
ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

МИНИСТЕРСТВО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА 
И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ СllЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ 

г. Екатеринбург 

О внесении изменений в Положение об Общественном совете при 

Министерстве физичес1~ой J~ультуры , спорта и молодежной политю~и 

Свердловекой области, утвер,кденное nрИJ<:азом Министерства физнчссi<:ОЙ 

культуры, спорта 11 l\IОЛОдежной пол&пиюt Свердловекой области 

ОТ 22.04.2014 .N'!.! 124/ОС 

В соответствии с Федеральным за коном от 21 июшt 2014 года N2 256-ФЗ 
«0 внесении изменений в отдельные заr<онодателъные акты Российской 

Федерации по вопросам проведения независимой оценки качества оказания услуг 

организациями в сфере культуры, социального обслуживания, охраны здоровья и 

образования», статьей J О 1 Областного закона от J О марта 1999 года N!.! 4-0 3 
«0 правовых актах в Свердловекой области», в целях nовышения качества 

выполнения работ (оказания услуг) организациями сферы физической культуры, 
спорта и молодежной политики Свердлоnской области 

ПРИКАЗЫВАIО: 

1. Признать утратнвшим силу приказ Министерства физнческой культуры, 

спорта и молодежной по.1итики Свердловекой области от 05.11.2013 N2 265/ОС 
«Об организации работы no формированию независнмой оценки качества 
выполнения работ (оказания услуг) государственными учреждениями, 

подведомственными Министерству физической культуры, спорта и молодежной 
nолитики Свердловекой области». 

2. Внесп1 в Положение об ОбщественнО:\! совете при Министерстве 
физической культуры, сnорта и :\ЮЛодежной политики Свердловекой области, 

утвержденное приказоr-. 1 Министерства физиуеской культуры, сnорта и 

молодежной политики Свердловекой области от 22.04.2014 N2 124/ОС 

«06 Общественном совете при Министерстве физической культуры, спорта и 

молодежной политики Свердловекой области» (ww\v.pravo.gov66.ru, 2014, 
30 апреля, N2 1396), с изменениями, внесенны.\1и приказом Министерства 
физической культуры, спорта и молодежной политик11 Свердловекой области 

# 

от 10.07.2014 N!! 203/ОС, следующие изменения : 

1) пункт 7 допоm tИТl> nодпунктом б следующего содержания: 



2 

«6) обеспечение проведеная независи.мой оценки каttества выполнения 

работ (оказания услуг) органнзациями сферы физической культуры, спорта и 

молодежной nолитики Свердловекой области.»; 

2) пункт 8 дополнить подпунктом 8 следующего содержания: 
«8) обеспечивает nроведение независимой оценки качества выполнения 

работ (оказания услуг) органнзация:-.ш сферы физической культуры, спорта и 

молодежной nолитики Свердловекой области: 
,, 

определяет перечень организации, в отношении которых проводится 

независимая оценка качества выполнения работ (оказания услуг); 

устанавливает nри необходи~юсти критерии оценки качества выполнения 

работ (оказания услуг) организациями; 

проводит незавиСИI\'IУЮ опенку качества выnолнения работ (оказания услуг) 
организациями; 

представляет в Министерство результаты независимой оценки качества 

выnолнения работ (оказания услуг) организациями, а также предложения об 

улучшении их деятельности.»; 

3) в пункте 21 слова «7 (семь)» за;..Jенить словами «не менее 10 (десяти) и не 
более 20 (двадцати)»; 

4) доnолнить нунктом 43-1 следующего содержания: 
«43-1. Приглашеиные на заседания Общественного совета (эксперты, 

представители научных, общественных и иных организаций): 
l) обладают равными правами при обсуждении вопросов; 
2) обязаны лично участвовать в заседании Общественного совета и не 

вправе делегировать свои полномочия други~ лицам; 

3) высказывают свое мнение по существу обсуждаемых вопросов, 
~ 

замечания и предложения по проектам прин11маемых решении п протоколу 

заседания Общественного совета; 

4) имеют право вносить предложения no формированию повестки заседания 
Общественного совета, у'1аствовать в комиссиях и рабочих групnах. 

5) не ю1еют права решающего голоса при голосовании на заседаниях 
Общественного совета.>>. 

3. Контроль за исnолнением настоящего nриказа JЗозложить на Первого 
заместителя Министра физической культуры, спорта и молодежной политики 
Свердловекой области В.Ф. Коротких. 

4. Настоящий nриказ встуnает в силу со дня его официального 

опубликования. 

5. Настоящий приказ опубликовать на офиuиальном интернет-портале 

правовой инфор~rаuии Свердловекой области \VWW.p1·avo.gov66.гu. 

Министр Л.А. Рапопорт 
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