
Уважаемые костромичи и гости нашего города! 

 

В ходе проводимой ежегодно независимой оценки качества условий оказания 

услуг муниципальных учреждений культуры города Костромы 

в обязательном порядке учитываются результаты анкетирования и отзывы 

посетителей. 

Ваши отзывы о работе учреждений культуры вы можете разместить на 

официальном сайте www.bus.gov.ru, воспользовавшись прилагаемой памяткой. 

 

Как разместить отзыв о работе учреждения культуры на сайте www.bus.gov.ru  

(памятка) 
 

Страница отзывов официального сайта для размещения информации о 

государственных и муниципальных учреждениях  в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» www.bus.gov.ru (далее – Официальный сайт 

ГМУ) создана для того, чтобы пользователи на основе собственного опыта могли 

поделиться мнением об особенностях предоставления услуг государственными, 

муниципальными учреждениями и иными организациями, информация о которых 

подлежит размещению на Официальном сайте ГМУ, с другими пользователями 

Официального сайта ГМУ, а также с сотрудниками и учредителями вышеуказанных 

организаций. 

Отзыв не является обращением гражданина в соответствии с Федеральным 

законом от 02.05.2006 г. №59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан 

Российской Федерации», а является способом повышения открытости и доступности 

информации о качестве условий оказания услуг организациями социальной сферы. 

Введенный отзыв будет отображаться всем пользователям сайта. 

Для размещения оценок и отзывов о качестве условий предоставления услуг 

учреждениями культуры, образования, социальной сферы на официальном сайте для 

размещения информации о государственных (муниципальных) учреждениях вам 

необходимо: 

1. Войти на главную страницу официального сайта для размещения 

информации о государственных (муниципальных) учреждениях https://bus.gov.ru.  

 

2. Выбрать регион (Костромская область).  
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3. В поисковой строке ввести наименование организации, нажать кнопку 

«Найти».  Из подобранного для вас перечня организаций найдите нужную, нажмите 

на ее наименование дважды.  

 
 

4. Войти на «Краткую карточку государственного (муниципального) 

учреждения», нажав на его наименование. На данной странице вы можете оценить 

работу учреждения культуры, ответив на предлагаемые вопросы.  

 
 

5. Если вы хотите оставить свой отзыв, то на 

сайт необходимо войти,  используя 

регистрационную запись на Едином портале 

государственных услуг. Выберите оранжевую 

вкладку «Отзывы о работе» слева внизу в карточке 

учреждения, затем нажмите кнопку «Оставить 

отзыв». Следуйте появляющимся на экране 

инструкциям. 
 



 
 

Выберите из списка учреждение, нажмите на  Ctrl и щелкните ссылку, после чего будет 

осуществлен переход на страницу «Отзывы о работе» учреждения 

на Официальном сайте ГМУ: 

Учреждения культуры города Костромы: 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ГОРОДА КОСТРОМЫ "ЗООЛОГИЧЕСКИЙ ПАРК" 
https://bus.gov.ru/pub/info-card/239617?activeTab=5 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ГОРОДА КОСТРОМЫ "КАМЕРНЫЙ 

ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР ПОД РУКОВОДСТВОМ 

Б.И. ГОЛОДНИЦКОГО" 

https://bus.gov.ru/pub/info-card/247417?activeTab=5 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ГОРОДА КОСТРОМЫ "ВОЗРОЖДЕНИЕ" 
https://bus.gov.ru/pub/info-card/162017?activeTab=5 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ГОРОДА КОСТРОМЫ "ДОМ КУЛЬТУРЫ 

"СЕЛИЩЕ" 

https://bus.gov.ru/pub/info-card/183499?activeTab=5 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ГОРОДА КОСТРОМЫ "ФОЛЬКЛОРНЫЙ 

АНСАМБЛЬ "ВЕНЕЦ" 

https://bus.gov.ru/pub/info-card/187326?activeTab=5 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ГОРОДА КОСТРОМЫ "ХУДОЖЕСТВЕННАЯ 

ГАЛЕРЕЯ" 

https://bus.gov.ru/pub/info-card/147167?activeTab=5 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ГОРОДА КОСТРОМЫ "ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ 

БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА" 

https://bus.gov.ru/pub/info-card/239028?activeTab=5 
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