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Лицензия на образовательную деятельность № 3145 от 31.07.2018  

 

 
НЕЗАВИСИМЫЙ АУДИТ САЙТА НА СООТВЕТСТВИЕ ТРЕБОВАНИЯМ  

к структуре сайта и наличию на сайте обязательной информации 

Адрес сайта: https://uksmp-plast74.ru 

Название организации: Управление культуры, спорта и молодежной политики Пластовского 

муниципального района 

Дата проверки: 30/09/2020 

 

 

АНАЛИЗ ИНФОРМАЦИИ И МАТЕРИАЛОВ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ РАЗДЕЛОВ 

 
ПОДРАЗДЕЛ № 

П/П 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ К 

РАЗМЕЩЕНИЮ 

ИНФОРМАЦИЯ 

НАЛИЧИЕ/ 

ОТСУТСТВИЕ 

 
 

КОММЕНТАРИЙ 

ЭКСПЕРТА 

1 БЛОК: ОБЩАЯ 

ИНФОРМАЦИЯ ОБ 

ОРГАНИЗАЦИЯХ 

КУЛЬТУРЫ, 

ВКЛЮЧАЯ 

ФИЛИАЛЫ (ПРИ ИХ 

НАЛИЧИИ) 

ДОКУМЕНТЫ 

1.  Полное и сокращенное 

наименование 

 
 

 

2.  Информация о месте нахождения 

 
 

 

3.  Почтовый адрес 

 
 

 

4.  Схема проезда 

 
 

 

5.  Дата создания организации 

культуры 

 
 

 

6.  Сведения об учредителе 

(учредителях) 

 
 

 

7.  Копия устава 

 
 

 

8.  Свидетельство о государственной 

регистрации 

 
 

 

9.  Решение учредителя о создании и 

о назначении руководителя 

организации культуры 

 

 

 

10.  Положения о филиалах и 

представительствах 

 
 

 

11.  Структура организации культуры 

 
 

 



12.  Режим, график работы 
 

 

 

13.  Контактные телефоны 

 
 

 

14.  Адреса электронной почты 

 
 

 

15.  Фамилии, имена, отчества, 

должности руководящего состава 

организации культуры, её 

структурных подразделений и 

филиалов (при их наличии) 

 

 

 

2 БЛОК: 

ИНФОРМАЦИЯ О 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

КУЛЬТУРЫ, 

ВКЛЮЧАЯ 

ФИЛИАЛЫ (ПРИ ИХ 

НАЛИЧИИ) 

 

16.  СВЕДЕНИЯ О ВИДАХ 

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ УСЛУГ 

 
 

 

17.  СВЕДЕНИЯ О ПЛАТНЫХ 

УСЛУГАХ 

- копии нормативных 

правовых актов, 

устанавливающих цены 

(тарифы) на услуги либо 

порядок их установления 

- копии нормативных 

правовых актов, 

устанавливающих цены 

(тарифы) на услуги либо 

порядок их установления 

- перечень оказываемых 

платных услуг 

- цены (тарифы) на услуги 

 

 

 

18.  Копия плана финансово-

хозяйственной деятельности 

организации культуры, 

утвержденного в установленном 

законодательством Российской 

Федерации порядке, или 

бюджетной сметы (информация об 

объеме предоставляемых услуг) 

 

 

 

19.  Копии лицензий на 

осуществление деятельности, 

подлежащей лицензированию в 

соответствии с законодательством 

Российской Федерации 

 

 

 

20.  Копии лицензий на 

осуществление деятельности, 

подлежащей лицензированию в 

соответствии с законодательством 

Российской Федерации 

 

 

 

21.  Информация о выполнении 

государственного (муниципального) 

задания, отчет о результатах 

деятельности учреждения 
 

 

 



3 БЛОК: ИНАЯ 

ИНФОРМАЦИЯ 

 

22.  Результаты независимой оценки 

качества оказания услуг 

организациями культуры 

 

 

 

25. Предложения об улучшении качества 

деятельности организаций культуры 

 
 

 

26. План по улучшению качества 

работы организации культуры 

 
 

 

4 БЛОК: 

ИНФОРМАЦИЯ ПО 

ЗАКОНУ № 3612-1 ОТ 

09.10.1992 

(ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИЙ 

ИСПОЛНИТЕЛЬСКИХ 

ИСКУССТВ И 

МУЗЕЕВ) 

27. Информация об установленных 

организациями исполнительских 

искусств и музеями ценах на 

билеты, абонементы и 

экскурсионные путевки на 

проводимые ими театрально-

зрелищные, культурно-

просветительные или зрелищно-

развлекательные мероприятия, в 

том числе публичное 

представление музейных 

предметов и музейных коллекций 

 

 

 

28. Информация о лицах, 

уполномоченных на реализацию 

билетов, абонементов и 

экскурсионных путевок на 

зрелищные мероприятия, о других 

лицах, уполномоченными лицами 

переданы права и обязанности по 

реализации билетов, абонементов 

и экскурсионных путевок на 

зрелищные мероприятия, включая 

сведения о сайтах в сети 

"Интернет", через которые 

указанными лицами 

осуществляется реализация таких 

билетов, абонементов и 

экскурсионных путевок, а также 

информацию о максимальной 

стоимости технологически 

обусловленных (необходимых) и 

неразрывно связанных с 

реализацией билетов, 

абонементов и экскурсионных 

путевок услуг по бронированию, 

формированию в электронной 

форме и (или) печати на 

бумажном носителе билетов, 

абонементов или экскурсионных 

путевок, по информированию 

покупателей о проводимых 

зрелищных мероприятиях, об 

отмене, замене и (или) переносе 

зрелищных мероприятий и иных 

информационно-консультативных 

услуг 

 

 

 



29. Информация о формах, 

реквизитах и элементах 

оформления билетов, 

абонементов и экскурсионных 

путевок на проводимые 

организациями исполнительских 

искусств и музеями зрелищные 

мероприятия 

 

 

 

30. Информация о лицах, на которые 

возложена обязанность по 

возмещению посетителю полной 

стоимости билета, о лицах, на 

которые возложена обязанность 

по возврату посетителю 

стоимости билета, абонемента 

или экскурсионной путевки 

 

 

 

31. Информация о зрелищных 

мероприятиях, посещение 

которых осуществляется при 

предъявлении документов, 

удостоверяющих личность 

посетителя, в том числе 

документов, удостоверяющих 

личность иностранного 

гражданина или лица без 

гражданства, с указанием 

сведений о посетителе (фамилии, 

имени и отчества) в билете, 

абонементе и экскурсионной 

путевке (далее - именной билет, 

именной абонемент и именная 

экскурсионная путевка), в случае 

реализации организациями 

исполнительских искусств и 

музеями именных билетов, 

именных абонементов, именных 

экскурсионных путевок 

 

 

 

32. Информация о 

предусматривающих особые 

условия приобретения билетов, 

абонементов, экскурсионных 

путевок (в том числе льготы, 

скидки) на проводимые 

организациями исполнительских 

искусств и музеями зрелищные 

мероприятия специальных 

программах и акциях, включая 

информацию о праве таких 

организаций исполнительских 

искусств и музеев не принимать к 

возврату приобретенные в рамках 

данных специальных программ и 

акций билеты, абонементы и 

экскурсионные путевки 

 

 



 

33 Информация о порядке возврата 

билетов, абонементов и 

экскурсионных путевок, в том 

числе именных билетов, именных 

абонементов и именных 

экскурсионных путевок, на 

проводимые организациями 

исполнительских искусств и 

музеями зрелищные мероприятия 

 

 

 

 

Генеральный директор  

Западно-Сибирского центра профессионального обучения 

Николаев Юрий Тимофеевич 

 

 


