
РЕСПУБЛИКА САХА (ЯКУТИЯ)
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АдминистрАции муt{ициIIАльного оБрАзовАния
(УСТЬ_ЯНСКИЙ УJIУС GАЙОЦО

29.04.20 1 бг.ЛЪ_54-о пП_

п..Щепугатский

Об экспертной комиссип по Еезависимой оцеЕке качества работы организациЙ,
оказывающпх соцпаJIьные услуги

В соответствии с абзщем 25 статьи 36.1 3ш<она Российской Федерации от 9
октября 1992 г. N 3612-1 "Основы законодатеJIьства Российской Федерации о куJБтуре"

@едомости Съезда народньD( депугатов и Верховного Совета Российской Федерации,

1992, N 46, ст. 2615; Собрание зtжонодатеJIьства Российской Федерациu, |999, N 26, ст.

3|72;2004,N 35, ст. 3607;2006, N 1, ст. 10; N 45, ст. 4627;2007, N 1, ст. 21;2008, N 30, ст.

3616; 2009, N 52, ст. 6411; 2010, N 19, ст.229t;20tЗ, N 17, ст. 2030; N 27, ст.347'7; N 40,

ст. 5035; 20l4,N 19, ст.2307зN 30, ст.421'7,ст.4257), частью l4 статьи 23.1 Федерtшьного

зzжона от 28 декабря 2013 г. N 442-ФЗ "Об основах социального обс.тryживаЕия грчDкдЕtн в

Российской Федерации" (Собрание законодатеJIьства Российской Фелерачпи,20|3, N 52,

ст. 7007; 20|4, N 30, ст. 4257), частью 13 статьи 79.1 ФедерttJIьного зzlкона от 21 ноября

2011 г. N 323-ФЗ "Об основФ( охраны здоровья граждш в Российской Федерации"
(Собршие законодатеJьства Российской Федерачпи,2011, N 48, ст. 6724;2012, N 26, ст.

З442,ст.3446;2013,N 27, ст.3459, ст.3477; N 30, ст.4038; N 39, ст.4883; N 48, ст. 6165;

N 52, ст. 6951; 20|4, N 23, ст. 2930; N 30, ст. 4106, ст.4244, ст.4247, ст. 4257; N 43, ст.
5798; N 49, ст.6927, ст. 6928; 2015, N 1, ст. 72, ст.85; N 10, ст. |425), частью 11 статьи

95.2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 27З-ФЗ "Об образовании в Российской
Федершши" (Собрание зЕжонодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598;

20l3, N 19, ст.2326; N 23, cT.2878;N 27, ст.З462; N 30, ст.4036; N 48, ст. бl65; 2014, N 6,

ст.562, ст. 566; N 19, cT.2289;N 22, ст.2769; N 23, ст.2930, ст.29З3;N 26, ст.3388; N 30,

ст. 4217, ст. 4257, ст. 426З;2015, N 1, ст. 42, ст.53, ст. 72; N 14, ст. 2008), пунктом 1

пост€шовления Правитепьства Российской Федершrии от 14 ноября 2014 r. N 1203 "Об

уполномоченном федерапьном органе испоJIнительной власти, опредеJu{ющем состав
информации о результат€D( независимой оценки качества образовательной деятельности
организаций, осуществJIяющID( образовательную деятельностъ, оказания услуг
оргtlнизациями куJБтуры, социzlльного обс.тryжившrия, медициЕскими организациrIми и
порядок ее размещения на офичиальном сйте дJIя размещения информации о
государственньD( п муниципальньD( учрежденил( в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" (Собрание зЕжоIIодательства Российской
Федерачии, 2014, N 47, ст. 6563), и во исполнение прикшlа Министерства финансов
Российской Федершrии Nsll6H от 22 пюля 2015г. <О составе информации о резуJIьТаТаХ



незzвисимоЙ оценки качества образовательноЙ деятельности организаций,
осуществJIяющих образовательнуIо деятельность, окЕвание услуг организациrIм куJIьтуры,
социаJIьного обс.гryживztния, медицинскими организациями, ршмещаемой на официальном

сайте шtя рЕвмещения информшдии о государственньж и муницип:IJьньD( уIреждениrIх в

информационно-телекоммуЕикационной сети <<Интернет> и порядке ее рiвмещеЕия)),
Администрация Мо <Усть-Янский улус файон) > постановляет:

1. Утверлить Положение об эксtrертной комиссии по независимой оценке качества

работы оргшrизаrдий, оказывающих социапьные услуги согласно приложению к

настоящему постЕlновлению.

2. Назна.пrть в качестве Уполномоченного органа - .Щепарта.мент экономики и

финансов МО <Усть-Янский уryс фйон)> Прежитову И.В.
3. МКУ кУсть-Янское районное управление образования)) (Звягинцева С.В.), МКУ

Управление физической культlры, спорта, по молодежной политике и развития туризма>

(Васильев А.К.), МКУ кУправление куJIьтуры и духовного развития> (Болтуlrов А.Н.):

3.1. Утвердить состав экспертной комиссии по независимой оценке качества

работы организаций, оказьвающих социаJьные усJгуги в срок до 05.05.2016г.

3.2. назна.пать УпошlомоченньD( лиц по размещению информшlии о результатах

независимоЙ оцеlпси качества оказания услуг Еа официulJБном саЙте фus.gov.ru):

4. Контро.ть испоJIнеЕиrI настоящего постЕlновлеЕиrl возложить на заI\,IеститеJUI

глilвы МО кУсть-Янский улус файон)> Милпотина А.А.
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Г.Н. Фёдоров
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положение
об экспертной комиссии по независимой оценке качества работы

организацийl оказывающих социальные услуги

1. Общие положения
1.1 Настоящее положение опредеJIяет структуру, функции и состав экспертной комиссии
по независимой оценке качества работы организаций, оказьтвzlющих социаIIьные услуги
(дшtее-Учрежление)

1.2 Экспертная комиссия создается с целью мониторинга и оценки качества работы
независимой оценки качества работы организаций, окщьтвающих социальные услуги.

1.3 В ходе работы экспертнzlя комиссия руководствуется настояIцим Положением об

экспертной комиссии по независимой оценке качества работы организаций, оказывающих
социаJIьные услуги.

1.4 Состав экспертной комиссии угверждается приказом руководителя Учреждения.
1.5 Комиссия явJuIется коллегиаJьным органом, приЕимaющим решение в рамках своей
компетенции.

2. Itелп создания экспертной компссии
2.1 Щеляrли создаЕия экспертIIой комиссии явJtяются:
2.1.1 Усиление KoHTpoJuI за соответствием информации по Еезависимой оценке качества

работы органшаций, оказывtlющие социаJIьные услуги,
2.1.2 Организшlия деягельности общественньD( советов, требования к их cocтzlBy и
деятельности,
2.1.3 ФормировtlIIие рейтинга организаций по резуJIътатап,{ независимой оценки качества,
2.|.4 Определение порядка рассмотреЕия резуJIьтатов независимой оценки качества

работы организаций, оказьвающих социальные услупд.

2.2Для достижения целей, указанньD( в Iгункте 2.1 настоящего положения вьшоJIняются
следующие з4дачм:

- проверка соответствия данЕьD( по независимой оценке качества работы
оргtшизаIшй, оказьвающих социаJIьные услуги.

3. Состав п организация работы экспертной комиссии
3.1 Экспертная комиссия формируется в составе не менее 3 человек
3.2 Состав Экспертной комиссии угверждаетсяприк&}омруководителяУчреэюdенuя.
3.3,Щеятельностъ экспертной комиссии оргilнизуется ее председателем.
3.4 Заседшrиrl комиссии носят открытьй характер.

4. ФункционаJIьные обязанности и регламент работы
членов экспертной компссии

4.1 Прелседатель экспертной комиссии:
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- руководит ее деятельностью,
_ проводит заседания комиссии,

4.2 Секретарь экспертной комиссии:
- оформляет протокоJIы заседаний экспертной коtлплссии,

4.3 Члены экспертной комиссии:
- принимают решениJI о соответствии информации о государственньD( и

муниципчuIьньж rФеждеЕиrD( предостilвляемой дuI ршмещения на официальном сайте

информационно-телекоммуникационной сети <Интернет)
- обеспе.швшот объективIlость и прозрачность принимаемьrх решений;

4.4 ЭкспертншI комиссия оформJuIет протокол, которьй подписывается председателем и
тIленаN{и комиссии. Протокол нtшравJIяется в Управллощий совет для рассмотрения и

согласовЕlния.

5. Порялок осуществления работы экспертной комиссии

5.1 Осуществление раlмещения информации о независимой оцеЕке качества на
офиrшальном сшiте (далlее- Уполномоченньй орган).

5.2 Предоставление сведений об общественньD( совета( по проведению независимоЙ
оценки качества оказания услуг оргztнизЕulиями, образуемьп< уполномоченными
органами (далее- Общественньй совет)

5.3 ПредостчIвление сведений об оргшrизшIии, которая осуществJuIет сбор, обобщение и
анализ информации о качестве окЕвания усJIуг оргаIIизациями, отвgгственной за
проведение нвависимой оценки качества окдtания услуг оргtlнизациями и
определенной решением упоJIномоченного органа (датlее- Оператор)

5.4 Предоставление сведений о критериrrх оценки качества оквания успуг оргЕt}iизациrlми
5.5 Перечни организацrй, в отношении которьD( проводится независимшI оценка качоства

оказания услуг, определенньrх общественными советами.
5.6 Перечни оргttнизаций культуры, в отношении которьж не прово.щIтся независимiц

оценка качества оказания ими услут, угвержденном федералъньпл оргЕlном
исполнительной власти, осуществJuIющим фунiщии по выработке и реЕшизации
государственной поJIитики и нормативному правовому регулировzIнию в сфере
культуры.

5.7 Сведения об оргiшизшIил(, вкJIюченньD( в перечни организаций, в отношении KoTopbD(
проводится незtlвисимtц оцеЕка качества окЕвilния услуг и в отношении KoTopbD( не
проводится независимtц оценка качества оказаниJI услуг.

5.8 СведениJI о резуJБтатах независимой оценки качества окщания услуг организациямиуl
предложениrгх об ул}чшении качества их деятельности, предстzIвленных
общественными советапdи в уполномоченные органы

5.9 Сведения о резуJIьтатах рассмотрения упоJIЕомоченными органап{и
5.10 Иные информация и докуIt{енты по вопросап4 проведения нез{лвисимой оценке

качества оказания усJгуг организациями, размещаемые уполномоченным оргttном на
офищлаьном сшiте по решению упоJIномоченного органа.

б. Заrшючительные положепия
7.1.Сроки действия Попожения опредеJuIются необходтмостью деятельЕости экспертной
комиссии.
7.2.Состав экспертной комиссии угверждается ежегодIIо.
7.3.При изменеЕии нормативно-правовьD( докуI!{ентов в дtIнное Положение моryт
вноситься изменения и допоJIнения.


