
ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ ЮЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22.04.2015 г. № 263-п
                                                                     г. Южа

О внесении изменений в Положение об Общественном Совете
Южского муниципального района, утвержденное постановлением
Администрации  Южского муниципального района от 17.06.2011г.

№318 «Об утверждении Положения об Общественном совете 
Южского муниципального района» 

В  целях  выполнения  Указа  Президента  Российской  Федерации  от
07.05.2015  №  597  «О  мероприятиях  по  реализации  государственной
социальной  политики»,  в  соответствии  с  Федеральным  законом  от
21.07.2014 №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», приказом Министерства
культуры Российской Федерации от  30.09.2013 №1505 «О методических
рекомендациях по формированию независимой системы оценки качества
работы  государственных  (муниципальных)  учреждений,  оказывающих
социальные  услуги  в  сфере  культуры»,  распоряжением  Правительства
Ивановской  области  от  17.12.2013  №303-рп  «О  ходе  реализации  на
территории Ивановской области Указов Президента Российской Федерации
от  07.05.2012  №596-606»,  Администрация  Южского  муниципального
района     п о с т а н о в л я е т:

1. Внести  в  Положение  об  Общественном  Совете  Южского
муниципального  района,  утвержденное  постановлением  №  318  от
17.06.2011г.  «Об утверждении положения об Общественном совете
Южского муниципального района» следующие изменения: 

- Пункт 2 статьи 1 главы  I «Общие положения» изложить в новой



редакции:

«2)  Общественный совет  обеспечивает  взаимодействие  граждан  Россий-
ской Федерации с органами местного самоуправления в целях учета по-
требностей и интересов жителей Российской Федерации, проживающих на
территории Южского муниципального района, а также действующих в рай-
оне общественных организаций, содействует процессу становления инсти-
тутов  гражданского  общества  за  счет  открытого  и  гласного  обсуждения
различных  аспектов  развития  района,  осуществления  общественного
контроля за деятельностью органов местного самоуправления и муници-
пальных учреждений социальной сферы (организаций, оказывающих соци-
альные услуги), организации взаимодействия всех слоев населения района,
заинтересованных в его развитии, на основе поиска взаимоприемлемых ре-
шений и их своевременной корректировки.»

- статью 4 главы I «Общие положения» дополнить пунктом 6:

«  6)  осуществление  общественного  контроля  за  деятельностью  муници-
пальных учреждений социальной сферы (организаций, оказывающих соци-
альные  услуги)  путем  проведения  независимой  оценки  качества  работы
учреждений, оказывающих социальные услуги».

- главу V «Формы работы Общественного совета» дополнить статьей 21 и
22:

« Статья 21. Независимая оценка качества оказания услуг организациями в
сфере культуры, социального обслуживания, охраны здоровья и образова-
ния.

1. Общественный совет вправе по своему решению либо в связи с об-
ращением Главы администрации Южского муниципального района осуще-
ствлять  общественный контроль деятельности  муниципальных  учрежде-
ний  социальной  сферы путем  проведения  независимой  оценки  качества
оказания услуг организациями в сфере культуры, социального обслужива-
ния, охраны здоровья и образования. 

2. Для проведения независимой оценки качества оказания услуг орга-
низациями в сфере культуры, социального обслуживания, охраны здоровья
и образования Общественный совет создает рабочую группу, которая впра-
ве:

1)  формировать  перечни  учреждений  для  проведения  независимой
оценки и формирования рейтингов;

2)  определять  критерии  и  показатели  качества  работы  учреждений,
включая: открытость и доступность информации об учреждении, комфорт-
ность условий и доступность получения услуг, в том числе для граждан с
ограниченными возможностями здоровья, ценовую доступность получения



услуги, время ожидания в очереди при получении услуги, доброжелатель-
ность, вежливость и компетентность работников учреждения, долю полу-
чателей услуг, удовлетворенных качеством обслуживания в учреждении;

3) выбирать организацию-оператора;
4)  устанавливать  порядок проведения независимой оценки учрежде-

ний, периодичность проведения мониторинга;
5) организовывать работу по выявлению, обобщению и анализу обще-

ственного мнения и рейтингов о качестве работы учреждений, в том числе
сформированных общественными организациями, профессиональными со-
обществами и иными независимыми экспертами;

6) направлять в орган, осуществляющий функции и полномочия учре-
дителя учреждения, информацию о результатах независимой оценки учре-
ждений, а также предложения по организации независимой оценки, улуч-
шению качества работы учреждений и доступа к информации о них, необ-
ходимой для получателей социальных услуг.

 

 Статья 22. Заключение Общественного совета по результатам проведения
независимой  оценки  качества  оказания  услуг  организациями  в  сфере
культуры, социального обслуживания, охраны здоровья и образования

1. Заключение Общественного совета по результатам проведения неза-
висимой оценки качества оказания услуг организациями в сфере культуры,
социального обслуживания, охраны здоровья и образования направляется в
орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя учреждения, и
подлежит  обязательному  рассмотрению  указанным органом  в  месячный
срок и учитывается им при выработке мер по совершенствованию деятель-
ности учреждений социальной сферы.»

- статьи 21-25 Положения считать соответственно статьями 23-27. 

2. Опубликовать настоящее постановление в официальном издании
«Правовой Вестник Южского муниципального района».

Глава администрации 
Южского муниципального района                                     С.Ю. Кропотов


