
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "СУОЯРВСКИЙ РАЙОН"

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.10.2019 №696

Об определении оператора, ответственного за сбор и обобщение информации о 
качестве условий осуществления образовательной деятельности 

муниципальными образовательными организациями Суоярвского района, 
информации о качестве условий оказания услуг организациями культуры

Суоярвского района в 2019 году

В соответствии с пунктом 8 статьи 95.2 Федерального закона от 29 декабря 
2012 года № 273 -ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», пунктом 4 
состава 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, включая единые требования к такой 
информации, размещаемой на официальном сайте для размещения информации о 
государственных и муниципальных учреждениях в информационно
телекоммуникационной сети "Интернет", утвержденного приказам 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, включая единые требования к такой информации, 
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», администрация муниципального 
образования «Суоярвский район» постановляет:

1. Определить Фонд поддержки инновационных проектов «Новое измерение» 
оператором, ответственным за сбор и обобщение информации о качестве 
условий осуществления образовательной деятельности муниципальными 
образовательными организациями Суоярвского района, информации о



качестве условий оказания услуг организациями культуры Суоярвского 
района в 2019 году.

2. Муниципальному казенному учреждению «Централизованная бухгалтерия 
Суоярвского района» (И.В.Киселева) осуществить оплату оказанных услуг в 
течение 10 банковских дней со дня подписания актов сдачи-приемки работ 
по муниципальным контрактам:

от 16 октября 2019 года № 1 на выполнение работ по независимой оценке 
качества условий осуществления образовательной деятельности муниципальными 
образовательными организациями Суоярвского района, осуществляющими 
образовательную деятельность, в 2019 году;

от 16 октября 2019 года № 2 на выполнение работ по независимой оценке 
качества условий оказания услуг муниципальными организациями Суоярвского 
района в сфере культуры в 2019 году;

3. Начальнику отдела образования и социальной политики (Ж.Л. Корьят) 
осуществлять контроль за ходом выполнения соответствующих мероприятий 
Фондом поддержки инновационных проектов «Новое измерение»; 
обеспечить передачу актов сдачи-приемки работ по муниципальным 
контрактам в муниципальное казённое учреждение «Централизованная 
бухгалтерия Суоярвского района» в день подписания.

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации по социальным вопросам Т.В.Тишкову.

Глава администрации 
муниципального образования 
«Суоярвский район» [i i( / Р.В. Петров
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