
 

 
Действующий 

Об утверждении Порядка образования общественного совета для проведения независимой 
оценки качества работы муниципальных учреждений, подведомственных комитету по 

физической культуре, спорту и туризму администрации города Тамбова, оказывающих ..... 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТАМБОВА 

Тамбовская область 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 26 января 2015 года N 415 

 

 

Об утверждении Порядка образования общественного совета 

для проведения независимой оценки качества работы муниципальных 

учреждений, подведомственных комитету по физической культуре, спорту 

и туризму администрации города Тамбова, оказывающих социальные услуги 

  
 

В соответствии с Федеральным законом от 21.07.2014 N 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", постановлением администрации города Тамбова от 19.11.2014 N 10005 "О формировании независимой системы оценки качества работы 

муниципальных учреждений города Тамбова, оказывающих социальные услуги"ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить Порядок образования общественного совета для проведения независимой оценки качества работы муниципальных учреждений, подведомственных 

комитету по физической культуре, спорту и туризму администрации города Тамбова, оказывающих социальные услуги, согласно  приложению. 

 

2. Информационному управлению администрации города Тамбова (Казарина) направить настоящее постановление для опубликования в газете "Наш город 

Тамбов". 

 

Глава администрации города Тамбова 

А.Ф.Бобров 

 

г.Тамбов 

26 января 2015 г. 

N 415  

 

Приложение. Порядок образования общественного совета для проведения независимой оценки качества работы 
муниципальных учреждений, подведомственных комитету по физической культуре, спорту и туризму 

администрации города Тамбова, оказывающих социальные ... 

Приложение 

к постановлению администрации города Тамбова 

от 26 января 2015 года 

N 415 

Порядок образования общественного совета 

для проведения независимой оценки качества работы муниципальных 

учреждений, подведомственных комитету по физической культуре, спорту 

и туризму администрации города Тамбова, оказывающих социальные услуги 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий Порядок определяет задачи, компетенцию, порядок формирования, деятельности общественного совета по формированию независимой оценки 

качества работы муниципальных учреждений, подведомственных комитету по физической культуре, спорту и туризму администрации города Тамбова, 

оказывающих социальные услуги (далее - Общественный совет). 

 

1.2. Общественный совет является постоянно действующим совещательным органом при комитете по физической культуре, спорту и туризму администрации 

города Тамбова. 

 

1.3. Общественный совет в своей деятельности руководствуется действующим законодательством Российской Федерации и Тамбовской области, а также 

настоящим Положением. 

 

1.4. Общественный совет осуществляет свою деятельность на основе принципов законности, уважения прав и свобод человека, а также коллегиальности, 
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открытости и гласности. 

 

1.5. Общественный совет формируется на основе добровольного участия в его деятельности граждан Российской Федерации. 

 

2. Основные задачи Общественного совета 

 

Основными задачами Общественного совета являются: 

 

2.1. Разработка предложений по организации и развитию независимой оценки качества работы муниципальных учреждений, оказывающих социальные услуги в 

сфере физической культуры и спорта. 

 

2.2. Участие в информировании граждан о деятельности муниципальных организаций, оказывающих социальные услуги в сфере физической культуры и спорта, в 

том числе через средства массовой информации, и в публичном обсуждении вопросов, касающихся деятельности в сфере физической культуры  и спорта города. 

 

2.3. Выявление, обобщение и анализ мнения граждан о деятельности городских организаций физической культуры и спорта, разработка на основании полученной 

в результате анализа обобщенной информации предложений об улучшении качества работы и доведение данной информации до руководителей 

соответствующих организаций. 

 

2.4. Обсуждение иных вопросов, относящихся к сфере физической культуры и спорта. 

 

3. Права Общественного совета 

 

Общественный совет имеет право: 

 

3.1. Запрашивать и получать в установленном порядке информацию о деятельности подведомственных учреждений, если это не противоречит требованиям 

законодательства Российской Федерации, а также не нарушает прав граждан, общественных объединений и организаций.  

 

3.2. Вносить предложения председателю комитета по физической культуре, спорту и туризму администрации города Тамбова по вопросам функционирования и 

развития системы дополнительного образования детей в сфере физической культуры и спорта, в том числе по вопросам формирования независимой системы 

оценки качества работы учреждений, оказывающих социальные услуги в сфере физической культуры и спорта.  

 

3.3. Рассматривать на заседаниях Общественного совета вопросы в соответствии с поставленными целями и задачами в рамках своей компетенции.  

 

3.4. Выступать с инициативой проведения, а также проводить совещания, "круглые столы" и встречи с гражданами по актуальным вопросам в целях реализации 

задач Общественного совета. 

 

3.5. Обеспечивать информационную открытость независимой системы оценки качества деятельности учреждений, подведомственных комитету, оказывающих 

социальные услуги в сфере физической культуры и спорта, через привлечение средств массовой информации к освещению и общественному обсуждению 

подходов и результатов независимой оценки качества. 

 

3.6. Вносить предложения по формированию нормативно-правовой базы, определяющей порядок проведения независимой оценки качества работы учреждений, 

оказывающих социальные услуги в сфере физической культуры и спорта. 

 

3.7. Запрашивать и получать в установленном порядке необходимую информацию по вопросам, относящимся к компетенции Общественного совета. 

 

3.8. Использовать результаты независимой оценки качества в целях реализации муниципальной политики в сфере физической культуры и спорта, анализа 

соответствия тенденций развития муниципальной системы физической культуры и спорта направлениям региональной и федеральной политики в сфере 

физической культуры и спорта. 

 

3.9. Создавать рабочие группы для решения отдельных вопросов. 

 

3.10. Осуществлять иные права в пределах своих полномочий. 

 

4. Порядок формирования Общественного совета 

 

4.1. Общественный совет формируется на основе добровольного участия граждан в его деятельности. 

 

4.2. Общественный совет действует на постоянной основе, состав Общественного совета утверждается приказом председателя комитета по физической 

культуре, спорту и туризму администрации города Тамбова. 

 

4.3. В Общественный совет на правах членов могут входить представители общественных объединений различных организационно-правовых форм, 

некоммерческих организаций, предпринимательских союзов и ассоциаций, видные общественные деятели, опытные руководители организаций в сфере 

физической культуры и спорта. 

 

4.4. Члены Общественного совета осуществляют свою деятельность на общественных началах и на безвозмездной основе.  

 

4.5. Замена представителя от общественного объединения в Общественном совете осуществляется по личному заявлению или представлению выписки из 

решения руководящего органа соответствующего объединения. 

 

4.6. Количественный состав Общественного совета составляет не менее 7 и не более 10 человек.  

 

4.7. Член Общественного совета может быть исключен из состава Общественного совета по решению Общественного совета в случаях, если он не участвовал в 

работе Общественного совета более 6 месяцев непрерывно либо совершил действия, порочащие его честь и достоинство.  

 



5. Порядок деятельности Общественного совета 

 

5.1. Общественный совет осуществляет свою деятельность в соответствии с планом работы на очередной год, утвержденным председателем Общественного 

совета и согласованным с председателем комитета по физической культуре, спорту и туризму администрации города Тамбова. 

 

5.2. Основной формой деятельности Общественного совета являются заседания, которые проводятся по мере необходимости, но не реже 2-х раз в год, и 

считаются правомочными при условии присутствия на заседании не менее половины членов Общественного совета.  

 

5.3. В заседаниях могут принимать участие должностные лица органов местного самоуправления, представители общественных и иных организаций городского 

округа - город Тамбов (без права голоса). 

 

5.4. Решения по рассмотренным вопросам принимаются Общественным советом открытым голосованием простым большинством голосов из числа 

присутствующих на заседании членов Общественного совета. Решения Общественного совета оформляются протоколом заседания.  

 

Копия протокола предоставляется председателю комитета по физической культуре, спорту и туризму администрации города Тамбова. Решения Общественного 

совета носят рекомендательный характер. 

 

5.5. Председатель, заместитель председателя и секретарь Общественного совета избираются из числа членов Общественного совета открытым голосованием на 

первом заседании по представлению председателя комитета по физической культуре, спорту и туризму администрации города Тамбова. 

 

5.6. Председатель, заместитель председателя и секретарь Общественного совета считаются избранными, если за каждого из них проголосовало более половины 

членов Общественного совета. 

 

5.7. Председатель Общественного совета: 

 

- организует работу Общественного совета и председательствует на его заседаниях; 

 

- утверждает план работы, повестку заседания и список лиц, приглашенных на заседание Общественного совета; 

 

- подписывает протоколы заседаний в течение двух рабочих дней, а также другие документы Общественного совета;  

 

- формирует повестки дня заседаний; 

 

- взаимодействует с комитетом по физической культуре, спорту и туризму администрации города Тамбова, муниципальными организациями, общественными 

организациями и объединениями города Тамбова по вопросам реализации решений Общественного совета;  

 

- представляет Общественный совет во взаимоотношениях с органами местного самоуправления, организациями и общественными объединениями; 

 

- осуществляет иные полномочия по обеспечению деятельности Общественного совета. 

 

5.8. Заместитель председателя Общественного совета исполняет обязанности председателя во время его отсутствия.  

 

5.9. Секретарь Общественного совета: 

 

- организует текущую деятельность Общественного совета; 

 

- ведет протокол заседания Общественного совета; 

 

- готовит протокол заседания Общественного совета в течение двух рабочих дней; 

 

- организует и осуществляет контроль за выполнением поручений председателя Общественного совета; 

 

- разрабатывает проекты планов работы Общественного совета; 

 

- готовит проекты решений Общественного совета и иных документов, исходящих от Общественного совета;  

 

- информирует членов Общественного совета о времени, месте и повестке очередного заседания, а также об утвержденных планах работы Общественного 

совета; 

 

- обеспечивает во взаимодействии с членами Общественного совета подготовку информационно-аналитических материалов к заседанию по вопросам, 

включенным в повестку дня; 

 

5.10. Члены Общественного совета: 

 

- участвуют в мероприятиях, проводимых Общественным советом, а также в подготовке материалов по рассматриваемым вопросам;  

 

- знакомятся с документами, касающимися рассматриваемых проблем, высказывают свое мнение по существу обсуждаемых вопросов, замечания и предложения 

по проектам принимаемых решений и протоколу заседания Общественного совета; 

 

- имеют право вносить предложения в повестку дня заседаний Общественного совета, высказывать свое мнение по вопросам, рассматриваемым на заседаниях 

Общественного совета; 

 

- обязаны лично участвовать в заседаниях Общественного совета и не вправе делегировать свои полномочия другим лицам.  

 

Каждый член Общественного совета обладает одним голосом, все члены обладают равными правами при обсуждении вопросов и голосовании, при равенстве 

голосов голос председателя Общественного совета является решающим. 

 

 



 


