СОВЕТ
ЗЕЛЕНОДОЛЬСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
РЕШЕНИЕ
16.08.2016

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ЗЕЛЕНОДОЛЬСК
МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫ
СОВЕТЫ

г.Зеленодольск

КАРАР
№ 118

О внесении изменений в Положение об
Общественном совете Зеленодольского
муниципального района Республики
Татарстан

Заслушав и обсудив информацию руководителя аппарата Совета
Зеленодольского муниципального района Кадниковой Э.Р. о внесении
изменений в Положение об Общественном совете Зеленодольского
муниципального района Республики Татарстан, в соответствии с Федеральным
законом от 21.07.2014 № 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», Совет
Зеленодольского муниципального района решил:
1. Внести в Положение об Общественном совете Зеленодольского
муниципального района Республики Татарстан, утвержденное решением
Совета Зеленодольского муниципального района №363 от 21 февраля 2014 года
(с изменениями, внесенными решениями Совета Зеленодольского
муниципального района №497 от 05 марта 2015 года, №42 от 15 декабря 2015
года) (далее – Положение), следующие изменения:
1) пункт 2.4. Положения изложить в следующей редакции:
«2.4. Общественный совет вправе:
- осуществлять общественный контроль в формах, предусмотренных
Федеральным законом от 21 июля 2014 года №212-ФЗ «Об основах
общественного контроля в Российской Федерации» и другими федеральными
законами;
- выступать в качестве инициатора, организатора мероприятий,
проводимых при осуществлении общественного контроля, а также участвовать
в проводимых мероприятиях;
- запрашивать в соответствии с законодательством Российской
Федерации у органов местного самоуправления и муниципальных организаций
в Зеленодольском муниципальном районе необходимую для осуществления
общественного контроля информацию, за исключением информации,
содержащей сведения, составляющие государственную тайну, сведения о
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персональных данных, и информации, доступ к которой ограничен
федеральными законами;
- посещать в случаях и порядке, которые предусмотрены федеральными
законами, законами Республики Татарстан, муниципальными нормативными
правовыми актами, органы местного самоуправления и муниципальные
организации в Зеленодольском муниципальном районе;
- подготавливать по результатам осуществления общественного
контроля итоговый документ и направлять его на рассмотрение в органы
местного самоуправления, муниципальные организации в Зеленодольском
муниципальном районе и в средства массовой информации;
- в случае выявления фактов нарушения прав и свобод человека и
гражданина, прав и законных интересов общественных объединений и иных
негосударственных некоммерческих организаций направлять в соответствии с
федеральным законодательством материалы, полученные в ходе осуществления
общественного контроля, Уполномоченному по правам человека в Российской
Федерации, Уполномоченному при Президенте Российской Федерации по
правам ребенка, Уполномоченному при Президенте Российской Федерации по
защите прав предпринимателей, уполномоченным по правам человека, по
правам ребенка, по защите прав предпринимателей, по правам коренных
малочисленных народов в Республике Татарстан и в органы прокуратуры;
- обращаться в суд в защиту прав неопределенного круга лиц, прав и
законных интересов общественных объединений и иных негосударственных
некоммерческих организаций в случаях, предусмотренных федеральными
законами;
- проводить процедуру независимой оценки качества оказания
государственных, муниципальных услуг в целях предоставления гражданам
полной информации о качестве оказания государственных, муниципальных
услуг организациями и учреждениями всех форм собственности, а также в
целях повышения качества их деятельности;
- формировать предложения для разработки технического задания
организациям, которые осуществляю сбор, обобщение и анализ информации о
качестве оказания государственных, муниципальных услуг учреждениями и
предприятиями культуры, образования, медицинского и социального
обслуживания (далее - операторы);
- принимать участие в рассмотрении проектов документации о закупке
работ, услуг, а также проектов государственного, муниципального контрактов,
заключаемых уполномоченными органами местного самоуправления с
операторами в соответствии с законодательством в сферах культуры,
образования, медицинского и социального обслуживания.
Заключение государственных, муниципальных контрактов на выполнение
работ, оказание услуг по сбору, обобщению и анализу информации о качестве
государственных, муниципальных услуг учреждениями и предприятиями
осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации о
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд;
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- пользоваться иными правами, предусмотренными законодательством
Российской Федерации».
2) в пункте 3.5. Положения текст «17 граждан» заменить текстом «не
менее 15 граждан»;
3) первый абзац пункта 3.8. Положения исключить.
4) пункт 3.13. Положения изложить в следующей редакции:
«Срок полномочий членов Общественного совета составляет 2 года и
прекращается со дня первого заседания Общественного совета нового состава.
Инициирует процедуру формирования нового состава Общественного
совета Глава Зеленодольского муниципального района».
2. Разместить настоящее решение на официальном портале правовой
информации Республики Татарстан (http://pravo.tatarstan.ru) и информационном
сайте Зеленодольского муниципального района в составе портала
муниципальных
образований
Республики
Татарстан
(http://zelenodolsk.tatarstan.ru) в сети Интернет.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального
опубликования.
Глава Зеленодольского
муниципального района,
председатель Совета

А.В. Тыгин

