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МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО

ПИСЬМО
от 11 августа 2016 г. N 07-04-05/6727

В соответствии с {КонсультантПлюс}"пунктом 2 Порядка размещения информации о результатах независимой оценки качества образовательной деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность, оказания услуг организациями культуры, социального обслуживания, медицинскими организациями на официальном сайте для размещения информации о государственных и муниципальных учреждениях в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", утвержденного приказом Министерства финансов Российской Федерации от 22.07.2015 N 116н (далее - Приказ N 116н), размещение информации о результатах независимой оценки качества образовательной деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность, оказания услуг организациями культуры, социального обслуживания, медицинскими организациями (далее - независимая оценка качества оказания услуг организациями) на официальном сайте для размещения информации о государственных и муниципальных учреждениях в сети "Интернет" (далее - Официальный сайт ГМУ) осуществляется органами государственной власти и органами местного самоуправления (далее - уполномоченные органы).
В соответствии с {КонсультантПлюс}"пунктом 1 статьи 34 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" структуру органов местного самоуправления составляют представительный орган муниципального образования, глава муниципального образования, местная администрация (исполнительно-распорядительный орган муниципального образования), контрольно-счетный орган муниципального образования, иные органы и выборные должностные лица местного самоуправления, предусмотренные уставом муниципального образования и обладающие собственными полномочиями по решению вопросов местного значения. Таким образом, только названные органы местного самоуправления могут выступать в качестве уполномоченного органа.
В случае если ранее в качестве уполномоченного органа были зарегистрированы иные органы, не входящие в структуру органов местного самоуправления (например, управление образования администрации муниципального района, муниципальное казенное учреждение отдел культуры администрации муниципального района и т.п.), Федеральное казначейство поручает территориальным органам Федерального казначейства уведомить соответствующие органы о необходимости выполнения следующих действий:
1. Орган, не входящий в структуру органов местного самоуправления и ранее зарегистрированный в качестве уполномоченного органа, должен подать Заявку на прекращение доступа к размещению информации на Официальном сайте ГМУ в соответствии с {КонсультантПлюс}"Приказом N 116н. В этом случае сотрудник территориального органа Федерального казначейства в личном кабинете территориального органа Федерального казначейства на Официальном сайте ГМУ должен выбрать орган, названный выше, и прекратить его доступ к размещению информации о независимой оценке качества оказания услуг, нажав на кнопку "Прекратить доступ к НО";
2. Руководитель (или уполномоченное им лицо) органа местного самоуправления в случае его определения в качестве уполномоченного органа должен подать Заявку на регистрацию на Официальном сайте ГМУ в соответствии с {КонсультантПлюс}"Приказом N 116н. В этом случае сотрудник территориального органа Федерального казначейства должен зарегистрировать уполномоченный орган в соответствии с {КонсультантПлюс}"Порядком регистрации уполномоченных органов, приложенным к письму Федерального казначейства от 01.10.2015 N 07-04-05/13-654.

И.о. руководителя
Федерального казначейства
С.Е.ПРОКОФЬЕВ




