
                                                                             

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года 

№ 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», 

Федерального закона 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», 

руководствуясь пунктом 13 части 1 ст.16.1.Федерального закона  Российской 

Федерации от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации", администрация города 

Искитима  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Создать Общественный совет при администрации города Искитима 

Новосибирской области по независимой оценке качества оказания услуг 

организациями в сфере культуры, социального обслуживания и образования.  

2. Утвердить Положение об Общественном совете при администрации 

города Искитима Новосибирской области по независимой оценке качества 

оказания услуг организациями в сфере культуры, социального обслуживания и 

образования (далее - Общественный совет) (Приложение 1). 

3. Сформировать Общественный совет при администрации города 

Искитима Новосибирской области по независимой оценке качества оказания 

услуг организациями в сфере культуры, социального обслуживания и 

образования (Приложение 2).  

       19.04.2016                                               Искитим                              №         664                  
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДА  ИСКИТИМА   

 НОВОСИБИРСКОЙ  ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

О создании Общественного совета при администрации города Искитима 

Новосибирской области по независимой оценке качества оказания услуг 

организациями в сфере культуры, социального обслуживания, 

и образования 
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4. Назначить секретарем Общественного совета Тутубалину Ольгу 

Александровну – ведущего специалиста Управления делами администрации 

города Искитима Новосибирской области.  

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

зам.главы администрации Порох И.В. 

 

 

 

Глава города                                                                                                В.Г.Пфейфер 
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Приложение 1  к постановлению  

администрации  города Искитима  

Новосибирской области  

от  19.04.2016 №  664 

 

 
ПОЛОЖЕНИЕ  

об Общественном совете при администрации города Искитима Новосибирской области по 

независимой оценке качества оказания услуг организациями в сфере культуры, социального 

обслуживания и образования 

 

I. Общие положения 

 

1. Общественный совет при администрации города Искитима Новосибирской области 

по независимой оценке качества оказания услуг организациями в сфере культуры, социального 

обслуживания и образования, (далее - Общественный совет) создается в целях содействия 

администрации города Искитима Новосибирской области в вопросах: 

формирования эффективной муниципальной политики в сфере культуры, социального 

обслуживания и образования; 

повышения открытости и доступности информации о деятельности учреждений и 

организаций оказывающих услуги в сфере культуры, социального обслуживания и 

образования; 

повышения качества оказания услуг в сфере культуры, социального обслуживания и 

образования; 

проведения независимой оценки качества оказания услуг организациями в сфере 

культуры, социального обслуживания и образования; 

обеспечения взаимодействия органов местного самоуправления, учреждений и 

организаций с общественными организациями, иными социально ориентированными 

некоммерческими организациями, религиозными конфессиями, экспертами. 

2. Общественный совет руководствуется в своей деятельности Конституцией 

Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, 

указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и 

распоряжениями Правительства Российской Федерации, иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами 

Новосибирской области, правовыми актами органов местного самоуправления. 

3. Общественный совет является постоянно действующим коллегиальным органом. 

 

II. Основные задачи Общественного совета 

 

Основными задачами Общественного совета являются: 

1) обеспечение взаимодействия администрации города Искитима Новосибирской 

области, учреждений и организаций в сфере культуры, социального обслуживания и 

образования, общественных и других организаций по вопросам оказания услуг на территории 

города Искитима; 

2) повышение открытости и доступности информации о деятельности учреждений в 

сфере культуры, социального обслуживания и образования; 

3) рассмотрение и обсуждение инициатив общественных организаций по реализации и 

совершенствованию муниципальной политики в сфере культуры, социального обслуживания и 

образования; 

4) повышение информированности общественности по оказанию услуг населению в 

социальной сфере; 

5) подготовка и направление в администрацию города Искитима Новосибирской 

consultantplus://offline/ref=C47DBABF5BBA09E77E7F96467D1FB434C76772B8F59BDDD8CDBA05jBh8J
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области предложений по совершенствованию социальной политики, определению 

приоритетных направлений и в целях повышения качества предоставляемых услуг; 

6) проведение независимой оценки качества оказания услуг учреждениями и 

организациями на территории города Искитима Новосибирской области в сфере культуры, 

социального обслуживания и образования; 

7) осуществление контроля за реализацией решений Общественного совета; 

8) взаимодействие со средствами массовой информации по освещению вопросов, 

обсуждаемых на заседаниях Общественного совета, а также размещение необходимых 

информационных ресурсов на официальном сайте администрации города Искитима 

Новосибирской области, в сети Интернет по освещению вопросов, отражающих деятельность 

Общественного совета. 

III. Права Общественного совета 

 

Общественный совет имеет право: 

1) привлекать для участия в заседаниях представителей областных исполнительных 

органов государственной власти Новосибирской области, органов местного самоуправления, 

заинтересованных организаций; 

2) создавать экспертные и рабочие комиссии (группы) по различным вопросам в 

установленной сфере деятельности; 

3) использовать общедоступную информацию об учреждениях и организациях в сфере 

культуры, социального обслуживания и образования на территории города Искитима 

Новосибирской области, размещаемую также в форме открытых данных, запрашивать и 

получать необходимую информацию и материалы, связанные с осуществлением деятельности 

Общественного совета от администрации города Искитима Новосибирской области, 

муниципальных учреждений и организаций, общественных организаций, научных и иных 

организаций; 

4) устанавливать порядок проведения независимой оценки качества работы учреждений 

в сфере культуры, социального обслуживания и образования 

5) организовывать работу по выявлению, обобщению и анализу общественного мнения 

о качестве работы учреждений, о качестве оказания муниципальных услуг; 

6) приглашать на свои заседания руководителей учреждений, представителей 

общественных организаций, научных и других организаций; 

7) определять перечни организаций в сфере культуры, социального обслуживания и 

образования в отношении которых проводится независимая оценка; 

8) формировать предложения для разработки технического задания для организации, 

которая осуществляет сбор, обобщение и анализ информации о качестве оказания услуг (далее 

- оператор), принимать участие в рассмотрении проектов документации о закупках работ, 

услуг, а также проектов муниципальных контрактов, заключаемых администрацией города 

Искитима Новосибирской области с оператором; 

9) устанавливать при необходимости критерии оценки качества оказания услуг 

учреждениями в сфере культуры, социального обслуживания и образования; 

10) осуществлять независимую оценку качества оказания услуг учреждениями в сфере 

культуры, социального обслуживания и образования; 

11) представлять в администрацию города Искитима Новосибирской области 

результаты независимой оценки качества оказания услуг, а также предложения об улучшении 

качества деятельности муниципальных учреждений и организаций. 

 

IV. Порядок создания Общественного совета 

 

1. Общественный совет формируется в составе председателя и членов Общественного 

совета. Председатель  избирается из числа членов Общественного совета на первом заседании 

большинством голосов.  
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2. Общественный совет формируется на основе добровольного участия, в составе не 

менее 5 человек. При этом в состав включается член Общественной палаты Новосибирской 

области. 

3. В состав Общественного совета могут входить граждане, проживающие на 

территории города Искитима Новосибирской области, представители общественных 

организаций, религиозных конфессий и иных организаций, достигшие возраста 18 лет. При 

этом учитываются их профессиональные качества, в том числе соответствующее образование, 

опыт работы в социальной сфере, либо в сфере экономики. 

4. Члены Общественного совета осуществляют свою деятельность на общественных 

началах и на безвозмездной основе. 

5. Членами Общественного совета не могут быть лица, замещающие государственные 

должности Российской Федерации, лица, замещающие должности федеральной 

государственной службы, государственные должности субъектов Российской Федерации, 

должности государственной гражданской службы 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. 

6. Полномочия члена Общественного совета прекращаются в случае: 

подачи им заявления о выходе из состава Общественного совета; 

назначения его на государственную должность Российской Федерации, должность 

федеральной государственной гражданской службы, государственную должность субъекта 

Российской Федерации, должность государственной гражданской службы субъекта Российской 

Федерации, должности муниципальной службы, избрания на выборную должность в органах 

местного самоуправления; 

выезда его за пределы города Искитима Новосибирской области на постоянное место 

жительства; 

вступления в законную силу вынесенного в отношении его обвинительного приговора 

суда; 

признания его недееспособным, безвестно отсутствующим или умершим на основании 

решения суда, вступившего в законную силу; 

его смерти. 

В случае досрочного прекращения полномочий члена Общественного совета 

председатель направляет в администрацию города Искитима Новосибирской области 

ходатайство, которое является основанием для внесения соответствующих изменений в 

постановление, утверждающий состав Общественного совета. 

 

V. Организация работы Общественного совета 

 

1. Председатель Общественного совета: 

утверждает план работы, повестку заседаний и список лиц, приглашенных на заседания 

Общественного совета; 

организует работу Общественного совета и председательствует на его заседаниях; 

подписывает протоколы заседаний и другие документы, исходящие от Общественного 

совета; 

направляет в администрацию города Искитима Новосибирской области предложения по 

вопросу внесения изменений в настоящее Положение; 

взаимодействует с руководством администрации города Искитима Новосибирской 

области по вопросам реализации решений Общественного совета; 

осуществляет иные полномочия по обеспечению деятельности Общественного совета. 

В случае отсутствия председателя Общественного совета его полномочия временно 

осуществляет один из членов, избранный на заседании Общественного совета. 

2. Члены Общественного совета имеют право: 
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вносить предложения по формированию повестки заседаний Общественного совета; 

вносить предложения в план работы Общественного совета; 

предлагать кандидатуры муниципальных служащих и иных лиц для участия в 

заседаниях Общественного совета; 

знакомиться с документами и материалами по вопросам, вынесенным на обсуждение 

Общественного совета, в том числе на стадии их подготовки; 

выступать с докладами (информацией) на заседаниях Общественного совета; 

высказывать особое мнение по вопросам, рассматриваемым на заседаниях 

Общественного совета; 

вносить предложения по вопросу формирования экспертных и рабочих комиссий 

(групп), создаваемых Общественным советом; 

осуществлять иные полномочия в рамках деятельности Общественного совета. 

3. Для обеспечения деятельности Общественного совета постановлением 

администрации города Искитима назначается секретарь Общественного совета из числа 

работников администрации города Искитима Новосибирской области. Секретарь 

Общественного совета не является членом Общественного совета. 

4. Секретарь Общественного совета: 

ведет протокол заседания Общественного совета; 

уведомляет членов Общественного совета о дате и времени предстоящего заседания; 

готовит проекты решений Общественного совета и иных документов, исходящих от 

Общественного совета; 

взаимодействует со структурными подразделениями администрации города Искитима 

Новосибирской области  по вопросам организационно-технического и информационного 

сопровождения деятельности Общественного совета. 

5. Общественный совет осуществляет свою деятельность в соответствии с планом своей 

работы, утвержденным председателем Общественного совета, на очередной календарный год. 

Независимая оценка качества оказания услуг учреждений в сфере культуры, социального 

обслуживания и образования, организуемая Общественным советом проводится не чаще чем 

один раз год и не реже чем один раз в три года. 

6. Основной формой деятельности Общественного совета являются заседания. 

7. Заседания Общественного совета проводятся по мере необходимости, но не реже 

одного раза в полугодие и считаются правомочными, если на них присутствует более половины 

его членов. 

8. Члены Общественного совета лично участвуют в заседаниях Общественного совета. 

9. Решения Общественного совета по вопросам, рассматриваемым на его заседаниях, 

принимаются открытым голосованием простым большинством голосов. 

10. При равенстве голосов членов Общественного совета голос председателя 

Общественного совета является решающим. 

11. Решения, принятые на заседаниях Общественного совета, оформляются протоколом 

заседания Общественного совета и носят рекомендательный характер. 

12. Информация о решениях, принятых Общественным советом, размещается на 

официальном сайте администрации города Искитима Новосибирской области в сети Интернет 

в течение 5 дней с даты принятия указанных решений. 

13. Члены Общественного совета, не согласные с принятыми на заседании решениями, 

вправе письменно изложить свое особое мнение, которое приобщается к протоколу заседания. 

14. По решению Общественного совета в заседаниях Общественного совета могут 

участвовать иные лица, не являющиеся членами Общественного совета, без права голоса. 

15. Организационно-техническое обеспечение деятельности Общественного совета 

осуществляет администрация города Искитима Новосибирской области. 
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Приложение 2  к постановлению  

администрации  города Искитима  

Новосибирской области  

от  19.04.2016 №  664 

 

 

СОСТАВ 

Общественного совета при администрации города Искитима Новосибирской области по 

независимой оценке качества оказания услуг организациями в сфере культуры, социального 

обслуживания и образования 

 

Бауэр Лариса Николаевна   Председатель ассоциации предпринимателей  

города Искитима (по согласованию) 

 

Останина Ольга Геннадьевна  Член Общественной палаты Новосибирской 

области, председатель ОО «Русско-немецкий 

дом» (по согласованию) 

Данькова  Валентина Владимировна председатель совета ветеранов работников 

культуры города Искитима (по согласованию) 

Бойко Екатерина Владимировна представитель общественного совета 

образования (по согласованию) 

Аретинская Любовь Васильевна Заместитель председателя совета ветеранов 

города Искитима   (по согласованию) 

Шнякова Ольга Федоровна Искитимское отделение  «Союз пенсионеров 

России» (по согласованию) 

Стефанская Людмила Федоровна Главный редактор газеты «Искитимская 

газета» (по согласованию) 

Тамаркова Тамара Владимировна     Председатель общественной организации «Союз 

женщин» города Искитима (по согласованию) 

Цибин Денис Михайлович МКУ «Управление ЖКХ» 

 

Новоселова Валентина Николаевна Председатель ОО « ИМО ВОИ» (по 

согласованию) 

 


