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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА IIЯТИГОР СКА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

п Пятпгорск с/аг/
"l(ъ

В соответствии с Федеральным законом от 05 лекабря 201t7 г.
Jф 392-ФЗ (О Внесении изменений в отдельные законодателъные акты Рос-
сийской Фелерачии по вопросам совершенствования проведения независи-
МОЙ ОЦеНки качества условий оказания услуг организациями в сфере куль_
ТУРЫ, ОХРаны здоровья, образования, социЕLльного обслуживания и фелераль-
НЫМи Учреждениями медико-соци€Lльной экспертизы)), Уставом муниципЕLль_
н ого о бр азо в ания гор ода-кур орта Пятигорска,-

ПОСТАНОВJUIЮ:

l. Признать утратившим силу постановление администрации города
Пятигорска от 22.0З.201б Ng 883 кОб определении уполномоченных органов,
осуществляющих рщмещение информации о результатах проведения незави_
симоЙ оценки качества ок€вания усJIуг организациями в сфере культуры, со-
ци€tлЬного обслуживания, охраны здоровья и образования, и возложении
фУнкций общественных советов по проведению независимой оценки каче-
ства окЕtзания услуг).

2. Контроль за исполнением
заместителя главы адм

3. Настоящ

настоящего постановления возложить на
города Пятигорска Плесникову И.Т.

ает в сиJtу со дня его подписания.
fi.*it;;HlhllUll4fi}
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Глава города А.В.Скрипник



ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА IIЯТИГОРСКА

СТАВРОПОЛЪСКОГО КРАЯ

г. Пятигорск *ин..#.aшlf

О н€Lзначении лица, уполномоченного на размещение информаuии
на офичисtпьном сайте о- государственнь.Iх и мунJlципальных )п{режденияхв информационно-телек.оммуникаIлионной _сети кИнтернет)) о -неЪависимой

ОЦеНКе каЧества условий осущестЕlления образовательйой деятельности му-
НИЦиIIальными оОр€вовательными организациями города_курорта l Lятигорска

В соответствии с Порялком р€вмещения информации о результатах
проведения независимой оценки качества условий осуществления образова-
тельной деятельности организаций, осуществляющих образовательную дея-
ТелЬность, оказания услуг организациями культуры, соци€Lльного обслужива-
ния, медицинскими организациямII на офиuи€tльном сайте для размещения
информации о государственных и муницип€lJIьных у{реждениях в информа-
ционно-телекоммуникационной се,ти кИнтернет), утверждённым прикff}ом
Министерства финансов Российской Федерации от 22 июля 2015 г. Nsll6H
кО составе информации о результатах независимой оценки качества образо-
вательной деятельности организаций, осуществляющих образовательную
деятельность, ок€вания услуг организациями культуры, социального обслу-
ЖИВанИя, МеДицинскими организац;иями, размещаемоЙ на официЕtльном саЙте
для размещения информации о государственных и муниципЕlльных r{режде-
ниях в информационно-телекоммуникационной сети кИнтернет)), и порядке
её размещения)),-

ПОСТАНОВJUIЮ:

1. Назначить основным владельцем сертификата квалифицированной
электронной подписи, предназначенной для размещения информации и под-
писания результатов независимой оценки качества условий осуществления
образовательной деятельности муниципaпьными образовательными органи-
зациями города-курорта Пятигорс,ка, Главу города ГIятигорска Скрипника
Анлрея Валериевича.

2. Поруrить размещение информачии о проведении независимой
оценки качества условий осущестI}ления образовательной деятельности му-



ниципаJIЬнымИ образовательныМи организациями города-курорта Пятигорска

и ее результатов в информационно-1елекоммуникационной сети (интернет)

МУ <iУпРавление образования адIlIинистрации г. Пятигорска),

з. Назначить лицом, ответственным за техническое обеспечение работы
при размещении информации на офичиальном сайте о государственных и

муниципаJIьных г{реждениях в ицформационно-телекоммуникационной сети

кИнтернет)) о независимоЙ оценке качества условий осуществления образо-

вательной деятельности муниципаJI ьными образовательными органи:]ациями

города-курорта Пятигорска, завеlIующего отделом автоматизации и инфор-

матизации администрации гоI)ода Пятигорска Воронкина Максима
Ва;rерьевича.

4. Контроль за исполнение]\{ настоящего постановления возложить на

заместиТеля главы администраци,и города ГIятигорска Плесникову И.Т.

5. Настоящее п ие вступает в силу со дня его подписания.

Глава города А.В.Скрипник


