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]{у -/4 ц от << Рэ >> 2011 г.

Ф создаплии 0бщественного совета при адми}!истра!|и!{
му|!иципаль:пого образования <<€овст'ск;тй мупитд:тпаль:п ь: й ра !1о:л>

в соответствии с Федеральньтм 3аконом от 21 итоля 2014 года $ц
256-Фз <<Ф внесеттии изменений в отдель1]ь1е законодате']1ьнь1с акть!
Российской Федерации по вопросам проведения независимой оцен1{11

качества оказани'1 услуг организациями в сфере культурь], социа]!ь}гого
обслуясивания, охрань] здоровья и образоваттия>, адми}1ис1.ра] 1!{'1

€оветского муниципального района п о ст а н о вля ет:
1.€оздать Фбщественньтй €овет при администрации му1{иципа.]1ь11о1'о

образования (советский муниципальньтй район> .

2.9твердить |{олохсение об Фбщественном €овете 11р1[

администрации му}{иципального образоваттия <<€оветский му!{иципальньтт!

район> согласно приложени1о )',{! 1 к гтастоящему постановлени1о.
3.}твердить состав Фбществен}1ого €овета при а/{ш1и|тис1'ра1{1'11|

му|]иципального образования к€ове'гстсий муниципальттьтй райо;1)
соглаоно прило)кенито .}'[э 2 к настоящему поота|1овле}ти!о.

4. 1{онтроль за иополнением настоящего постановле}!ия возло}{ить 1[а

заместителей глав администрации €оветского муниципального райо1]а
[ лазьтритта А. [ ., 1{онетову т.п., |{ьягткову 14.А., 11епайкитту [. Б.

-':-'* -

"<...-)--,

Б.Б.Бгтт'тс|атгов



[{рило::<е:тие.$э1

к постат.{овлсни!о ад]\1и{ |ис'1]]а|1и !]

(овс гско: о м1нишипально:.' 1'ай''::л
от оэ (у 2011 п.\: "'т'

положвнив
об 0бщественном совете при адми|!ис!'рации му!|иципаль||ого

образования <(советский му||!{|{и пал ьпь! й райо!!)

1. Фбщие поло)ке!|ия

1. @бщественньтй €овет при администрации мут1иципаль|{ого
образования (советский муниципальнь1й район) (далее _ €овет) создаетс'т
в целях регулярного и конструктивт{ого взаимодеиствия гра}1{дан с
органами местного самоуправления му1|иципального образова11и'1

<€оветский муниципальнь1й район) (далее ' орга11ь1 ь1сст}{ого

самоуправления), повьттшения роли общественности в процессе вьтработклт

проектов ретпений органов местного самоуправления' обществетл;;о!]

оценки деятельности органов местного самоуправления и му+1ицилальньтх

учреждений в целях защить1 прав и свобод человека и гра}кда]|и1!а, прав !1

законнь]х интересов общеотвеннь:х объединений и инт,1х

негосударотвеннь]х некоммерческих оргаттизаций.
2.€овет является совещатель}!о-ко1]сультацио!1нь]м орга1[оп{ ]{р11

админиотрации муниципального образова!1ия (советский му+тиципаль;:!ь;й

район>.
€овет ооушествляет сво}о деятель}{ость на общественнь!х }{ача.]|ах.

3.в своей деятельности €овет руководствуется 1(о;то'ги'гуциет"т

Российской Федерации, федеральттьтпли законами' указами и

распоряжениями президента Российской ()едерации, поота1|о1]ле]1и'1п.1|.]' и

распоряжениями [{равительства Российст<ой Федера;1ии, з!11{от'1ап'1и

Республики йарий 3л, постано1]ле]{иями и распоря)(е]1и'!!\{и
|1равительства Республики \4арий 3л, п.{униципальнь1ми |1ра во в1,т['|1.1

а1{тами' настоящим |{оложением, а также ре1пениями €овета и

документами' утвержденнь1ми им.
4.[еятельность €овета основь]вается на при|{ципах зако]{1{ос']'и'

гума11изма' уважения прав человека' публинности и открь]тос1'и,
1тас!{ости' объективности и добросовес'г]!ости' с учетот',| и11'!срссо1]

различнь1х социапьнь1х, культурнь|х и !0.11|1г14Ф3Ё1'1х грул|1 ра!тотта'

11.Фс;повлпь:е зада({}1 :.п фу:пкции €овета

5.Фсгтовттьтми задачами €овета явля!отся:
5. 1.содействие развитито институто{] общественгтого самоуправ.]{е}{ия;

5.2.привленение граждан и их об'т'е]1иттений к ретпени1о зада1]

со] |иально-)кономического развития ра'1('] ]а1



5.3.вьтдвижение и поддержка ща)кданских инициатив' име1о1цих
значение для района и направленнь1х 1|а реализаци}о конституционнь1х
прав, свобод и законньтх интересов гра)кдан и их объединений при
реализации местного самоуправления;

5.4.проведение общественной экопертизь1 проектов муниципаль}1ь]х
правовь1х актов;

5.5.формирование и развитие гражданского правосознания;
5.6'повьттшение уровня доверия гра)кдан к деятельности органов

местного самоуправления;
5.7.содействие г1редупреждени}о и разре1]]енито социальньтх

конфликтов;
5.8.обеспечение прозрачности и от1{рьттости деятельт!ости орг|1]|ов

местного самоуправления' муниципальньтх унре>кдений;
5.9.формирование в обществе нетерпимости к коррупционно\.1у

поведени1о;
5.10.проведение независимой оце1{ки качества оказания услуг

организациями в сфере культурь1 и образования.
6.Фсновньтми функциями €овета явля1отся:
6.1.определение перенней организат1ий культурь] и образова:тия, тз

отно]пении которь1х проводится не3ависи},1ая оценка качества оказа11и11

услуг;
6.2.формирование предлоя{ений для разработки технического зада11и'|

для организации' которая осуществляет сбор, обобщение !.1 ан&)1из

игтформации о качестве оказани'1 услуг;
6.3.унастие в рассмотрении проектов документации о закупках работ,

услуг) а так)ке проектов муниципаль}|ьтх контрактов' заклточасмь]х
органами местного самоуправления с оператором;

6.4'установление при необходимости критериев оце|]ки к.1!{сс'г ва
оказания услуг (дополнительно к установленньтм Федеральнь]м зако{1ош1

)Ф256-Ф3);
6.5.осуществление независимой оценки качества оказания услуг с

учетом информации, представленной оператором;
6.6.направление органам местного самоуправлет1ия резу]1ьта'гов

независимой оценки качества оказания услуг' а так)ке пред.11о>т<сттий об

улуч1пении качества их деятельнооти.

11|. !1орядок формировахпия €овета

7.Формирование €овета ос]1овь1вается на при!1циг1ах

добровольнооти' гласности и законности.
8.€овет формируется таким образом' чтобьт бьтла ис](л!о11е11:1

возможность возникновения конфликта иг!тересов.
9.€остав €овета формируется из числа представите:теЁ.т

общественньтх организаций, профессиональньтх сообщеотв, 1]]тдн],1х

общественньтх деятелей' вь]да!ощихоя представителей культурь1'
искусства, образования и инь]х фаждан.

10.9исло членов (овета сосгавляе! !|я]ь чел0век.



11.€остав €овета утверждается постановлением

муниципального образования <<€оветский муниципальньтй
€остав €овета подлежит изме|1е]ти1о по мере

}}4зменения в составе €овета утверх{датотся
администрации муницип€ш1ьного образования (советский

район>.

1!. !1орядок рабо'гь: €овета

администрации

райотт>.
ътеобходиьтости.
поотанов.'1ет1исш1

муниципальньтт:т

район>, муниципальньтх учреждений, подвсдомствс}!г|ьтх

которь1е проводятся по мере необходимост'и.
13.3аседания €овета счита]отся правомочнь1ми, если 1|а 1!их

присутствует более половинь1 его членов.
Ретпения €овета по вопросам' рассматриваемь1м на его заседаниях,

приниматотся открь1ть1м голосованием прость1м больтпинством голосов.

11ри равенстве голосов членов €овета голос председателя €овета
(его заместителя в случае отсутствия предоедателя) является ре1ша{о111и\4.

1 4.Ретпения €овета направлятотся в администраци1о му]!иципа]|ь]1ого

образоват:ия <€оветский муницит-тальньтй раио11) и нося1'

рекомендательньтй характер.
15.Б целях реализации функций'

|1оложением, €овет вправе:
1 5.1.проводить слу1пания по обществен]1о вах(нь]м проблемапл;

1 5.2.проводить общественнуо экс!{ер.гизу проектов му11и1{ит|а.ц1,{1ь]х

правовь]х актов орга|{ов местного самоу|1равлени'1;
1 5.3.приглатпать руководителей оргаглов местного самоуправ;1с}{]ая и

руководителей их структурнь1х подразделеттий на заседа|1ия €овета;

15'4.направлять членов €овета для у1астия в работе комиссий тг

рабоних групп органов местного самоуправления в порядке' опредсляем()['{

этими органами;
15.5.проводить семинарь]' слу11]ат{ия и ''кругльте стольт'' по

актуапьнь1м вопросам общественной жизтти €оветского райотта;
15.6.доводить до сведения жителей €оветского райо!1а и;тфорлтат;{итс>

о гра)кданских инициативах, о деятель1{ости €овета;
1 5 '7.разрабать|вать предложения по орга|{изации сотруд1111чес'! ва

администрации муницип€ш1ьного образования <€оветский муниципаль}{ь1й

район> райот:а с общественнь1ми орга1|иза1{ияп{и;

1 5.8.унаствовать в проведении адми1]истрацией района конферегтций,

совещаний, кругль1х столов) семинаров 11 других мероприятии;
15.9. вьтрабатьтвать рекоме!]дации 1|о проекта}.{ ['1у1] ици1] а.]тъ111;х

12.Фсновной формой деятельнос'ги €овета явля1отся 3асе,1а111{'г,

возло)кеннь[х на €овет настоя1ци\'1

самоуправления
мугтиципальньтй

правовь1х актов, проводить оценку качества работь1 орга{1ов м(_'с'г1!ого

муниципального образования <€овс'т'ст:ий

адмиъ!истрации раиона.
1 6.[1редседатель €овета:
16.1.определяет приоритетнь1е направления деятельности;
1 6.2.руководит деятельностьто €ове':'а;



1 8. 1.организует
18.2.организует

председателя €овета

1 8.€екретарь €овета:

1 6.3.проводит заседания €овета.
1 7.3аместитель председателя совета:
17. 1.исполняет обязаннооти председателя €овета в его отсутствие;
| 7 .2.ко ор динирует деятельнооть членов € овета.

текущуто деятельность €овета;
и осуществляет контроль за вьтполнением порунеттий
и его заместителя;

18.3.информирует членов €овета о времени, месте и повеотке дня его
заседания' а также об утвержденнь1х плат|ах работьт (овета;

1 8.4.обеспечивает во взаимодействии о членами €овета,9 0)Ф|11у1\,д!у19 1!,11.и! 9 "1.]1сна^4и \-()вета подготовку
информационно-аналитичеоких материалов к заседани]о по во11роса1м,
вкл]оченньтм в повестку дня;

1 8.5.ведет делопроизводство €овета.
19.9леньт €овета:
19.1.унаств1,тот в мероприятиях' проводимь1х €оветом, а также в

подготовке материалов
19.2.знакомятся с

по рассматриваемь]м вопросам;
документами' касатощимися

вопросо1] 
'1

д\,\]/ 1у|!г! 1 с!1у111' к.1са}01цимися рассматриваемь]х
проблем, вь]сказь1ватот свое мнение по су1цеству обсу>т<даемьтх .''р'-',,
замечания и предло)кения по проектам при]|имаемьтх ретпегтий и про'|ю1(о.]1у
заседания €овета;

19.3.обладатот равнь1ми правами при обсуждении
голосовании;

19.4.обязаньт лично участвовать в заседаниях €овета и не вправс
делегировать свои полномочия другим лицам.

20'14ттформация о деятельности €овета размещается на официальномсайте админисщации муниципаль}1ого образовани.гт <<€ове'гстсий
муниципальньтй район> в информацион1]о-телекомму}тика1{иогптой сс.ги
''14нтернет''.

21'Фрганьт местного самоуправления му11иципального образоваттт.т:т
<€оветский муниципальньтй район>, их должностнь1е ли11а,
муниципальньте служащие оказь1ва1от содействие членам €овета в
исполнении ими обязанностей, установлен]{ь1х наотоящим |{оложегтием.



|1рило:т<ение }[э2

к постановле1{и!о адп{и ! ! ]1с'1'ра]|!и]1

[овстского [|) н и]!и плл ],|!п! 0 р!|й!,н:!
от (4. /э ?. 2017 г.\у 41|

€остав
Фбществе:ппого совета при адми||истрации му|!иципаль||ого

образования <(советский му!|и[{ипаль!|ь!й райо[|>)

1{елищева .|]тодмила |{редседатель €оветского районного о'1)!е.]|е]1}1'1

Бладиславовна - марийокой общественной организации €о:оз
женщин России, председатель Фбществетптого
€овета;

1[{евченко |1рина |1редседатель Фб:т]ественного объе7цит;теттттят

<€обеоедник>, заместитель прсдссд:11'с.] |'т

Фбщественгтого €овета;

{иректор [1(9 Республики йарий 3л <1_\етггр

занятооти населения €оветского райог]а),
секретарь Фбш{ественного €овета;

|_1-{алагина Ёадежда 3аместитель глав1{ого редактора А9 <[азе'га
<Бестник райотта>, нлетт Фбществе1т]1ого €с:вс';':т;

{иректор ФФФ <йарАкро1-{егттр>, .;.ттс:т €о вет'а:

предприниматслей €оветского райотта, н";тс;л

Фбщественного €овета.

1имофеевна -

\4ухарлямова )1илия
1ахировна -

[еттнадьевтта -

,|1е;книн \4ихаил
Басильевич -


