
 
АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

«БАРЫШСКИЙ РАЙОН» 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 
  №  

                                                  г. Барыш                               Экз. №__  
 

 

 

О внесении  изменений и дополнений в  

          постановление от 23.12.2009г. №1301-А 
   

 

 

          

           В соответствии с Федеральным Законом от 29 декабря 2012 года № 

273-ФЗ «Об образовании»,  на основании Федерального Закона от 

12.01.1996г.  №7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Федерального 

Закона от 03.11.2006 г. № 174-ФЗ  «Об автономных учреждениях», 

руководствуясь ч.2 статьи 120 Гражданского Кодекса  Российской 

Федерации,   Федеральным Законом  от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской  

Федерации», а так же  ст. 36.1 и ст. 36.2 Закона Российской Федерации от 

9.10.1992 г. № 3612-1 «Основы законодательства Российской Федерации о 

культуре», Указом Президента Российской Федерации от 7.05.2012 г. № 597 

«О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», 

приказами Минкультуры России от 02.02.2015 г. №196 «Об утверждении 

перечня организаций культуры, в отношении которых не проводится 

независимая оценка оказания услуг в сфере культуры», от 20.02.2015 г. № 

277 «Об утверждении требований к содержанию и форме предоставления 

информации о деятельности организаций культуры, размещаемой на 

официальных сайтах уполномоченного федерального органа исполнительной 

власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 

органов местного самоуправления и организаций культуры в сети 

«Интернет», от 25.02.2015 г. № 288 «Об утверждении показателей, 

характеризующих общие критерии оценки качества оказания услуг 

организациями культуры» и Уставом муниципального образования 

«Барышский район»,  п о с т а н о в л я е т: 

         1. Внести изменения в постановление администрации муниципального 

образования «Барышский район» от 23.12.2009 года № 1301-А «Об 

утверждении Устава муниципального автономного учреждения  культуры  

«Управление по делам культуры и организации досуга населения»  
  
 

 



 

 

 

 

муниципального образования «Барышский район» Ульяновской области в 

новой редакции» следующего содержания: 

       1.1. Пункт 2.4. раздела 2 «Задачи, цели и виды деятельности управле-

ния»  Устава муниципального автономного учреждения  культуры  

«Управление по делам культуры и организации досуга населения» 

муниципального образования «Барышский район» Ульяновской области  

дополнить  словами следующего содержания:   

«Создает условия для организации проведения независимой оценки 

качества оказания услуг организациями культуры."  

           2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования (обнародования). 

3. Контроль  за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы - начальника управления социального развития 

администрации муниципального образования «Барышский район» Филатову 

Ольгу Анатольевну.  

 

 

 

Глава администрации                                                                      С.В.Кочетков  
 

      Прапорщикова Л.В.  

             22602                                                                                                     
 


