
 
АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  «ГОРОД  ЛЕСНОЙ» 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 
02.12.2014             №  2392 
 

г.  Лесной 
 
О внесении изменений в муниципальные правовые акты, регулирующие вопросы  
осуществления администрацией (органами администрации) полномочий 

учредителя муниципального учреждения 
 

В целях создания условий для организации проведения независимой оценки 
качества работы организаций, оказывающих социальные услуги, руководствуясь 
Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», Основами законодательства Российской Федерации о 
культуре» от  09 октября 1992 года № 3612-1,  постановлением Правительства РФ от 
30 марта 2013 года № 286 «О формировании независимой системы оценки качества 
работы организаций, оказывающих социальные услуги»,  

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Внести следующие изменения в постановление  главы администрации 
городского округа «Город Лесной» от 12.07.2012 № 863 «Об осуществлении 
администрацией (органами администрации) городского округа «Город Лесной» 
функций и полномочий учредителя муниципального учреждения» (с изменениями 
внесенными постановлениями от 07.08.2012 № 976, от 11.02.2014 № 220 и от 
31.03.2014 № 525): 

1.1. в приложении  № 1 «Порядок  осуществления администрацией (органами 
администрации) городского округа   «Город Лесной» функций и полномочий 
учредителя муниципального бюджетного учреждения»: 

пункт 3 дополнить  абзацем следующего содержания: 
« - обеспечивает созданий условий для организации проведения независимой 

оценки качества оказания услуг муниципальными бюджетными учреждениями 
(кроме учреждений, подведомственных муниципальному казенному учреждению 
«Управление образования администрации городского округа «Город Лесной» и 
муниципальному казенному учреждению «Отдел культуры администрации 
городского округа «Город Лесной»), осуществляя в целях обеспечения открытости и 
доступности  информации о деятельности учреждений  контроль  за выполнением 
учреждениями установленных законодательством Российской Федерации 
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требований об обеспечении открытости и доступности необходимых документов, а 
также сведений о нормативных правовых актах, устанавливающих цены (тарифы) на 
услуги либо порядок их установления, если возможность взимания платы за услугу 
в рамках муниципального задания установлена федеральными законами;  
осуществляет в целях проведения оценки качества работы изучение общественного 
мнения, результатов оценки качества работы организаций и рейтингов их 
деятельности, полученных от общественных организаций, профессиональных 
сообществ, средств массовой информации, специализированных рейтинговых 
агентств и иных экспертов, а также  образование общественных советов в порядке, 
предусмотренном законодательством и муниципальными нормативными правовыми 
актами.»; 

пункты 5 и 6 дополнить  абзацем следующего содержания: 
« - обеспечивает созданий условий для организации проведения независимой 

оценки качества оказания услуг подведомственными муниципальными 
бюджетными учреждениями, осуществляя в целях обеспечения открытости и 
доступности  информации о деятельности учреждений  контроль  за выполнением 
учреждениями установленных законодательством Российской Федерации 
требований об обеспечении открытости и доступности необходимых документов, а 
также сведений о нормативных правовых актах, устанавливающих цены (тарифы) на 
услуги либо порядок их установления, если возможность взимания платы за услугу 
в рамках муниципального задания установлена федеральными законами;                   
осуществляет в целях проведения оценки качества работы изучение общественного 
мнения, результатов оценки качества работы организаций и рейтингов их 
деятельности, полученных от общественных организаций, профессиональных 
сообществ, средств массовой информации, специализированных рейтинговых 
агентств и иных экспертов, а также обеспечивает образование общественных 
советов в порядке, предусмотренном законодательством и муниципальными 
нормативными правовыми актами.»; 

1.2. в приложении  № 2 «Порядок осуществления администрацией (органами 
администрации) городского округа «Город Лесной» функций и полномочий 
учредителя муниципального казенного учреждения»: 

дополнить пункт 3 абзацем следующего содержания: 
« - обеспечивает созданий условий для организации проведения независимой 

оценки качества оказания услуг муниципальными казенными учреждениями (кроме 
учреждений, подведомственных муниципальному казенному учреждению 
«Управление образования администрации городского округа «Город Лесной» и 
муниципальному казенному учреждению «Отдел культуры администрации 
городского округа «Город Лесной»), осуществляя в целях обеспечения открытости и 
доступности  информации о деятельности учреждений  контроль  за выполнением 
учреждениями установленных законодательством Российской Федерации 
требований об обеспечении открытости и доступности необходимых документов, а 
также сведений о нормативных правовых актах, устанавливающих цены (тарифы) на 
услуги либо порядок их установления, если возможность взимания платы за услугу 
в рамках муниципального задания установлена федеральными законами;                   
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осуществляет в целях проведения оценки качества работы изучение общественного 
мнения, результатов оценки качества работы организаций и рейтингов их 
деятельности, полученных от общественных организаций, профессиональных 
сообществ, средств массовой информации, специализированных рейтинговых 
агентств и иных экспертов, а также образование общественных советов в порядке, 
предусмотренном законодательством и муниципальными нормативными правовыми 
актами.»; 

пункты 5 и 6 дополнить  абзацем следующего содержания: 
« - обеспечивает созданий условий для организации проведения независимой 

оценки качества оказания услуг подведомственными муниципальными казенными  
учреждениями, осуществляя в целях обеспечения открытости и доступности  
информации о деятельности учреждений  контроль  за выполнением учреждениями 
установленных законодательством Российской Федерации требований об 
обеспечении открытости и доступности необходимых документов, а также сведений 
о нормативных правовых актах, устанавливающих цены (тарифы) на услуги либо 
порядок их установления, если возможность взимания платы за услугу в рамках 
муниципального задания установлена федеральными законами;  осуществляет в 
целях проведения оценки качества работы изучение общественного мнения, 
результатов оценки качества работы организаций и рейтингов их деятельности, 
полученных от общественных организаций, профессиональных сообществ, средств 
массовой информации, специализированных рейтинговых агентств и иных 
экспертов, а также  обеспечивает образование общественных советов в порядке, 
предусмотренном законодательством и муниципальными нормативными правовыми 
актами.». 

2. Внести следующие изменения  в постановление главы администрации 
городского округа «Город Лесной» от 22.10.2012 № 1560 «Об осуществлении 
администрацией (органами администрации) городского округа «Город Лесной» 
функций и полномочий учредителя муниципального автономного учреждения: 

2.1. в приложении  «Порядок  осуществления администрацией (органами 
администрации) городского округа «Город Лесной» функций и полномочий 
учредителя муниципального  автономного учреждения»: 

пункт 4 дополнить абзацем следующего содержания: 
« - обеспечивает созданий условий для организации проведения независимой 

оценки качества оказания услуг муниципальными автономными учреждениями 
(кроме учреждений, подведомственных муниципальному казенному учреждению 
«Управление образования администрации городского округа «Город Лесной» и 
муниципальному казенному учреждению «Отдел культуры администрации 
городского округа «Город Лесной»), осуществляя в целях обеспечения открытости и 
доступности  информации о деятельности учреждений  контроль  за выполнением 
учреждениями установленных законодательством Российской Федерации 
требований об обеспечении открытости и доступности необходимых документов, а 
также сведений о нормативных правовых актах, устанавливающих цены (тарифы) на 
услуги либо порядок их установления, если возможность взимания платы за услугу 
в рамках муниципального задания установлена федеральными законами;  
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осуществляет в целях проведения оценки качества работы изучение общественного 
мнения, результатов оценки качества работы организаций и рейтингов их 
деятельности, полученных от общественных организаций, профессиональных 
сообществ, средств массовой информации, специализированных рейтинговых 
агентств и иных экспертов, а также  образование общественных советов в порядке, 
предусмотренном законодательством и муниципальными нормативными правовыми 
актами.»; 

 
пункты 6 и 7 дополнить абзацем следующего содержания: 
« - обеспечивает созданий условий для организации проведения независимой 

оценки качества оказания услуг подведомственными муниципальными 
автономными учреждениями, осуществляя в целях обеспечения открытости и 
доступности  информации о деятельности учреждений  контроль  за выполнением  
учреждениями установленных законодательством Российской Федерации 
требований об обеспечении открытости и доступности необходимых документов, а 
также сведений о нормативных правовых актах, устанавливающих цены (тарифы) на 
услуги либо порядок их установления, если возможность взимания платы за услугу 
в рамках муниципального задания установлена федеральными законами;  
осуществляет в целях проведения оценки качества работы изучение общественного 
мнения, результатов оценки качества работы организаций и рейтингов их 
деятельности, полученных от общественных организаций, профессиональных 
сообществ, средств массовой информации, специализированных рейтинговых 
агентств и иных экспертов, а также обеспечивает образование общественных 
советов в порядке, предусмотренном законодательством и муниципальными 
нормативными правовыми актами.». 

3. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой 
информации «Вестник-официальный». 

4. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя главы 
администрации городского округа «Город Лесной» по вопросам образования, 
культуры и спорта Ряскова С.А. 

 
 
 

Глава администрации 
городского округа «Город Лесной»                                          Ю.В. Иванов 

 


