
 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  КОМИТЕТ  

ПСКОВСКОЙ  ОБЛАСТИ  ПО  КУЛЬТУРЕ  

 

 

ПРИКА З  

 

 От  22.10.2015 №  195 
                                    Г. ПСКОВ 
 

 

О размещении информации о  

результатах независимой оценки  

качества оказания услуг организациями  

культуры на официальном сайте в  

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

 

 

В соответствии с приказами 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» и от 

21.07.2011 № 86н «Об утверждении порядка предоставления информации 

государственным (муниципальным) учреждением, ее размещения на 

официальном сайте в сети Интернет и ведения указанного сайта», на основании 

Положения о Государственном комитете Псковской области по культуре, 

утвержденного постановлением Администрации области от 29.11.2013 № 556, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Уполномочить Куприна Владимира Данииловича, заместителя 

председателя комитета, и Смоленцеву Юлию Сергеевну, начальника отдела 

правовой и кадровой работы комитета, на размещение информации о 

результатах независимой оценки качества оказания услуг организациями 

культуры на официальном сайте www.bus.gov.ru в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (далее — уполномоченные лица) в 

порядке, установленном 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 

http://www.bus.gov.ru/


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». 

2.Консультанту отдела культурной политики комитета Устименко Е.А. 

размещать на официальном сайте Государственного комитета Псковской 

области по культуре (далее — комитет) gkk.pskov.ru следующую информацию:  

2.1.о деятельности общественных советов, созданных при комитете (далее 

— общественные советы), в разделе «Общественные советы»; 

2.2.о результатах независимой оценки качества  оказания услуг 

организациями культуры в разделе «Независимая оценка качества». 

3.Рекомендовать секретарю Общественного совета по культуре при 

Государственном комитете Псковской области по культуре (далее — 

Общественный совет) направлять информацию о деятельности Общественного 

совета и о результатах независимой оценки качества оказания услуг 

организациями культуры в отдел культурной политики комитета (Устименко 

Е.А.) с целью размещения указанной информации на официальном сайте 

комитета и заместителю председателя комитета В.Д. Куприну с целью 

размещения указанной информации на официальном сайте  www.bus.gov.ru. 

4.Отделу планирования, экономики и финансового анализа комитета 

(Ивановой С.А.) обеспечить регистрацию уполномоченных лиц на официальном 

сайте www.bus.gov.ru в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

5.Начальнику отдела правовой и кадровой работы комитета (Смоленцевой 

Ю.С.) обеспечить внесение изменений в Положение об Общественном совете по 

культуре при государственном комитете Псковской области по культуре в части 

вопросов проведения независимой оценки качества в соответствие с 

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». 

6.Руководителям государственных учреждений, подведомственных 

комитету, в строгом соответствии с приказом Министерства финансов 

Российской Федерации от 21.07.2011 № 86н «Об утверждении порядка 

предоставления информации государственным (муниципальным) учреждением, 

ее размещения на официальном сайте в сети Интернет и ведения указанного 

сайта» (далее — приказ № 86н) в кратчайшие сроки: 

6.1.обеспечить размещение документов на официальном сайте 

www.bus.gov.ru в порядке, установленном приказом № 86н, с целью повышения 

рейтинга «Открытость и прозрачность государственных и муниципальных 

учреждений» по Псковской области; 

6.2.направить заместителю председателя комитета В.Д. Куприну  

письменный отчет об исполнении пункта 6 настоящего приказа с указанием 

ссылок на официальном сайте  www.bus.gov.ru, подтверждающих размещение 

документов на официальном сайте www.bus.gov.ru в порядке, установленном 

приказом № 86н, в срок до 30 октября 2015 года. 

http://gkk.pskov.ru/
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7.Консультанту отдела правовой и кадровой работы комитета (Лузяниной 

И.А.) ознакомить под роспись с настоящим приказом руководителей 

государственных учреждений области, подведомственных комитету, и лиц, 

указанных в настоящем приказе. 

8.Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Председатель  комитета                                                                      Ж.Н.Малышева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЮС.Смоленцева 290-912 


