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  ПОСТАНОВЛЕНИЕ                                                                                      КАРАР                   
      от «___»______________20__г                                                                                №_____ 

                                                                        
О формировании независимой системы оценки качества 

работы муниципальных учреждений 

В целях повышения качества предоставления социальных услуг, а также 
реализации постановления Правительства Российской Федерации от   30.03.2013 N 
286  "О формировании независимой системы оценки качества работы организаций, 
оказывающих социальные услуги", постановления Кабинета Министров Республики 
Татарстан от 24.10.2013 N793 "О формировании независимой системы оценки 
качества работы учреждений, оказывающих социальные услуги" исполнительный 
комитет Пестречинского муниципального района постановляет : 

1.Определить перечень должностных лиц, уполномоченных на размещение на 

официальном сайте информации о независимой оценке качества оказания 

социальных услуг муниципальными организациями, а также на подписание этой 

информации (Приложение 1). 

2.Наделить Отдел образования Исполнительного комитета Пестречинского 

муниципального района Республики Татарстан, Отдел культуры Исполнительного 

комитета Пестречинского муниципального района Республики Татарстан, Отдел по 

делам молодежи и спорту Исполнительного комитета Пестречинского 

муниципального района Республики Татарстан полномочиями по организации 

независимой системы оценки качества работы учреждений, оказывающих 

социальные услуги. 

3.Структурным подразделениям Исполнительного комитета Пестречинского 

муниципального района Республики Татарстан, Отдел культуры Исполнительного 

комитета Пестречинского муниципального района Республики Татарстан, Отдел по 

делам молодежи и спорту Исполнительного комитета Пестречинского 

муниципального района Республики Татарстан обеспечить: 

- использование рекомендаций при оценке качества работы муниципальных 

учреждений, оказывающих социальные услуги, выполняемой в соответствии с 

постановлениями Кабинета Министров Республики Татарстан от 30.06.2009 N 446 

"О порядке проведения оценки соответствия качества фактически предоставляемых 

государственных услуг установленным стандартам качества государственных услуг 

Республики Татарстан" и от 15.06.2010 N476 "О критериях оценки деятельности 

государственных учреждений образования, здравоохранения, культуры, 

социального обслуживания, молодежной политики, физической культуры и спорта"; 
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- ежегодное, до 1 февраля, представление в государственное бюджетное 
учреждение "Центр экономических и социальных исследований Республики 
Татарстан при Кабинете Министров Республики Татарстан" информации о 
деятельности Общественного совета Пестречинского муниципального района 
Республики Татарстан по формированию независимой системы оценки качества 
работы подведомственных учреждений, оказывающих социальные услуги, в 
Пестречинском муниципальном районе Республики Татарстан по форме, 
установленной Учреждением; 

- эффективное взаимодействие с Общественным советом Пестречинского 
муниципального района Республики Татарстан при осуществлении им своих 
функций; 

- техническую и организационную поддержку деятельности Общественного 
совета. 

4.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя руководителя Исполнительного комитета Пестречинского 
муниципального района Республики Татарстан З.Ш.Мухаметгарееву. 

Руководитель   исполнительного  комитета      

муниципального района                    М.Х.Фасхутдинов 
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Приложение 1 

Перечень 
должностных лиц, уполномоченных на размещение на официальном 

сайте информации о независимой оценке качества оказания 
социальных услуг муниципальными организациями, а также на 

подписание этой информации (по согласованию) 

 

Ф.И.О. Должность, полномочия 

Фасхутдинов М.Х.  руководитель Исполнительного комитета Пестречинского 

муниципального района РТ, подписание информации 

Шайхисламов А.С начальник Отдела образования  

исполнительного комитета Пестречинского 

муниципального района, уполномоченный  на размещение 

информации в  

сфере образования на официальном сайте 

Хикматуллина А.М.                    начальник  Отдела культуры 

исполнительного комитета Пестречинского 

муниципального района, уполномоченный  на размещение 

информации в  

сфере культуры на официальном сайте 

Курмышев В.Ф. начальник  Отдела по делам молодежи, спорту и туризму 

исполнительного комитета Пестречинского 

муниципального района ,уполномоченный  на размещение 

информации в  

сфере физкультуры, спорта и молодежной политики на 

официальном сайте 

Газизуллина Г.З. Управляющий делами Исполнительного комитета  

Пестречинского муниципального района, уполномоченный 

на размещение информации 
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Лист согласования к документу № 1918 от 22.12.2016 
Инициатор согласования: Володина Т.Н. ведущий специалист отдела организационной 
работы 
Согласование инициировано: 20.12.2016 16:34 
 

Лист согласования Тип согласования: смешанное 

N° ФИО  Срок согласования Результат согласования Замечания 

Тип согласования: параллельное  

1 Дияров Э.М.  Согласовано 
20.12.2016 - 19:32  

- 

2 Павлова С.М.  Согласовано 
22.12.2016 - 09:09  

- 

3 Товкалев Г.П.  Согласовано 
21.12.2016 - 07:27  

- 

4 Мухаметгареева З.Ш.  Согласовано 
21.12.2016 - 09:03  

- 

Тип согласования: последовательное  

5 Фасхутдинов М.Х.  Подписано 
22.12.2016 - 15:31  

- 

 

 

Документ создан в электронной форме. № 1918 от 22.12.2016. Исполнитель: Мухаметгареева З.Ш.
Страница 4 из 4. Страница создана: 22.12.2016 16:18


