
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДII{ИШIСТРАIIИИ МУНИIЦIIIАJIЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПРИМОРСКО_АХТАРСКИЙ РДЙОН

от /J,4/ "rиD Ns /fp;
г. Приморско-Ахтарк

об опредеJIенпп оператора, ответствепного за сбор п обобщенпе
пнформацпп о качестве усповпй оказанпя успуг органпзацпямп кульryры

мунпцппального образования Приморско-Ахтарский район

В соответствии с со статьёй 36.1 Закона РФ от 9 оlсгября 1992г. Nь збl2-I
<<основЫ зш(онодательства Российской Федерации о культуре),
мунициПальнымИ контраI(тамИ на цроведение независимой оценки
качества условий осуществJIения оказания услуг организациями
культуры от 2| октября 2020 года }l! 137, Ns 45-20/нок, 4б_20дtок,
47-20lнок, 48-20док, 49_20док, 50_20дIок, 51_20доК, от 28 оmября
2020 года J,l! 52_20доК администрация муниципальнопо образования
Приморско-Ахтарскийрайон п о с т ан о в л я е т:1. Определить общество с оrраниченной ответственностью
Исследовательский центр <Учебно-консультационный центр <<Ракурс>
оператором на выполнение работ по сбору и обобщению информации о
качестве условий оказания усJrуг организациями культ}aры:

- мкУ сд( ст.Степной, МКУК Степная поселенческая библиотека,
мкУ сд( х.Свободною? Цц(уК Свободная поселенческшI библиотека,мкУ сд( п.Ахтарскок), rlлKyK Ахтарская поселен.Iеская библиотек4
мкУ сдК ст.Приазовской, мкуК Приазовская поселенIIеская библиотека,
мкУ сдК ст.ольгИнской, мкуК ольгинская поселенческая библиотека,
мкУ сдК ст.Бриньковской, мкуК Бриньковская поселенческая библиотека,
мкуК кМрей станицЫ Бриньковской имени Г.Я.Бжчиванджи)>,
мку скк х.новопоцровского, мкук Новопокровская поселенческая
библиотека, МКУ сдк ст.Бородинской, мкук Бородинская поселенческая
библиотека, мБук Приморско-Ахтарского породскопо поселения
кЩентршlизованная библиотеtIная системa>).

2. ОПРеделить ответственным лицом по рц}мещению результатов
НеЗаВИСИМОЙ оценки качества условиЙ оказания усJrуг организilIпями
КУЛЬТУРы на официапьном сЙте администршщи муниципаJIьнопо образования
Приморско-Ахтарский район и официшlьном сйте дIя размещения
ИНфОРМаIдии о государственньD( и муниципаJIьных услугil( в сети <Интернет>
www.bus.gov.ru, а также за достоверность, полноту и своевременность ее

РаЗмеЩения начальника отдела культуры администрации муниципаJIьною
образования Приморско-Ахтарский район Черник Н.В.
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_ 3. Огдеrry информатизации п связи администрации пФ/ниципального
образоваlrия Приморско-Ахтарский район (сергеев) разместить настоящее
постановпение на официальном cal)iTe администрации мунйципального
образовшrия Приморско-Ахтарский район.

4. Контроль за выпоJIнением настоящего постановления возложить на
запdеститеJIЯ мунициПапьногО образованиЯ Приморско-Ахтарский рйон
О.Н.Просцaру.

5. Постановление вступает в силу со дня епо подписания.

Исполняющий обязаrrности
главы муниципшIьного образоваIrия
Приморско-Ахтарский район О.Н.Проскура


