
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 
14.07.2016                                                                                  № 2129 
 

 
О независимой оценке качества оказания услуг на территории 

муниципального образования город Мурманск организациями в сфере 
культуры и образования и внесении изменений в приложения №№ 1, 2             

к постановлению администрации города Мурманска от 30.12.2013 № 3923 
«Об Общественных советах при структурных подразделениях 

администрации города Мурманска» 
 
 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации  
от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной 
социальной политики», Федеральным законом от 21.07.2014 № 256-ФЗ               
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации по вопросам проведения независимой оценки качества оказания 
услуг организациями в сфере культуры, социального обслуживания, охраны 
здоровья и образования», постановлением Правительства Мурманской области 
от 26.09.2014 № 487-ПП/12 «Об организации проведения независимой оценки 
качества оказания услуг на территории Мурманской области организациями в 
сфере культуры, социального обслуживания, охраны здоровья и образования», 
в целях формирования на территории города Мурманска независимой системы 
оценки качества работы муниципальных учреждений, оказывающих 
социальные услуги,  п о с т а н о в л я ю: 

 
1. Определить комитет по культуре администрации города Мурманска, 

комитет по образованию администрации города Мурманска и комитет по 
физической культуре и спорту администрации города Мурманска 
ответственными за организацию проведения независимой оценки качества 
оказания услуг на территории города Мурманска организациями в сфере 
культуры и образования, в отношении муниципальных учреждений города 
Мурманска, оказывающих услуги в сфере культуры и образования. 

 
2. Определить, что Общественные советы при структурных 

подразделениях администрации города Мурманска, осуществляющих функции 
и полномочия учредителя муниципальных учреждений, оказывающих услуги в 
сфере культуры и образования (далее – Общественные советы), формируются с 
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целью создания условий для организации проведения независимой оценки 
качества оказания услуг организациями в сфере культуры и образования и для 
оказания содействия исполнительным органам государственной власти 
Мурманской области и Общественным советам при исполнительных органах 
государственной власти Мурманской области в соответствии с Планом 
мероприятий по организации проведения независимой оценки качества 
оказания услуг на территории Мурманской области организациями в сфере 
культуры, социального обслуживания, охраны здоровья и образования, 
утвержденным постановлением Правительства Мурманской области                   
от 26.09.2014 № 487-ПП/12 «Об организации проведения независимой оценки 
качества оказания услуг на территории Мурманской области организациями в 
сфере культуры, социального обслуживания, охраны здоровья и образования». 

 

3. Внести в приложения №№ 1, 2 к постановлению администрации 
города Мурманска от 30.12.2013 № 3923 «Об Общественных советах при 
структурных подразделениях администрации города Мурманска» изменения и 
изложить их в новой редакции согласно приложениям №№ 1, 2 к настоящему 
постановлению. 

 

4. Комитету по культуре администрации города Мурманска           
(Наймушина Е.Э.), комитету по образованию администрации города 
Мурманска (Андрианов В.Г.), комитету по физической культуре и спорту 
администрации города Мурманска (Андреева И.Е.) привести Положения об 
Общественных советах при структурных подразделениях администрации 
города Мурманска в соответствие с настоящим постановлением. 

 
5. Отменить постановления администрации города Мурманска:  
- от 30.01.2014 № 197 «Об утверждении типового порядка организации 

проведения независимой оценки качества работы муниципальных учреждений, 
оказывающих социальные услуги»; 

- от 01.12.2014 № 3899 «Об утверждении Плана мероприятий по 
проведению ежегодной независимой оценки качества работы муниципальных 
учреждений города Мурманска, оказывающих социальные услуги». 

 
6. Отделу информационно-технического обеспечения и защиты 

информации администрации города Мурманска (Кузьмин А.Н.) разместить 
настоящее постановление с приложениями на официальном сайте 
администрации города Мурманска в сети Интернет. 

 
7. Редакции газеты «Вечерний Мурманск» (Гимодеева О.С.) 

опубликовать настоящее постановление с приложениями. 
 

8. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 
опубликования. 
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9. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации города Мурманска Левченко Л.М. 
 
 
 

Глава администрации  
города Мурманска 

 
А.И. Сысоев 

 


