
РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН 
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

«КИЗЛЯРСКИЙ РАЙОН»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

« б  » i t . с / l 20 /</~года № / W

г. Кизляр

О создании постоянно действующего общественного Совета по 
независимой оценке качества оказания услуг муниципальными 

организациями в сфере культуры, охраны здоровья, 
образования, социального обслуживания и федеральными 

учреждениями медико-социальной экспертизы 
муниципального района «Кизлярский район»

В соответствии с федеральными законами от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», от 21 июля 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», Законом Российской Федерации от 9 октября 1992 
года и в связи с принятием Федерального закона от 5 декабря 2017 года 
№392-Ф3 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации по вопросам совершенствования проведения 
независимой оценки качества условий оказания услуг учреждениями в сфере 
культуры, охраны здоровья, образования, социального обслуживания и 
федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы», во 
исполнение Федерального закона от 5 декабря 2017 года № 392-ФЗ «О 
внесений 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» муниципального район, 
«Кизлярскийрайон»», п о с т а н о в л я ю :

1 .Создать постоянно действующий общественный Совет по 
независимой оценке качества оказания услуг муниципальными 
учреждениями отдела: образования, отдела по физической культуре, 
спорту и делам молодёжи, культуре и туризму на территории 
муниципального района «Кизлярский район».

(далее -  общественный Совет).
2.Утвердить:
1) Положение об общественном Совете 

( приложение № 1);
2) состав общественного Совета (приложение № 2);

2. Определить организацию -  оператора по проведению независимой 
оценки качества оказания услуг организациями в сфере образования —  отдел 
образования администрации муниципального района «Кизлярский район».

3. Определить организацию —  оператора по проведению независимой 
оценки качества оказания услуг организациями в сфере по физической 
культуре, спорту, делам молодежи, культуре и туризму —  отдел по 
физической культуре, спорту, делам молодежи, культуре и туризму 
администрации муниципального района «Кизлярский район».

4. Определить оператора НОКО (независимая оценка качества 
образования) для размещения информации в интернете и в СМИ- отдел 
информационных технологий и пресс-службы администрации 
муниципального района «Кизлярский район».

5. Руководителям муниципальных учреждений образования, 
физической культуры, спорта, делам молодежи, культуры и туризма 
муниципального района «Кизлярский район» предоставлять 
необходимую информацию по запросу группы общественного Совета 
муниципального района «Кизлярский район» для осуществления 
независимой оценки качества работы учреждений отдела: образования, 
отдела по физической культуре, спорту и делам молодёжи, культуре и 
туризму на территории муниципального района «Кизлярский район».

6. Начальнику отдела информационных технологий и пресс-службы 
администрации муниципального района «Кизлярский район» 
(И.А.Мищерина) опубликовать настоящее постановление в средствах 
массовой информации и на официальном сайте администрации 
муниципального района «Кизлярский район».

7. Признать утративш им силу Постановление главы МР «Кизлярский 
район» от 12.03.2017г. № 131. «О формировании системы независимой



оценки качества работы муниципальных учреждений образования, 
культуры и спорта в муниципальном района Кизлярский район» и 
Постановление главы МР «Кизлярский район» от7.03.2018г№ 133 «О 
создании комиссии общественного Совета по вопросам независимой 
оценки качества оказания услуг организациями в сфере культуры 
социального обслуживания, охраны здоровья и образования в 
муниципальном районе «Кизлярский район»

8. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации муниципального района 
«Кизлярский район» И.А. Рамазанова.

9. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава
муниципального района 
«Кизлярский район» А.М. Погорелов

И.А. Рамазанов 
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Приложение №1

Утверждено 
постановлением администрации 
муниципального района 
«Кизлярский район» 
от « 6  » & £ 2018 Л  6

ПОЛОЖЕНИЕ 
об общественном Совете по независимой оценке качества 

оказания услуг муниципальными учреждениями в сфере 
культуры,охраны здоровья ,образования социального обслуживания и 

федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы 
муниципального района «Кизлярский район»

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение об общественном Совете по независимой 
оценке качества оказания услуг муниципальными учреждениями в сфере 
культуры, охраны здоровья, образования, социального обслуживания и 
федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы (далее - 
Положение) определяет основные задачи, права, порядок формирования и 
порядок деятельности общественного Совета по независимой оценке 
качества оказания услуг муниципальными учреждениями муниципального 
района «Кизлярский район»).

1.2. Общественный Совет является постоянно действующим
совещательным органом при администрации муниципального района 
«Кизлярский район», функционирующим на общественных началах.

1.3. Общественный Совет осуществляет свою деятельность во
взаимодействии с органами местного самоуправления и организациями, в 
соответствии с Конституцией Российской Федерации, федеральными 
законами, Указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, 
постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, 
иными правовыми актами Российской Федерации, законами Республики 
Дагестан, нормативными правовыми актами администрации муниципального 
района «Кизлярский район», а также настоящим Положением.

1.4. Положение об общественном Совете и вносимые в него
изменения, а также персональный состав утверждаются постановлением 
администрации муниципального района «Кизлярский район».

1.5. Общественный Совет создается в целях:
1) проведения независимой оценки качества предоставления услуг 

муниципальными учреждениями культуры, охраны здоровья, образования 
социального обслуживания и федеральными учреждениями медико
социальной экспертизы (далее -  учреждения);



2) повышения качества работы учреждений;
3) предоставления гражданам информации о качестве оказания услуг 

учреждениями, повышения открытости и доступности информации о работе 
учреждений;

4) обеспечения взаимодействия учреждений с общественными 
организациями, иными некоммерческими организациями, экспертами по 
вопросам повышения качества работы учреждений.

1.6. Основными принципами деятельности общественного Совета 
являются добровольность, коллегиальность, компетентность, гласность, 
независимость, соблюдение норм профессиональной этики.

1.7. Общественный Совет формируется на основе добровольного 
участия в его деятельности представителей организаций культуры, спорта, 
образования, творческих союзов, профессиональных ассоциаций, 
общественных объединений и иных организаций. Члены общественного 
Совета осуществляют свою деятельность на безвозмездной основе.

1.8. Решения общественного Совета, принимаемые в форме 
заключений, предложений и обращений, носят рекомендательный характер.

2. Основные задачи общественного Совета

2.1. Основными задачами общественного Совета являются:
-  подготовка материалов по вопросам независимой оценки 

качества оказания услуг организациями в сфере культуры, спорта, 
социального обслуживания, охраны здоровья и образования в 
муниципальном районе «Кизлярский район»;

-  выявление, обобщение и анализ общественного мнения о 
качестве работы организаций;

-  подготовка предложений по повышению качества работы 
организаций;

-  участие в разработке планов мероприятий по улучшению 
качества работы организаций, комфортность условий и доступность 
получения услуг, в том числе для граждан с ограниченными возможностями 
здоровья.

2.2. Основными функциями общественного Совета являются:
-  изучение рейтинга и изучение показателей оказания услуг 

организациями в сфере культуры, социального обслуживания и образования 
в муниципальном районе «Кизлярский район»;

-  организация и проведение анкетирования получателей услуг и 
других категорий населения, с целью осуществления независимой оценки 
качества работы организациями в сфере культуры, социального 
обслуживания и образования в муниципальном районе «Кизлярский район»;

-  изучение материалов средств массовой информации о качестве 
работы организаций;

-  участие в составлении рейтинга в соответствии с достигнутыми



значениями показателей в организациях;
-  участие в организации и проведении мероприятий, направленных 

на повышение качества работы организаций (конференции, круглые столы и 
т.д.);

-  разработка и внесение на рассмотрение руководства организаций 
предложений и рекомендаций в виде решений общественного Совета.

3. Порядок формирования общественного Совета

3.1. Состав общественного Совета формируется из членов 
общественной Палаты муниципального района «Кизлярский район», 
проживающих на территории муниципального района и достигших возраста 
18 лет.

Кандидатами, выдвигаемыми в члены общественного Совета, не могут
быть:

1) лица, не достигшие возраста восемнадцати лет;
2) лица, не имеющие гражданства Российской Федерации;
3) выборные должностные лица, судьи, а также лица, замещающие 

иные государственные должности, должности государственной службы, 
муниципальные должности и должности муниципальной службы;

4) лица, признанные недееспособными или ограниченно 
дееспособными на основании решения суда;

5) лица, имеющие непогашенную или неснятую судимость.
Состав общественного Совета утверждается постановлением

администрации муниципального района «Кизлярский район».
Число членов общественного Совета не может быть менее пяти 

человек.
3.2. Общественный Совет формируется таким образом, чтобы была 

исключена возможность возникновения конфликтов интересов:
1) конфликт интересов — ситуация, при которой личная 

заинтересованность члена общественного Совета, либо воздействие 
(давление) на члена общественного Совета влияет или может повлиять на 
надлежащее исполнение им своих полномочий и при которой возникает или 
может возникнуть противоречие между личной заинтересованностью члена 
общественного Совета и законными интересами граждан Российской 
Федерации, общественных объединений, референтных групп, способное 
привести к причинению вреда этим законным интересам.

2) под личной заинтересованностью члена общественного Совета, 
которая влияет или может повлиять на объективное осуществление им своих 
полномочий, понимается возможность получения членом общественного 
Совета доходов в денежной либо натуральной форме, доходов в виде 
материальной выгоды непосредственно для члена общественного Совета, 
членов его семьи и близких родственников, а также для граждан Российской 
Федерации или общественных объединений, с которыми член общественного 
Совета связан финансовыми или иными обязательствами.



3) в случае возникновения у члена общественного Совета личной 
заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту 
интересов, либо при возникновении ситуации оказания воздействия 
(давления) на члена общественного Совета, связанного с осуществлением им 
своих полномочий, член общественного Совета обязан в кратчайшие сроки 
проинформировать об этом в письменной форме председателя 
общественного Совета.

3.3. При выдвижении кандидатуры в состав общественного Совета 
председателю общественной Палаты предоставляются следующие 
документы:

1) заявление кандидата;
2) документы, удостоверяющие личность;
3) анкета (приложение к Положению об общественном Совете);
4) соглашение об обработке персональных данных.
3.4. Председатель общественного Совета, его заместитель и секретарь 

избираются из состава общественного Совета на первом заседании путем 
открытого голосования, большинством голосов от присутствующих членов 
общественного Совета.

3.5. Замена членов общественного Совета допускается в случае 
систематического (3 и более) пропуска заседаний общественного Совета, а 
также в случае досрочного прекращения полномочий по предусмотренным 
настоящим Положением основаниям.

3.6. Полномочия члена общественного Совета прекращаются 
досрочно в случае:

1) подачи им заявления о выходе из состава общественного Совета;
2) его смерти;
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;

4) выезда его за пределы муниципального района на постоянное 
место жительства;

5) вступления в законную силу вынесенного в отношении его 
обвинительного приговора суда;

6) признания его недееспособным, безвестно отсутствующим или 
умершим на основании решения суда, вступившего в законную силу;

7) в иных случаях, предусмотренных действующим 
законодательством Российской Федерации.

3.7. Состав общественного Совета подлежит ротации не реже одного 
раза в два года на основании оценки работы членов общественного Совета.

4. Порядок работы общественного Совета

4.1. Председатель общественного Совета:



1) утверждает план работы, повестку заседания и список лиц, 
приглашенных на заседание общественного Совета;

2) организует работу общественного Совета и председательствует 
на его заседаниях;

3) подписывает протоколы заседаний и другие документы, 
исходящие от общественного Совета;

4.осуществляет иные полномочия по обеспечению деятельности 
общественного Совета.

4. Заместитель председателя общественного Совета:
1) председательствует на заседаниях общественного Совета в 

случае отсутствия председателя общественного Совета;
2) участвует в организации работы общественного Совета и 

подготовке планов работы общественного Совета.
4.2. Члены общественного Совета имеют право:
1) вносить предложения по формированию повестки заседаний 

общественного Совета;
2) вносить предложения в план работы общественного Совета;
3) предлагать кандидатуры гражданских служащих и иных лиц для 

участия в заседаниях общественного Совета;
4) участвовать в подготовке материалов к заседаниям 

общественного Совета;
5) высказывать особое мнение по вопросам, рассматриваемым на 

заседаниях общественного Совета;
6) вносить предложения по вопросу формирования экспертных и 

рабочих групп, создаваемых общественным Советом;
7) осуществлять иные полномочия в рамках деятельности 

общественного Совета.
4.3. Для обеспечения деятельности общественного Совета 

назначается секретарь общественного Совета не из числа муниципальных 
служащих. Секретарь общественного Совета не является членом 
общественного Совета.

4.4. Секретарь общественного Совета:
1) ведет протокол заседания общественного Совета;
2) уведомляет членов общественного Совета о дате и времени 

предстоящего заседания;
4.5. Общественный Совет осуществляет свою деятельность в 

соответствии с планом своей работы на очередной календарный год, 
утвержденным председателем общественного Совета.

4.6. Основной формой деятельности общественного Совета являются 
заседания.

4.7. Очередные заседания общественного Совета проводятся два раза 
в год в соответствии с планом работы общественного Совета, проверки 
общественного Совета осуществляются один раз в три года.

4.8. Внеочередное заседание общественного Совета проводится по 
решению председателя общественного Совета.



4.9. Члены общественного Совета лично участвуют в заседаниях 
общественного Совета.

4.10. Заседание общественного Совета считается правомочным, если в 
нем участвуют не менее половины членов общественного Совета.

4.11. Решения общественного Совета по вопросам, рассматриваемым 
на его заседаниях, принимаются открытым голосованием простым 
большинством голосов.

4.12. При равенстве голосов членов общественного Совета голос 
председателя общественного Совета (его заместителя в случае отсутствия 
председателя) является решающим.

4.13. Решения, принятые согласно пункта 1.8 настоящего Положения 
на заседаниях общественного Совета, оформляются протоколом заседания 
общественного Совета. Протокол заседания, а также все решения, принятые 
общественным Советом, направляются отдел образования и в отдел по 
физической культуры, спорта, делам молодежи, культуры и туризма 5 
рабочих дней после заседания общественного Совета.

4.14. Члены общественного Совета, не согласные с принятыми на 
заседании решениями, могут письменно изложить свое особое мнение, 
которое приобщается к протоколу заседания.

4.15. В заседаниях общественного Совета могут участвовать иные 
лица, не являющиеся членами общественного Совета, без права голоса, по 
решению общественного Совета.

4.16. Общественный Совет вправе создавать экспертные и рабочие 
группы по различным вопросам в установленной сфере деятельности.

5. Права общественного Совета

Общественный Совет для осуществления поставленных целей и задач 
имеет право:

5.1. Проводить мероприятия по независимой оценки качества 
оказания услуг учреждениями образования культуры в рамках своих 
полномочий, в соответствии с Порядком о независимой оценке качества 
оказания услуг этими учреждениями.

5.2. Рассматривать на заседаниях вопросы в рамках своих 
полномочий.

5.3. Приглашать на свои заседания должностных лиц иных органов 
государственной власти и органов местного самоуправления, руководителей 
организаций.

5.4. Принимать участие в лице председателя общественного Совета 
или его представителя в совещаниях с руководителями учреждений при 
рассмотрении вопросов, подготовленных с участием общественного Совета, 
а также вопросов, связанных с его деятельностью.

5.5. Принимать участие в публичных мероприятиях, проводимых 
учреждениями: совещаниях, конференциях, выставках, других 
образовательных и культурных мероприятиях.



5.6. Направлять руководителям учреждений:
1) информацию о результатах оценки качества оказания услуг 

муниципальными учреждениями.
2) предложения по организации оценки качества оказания услуг 

учреждениями , а также об улучшении качества их работы и доступа к 
информации, необходимой для лиц, обратившихся за предоставлением услуг.

5.7. Запрашивать в установленном порядке у отдела образования и 
культуры информацию, необходимую для работы общественного Совета.

6. Заключительные положения

6.1. Информация о решениях, принятых общественным Советом, 
экспертными и рабочими группами общественного Совета, размещается на 
официальном сайте в сети Интернет администрации МР «Кизлярский район» 
и на bus.gov.ru не позднее чем через 10 дней после принятия указанных 
решений.



Приложение N92

Утвержден

Постановлением администрации 

муниципального района 

«Кизлярский район» 

От « $  » О £ 2018 г.

Состав общественного Совета по независимой оценке 
качества оказания услуг муниципальными учреждениями  
муниципального района «Кизлярский район» по вопросам 
независимой оценки качества оказания  услуг 
организациями в сфере культуры, охраны здоровья, 
образования социального обслуживания и ф едеральны м и 
учреждениями медико-социальной экспертизы» в 
муниципальном районе «Кизлярский район».
1. Магомедшарипов Магомеднаби Магомедович 1968г.р.-председатель 
Кизлярского местного отделения Общероссийской общественной 
организации «Российский союз ветеранов Афганистана»89285671024

2. Омаров Магомедкамиль Магомедович 1956г.р. главный редактор 
телестудии «Прометей»-член общественной Палаты МР «Кизлярский район» 
89064829933

3. Юсупов Залкипли Абакарович 1972г.р.-член регионального отделения 
политической партии « Справедливая Россия» тел.89094812030

4. Абубакаров Муса Магомедович-,1989г.р. -член общественный Палаты МР 
«Кизлярский район»; тел89626442867

5. Маркова Елена Ромуальдовна 1969г.р.-председатель Кизлярской местной 
религиозной организации «Еврейская община города Кизляра» 
тел89288001613

6. Убайдатов Абу-Убайдат Саидович 1960г.р. -  член общественный Палаты 
МР «Кизлярский район» тел.89286822111


