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Утверждены приказом 

Минкультуры Чувашии 

от 20.06.2019 № 323
(приложение №1)

Результаты независимой оценки качества условий оказания услуг организациями культуры

97000000 - Чувашская Республика - Чувашия

2018 год

1.1.Соотве
тствие 
информац
ии о 
деятельнос
ти 
организац
ии, 
размещенн
ой на 
общедосту
пных 
информац
ионных 
ресурсах, 
перечню 
информац
ии и 
требования
м к ней, 
установлен
ным 
нормативн
ыми 
правовыми 
актами:
- на 
информац
ионных 
стендах в 
помещени
и 

1.2 
Обеспечение 

на 
официальном 

сайте 
организации 

наличия и 
функциониро

вания 
дистанционн
ых способов 

обратной 
связи и 

взаимодейств
ия с 

получателями 
услуг:

- телефона,
- электронной 

почты,
- 

электронных 
сервисов 

(форма для 
подачи 

электронного 
обращения/ж
алобы/предло
жения; раздел 

"Часто 
задаваемые 
вопросы"; 

1.3. Доля 
получате

лей 
услуг, 

удовлетв
оренных 
открытос

тью, 
полнотой 

и 
доступно

стью 
информа

ции о 
деятельн

ости 
организа

ции, 
размещен

ной на 
информа
ционных 
стендах, 
на сайте 

в 
информа
ционно-

телекомм
уникацио

нной 
сети 

"Интерне

2.1 
Обеспечен

ие в 
организац

ии 
комфортн

ых 
условий 

для 
предоставл
ения услуг:
- наличие 

комфортно
й зоны 
отдыха 

(ожидания
);

- наличие 
и 

понятность 
навигации 

внутри 
организац

ии;
- 

доступност
ь питьевой 

воды;
- наличие 

и 
доступност

 

2.2 Время 
ожидания 

предоставл
ения 

услуги 
(Данный 

показатель 
не 

применяет
ся для 
оценки 

организац
ий 

культуры)

2.3 Доля 
получателе

й услуг, 
удовлетвор

енных 
комфортно

стью 
условий 

предоставл
ения услуг 

(в % от 
общего 
числа 

опрошенн
ых 

получателе
й услуг)

3.1 
Оборудова

ние 
территори

и, 
прилегаю

щей к 
организац

ии, и ее 
помещени
й с учетом 
доступност

и для 
инвалидов:

- 
оборудова

ние 
входных 

групп 
пандусами/
подъемны

ми 
платформа

ми;
- наличие 

выделенны
х стоянок 

для 
автотрансп

ортных 
средств 

3.2 
Обеспечен

ие в 
организац
ии условий 
доступност

и, 
позволяю

щих 
инвалидам 
получать 

услуги 
наравне с 
другими, 
включая:

- 
дублирова

ние для 
инвалидов 
по слуху и 

зрению 
звуковой и 
зрительно

й 
информац

ии;
- 

дублирова
ние 

надписей, 
знаков и 

й 

3.3 Доля 
получателе
й услуг, 
удовлетвор
енных 
доступност
ью услуг 
для 
инвалидов 
(в % от 
общего 
числа 
опрошенн
ых 
получателе
й услуг - 
инвалидов
)

4.1 Доля 
получателе

й услуг, 
удовлетвор

енных 
доброжела
тельность

ю, 
вежливост

ью 
работнико

в 
организац

ии, 
обеспечива

ющих 
первичный 
контакт и 
информир

ование 
получателя 

услуги 
(работники 
справочно
й, кассиры 
и прочее) 

при 
непосредст

венном 
обращении 

в 

4.2 Доля 
получателе

й услуг, 
удовлетвор

енных 
доброжела
тельность

ю, 
вежливост

ью 
работнико

в 
организац

ии, 
обеспечива

ющих 
непосредст

венное 
оказание 

услуги при 
обращении 

в 
организац
ию (в % от 

общего 
числа 

опрошенн
ых 

получателе
й услуг)

4.3.Доля 
получателе
й услуг, 
удовлетвор
енных 
доброжела
тельность
ю, 
вежливост
ью 
работнико
в 
организац
ии при 
использова
нии 
дистанцио
нных форм 
взаимодей
ствия (по 
телефону, 
по 
электронн
ой почте, с 
помощью 
электронн
ых 
сервисов 
(подачи 
электронн
ого 
б

5.1 Доля 
получателе

й услуг, 
которые 
готовы 

рекомендо
вать 

организац
ию 

родственн
икам и 

знакомым 
(могли бы 

ее 
рекомендо
вать, если 
бы была 

возможнос
ть выбора 
организац
ии) (в % от 

общего 
числа 

опрошенн
ых 

получателе
й услуг)

5.2 Доля 
получателе

й услуг, 
удовлетвор

енных 
графиком 

работы 
организац
ии (в % от 

общего 
числа 

опрошенн
ых 

получателе
й услуг)

5.3. Доля 
получателе

й услуг, 
удовлетвор

енных в 
целом 

условиями 
оказания 
услуг в 

организац
ии (в % от 

общего 
числа 

опрошенн
ых 

получателе
й услуг)

Автономное учреждение 
Чувашской Республики 
«Республиканский центр 
народного творчества 
«Дворец культуры 
тракторостроителей» 
Министерства культуры, 
по делам 
национальностей и 
архивного дела  
Чувашской Республики

600 30 30 36,96 96,96 50 50 100 24 40 27,99 91,99 40 37,96 20 97,96 30 20 50 100 486,91 97,38

II. Критерий "Комфортность 
условий предоставления услуг"

Шаблон сформирован 
Публично-правовое образование
Сфера деятельности 1 - Культура
Период проведения независимой оценки

Наименование учреждения

Кол-во респондентов

I. Критерий "Открытость и 
доступность информации об 

организации культуры" 

Итого 
(max. 100 
баллов)

Итого 
(max. 100 
баллов)

Всего Оценка
Итого 

(max. 100 
баллов)

III.Критерий "Доступность услуг 
для инвалидов"

Итого 
(max. 100 
баллов)

IV.Критерий 
"Доброжелательность, 

вежливость работников 
организации"

Итого 
(max. 100 
баллов)

V.Критерий 
"Удовлетворенность условиями 

оказания услуг" 



Муниципальное 
бюджетное учреждение 
культуры 
"Централизованная 
клубная система города 
Чебоксары"

600 30 22,5 40 92,5 50 50 100 24 40 30 94 40 40 20 100 30 20 50 100 486,50 97,30

Муниципальное 
бюджетное учреждение 
культуры Дворец 
культуры "Салют"

600 22,5 22,5 38 83 50 50 100 18 32 30 80 40 40 18 98 30 20 47,5 97,5 458,50 91,70

Муниципальное 
бюджетное учреждение 
культуры "Районный 
центр развития культуры 
и библиотечного 
обслуживания" 
Цивильского района 
Чувашской Республики

600 30 15 40 85 50 49 99 18 32 30 80 38 40 18 96 30 18 49 97 457,00 91,40

Муниципальное 
автономное учреждение 
культуры 
"Централизованная 
клубная система" 
Мариинско-Посадского 
района

600 22,5 15 40 77,5 45 50 95 9 32 30 71 40 40 20 100 30 20 50 100 443,50 88,70

Муниципальное 
бюджетное учреждение 
«Централизованная 
клубная система» 
Чебоксарского района 
Чувашской Республики

600 30 22,5 36 88,5 45 47,7 92,7 18 24 29,4 71,4 38,64 38 20 96,64 26,69 18,3 48,05 93,04 442,28 88,46

Муниципальное 
бюджетное учреждение 
культуры 
"Централизованная 
клубная система" 
Комсомольского района 
Чувашской Республики

600 30 22,5 40 92,5 40 48,5 88,5 6 32 30 68 40 40 20 100 30 20 49 99 448,00 89,60

Автономное учреждение 
"Дворец культуры" 
Химик" города 
Новочебоксарска 
Чувашской Республики

600 30 22,5 40 92,5 47,5 47,5 95 6 12 28,5 46,5 40 40 20 100 30 20 50 100 434,00 86,80

Муниципальное 
бюджетное учреждение 
культуры 
"Централизованная 
клубная система" 
Моргаушского района 
Чувашской Республики

600 22,5 18 36,11 76,61 45 50 95 6 24 30 60 40 40 20 100 30 20 50 100 431,61 86,32



Муниципальное 
бюджетное учреждение 
культуры 
"Централизованная 
клубная система" 
Канашского района 
Чувашской Республики

600 22,5 15 30 67,5 45 39,25 84,25 6 24 28,8 58,8 40 40 20 100 30 20 50 100 410,55 82,11

Муниципальное 
бюджетное учреждение 
культуры Дворец 
культуры "Акация"

600 15 0 32 47 50 50 100 6 16 30 52 40 40 17 97 30 20 50 100 396,00 79,20

Автономное 
учреждение"Городской 
Дворец культуры" 
г.Канаш Чувашской 
Республики

600 15 0 20 35 50 50 100 6 16 21 43 40 40 20 100 30 20 47,5 97,5 375,50 75,10

Бюджетное учреждение 
Чувашской Республики 
"Национальная 
библиотека Чувашской 
Республики" 
Министерства культуры, 
по делам 
национальностей и 
архивного дела 
Чувашской Республики

600 30 30 40 100 50 50 100 30 40 29,85 99,85 40 40 20 100 30 20 50 100 499,85 99,97

Бюджетное учреждение 
Чувашской Республики 
«Чувашская 
республиканская 
специальная библиотека 
имени Л.Н.Толстого» 
Министерства культуры, 
по делам 
национальностей и 
архивного дела 
Чувашской Республики

600 30 30 40 100 50 50 100 24 40 30 94 40 40 20 100 30 20 50 100 494,00 98,80

Муниципальное 
бюджетное учреждение  
"Городская 
централизованная 
библиотечная система" 
города Канаш 
Чувашской Республики

600 30 24 39,92 93,92 50 50 100 12 40 30 82 40 40 20 100 29,9 20 50 99,9 475,82 95,16



Бюджетное учреждение 
Чувашской Республики 
«Чувашская 
республиканская детско-
юношеская библиотека» 
Министерства культуры, 
по делам 
национальностей и 
архивного дела 
Чувашской Республики

600 30 30 40 100 50 48,83 98,83 24 40 30 94 39,8 40 19,73 99,53 28,85 19,93 49,66 98,44 490,80 98,16

Муниципальное 
бюджетное учреждение 
«Централизованная 
библиотечная система» 
Чебоксарского района 
Чувашской Республики

600 30 22,5 40 92,5 50 50 100 24 40 30 94 40 40 20 100 30 20 50 100 486,50 97,30

Муниципальное 
бюджетное учреждение 
культуры "Объединение 
библиотек города 
Чебоксары"

600 30 22,5 39,56 92,06 50 46,7 96,7 24 40 30 94 39,76 39,68 20 99,44 30 19,68 49,5 99,18 481,38 96,28

Муниципальное 
бюджетное учреждение 
культуры 
"Централизованная 
библиотечная система" 
Комсомольского района 
Чувашской Республики

600 30 30 40 100 50 50 100 6 32 27 65 40 40 20 100 29,4 19,6 47,5 96,5 461,50 92,30

Муниципальное 
бюджетное учреждение 
культуры 
"Централизованная 
библиотечная система" 
Мариинско-Посадского 
района

600 22,5 30 40 92,5 45 50 95 12 30 28,5 70,5 40 40 20 100 30 20 50 100 458,00 91,60

Муниципальное 
бюджетное учреждение 
"Библиотека" города 
Новочебоксарска 
Чувашской Республики

600 24 30 40 94 50 50 100 6 24 30 60 40 40 20 100 30 20 50 100 454,00 90,80

Муниципальное 
бюджетное учреждение 
культуры 
"Централизованная 
библиотечная система" 
Моргаушского района 
Чувашской Республики

600 30 22,5 36,11 88,61 45 50 95 12 24 30 66 40 40 20 100 30 20 50 100 449,61 89,92



Муниципальное 
бюджетное учреждение 
культуры 
"Централизованная 
библиотечная система" 
Канашского района 
Чувашской Республики

600 22,5 22,5 38,56 83,56 35 48,83 83,83 6 24 30 60 39,8 39,64 20 99,44 29,88 18,5 49,42 97,8 424,63 84,93

Бюджетное учреждение 
Чувашской Республики 
"Чувашский 
национальный музей" 
Министерства культуры, 
по делам 
национальностей и 
архивного дела 
Чувашской Республики

600 30 30 40 100 50 49 99 30 40 30 100 40 40 20 100 30 20 50 100 499,00 99,80

Бюджетное учреждение 
Чувашской Республики 
"Чувашский 
государственный 
художественный музей" 
Министерства культуры, 
по делам 
национальностей и 
архивного дела 
Чувашской Республики

600 30 22,5 40 92,5 50 50 100 30 40 30 100 40 40 20 100 30 20 50 100 492,50 98,50

Бюджетное учреждение  
культуры Чебоксарского 
района Чувашской 
Республики "Музей 
"Бичурин и 
современность"

600 30 15 39,2 84,2 50 50 100 18 40 30 88 40 40 20 100 30 19,6 50 99,6 471,80 94,36

Бюджетное учреждение 
Чувашской Республики 
"Мемориальный 
комплекс летчика-
космонавта СССР 
А.Г.Николаева" 
Министерства культуры, 
по делам 
национальностей и 
архивного дела 
Чувашской Республики

600 30 30 40 100 50 50 100 6 16 30 52 40 40 20 100 30 20 50 100 452,00 90,40

Муниципальное 
бюджетное учреждение 
культуры "Музей 
верховых чувашей" 
Моргаушского района 
Чувашской Республики

600 30 22,5 40 92,5 50 50 100 12 16 30 58 40 40 20 100 30 19 50 99 449,50 89,90



Муниципальное 
бюджетное учреждение 
"Историко-
художественный 
музейный комплекс" 
города Новочебоксарска 
Чувашской Республики

600 30 22,5 38 90,5 45 50 95 6 16 27 49 40 40 20 100 30 20 50 100 434,50 86,90

Муниципальное 
бюджетное учреждение  
"Краеведческий музей" 
города Канаш 
Чувашской Республики

600 30 7,5 38,06 75,56 50 48,15 98,15 12 24 28,73 64,73 38,4 39,06 20 97,46 28,95 20 48,33 97,28 433,18 86,64

Муниципальное 
бюджетное учреждение 
культуры 
"Мемориальный 
комплекс "Победа"

600 15 0 40 55 50 50 100 18 24 22,9 64,9 40 40 20 100 30 20 50 100 419,90 83,98

Муниципальное 
бюджетное учреждение 
культуры  "Районный 
краеведческий музей" 
Мариинско-Посадского 
района

600 22,5 15 36 73,5 40 50 90 0 24 18 42 40 40 20 100 28,5 19 50 97,5 403,00 80,60

Автономное учреждение 
Чувашской Республики 
"Чувашский 
государственный ордена 
Трудового Красного 
Знамени академический 
драматический театр 
им.К.В. Иванова" 
Министерства культуры, 
по делам 
национальностей и 
архивного дела 
Чувашской Республики

600 30 30 39,92 99,92 30 40 30 100 199,92 99,96

Автономное учреждение 
Чувашской Республики 
"Чувашский 
государственный театр 
кукол" Министерства 
культуры, по делам 
национальностей и 
архивного дела 
Чувашской Республики

600 30 30 40 100 30 40 30 100 200,00 100,00



Автономное учреждение 
Чувашской Республики 
«Государственный 
ордена «Знак Почета» 
русский драматический 
театр» Министерства 
культуры, по делам 
национальностей и 
архивного дела 
Чувашской Республики

600 30 30 40 100 24 40 30 94 194,00 97,00

Автономное учреждение 
Чувашской Республики 
"Чувашский 
государственный театр 
оперы и балета" 
Министерства культуры, 
по делам 
национальностей и 
архивного дела 
Чувашской Республики

600 30 22,5 40 92,5 24 40 30 94 186,50 93,25

Автономное учреждение 
Чувашской Республики 
«Чувашский 
государственный ордена 
Дружбы народов театр 
юного зрителя им. М. 
Сеспеля» Министерства 
культуры, по делам 
национальностей и 
архивного дела 
Чувашской Республики

600 30 22,5 40 92,5 18 32 30 80 172,50 86,25

Автономное учреждение 
Чувашской Республики 
«Чувашский 
государственный 
экспериментальный 
театр драмы» 
Министерства культуры, 
по делам 
национальностей и 
архивного дела 
Чувашской Республики

600 15 30 28 73 6 16 30 52 125,00 62,50



Утвержден приказом  
Минкультуры Чувашии  
от 20.06.2019 № 323 
(приложение №2) 

  
Рейтинг учреждений культуры Чувашской Республики по уровню качества условий 

оказания услуг в 2018 году  
(культурно-досуговые учреждения) 

 

№ 
п/
п 

Наименование учреждения 
Суммарный 

балл 
учреждения 

Максималь-
но 

возможный 
суммарный 

балл 
учреждения 

Место в 
рейтинге 

учреждений 
одного типа 

1.  Автономное учреждение Чувашской 
Республики «Республиканский центр 
народного творчества «Дворец 
культуры тракторостроителей» 
Министерства культуры, по делам 
национальностей и архивного дела 
Чувашской Республики 

486,91 97,38 1 

2.  Муниципальное бюджетное 
учреждение культуры 
«Централизованная клубная система 
города Чебоксары» 

486,5 97,3 2 

3.  Муниципальное бюджетное 
учреждение культуры Дворец культуры 
«Салют» 

458,5 91,7 3 

4.  Муниципальное бюджетное 
учреждение культуры 
«Централизованная клубная система» 
Комсомольского района Чувашской 
Республики 

448 89,6 4 

5.  Муниципальное автономное 
учреждение культуры 
«Централизованная клубная система» 
Мариинско-Посадского района 

443,5 88,7 5 

6.  Муниципальное бюджетное 
учреждение «Централизованная 
клубная система» Чебоксарского 
района Чувашской Республики 

442,28 88,46 6 

7.  Автономное учреждение «Дворец 
культуры» Химик» города 
Новочебоксарска Чувашской 
Республики 

434 86,8 7 

8.  Муниципальное бюджетное 
учреждение культуры 
«Централизованная клубная система» 
Моргаушского района Чувашской 
Республики 

431,61 86,32 8 

9.  Муниципальное бюджетное 
учреждение культуры 
«Централизованная клубная система» 
Канашского района Чувашской 
Республики 

410,55 82,11 9 



10.  Муниципальное бюджетное 
учреждение культуры Дворец культуры 
«Акация» 

396 79,2 10 

11.  Автономное учреждение «Городской 
Дворец культуры» г. Канаш Чувашской 
Республики 

375,5 75,1 11 

 
 
Рейтинг учреждений культуры Чувашской Республики по уровню качества условий 

оказания услуг в 2018 году  
(библиотеки) 

 

№ п/ п Наименование учреждения 
Суммарный 

балл 
учреждения 

Максимальн
о 

возможный 
суммарный 

балл 
учреждения 

Место в 
рейтинге 

учреждений 
одного типа 

1 Бюджетное учреждение Чувашской 
Республики «Национальная 
библиотека Чувашской Республики» 
Министерства культуры, по делам 
национальностей и архивного дела 
Чувашской Республики 

499,85 99,97 1 

2 Бюджетное учреждение Чувашской 
Республики «Чувашская 
республиканская специальная 
библиотека имени Л.Н.Толстого» 
Министерства культуры, по делам 
национальностей и архивного дела 
Чувашской Республики 

494 98,8 2 

3 Бюджетное учреждение Чувашской 
Республики «Чувашская 
республиканская детско-юношеская 
библиотека» Министерства культуры, 
по делам национальностей и 
архивного дела Чувашской 
Республики 

490,8 98,16 3 

4 Муниципальное бюджетное 
учреждение «Централизованная 
библиотечная система» 
Чебоксарского района Чувашской 
Республики 

486,5 97,3 4 

5 Муниципальное бюджетное 
учреждение культуры «Объединение 
библиотек города Чебоксары» 

481,38 96,28 5 

6 Муниципальное бюджетное 
учреждение  «Городская 
централизованная библиотечная 
система» города Канаш Чувашской 
Республики 

475,82 95,16 6 

7 Муниципальное бюджетное 
учреждение культуры 
«Централизованная библиотечная 
система» Комсомольского района 
Чувашской Республики 

461,5 92,3 7 



 
Рейтинг учреждений культуры Чувашской Республики по уровню качества условий 

оказания услуг в 2018 году  
(музеи) 

 

8 Муниципальное бюджетное 
учреждение культуры 
«Централизованная библиотечная 
система» Мариинско-Посадского 
района Чувашской Республики 

458 91,6 8 

9 Муниципальное бюджетное 
учреждение культуры «Районный 
центр развития культуры и 
библиотечного обслуживания» 
Цивильского района Чувашской 
Республики 

457 91,4 9 

10 Муниципальное бюджетное 
учреждение «Библиотека» города 
Новочебоксарска Чувашской 
Республики 

454 90,8 10 

11 Муниципальное бюджетное 
учреждение культуры 
«Централизованная библиотечная 
система» Моргаушского района 
Чувашской Республики 

449,61 89,92 11 

12 Муниципальное бюджетное 
учреждение культуры 
«Централизованная библиотечная 
система» Канашского района 
Чувашской Республики 

424,63 84,93 12 

№ 
п/п Наименование учреждения 

Суммарный 
балл 

учреждения 

Максимальн
о 

возможный 
суммарный 

балл 
учреждения 

Место в 
рейтинге 

учреждений 
одного типа 

1 Бюджетное учреждение Чувашской 
Республики «Чувашский 
национальный музей» Министерства 
культуры, по делам национальностей 
и архивного дела Чувашской 
Республики 

499 99,8 1 

2 Бюджетное учреждение Чувашской 
Республики «Чувашский 
государственный художественный 
музей» Министерства культуры, по 
делам национальностей и архивного 
дела Чувашской Республики 

492,5 98,5 2 

3 Бюджетное учреждение  культуры 
Чебоксарского района Чувашской 
Республики «Музей «Бичурин и 
современность» 

471,8 94,36 3 



 
Рейтинг учреждений культуры Чувашской Республики по уровню качества условий 

оказания услуг в 2018 году  
(театры) 

 

4 Бюджетное учреждение Чувашской 
Республики «Мемориальный 
комплекс летчика-космонавта СССР 
А.Г.Николаева» Министерства 
культуры, по делам национальностей 
и архивного дела Чувашской 
Республики 

452 90,4 4 

5 Муниципальное бюджетное 
учреждение культуры «Музей 
верховых чувашей» Моргаушского 
района Чувашской Республики 

449,5 89,9 5 

6 Муниципальное бюджетное 
учреждение «Историко-
художественный музейный комплекс» 
города Новочебоксарска Чувашской 
Республики 

434,5 86,9 6 

7 Муниципальное бюджетное 
учреждение  «Краеведческий музей» 
города Канаш Чувашской Республики 

433,18 86,64 7 

8 Муниципальное бюджетное 
учреждение культуры 
«Мемориальный комплекс «Победа» 

419,9 83,98 8 

9 Муниципальное бюджетное 
учреждение культуры  «Районный 
краеведческий музей» Мариинско-
Посадского района 

403 80,6 9 

№ 
п/п Наименование учреждения 

Суммарный 
балл 

учреждения 

Максимальн
о 

возможный 
суммарный 

балл 
учреждения 

Место в 
рейтинге 

учреждений 
одного типа 

1 Автономное учреждение Чувашской 
Республики «Чувашский 
государственный театр кукол» 
Министерства культуры, по делам 
национальностей и архивного дела 
Чувашской Республики 

200 100 1 

2 Автономное учреждение Чувашской 
Республики «Чувашский 
государственный ордена Трудового 
Красного Знамени академический 
драматический театр им.К.В. 
Иванова» Министерства культуры, по 
делам национальностей и архивного 
дела Чувашской Республики 

199,92 99,96 2 

3 Автономное учреждение Чувашской 
Республики «Государственный ордена 
«Знак Почета» русский 
драматический театр» Министерства 
культуры, по делам национальностей 
и архивного дела Чувашской 
Республики 

194 97 3 



4 Автономное учреждение Чувашской 
Республики «Чувашский 
государственный театр оперы и 
балета» Министерства культуры, по 
делам национальностей и архивного 
дела Чувашской Республики 

186,5 93,25 4 

5 Автономное учреждение Чувашской 
Республики «Чувашский 
государственный ордена Дружбы 
народов театр юного зрителя им. М. 
Сеспеля» Министерства культуры, по 
делам национальностей и архивного 
дела Чувашской Республики 

172,5 86,25 5 

6 Автономное учреждение Чувашской 
Республики «Чувашский 
государственный экспериментальный 
театр драмы» Министерства 
культуры, по делам национальностей 
и архивного дела Чувашской 
Республики 

125 62,5 6 



Приложение №3 к приказу  
Минкультуры Чувашии  
от 20.06.2019 № 323 
 

 
Рекомендации Общественного совета по проведению независимой оценки качества 
условий оказания услуг организациями культуры при Министерстве культуры, по 
делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики по улучшению 

качества условий оказания услуг: 
 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры 
«Централизованная клубная система» Канашского района 

Чувашской Республики 

Сроки реализации 
мероприятий по 

улучшению качества 
оказания услуг 

1. Привести содержание и форму предоставления 
информации о деятельности организаций культуры на 
официальном сайте в соответствие с требованиями приказа 
Министерства культуры Российской Федерации от 20 
февраля 2015 г. № 277. Официальный сайт организации 
культуры должен содержать полный перечень структурных 
подразделений организации, включая необходимые 
документы и другие сведения. 

2019 г. 

2. Предпринять меры по приведению в соответствие с 
действующими нормативами информационные стенды. 

2019 г. 

3. Предпринять меры по повышению доступности услуг для 
лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

2019-2021 гг. 

 
Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Централизованная библиотечная система» Канашского 
района Чувашской Республики 

Сроки реализации 
мероприятий по 

улучшению качества 
оказания услуг 

1. Привести содержание и форму предоставления 
информации о деятельности организаций культуры на 
официальном сайте в соответствие с требованиями приказа 
Министерства культуры Российской Федерации от 20 
февраля 2015 г. № 277. Официальный сайт организации 
культуры должен содержать полный перечень структурных 
подразделений организации, включая необходимые 
документы и другие сведения.  

2019 г. 

2. Разместить информацию о материально-техническом 
обеспечении организаций на официальном сайте в сети 
«Интернет» и на информационных стендах. 

2019 г. 

3. Предпринять меры по повышению доступности услуг 
организации для лиц с ограниченными возможностями 
здоровья. 

2019-2021 гг. 

 
Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Централизованная клубная система» Комсомольского 
района Чувашской Республики 

Сроки реализации 
мероприятий по 

улучшению качества 
оказания услуг 

1. Привести содержание и форму предоставления 
информации о деятельности организаций культуры на 
официальном сайте в соответствие с требованиями приказа 
Министерства культуры Российской Федерации от 20 
февраля 2015 г. № 277. Официальный сайт организации 
культуры должен содержать полный перечень структурных 
подразделений организации, включая необходимые 
документы и другие сведения. 

2019 г. 



2. Предпринять меры по повышению доступности услуг для 
лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

2019-2021 гг. 

 
Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Централизованная клубная система» Комсомольского 
района Чувашской Республики 

Сроки реализации 
мероприятий по 

улучшению качества 
оказания услуг 

1. Привести содержание и форму предоставления 
информации о деятельности организаций культуры на 
официальном сайте в соответствие с требованиями приказа 
Министерства культуры Российской Федерации от 20 
февраля 2015 г. № 277. Официальный сайт организации 
культуры должен содержать полный перечень структурных 
подразделений организации, включая необходимые 
документы и другие сведения. 

2019 г. 

2. Предпринять меры по повышению доступности услуг для 
лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

2019-2021 гг. 

 
Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Централизованная клубная система» Моргаушского района 
Чувашской 

Сроки реализации 
мероприятий по 

улучшению качества 
оказания услуг 

1. Привести содержание и форму предоставления 
информации о деятельности организаций культуры на 
официальном сайте в соответствие с требованиями приказа 
Министерства культуры Российской Федерации от 20 
февраля 2015 г. № 277. Официальный сайт организации 
культуры должен содержать полный перечень структурных 
подразделений организации, включая необходимые 
документы и другие сведения. 

2019 г. 

2. Предпринять меры по приведению в соответствие с 
действующими нормативами информационные стенды. 

2019 г. 

3. Предпринять меры по повышению доступности услуг для 
лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

2019-2021 гг. 

 
Муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная 

клубная система» Чебоксарского района Чувашской 
Республики 

Сроки реализации 
мероприятий по 

улучшению качества 
оказания услуг 

1. Обеспечить на официальном сайте организации наличие 
и функционирование дистанционных способов обратной 
связи и взаимодействия с получателями услуг: 
- телефона, 
- электронной почты, 
- электронных сервисов (форма для подачи электронного 
обращения/ жалобы/предложения; раздел «Часто 
задаваемые вопросы»; получение консультации по 
оказываемым услугам и пр.); 
- обеспечение технической возможности выражения 
получателем услуг мнения о качестве оказания услуг 
(наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на 
нее). 

2019 г. 

2. Предпринять меры по повышению доступности услуг для 
лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

2019-2021 гг. 

 
Автономное учреждение «Городской Дворец культуры»  

г. Канаш Чувашской Республики 
Сроки реализации 
мероприятий по 

улучшению качества 



оказания услуг 

1. Привести содержание и форму предоставления 
информации о деятельности организации культуры на 
официальном сайте в соответствие с требованиями приказа 
Министерства культуры Российской Федерации от 20 
февраля 2015 г. № 277. Официальный сайт организации 
культуры должен содержать полный перечень структурных 
подразделений организации, включая необходимые 
документы и другие сведения. 

2019 г. 

2. Предпринять меры по приведению в соответствие с 
действующими нормативами информационные стенды. 

2019 г. 

3. Предпринять меры по повышению доступности услуг для 
лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

2019-2021 гг. 

 
Автономное учреждение «Дворец культуры» Химик» города 

Новочебоксарска Чувашской Республики 
Сроки реализации 
мероприятий по 

улучшению качества 
оказания услуг 

1. Обеспечить на официальном сайте организации наличие 
и функционирование дистанционных способов обратной 
связи и взаимодействия с получателями услуг: 
- телефона, 
- электронной почты, 
- электронных сервисов (форма для подачи электронного 
обращения/ жалобы/предложения; раздел «Часто 
задаваемые вопросы»; получение консультации по 
оказываемым услугам и пр.); 
- обеспечение технической возможности выражения 
получателем услуг мнения о качестве оказания услуг 
(наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на 
нее); 
 

2019 г. 

2. Предпринять меры по повышению доступности услуг для 
лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

2019-2021 гг. 

 
Муниципальное бюджетное учреждение культуры Дворец 

культуры «Акация» 
Сроки реализации 
мероприятий по 

улучшению качества 
оказания услуг 

1. Обеспечить на официальном сайте организации наличие 
и функционирование дистанционных способов обратной 
связи и взаимодействия с получателями услуг: 
- телефона, 
- электронной почты, 
- электронных сервисов (форма для подачи электронного 
обращения/ жалобы/предложения; раздел «Часто 
задаваемые вопросы»; получение консультации по 
оказываемым услугам и пр.); 
- обеспечение технической возможности выражения 
получателем услуг мнения о качестве оказания услуг 
(наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на 
нее); 
 

2019 г. 

2. Предпринять меры по повышению доступности услуг для 
лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

2019-2021 гг. 

 



Муниципальное бюджетное учреждение культуры Дворец 
культуры «Салют» 

Сроки реализации 
мероприятий по 

улучшению качества 
оказания услуг 

1. Привести содержание и форму предоставления 
информации о деятельности организации культуры на 
официальном сайте в соответствие с требованиями приказа 
Министерства культуры Российской Федерации от 20 
февраля 2015 г. № 277. Официальный сайт организации 
культуры должен содержать полный перечень структурных 
подразделений организации, включая необходимые 
документы и другие сведения.   

2019 г. 
 
 
 
 
 
 

 
Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Централизованная клубная система города Чебоксары» 
Сроки реализации 
мероприятий по 

улучшению качества 
оказания услуг 

1. Обеспечить на официальном сайте организации наличие 
и функционирование дистанционных способов обратной 
связи и взаимодействия с получателями услуг: 
- телефона, 
- электронной почты, 
- электронных сервисов (форма для подачи электронного 
обращения/ жалобы/предложения; раздел «Часто 
задаваемые вопросы»; получение консультации по 
оказываемым услугам и пр.); 
- обеспечение технической возможности выражения 
получателем услуг мнения о качестве оказания услуг 
(наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на 
нее); 
 

2019 г. 

2. Предпринять меры по повышению доступности услуг для 
лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

2019-2021 гг. 

 
Автономное учреждение Чувашской Республики 

«Республиканский центр народного творчества «Дворец 
культуры тракторостроителей» Министерства культуры, по 

делам национальностей и архивного дела Чувашской 
Республики 

Сроки реализации 
мероприятий по 

улучшению качества 
оказания услуг 

 Предпринять меры по повышению доступности для лиц с 
ограниченными возможностями здоровья. 

2019 -2021 гг. 
 
 
 

 
Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Районный центр развития культуры и библиотечного 
обслуживания» Цивильского района Чувашской Республики 

Сроки реализации 
мероприятий по 

улучшению качества 
оказания услуг 

1. Обеспечить на официальном сайте организации наличие 
и функционирование дистанционных способов обратной 
связи и взаимодействия с получателями услуг: 
- телефона, 
- электронной почты, 
- электронных сервисов (форма для подачи электронного 
обращения/ жалобы/предложения; раздел «Часто 
задаваемые вопросы»; получение консультации по 
оказываемым услугам и пр.); 
- обеспечение технической возможности выражения 

2019 г. 
 
 



получателем услуг мнения о качестве оказания услуг 
(наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на 
нее); 
 
2. Предпринять меры по повышению доступности услуг для 
лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

2019-2021 гг. 

 
Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Централизованная библиотечная система» Канашского 
района Чувашской Республики 

Сроки реализации 
мероприятий по 

улучшению качества 
оказания услуг 

1. Привести содержание и форму предоставления 
информации о деятельности организации культуры на 
официальном сайте в соответствие с требованиями приказа 
Министерства культуры Российской Федерации от 20 
февраля 2015 г. № 277. Официальный сайт организации 
культуры должен содержать полный перечень структурных 
подразделений организации, включая необходимые 
документы и другие сведения.   
 

2019 г. 

2. Разместить информацию о материально-техническом 
обеспечении организации на официальном сайте в сети 
«Интернет» и на информационных стендах. 
 

2019 г.  

3. Предпринять меры по повышению доступности услуг для 
лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

2019-2021 гг. 

 
Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Централизованная библиотечная система» Комсомольского 
района Чувашской Республики 

Сроки реализации 
мероприятий по 

улучшению качества 
оказания услуг 

1. Предпринять меры по повышению доступности услуг для 
лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

2019 год 

 
Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Централизованная библиотечная система» Моргаушского 
района Чувашской Республики 

Сроки реализации 
мероприятий по 

улучшению качества 
оказания услуг 

1. Обеспечить в организации комфортные условия для 
предоставления услуг: 
- наличие комфортной зоны отдыха (ожидания); 
- наличие и понятность навигации внутри организации; 
- доступность питьевой воды; 
- наличие и доступность санитарно-гигиенических 
помещений (чистота помещений, наличие мыла, воды, 
туалетной бумаги и пр.); 
- санитарное состояние помещений организаций; 
2. Обеспечить на официальном сайте организации наличие 
и функционирование дистанционных способов обратной 
связи и взаимодействия с получателями услуг: 
- телефона, 
- электронной почты, 
- электронных сервисов (форма для подачи электронного 
обращения/жалобы/предложения; раздел «Часто задаваемые 
вопросы»; получение консультации по оказываемым 
услугам и пр.). 

2019 г. 
 
 

 



Муниципальное бюджетное учреждение культуры 
«Централизованная библиотечная система» Мариинско-

Посадского района 

Сроки реализации 
мероприятий по 

улучшению качества 
оказания услуг 

1. Обеспечить в организации комфортные условия для 
предоставления услуг: 
- наличие комфортной зоны отдыха (ожидания); 
- наличие и понятность навигации внутри организации; 
- доступность питьевой воды; 
- наличие и доступность санитарно-гигиенических 
помещений (чистота помещений, наличие мыла, воды, 
туалетной бумаги и пр.); 
- санитарное состояние помещений организаций; 
 

2019 г. 

2. Привести содержание и форму предоставления 
информации о деятельности организаций культуры на 
официальном сайте в соответствие с требованиями приказа 
Министерства культуры Российской Федерации от 20 
февраля 2015 г. № 277. Официальный сайт организации 
культуры должен содержать полный перечень структурных 
подразделений организации, включая необходимые 
документы и другие сведения; 
 

2019 г. 

3. Предпринять меры по повышению доступности услуг для 
лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

2019-2021 гг. 

 
Муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная 
библиотечная система» Чебоксарского района Чувашской 

Республики 

Сроки реализации 
мероприятий по 

улучшению качества 
оказания услуг 

1. Обеспечить на официальном сайте организации наличие 
и функционирование дистанционных способов обратной 
связи и взаимодействия с получателями услуг: 
- телефона, 
- электронной почты, 
- электронных сервисов (форма для подачи электронного 
обращения/ жалобы/предложения; раздел «Часто 
задаваемые вопросы»; получение консультации по 
оказываемым услугам и пр.); 
 

2019 г. 

2. Предпринять меры по повышению доступности услуг для 
лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

2019-2021 гг. 

 
Муниципальное бюджетное учреждение «Городская 

централизованная библиотечная система» города Канаш 
Чувашской Республики 

Сроки реализации 
мероприятий по 

улучшению качества 
оказания услуг 

1. Обеспечить на официальном сайте организации наличие 
и функционирование дистанционных способов обратной 
связи и взаимодействия с получателями услуг: 
- телефона, 
- электронной почты, 
- электронных сервисов (форма для подачи электронного 
обращения/ жалобы/предложения; раздел «Часто 
задаваемые вопросы»; получение консультации по 
оказываемым услугам и пр.); 
 

2019 г. 



2. Предпринять меры по повышению доступности услуг для 
лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

2019-2021 гг. 

 
Муниципальное бюджетное учреждение «Библиотека» города 

Новочебоксарска Чувашской Республики 
Сроки реализации 
мероприятий по 

улучшению качества 
оказания услуг 

1.Привести содержание и форму предоставления 
информации о деятельности организаций культуры на 
официальном сайте в соответствие с требованиями приказа 
Министерства культуры Российской Федерации от 20 
февраля 2015 г. № 277. Официальный сайт организации 
культуры должен содержать полный перечень структурных 
подразделений организации, включая необходимые 
документы и другие сведения; 
 

2019 г. 

2. Предпринять меры по повышению доступности услуг для 
лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

2019-2021 гг. 

 
Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Объединение библиотек города Чебоксары» 
Сроки реализации 
мероприятий по 

улучшению качества 
оказания услуг 

1. Обеспечить на официальном сайте организации наличие 
и функционирование дистанционных способов обратной 
связи и взаимодействия с получателями услуг: 
- телефона, 
- электронной почты, 
- электронных сервисов (форма для подачи электронного 
обращения/ жалобы/предложения; раздел «Часто 
задаваемые вопросы»; получение консультации по 
оказываемым услугам и пр.); 
 

2019 г. 

2. Предпринять меры по повышению доступности услуг для 
лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

2019-2021 гг. 

 
Бюджетное учреждение Чувашской Республики «Чувашская 

республиканская специальная библиотека имени 
Л.Н.Толстого» Министерства культуры, по делам 

национальностей и архивного дела Чувашской Республики 

Сроки реализации 
мероприятий по 

улучшению качества 
оказания услуг 

1. Предпринять меры по повышению доступности услуг для 
лиц с ограниченными возможностями здоровья 
(оборудование входных групп пандусами/подъемными 
платформами; наличие выделенных стоянок для 
автотранспортных средств инвалидов; наличие 
адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных 
проемов; наличие сменных кресел-колясок; наличие 
специально оборудованных санитарно-гигиенических 
помещений в организации). 

2019 г. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Бюджетное учреждение Чувашской Республики 

«Национальная библиотека Чувашской Республики» 
Министерства культуры, по делам национальностей и 

архивного дела Чувашской Республики 

Сроки реализации 
мероприятий по 

улучшению качества 
оказания услуг 

1. Обеспечить на официальном сайте организации наличие 
и функционирование дистанционных способов обратной 
связи и взаимодействия с получателями услуг: 
- телефона, 

2019 г. 
 
 
 



- электронной почты, 
- электронных сервисов (форма для подачи электронного 
обращения/ жалобы/предложения; раздел «Часто 
задаваемые вопросы»; получение консультации по 
оказываемым услугам и пр.). 

 
 
 
 
 

 
Бюджетное учреждение Чувашской Республики «Чувашская 

республиканская детско-юношеская библиотека» 
Министерства культуры, по делам национальностей и 

архивного дела Чувашской Республики 

Сроки реализации 
мероприятий по 

улучшению качества 
оказания услуг 

1. Предпринять меры по повышению доступности услуг для 
лиц с ограниченными возможностями здоровья 
(оборудование входных групп пандусами/подъемными 
платформами; наличие выделенных стоянок для 
автотранспортных средств инвалидов; наличие 
адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных 
проемов; наличие сменных кресел-колясок; наличие 
специально оборудованных санитарно-гигиенических 
помещений в организации). 

2019 г. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Музей 

верховых чувашей» Моргаушского района Чувашской 
Республики 

Сроки реализации 
мероприятий по 

улучшению качества 
оказания услуг 

1. Привести содержание и форму предоставления 
информации о деятельности организаций культуры на 
официальном сайте в соответствие с требованиями приказа 
Министерства культуры Российской Федерации от 20 
февраля 2015 г. № 277. Официальный сайт организации 
культуры должен содержать полный перечень структурных 
подразделений организации, включая необходимые 
документы и другие сведения; 
 

2019 г. 

2. Предпринять меры по повышению доступности услуг для 
лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

2019-2021 гг. 

 
Бюджетное учреждение культуры Чебоксарского района 

Чувашской Республики «Музей «Бичурин и современность» 
Сроки реализации 
мероприятий по 

улучшению качества 
оказания услуг 

1. Привести содержание и форму предоставления 
информации о деятельности организации культуры на 
официальном сайте в соответствие с требованиями приказа 
Министерства культуры Российской Федерации от 20 
февраля 2015 г. № 277. Официальный сайт организации 
культуры должен содержать полный перечень структурных 
подразделений организации, включая необходимые 
документы и другие сведения; 
 

2019 г. 

2. Предпринять меры по повышению доступности услуг для 
лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

2019-2021 гг. 

 
Муниципальное бюджетное учреждение «Краеведческий 

музей» города Канаш Чувашской Республики 
Сроки реализации 
мероприятий по 

улучшению качества 
оказания услуг 

1. Обеспечить на официальном сайте организации наличие 
и функционирование дистанционных способов обратной 

2019 г. 



связи и взаимодействия с получателями услуг: 
- телефона, 
- электронной почты, 
- электронных сервисов (форма для подачи электронного 
обращения/ жалобы/предложения; раздел «Часто 
задаваемые вопросы»; получение консультации по 
оказываемым услугам и пр.); 
 
2. Предпринять меры по повышению доступности услуг для 
лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

2019-2021 гг. 

 
Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Мемориальный комплекс «Победа» 
Сроки реализации 
мероприятий по 

улучшению качества 
оказания услуг 

1. Обеспечить на официальном сайте организации наличие 
и функционирование дистанционных способов обратной 
связи и взаимодействия с получателями услуг: 
- телефона, 
- электронной почты, 
- электронных сервисов (форма для подачи электронного 
обращения/ жалобы/предложения; раздел «Часто 
задаваемые вопросы»; получение консультации по 
оказываемым услугам и пр.); 
 

2019 г. 

2. Предпринять меры по повышению доступности услуг для 
лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

2019-2021 гг. 

 
Бюджетное учреждение Чувашской Республики 

«Мемориальный комплекс летчика-космонавта СССР 
А.Г.Николаева» Министерства культуры, по делам 

национальностей и архивного дела Чувашской Республики 

Сроки реализации 
мероприятий по 

улучшению качества 
оказания услуг 

1. Обеспечить на официальном сайте организации наличие 
и функционирование дистанционных способов обратной 
связи и взаимодействия с получателями услуг: 
- телефона, 
- электронной почты, 
- электронных сервисов (форма для подачи электронного 
обращения/ жалобы/предложения; раздел «Часто 
задаваемые вопросы»; получение консультации по 
оказываемым услугам и пр.); 
 

2019 г. 

2. Предпринять меры по повышению доступности услуг для 
лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

2019-2021 гг. 

 
Бюджетное учреждение Чувашской Республики «Чувашский 

государственный художественный музей» Министерства 
культуры, по делам национальностей и архивного дела 

Чувашской Республики 

Сроки реализации 
мероприятий по 

улучшению качества 
оказания услуг 

1. Обеспечить на официальном сайте организации наличие 
и функционирование дистанционных способов обратной 
связи и взаимодействия с получателями услуг: 
- телефона, 
- электронной почты, 
- электронных сервисов (форма для подачи электронного 
обращения/ жалобы/предложения; раздел «Часто 
задаваемые вопросы»; получение консультации по 
оказываемым услугам и пр.). 

2019 г. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Бюджетное учреждение Чувашской Республики «Чувашский 

национальный музей» Министерства культуры, по делам 
национальностей и архивного дела Чувашской Республики 

Сроки реализации 
мероприятий по 

улучшению качества 
оказания услуг 

1. Предпринять меры по повышению доступности услуг для 
лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

2019 – 2021 гг. 
 

 
Автономное учреждение Чувашской Республики «Чувашский 

государственный экспериментальный театр драмы» 
Министерства культуры, по делам национальностей и 

архивного дела Чувашской Республики 

Сроки реализации 
мероприятий по 

улучшению качества 
оказания услуг 

1.Привести содержание и форму предоставления 
информации о деятельности организаций культуры на 
официальном сайте в соответствие с требованиями приказа 
Министерства культуры Российской Федерации от 20 
февраля 2015 г. № 277. Официальный сайт организации 
культуры должен содержать полный перечень структурных 
подразделений организации, включая необходимые 
документы и другие сведения. 

2019 г. 
 
 

 
Автономное учреждение Чувашской Республики «Чувашский 

государственный ордена Дружбы народов театр юного 
зрителя им. М. Сеспеля» Министерства культуры, по делам 
национальностей и архивного дела Чувашской Республики 

Сроки реализации 
мероприятий по 

улучшению качества 
оказания услуг 

1.Привести содержание и форму предоставления 
информации о деятельности организаций культуры на 
официальном сайте в соответствие с требованиями приказа 
Министерства культуры Российской Федерации от 20 
февраля 2015 г. № 277. Официальный сайт организации 
культуры должен содержать полный перечень структурных 
подразделений организации, включая необходимые 
документы и другие сведения; 
 

2019 г. 

2. Предпринять меры по повышению доступности услуг для 
лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

2019-2021 гг. 

 
Автономное учреждение Чувашской Республики «Чувашский 
государственный театр кукол» Министерства культуры, по 

делам национальностей и архивного дела Чувашской 
Республики 

Сроки реализации 
мероприятий по 

улучшению качества 
оказания услуг 

1.Привести содержание и форму предоставления 
информации о деятельности организаций культуры на 
официальном сайте в соответствие с требованиями приказа 
Министерства культуры Российской Федерации от 20 
февраля 2015 г. № 277. Официальный сайт организации 
культуры должен содержать полный перечень структурных 
подразделений организации, включая необходимые 
документы и другие сведения 

2019 г. 

 
Автономное учреждение Чувашской Республики 
«Государственный ордена «Знак Почета» русский 

драматический театр» Министерства культуры, по делам 
национальностей и архивного дела Чувашской Республики 

Сроки реализации 
мероприятий по 

улучшению качества 
оказания услуг 

1. Предпринять меры по повышению доступности услуг для 
лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

2019 – 2021 гг.  

 



Автономное учреждение Чувашской Республики «Чувашский 
государственный ордена Трудового Красного Знамени 
академический драматический театр им.К.В. Иванова» 
Министерства культуры, по делам национальностей и 

архивного дела Чувашской Республики 

Сроки реализации 
мероприятий по 

улучшению качества 
оказания услуг 

1. Привести содержание и форму предоставления 
информации о деятельности организаций культуры на 
официальном сайте в соответствие с требованиями приказа 
Министерства культуры Российской Федерации от 20 
февраля 2015 г. № 277. Официальный сайт организации 
культуры должен содержать полный перечень структурных 
подразделений организации, включая необходимые 
документы и другие сведения. 

2019 г. 

 
Автономное учреждение Чувашской Республики «Чувашский 

государственный театр оперы и балета» Министерства 
культуры, по делам национальностей и архивного дела 

Чувашской Республики 

Сроки реализации 
мероприятий по 

улучшению качества 
оказания услуг 

1. Привести содержание и форму предоставления 
информации о деятельности организаций культуры на 
официальном сайте в соответствие с требованиями приказа 
Министерства культуры Российской Федерации от 20 
февраля 2015 г. № 277. Официальный сайт организации 
культуры должен содержать полный перечень структурных 
подразделений организации, включая необходимые 
документы и другие сведения; 

2019 г. 

2. Предпринять меры по повышению доступности услуг для 
лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

2019-2021 гг. 
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