
АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ТАРУМОВСКИЙ РАЙОН» 

_____________________РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН___________________
368870 РД с.Тарумовкаул.Советская-19 т.3-10-55 факс 8-87-(261)-3-10-20

№ ^  « / / » 2018г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

В целях реализации подпункта «к» пункта 1 Указа Президента 
Российской федерации от 07.05.2012 г. №597 «О мероприятих по реализации 
государственной социальной политики», в соответствии с Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 30.03.2013 г. №286 «О 
формировании независимой системы оценки качества работы организаций, 
оказывающих социальные услуги» и в связи с принятием Федерального 
закона от 5 декабря 2017 года №392-Ф3 «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты РФ по вопросам совершенствования проведения 
независимой оценки качества условий оказания услуг организациями в сфере 
культуры, охраны здоровья, образования, социального обслуживания и 
федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы»,

Постановляю:

1. Утвердить:
1.1. Состав Общественного совета по проведению независимой 

оценки качества условий оказания услуг организациями в сфере 
культуры и образования на территории Тарумовского района 
сроком на три года (Приложение №1);

1.2. Положение об Общественном совете по проведению 
независимой оценки качества условий оказания услуг 
организациями в сфере культуры и образования на территории 
МР «Тарумовский район» РД (Приложение №2);

1.3. Положение о независимой системе оценки качества условий 
оказания услуг организациями в сфере культуры на территории 
МР «Тарумовский район» РД (Приложение №3);

1.4. Положение о независимой системе оценки качества условий 
оказания услуг организациями в сфере образования на 
территории МР «Тарумовский район» РД (Приложение №4);



2. Назначит ответственного за координацию работы по формированию 
независимой оценки условий оказания услуг организациями в сфере 
культуры и образования на территории Тарумовского района 
Мунгишиеву З.Д. -  зам. Главы администрации МР «Тарумовский 
район» РД.

3. Председателю Общественного совета по проведению независимой 
оценки качества условий оказания услуг организациями в сфере 
культуры и образования на территории Тарумовского района Чебанько 
А.И. (по согласованию):
3.1. В срок до 16.02.2018 г. представить перечень организаций сферы 

образования и культуры МР «Тарумовский район» РД, в 
отношении которых будет проводиться независимая оценка 
качества условий оказания услуг, при этом необходимо 
обеспечить не менее 30% охвата организаций.

3.2. В срок до 19.02.2018 г. представить план проведения 
независимой оценки качества условий оказания услуг 
организациями в сфере культуры и образования на территории 
Тарумовского района.

3.3. В срок до 19.02.2018 г. разработать критерии независимой 
оценки качества условий работы и рейтингования организаций, 
оказывающих социальные услуги (в сфере образования и 
культуры).

4. Проектному офису администрации МР «Тарумовский район» РД 
своевременно размещать на официальном сайте администрации МР 
«Тарумовский район» РД информационные (аналитические материалы) 
по вопросам организации и проведения независимой оценки качества 
условий оказания услуг, организациями в сфере культуры и 
образования.

5. Назначить начальника отдела культуры администрации МР 
«Тарумовский район» РД Джамалова В.А. ответственным работником 
по взаимодействию с общественным советом по проведению 
независимой оценки качества условий оказания услуг, организациями в 
сфере культуры и образования на территории Тарумовского района.

6. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Рассвет» и 
разместить на официальном сайте администрации МР «Тарумовский 
район» РД.



Приложение №1
к постановлению администрации 

МР «Тарумовский район» РД 
от 12.02.2018г. №47

Состав
Общественного совета по проведению независимой оценки качества 

работы организаций, оказывающих социальные услуги

№
п/п

Ф.И.О. Место работы Должность в
Общественном
совете

1 . Чебанько А.И. Председатель Женского Совета 
Тарумовского района

Председатель
Совета

2. Жук А.В. Член Совета Ветеранов Тарумовского 
района

Заместитель
председателя

3. Мусаев А.М. Председатель Совета Ветеранов Секретарь
совета

4. Рамазанов Р.М. Член Молодежного Совета 
Тарумовского района

Член совета

5. Магомедов Р.Б. Член Молодежного Совета 
Тарумовского района

Член совета

6. ГазалиевМ.Б. Член Молодежного Совета 
Тарумовского района

Член совета


