
Администрация городского округа – город Галич 
Костромской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от   «31 »   марта   2017 г.                                                        № 189

О создании Общественного совета по проведению
независимой оценки качества услуг, оказываемых
муниципальными учреждениями в сфере образования и культуры

В целях исполнения Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012
года  №  601  «Об  основных  направлениях  совершенствования  системы
государственного  управления»,  в соответствии  с  подпунктами  а),  б)  пункта  4
Перечня поручений по итогам совещания Президента Российской Федерации с
членами Правительства Российской Федерации от 11 января 2017 года

п о с т а н о в л я ю :

1. Создать Общественный совет по проведению независимой оценки качества
услуг, оказываемых муниципальными учреждениями в сфере образования и
культуры.

2. Утвердить  состав  Общественного  совета  по  проведению  независимой
оценки  качества  услуг,  оказываемых  муниципальными  учреждениями  в
сфере образования и культуры  (приложение №1).

3. Утвердить  Положение  об  Общественном  совете  по  проведению
независимой  оценки  качества  услуг,  оказываемых  муниципальными
учреждениями в сфере образования и культуры (приложение №2).

4. Настоящее  постановление  вступает  в  силу  со  дня  его  подписания  и
подлежит официальному опубликованию.
 

Глава  городского округа –                              С.В. Синицкий
город Галич Костромской области        



Приложение №1 
к постановлению администрации городского

округа – город Галич Костромской области
от 31 марта 2017 г. № 189

Состав Общественного совета
 по проведению независимой оценки качества услуг, оказываемых
муниципальными учреждениями в сфере образования и культуры

1.  Шилова  Надежда  Витальевна,  ветеран  педагогического  труда,  член
Галичской  общественной  организации  женщин,  председатель  (по
согласованию);
2.  Семёнова  Анна  Николаевна,  председатель  районной  организации
профсоюзов, заместитель председателя (по согласованию);
3.  Павлова  Надежда  Александровна,  директор  МУ  «Информационно  –
методический центр», секретарь;
4. Васильева Елена Борисовна, специалист отдела по делам культуры, туризма,
молодёжи  и  спорта  администрации  городского  округа  –  город  Галич
Костромской области;
5.  Дормидонтова  Татьяна  Валентиновна,  председатель  Галичской
общественной организации женщин (по согласованию).



Приложение №2 
к постановлению администрации городского

округа – город Галич Костромской области
от 31 марта 2017 г. № 189

Положение об Общественном совете
по проведению независимой оценки качества услуг, оказываемых
муниципальными учреждениями в сфере образования и культуры

1. Общественный совет по проведению независимой оценки качества
оказания  услуг,  предоставляемых муниципальными учреждениями в  сфере
образования и культуры (далее - независимая оценка качества, учреждения
социальной сферы) создается в соответствии со статьями 1, 5, 6 и 7 Феде-
рального закона  от  21 июля 2014 г.  № 256-ФЗ «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам неза-
висимой оценки качества оказания услуг организациями в сфере культуры,
социального обслуживания, охраны здоровья и образования» (далее - Закон)
администрацией городского округа – город Галич.

2. Общественный совет по проведению независимой оценки качества
оказания  услуг,  предоставляемых муниципальными учреждениями в  сфере
образования  и  культуры (далее  Общественный  совет)  формируется  с
участием:

в  сфере  культуры  -  общественных  организаций  в  сфере  культуры,
общественных  объединений  потребителей  (их  ассоциаций,  союзов),
специалистов,  осуществляющих  профессиональную  деятельность  в  сфере
культуры  (за  исключением  руководителей  учреждений  культуры,
подлежащих независимой оценке качества);

в  сфере  образования  -  общественных  организаций,  общественных
объединений  потребителей  (их  ассоциаций,  союзов),  осуществляющих
деятельность  в  сфере  образования  (за  исключением  руководителей
образовательных учреждений, подлежащих независимой оценке).

3.  Общественный  совет  в  своей  деятельности  руководствуется
Конституцией  Российской  Федерации,  федеральными  конституционными
законами, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента
Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства
Российской Федерации,  иными нормативными правовыми актами,  а  также
настоящим Положением.

4. Члены  Общественного  совета,  представляющие  учреждения,  в
отношении которых проводится независимая оценка качества, не принимают
участия в принятии решения при подведении итогов независимой оценки в
отношении данных учреждений.

5. Членом Общественного совета может быть гражданин Российской
Федерации, достигший возраста восемнадцати лет.

6. Общественный совет формируется таким образом, чтобы была ис-
ключена возможность возникновения конфликта интересов, то есть членами
общественного совета не могут быть:



- члены  Совета  Федерации  Федерального  Собрания  Российской
Федерации,  депутаты  Государственной  Думы  Федерального  Собрания
Российской Федерации, члены Правительства Российской Федерации, судьи,
иные  лица,  замещающие  государственные  должности  Российской
Федерации,  лица,  замещающие  должности  федеральной  государственной
службы,  государственные  должности  субъектов  Российской  Федерации,
должности  государственной  гражданской  службы  субъектов  Российской
Федерации, должности муниципальной службы, а также лица, замещающие
выборные должности в органах местного самоуправления;
- лица, признанные недееспособными на основании решения суда;
- лица, имеющие непогашенную или неснятую судимость;
- лица, имеющие двойное гражданство.

7.  Число      членов      Общественного       совета       должно
соответствовать нечетному числу и не быть менее чем пять человек (пять,
семь, девять и т.д. человек).
           8. Члены Общественного совета осуществляют свою деятельность на
общественных началах.

9. Общественный совет формируется на основе добровольного участия
граждан в его деятельности.

10. Члены Общественного совета имеют право:
-  вносить  предложения  по  формированию  повестки  заседаний
Общественного совета;
- вносить предложения в план работы Общественного совета;
- предлагать кандидатуры гражданских служащих и иных лиц для участия в
заседаниях Общественного совета;
- участвовать в подготовке материалов к заседаниям Общественного совета;
- высказывать особое мнение по вопросам, рассматриваемым на заседаниях
Общественного совета;
-  вносить  предложения  по  вопросу  формирования  экспертных  и  рабочих
групп, создаваемых Общественным советом;
-  осуществлять  иные  полномочия  в  рамках  деятельности  Общественного
совета.
11. Функции Общественного совета: 
- определяет перечни учреждений, в отношении которых проводится незави-
симая оценка качества;
- формирует предложения для разработки технического задания для органи-
зации, которая осуществляет сбор, обобщение и анализ информации о  каче-
стве оказания услуг;
-  принимает  участие  в  рассмотрении  проектов  документации  о
закупках  работ,  услуг,  а  также  проектов  муниципальных
контрактов,  заключаемых  уполномоченным  органами  местного
самоуправления с  оператором.  То есть  выбор оператора  осуществляется  с
учетом предложений общественного совета;
-  устанавливает  при  необходимости  критерии  оценки  качества  оказания
услуг (дополнительно к установленным Законом);
- осуществляет независимую оценку качества с учетом информации, пред-
ставленной оператором;



- представляет в органы местного самоуправления результаты независимой
оценки качества учреждений, а также предложения об улучшении качества
их деятельности.

12. Структура Общественного совета:
- председатель Общественного совета;
- заместитель председателя Общественного совета;
- секретарь Общественного совета;
- члены Общественного совета.
           13. В составе Общественного совета могут создаваться комиссии или
рабочие группы.

14.  Информация  о  деятельности  Общественного  совета  размещается
администрацией  городского  округа  –  город  Галич  на  своем  официальном
сайте в сети «Интернет».                                        
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