
 

 

 

 

 
 

      РЕШЕНИЕ 

 

 

О наделении Общественного совета муниципального образования 

«Якшур-Бодьинский район» полномочиями по проведению независимой 

оценки качества оказания услуг организациями в сфере культуры и 

образования 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 21.07.2014 года № 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», а так же в целях общественного контроля, 

предоставления гражданам информации о качестве оказания услуг 

организациями социальной сферы, повышения качества их деятельности, 

руководствуясь Уставом МО «Якшур-Бодьинский район» Совет депутатов 

МО «Якшур-Бодьинский район» РЕШАЕТ: 

1. Наделить Общественный совет муниципального образования 

«Якшур-Бодьинский район», образованный решением Совета депутатов МО 

«Якшур-Бодьинский район» от 27.11.2009 года № 3/281,  полномочиями по 

проведению независимой оценки качества оказания услуг организациями в 

сфере культуры и образования. 

2. Дополнить Положение об Общественном совете муниципального 

образования «Якшур-Бодьинский район» утвержденное решением Якшур-

Бодьинского районного Совета депутатов от 27.11.2009 года № 3/281, 

пунктом 4.1.11 следующего содержания: 

«4.1.11. Проводит независимую оценку качества оказания услуг 

организациями в сфере культуры и образования (далее организации):  

- определять перечни организаций, в отношении которых проводится 

независимая оценка; 

- формировать предложения для разработки технического задания для 

организации, которая осуществляет сбор, обобщение и анализ информации о 

качестве оказания услуг организациями (далее - оператор), принимает 

участие в рассмотрении проектов документации о закупке работ, услуг, а 

также проектов муниципальных контрактов, заключаемых органами 

местного самоуправления МО «Якшур-Бодьинский район» с оператором; 

- устанавливать при необходимости критерии оценки качества оказания 

услуг организациями (дополнительно к установленным Федеральным 
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законом № 256 от 21.07.2014 года «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»); 

- осуществлять независимую оценку качества оказания услуг 

организациями с учетом информации, представленной оператором; 

- предоставлять органам местного самоуправления результаты 

независимой оценки качества, а так же предложения об улучшении качества 

их деятельности.». 

2. Настоящее решение вступает в силу в соответствии с действующим 

законодательством. 

 

Глава муниципального образования 

«Якшур-Бодьинский район»                                                   В.Г. Ефремов 
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