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О создании Общественных советов по проведению  
независимой оценки качества оказания муниципальных 
услуг муниципальными учреждениями социальной сферы  
Чернушинского муниципального района 

В целях реализации подпункта «к»  пункта 1 Указа Президента Российской 

Федерации от 07 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации 

государственной социальной политики»,  в соответствии с Федеральным законом 

от 21 июля 2014 г. № 256-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации по вопросам проведения 

независимой оценки качества оказания услуг организациями в сфере культуры, 

социального обслуживания, охраны здоровья и образования», для 

совершенствования деятельности учреждений социальной сферы и повышения 

уровня социально-экономического развития Чернушинского муниципального 

района, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить прилагаемые: 

1.1. Порядок создания Общественных советов по проведению 

независимой оценки качества оказания муниципальных услуг муниципальными 

учреждениями социальной сферы Чернушинского муниципального района; 

1.2. Положение об Общественном совете по проведению независимой 

оценки качества оказания муниципальных услуг муниципальными учреждениями 

социальной сферы Чернушинского муниципального района. 

2. Главным распорядителям бюджетных средств Чернушинского 

муниципального района (учредителям) муниципальных учреждений социальной 

сферы Чернушинского муниципального района в течение 30 дней со дня 

вступления в силу настоящего постановления утвердить критерии оценки 

качества оказания муниципальных услуг. 

3. Данное постановление подлежит обнародованию в порядке, 

установленном Уставом Чернушинского муниципального района, и вступает в 

силу с даты обнародования. 
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4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы муниципального района по социальным вопросам, начальника 

Управления социального заказа Омелину Е.Е. 

  

 

Глава муниципального района                                                               М.В. Шестаков 
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УТВЕРЖДЕН  

постановлением главы Чернушинского  

муниципального района от 16.12.2015 №618  

 

 

ПОРЯДОК  

создания Общественных советов по проведению независимой оценки  

качества оказания муниципальных услуг муниципальными учреждениями  

социальной сферы Чернушинского муниципального района 
 

1. Общественные советы по проведению независимой оценки (далее - 

Общественные советы) создаются главными распорядителями бюджетных средств 

(учредителями) муниципальных учреждений социальной сферы Чернушинского 

муниципального района (далее – ГРБС). 

2. Общественные советы выполняют консультативно-совещательные 

функции и участвуют в осуществлении общественного контроля в порядке и формах, 

которые предусмотрены Федеральным законом от 21 июля 2014 г. № 212-ФЗ  

«Об основах общественного контроля в Российской Федерации», другими 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Пермского края, 

настоящим Порядком, положением об Общественном совете. 

3. В положении об Общественном совете определяются: 

задачи и функции Общественного совета; 

состав Общественного совета; 

порядок деятельности Общественного совета. 

4. Срок полномочий Общественного совета - 3 года со дня проведения 

первого заседания Общественного совета. 

5. Первый состав Общественного совета формируется ГРБС в течение  

1 месяца со дня вступления в силу настоящего Порядка. 

6. Процедура формирования второго и последующих составов 

Общественного совета инициируется ГРБС за 2 месяца до истечения срока полномочий 

членов действующего Общественного совета. 

7. Общественный совет второго и последующих составов формируется в 

связи с истечением срока полномочий Общественного совета либо в связи с досрочным  

прекращением полномочий не менее 1/3 членов Общественного совета. 

8. Не позднее чем за 30 дней до даты окончания срока, указанного в пунктах 4 

и 5 настоящего Порядка, ГРБС обеспечивает размещение в средствах массовой 

информации и на официальном сайте ГРБС в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» (далее - сеть Интернет) объявления об образовании Общественного 

совета с указанием информации о лицах, которые не могут быть членами 

Общественного совета в соответствии с пунктом 11 настоящего Порядка, о сроке 

завершения процедуры формирования Общественного совета.  
9. Состав Общественного совета формируется из числа представителей 

общественных организаций. 

10. Количественный состав Общественного совета устанавливается 

Положением об Общественном совете, при этом он должен составлять не менее 5 и не 

более 10 человек. 

11. В состав Общественного совета не могут входить лица, замещающие госу-
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дарственные должности Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, 

должности государственной службы Российской Федерации и субъектов Российской 

Федерации, лица, замещающие муниципальные должности и должности муниципальной 

службы, лица, не имеющие гражданства Российской Федерации, и лица, имеющие непо-

гашенную или неснятую судимость. 

12. Члены Общественного совета включаются в его состав по одному из сле-

дующих оснований: 

1) заявления гражданина, поданного лично до истечения срока завершения проце-

дуры формирования Общественного совета при ГРБС по форме, представленной в при-

ложении 1 к настоящему Порядку; 

2) письменного согласия на приглашение ГРБС войти в состав Общественного со-

вета; 

13. Решение о включении кандидатур в состав Общественного совета прини-

мается руководителем ГРБС. 

14. Состав Общественного совета утверждается правовым актом ГРБС и фор-

мируется таким образом, чтобы была исключена возможность возникновения конфликта 

интересов. 

15. Полномочия члена Общественного совета прекращаются в случае: 

1) подачи им заявления о выходе из состава Общественного совета; 

2) появления оснований, с наступлением которых гражданин не может быть членом 

Общественного совета в соответствии с пунктом 11 настоящего Порядка; 

3) его смерти. 

16. Инициатива о досрочном прекращении полномочий члена Общественного 

совета может исходить от члена Общественного совета или ГРБС. Решение о досрочном 

прекращении полномочий члена Общественного совета принимается руководителем 

ГРБС в течение 30 дней со дня получения заявления члена Общественного совета или 

получения  информации о наличии оснований для досрочного прекращения полномочий 

члена Общественного совета. 

17. Деятельность Общественных советов освещается в отдельном разделе офи-

циального сайта ГРБС в сети Интернет, посвященном деятельности соответствующего 

Общественного совета. 

Указанный раздел официального сайта ГРБС в сети Интернет должен содержать 

следующую информацию: 

состав Общественного совета; 

документы, регламентирующие работу Общественного совета; 

протоколы заседаний Общественного совета; 

новости Общественного совета. 

18. Члены Общественного совета исполняют свои обязанности на обществен-

ных началах. 

19. Организационно-техническое сопровождение деятельности Общественных 

советов осуществляют ГРБС, при которых созданы Общественные советы. 
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Приложение 1 

к Порядку создания Общественных советов по 

проведению независимой  оценки качества 

оказания муниципальных услуг 

муниципальными учреждениями социальной 

сферы Чернушинского муниципального района 

 
 
 
                                         __________________________________ 
                                         (должность, ФИО руководителя ГРБС) 

                                         __________________________________ 

 

                                         от ______________________________, 
                                                       (ФИО) 

                                         зарегистрированного по адресу: 

                                         __________________________________ 

 

                                         __________________________________ 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу рассмотреть мою кандидатуру для включения в состав  Общественного 

совета при _____________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________. 
(наименование ГРБС) 

 

Контакты  __________________________ 

 

Подпись ___________________________ 

 

Дата   ___________________________ 
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УТВЕРЖДЕНО  

постановлением главы Чернушинского  

муниципального района от 16.12.2015 №618  

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об Общественном совете по проведению независимой оценки качества  

оказания муниципальных услуг муниципальными учреждениями социальной сфе-

ры Чернушинского муниципального района 

 

I. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет основные задачи, права, функции и 

порядок деятельности Общественного совета по проведению независимой оценки 

качества муниципальных услуг муниципальными учреждениями социальной 

сферы Чернушинского муниципального района. 

1.2. Общественный совет в своей деятельности руководствуется 

Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 21 июля 2014 г. 

№ 256-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации  по вопросам проведения независимой оценки качества оказания услуг 

организациями в сфере культуры, социального обслуживания, охраны здоровья и 

образования», иными нормативными актами Российской Федерации, законами и 

иными нормативными актами Пермского края и Чернушинского муниципального 

района. 

1.3. Общественный совет является коллегиальным совещательным 

органом и работает на общественных началах. 

1.4. Общественный совет не является юридическим лицом. 

II. Цели и задачи Общественного совета 

2.1. Общественный совет создается с целью организации проведения 

независимой оценки качества оказания муниципальных услуг муниципальными 

учреждениями социальной сферы Чернушинского муниципального района. 

2.2. Основными задачами Общественного совета являются: 

2.2.1. содействие организации взаимодействия администрации 

Чернушинского муниципального района с представителями общественных 

организаций, профессиональных сообществ, и иными экспертами; 

2.2.2. повышение качества оказания муниципальных услуг 

муниципальными учреждениями в социальной сфере Чернушинского 

муниципального района; 

2.2.3. развитие взаимодействия администрации Чернушинского 

муниципального района, общественных организаций, работающих на территории 

Чернушинского муниципального района, и граждан по вопросам повышения 

открытости деятельности муниципальных учреждений социальной сферы, 

оказывающих муниципальные услуги; 

http://mincult.rkomi.ru/content/11125/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%20%D0%BE%D1%82%2021.07.2014%20256-%D0%A4%D0%97.pdf


МБ4 

2.2.4. обеспечение информационной открытости и улучшения 

информированности граждан о деятельности муниципальных учреждений, 

оказывающих муниципальные услуги в социальной сфере Чернушинского 

муниципального района. 

III. Функции Общественного совета 

К функциям Общественного совета относятся: 

3.1. определение перечня учреждений социальной сферы, в отношении которых 

проводится независимая оценка качества услуг; 

3.2. формирование предложений для разработки технического задания для 

организации, которая осуществляет сбор, обобщение и анализ информации о качестве 

оказания услуг; 

3.3. участие в рассмотрении проектов документации о закупках работ, услуг, а 

также муниципальных контрактов, заключаемых главным распорядителем бюджетных 

средств (учредителем) (далее - ГРБС) с оператором; 

3.4. установление при необходимости критериев оценки качества оказания 

муниципальных услуг муниципальными учреждениями социальной сферы 

(дополнительно к установленным федеральными законами общим критериям); 

3.5. проведение независимой оценки качества оказания муниципальных услуг 

муниципальными учреждениями социальной сферы с учетом информации, 

представленной оператором; 

3.6. предоставление ГРБС результатов независимой оценки качества оказания 

муниципальных услуг муниципальными учреждениями социальной сферы. 

IV. Состав Общественного совета 

4.1. Общественный совет формируется из числа представителей общественных 

организаций в соответствии с порядком создания Общественных советов по проведению 

независимой оценки качества оказания муниципальных услуг муниципальными 

учреждениями социальной сферы Чернушинского муниципального района, 

утвержденного постановлением главы Чернушинского муниципального района. 

4.2. Общественный совет состоит из: 

председателя Общественного совета; 

заместителя председателя Общественного совета; 

секретаря Общественного совета; 

иных членов Общественного совета. 

4.3. Председатель Общественного совета, его заместитель и секретарь 

избираются из состава членов Общественного совета. 

4.4. Работой Общественного совета руководит председатель, в его отсутствие 

полномочия осуществляет заместитель председателя. 

4.5. Число членов Общественного совета не может быть менее 5 человек и 

более 10 человек. 

4.6. Все члены Общественного совета обладают равными правами, имеют 

только один голос и не вправе передавать (делегировать) свои полномочия другим 

членам Общественного совета или третьим лицам. 

4.7. Члены Общественного совета осуществляют свою деятельность на 

общественных началах. 
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V. Порядок деятельности Общественного совета 

5.1. Основной формой деятельности Общественного совета являются 

заседания, которые проводятся по мере необходимости. 

5.2. Заседание Общественного совета считается правомочным, если на нем 

присутствует не менее половины членов Общественного совета. 

5.3. Председатель Общественного совета: 

организует работу Общественного совета; 

осуществляет общее руководство деятельностью Общественного совета; 

ведет заседания Общественного совета; 

обеспечивает и контролирует выполнение решений Общественного совета; 

подписывает протоколы заседаний и другие документы, исходящие от 

Общественного совета; 

осуществляет иные функции, необходимые для обеспечения деятельности 

Общественного совета. 

5.4. Заместитель председателя Общественного совета: 

выполняет функции председателя Общественного совета на время его отсутствия;  

организует подготовку заседаний Общественного совета; 

осуществляет по поручению председателя Общественного совета иные функции, 

необходимые для обеспечения деятельности Общественного совета. 

5.5. Секретарь Общественного совета: 

организует подготовку материалов к заседаниям Общественного совета; 

информирует членов Общественного совета о времени и месте проведения 

заседания Общественного совета; 

осуществляет документально-техническое обеспечение деятельности 

Общественного совета; 

оформляет протоколы заседаний Общественного совета; 

осуществляет контроль выполнения поручений председателя Общественного 

совета. 

5.6. Решения Общественного совета принимаются путем открытого 

голосования простым большинством голосов всех членов Общественного совета, 

присутствующих на заседании Общественного совета, и оформляются протоколом 

заседания Общественного совета. В случае равенства голосов членов Общественного 

совета голос председателя Общественного совета является решающим. 

5.7. Протокол заседания Общественного совета составляется не позднее пяти 

рабочих дней со дня проведения заседания Общественного совета и подписывается 

всеми присутствующими членами Общественного совета. 

5.8. Протокол заседания Общественного совета хранится у ГРБС 

подведомственных учреждений, по которым проводилась независимая оценка качества 

оказания муниципальных услуг. 

VI. Заключительные положения 

6.1. Информация о результатах независимой оценки качества оказания 

муниципальных услуг муниципальными учреждениями социальной сферы 

Чернушинского муниципального района размещается ГРБС на своих официальных 

сайтах и официальном сайте для размещения информации о государственных и 

муниципальных учреждениях (www.bus.gov.ru) в сети «Интернет». Состав информации 

о результатах независимой оценки качества оказания услуг и размещения ее в сети 

«Интернет» на официальном сайте для размещения информации о государственных и 
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муниципальных учреждениях определяются в соответствии с приказом Министерства 

финансов Российской Федерации от 22 июля 2015 г. № 116 н «О составе информации о 

результатах независимой оценки качества образовательной деятельности организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, оказания услуг организациями 

культуры, социального обслуживания, медицинскими организациями, размещаемой на 

официальном сайте для размещения информации о государственных и муниципальных 

учреждениях в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и порядке ее 

размещения». 

6.2. Прекращение деятельности Общественного совета производится 

нормативно-правовым актом ГРБС. 


