
 
ЭНГЕЛЬССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН  САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ   

ЭНГЕЛЬССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

От 15.03.2019 года № 1131     
      г. Энгельс 

 
Об отдельных вопросах осуществления 
администрацией Энгельсского 
муниципального района функций и  
полномочий по созданию условий для 
организации проведения независимой 
оценки качества условий  
осуществления образовательной 
деятельности муниципальными 
организациями, условий оказания услуг 
муниципальными организациями культуры 
 
 

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 года № 131-ФЗ              
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», от 05.12.2017 года № 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», Законом 
Российской Федерации от 9 октября 1992 года № 3612-I «Основы законодательства 
Российской Федерации о культуре», Уставом Энгельсского муниципального 
района, решением Энгельсского городского Совета депутатов от 27.11.2013 года   
№ 63/01 «О полномочиях  исполнительно-распорядительного органа местного 
самоуправления, осуществляющего функции и полномочия местной 
администрации  муниципального образования город Энгельс Энгельсского 
муниципального района Саратовской области» администрация Энгельсского 
муниципального района  

  
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Установить, что функции и полномочия администрации Энгельсского  
муниципального района в части: 

1) заключения в соответствии с законодательством Российской Федерации о 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 



муниципальных нужд муниципальных контрактов на выполнение работ, услуг              
по сбору и обобщению информации о качестве условий осуществления 
образовательной деятельности муниципальными организациями, учредителем 
которых является Энгельсский муниципальный район; 

оформления решения об определении оператора, ответственного за сбор и 
обобщение информации о качестве условий осуществления образовательной 
деятельности муниципальными организациями, предоставление ему (при 
необходимости) общедоступной информации о деятельности муниципальных 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, формируемой в 
соответствии с государственной и ведомственной статистической отчетностью,              
не размещенной на официальном сайте муниципальной организации; 

направления отчета оператора, ответственного за сбор и обобщение 
информации о качестве условий осуществления образовательной деятельности 
муниципальными организациями в Общественный совет Энгельсского 
муниципального района для проведения независимой оценки  качества условий 
осуществления образовательной деятельности муниципальными организациями, 
осуществляющими образовательную деятельность; 

размещения информации о результатах независимой оценки качества 
условий осуществления образовательной деятельности муниципальными 
организациями, осуществляющими образовательную деятельность; 

подготовки и утверждения планов муниципальных организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность, по устранению недостатков, 
выявленных в ходе независимой оценки качества условий осуществления 
образовательной деятельности; 

осуществления контроля за принятием мер по устранению недостатков, 
выявленных по результатам независимой оценки качества условий осуществления 
образовательной деятельности муниципальными организациями, 
осуществляющими образовательную деятельность; 

2) заключения в соответствии с законодательством Российской Федерации           
о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
муниципальных нужд муниципальных контрактов на выполнение работ, услуг по 
сбору и обобщению информации о качестве условий оказания услуг 
муниципальными организациями культуры, учредителем которых является 
Энгельсский муниципальный район или муниципальное образование              
город Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской области; 

оформления решения об определении оператора, ответственного за сбор и 
обобщение информации о качестве условий оказания услуг муниципальными 
организациями культуры, предоставление ему (при необходимости) 
общедоступной информации о деятельности муниципальных организаций 
культуры, формируемой в соответствии с государственной и ведомственной 
статистической отчетностью, не размещенной на официальном сайте 
муниципальной организации; 

направления отчета оператора, ответственного за сбор и обобщение 
информации о качестве условий оказания услуг муниципальными организациями 
культуры в Общественный совет Энгельсского муниципального района для 
проведения независимой оценки качества условий оказания услуг 
муниципальными организациями культуры; 



размещения информации о результатах независимой оценки качества 
условий оказания услуг муниципальными организациями культуры;  

подготовки и утверждения планов муниципальных организаций культуры по 
устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий 
оказания услуг муниципальными организациями культуры; 

осуществления контроля за принятием мер по устранению недостатков, 
выявленных по результатам независимой оценки качества условий оказания услуг 
муниципальными организациями культуры; 

размещения информации о результатах независимой оценки качества 
условий оказания услуг муниципальными организациями культуры 

осуществляет орган администрации Энгельсского муниципального района, 
осуществляющий функции и полномочия учредителя соответствующей 
муниципальной организации. 

2. Отменить постановление администрации Энгельсского муниципального 
района от 17.02.2016 года № 538 «Об отдельных вопросах осуществления 
администрацией Энгельсского муниципального района функций и полномочий по 
размещению информации о результатах независимой оценки качества 
образовательной деятельности муниципальных организаций, осуществляющих 
образовательную деятельности, оказания услуг муниципальными организациями 
культуры». 

3. Управлению информации и общественных отношений администрации 
Энгельсского муниципального района (А.В. Борисова): 

- опубликовать настоящее постановление в общественно-политической 
газете Энгельсского муниципального района «Наше слово – газета для всех и 
для каждого»;  

- во взаимодействии с отделом информационных технологий 
администрации Энгельсского муниципального района (А.П. Мартынов) 
разместить информацию об издании настоящего постановления на официальном 
сайте администрации Энгельсского муниципального района в сети Интернет. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации Энгельсского муниципального района              
по социальной сфере Т.Е. Ванину. 

 
 

 
Глава Энгельсского 
муниципального района            А.М. Стрелюхин 


