АДМИНИСТРАЦИЯ
Л1УВЖЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
БУЗУЛУ1ССКИЙ РАЙОН
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
г. Бузулук
Об определении уполномоченного
органа по занесению информации о
независимой оценке качества оказания
услуг муниципальными ^учреждениями
Бузулукского района в сфере культуры
и образования
В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 7
мая 2012 года №597 «О мероприятиях по реализации государственной
политики», на основании Федерального закона от 21.07.2014г. №25б-ФЗ «О
внесении измененш! в отдельные законодательные акты Российской
Федерации по вопросам проведения независимой оценки качества оказания
услуг организациями в сфере культуры, социального обсл>окивания, охраны
здоровья и образоварпгя», приказа Минфина России от 22.07.2015г. № 116н «О
составе информации о результатах независимой оценки качества'
обра:ювательной
деятельности
организаций,
осуществляющих
образовательную деятельность, . оказания услуг организациями культ>фы,
социального обслуживания, медицинскими организациями, размещаемой на
официальном сайте для размещения информации о государственных и
муниципальных учреждениях в инфор.мационно-коммуникационной сети
«Р1нтернет», и порядке ее размещения», письма Федералыюго казначейства
^.от 09.08.2016г. №07-04-05/13-606 и руководствуясь статьей 24 Устава
муниципального образования Бузулукский район.
1. Определить уполномоченный орган по занесенгао информации о
независимой
оценке
качества
оказанття
услуг
муниципальными
у^феждеииями Бузулукского района в сфере культуры и образования на
официальный сайт www.bus.gov.ru адмюшстрацию Бузулукского района.
2.. Наделить правом электронн(>щдфровой подписи для размещения
информации о результатах независимой оценки качества услуг, оказываемых
муниципальными учреждениями Бузулукского района, на официальном
сайте государственных муниципальных
услуг
в информациоиио-

coциa-^ЬRЬ[^^ вопросам администрации Бузулукского райопд^огданову Анну
Сергеевну.
^--------------3. Онреде.цить организацию - оператора, которая осуществляет
сбор, обобщение н -.анализ„информации о качестве оказания у с л у г
муницжт№ ымР 1 ,у:^1режде™
Бузулукского района.в^сфере образовсш и
культуры муниципальное казенное учреждение Бузулукского района
«Упщжежие, деятельности образовательных~учреждений».
4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня ei'o подписания.
5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить
на заместителя главы администрации района по социальным вопросам
Т.С. Успанову.

И.о. первого заместителя главы
района по экономическим вопросам

Разослано:

-"С.Ю. Дмитриев

дело, I'.C. Успановой, А.С. Богдановой, финансовому отделу,
отделу образования, отделу культуры, МКУ Бузулукского
района «УДОУ», УФК по Оренбургской области.
б

