей услуг, удовлетворённых доброжелательностью, вежливостью работников организации культуры
при использовании дистанционных форм взаимодействия, до 100%
По результатам оценки критерия «Удовлетворенность условиями оказания услуг»:
- довести долю получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию культуры родственникам и знакомым, до
100%
- довести долю получателей услуг, удовлетворённых удобством графика работы организации культуры, до 100%
- довести долю получателей услуг, удовлетворённых в целом условиями оказания услуг в организации культуры, до 100%
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45. Муниципальное учреждение культуры "Центр сохранения и развития культуры" Пошехонского
муниципального района
По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об организации»:
Обеспечить наличие и функционирование на официальном сайте организации культуры информации о дистанционных
способах взаимодействия с получателями услуг, в частности:
- раздела "Часто задаваемые вопросы"
По результатам оценки критерия «Комфортность условий предоставления услуг, в том числе время ожидания
предоставления услуг»:
Обеспечить доступностью записи на получение услуги посредством Единого портала государственных и муниципальных
услуг

По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:
1. Оборудовать помещения организации культуры и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в
частности:
- входные группы пандусами (подъёмными платформами)
- адаптированными лифтами, поручнями, расширенными дверными проёмами
- специальными креслами-колясками
- специально оборудованными санитарно-гигиеническими помещениями в организации
2. Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:
- дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковую и зрительную информацию
- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля
- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)
По результатам оценки критерия «Удовлетворенность условиями оказания услуг»:
- довести долю получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию культуры родственникам и знакомым, до
100%
- довести долю получателей услуг, удовлетворённых удобством графика работы организации культуры, до 100%
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46. Муниципальное учреждение
Ярославского муниципального района

культуры

"Районный

координационно-методический

центр"

По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об организации»:
1. Разместить в полном объеме следующую информацию о деятельности организации культуры на официальном сайте
организации в сети «Интернет»:
- полное наименование
- сокращенное наименование
- место нахождения
- почтовый адрес
- схема проезда
- дата создания
- сведения об учредителе
- копия устава
- свидетельство о госрегистрации
- 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
- ФИО и должности руководящего состава организации культуры
- ФИО и должности руководителей структурных подразделений и филиалов
- сведения о видах предоставляемых услуг
- копии нормативных правовых актов, устанавливающих цены или порядок их установления
- перечень платных услуг
- цены (тарифы) на услуги
- копия плана ФХД или бюджетной сметы
- информация о материально-техническом обеспечении
- копия лицензии на осуществление деятельности
2. Обеспечить наличие и функционирование на официальном сайте организации культуры информации о дистанционных
способах взаимодействия с получателями услуг, в частности:
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- телефона
- электронной почты
- электронных сервисов (форм для подачи электронного обращения(жалобы), получения консультации по оказываемым
услугам и пр.)
- раздела "Часто задаваемые вопросы"
- обеспечить техническую возможность выражения получателем услуг мнения о качестве условий оказания услуг
организацией культуры (наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на неё)
- иной дистанционный способ взаимодействия
По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:
1. Оборудовать помещения организации культуры и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в
частности:
- специально оборудованными санитарно-гигиеническими помещениями в организации
2. Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:
- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)
- обеспечить инвалидов по зрению альтернативной версии официального сайта организации в сети "Интернет" для инвалидов
по зрению
По результатам оценки критерия «Удовлетворенность условиями оказания услуг»:
- довести долю получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию культуры родственникам и знакомым, до
100%

47. Муниципальное казенное учреждение Кузнечихинский культурно-спортивный центр Кузнечихинского
сельского поселения Ярославского муниципального района Ярославской области
По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об организации»:
1. Разместить в полном объеме следующую информацию о деятельности организации культуры на официальном сайте
организации в сети «Интернет»:
- полное наименование
- сокращенное наименование
- место нахождения
- почтовый адрес
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- схема проезда
- дата создания
- сведения об учредителе
- копия устава
- свидетельство о гос 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
- ФИО и должности руководящего состава организации культуры
- ФИО и должности руководителей структурных подразделений и филиалов
- сведения о видах предоставляемых услуг
- копии нормативных правовых актов, устанавливающих цены или порядок их установления
- перечень платных услуг
- цены (тарифы) на услуги
- копия плана ФХД или бюджетной сметы
- информация о материально-техническом обеспечении
- копия лицензии на осуществление деятельности
2. Обеспечить наличие и функционирование на официальном сайте организации культуры информации о дистанционных
способах взаимодействия с получателями услуг, в частности:
- телефона
- электронной почты
- электронных сервисов (форм для подачи электронного обращения(жалобы), получения консультации по оказываемым
услугам и пр.)
- раздела "Часто задаваемые вопросы"
- обеспечить техническую возможность выражения получателем услуг мнения о качестве условий оказания услуг
организацией культуры (наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на неё)
- иной дистанционный способ взаимодействия
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По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:
1. Оборудовать помещения организации культуры и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в
частности:
- специально оборудованными санитарно-гигиеническими помещениями в организации
2. Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:
- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)
- обеспечить инвалидов по зрению альтернативной версии официального сайта организации в сети "Интернет" для инвалидов
по зрению
По результатам оценки критерия «Доброжелательность, вежливость работников организаций культуры»:
- довести долю получателей услуг, удовлетворённых доброжелательностью, вежливостью работников организации культуры,
обеспечивающих первичный контакт и информирование получателя услуги при непосредственном обращении, до 100%
- довести долю получателей услуг, удовлетворённых доброжелательностью, вежливостью работников организации культуры,
обеспечивающих непосредственное оказание услуги при обращении в организацию культуры, до 100%
По результатам оценки критерия «Удовлетворенность условиями оказания услуг»:
- довести долю получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию культуры родственникам и знакомым, до
100%
- довести долю получателей услуг, удовлетворённых удобством графика работы организации культуры, до 100%
- довести долю получателей услуг, удовлетворённых в целом условиями оказания услуг в организации культуры, до 100%

48. Муниципальное казенное учреждение "Леснополянский культурно-спортивный центр" городского
поселения Лесная Поляна Ярославского муниципального района Ярославской области
По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об организации»:
1. Привести в соответствие информацию о деятельности организации культуры на информационных стендах в помещениях
организации, размещение ее в брошюрах, буклетах, в частности:
- копию лицензий на осуществление деятельности, подлежащей лицензированию в соответствии с законодательством
Российской Федерации
- о дополнительных услугах, оказываемых организацией культуры
2. Разместить в полном объеме следующую информацию о деятельности организации культуры на официальном сайте
организации в сети «Интернет»:
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- полное наименование
- сокращенное наименование
- место нахождения
- почтовый адрес
- схема проезда
- дата создания
- сведения об учредителе
- копия устава
- свидетельство о госрегистрации
- 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
- ФИО и должности руководящего состава организации культуры
- ФИО и должности руководителей структурных подразделений и филиалов
- сведения о видах предоставляемых услуг
- копии нормативных правовых актов, устанавливающих цены или порядок их установления
- перечень платных услуг
- цены (тарифы) на услуги
- копия плана ФХД или бюджетной сметы
- информация о материально-техническом обеспечении
- копия лицензии на осуществление деятельности
3. Обеспечить наличие и функционирование на официальном сайте организации культуры информации о дистанционных
способах взаимодействия с получателями услуг, в частности:
- телефона
- электронной почты
- электронных сервисов (форм для подачи электронного обращения(жалобы), получения консультации по оказываемым
услугам и пр.)
- раздела "Часто задаваемые вопросы"
- обеспечить техническую возможность выражения получателем услуг мнения о качестве условий оказания услуг
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организацией культуры (наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на неё)
- иной дистанционный способ взаимодействия
По результатам оценки критерия «Комфортность условий предоставления услуг, в том числе время ожидания
предоставления услуг»:
Обеспечить доступностью записи на получение услуги посредством Единого портала государственных и муниципальных
услуг
По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:
1. Оборудовать помещения организации культуры и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в
частности:
- выделенными стоянками для автотранспортных средств инвалидов
- адаптированными лифтами, поручнями, расширенными дверными проёмами
- специальными креслами-колясками
- специально оборудованными санитарно-гигиеническими помещениями в организации
2. Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:
- дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковую и зрительную информацию
- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля
- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)
- обеспечить инвалидов по зрению альтернативной версии официального сайта организации в сети "Интернет" для инвалидов
по зрению

49. Муниципальное учреждение «Карабихский центр по культуре, молодежной политике и спорту»
Карабихского сельского поселения Ярославского муниципального района Ярославской области
По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об организации»:
1. Разместить в полном объеме следующую информацию о деятельности организации культуры на официальном сайте
организации в сети «Интернет»:
- полное наименование
- сокращенное наименование
- место нахождения
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- почтовый адрес
- схема проезда
- дата создания
- сведения об учредителе
- копия устава
- свидетельство о гос 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
- ФИО и должности руководящего состава организации культуры
- ФИО и должности руководителей структурных подразделений и филиалов
- сведения о видах предоставляемых услуг
- копии нормативных правовых актов, устанавливающих цены или порядок их установления
- перечень платных услуг
- цены (тарифы) на услуги
- копия плана ФХД или бюджетной сметы
- информация о материально-техническом обеспечении
- копия лицензии на осуществление деятельности
- телефона
- электронной почты
- электронных сервисов (форм для подачи электронного обращения(жалобы), получения консультации по оказываемым
услугам и пр.)
- раздела "Часто задаваемые вопросы"
- обеспечить техническую возможность выражения получателем услуг мнения о качестве условий оказания услуг
организацией культуры (наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на неё)
- иной дистанционный способ взаимодействия
По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:
1. Оборудовать помещения организации культуры и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в
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частности:
- специально оборудованными санитарно-гигиеническими помещениями в организации
2. Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:
- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)
- обеспечить инвалидов по зрению альтернативной версии официального сайта организации в сети "Интернет" для инвалидов
по зрению
По результатам оценки критерия «Доброжелательность, вежливость работников организаций культуры»:
- довести долю получателей услуг, удовлетворённых доброжелательностью, вежливостью работников организации культуры,
обеспечивающих первичный контакт и информирование получателя услуги при непосредственном обращении, до 100%
- довести долю получателей услуг, удовлетворённых доброжелательностью, вежливостью работников организации культуры,
обеспечивающих непосредственное оказание услуги при обращении в организацию культуры, до 100%
- довести долю получателей услуг, удовлетворённых доброжелательностью, вежливостью работников организации культуры
при использовании дистанционных форм взаимодействия, до 100%
По результатам оценки критерия «Удовлетворенность условиями оказания услуг»:
- довести долю получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию культуры родственникам и знакомым, до
100%
- довести долю получателей услуг, удовлетворённых удобством графика работы организации культуры, до 100%
- довести долю получателей услуг, удовлетворённых в целом условиями оказания услуг в организации культуры, до 100%

50. Муниципальное учреждение Туношенский культурно-спортивный
сельского поселения Ярославского муниципального района

центр

Туношенского

По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об организации»:
1. Разместить в полном объеме следующую информацию о деятельности организации культуры на официальном сайте
организации в сети «Интернет»:
- полное наименование
- сокращенное наименование
- место нахождения
- почтовый адрес
- схема проезда
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- дата создания
- сведения об учредителе
- копия устава
- свидетельство о гос 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
- ФИО и должности руководящего состава организации культуры
- ФИО и должности руководителей структурных подразделений и филиалов
- сведения о видах предоставляемых услуг
- копии нормативных правовых актов, устанавливающих цены или порядок их установления
- перечень платных услуг
- цены (тарифы) на услуги
- копия плана ФХД или бюджетной сметы
- информация о материально-техническом обеспечении
- копия лицензии на осуществление деятельности
2. Обеспечить наличие и функционирование на официальном сайте организации культуры информации о дистанционных
способах взаимодействия с получателями услуг, в частности:
- телефона
- электронной почты
- электронных сервисов (форм для подачи электронного обращения(жалобы), получения консультации по оказываемым
услугам и пр.)
- раздела "Часто задаваемые вопросы"
- обеспечить техническую возможность выражения получателем услуг мнения о качестве условий оказания услуг
организацией культуры (наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на неё)
- иной дистанционный способ взаимодействия
По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:
1. Оборудовать помещения организации культуры и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в
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частности:
- специально оборудованными санитарно-гигиеническими помещениями в организации
2. Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:
- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)
- обеспечить инвалидов по зрению альтернативной версии официального сайта организации в сети "Интернет" для инвалидов
по зрению
По результатам оценки критерия «Доброжелательность, вежливость работников организаций культуры»:
- довести долю получателей услуг, удовлетворённых доброжелательностью, вежливостью работников организации культуры,
обеспечивающих непосредственное оказание услуги при обращении в организацию культуры, до 100%
По результатам оценки критерия «Удовлетворенность условиями оказания услуг»:
- довести долю получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию культуры родственникам и знакомым, до
100%
- довести долю получателей услуг, удовлетворённых удобством графика работы организации культуры, до 100%
- довести долю получателей услуг, удовлетворённых в целом условиями оказания услуг в организации культуры, до 100%

51. Муниципальное учреждение Ширинский культурно-спортивный центр Курбского сельского
поселения Ярославского муниципального района Ярославской области
По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об организации»:
1. Разместить в полном объеме следующую информацию о деятельности организации культуры на официальном сайте
организации в сети «Интернет»:
- полное наименование
- сокращенное наименование
- место нахождения
- почтовый адрес
- схема проезда
- дата создания
- сведения об учредителе
- копия устава
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- свидетельство о госрегистрации
- 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
- ФИО и должности руководящего состава организации культуры
- ФИО и должности руководителей структурных подразделений и филиалов
- сведения о видах предоставляемых услуг
- копии нормативных правовых актов, устанавливающих цены или порядок их установления
- перечень платных услуг
- цены (тарифы) на услуги
- копия плана ФХД или бюджетной сметы
- информация о материально-техническом обеспечении
- копия лицензии на осуществление деятельности
2. Обеспечить наличие и функционирование на официальном сайте организации культуры информации о дистанционных
способах взаимодействия с получателями услуг, в частности:
- телефона
- электронной почты
- электронных сервисов (форм для подачи электронного обращения(жалобы), получения консультации по оказываемым
услугам и пр.)
- раздела "Часто задаваемые вопросы"
- обеспечить техническую возможность выражения получателем услуг мнения о качестве условий оказания услуг
организацией культуры (наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на неё)
- иной дистанционный способ взаимодействия
По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:
1. Оборудовать помещения организации культуры и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в
частности:
- специально оборудованными санитарно-гигиеническими помещениями в организации
2. Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:
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- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)
- обеспечить инвалидов по зрению альтернативной версии официального сайта организации в сети "Интернет" для инвалидов
по зрению
По результатам оценки критерия «Доброжелательность, вежливость работников организаций культуры»:
- довести долю получателей услуг, удовлетворённых доброжелательностью, вежливостью работников организации культуры,
обеспечивающих непосредственное оказание услуги при обращении в организацию культуры, до 100%
По результатам оценки критерия «Удовлетворенность условиями оказания услуг»:
- довести долю получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию культуры родственникам и знакомым, до
100%
- довести долю получателей услуг, удовлетворённых удобством графика работы организации культуры, до 100%
- довести долю получателей услуг, удовлетворённых в целом условиями оказания услуг в организации культуры, до 100%

52. Муниципальное учреждение Михайловский культурно-спортивный центр Некрасовского
сельского поселения Ярославского муниципального района
По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об организации»:
1. Разместить в полном объеме следующую информацию о деятельности организации культуры на официальном сайте
организации в сети «Интернет»:
- полное наименование
- сокращенное наименование
- место нахождения
- почтовый адрес
- схема проезда
- дата создания
- сведения об учредителе
- копия устава
- свидетельство о госрегистрации
- решение учредителя о создании и о назначении руководителя организации культуры
- положения о филиалах и представительствах
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- структура организации культуры
- режим, график работы
- контактные телефоны, адреса электронной почты
- ФИО и должности руководящего состава организации культуры
- ФИО и должности руководителей структурных подразделений и филиалов
- сведения о видах предоставляемых услуг
- копии нормативных правовых актов, устанавливающих цены или порядок их установления
- перечень платных услуг
- цены (тарифы) на услуги
- копия плана ФХД или бюджетной сметы
- информация о материально-техническом обеспечении
- копия лицензии на осуществление деятельности
2. Обеспечить наличие и функционирование на официальном сайте организации культуры информации о дистанционных
способах взаимодействия с получателями услуг, в частности:
- телефона
- электронной почты
- электронных сервисов (форм для подачи электронного обращения(жалобы), получения консультации по оказываемым
услугам и пр.)
- раздела "Часто задаваемые вопросы"
- обеспечить техническую возможность выражения получателем услуг мнения о качестве условий оказания услуг
организацией культуры (наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на неё)
- иной дистанционный способ взаимодействия
По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:
1. Оборудовать помещения организации культуры и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в
частности:
- специально оборудованными санитарно-гигиеническими помещениями в организации
2. Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:
- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)
- обеспечить инвалидов по зрению альтернативной версии официального сайта организации в сети "Интернет" для инвалидов
по зрению
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По результатам оценки критерия «Доброжелательность, вежливость работников организаций культуры»:
- довести долю получателей услуг, удовлетворённых доброжелательностью, вежливостью работников организации культуры,
обеспечивающих первичный контакт и информирование получателя услуги при непосредственном обращении, до 100%
- довести долю получателей услуг, удовлетворённых доброжелательностью, вежливостью работников организации культуры,
обеспечивающих непосредственное оказание услуги при обращении в организацию культуры, до 100%
- довести долю получателей услуг, удовлетворённых доброжелательностью, вежливостью работников организации культуры
при использовании дистанционных форм взаимодействия, до 100%
По результатам оценки критерия «Удовлетворенность условиями оказания услуг»:
- довести долю получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию культуры родственникам и знакомым, до
100%
- довести долю получателей услуг, удовлетворённых удобством графика работы организации культуры, до 100%
- довести долю получателей услуг, удовлетворённых в целом условиями оказания услуг в организации культуры, до 100%

53. Муниципальное учреждение Григорьевский культурно-спортивный центр Заволжского сельского
поселения Ярославского муниципального района Ярославской области
По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об организации»:
1. Разместить в полном объеме следующую информацию о деятельности организации культуры на официальном сайте
организации в сети «Интернет»:
- полное наименование
- сокращенное наименование
- место нахождения
- почтовый адрес
- схема проезда
- дата создания
- сведения об учредителе
- копия устава
- свидетельство о гос регистрации
- решение учредителя о создании и о назначении руководителя организации культуры
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- положения о филиалах и представительствах
- структура организации культуры
- режим, график работы
- контактные телефоны, адреса электронной почты
- ФИО и должности руководящего состава организации культуры
- ФИО и должности руководителей структурных подразделений и филиалов
- сведения о видах предоставляемых услуг
- копии нормативных правовых актов, устанавливающих цены или порядок их установления
- перечень платных услуг
- цены (тарифы) на услуги
- копия плана ФХД или бюджетной сметы
- информация о материально-техническом обеспечении
- копия лицензии на осуществление деятельности
2. Обеспечить наличие и функционирование на официальном сайте организации культуры информации о дистанционных
способах взаимодействия с получателями услуг, в частности:
- телефона
- электронной почты
- электронных сервисов (форм для подачи электронного обращения(жалобы), получения консультации по оказываемым
услугам и пр.)
- раздела "Часто задаваемые вопросы"
- обеспечить техническую возможность выражения получателем услуг мнения о качестве условий оказания услуг
организацией культуры (наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на неё)
- иной дистанционный способ взаимодействия
По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:
1. Оборудовать помещения организации культуры и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в
частности:
- специально оборудованными санитарно-гигиеническими помещениями в организации
2. Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:
- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)
- обеспечить инвалидов по зрению альтернативной версии официального сайта организации в сети "Интернет" для инвалидов
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по зрению
По результатам оценки критерия «Удовлетворенность условиями оказания услуг»:
- довести долю получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию культуры родственникам и знакомым, до
100%
- довести долю получателей услуг, удовлетворённых в целом условиями оказания услуг в организации культуры, до 100%

54. Муниципальное учреждение "Ивняковский культурно-спортивный центр" Ивняковского
сельского поселения Ярославского муниципального района Ярославской области
По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об организации»:
1. Разместить в полном объеме следующую информацию о деятельности организации культуры на официальном сайте
организации в сети «Интернет»:
- полное наименование
- сокращенное наименование
- место нахождения
- почтовый адрес
- схема проезда
- дата создания
- сведения об учредителе
- копия устава
- свидетельство о госрегистрации
- 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
- ФИО и должности руководящего состава организации культуры
- ФИО и должности руководителей структурных подразделений и филиалов
- сведения о видах предоставляемых услуг
- копии нормативных правовых актов, устанавливающих цены или порядок их установления
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- перечень платных услуг
- цены (тарифы) на услуги
- копия плана ФХД или бюджетной сметы
- информация о материально-техническом обеспечении
- копия лицензии на осуществление деятельности
2. Обеспечить наличие и функционирование на официальном сайте организации культуры информации о дистанционных
способах взаимодействия с получателями услуг, в частности:
- телефона
- электронной почты
- электронных сервисов (форм для подачи электронного обращения(жалобы), получения консультации по оказываемым
услугам и пр.)
- раздела "Часто задаваемые вопросы"
- обеспечить техническую возможность выражения получателем услуг мнения о качестве условий оказания услуг
организацией культуры (наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на неё)
- иной дистанционный способ взаимодействия
По результатам оценки критерия «Комфортность условий предоставления услуг, в том числе время ожидания
предоставления услуг»:
Обеспечить доступностью записи на получение услуги на официальном сайте организации посредством Единого портала
государственных и муниципальных услуг
По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:
1. Оборудовать помещения организации культуры и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в
частности:
- специальными креслами-колясками
- специально оборудованными санитарно-гигиеническими помещениями в организации
2. Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:
- дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковую и зрительную информацию
- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля
- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)
- обеспечить инвалидов по зрению альтернативной версии официального сайта организации в сети "Интернет" для инвалидов
по зрению
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- возможность предоставления услуг в дистанционном режиме или на дому

55. Муниципальное учреждение культуры "Централизованная система детских библиотек города
Ярославля"
По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об организации»:
1. Разместить в полном объеме следующую информацию о деятельности организации культуры на официальном сайте
организации в сети «Интернет»:
- копия устава
- свидетельство о госрегистрации
- решение учредителя о создании и о назначении руководителя организации культуры
- копия плана ФХД или бюджетной сметы
- информация о материально-техническом обеспечении
2. Обеспечить наличие и функционирование на официальном сайте организации культуры информации о дистанционных
способах взаимодействия с получателями услуг, в частности:
- раздела "Часто задаваемые вопросы"
- обеспечить техническую возможность выражения получателем услуг мнения о качестве условий оказания услуг
организацией культуры (наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на неё)
По результатам оценки критерия «Комфортность условий предоставления услуг, в том числе время ожидания
предоставления услуг»:
Обеспечить в организации комфортные условия для предоставления услуг (перечень параметров комфортных условий
устанавливается в ведомственном нормативном акте уполномоченного федерального органа исполнительной власти об утверждении
показателей независимой оценки качества), в частности:
- доступность питьевой воды
- доступностью записи на получение услуги посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг
По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:
1. Оборудовать помещения организации культуры и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в
частности:
- специальными креслами-колясками
- специально оборудованными санитарно-гигиеническими помещениями в организации
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2. Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:
- дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковую и зрительную информацию
- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля
- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)

56. Муниципальное автономное учреждение города Ярославля "Дом культуры "Гамма"
По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об организации»:
1. Разместить в полном объеме следующую информацию о деятельности организации культуры на официальном сайте
организации в сети «Интернет»:
- решение учредителя о создании и о назначении руководителя организации культуры
- положения о филиалах и представительствах
- структура организации культуры
- ФИО и должности руководящего состава организации культуры
- ФИО и должности руководителей структурных подразделений и филиалов
- информация о материально-техническом обеспечении
2. Обеспечить наличие и функционирование на официальном сайте организации культуры информации о дистанционных
способах взаимодействия с получателями услуг, в частности:
- раздела "Часто задаваемые вопросы"
- обеспечить техническую возможность выражения получателем услуг мнения о качестве условий оказания услуг
организацией культуры (наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на неё)
- иной дистанционный способ взаимодействия
По результатам оценки критерия «Комфортность условий предоставления услуг, в том числе время ожидания
предоставления услуг»:
Обеспечить в организации комфортные условия для предоставления услуг (перечень параметров комфортных условий
устанавливается в ведомственном нормативном акте уполномоченного федерального органа исполнительной власти об утверждении
показателей независимой оценки качества), в частности:
- навигации внутри организации культуры
- доступность питьевой воды
- доступностью записи на получение услуги посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг
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По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:
1. Оборудовать помещения организации культуры и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в
частности:
- специальными креслами-колясками
- специально оборудованными санитарно-гигиеническими помещениями в организации
2. Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:
- дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковую и зрительную информацию
- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля
- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)
По результатам оценки критерия «Доброжелательность, вежливость работников организаций культуры»:
- довести долю получателей услуг, удовлетворённых доброжелательностью, вежливостью работников организации культуры,
обеспечивающих первичный контакт и информирование получателя услуги при непосредственном обращении, до 100%
- довести долю получателей услуг, удовлетворённых доброжелательностью, вежливостью работников организации культуры,
обеспечивающих непосредственное оказание услуги при обращении в организацию культуры, до 100%
- довести долю получателей услуг, удовлетворённых доброжелательностью, вежливостью работников организации культуры
при использовании дистанционных форм взаимодействия, до 100%
По результатам оценки критерия «Удовлетворенность условиями оказания услуг»:
- довести долю получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию культуры родственникам и знакомым, до
100%
- довести долю получателей услуг, удовлетворённых удобством графика работы организации культуры, до 100%
- довести долю получателей услуг, удовлетворённых в целом условиями оказания услуг в организации культуры, до 100%

57. Муниципальное автономное учреждение города Ярославля "Дом культуры "Энергетик"
По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об организации»:
1. Разместить в полном объеме следующую информацию о деятельности организации культуры на официальном сайте
организации в сети «Интернет»:
- схема проезда
- информация о материально-техническом обеспечении
2. Обеспечить наличие и функционирование на официальном сайте организации культуры информации о дистанционных
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способах взаимодействия с получателями услуг, в частности:
- электронных сервисов (форм для подачи электронного обращения(жалобы), получения консультации по оказываемым
услугам и пр.)
- раздела "Часто задаваемые вопросы"
- обеспечить техническую возможность выражения получателем услуг мнения о качестве условий оказания услуг
организацией культуры (наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на неё)
- иной дистанционный способ взаимодействия
По результатам оценки критерия «Комфортность условий предоставления услуг, в том числе время ожидания
предоставления услуг»:
Обеспечить доступностью записи на получение услуги посредством Единого портала государственных и муниципальных
услуг
По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:
1. Оборудовать помещения организации культуры и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в
частности:
- специальными креслами-колясками
- специально оборудованными санитарно-гигиеническими помещениями в организации
2. Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:
- дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковую и зрительную информацию
- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля
- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)
- обеспечить инвалидов по зрению альтернативной версии официального сайта организации в сети "Интернет" для инвалидов
по зрению
По результатам оценки критерия «Доброжелательность, вежливость работников организаций культуры»:
- довести долю получателей услуг, удовлетворённых доброжелательностью, вежливостью работников организации культуры,
обеспечивающих непосредственное оказание услуги при обращении в организацию культуры, до 100%
По результатам оценки критерия «Удовлетворенность условиями оказания услуг»:
- довести долю получателей услуг, удовлетворённых удобством графика работы организации культуры, до 100%
- довести долю получателей услуг, удовлетворённых в целом условиями оказания услуг в организации культуры, до 100%
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58. Муниципальное учреждение культуры "Централизованная библиотечная система города Ярославля"
По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об организации»:
1. Разместить в полном объеме следующую информацию о деятельности организации культуры на официальном сайте
организации в сети «Интернет»:
- информация о материально-техническом обеспечении
2. Обеспечить наличие и функционирование на официальном сайте организации культуры информации о дистанционных
способах взаимодействия с получателями услуг, в частности:
- раздела "Часто задаваемые вопросы"
- обеспечить техническую возможность выражения получателем услуг мнения о качестве условий оказания услуг
организацией культуры (наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на неё)
По результатам оценки критерия «Комфортность условий предоставления услуг, в том числе время ожидания
предоставления услуг»:
Обеспечить доступностью записи на получение услуги посредством Единого портала государственных и муниципальных
услуг

По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:
1. Оборудовать помещения организации культуры и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в
частности:
- специальными креслами-колясками
- специально оборудованными санитарно-гигиеническими помещениями в организации
2. Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:
- дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковую и зрительную информацию
- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля
- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)
- обеспечить инвалидов по зрению альтернативной версии официального сайта организации в сети "Интернет" для инвалидов
по зрению
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По результатам оценки критерия «Доброжелательность, вежливость работников организаций культуры»:
- довести долю получателей услуг, удовлетворённых доброжелательностью, вежливостью работников организации культуры,
обеспечивающих непосредственное оказание услуги при обращении в организацию культуры, до 100%
- довести долю получателей услуг, удовлетворённых доброжелательностью, вежливостью работников организации культуры
при использовании дистанционных форм взаимодействия, до 100%
По результатам оценки критерия «Удовлетворенность условиями оказания услуг»:
- довести долю получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию культуры родственникам и знакомым, до
100%
- довести долю получателей услуг, удовлетворённых удобством графика работы организации культуры, до 100%

59. Муниципальное учреждение культуры "Музей истории города Ярославля"
По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об организации»:
1. Привести в соответствие информацию о деятельности организации культуры на информационных стендах в помещениях
организации, размещение ее в брошюрах, буклетах, в частности:
- устав организации
- копию лицензий на осуществление деятельности, подлежащей лицензированию в соответствии с законодательством
Российской Федерации
2. Разместить в полном объеме следующую информацию о деятельности организации культуры на официальном сайте
организации в сети «Интернет»:
- схема проезда
- информация о материально-техническом обеспечении
3. Обеспечить наличие и функционирование на официальном сайте организации культуры информации о дистанционных
способах взаимодействия с получателями услуг, в частности:
- раздела "Часто задаваемые вопросы"
- обеспечить техническую возможность выражения получателем услуг мнения о качестве условий оказания услуг
организацией культуры (наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на неё)
- иной дистанционный способ взаимодействия
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По результатам оценки критерия «Комфортность условий предоставления услуг, в том числе время ожидания
предоставления услуг»:
Обеспечить в организации комфортные условия для предоставления услуг (перечень параметров комфортных условий
устанавливается в ведомственном нормативном акте уполномоченного федерального органа исполнительной власти об утверждении
показателей независимой оценки качества), в частности:
- доступность питьевой воды
- доступностью записи на получение услуги посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг
По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:
1. Оборудовать помещения организации культуры и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в
частности:
- входные группы пандусами (подъёмными платформами)
- выделенными стоянками для автотранспортных средств инвалидов
- адаптированными лифтами, поручнями, расширенными дверными проёмами
- специально оборудованными санитарно-гигиеническими помещениями в организации
2. Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:
- дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковую и зрительную информацию
- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля
- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)
- обеспечить инвалидов по зрению альтернативной версии официального сайта организации в сети "Интернет" для инвалидов
по зрению
- обеспечить помощью сопровождение инвалидов в помещениях организаций, оказываемой работниками организации
культуры, прошедшими необходимое обучение (инструктирование)
- возможность предоставления услуг в дистанционном режиме или на дому
По результатам оценки критерия «Доброжелательность, вежливость работников организаций культуры»:
- довести долю получателей услуг, удовлетворённых доброжелательностью, вежливостью работников организации культуры,
обеспечивающих непосредственное оказание услуги при обращении в организацию культуры, до 100%
По результатам оценки критерия «Удовлетворенность условиями оказания услуг»:
- довести долю получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию культуры родственникам и знакомым, до
100%
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- довести долю получателей услуг, удовлетворённых удобством графика работы организации культуры, до 100%
- довести долю получателей услуг, удовлетворённых в целом условиями оказания услуг в организации культуры, до 100%

60. Муниципальное учреждение культуры "Ярославский городской джазовый центр"
По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об организации»:
1. Разместить в полном объеме следующую информацию о деятельности организации культуры на официальном сайте
организации в сети «Интернет»:
- схема проезда
- решение учредителя о создании и о назначении руководителя организации культуры
- структура организации культуры
- ФИО и должности руководящего состава организации культуры
- ФИО и должности руководителей структурных подразделений и филиалов
- информация о материально-техническом обеспечении
2. Обеспечить наличие и функционирование на официальном сайте организации культуры информации о дистанционных
способах взаимодействия с получателями услуг, в частности:
- электронных сервисов (форм для подачи электронного обращения(жалобы), получения консультации по оказываемым
услугам и пр.)
- раздела "Часто задаваемые вопросы"
- обеспечить техническую возможность выражения получателем услуг мнения о качестве условий оказания услуг
организацией культуры (наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на неё)
- иной дистанционный способ взаимодействия
По результатам оценки критерия «Комфортность условий предоставления услуг, в том числе время ожидания
предоставления услуг»:
Обеспечить доступностью записи на получение услуги на официальном сайте организации посредством Единого портала
государственных и муниципальных услуг
По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:
1. Оборудовать помещения организации культуры и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в
частности:
- выделенными стоянками для автотранспортных средств инвалидов
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- специальными креслами-колясками
2. Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:
- дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковую и зрительную информацию
- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля
- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)
- обеспечить инвалидов по зрению альтернативной версии официального сайта организации в сети "Интернет" для инвалидов
по зрению
- возможность предоставления услуг в дистанционном режиме или на дому
По результатам оценки критерия «Удовлетворенность условиями оказания услуг»:
- довести долю получателей услуг, удовлетворённых в целом условиями оказания услуг в организации культуры, до 100%

61. Муниципальное автономное учреждение города Ярославля "Дворец культуры "Магистраль"
По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об организации»:
1. Разместить в полном объеме следующую информацию о деятельности организации культуры на официальном сайте
организации в сети «Интернет»:
- копия плана ФХД или бюджетной сметы
- информация о материально-техническом обеспечении
2. Обеспечить наличие и функционирование на официальном сайте организации культуры информации о дистанционных
способах взаимодействия с получателями услуг, в частности:
- раздела "Часто задаваемые вопросы"
- обеспечить техническую возможность выражения получателем услуг мнения о качестве условий оказания услуг
организацией культуры (наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на неё)
- иной дистанционный способ взаимодействия
По результатам оценки критерия «Комфортность условий предоставления услуг, в том числе время ожидания
предоставления услуг»:
Обеспечить доступностью записи на получение услуги посредством Единого портала государственных и муниципальных
услуг
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По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:
1. Оборудовать помещения организации культуры и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в
частности:
- специальными креслами-колясками
- специально оборудованными санитарно-гигиеническими помещениями в организации
2. Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:
- дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковую и зрительную информацию
- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля
- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)
- обеспечить инвалидов по зрению альтернативной версии официального сайта организации в сети "Интернет" для инвалидов
по зрению
По результатам оценки критерия «Доброжелательность, вежливость работников организаций культуры»:
- довести долю получателей услуг, удовлетворённых доброжелательностью, вежливостью работников организации культуры
при использовании дистанционных форм взаимодействия, до 100%
По результатам оценки критерия «Удовлетворенность условиями оказания услуг»:
- довести долю получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию культуры родственникам и знакомым, до
100%
- довести долю получателей услуг, удовлетворённых удобством графика работы организации культуры, до 100%

62. Муниципальное автономное учреждение города Ярославля "Дом культуры "Красный Перекоп"
По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об организации»:
1. Разместить в полном объеме следующую информацию о деятельности организации культуры на официальном сайте
организации в сети «Интернет»:
- решение учредителя о создании и о назначении руководителя организации культуры
- ФИО и должности руководителей структурных подразделений и филиалов
- информация о материально-техническом обеспечении
2. Обеспечить наличие и функционирование на официальном сайте организации культуры информации о дистанционных
способах взаимодействия с получателями услуг, в частности:
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- раздела "Часто задаваемые вопросы"
- иной дистанционный способ взаимодействия
По результатам оценки критерия «Комфортность условий предоставления услуг, в том числе время ожидания
предоставления услуг»:
Обеспечить в организации комфортные условия для предоставления услуг (перечень параметров комфортных условий
устанавливается в ведомственном нормативном акте уполномоченного федерального органа исполнительной власти об утверждении
показателей независимой оценки качества), в частности:
- доступность питьевой воды
- доступностью записи на получение услуги посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг
По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:
1. Оборудовать помещения организации культуры и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в
частности:
- выделенными стоянками для автотранспортных средств инвалидов
- адаптированными лифтами, поручнями, расширенными дверными проёмами
- специальными креслами-колясками
- специально оборудованными санитарно-гигиеническими помещениями в организации
2. Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:
- дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковую и зрительную информацию
- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля
- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)
- обеспечить инвалидов по зрению альтернативной версии официального сайта организации в сети "Интернет" для инвалидов
по зрению
- возможность предоставления услуг в дистанционном режиме или на дому
По результатам оценки критерия «Доброжелательность, вежливость работников организаций культуры»:
- довести долю получателей услуг, удовлетворённых доброжелательностью, вежливостью работников организации культуры,
обеспечивающих непосредственное оказание услуги при обращении в организацию культуры, до 100%
По результатам оценки критерия «Удовлетворенность условиями оказания услуг»:
- довести долю получателей услуг, удовлетворённых удобством графика работы организации культуры, до 100%
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63. Муниципальное автономное учреждение города Ярославля "Дворец культуры "Нефтяник"
По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об организации»:
1. Разместить в полном объеме следующую информацию о деятельности организации культуры на официальном сайте
организации в сети «Интернет»:
- решение учредителя о создании и о назначении руководителя организации культуры
2. Обеспечить наличие и функционирование на официальном сайте организации культуры информации о дистанционных
способах взаимодействия с получателями услуг, в частности:
- раздела "Часто задаваемые вопросы"
- обеспечить техническую возможность выражения получателем услуг мнения о качестве условий оказания услуг
организацией культуры (наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на неё)
- иной дистанционный способ взаимодействия
По результатам оценки критерия «Комфортность условий предоставления услуг, в том числе время ожидания
предоставления услуг»:
Обеспечить доступностью записи на получение услуги посредством Единого портала государственных и муниципальных
услуг

По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:
1. Оборудовать помещения организации культуры и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в
частности:
- специальными креслами-колясками
- специально оборудованными санитарно-гигиеническими помещениями в организации
2. Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:
- дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковую и зрительную информацию
- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля
- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)
- обеспечить инвалидов по зрению альтернативной версии официального сайта организации в сети "Интернет" для инвалидов
по зрению
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64. Муниципальное автономное учреждение города Ярославля "Дом культуры "Строитель"
По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об организации»:
1. Разместить в полном объеме следующую информацию о деятельности организации культуры на официальном сайте
организации в сети «Интернет»:
- решение учредителя о создании и о назначении руководителя организации культуры
- ФИО и должности руководителей структурных подразделений и филиалов
- копии нормативных правовых актов, устанавливающих цены или порядок их установления
- цены (тарифы) на услуги
- информация о материально-техническом обеспечении
2. Обеспечить наличие и функционирование на официальном сайте организации культуры информации о дистанционных
способах взаимодействия с получателями услуг, в частности:
- раздела "Часто задаваемые вопросы"
- обеспечить техническую возможность выражения получателем услуг мнения о качестве условий оказания услуг
организацией культуры (наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на неё)
- иной дистанционный способ взаимодействия
По результатам оценки критерия «Комфортность условий предоставления услуг, в том числе время ожидания
предоставления услуг»:
Обеспечить доступностью записи на получение услуги посредством Единого портала государственных и муниципальных
услуг
По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:
1. Оборудовать помещения организации культуры и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в
частности:
- специальными креслами-колясками
- специально оборудованными санитарно-гигиеническими помещениями в организации
2. Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:
- дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковую и зрительную информацию
- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля
- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)
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- обеспечить инвалидов по зрению альтернативной версии официального сайта организации в сети "Интернет" для инвалидов
по зрению
По результатам оценки критерия «Доброжелательность, вежливость работников организаций культуры»:
- довести долю получателей услуг, удовлетворённых доброжелательностью, вежливостью работников организации культуры
при использовании дистанционных форм взаимодействия, до 100%
По результатам оценки критерия «Удовлетворенность условиями оказания услуг»:
- довести долю получателей услуг, удовлетворённых удобством графика работы организации культуры, до 100%

65. Муниципальное автономное учреждение города Ярославля "Дворец культуры имени А.М. Добрынина"
По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об организации»:
1. Разместить в полном объеме следующую информацию о деятельности организации культуры на официальном сайте
организации в сети «Интернет»:
- структура организации культуры
2. Обеспечить наличие и функционирование на официальном сайте организации культуры информации о дистанционных
способах взаимодействия с получателями услуг, в частности:
- раздела "Часто задаваемые вопросы"
- обеспечить техническую возможность выражения получателем услуг мнения о качестве условий оказания услуг
организацией культуры (наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на неё)
- иной дистанционный способ взаимодействия
По результатам оценки критерия «Комфортность условий предоставления услуг, в том числе время ожидания
предоставления услуг»:
Обеспечить доступностью записи на получение услуги посредством Единого портала государственных и муниципальных
услуг
По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:
1. Оборудовать помещения организации культуры и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в
частности:
- специальными креслами-колясками
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- специально оборудованными санитарно-гигиеническими помещениями в организации
2. Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:
- дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковую и зрительную информацию
- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля
- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)
- обеспечить инвалидов по зрению альтернативной версии официального сайта организации в сети "Интернет" для инвалидов
по зрению
По результатам оценки критерия «Доброжелательность, вежливость работников организаций культуры»:
- довести долю получателей услуг, удовлетворённых доброжелательностью, вежливостью работников организации культуры,
обеспечивающих непосредственное оказание услуги при обращении в организацию культуры, до 100%
По результатам оценки критерия «Удовлетворенность условиями оказания услуг»:
- довести долю получателей услуг, удовлетворённых удобством графика работы организации культуры, до 100%
- довести долю получателей услуг, удовлетворённых в целом условиями оказания услуг в организации культуры, до 100%

66. Муниципальное автономное учреждение города Ярославля "Ярославский зоопарк"
По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об организации»:
1. Разместить в полном объеме следующую информацию о деятельности организации культуры на официальном сайте
организации в сети «Интернет»:
- копия устава
- свидетельство о госрегистрации
- решение учредителя о создании и о назначении руководителя организации культуры
- положения о филиалах и представительствах
- структура организации культуры
- ФИО и должности руководящего состава организации культуры
- ФИО и должности руководителей структурных подразделений и филиалов
- копия плана ФХД или бюджетной сметы
- информация о материально-техническом обеспечении
2. Обеспечить наличие и функционирование на официальном сайте организации культуры информации о дистанционных
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способах взаимодействия с получателями услуг, в частности:
- раздела "Часто задаваемые вопросы"
- обеспечить техническую возможность выражения получателем услуг мнения о качестве условий оказания услуг
организацией культуры (наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на неё)
По результатам оценки критерия «Комфортность условий предоставления услуг, в том числе время ожидания
предоставления услуг»:
Обеспечить доступностью записи на получение услуги посредством Единого портала государственных и муниципальных
услуг
По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:
1. Оборудовать помещения организации культуры и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в
частности:
- специальными креслами-колясками
- специально оборудованными санитарно-гигиеническими помещениями в организации
2. Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:
- дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковую и зрительную информацию
- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля
- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)
- обеспечить инвалидов по зрению альтернативной версии официального сайта организации в сети "Интернет" для инвалидов
по зрению
По результатам оценки критерия «Удовлетворенность условиями оказания услуг»:
- довести долю получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию культуры родственникам и знакомым, до
100%
- довести долю получателей услуг, удовлетворённых удобством графика работы организации культуры, до 100%
- довести долю получателей услуг, удовлетворённых в целом условиями оказания услуг в организации культуры, до 100%

67. Муниципальное автономное учреждение города Ярославля "Дом культуры "Радий"
По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об организации»:
1. Разместить в полном объеме следующую информацию о деятельности организации культуры на официальном сайте
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организации в сети «Интернет»:
- структура организации культуры
- информация о материально-техническом обеспечении
2. Обеспечить наличие и функционирование на официальном сайте организации культуры информации о дистанционных
способах взаимодействия с получателями услуг, в частности:
- раздела "Часто задаваемые вопросы"
- обеспечить техническую возможность выражения получателем услуг мнения о качестве условий оказания услуг
организацией культуры (наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на неё)
- иной дистанционный способ взаимодействия
По результатам оценки критерия «Комфортность условий предоставления услуг, в том числе время ожидания
предоставления услуг»:
Обеспечить доступностью записи на получение услуги посредством Единого портала государственных и муниципальных
услуг
По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:
1. Оборудовать помещения организации культуры и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в
частности:
- специальными креслами-колясками
- специально оборудованными санитарно-гигиеническими помещениями в организации
2. Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:
- дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковую и зрительную информацию
- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля
- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)
- обеспечить инвалидов по зрению альтернативной версии официального сайта организации в сети "Интернет" для инвалидов
по зрению
По результатам оценки критерия «Удовлетворенность условиями оказания услуг»:
- довести долю получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию культуры родственникам и знакомым, до
100%
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68. Муниципальное автономное учреждение города Ярославля "Дворец культуры “Судостроитель”
По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об организации»:
1. Разместить в полном объеме следующую информацию о деятельности организации культуры на официальном сайте
организации в сети «Интернет»:
- информация о материально-техническом обеспечении
2. Обеспечить наличие и функционирование на официальном сайте организации культуры информации о дистанционных
способах взаимодействия с получателями услуг, в частности:
- раздела "Часто задаваемые вопросы"
- обеспечить техническую возможность выражения получателем услуг мнения о качестве условий оказания услуг
организацией культуры (наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на неё)
- иной дистанционный способ взаимодействия
По результатам оценки критерия «Комфортность условий предоставления услуг, в том числе время ожидания
предоставления услуг»:
Обеспечить доступностью записи на получение услуги посредством Единого портала государственных и муниципальных
услуг
По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»:
1. Оборудовать помещения организации культуры и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в
частности:
- специальными креслами-колясками
- специально оборудованными санитарно-гигиеническими помещениями в организации
2. Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:
- дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковую и зрительную информацию
- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля
- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)
- обеспечить инвалидов по зрению альтернативной версии официального сайта организации в сети "Интернет" для инвалидов
по зрению.

