
АДМИНИСТРАЦI4,I КОШIАРЬЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТАдоволЕнского рАйонА новосиБирскъй оiлдЪЪи

ПОСТАНОВЛВНИЕ

з0.I2.2019
}lb 90

с.Комарье

об угвер}цдении плана по устранецию недостатков, выявленных
в ходе независимой оценки качества условий оказания услугна 2020 год Муниципальное казенное учре}цдениеКомарьевский сельский Дом культуры

Руководствуясъ Федера-гrьным законом от 05.12.20|7 м 392-ФЗ (Овнесении изменений в отделъные законодательные акты РоссийскойФедерации по вопросам совершенствования проведения независимой оценкикачества условий ок€вания услуг организациями в сфере кулътуры, охраныздоровья, образованиrI, социztJIьного обслуживания и федералънымиучрежденIUIми медико-соци€tльной экспертизы) (далее - Федеральный законм 392), постановлениrI Правительства рФ от 17.04.2018 Ns 457 (обутверждении формы обязателъного публичного отчета высшего
ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦа СУбЪеКТа РОССИйСКОй Федерации фуководителя высшегоисполнителъного органа государственной власти субъекта РоссийскойФедерации) о результатах независимой оценки качества условий оказанияуслуг организациями в сфере культуры, охраны здоровья, образования,СОЦИ€LЛЪНОГО ОбСЛУЖИВаНИя, представляемого в законодателъный(представителъный) орган государственной власти субъекта РоссийскойФедерации, и формы плана по устранению недостатков, выявленных в ходенезависимой оценки качества условий оказания услуг организациями в сферекультуры, охраны здоровъя, образования' соци€lJIьного обслужив ания ифедералЪнымИ учреждеНиямИ медико-СоциальноЙ экспертизы)) (лалее-постановления Правительства рФ J\lb 457) на основании прилагаемыхвыводов И *предложений Общественного 9овета по независимой оценкекачества при министерстве кулътуры Новосибирской области по результатамнезависимой оценки качества условий*.Dк€вания услуг, проведенной вотношении 215 государственных и муницип€Lлъных организаций культурыНовосибирской областй в 20lg году; уriф*о.нных протоколом Jф 7 от04,10,2019 (далее - предложения оЬщ..r"енного совета), прик€ваминистерства кулътуры Новосибирской области (оч." - М;;у"ьтуры НСО)от 11,11,2019 J\b 473 <О реализации предложений Общественного совета понезависимой оценке качества при rй"".r.рстве кулътуры Новосибирскойобласти по итогам проведения независимой оцЪr*'u качества условийок€вания услуг организациями культуры Новосибирской облас.ги>:



г,!

администрация Комарьевского сельсовета ,Щоволенского района
Новосибирской области ПОСТАНОВJUIЕТ:

1. Утвердить:
1.1. Г[пан по устранению недостатков, выявленных в ходе независимоЙ

оценки качества условий ок€вация услуг на 2020 год (Муниципальное

к€венное у{реждение культуры Комарьевский сельский Дом культуры)

приложение J\b 1;

2. Руководителю мкук Комаръевский сдt ( Вышарь Е.м.)

разместить утвержденный план по устранению недостатков, выявленных в

ходе независИмой оцеНки качеСтва условий оказанvIя услуг на 2020 год на

своем сайте в информационно-телекоммуникационной сети <<интернет> .

3. Контроль за испол го постановлениrI оставляю за

собой.

Глава Комарьевского
,Щоволенского района
Новосибирской области В.И.Агапов
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