
 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА 

ГОРНО-АЛТАЙСКА 

 

 

 

 
 

 

 
ГОРНО-АЛТАЙСК КАЛАНЫҤ 

АДМИНИСТРАЦИЯЗЫ 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

  

JАКАAH 

 
от « 17 » сентября 20 19 года № 1096-р 

 
г.Горно-Алтайск 

 
О должностных лицах, уполномоченных                                         

на подписание и размещение на официальном сайте для 

размещения информации о государственных                           

и муниципальных учреждениях в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» информации 

о результатах независимой оценки качества условий 

осуществления образовательной деятельности 

муниципальных организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность,  условий оказания 

услуг муниципальными организациями культуры                    

и отмене некоторых распоряжений Администрации 

города Горно-Алтайска 

 
В соответствии с пунктом 7 Федерального закона                                         

от 5 декабря 2017 года № 392-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации по вопросам 

совершенствования проведения независимой  оценки качества условий 

оказания услуг организациями в сфере культуры, охраны здоровья, 

образования, социального обслуживания и федеральными учреждениями 

медико-социальной экспертизы», Приказом Министерства финансов 

Российской Федерации  от 7 мая 2019 года № 66н «О составе информации 

о результатах независимой оценки качества условий осуществления 

образовательной деятельности организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, условий оказания услуг организациями 

культуры, социального обслуживания, медицинскими организациями, 

федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы, 

размещаемой на официальном сайте для размещения информации                          

о государственных и муниципальных учреждениях в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», включая единые требования                          

к такой информации, и порядке ее размещения, а также требованиях                        
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к качеству, удобству и простоте поиска указанной информации», 

руководствуясь статьями 39, 45 Устава муниципального образования 

«Город Горно-Алтайск», принятого Постановлением Горно-Алтайского 

городского Совета депутатов от 22 марта 2018 года № 7-1:  

1. Назначить Тюхтенева С.С., Заместителя главы администрации города 

Горно-Алтайска, уполномоченным лицом на подписание информации                    

о результатах независимой оценки качества условий осуществления 

образовательной деятельности муниципальными организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, условий  оказания 

услуг муниципальными организациями культуры, размещаемой                         

на официальном сайте для размещения информации о государственных                     

и муниципальных учреждениях в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» (далее – официальный сайт). 

2. Назначить: 

Петренко И.Н., консультанта Муниципального учреждения 

«Управление образования администрации МО города Горно-Алтайска» 

уполномоченным лицом за размещение информации о результатах 

независимой оценки качества условий осуществления образовательной 

деятельности муниципальных организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, подведомственных Муниципальному 

учреждению «Управление образования администрации МО города Горно-

Алтайска» на официальном сайте, а также за достоверность, полноту                    

и  своевременность ее размещения, за ведение мониторинга посещений 

гражданами официального сайта и их отзывов, за организацию работы                  

по устранению выявленных недостатков и информирование                               

на официальном сайте граждан о принятых мерах; 

Миллер Т.В., консультанта Муниципального учреждения 

«Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации 

города Горно-Алтайска  города Горно-Алтайска», уполномоченным лицом 

за размещение информации о результатах независимой оценки качества 

условий осуществления образовательной деятельности муниципальных 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, условий 

оказания услуг муниципальными организациями культуры, 

подведомственных Муниципальному учреждению «Управление культуры, 

спорта и молодежной политики администрации города Горно-Алтайска»                   

на официальном сайте, а также за достоверность, полноту и своевременность 

ее размещения, за ведение мониторинга посещений гражданами официального 

сайта и их отзывов, за организацию работы по устранению выявленных 

недостатков и информирование на официальном сайте граждан о принятых 

мерах. 

3. Наделить правом пользования электронной подписью               

Тюхтенева С.С., Заместителя главы администрации города Горно-

Алтайска  на подписание информации о результатах независимой оценки 

качества условий осуществления образовательной деятельности 

муниципальными организациями, осуществляющими образовательную 
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деятельность, условий  оказания услуг муниципальными организациями 

культуры, размещаемой на официальном сайте следующих лиц: 

Петренко И.Н., консультанта Муниципального учреждения «Управление 

образования администрации МО города Горно-Алтайска»; 

Миллер Т.В., консультанта Муниципального учреждения «Управление 

культуры, спорта и молодежной политики администрации города Горно-

Алтайска». 

4. Отделу информационной политики и связей с общественностью 

Администрации города Горно-Алтайска  в течение 15-ти календарных 

дней со дня подписания настоящего Распоряжения опубликовать его                       

в газете «Вестник Горно-Алтайска» и на официальном портале 

муниципального образования «Город Горно-Алтайск» в сети «Интернет». 

5. Организационно-документационному отделу Администрации 

города Горно-Алтайска ознакомить заинтересованных лиц с настоящим 

Распоряжением в течение 5-ти рабочих дней после дня его опубликования. 

6. Отменить: 

распоряжение Администрации города Горно-Алтайска от 19 октября 

2015 года № 1592-р «О должностных лицах, уполномоченных                           

на подписание и размещение на официальном сайте для размещения 

информации о государственных и муниципальных учреждениях                           

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации                  

о результатах независимой оценки качества образовательной деятельности 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, оказания 

услуг организациями культуры»; 

распоряжение Администрации города Горно-Алтайска от 21 декабря 

2015 года № 2061-р «О внесении изменений в распоряжение 

Администрации города Горно-Алтайска от 19.10.2015г. № 1592-р                     

«О должностных лицах, уполномоченных на подписание и размещение на 

официальном сайте для размещения информации о государственных и 

муниципальных учреждениях информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» информации о результатах независимой оценки качества 

образовательной деятельности организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, оказания услуг организациями культуры». 

7. Настоящее Распоряжение вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

8. Контроль за исполнением настоящего Распоряжения возложить               

на  Заместителя главы администрации города Горно-Алтайска. 

 

 

 

Глава администрации  

города Горно-Алтайска                                                            О.А. Сафронова 

 

 
Мамакова Е.Г., 29403 
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С.С. Тюхтенев 

Е.А. Лощеных 

И.Ю. Лазарева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


