
 
 

УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ  

администрации муниципального образования Кущевский район 

 

П Р И К А З 

  

29.10.2018 года                                                                            № 71-Д 

ст-ца Кущевская 

 

 

О назначении ответственных лиц за организацию работы по проведению 

независимой оценки качества условий оказания услуг организациями 

культуры 

 

В соответствии с частью 7 статьи 11 Федерального закона от 05.12.2017 

года №392-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации по вопросам совершенствования поведения 

независимой оценки качества условий оказания услуг организациями в сфере 

культуры, охраны здоровья, образования, социального обслуживания и 

федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы»,  

п р и к а з ы в а ю: 

1. Директору МУ «Централизованная бухгалтерия управления 

культуры» Мищенко О.Н. своевременно размещать информацию о проведении 

и результатах независимой оценки качества оказания услуг учреждениями 

культуры муниципального образования Кущевский район на сайте bus.gov.ru. 

2. Назначить Трембач О.В. – ведущего специалиста управления 

культуры администрации муниципального образования Кущевский район 

ответственной за размещение информации о результатах независимой оценки 

качества условий оказания услуг организациями культуры муниципального 

образования Кущевский район на официальном сайте управления культуры, а  

также за достоверность, полноту и своевременность ее размещения, за ведение 

мониторинга посещений гражданами на официальном сайте для размещения 

информации о государственных и муниципальных учреждениях (bus.gov.ru.) 

(далее – официальный сайт) и их отзывов, за организацию работы по 

устранению выявленных недостатков и информирование на официальном сайте 

граждан о принятых мерах. 

3. Поручить руководителям учреждений культуры, подведомственных 

управлению культуры и рекомендовать руководителям учреждений культуры 

сельских поселений муниципального образования Кущёвский район: 

- обеспечить размещение информации о результатах независимой 

оценки качества условий оказания услуг на официальных сайтах учреждений 

(учредителей), назначить ответственных за достоверность, полноту и 



своевременность размещения, ведение мониторинга посещений гражданами 

официального сайта для размещения информации о государственных и 

муниципальных учреждениях (bus.gov.ru.) (далее – официальный сайт) и их 

отзывов, организацию работы по устранению выявленных недостатков и 

информирование на официальном сайте граждан о принятых мерах. 

4. Признать утратившими силу: 

Приказ управления культуры администрации муниципального 

образования Кущевский район от 29 декабря 2017 года № 95 - Д «О назначении 

оператора и ответственного по проведению независимой оценки качества 

условий оказания услуг в учреждениях культуры района». 

Приказ управления культуры администрации муниципального 

образования Кущевский район от 18 июня 2018 года № 54 -Д «О внесении 

изменений в приказ управления культуры администрации муниципального 

образования Кущевский район от 29 декабря 2017 года № 95 - Д «О назначении 

оператора и ответственного по проведению независимой оценки качества 

условий оказания услуг в учреждениях культуры района». 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Начальник управления культуры администрации 

муниципального образования Кущёвский район                            Е. А.Рябчевская 

 

С приказом ознакомлены:                                                                       О.В.Трембач 

           Е.А.Меньших 

       М.А.Шепель 

      Л.П.Шаповалова 

      С.С.Исюк 

     Н.И.Мизина 

 


