
 

 
РЕСПУБЛИКА  ДАГЕСТАН 

 МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН  «КАЯКЕНТСКИЙ РАЙОН» 

 
368560 с. Новокаякент, ул. Джабраиловой,36                                                      тел.: 2-12-42, 2-13-90 

 _____________________________________________________________________________________________ 

  

«26»  ____06 ____ 2017 г.                                                                                              №  258 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

  О внесении изменений в постановление администрации МР " 

Каякентский район" от 24.03.2017 года №88 «О формировании 

Общественного совета по реализации независимой оценки качества 

оказания услуг организациями в сфере культуры, социального 

обслуживания,  охраны здоровья и образования на территории  МР " 

Каякентский район" 

 

Во исполнении указа Президента Российской Федерации от 07 мая 

2012 года №597 " О мероприятиях по реализации государственной 

социальной политики", (подпункт"к" пункта 1), федерального закона 

Российской Федерации от 21.07.2014 года №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», постановления Правительства Республики Дагестан 

от 13.08.2015 года №239  " О независимой оценке качества оказания услуг 

организациями в сфере культуры, социального обслуживания, охраны 

здоровья и образования» и в целях привидения правовых актов 

администрации МР " Каякентский район" в соответствие с  действующим 

законодательством, постановляю: 

1. Внести изменения: 

  1.1. В пункт 4 постановления администрации МР " Каякентский район" 

№88  от 24.03.2017 года, изложив в следующей редакции:" Ответственным 

оператором  по проведению независимой оценки качества деятельности 

учреждений культуры и  спорта, социального обслуживания, охраны 

здоровья и образования определить  муниципальное бюджетное учреждение 

"Редакция районной газеты " Луч справедливости"(основание: распоряжение 

администрации МР «Каякентский район» от 20.03.2017 года № 66 
«а»

-р). 



1.2. В приложение №1 постановления администрации МР " 

Каякентский район" от 24.03.2017 года №88 «О формировании 

Общественного совета по реализации независимой оценки качества оказания 

услуг организациями в сфере культуры, социального обслуживания,  охраны 

здоровья и образования на территории  МР " Каякентский район", утвердив 

новый состав Общественного совета  

       (Приложение №1). 

 

    2. Опубликовать настоящее постановление в районной газете "Луч 

справедливости", на официальном сайте администрации МР " Каякентский 

район" (kmr05.ru) и  в информационно-телекоммуникационной сети интернет 

(www.bus.gov.ru).  

 

    3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя  главы администрации по социальным вопросам (Ибрагимова О. 

К.) и руководителя  аппарата администрации (Шахбанов У.Ш.) 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Исп.: О. Ибрагимова; 

Тел.: 2 12 16  

8 963 423 27 17. 

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

