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I. Открытость и доступность информации об организации

Несоответствие информации о
деятельности МБУК «Городской 
дворец досуга и творчества», 
размещенной на информационных 
стендах в помещении организации 
культуры, ее содержанию и порядку 
(форме), установленным

Привести в соответствие информацию о 
деятельности МБУК «Городской дворец 
досуга и творчества» на
информационных стендах в помещениях 
организации, размещение ее в
брошюрах, буклетах, в частности:
- о результатах независимой оценки
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нормативными правовыми актами качества условий оказания услуг, планы 
по улучшению качества работы МБУК 
«Городской дворец досуга и творчества» 
(по устранению недостатков,
выявленных по итогам независимой 
оценки качества).

Несоответствие информации о
деятельности МБУК «Городской 
дворец досуга и творчества», 
размещенной на официальном сайте 
организации культуры, ее
содержанию и порядку (форме), 
установленным нормативными
правовыми актами

Привести в соответствие информацию о 
деятельности МБУК «Городской дворец 
досуга и творчества», размещенной на 
официальном сайте организации в сети 
«Интернет», в частности:
- полное наименование организации;
- сокращенное наименование 
организации;
- почтовый адрес организации;
- контактные телефоны и адреса 
электронной почты организации;
- место нахождения организации и его 
филиалов;
- дата создания организации;
- сведения об учредителе/учредителях;
- контактные телефоны, адреса 
электронной почты 
учредителя/учредителей;
- адрес сайта учредителя/учредителей;
- копия устава организации;
- свидетельство о государственной 
регистрации;
- решения учредителя о создании 
организации культуры и назначении ее 
руководителя;
- ФИО и должности руководителей 
организации;
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- режим, график работы организации;
- виды предоставляемых услуг 
организацией;
- перечень оказываемых платных услуг, 
цены (тарифы) на услуги;
- копии документов о порядке 
предоставления услуг за плату, 
нормативных правовых актов, 
устанавливающих цены (тарифы) на 
услуги;
- материально-техническое обеспечение 
предоставления услуг;
- копия плана финансово
хозяйственной, утвержденного в 
установленном законодательством РФ 
порядке, или бюджетная смета 
(информация об объеме 
предоставляемых услуг);
- информация о планируемых 
мероприятиях (анонсы, афиши, акции), 
новости, события;
- результаты независимой оценки 
качества условий оказания услуг;
- планы по улучшению качества работы 
организации (по устранению 
недостатков, выявленных по итогам 
НОК).

На официальном сайте МБУК 
«Городской дворец досуга и 
творчества» отсутствует информация 
о дистанционных способах
взаимодействия с получателями услуг

Обеспечить наличие и
функционирование на официальном 
МБУК «Городской дворец досуга и 
творчества» 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), раздела «Часто задаваемые 
вопросы», получения консультации по 
оказываемым услугам и пр.);
-техническая возможность выражения 
получателями услуг мнения о качестве 
оказания услуг (наличие анкеты для 
опроса граждан или гиперссылки на нее).

II. Доступность услуг для инвалидов

Помещения МБУК «Городской 
дворец досуга и творчества» и 
прилегающей к ней территории не 
оборудованы с учетом доступности 
для инвалидов

Оборудовать помещения организации и 
прилегающей к ней территории не 
оборудованы с учетом доступности для 
инвалидов, в частности:
- специальными креслами-колясками.
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В МБУК «Городской дворец досуга и 
творчества» отсутствуют условия 
доступности, позволяющих 
инвалидам получать услуги наравне 
с другими

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;
- обеспечить инвалидов по зрению 
альтернативной версии официального 
сайта организации в сети «Интернет» 
для инвалидов по зрению.
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