
РАСПОРЯЖЕНИЕ
АДМ ИНИСТРАЦИИ ИПАТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

22 декабря 2016 г. г. Ипатово №  296-р

О внесении изменений в распоряжение администрации Ипатовского муници
пального района Ставропольского края от 10 марта 2016 г. №  53-р «Об опре
делении органов, уполномоченных на размещение информации о результатах 
независимой оценки качества образовательной Деятельности организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность, оказание услуг организа
циями культуры на официальном сайте для размещения информации о муни
ципальных учреждениях в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет»

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЭ 
«Об образовании в Российской Федерации», Законом Российской Федерации 
от 9 октября 1992 г. №  3612-1 «Основы законодательства Российской Феде
рации о культуре», приказом Министерства финансов Российской Федерации 
от 22 июля 2015 г. № 1 16н «О составе информации о результатах независи
мой оценки качества образовательной деятельности организаций, осуществ
ляющих образовательную деятельность, оказания услуг организациями куль
туры, социального обслуживания, медицинскими организациями, размещае
мой на официальном сайте для размещения информации о государственных 
и муниципальных учреждениях в информационно-телекоммуникационной 
сети "Интернет", и порядке её размещения»

1. Внести изменение в распоряжение администрации Ипатовского му
ниципального района Ставропольского края от 10 марта 2016 г. №  53-р «Об 
определении органов, уполномоченных на размещение информации о ре
зультатах независимой оценки качества образовательной деятельности орга
низаций, осуществляющих образовательную деятельность, оказание услуг 
организациями культуры на официальном сайте для размещения информации 
о муниципальных учреждениях в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», изложив пункт 1 в следующей редакции:

«1. Уполномочить на размещение информации о результатах независи
мой оценки качества организаций культуры и организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность на официальном сайте для размещения ин
формации о муниципальных учреждениях в информационно
телекоммуникационной сети "Интернет" начальника отдела культуры и со
циального развития администрации Ипатовского муниципального района 
Ставропольского края Жихарева Дмитрия Николаевича.

2. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на 
временно исполняющего обязанности заместителя главы администрации, наг 
чальника отдела образования администрации Ипатовского муниципального 
района Ставропольского края Братчик Г.Н.

3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

С.Б. Савченко

Глава Ипатовского
муниципального
Ставропольского


