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Республика Карелия 
 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕГЕЖСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 
от 31 мая 2016 года    №  119 

г.Сегежа 
 
 

О внесении изменений в постановление администрации Сегежского городского 
поселения от 29 марта 2010 года № 21 «Об Общественном совете  

при главе Сегежского городского поселения» 
 
 

В соответствии со статьей 36.1 Закона Российской Федерации от 09 октября 1992 года 
№ 3612-1 «Основы законодательства Российской Федерации о культуре» и в целях 
формирования независимой системы оценки качества оказания услуг муниципальными 
учреждениями культуры администрация Сегежского городского поселения                              
п о с т а н о в л я е т: 

1.Наделить Общественный совет при главе Сегежского городского поселения, состав 
которого утвержден постановлением администрации Сегежского городского поселения от 16 
января 2014 года № 3, правами оценки качества оказания услуг организациями культуры, 
расположенными на территории муниципального образования «Сегежское городское 
поселение». 

2.Утвердить Положение об Общественном совете при главе Сегежского городского 
поселения в новой редакции (приложение № 1 к настоящему постановлению). 

3. Обнародовать настоящее постановление путем размещения его официального текста 
на официальном сайте Сегежского городского поселения в информационно-
телекоммуникационной сети общего пользования www.segezha.info. 

4.Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 
 
 
 
Глава Сегежского  
городского поселения        А.Н.Лотош 

 
 
 
 
 
 
 
 
Разослать: в дело, МБУ «Молодёжный центр», членам Общественного совета – 12. 
 

http://www.segezha.info/


Приложение № 1 утверждено 
постановлением администрации  
Сегежского городского поселения 
от 31 мая 2016 года № 119 

 
П О Л О Ж Е Н И Е 

об Общественном совете при главе Сегежского городского поселения 
 

1.Общие положения 
 

1.1.Общественный совет при главе Сегежского городского поселения (далее – 
Общественный совет) является совещательным органом, содействующим реализации 
полномочий главы Сегежского городского поселения по вопросам местного значения и 
обеспечения согласованного функционирования и взаимодействия органов местного 
самоуправления, общественных организаций, местных отделений политических партий, 
предприятий, учреждений и иных организаций. 

1.2.Общественный совет в своей деятельности руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, законодательством Российской Федерации и Республики Карелия, 
Уставом муниципального образования «Сегежское городское поселение», муниципальными 
правовыми актами, а также настоящим Положением. 

1.3.Положение об Общественном совете при главе Сегежского городского поселения 
утверждается постановлением администрации Сегежского городского поселения. 
 

2. Основные задачи Общественного совета 
 

2.1.Основными задачами Общественного совета являются: 
- содействие реализации полномочий главы Сегежского городского поселения по 

вопросам местного значения, обеспечения согласованного функционирования и 
взаимодействия органов местного самоуправления, общественных организаций, местных 
отделений политических партий, предприятий, учреждений и иных организаций; 

- обсуждение имеющих особое значение проблем, касающихся вопросов местного 
значения,  внесение необходимых предложений главе Сегежского городского поселения; 

- обсуждение вопросов, касающихся исполнения (соблюдения) органами местного 
самоуправления, их должностными лицами, иными субъектами права муниципальных 
правовых актов, и внесение соответствующих предложений главе Сегежского городского 
поселения; 

- содействие главе Сегежского городского поселения при использовании им 
согласительных процедур для разрешения разногласий между органами местного 
самоуправления, общественных организаций, местных отделений политических партий, 
предприятий, учреждений и иных организаций; 

- рассмотрение по предложению главы Сегежского городского поселения проектов 
муниципальных правовых актов; 

- обсуждение основных вопросов кадровой политики в органах местного 
самоуправления Сегежского городского поселения; 

- обсуждение по предложению главы Сегежского городского поселения иных 
вопросов местного значения; 

- определение стратегии проведения независимой оценки качества работы 
организаций; 

- установление порядка оценки качества работы организаций, на основании 
определенных критериев работы организаций; 

- выработка и осуществление согласованных, целенаправленных совместных 
действий Администрации Сегежского городского поселения, общественных и иных 
негосударственных некоммерческих организаций по реализации стратегических программ 
развития образования, культуры и спорта; 

 



- организация работы по выявлению, обобщению и анализу общественного мнения и 
рейтингов о качестве работы организаций, в том числе сформированных общественными 
организациями, профессиональными сообществами и иными экспертами; 
 - организация и проведение конференций, "круглых столов", семинаров, дискуссий, 
публичных обсуждений по вопросам качества работы организаций, оказывающих 
социальные услуги;  
 - представление в муниципальные органы власти информации о результатах 
независимой оценки качества работы организаций, предложений об улучшении качества 
работы организаций, а также об обеспечении доступа к информации, необходимой для лиц, 
обратившихся за предоставлением услуг. 

2.2. Основными принципами деятельности Общественного совета являются в вопросе 
независимой оценке качества оказания услуг: 

1) соблюдение интересов всех юридических и физических лиц, участвующих в 
проведении независимой оценки качества работы организаций; 

2) коллегиальность и открытость принимаемых решений; 
3) отсутствие конфликта интересов; 
4) открытость информации о механизмах, процедурах и результатах оценки качества 

работы организаций; 
 5)прозрачность процедур и механизмов оценки качества предоставления  
организациями услуг; 
 6) исключение дискриминации при принятии управленческих решений по 
результатам оценки качества работы организаций; 

7)компетентность, обеспечиваемая через привлечение квалифицированных экспертов, 
использование стандартизированного и технологичного инструментария оценки. 

2.3. К основным полномочиям Общественного совета в вопросе независимой оценки 
качества оказания услуг относятся:  

1) определение перечней организаций для проведения оценки качества их работы,  
2)установление требований к организации-оператору, которая проводит работу по 

формированию рейтингов, утверждение данных рейтингов,  
3)подготовка предложений по улучшению качества работы организаций.  
2.4.Независимая оценка качества работы организаций, организуемая Общественным 

советом, проводится не чаще чем один раз в год и не реже чем один раз в три годав 
отношении организаций, финансирование которых осуществляется за счет бюджетных 
средств, иных организаций, в уставном капитале которых муниципального образования в 
совокупности составляет свыше 50 процентов, а также в отношении негосударственных 
организаций, предоставляющих муниципальные услуги. 
 

3. Состав и организация работы Общественного совета 
 

3.1.Общественный совет формируется в составе председателя Общественного совета 
и членов Общественного совета. 

Председатель Общественного совета и члены Общественного совета участвуют в его 
работе на общественных началах. 

3.2.Председателем Общественного совета является глава Сегежского городского 
поселения. 

3.3.Членами Общественного совета являются представители местных отделений 
политических партий, имеющих представительство в Государственной Думе Российской 
Федерации, общественных организаций, предприятий, учреждений и иных организаций, 
расположенных на территории Сегежского городского поселения.  

В состав Общественного совета могут быть включены лица, имеющие опыт 
публичной (государственной, муниципальной и общественной) деятельности. Кандидатуры в 
состав Общественного совета рассматриваются на заседаниях коллегиальных органов 
организаций, указанных в абзаце первом настоящего пункта, и рекомендуются к включению 
как в письменном виде, так и по устному сообщению руководителя.  

 



3.4.Персональный состав Общественного совета утверждается постановлением 
администрации Сегежского городского поселения и подлежит ротации в случае кадровых 
перестановок. 

3.5.Общественный совет рассматривает повестку дня очередного заседания и 
материалы к заседанию, анализирует реализацию решений Общественного совета. 

3.6.Председатель Общественного совета: 
- определяет место и время проведения заседаний Общественного совета; 
- председательствует на заседаниях Общественного совета; 
- формирует на основе предложений членов Общественного совета повестку дня его 

очередного заседания; 
- дает поручения членам Общественного совета и секретарю Общественного совета. 
3.7.Обязанности секретаря Общественного совета возлагаются главой Сегежского 

городского поселения на одного из муниципальных служащих администрации Сегежского 
городского поселения. Секретарь Общественного совета не входит в его состав. 

3.8.Секретарь Общественного совета: 
- составляет проекты повестки дня заседаний Общественного совета, организует 

подготовку материалов к заседаниям Общественного совета, а также проектов 
соответствующих решений; 

- информирует членов Общественного совета о месте, времени проведения и повестке 
дня очередного заседания Общественного совета, обеспечивает их необходимыми 
материалами; 

- подписывает протоколы заседаний Общественного совета; 
- несет ответственность за обеспечение деятельности Общественного совета; 
- исполняет иные поручения председателя Общественного совета. 
3.9.Члены Общественного совета вносят в Общественный совет предложения по 

повестке дня его заседаний и порядку обсуждения вопросов, участвуют в подготовке 
материалов к заседаниям Общественного совета, а также проектов его решений. 

Члены Общественного совета не вправе делегировать свои полномочия другим лицам. 
3.10.Обеспечение деятельности Общественного совета осуществляют 

соответствующие подразделения администрации Сегежского городского поселения. 
 

4. Порядок работы Общественного совета 
 

4.1.Заседания Общественного совета проводятся регулярно, как правило, не реже 
одного раза в полгода. По решению председателя Общественного совета могут проводиться 
внеочередные заседания Общественного совета. 

4.2.Заседание Общественного совета является правомочным, если на нем 
присутствует не менее 50 процентов от общего числа членов Общественного совета. 

4.3.Решения Общественного совета принимаются на его заседании путем обсуждения. 
4.4.По решению председателя Общественного совета голосование может проводиться 

по любому вопросу повестки дня. 
4.5.Председатель Общественного совета вправе также устанавливать порядок 

принятия решений по вопросам, имеющим особое общественное значение, путем 
достижения консенсуса. 

4.6.Решения Общественного совета оформляются протоколом, который подписывает 
секретарь и председатель Общественного совета. 
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