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»
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Об определении уполномоченного органа исполнительной власти Ачинского района, 
ответственного за размещение и подписание информации о результатах независимой 
системы оценки качества условий оказания услуг учреждениями культуры, в отношении 
которых администрация Ачинского района выполняет функции и полномочия учредителя

В соответствии с Федеральным законом от 21.07.2014 № 256-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам 
проведения независимой оценки качества оказания услуг организациями в сфере 
культуры, социального обслуживания, охраны здоровья и образования», приказом 
Министерства финансов Российской Федерации от 07.05.2019 № 66н «О составе 
информации о результатах независимой оценки качества условий осуществления 
образовательной деятельности организациями, осуществляющими образовательную 
деятельность, условий оказания услуг организациями культуры, социального 
обслуживания, медицинскими организациями, федеральными учреждениями медико- 
санитарной экспертизы, размещаемой на официальном сайте для размещения информации 
о государственных и муниципальных учреждениях в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет», включая единые требования к такой 
информации, и порядке ее размещения, а также требованиях к качеству, удобству и 
простоте поиска указанной информации», постановлением Правительства Красноярского 
края от 24.09.2013 № 459-п «Об определении уполномоченных органов исполнительной 
власти Красноярского края по формированию независимой системы оценки качества 
работы краевых государственных учреждений, оказывающих социальные услуги», 
руководствуясь статьями 17, 34 Устава Ачинского района Красноярского края:

1 .Определить уполномоченным органом, ответственным за размещение информации 
о результатах независимой оценки качества на официальном сайте для размещения 
информации о государственных и муниципальных учреждениях в информационно- 
телекоммуникационной сети «Интернет», а также за достоверность, полноту и 
своевременность ее размещения, за ведение мониторинга посещений гражданами 
официального сайта и их отзывов, за организацию работы по устранению выявленных 
недостатков и информирование на официальном сайте граждан о принятых мерах в 
отношении учреждений культуры, подведомственных администрации Ачинского района, 
(далее -  уполномоченный орган) отдел культуры, физической культуры и молодежной 
политики Администрации Ачинского района.

2. Назначить Шведчикову Нину Николаевну - начальника отдела культуры, 
физической культуры и молодежной политики администрации Ачинского района 
уполномоченным лицом за размещение и подписание информации о результатах 
независимой оценки качества условий оказания услуг учреждениями культуры,



подведомственными администрации Ачинского района, на официальном сайте для 
размещения информации о государственных и муниципальных учреждениях в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также за достоверность, 
полноту и своевременность ее размещения, за ведение мониторинга посещений 
гражданами официального сайта и их отзывов, за организацию работы по устранению 
выявленных недостатков и информирование на официальном сайте граждан о принятых 
мерах.

3. Уполномоченному органу обеспечить:
*  -  размещение информации о результатах независимой оценки качества оказания 

услуг организациями культуры на официальном сайте для размещения информации о 
государственных и муниципальных учреждениях в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет», а также на сайте муниципального образования 
Ачинский район;

- техническую возможность выражения мнений получателями услуг о качестве 
оказания услуг организациями культуры на сайте муниципального образования Ачинский 
район;

- контроль за выполнением планов организаций культуры по устранению 
недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества оказания услуг 
организациями культуры.

4. Признать утратившим силу распоряжение администрации Ачинского района 
от 20.04.2017 № 224-Р «Об определении уполномоченного органа исполнительной власти 
Ачинского района, ответственного исполнителя по размещению и подписанию 
информации о результатах независимой системы оценки качества работы муниципальных 
уч^ждений культуры и дополнительного образования в области культуры, в отношении 
которых Администрация Ачинского района выполняет функции и полномочия 
учредителя».

* 5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы района 
по общественно-политической работе и правовым вопросам Ключеню О.Н.

6. На период отсутствия заместителя Главы района по общественно-политической 
работе и правовым вопросам Ключени О.Н. контроль за исполнением распоряжения 
возложить на заместителя Главы района по общим вопросам Часовских В.Н.

7. Распоряжение вступает в силу со дня подписания.

Исполняющий полномочия 
Главы Ачинского района

#

Шведчикова Нина Николаевна 
(8-39151) 5-40-32


