
 

 
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ «БАРЫШСКИЙ РАЙОН» 

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПЯТОГО СОЗЫВА 

 

Р Е Ш Е Н И Е  
 
 

22.04.2016                                                                                              № 21/215-4 

 
г. Барыш 

 

 

О внесении изменений в решение 

Совета депутатов муниципального образования 

 «Барышский район» от 21.09.2011 года №48/342-19 

  

 В целях развития институтов гражданского общества, учѐта мнения 

населения при  решении вопросов местного значения и в соответствии с 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», в 

соответствии со ст. 36.1 и ст. 36.2 Закона Российской Федерации от 9.10.1992 г. 

№ 3612-1 «Основы законодательства Российской Федерации о культуре», 

Указом Президента Российской Федерации от 7.05.2012 г. № 597 «О 

мероприятиях по реализации государственной социальной политики», 

приказами Минкультуры России от 02.02.2015 г. №196 «Об утверждении 

перечня организаций культуры, в отношении которых не проводится 

независимая оценка оказания услуг в сфере культуры», от 20.02.2015 г. № 277 

«Об утверждении требований к содержанию и форме предоставления 

информации о деятельности организаций культуры, размещаемой на 

официальных сайтах уполномоченного федерального органа исполнительной 

власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 

органов местного самоуправления и организаций культуры в сети «Интернет», 

от 25.02.2015 г. № 288 «Об утверждении показателей, характеризующих общие 

критерии», Уставом муниципального образования «Барышский район», Совет 

депутатов решил: 

         1. Внести в решение Совета депутатов МО «Барышский район» от 

21.09.2011 года №48/342-19 «Об Общественной палате муниципального 

образования «Барышский район» Ульяновской области следующие изменения: 

         1.1. Дополнить часть 3«Основные формы работы Общественной палаты» 

пункта 14 Положения «Об общественной палате муниципального образования 

«Барышский район»  подпунктом 8 следующего содержания: 



«8) проводить независимую оценку качества оказания услуг организациями 

культуры, расположенными на территории Барышского района, осуществлять 

сбор, обобщение и анализ информации о качестве оказания услуг 

организациями культуры, принимать участие в рассмотрении проектов 

документации о закупке работ, услуг, а также проектов муниципального 

контракта, представлять в администрацию муниципального образования 

«Барышский район» результаты независимой оценки качества оказания услуг 

организациями культуры, предложения об улучшении качества их 

деятельности.»   

 2. Настоящее решение  вступает в силу со дня официального 

опубликования.           

3.  Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

комиссию по социальной политике, местному самоуправлению и делам 

молодѐжи (Алимов Н.Р.).   

 

 

Глава муниципального образования 

 «Барышский район»                                                                    В.А. Сызганцев 

 

 


