
РЕСПУБЛИКА КРЫМ 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ОТДЕЛ КУЛЬТУРЫ И МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 
АДМИНИСТРАЦИИ СОВЕТСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ» 
 

                                                            ПРИКАЗ №66 

пгт Советский                                                                          01 июля 2016 года 

 

О внесении изменений в приказ    

МКУ «Отдел культуры     и 

межнациональных отношений 

администрации Советского района 

Республики Крым» от 19.05.2016 №54  

«Об утверждении ведомственного  плана 

мероприятий по организации и 

проведению независимой оценки качества  

работы учреждений культуры 

Советского района  Республики Крым на 

период 2016-2018 годы 

 

 

            

 

В связи с отсутствием в списке «Реестр организаций» на официальном 

сайте в сети Интернет www.bus.gov.ru 

 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Внести изменения в приложение 3 «Перечень учреждений культуры, 

отнесенных к ведению муниципального казённого учреждения «Отдел 

культуры и  межнациональных отношений администрации Советского 

района Республики Крым», подлежащих независимой оценке качества в 

период 2016-2018 годов в Республике Крым», утвержденное приказом МКУ 

«Отдел культуры и межнациональных отношений администрации 

Советского района Республики Крым» от 19 мая 2016  №54 «Об утверждении 

ведомственного плана мероприятий по организации и проведению 

независимой оценки качества  работы учреждений культуры Советского 

района  Республики Крым на период 2016-2018 годы», перенести срок 

проведения независимой оценки качества Муниципального казенного 

учреждения культуры «Районный историко-краеведческий музей Советского 

района Республики Крым» с 2016 года на 2017 год, муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская школа 

искусств» Советского района Республики Крым с 2017 года  на 2016 год. 

  



 2. Утвердить перечень учреждений культуры, отнесенных к ведению 

муниципального казённого учреждения «Отдел культуры и  

межнациональных отношений администрации Советского района 

Республики Крым», подлежащих независимой оценке качества в период 

2016-2018 годов в Республике Крым в новой редакции (приложение 1). 

 
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Начальник                                                                           Т.Н. Крыжановская   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение 3                                        

УТВЕРЖДЕНО                                      

Приказ отдела культуры                     

и межнациональных отношений 

администрации Советского района 

Республики Крым  

« 01 »        07           2016 г. № 66 

 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
 учреждений культуры, отнесенных к ведению муниципального 
казённого учреждения «Отдел культуры и  межнациональных 

отношений администрации Советского района Республики Крым», 
подлежащих независимой оценке качества в период 2016-2018 годов в 

Республике Крым 
 

№ 
п/п 

Наименование учреждения Срок проведения 
независимой оценки 

качества 
1. Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Детская 

школа искусств» Советского района 

Республики Крым 

2016 год 

2.  Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Централизованная 

библиотечная система Советского района 

Республики Крым» 

2016 год 

3. Муниципальное казенное учреждение 

культуры «Районный историко-

краеведческий музей Советского района 

Республики Крым» 

2017 год 

4. Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Централизованная клубная 

система Советского района Республики 

Крым» 

2017 год 

5. Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Централизованная 

библиотечная система Советского района 

Республики Крым» 

2018 год 

 
Начальник                                                                            Т.Н.Крыжановская 
 
 


