
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  КАРАСУКСКОГО  РАЙОНА 

НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 26.05.2016 № 1567-п  

 

О создании общественного совета по проведению независимой оценки 

качества оказания услуг организациями в сфере культуры, социального 

обслуживания и образования Карасукского района Новосибирской области 

 

 В целях создания условий для организации проведения независимой 

оценки качества оказания услуг организациями в сфере культуры, 

социального обслуживания и образования на территории Карасукского 

района Новосибирской области, в соответствии с Федеральным законом от 

06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом от 

21.07.2014 N 256-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты РФ по вопросам проведения независимой оценки качества оказания 

услуг организациями в сфере культуры, социального обслуживания, охраны 

здоровья и образования»: 

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

1. Создать общественный совет по проведению независимой оценки 

качества оказания услуг организациями в сфере культуры, социального 

обслуживания и образования  Карасукского района Новосибирской области. 

2. Утвердить прилагаемые: 

 состав общественного совета по проведению независимой оценки 

качества оказания услуг организациями в сфере культуры, социального 

обслуживания и образования Карасукского района Новосибирской области; 

 положение об общественном совете по проведению независимой 

оценки качества оказания услуг организациями в сфере культуры, 

социального обслуживания и образования Карасукского района 

Новосибирской области. 

3. Назначить секретарем   общественного совета по проведению 

независимой оценки качества оказания услуг организациями в сфере 

культуры, социального обслуживания и образования Карасукского района 

Новосибирской области, Воробьеву Марию Александровну, главного 

специалиста организационно-контрольного отдела администрации 

Карасукского района Новосибирской области. 

4. Организационно – контрольному отделу администрации 

Карасукского района Новосибирской области (Олейник О.Т.) опубликовать 

постановление в «Бюллетене органов местного самоуправления 
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Карасукского района Новосибирской области» и разместить на официальном 

сайте администрации Карасукского района Новосибирской области. 

5. Контроль за исполнением постановления возложить на 

заместителя главы администрации Карасукского района Новосибирской 

области Шитвина С.В. 

 

 

 

Глава Карасукского района 

Новосибирской области                                                                      А.П. Гофман 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

Карасукского района 

Новосибирской области 

от 26.05.2016  № 1567-п 

 

 

СОСТАВ 

общественного совета по проведению независимой оценки качества оказания 

услуг организациями в сфере культуры, социального обслуживания и 

образования Карасукского района Новосибирской области 

 

№ ФИО Должность 

1 Бабкин Анатолий 

Григорьевич 

Член Районной организации ветеранов – 

пенсионеров войны, труда, военной службы и 

правоохранительных органов Карасукского 

района Новосибирской области; 

2 Бут Татьяна 

Брониславовна 

Председатель общественной организации 

«Карасукская местная организация 

Всероссийского общества инвалидов»; 

3 Ефременко Светлана 

Николаевна 

Председатель Районной организации ветеранов 

– пенсионеров войны, труда, военной службы 

и правоохранительных органов Карасукского 

района Новосибирской области; 

4 Кайдалова Татьяна 

Григорьевна 

Председатель Карасукской районной 

общественной организации Профсоюза  

работников народного образования и науки; 

5 Морева Антонида 

Степановна 

Председатель Местной общественной 

организации «Союз женщин Карасукского 

района» Новосибирской области. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УТВЕРЖДЕНО 

постановлением администрации 

Карасукского района 

Новосибирской области 

от 26.05.2016  № 1567-п 

 
 

Положение 

об общественном совете по проведению независимой оценки качества 

оказания услуг организациями в сфере культуры, социального обслуживания 

и образования Карасукского района 

Новосибирской области 

 

1. Общие положения 

 

1.1 Положение об общественном совете по проведению независимой 

оценки качества оказания услуг организациями в сфере культуры, 

социального обслуживания и образования Карасукского района 

Новосибирской области (далее - Положение), разработано в соответствии с 

Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации", 

Федеральным законом от 21.07.2014 N 256-ФЗ "О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты РФ по вопросам проведения независимой 

оценки качества оказания услуг организациями в сфере культуры, 

социального обслуживания, охраны здоровья и образования». 

1.2. Положение определяет основные задачи, функции, права, 

организацию деятельности общественного совета по проведению 

независимой оценки качества оказания услуг организациями в сфере 

культуры, социального обслуживания и образования Карасукского района 

Новосибирской области (далее - общественный совет). 

1.3. Общественный совет является постоянно действующим 

коллегиальным совещательным органом, образованным в целях создания 

условий для организации проведения независимой оценки качества оказания 

услуг организациями в сфере культуры, социального обслуживания и 

образования Карасукского района Новосибирской области. 

1.4. Общественный совет в своей деятельности руководствуется 

Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными 

законами, федеральными законами, иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами Новосибирской 

области, Уставом Карасукского района Новосибирской области, настоящим 

Положением и иными муниципальными правовыми актами. 

 

2. Порядок формирования общественного совета 

 

2.1. Общественный совет формируется из числа представителей 

общественных организаций и утверждается постановлением администрации 

Карасукского района Новосибирской области. 

consultantplus://offline/ref=C82D82FFEB324B945B419E71FD3A2EBEE9460EFC32CECFAF64756C0EEDL1k2H
consultantplus://offline/ref=C82D82FFEB324B945B419E71FD3A2EBEE9490CFC35C3CFAF64756C0EED12EA71A3643FEE0C55F509L5k4H
consultantplus://offline/ref=C82D82FFEB324B945B419E71FD3A2EBEEA470DF93A9198AD352062L0kBH
consultantplus://offline/ref=C82D82FFEB324B945B41807CEB5670B7E14454F139C0C5FA3D2A3753BA1BE026LEk4H


2.2. Число членов Общественного совета не может быть менее чем пять 

человек. 

2.3. Общественный совет формируется таким образом, чтобы была 

исключена возможность возникновения конфликта интересов, в него не 

должны включаться представители организаций, подлежащих проверке. 

2.4. Члены Общественного совета осуществляют свою деятельность на 

общественных началах. 

 

3. Функции и полномочия общественного совета 

 

Общественный совет обладает следующими функциями и 

полномочиями: 

3.1. Определяет перечень организаций, в отношении которых проводится 

независимая оценка качества оказания услуг организациями в сфере 

культуры, социального обслуживания и образования Карасукского района 

Новосибирской области. 

3.2. Формирует предложения для разработки технического задания для 

организации, которая осуществляет сбор, обобщение и анализ информации о 

качестве оказания услуг организациями культуры (далее - организация-

оператор). 

3.3. Принимает участие в рассмотрении проекта документации о закупке 

работ, услуг, а также проекта муниципального контракта, заключаемого 

администрацией Карасукского района Новосибирской области с 

организацией-оператором. 

3.4. Устанавливает при необходимости дополнительные критерии, к 

установленным федеральным законодательством общим критериям оценки 

качества оказания услуг организациями в сфере культуры, социального 

обслуживания и образования. 

3.5. Осуществляет независимую оценку качества оказания услуг 

организациями в сфере культуры, социального обслуживания и образования 

на основе информации, представленной организацией-оператором. 

3.6. Представляет в администрацию Карасукского района 

Новосибирской области результаты независимой оценки качества оказания 

услуг организациями в сфере культуры, социального обслуживания и 

образования, а также предложения об улучшении качества их деятельности. 

 

4. Права общественного совета 

 

4.1. Запрашивать и получать от органов местного самоуправления 

Карасукского района Новосибирской области, структурных подразделений 

администрации Карасукского района Новосибирской области, организаций 

независимо от организационно-правовой формы, граждан документы и 

информацию, необходимые для реализации возложенных на общественный 

совет основных задач и функций. 

4.2. Приглашать и заслушивать на заседаниях общественного совета 

представителей органов государственной власти, органов местного 

самоуправления администрации Карасукского района Новосибирской 



области, структурных подразделений администрации Карасукского района 

Новосибирской области, организаций независимо от организационно-

правовой формы, граждан по вопросам, входящим в компетенцию 

общественного совета. 

4.3. Привлекать к работе общественного совета организации и 

отдельных специалистов для проведения совещаний, разработки документов 

в рамках деятельности общественного совета. 

 

5. Организация работы общественного совета 

 

5.1. Первое заседание общественного совета созывает Глава 

Карасукского района либо заместитель главы администрации Карасукского 

района в месячный срок со дня создания общественного совета и включает в 

повестку заседания вопрос, связанный с избранием председателя и 

заместителя председателя общественного совета. 

Председатель и заместитель избирается из состава Общественного 

совета простым большинством голосов и утверждается протокольным 

решением. 

5.2. Общественный совет возглавляет председатель, в его отсутствие - 

заместитель председателя, избираемые из состава общественного совета на 

первом заседании путем открытого голосования большинством голосов 

членов общественного совета. 

5.3. Общественный совет осуществляет свою деятельность в форме 

заседаний, проводимых по мере необходимости, но не реже одного раза в 

полугодие. 

5.4. Заседание общественного совета считается правомочным, если на 

нем присутствует не менее половины его членов. 

5.5. Решения общественного совета принимаются путем открытого 

голосования простым большинством голосов членов общественного совета и 

заносятся в протокол. В случае равенства голосов решающим является голос 

председательствующего на заседании общественного совета. 

5.6. Председатель общественного совета: 

осуществляет руководство работой общественного совета; 

определяет дату, время и место проведения заседания общественного 

совета; 

утверждает повестку дня и председательствует на заседаниях 

общественного совета; 

подписывает протоколы заседания общественного совета; 

осуществляет иные полномочия в целях реализации основных задач и 

функций общественного совета. 

5.7. Секретарь общественного совета: 

осуществляет прием и регистрацию документов, поступающих в адрес 

общественного совета; 

взаимодействует с членами общественного совета, лицами, 

приглашаемыми на заседания общественного совета, структурными 

подразделениями администрации Карасукского района Новосибирской 

области по вопросам организации и проведения заседания общественного 



совета, извещает их о дате, времени, месте и повестке дня предстоящего 

заседания; 

ведет и подписывает протоколы заседаний общественного совета; 

осуществляет иные организационные функции, необходимые для 

обеспечения деятельности общественного совета. 

Секретарь общественного совета не является членом общественного 

совета и назначается правовым актом администрации Карасукского района 

Новосибирской области из числа сотрудников организационно-контрольного 

отдела администрации Карасукского района Новосибирской области. 

В случае отсутствия секретаря на заседании общественного совета 

председатель либо исполняющий его обязанности заместитель председателя 

определяет одного из членов общественного совета для ведения протокола. 

5.8. Протокол заседания общественного совета после его подписания 

направляется для хранения в организационно-контрольный отдел 

администрации Карасукского района Новосибирской области. Срок хранения 

протокола составляет пять лет. 

5.9. Информация о деятельности общественного совета и о принятых им 

решениях размещается на официальном сайте администрации Карасукского 

района Новосибирской области в информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет" не позднее 10 рабочих дней после принятия указанных 

решений. 

5.10. Организационное обеспечение деятельности общественного совета 

осуществляет организационно – контрольный отдел администрации 

Карасукского района Новосибирской области. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


