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•пмон оценке качества условий оказания услуг организациями в 
туры и образования на территории МР «Кизилюртовский район»

днение Федерального закона от 21 июля 2014 года № 256-ФЗ «О 
юнений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 
и проведения независимой оценки качества оказания услуг 
т  в сфере культуры, социального обслуживания, охраны здоровья и 
>. в соответствии с Постановлением Правительства Российской 
г 30.03,2013г. № 286 «О формировании независимой системы оценки 
К>ты организаций, оказывающ их социальные услуги», в связи с

г, №392'-Ф3 «О внесении 
акты РФ по вопросам

принятием Федерального закона от 5 декабря

совершенствования проведения независимой оценки качества условий оказания
уел) г орган
социального
экспертизы»
«Кизилюртовский район» от 18.10.2018г. М>1 постановляю:

1 .Утвердить;
1 ,: .Сформирований Общественной палатой МР «Кизилюртовский район»

состав Обще 
условий ока

независимой
образования
М уталибова

в отдельные з а ко нодател ьн ы е

изациями в сфере культуры, охраны здоровья, образования, 
обслуживания и федеральными учреждениями медикосоциальной 

и протоколом заседания Общественной палаты

качестваствеиного совета про проведению независимой 
зания услуг организациями в сфере культуры и образования на

оценки

территорий МР «Кизилюртовский район» сроком на три года (Приложение №1 )•;
Ф лсжение об Общественном совете по проведению независимой оценки 

качества условий оказания услуг организациями в сфере культуры и образования 
на территории МР «Кизилюртовский район» (приложение .N22).

11 Назначить ответственным за координацию работы по формированию 
оценки условий оказания услуг организациями в сфере культуры и 
на территории МР «Кизилюртовский район» заместителя главы 
4. И,

3.Председателю Общественного совета по проведению независимой оценки 
качества условий оказания услуг организациями в сфере культуры и образования 
на территорий МР «Кизилюртовский район» Гитинову Н.М.:
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5 .Призг

рок до 25.10.2018г. представить перечень организаций сферы 
и культуры МР «Кизилюртовский район», в отношении которых 
иться независимая оценка качества условий оказания услуг, 

бок до 25.10.2018г. представить ллан проведения независимой оценки 
овий оказания услуг организациями в сфере образования и культуры 

1И МР «Кизилюртовский район».
срок до 25.10.2018г. разработать критерии независимой оценки 
:ловий работы и рейтингования организаций, оказывающих 
услуги (в сфере образования и культуры).
шть утратившими силу пункты 1,2,3 постановления администрации 
ртовский район» от 13.05.2016г. № 52 «О создании Общественного 

проведению независимой оценки качества оказания услуг 
Ии социального обслуживания, расположенными на территории 
кого района.

ать утратившим силу постановление администрации

ю

«Кизил юрта 
Общественн 
МР «Кизиль 
сферах образ 

б.Опубл: 
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7.Контр

зский район» от 21.03.2018г. №39 «Об утверждении состава 
(зго совета для оценки качества работы муниципальных учреждений 
зртовский район», оказывающ их социальные услуги населению в 
ования и культуры.
зковать настоящее постановление на официальном сайте 
ли МР «Кизилюртовский район».

Фль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Врио главы М. Г. Алисултанова


