«УТВЕРЖДАЮ»
Исполняющий обязанности
главы администрации
го муниципального района,
итель председателя Совета
_ С.И. Ильина
«03» ноября 2016 г.

ПРОТОКОЛ № 1/2016
заседания Общественного Совета Кемского муниципального района
Председательствовал:
Ильина С.И.
- заместитель главы администрации Кемского муниципального
района, заместитель председателя Совета;
Присутствовали:
начальник отдела по социальным вопросам администрации
Синькова Е.Ю.
Кемского муниципального района, секретарь Совета;
председатель общественной организации бывших малолетних
Анисимова В.Г.
узников фашизма Кемского района (по согласованию);
начальник Муниципального казенного учреждения «Управление
Иванова Н.Н.
культуры и спорта» Кемского муниципального района,
председатель местной общественной организации «Центр
женских инициатив»;
заместитель председателя Кемского отделения Карельской
Давлюдова Л.М. Республиканской
организации
профсоюзов
работников
образования и науки;
председатель Кемской районной организации КРО «Российский
Костюченко В.Г.
Красный Крест» (по согласованию);
начальник Муниципального казенного учреждения «Управление
Пауш С.В.
образования» Кемского муниципального района;
ведущий специалист юридического отдела администрации
Тюленев А.В.
Кемского муниципального района.
Слушали вопросы:
1.06 определении перечня организаций, осуществляющих образовательную деятельность в
Кемском муниципальном районе, в отношении которых будет проводиться независимая оценка
качества образовательной деятельности, предусмотренная Федеральным законом от 29.12.2012 N
273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (докладчики С.В. Пауш, Е.Ю. Синькова).
2.0 Правилах определения нормативных затрат на обеспечение функций органов местного
самоуправления Кемского муниципального района, включая подведомственные казенные
учреждения (докладчик Антонова Н.А.).
3.0 Правилах определения требований к закупаемым органами местного самоуправления
Кемского муниципального района, подведомственными указанным органам казенными
учреждениями и бюджетными учреждениями отдельным видам товаров, работ, услуг (в том
числе предельных цен товаров, работ, услуг) (докладчик Антонова Н.А.).
4.06 организациях, которые могут проводить независимую оценку качества на
муниципальном уровне (докладчик Пауш С.В.).
Вступительное слово С.И. Ильиной: В связи с изменениями, произошедшими в
законодательстве, полномочия Общественного Совета расширились, необходимые изменения
внесены в нормативно-правовые акты администрации Кемского муниципального района в том
числе.
Необходимость проведения независимой оценки качества предоставляемых услуг
муниципальными учреждениями наделяет Общественный Совет следующими полномочиями:
• определение стратегии проведения НОК;
• определения перечня организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в

отношении которых проводится НОК;
• формирование предложений для разработки технического задания для организацииоператора;
• установление при необходимости критериев НОК (дополнительно к установленным
критериям);
• проведение НОК с учетом информации, представленной организацией-оператором;
• рассмотрение результатов НОК, а также предложения об улучшении деятельности
муниципальных учреждений и т. и.
Вопрос 1. Информировал С.В. Пауш: НОК, предусмотренная Федеральным законом от
29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", проводится 1 раз в 3 года. В
этом году НОК подлежат все организации, осуществляющие образовательную деятельность,
подведомственные МКУ Кемскому У О, а также МБУ ДО Кемская ДШИ подведомственное МКУ
Кемскому УКиС.
С предложением включить в перечень образовательных организаций,
подлежащих НОК, обратились руководители
частных дошкольных образовательных
учреждений "Детский сад № 15" и "Детский сад № 16" открытого акционерного общества
"Российские железные дороги".
Решили:
1. Утвердить перечень организаций, реализующих образовательную деятельность и
подлежащих НОК в 2016 году, включив в этот перечень частные дошкольные образовательные
учреждения "Детский сад № 15" и "Детский сад № 16" открытого акционерного общества
"Российские железные дороги", при условии, что договор о проведении НОК они будут
заключать и оплачивать самостоятельно.
Вопрос 2, 3. Информировала Антонова Н.А.: Рассматриваемые проекты постановлений
разработаны в соответствии с пунктом 2 части 4 статьи 19 Федерального закона от 5 апреля 2013
года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».
Настоящие проекты постановления размещены в единой информационной системе в сфере
закупок (http://zakupki.gov.ru) для проведения обсуждения в целях общественного контроля.
Предложения общественных объединений, юридических и физических лиц в целях
проведения обсуждения в электронной или письменной форме не поступили.
В соответствии с требованиями к порядку разработки и принятия правовых актов о
нормировании в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд Кемского муниципального
района, содержанию указанных актов и обеспечению их исполнения, утвержденными
постановлением администрации Кемского муниципального района от 6 мая 2016 года № 290,
представляем на рассмотрение Общественного Совета при администрации Кемского
муниципального района рассматриваемые проекты постановлений.
Предлагаем принять решение о возможности принятия рассматриваемых правовых актов.
Решили:
1. Согласовать проекты постановлений администрации Кемского муниципального района «О
Правилах определения нормативных затрат на обеспечение функций органов местного
самоуправления Кемского муниципального района, включая подведомственные казенные
учреждения» и «О Правилах определения требований к закупаемым органами местного
самоуправления Кемского муниципального района, подведомственными указанным органам
казенными учреждениями и бюджетными учреждениями отдельным видам товаров, работ, услуг
(в том числе предельных цен товаров, работ, услуг)»;
Вопрос 4. Информировал Пауш С.В.: Нам были представлены Министерством образования
Республики Карелия 3 организации, которые могут проводить НОК в организациях
осуществляющих образовательную деятельность:
• Карельское региональное общественный благотворительный фонд «Центр развития
молодежных и общественных инициатив»;
•
Автономная некоммерческая организация «Центр изучения образовательной политики»
(АНО «ЦИОП»);
•
Государственное автономное учреждение дополнительного профессионального

образования Республики Карелия «Карельский институт развития образования» (ГАУ ДПО РК
«Карельский институт развития образования»),
У всех операторов одинаковые условия исполнения технического задания, но у
АНО
«ЦИОП» самое приемлемое предложение по стоимости. Провести НОК в одной организации,
осуществляющей образовательную деятельность стоит 2400 (Две тысячи четыреста) рублей. В
двух других стоимость этой услуги на одну организацию составляет 2400 и 3500 рублей.
Решили:
1. Определить организацию оператора по проведению НОК в организациях, осуществляющих
образовательную деятельность в Кемском муниципальном районе, АНО «Центр изучения
образовательной политики».

Протокол вела

Е.Ю. Синькова

