
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

БУЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от __05__ марта 2018 года № __82_ 

 

О внесении изменений в постановление администрации Буйского 

муниципального района Костромской области от 23 ноября 2015 года № 369 

«Об Общественном совете при главе администрации Буйского 

муниципального района»  
 

На основании Федерального закона от 05 декабря 2017 года № 392-ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 

по вопросам совершенствования проведения независимой оценки качества 

условий оказания услуг организациями в сфере культуры, охраны здоровья, 

образования, социального обслуживания и федеральными учреждениями 

медико-социальной экспертизы», руководствуясь Уставом Буйского 

муниципального района Костромской области 

администрация Буйского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в постановление администрации Буйского муниципального 

района Костромской области от 23 ноября 2015 года № 369 «Об Общественном 

совете при главе администрации Буйского муниципального района» следующие 

изменения: 

1.1. пункт 2.2 раздела 2 Приложения № 1 к постановлению дополнить 

абзацем следующего содержания: 

«- проведение независимой оценки качества условий оказания услуг 

организациями в сфере культуры, охраны здоровья, образования, социального 

обслуживания, в том числе находящихся в ведении сельских и городского 

поселений.». 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

Глава Буйского муниципального района  

Костромской области            А.М. Александров 

 

 

 

 

 
 



ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 

 

муниципального ненормативного правового акта, 

постановления администрации Буйского муниципального района Костромской области 

«О внесении изменений в постановление администрации Буйского муниципального 

района Костромской области от 23 ноября 2015 года № 369 «Об Общественном совете 

при главе администрации Буйского муниципального района» 

 

Должность, Ф.И.О. Дата Подпись Примечание 

 Председатель комитета по культуре и 

молодежи Буйского МР 

Булычева Н.В. 

   

Заместитель главы администрации по 

социальным вопросам 

Медведев С.Н. 

   

Начальник управления образованием 

Буйского МР Яурова Т.Н. 

   

Председатель Общественного совета 

при главе администрации Буйского 

МР Разумова Л.Н. 

   

Начальник юридического отдела  

Смирнов А.В. 

   

Управляющий делами администрации  

Смирнова О.В. 
   

 
 

Антикоррупционная экспертиза муниципального правового акта проведена. 

Коррупциогенные факторы 

 

НЕ ВЫЯВЛЕНЫ  ВЫЯВЛЕНЫ 
(ненужное зачеркнуть) 

 

 20  года     

     (подпись)  (ФИО) 

 
 

Муниципальный правовой акт процедуре оценки регулирующего воздействия 

 

НЕ ПОДЛЕЖИТ  ПОДЛЕЖИТ 
(ненужное зачеркнуть) 

 

 

Электронная копия сдана     
  (подпись)  (ФИО) 
 

Соответствие текста файла и оригинала документа подтверждаю ___________________ 

(подпись исполнителя) 
Название файла: Постановление № _______ от __________________ 

 

СПИСОК РАССЫЛКИ ДОКУМЕНТА 

Кому направлен Количество экземпляров 

В дело 1 

В Общественный совет 1 

В комитет по культуре и молодежи 1 

В управление образованием 1 

 


