
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ 

 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

09 июля 2013 года                г. Чита                                                 № 291 

 

 

Об утверждении Порядка образования общественных советов по 

проведению независимой оценки качества работы организаций,  

оказывающих социальные услуги 

 

 

 В соответствии с постановлением Правительства Российской 

Федерации от 30 марта 2013 года № 286 «О формировании независимой 

системы оценки качества работы организаций, оказывающих социальные 

услуги», статьей 44 Устава Забайкальского края, в целях реализации 

подпункта «к» пункта 1 Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 

2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной 

социальной политики» Правительство Забайкальского края постановляет: 

 

 1.Утвердить прилагаемый Порядок образования общественных советов 

по проведению независимой оценки качества работы организаций, 

оказывающих социальные услуги. 

2. Установить, что координацию деятельности по независимой оценке 

качества работы организаций Забайкальского края, оказывающих 

социальные услуги, осуществляет Министерство труда и социальной защиты 

Забайкальского края. 

 3. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных 

образований Забайкальского края образовать общественные советы и 

организовать работу по независимой оценке качества работы муниципальных 

учреждений, оказывающих социальные услуги, в соответствующих 

муниципальных образованиях. 

 

 

 

Временно исполняющий обязанности 

Губернатора Забайкальского края                                                К.К.Ильковский 
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УТВЕРЖДЕН 

 

постановлением Правительства  

Забайкальского края  

 

 

Порядок 

образования общественных советов по проведению независимой оценки 

качества работы организаций, оказывающих социальные услуги 

 

 

1. Настоящим Порядком определяется механизм образования 

общественных советов по проведению независимой оценки качества работы 

организаций, оказывающих социальные услуги (далее – общественные 

советы). 

2. Под организациями, оказывающими социальные услуги, 

понимаются государственные учреждения, оказывающие услуги населению в 

сферах образования, культуры, физической культуры и спорта, 

здравоохранения и социального обслуживания (далее – организации). 

3. Общественные советы образуются исполнительными органами 

государственной власти Забайкальского края, осуществляющими функции и 

полномочия учредителя государственных учреждений, оказывающих услуги 

населению в сферах образования, культуры, физической культуры и спорта, 

здравоохранения и социального обслуживания (далее – исполнительные 

органы государственной власти). 

4. В своей деятельности общественные советы руководствуются 

Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными 

законами, федеральными законами и иными правовыми актами Российской 

Федерации, законами и иными правовыми актами Забайкальского края, а 

также настоящим Порядком. 

5. Общественные советы формируются на основе добровольного 

участия граждан в их деятельности. 

6. Члены общественных советов исполняют свои обязанности на 

общественных началах. 

7. В состав общественных советов, могут входить граждане, 

представители общественных объединений, некоммерческих организаций, 

профессиональных сообществ, религиозных конфессий, средств массовой 

информации, специализированных рейтинговых агентств и иные эксперты.  

8. В состав общественных советов не могут входить граждане,  не 

проживающие на территории Забайкальского края,  не достигшие возраста 18 

лет, а также лица, замещающие государственные должности Российской 

Федерации, замещающие должности федеральной государственной службы, 

государственные должности субъектов Российской Федерации, должности 
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государственной гражданской службы субъекта Российской Федерации, 

должности муниципальной службы, а также лица, замещающие выборные 

должности в органах местного самоуправления, лица, признанные 

недееспособными на основании решения суда, лица, имеющие 

непогашенную или неснятую судимость. 

9. Исполнительные органы государственной власти в 

соответствующих сферах деятельности определяют количественный и 

персональный состав общественных советов и утверждают: 

порядки и критерии отбора членов общественных советов; 

положения об общественных советах; 

порядки оценки и ротации состава общественных советов.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

10. При формировании общественных советов должно быть обеспечено 

отсутствие конфликта интересов.  

11.В целях формирования состава общественного совета 

исполнительные органы государственной власти размещают в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на своих 

официальных сайтах объявления о создании общественного совета с 

указанием информации о лицах, имеющих право участвовать в 

общественном совете, о сроках и месте подачи заявления о включении в 

состав общественного совета. 

12. Заявления о включении в состав общественного совета в 

произвольной форме подаются гражданами лично либо направляются по 

почте в исполнительный орган государственной власти в течение 30 

календарных дней со дня размещения объявления о создании общественного 

совета на официальном  сайте исполнительного органа государственной 

власти с указанием фамилии, имени, отчества, адреса для ответа. 

13. Исполнительный орган государственной власти в течение 5 рабочих 

дней со дня окончания подачи заявлений принимает решение о включении 

либо об отказе во включении в состав общественного совета и в течение 5 

рабочих дней после принятия решения направляет заявителю уведомление о 

включении либо об отказе во включении в состав общественного совета (с 

указанием причины отказа).  

14.Член общественного совета может выйти из его состава на 

основании письменного заявления. 

15. Член общественного совета может быть исключен из состава 

общественного совета по решению общественного совета, если он не 

участвовал в работе общественного совета более 6 месяцев непрерывно. 

16. Состав общественного совета подлежит ротации не реже одного 

раза в два года на основании порядка оценки и ротации состава 

общественного совета.  

 

 

___________________ 


