
Прием заключений независимой антикоррупционной экспертизы с 03.02.2020 по 13.02.2020
ПРОЕКТ

А ДМИ Н И СТР А ЦИ Я  ГО РО ДСКО Г О  ОКРУ ГА  
ЛО СИ Н О- ПЕ Т РОВ С КИ Й

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от____________________________ №__________________________

Об  утверждении   планов  по  устранению
недостатков,  выявленных  в  ходе
независимой  оценки  качества  условий
оказания  услуг  организациями  в  сфере
культуры,  охраны  здоровья,  образования,
социального обслуживания и федеральными
учреждениями  медико-социальной
экспертизы

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации», с Приказом Минфина России от 07.05.2019 № 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  к  качеству,  удобству  и
простоте поиска указанной информации», с постановлением Правительства Российской
Федерации  от  17.04.2018  № 457  «Об утверждении  формы обязательного  публичного
отчета  высшего  должностного  лица  субъекта  Российской  Федерации  (руководителя
высшего  исполнительного  органа  государственной  власти  субъекта  Российской
Федерации)  о  результатах  независимой  оценки  качества  условий  оказания  услуг
организациями  в  сфере  культуры,  охраны  здоровья,  образования,  социального
обслуживания,  представляемого  в  законодательный  (представительный)  орган
государственной власти субъекта Российской Федерации, и формы плана по устранению
недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг
организациями  в  сфере  культуры,  охраны  здоровья,  образования,  социального
обслуживания  и  федеральными  учреждениями  медико-социальной  экспертизы» и
необходимости  разработки  планов  по  устранению  недостатков,  выявленных  в  ходе
независимой оценки качества условий оказания услуг в 2019 году (далее – планы) и их
размещению на сайтах образовательных организаций, на официальных сайтах органов
местного  управления,  осуществляющих  управление  в  сфере  образования,  на  сайте
bus.gov.ru в личных кабинетах организаций, постановляю:



1. Утверждение  планов  по  устранению  недостатков,  выявленных  в  ходе
независимой  оценки  качества  условий  оказания  услуг  муниципальных  дошкольных
образовательных учреждений городского округа Лосино-Петровский возложить на отдел
образования управление социальной сферы администрации городского округа Лосино-
Петровский, курирующее данные учреждения.

2. Разместить  утвержденные  планы  на  официальном  сайте  отдела
образования управления социальной сферы администрации городского округа Лосино-
Петровский,  на  сайтах  муниципальных  дошкольных  образовательных  учреждениях
городского округа Лосино-Петровский, на сайте bus.gov.ru.

3. Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  возложить  на
заместителя главы городского округа Лосино-Петровский М.Н. Полякову. 

Глава городского округа                                                                                  И.Ю. Курданин 

Исполнитель: Е.Л. Смирнова 
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