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ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

  

«ТИИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

  

МЕЛЕКЕССКОГО РАЙОНА УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

  

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

  

  

01.12.2016          №  8

  

с. Тиинск

  

Об определении должностного лица, ответственного за размещение информации и
проведение независимой оценки качества оказания услуг на территории
муниципального образования «Тиинское сельское поселение» Мелекесского
района  Ульяновской области

  

В соответствии с частью 13 статьи 15.1 Федерального закона от 06.10.2003 №  131-ФЗ
«Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации»,
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 22.07.2015 № 116н «О составе информации о результатах
независимой оценки качества образовательной деятельности организаций,
осуществляющих образовательную деятельность, оказания услуг организаций культуры
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социального обслуживания, медицинскими организациями, размещаемой на
официальном сайте для размещения информации о государственных и муниципальных
учреждениях в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и порядке ее
размещения»:

  

1. Назначить ответственного за размещение информации и проведение независимой
оценки качества образовательной деятельности организаций, осуществляющих
образовательную деятельность, оказания услуг организаций культуры,  социального
обслуживания, размещаемой на официальном сайте для размещения информации о
государственных и муниципальных учреждениях в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:

        

ФИО

  

Должность

  
    

Новиков Сергей   Николаевич

  

Глава    администрации муниципального образования «Тиинское   сельское поселение» Мелекесского района    Ульяновской области

 

  
      

2. Назначить ответственного за подписание информации о результатах независимой
оценки качества образовательной деятельности организаций, осуществляющих
образовательную деятельность, оказания услуг организаций культуры социального
обслуживания,  размещаемой на официальном сайте для размещения информации о
государственных и муниципальных учреждениях в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:
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ФИО

  

Должность

  
    

Новиков Сергей   Николаевич

  

Глава    администрации   муниципального образования «Тиинское сельское поселение» Мелекесского   района  Ульяновской области

 

  
      

3. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента его подписания.

  

4. Настоящее распоряжение подлежит размещению на официальном сайте
муниципального образования «Мелекесский район» в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

  

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения  оставляю за  собой

  

  

Глава   поселения                                                                Г.П.Гришина
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