
СОВЕТ ТЮЛЯЧИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 

(III созыв)

РЕШЕНИЕ 
двенадцатого заседания

15 ноября 2016г № 69 с. Тюлячи
♦

О внесении изменений в Положение об 
Общественном Совете Тюлячинского 
муниципального района Республики 
Татарстан, утвержденное решением Со
вета Тюлячинского муниципального 
района от 02.06.2008 г. №155 «О поло
жении об Общественном совете Тюля
чинского муниципального района Рес
публики Татарстан»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2006 года N 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», в целях обеспечения взаимодействия органов местного само
управления с общественностью и достижения общественного согласия при 
решении важнейших для населения социальных, экономических, культурных 
и политических вопросов в муниципальном районе и развития местного са
моуправления, Совет Тюлячинского муниципального района Республики Та
тарстан решил:

1. Внести в Положение Совета Тюлячинского муниципального района 
Республики Татарстан (далее по тексту -  Положение), утвержденный реше
нием Совета Тюлячинского муниципального района от 02.06.2008 г. №155 
«О положении об Общественном совете Тюлячинского муниципального рай
она Республики Татарстан» (в редакции решения от 29.12.2015 г. № 32) сле
дующие изменения:

1.1. Раздел Положения 2.Цель и задачи Общественного совета изложить 
в новой редакции:

«2.Цель и задачи Общественного совета.

1.1.Целью Общественного совета является обеспечение согласования 
интересов жителей муниципального района, общественных объединений и 
органа местного самоуправления для решения важных для населения вопро
сов экономического, социального и культурного развития муниципального 
района путем:



- разработки стратегии сотрудничества с институтами гражданского об
щества муниципального района;

- анализа общественного мнения по важнейшим социальным, политиче
ским и экономическим вопросам, обсуждаемым на федеральном, региональ
ном и местном уровнях и затрагивающим интересы большинства населения 
муниципального района;

- выработки предложений и рекомендаций по осуществлению позитив
ных социально-экономических и культурных преобразований в муниципаль
ном районе на основе широкого обсуждения проблем его перспективного 
развития и благоустройства, состояния муниципального хозяйства и социо
культурной сферы;

- осуществления общественного контроля за деятельностью органа
местного самоуправления, в том числе за его работой с обращениями граж
дан, за организацией приема населения, функционированием муниципальных 
служб и организаций; •

- взаимодействия с органом местного самоуправления посредством при
влечения к общественной деятельности граждан, проживающих на террито
рии муниципального района и имеющих опыт работы в органах управления и 
власти.

1.2. Задачами Общественного совета являются:
-подготовка предложений по совершенствованию государственной по

литики в соответствующей сфере;
-проведение общественной экспертизы проектов нормативных правовых 

актов, касающихся вопросов соответствующей сферы деятельности, в том 
числе обсуждение проектов муниципальных программ, разрабатываемых ор
ганами местного самоуправления Республики Татарстан;

-совершенствование механизма учета общественного мнения при приня
тии решений органами местного самоуправления Республики Татарстан;

-повышение информированности общественности по основным направ
лениям деятельности органов местного самоуправления Республики Татар
стан;

-проведение независимой оценки качества оказания услуг организация
ми в сфере культуры, социального обслуживания, охраны здоровья и образо
вания (далее - независимая оценка качества);

-выработка обоснованного общественного мнения о качестве муници
пальных услуг в сферах образования, культуры, здравоохранения, социаль
ного обслуживания, молодежной политики, физической культуры и спорта 
на территории Тюлячинского муниципального района Республики Татар
стан;

-рассмотрение и обсуждение инициатив граждан, социально ориентиро
ванных некоммерческих организаций по повышению качества муниципаль
ных услуг в сферах образования, культуры, здравоохранения, социального



обслуживания, физической культуры и спорта на территории Тюлячинского 
муниципального района Республики Татарстан;

-подготовка предложений по совершенствованию качества муниципаль
ных услуг в сферах образования, культуры, здравоохранения, социального 
обслуживания, молодежной политики, физической культуры и спорта на тер
ритории Тюлячинского муниципального района Республики Татарстан.

1.3. Цели и задачи Общественного совета могут изменяться и дополнять
ся в зависимости от результатов его работы, а также с учетом экономической, 
социальной и политической ситуации в Российской Федерации.».

1.2. Положение дополнить разделом 6. Общественный совет при осуществ
лении независимой.оценки качества в пределах возложенных на него задач:

6.1. Общественный совет при осуществлении независимой оценки каче
ства в пределах возложенных на него задач:

-определяет перечень организаций, в отношении которых проводится не
зависимая оценка качества;

-формирует предложения для разработки технического задания для ор
ганизации, которая осуществляет сбор, обобщение и анализ информации о 
качестве оказания услуг вышеуказанными организациями (далее - оператор), 
принимает участие в рассмотрении проектов документации о закупках работ, 
услуг, а также проектов государственных контрактов, заключаемых исполни
тельным органом с оператором;

-устанавливает при необходимости критерии оценки качества оказания 
услуг организациями (дополнительно к общим критериям, устанавливаемым 
федеральным законодательством);

-организует работу по выявлению, обобщению и анализу общественного 
мнения, составлению рейтингов организаций, оказывающих социальные 
услуги, в том числе сформированных социально ориентированными неком
мерческими организациями, профессиональными сообществами и иными 
экспертами;

направляет в исполнительный орган результаты независимой оценки ка
чества, при необходимости предложения об улучшении соответствующей де
ятельности организаций.».

2. Настоящее решение опубликовать в соответствии с действующим за
конодательством.

6. Деятельность Общественного совета по 
независимой оценки качества оказания услуг.

Г лава Тюлячинского 
муниципального района


