
ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ 

ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ ГОРОДА МОСКВЫ

П Р И К А З

10 ноября 2015 г. № 946

О размещении информации 
о независимой оценке качества оказания услуг организациями культуры 
на официальном сайте для размещения информации о государственных 

и муниципальных учреждениях (www.bus.gov.ru)

В соответствии со ст. 36.1 Закона Российской Федерации от 
9 октября 1992 г. № 3612-1 "Основы законодательства Российской 
Федерации о культуре", Федеральным законом от 21 июля 2014 г. 
№ 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", приказом Министерства 
финансов Российской Федерации от 22 июля 2015 г. № 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", приказом Департамента культуры города Москвы 
от 2 августа 2012 г. № 664 "О порядке размещения на официальном сайте в 
сети Интернет www.bus.gov.ru информации, предоставленной 
государственными учреждениями, подведомственными Департаменту 
культуры города Москвы" приказываю:

1. Возложить на Государственное бюджетное учреждение города 
Москвы "Информационно-консультационный центр Департамента культуры 
города Москвы" (далее -  ГБУ г.Москвы "ИНКОЦентр") обязанности по 
размещению информации о результатах независимой оценки качества 
оказания услуг подведомственными Департаменту культуры города Москвы 
(далее -  Департамент) организациями культуры на официальном сайте для 
размещения информации о государственных и муниципальных учреждениях 
(www.bus.gov.ru).

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


2. Установить полномочия на размещение и подписание информации 
на официальном сайте (п.1) для следующих сотрудников ГБУ г.Москвы 
"ИНКОЦентр":

Предоляк Александр Викторович - начальник отдела;
Ларионова Екатерина Сергеевна - аналитик;
Пименова Екатерина Алексеевна - аналитик;
Кофанова Елена Павловна - аналитик.
3. Установить, что ГБУ г.Москвы "ИНКОЦентр" получает в 

электронном виде и в установленном порядке на бумажном носителе 
информацию для размещения на официальном сайте (п.1) от:

общественных советов по проведению независимой оценки качества 
оказания услуг организациями культуры, подведомственными Департаменту;

учреждений, обеспечивающих деятельность общественных советов по 
проведению независимой оценки качества оказания услуг организациями 
культуры, подведомственными Департаменту;

профильных управлений Департамента.
4. ГБУ г.Москвы "ИНКОЦентр" в установленном порядке подать 

заявку и зарегистрироваться на официальном сайте (п.1).
5. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на первого 

заместителя руководителя Департамента культуры города Москвы 
Г.В.Лупачеву.

Руководитель А.В.Кибовский


