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МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, 
ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПРИКАЗ 

от 26 февраля 2018 г. N 53-24/18-мпр 
 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕННОМ СОВЕТЕ 
ПРИ МИНИСТЕРСТВЕ СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, ОПЕКИ 

И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ НЕЗАВИСИМОЙ 
ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ ОРГАНИЗАЦИЯМИ 

СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
 

В соответствии с Федеральным законом от 5 декабря 2017 года N 392-ФЗ "О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 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", руководствуясь статьей 21 Устава 
Иркутской области, Положением о министерстве социального развития, опеки и попечительства 
Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 18 
сентября 2009 года N 261/40-пп, приказываю: 
 

1. Утвердить Положение об общественном совете при министерстве социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской области по проведению независимой оценки качества условий 
оказания услуг организациями социального обслуживания (прилагается). 
 

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической 
газете "Областная", а также на "Официальном интернет-портале правовой информации" 
(www.pravo.gov.ru). 
 

3. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после дня его 
официального опубликования. 
 

Министр социального развития, опеки 
и попечительства Иркутской области 

В.А.РОДИОНОВ 
 
 
 
 
 

Утверждено 
приказом министерства социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области 
от 26 февраля 2018 г. N 53-24/18-мпр 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ ОБЩЕСТВЕННОМ СОВЕТЕ ПРИ МИНИСТЕРСТВЕ СОЦИАЛЬНОГО 
РАЗВИТИЯ, ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПО ПРОВЕДЕНИЮ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ОКАЗАНИЯ 
УСЛУГ ОРГАНИЗАЦИЯМИ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
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1. Настоящее Положение в соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 года N 
442-ФЗ "Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации" (далее - 
Федеральный закон N 442-ФЗ) регулирует вопросы организации и осуществления деятельности 
общественного совета при министерстве социального развития, опеки и попечительства Иркутской 
области по проведению независимой оценки качества условий оказания услуг организациями 
социального обслуживания с целью проведения независимой оценки качества условий оказания 
услуг организациями социального обслуживания (далее соответственно - общественный совет, 
министерство, независимая оценка). 

2. Общественный совет в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 
Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Иркутской области, законами 
Иркутской области, иными нормативными правовыми актами Иркутской области и настоящим 
Положением. 

3. Независимая оценка проводится общественным советом в отношении расположенных на 
территории Иркутской области: 

1) государственных учреждений социального обслуживания, подведомственных 
министерству; 

2) негосударственных организаций социального обслуживания, которые оказывают 
социальные услуги за счет бюджетных ассигнований бюджета Иркутской области. 

4. Председатель общественного совета, заместитель председателя общественного совета и 
секретарь общественного совета избираются из состава общественного совета. 

Решение об избрании председателя общественного совета, заместителя председателя 
общественного совета и секретаря общественного совета, а также о прекращении полномочий 
указанных лиц принимается на заседании общественного совета в соответствии с пунктом 15 
настоящего Положения. 

5. Председатель общественного совета: 

1) осуществляет общее руководство деятельностью общественного совета; 

2) ведет заседания общественного совета; 

3) на основе предложений членов общественного совета готовит планы работы 
общественного совета и представляет их на утверждение общественного совета; 

4) организует подготовку заседаний общественного совета; 

5) формирует повестку дня заседания общественного совета на основании предложений 
членов общественного совета и министра социального развития, опеки и попечительства Иркутской 
области (далее - министр); 

6) подписывает протоколы заседаний общественного совета и иные документы 
общественного совета; 

7) в рамках деятельности общественного совета дает поручения заместителю председателя, 
секретарю, членам общественного совета; 

8) осуществляет иные функции, необходимые для обеспечения деятельности общественного 
совета, в соответствии с законодательством. 

6. Заместитель председателя общественного совета: 

consultantplus://offline/ref=539DA2ECCA54B9106760DD097066F3A20F3F9B66E305C7A40D71A093A9pAiED
consultantplus://offline/ref=539DA2ECCA54B9106760DD097066F3A20F3E9E64E85390A65C24AEp9i6D
consultantplus://offline/ref=539DA2ECCA54B9106760C304660AA9AE0C3DC76CE201CDF75023A6C4F6FEFA841Bp5iBD


1) оказывает содействие председателю общественного совета в осуществлении возложенных 
на него функций; 

2) выполняет поручения председателя общественного совета; 

3) по поручению председателя общественного совета выполняет его функции в его отсутствие. 

7. Секретарь общественного совета: 

1) организует подготовку материалов к заседаниям общественного совета; 

2) информирует членов общественного совета о месте и времени проведения заседания 
общественного совета, повестке дня заседания общественного совета; 

3) ведет протоколы заседаний общественного совета; 

4) осуществляет документально-техническое обеспечение деятельности общественного 
совета. 

8. Основной формой деятельности общественного совета являются заседания. 

9. Заседания общественного совета проводятся по мере необходимости, но не реже двух раз 
в год. 

10. Заседания общественного совета считаются правомочными, если на них присутствуют 
более половины членов общественного совета. Члены общественного совета обязаны лично 
участвовать в заседаниях общественного совета. 

11. В заседаниях общественного совета вправе участвовать министр социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской области и (или) уполномоченные им должностные лица без 
права голосования. 

12. Общественный совет вправе привлекать к своей работе представителей общественных 
объединений, осуществляющих деятельность в сфере социального обслуживания, Общественной 
палаты Иркутской области для обсуждения и формирования результатов такой оценки. 

Указанные лица вправе участвовать в заседаниях общественного совета при рассмотрении 
соответствующих вопросов без права голосования. 

13. Решения общественного совета принимаются большинством голосов от числа членов 
общественного совета, присутствующих на заседании. При равенстве голосов решающим является 
голос председательствующего на заседании общественного совета. Член общественного совета, не 
согласный с решением общественного совета, вправе письменно изложить свое особое мнение. 
Особое мнение члена общественного совета прилагается к протоколу заседания общественного 
совета. 

14. Решение общественного совета оформляется протоколом заседания общественного 
совета. 

15. Решения общественного совета, за исключением принятых по вопросам организации 
деятельности общественного совета, носят рекомендательный характер. 

16. Информация о деятельности общественного совета подлежит размещению на 
официальном сайте министерства в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 

17. Организационно-техническое обеспечение деятельности общественного совета 
осуществляет министерство. 



 
Министр социального развития, опеки 

и попечительства Иркутской области 
В.А.РОДИОНОВ 
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