
З А К О Н 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

О внесении изменений в Областной закон 
«О культурной деятельности на территории 

Свердловской области» 

Принят Законодательным Собранием 20 марта 2018 года 
Свердловской области 

Статья 1 
Внести в Областной закон от 22 июля 1997 года № 43-03 «О культур-

ной деятельности на территории Свердловской области» («Областная газе-
та», 1997, 30 июля, № 113) с изменениями, внесенными Законами Свердлов-
ской области от 28 марта 2005 года № 14-03, от 14 июня 2005 года № 55-03, 
от 20 марта 2006 года № 15-03, от 19 ноября 2008 года № 106-03, от 9 октяб-
ря 2009 года № 81-03, от 23 декабря 2010 года № 114-03, от 23 мая 2011 года 
№ ЗО-ОЗ, от 30 января 2012 года № 5-03, от 21 марта 2012 года № 23-03, от 
18 мая 2012 года № 44-03, от 25 апреля 2013 года № 39-03, от 17 октября 
2013 года № 97-03, от 11 марта 2014 года № 18-03, от 14 июля 2014 года 
№ 73-03, от 5 ноября 2014 года № 96-03, от 12 октября 2015 года № 112-03, 
от 21 декабря 2015 года № 165-03, от 28 марта 2016 года № 31-03, от 13 ап-
реля 2017 года № Зб-ОЗ и от 25 сентября 2017 года № 95-03, следующие из-
менения: 

1) статью 6 дополнить подпунктом 2-1 следующего содержания: 
«2-1) создает условия для организации проведения независимой оценки 

качества условий оказания услуг организациями культуры;»; 
2) главу 2 дополнить статьей 9-1 следующего содержания: 

«Статья 9-1. Независимая оценка качества условий оказания 
услуг организациями культуры 

1. Независимая оценка качества условий оказания услуг организациями 
культуры в соответствии с федеральным законом является одной из форм 
общественного контроля и проводится в целях предоставления гражданам 
информации о качестве условий оказания услуг организациями культуры, а 
также в целях повышения качества их деятельности. 
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2. Независимая оценка качества условий оказания услуг организациями 
культуры в соответствии с федеральным законом предусматривает оценку 
условий оказания услуг по таким общим критериям, как открытость и до-
ступность информации об организации культуры; комфортность условий 
предоставления услуг; доброжелательность, вежливость работников органи-
заций культуры; удовлетворенность условиями оказания услуг, а также до-
ступность услуг для инвалидов. Независимая оценка качества условий оказа-
ния услуг организациями культуры, осуществляющими создание, исполне-
ние, показ и интерпретацию произведений литературы и искусства, в соот-
ветствии с федеральным законом предусматривает оценку условий оказания 
услуг по таким общим критериям, как открытость и доступность информа-
ции об организации культуры, а также доступность услуг для инвалидов. 

3. В целях создания условий для проведения независимой оценки ка-
чества условий оказания услуг организациями культуры Общественная пала-
та Свердловской области по обращению уполномоченного исполнительного 
органа государственной власти Свердловской области в сфере культуры 
формирует в порядке, установленном федеральным законом, общественный 
совет по проведению независимой оценки качества условий оказания услуг 
организациями культуры, которые расположены на территории Свердлов-
ской области и учредителями которых являются Свердловская область и му-
ниципальные образования, расположенные на территории Свердловской об-
ласти (за исключением муниципальных организаций культуры, в отношении 
которых независимая оценка проводится общественными советами, создан-
ными при органах местного самоуправления), а также негосударственными 
организациями культуры, которые оказывают услуги в сфере культуры за 
счет средств областного бюджета (далее - общественный совет по независи-
мой оценке качества), и утверждает его состав. 

Положение об общественном совете по независимой оценке качества 
утверждается уполномоченным исполнительным органом государственной 
власти Свердловской области в сфере культуры в соответствии с федераль-
ным законом. 

Информация о деятельности общественного совета по независимой 
оценке качества подлежит размещению в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет» на официальном сайте уполномоченного испол-
нительного органа государственной власти Свердловской области в сфере 
культуры. 

4. Общественный совет по независимой оценке качества в соответствии 
с федеральным законом: 

1) определяет перечень организаций культуры, в отношении которых 
проводится независимая оценка; 
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2) принимает участие в рассмотрении проектов документации о закуп-
ке работ, услуг, а также проектов государственных контрактов, заключаемых 
уполномоченным исполнительным органом государственной власти Сверд-
ловской области в сфере культуры с организацией, которая осуществляет 
сбор и обобщение информации о качестве условий оказания услуг организа-
циями культуры (далее - оператор); 

3) осуществляет независимую оценку качества условий оказания услуг 
организациями культуры с учетом информации, представленной оператором; 

4) представляет в уполномоченный исполнительный орган государ-
ственной власти Свердловской области в сфере культуры результаты незави-
симой оценки качества условий оказания услуг организациями культуры, а 
также предложения об улучшении качества их деятельности. 

5. Поступившая в уполномоченный исполнительный орган государ-
ственной власти Свердловской области в сфере культуры информация об 
указанных в подпункте 4 пункта 4 настоящей статьи результатах независи-
мой оценки качества условий оказания услуг организациями культуры в со-
ответствии с федеральным законом подлежит обязательному рассмотрению 
указанным органом в течение одного месяца с даты ее поступления и учиты-
вается им при выработке мер по совершенствованию деятельности организа-
ций культуры и оценке деятельности их руководителей. 

Информация об указанных в подпункте 4 пункта 4 настоящей статьи 
результатах независимой оценки качества условий оказания услуг организа-
циями культуры в соответствии с федеральным законом размещается упол-
номоченным исполнительным органом государственной власти Свердлов-
ской области в сфере культуры на своем официальном сайте и официальном 
сайте для размещения информации о государственных и муниципальных уч-
реждениях в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».». 

Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его офици-
ального опубликования. 

Статья 2 
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