
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НЯГАНИ 
Ханты-Мансийский  автономный округ – Югра 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

11.11.2015                      №4499 

 

 

О внесении изменений в  

постановление Администрации  

города Нягани от 16.09.2015 №3916 

 

 

В соответствии со статьями 16.1, 43 Федерального закона от 06.10.2003    

№131-ФЗ «Об общих принципах организации 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 

организациями культуры, 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», статьями 10.1, 37, 53 Устава города Нягани: 

1. Внести в приложение 1 к постановлению Администрации города 

Нягани от 16.09.2015 №3916 «Об утверждении положения о формировании 

системы независимой оценки качества работы организаций, оказывающих 

услуги в сфере культуры, образования, физической культуры и спорта, на 

территории муниципального образования город Нягань» (далее                            

- постановление) следующие изменения. 

1.1.  Пункт 3.1.1 дополнить абзацем четвертым следующего содержания: 

«3) размещают сведения об уполномоченных органах, общественных 

советах, о показателях и критериях оценки качества оказания услуг, перечни и 

сведения об организациях, в отношении которых проводится/не проводится 



независимая оценка качества оказания услуг, в составе и порядке, 

установленном уполномоченным Правительством Российской Федерации 

федеральным органом исполнительной власти, на официальном сайте в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.bus.gov.ru).». 

1.2.  В абзаце третьем пункта 3.1.1 заменить «.» на «;».  

1.3.  Пункт 3.2.1 дополнить абзацем четвертым следующего содержания: 

«3) размещают сведения об операторах, осуществляющих проведение 

независимой оценки качества оказания услуг, в составе и порядке, 

установленном уполномоченным Правительством Российской Федерации 

федеральным органом исполнительной власти, на официальном сайте в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.bus.gov.ru).». 

1.4. В абзаце третьем пункта 3.2.1 заменить «.» на «;». 

1.5. Пункт 3.4.2 дополнить абзацем восьмым следующего содержания: 

«7) размещают результаты независимой оценки качества оказания услуг 

организациями и предложения об улучшении качества их деятельности, 

сведения о результатах рассмотрения результатов независимой оценки качества 

оказания услуг организациями и предложений об улучшении качества их 

деятельности, в составе и порядке, установленном уполномоченным 

Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной 

власти, на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (www.bus.gov.ru).». 

1.6. В абзаце седьмом пункта 3.4.1 заменить «.» на «;». 

1.7. Исключить из пункта 4 абзац пятый. 

1.8. В абзаце четвертом пункта 4 заменить «;» на «.».  

2. В приложении 2 к постановлению пункт девятый изложить в 

следующей редакции: 

« 

9 

Размещение 

информации на 

официальном 

сайте в 

информационно-

телекоммуникац

ионной сети 

«Интернет» 

(www.bus.gov.ru)  

Постоянно  

(в актуальном 

состоянии) 

Управление по культуре и искусству 

Администрации города Нягани; 

Комитет образования и науки 

Администрации города Нягани; 

Комитет по физической культуре, 

спорту, туризму и молодежной 

политике Администрации города 

Нягани 

». 

3. Настоящее постановление вступает в силу после официального 

опубликования в газете «Вестник Приобья». 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы Администрации города по социальной политике                        

И.П. Ямашева. 

 

 

Глава Администрации города               Р.К. Дакукина 
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