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АДМИНИСТРАЦИЯ
ИВАНТЕЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От  26.06.2018  № 383                                

с. Ивантеевка

Об утверждении Положения об 
общественном совете по проведению 
независимой оценки качества условий 
оказания услуг организациями 
социальной сферы, расположенными 
на территории Ивантеевского
муниципального района


В соответствии с Федеральным законом от 5 декабря 2017 года № 392-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам совершенствования проведения независимой оценки качества условий оказания услуг организациями в сфере культуры, охраны здоровья, образования, социального обслуживания и федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы», Уставом Ивантеевского муниципального района администрация Ивантеевского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить Положение об общественном совете по проведению независимой оценки качества условий оказания услуг организациями социальной сферы, расположенными на территории Ивантеевского муниципального района согласно приложения.
2.Признать утратившим силу постановление администрации Ивантеевского муниципального района Саратовской области от 16 апреля 2015 года    № 313 «О создании Общественного Совета по проведению независимой оценки качества работы учреждений культуры, социального обслуживания, охраны здоровья, образования, физической культуры и спорта».
3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации Ивантеевского муниципального района Болмосова В.А.
4.Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.




Глава Ивантеевского
муниципального района                               В.В. Басов





































Приложение к постановлению
администрации Ивантеевского
муниципального района
от 26.06.2018 № 383

Положение
об общественном совете по проведению независимой оценки
качества условий оказания услуг организациями социальной сферы, расположенными на территории Ивантеевского муниципального района

1.Общие положения

1.1.Настоящее Положение определяет основные задачи, права, порядок формирования и порядок работы общественного совета по проведению независимой оценки качества условий оказания услуг организациями социальной сферы, расположенными на территории Ивантеевского муниципального района (далее - Общественный совет).
1.2.Общественный совет является постоянно действующим совещательным органом.
1.3.Общественный совет создается в целях обеспечения организации и проведения независимой оценки качества условий оказания услуг организациями социальной сферы, расположенными на территории Ивантеевского муниципального района, в сфере культуры и образования (включая образовательные организации, осуществляющие образовательную деятельность в сфере физической культуры и спорта).
1.4.Независимая оценка качества условий оказания услуг организациями социальной сферы, расположенными на территории Ивантеевского муниципального района, является одной из форм общественного контроля и проводится в целях предоставления получателям социальных услуг информации о качестве условий оказания услуг организациями социальной сферы, а также в целях повышения качества их деятельности.
1.5.Независимая оценка качества условий оказания услуг организациями социальной сферы, расположенными на территории Ивантеевского муниципального района, предусматривает оценку условий оказания услуг по общим критериям, установленным Федеральным законом «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам совершенствования проведения независимой оценки качества условий оказания услуг организациями в сфере культуры, охраны здоровья, образования, социального обслуживания и федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы».
1.6.Независимая оценка качества условий оказания услуг организациями социальной сферы, расположенными на территории Ивантеевского муниципального района, проводится в соответствии с настоящим Положением. 
При проведении независимой оценки качества условий оказания услуг организациями социальной сферы, расположенными на территории Ивантеевского муниципального района, используется общедоступная информация об организациях социальной сферы, размещаемая также в форме открытых данных.
1.7.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 Российской Федерации, законами Саратовской области, постановлениями и распоряжениями Губернатора Саратовской области, постановлениями и распоряжениями Правительства Саратовской области, иными нормативными правовыми актами Саратовской области, нормативными правовыми актами Ивантеевского муниципального района, а также настоящим Положением.

2.Основные задачи Общественного совета

Основными задачами Общественного совета являются:
2.1.Определение перечня муниципальных учреждений образования и культуры, в отношении которых проводится независимая оценка качества условий оказания услуг.
2.2.Участие в рассмотрении проектов документации о закупках работ, услуг, а также проекта муниципального контракта, заключаемого органами местного самоуправления с организацией, которая осуществляет сбор и обобщение информации о качестве условий оказания услуг организациями (далее - оператор).
2.3.Проведение независимой оценки качества условий оказания услуг муниципальными учреждениями образования и культуры, расположенными на территории Ивантеевского муниципального района с учетом информации, представленной оператором.
2.4.Представление в органы местного самоуправления результатов независимой оценки качества условий оказания услуг организациями, а также предложений об улучшении их деятельности.
2.5.Формирование и утверждение рейтингов учреждений по типам и видам.

3.Права Общественного совета

3.1.Общественный совет имеет право запрашивать в установленном порядке у органов местного самоуправления района информацию, необходимую для работы Общественного совета.

4.Порядок формирования состава Общественного совета

4.1.В целях создания условий для проведения независимой оценки качества условий оказания услуг организациями социальной сферы, расположенными на территории Ивантеевского муниципального района  Общественный совет Ивантеевского муниципального района Саратовской области (далее - Общественный совет ИМР) по обращению администрации Ивантеевского муниципального района вправе формировать из числа представителей общественных организаций, созданных в целях защиты прав и законных интересов граждан, общественных объединений инвалидов Общественные советы и утверждать их состав. 
4.2.Общественный совет ИМР информирует администрацию Ивантеевского муниципального района о составе созданных при этом органе Общественных советов.
4.3.Состав Общественного совета утверждается сроком на три года. 
4.4.При формировании Общественного совета на новый срок осуществляется изменение не менее трети его состава. 
4.5.В состав Общественного совета не могут входить представители органов государственной власти и органов местного самоуправления, представители общественных объединений, осуществляющих деятельность в социальной сфере (сфере образования, культуры), руководители (их заместители) и работники организаций, осуществляющих деятельность в указанной сфере. 
При этом Общественный совет может привлекать к своей работе представителей общественных объединений, осуществляющих деятельность в социальной сфере, Общественного совета ИМР для обсуждения и формирования результатов такой оценки. 
4.6.Число членов Общественного совета не может быть менее чем пять человек. 
4.7.Члены Общественного совета осуществляют свою деятельность на общественных началах. 
4.8.Председатель, заместитель председателя и секретарь Общественного совета избираются на его первом заседании из числа выдвинутых членами Общественного совета кандидатур открытым голосованием, решение принимается простым большинством голосов.
4.9.Полномочия члена Общественного совета прекращаются в случае:
1)  подачи им заявления о выходе из состава Общественного совета;
2) неявки (без уважительной причины) на три и более заседания Общественного совета в течение календарного года;
3) назначения его на государственную должность Российской Федерации, должность федеральной государственной гражданской службы, государственную должность субъекта Российской Федерации, должность государственной гражданской службы субъекта Российской Федерации, должность муниципальной службы, избрания на выборную должность в органах местного самоуправления;
4) выезда его за пределы Саратовской области на постоянное место жительства;
5) вступления в законную силу вынесенного в отношении него обвинительного приговора суда;
6) признания его недееспособным, безвестно отсутствующим или умершим на основании решения суда, вступившего в законную силу.

5.Порядок деятельности Общественного совета

5.1.Первое заседание Общественного совета проводится не позднее, чем через месяц с момента утверждения состава Общественного совета.
5.2.Общественный совет осуществляет свою деятельность в соответствии с планом работы, согласованным с главой Ивантеевского муниципального района и утвержденным председателем Общественного совета.
5.3.Основной формой деятельности Общественного совета являются заседания, которые проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в полугодие и считаются правомочными при присутствии на нем более двух третей от утвержденного состава Общественного совета.
По решению Общественного совета может быть проведено внеочередное заседание.
5.4.Заседание Общественного совета ведет председатель Общественного совета.
5.5.Решения Общественного совета принимаются открытым голосованием простым большинством голосов от числа присутствующих. При равенстве голосов председатель Общественного совета имеет право решающего голоса.
5.6.Решения Общественного совета оформляются протоколом заседания в течение пяти рабочих дней со дня окончания заседания Общественного совета.
Копия протокола заседания Общественного совета направляется главе Ивантеевского муниципального района в течение одного рабочего дня со дня его оформления.
5.7.Члены Общественного совета, ответственные за подготовку материалов, необходимых для рассмотрения вопросов на очередном заседании Общественного совета, предоставляют указанные материалы в администрацию Ивантеевского муниципального района и членам Общественного совета за десять дней до начала заседания Общественного совета.
5.8.Председатель Общественного совета:
1) организует работу Общественного совета и председательствует на его заседаниях;
2) подписывает протоколы заседаний и другие документы Общественного совета;
3) утверждает план работы Общественного совета, повестки заседаний и состав лиц, приглашаемых на заседания;
4) взаимодействует с управлением образования и отделом культуры администрации Ивантеевского муниципального района по вопросам реализации решений Общественного совета.
5.9.Заместитель председателя Общественного совета:
1) по поручению председателя Общественного совета председательствует на заседаниях в его отсутствие;
2) участвует в подготовке планов работы Общественного совета, формировании состава лиц, приглашаемых на заседание Общественного совета;
3) обеспечивает коллективное обсуждение вопросов, внесенных на рассмотрение Общественного совета.
5.10.Члены Общественного совета:
1) обладают равными правами при обсуждении вопросов и голосовании;
2) обязаны лично участвовать в заседании Общественного совета и не вправе делегировать свои полномочия другим лицам;
3) возглавляют комиссии и рабочие группы, формируемые Общественным советом;
4) высказывают свое мнение по существу обсуждаемых вопросов, замечания и предложения по проектам принимаемых решений и протоколу заседания Общественного совета;
5) имеют право вносить предложения по формированию повестки заседания Общественного совета, участвовать в комиссиях и рабочих группах, предлагать кандидатуры лиц, приглашаемых на заседания Общественного совета.
5.11.Секретарь Общественного совета:
1) уведомляет членов Общественного совета о дате, месте и повестке предстоящего заседания, а также знакомит членов Общественного совета с утвержденным планом работы Общественного совета;
2) готовит и согласовывает с председателем Общественного совета проекты документов и иных материалов, необходимых для обсуждения на заседании Общественного совета;
3) ведет, оформляет и рассылает членам Общественного совета протоколы заседаний Общественного совета;
4) хранит документацию Общественного совета, готовит документы для архивного хранения и уничтожения;
5) информирует учреждения о проведении независимой оценки качества их работы (условиях, критериях, сроках).
5.12.Заседания Общественного совета являются открытыми для представителей средств массовой информации с учетом требований законодательства Российской Федерации о защите государственной и иной охраняемой законом тайны, а также соблюдения прав граждан и организаций.

6.Заключительные положения

6.1.Организационно-техническое обеспечение деятельности Общественного совета осуществляет администрация Ивантеевского муниципального района, в том числе обеспечение технической возможности выражения мнений получателями услуг о качестве условий оказания услуг в сфере культуры и образования (включая образовательные организации, осуществляющие образовательную деятельность в сфере физической культуры и спорта).
6.2.Информация о деятельности Общественного совета подлежит размещению в сети Интернет на официальном сайте администрации Ивантеевского муниципального района.



Верно: Управляющая делами
администрации Ивантеевского
муниципального района                                А.М. Грачева 


