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АДМИНИСТРАЦИЯ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГУБЕРНАТОРА 

от 23 декабря 2013 г. N 1460 
 

О ФОРМИРОВАНИИ НЕЗАВИСИМОЙ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА РАБОТЫ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) УЧРЕЖДЕНИЙ, ОКАЗЫВАЮЩИХ 

СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ 
Список изменяющих документов 

(в ред. постановления администрации Владимирской области 
от 31.12.2014 N 1389) 

 
В соответствии с Федеральным законом от 21.07.2014 N 256-ФЗ "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации по вопросам проведения независимой системы оценки 
качества оказания услуг организациями в сфере культуры, социального обслуживания, охраны здоровья и 
образования" постановляю: 
(преамбула в ред. постановления администрации Владимирской области от 31.12.2014 N 1389) 

1. Установить, что органы администрации области в установленном порядке осуществляют 
формирование независимой системы оценки качества работы государственных учреждений, оказывающих 
социальные услуги населению в сферах: 

- образования - департамент образования администрации области; 
- здравоохранения - департамент здравоохранения администрации области; 
- социального обслуживания - департамент социальной защиты населения администрации области; 
- культуры - департамент культуры администрации области; 

(в ред. постановления администрации Владимирской области от 31.12.2014 N 1389) 
- абзац исключен. - Постановление администрации Владимирской области от 31.12.2014 N 1389. 
2. Департаментам образования, здравоохранения, культуры и туризма, по физической культуре и 

спорту, социальной защиты населения администрации области образовать общественные советы по 
независимой оценке качества работы государственных учреждений, оказывающих социальные услуги 
населению соответственно в сферах образования, здравоохранения, культуры, социального обслуживания, 
в срок до 01.02.2014. 
(в ред. постановления администрации Владимирской области от 31.12.2014 N 1389) 

3. Финансирование мероприятий по формированию независимой системы оценки качества работы 
государственных учреждений, оказывающих социальные услуги в сферах образования, здравоохранения, 
культуры, социального обслуживания, осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, 
предусмотренных главным распорядителям бюджетных средств областного бюджета на соответствующий 
финансовый год. 
(в ред. постановления администрации Владимирской области от 31.12.2014 N 1389) 

4. Рекомендовать органам местного самоуправления Владимирской области в установленном 
порядке формировать независимую систему оценки качества работы муниципальных учреждений, 
оказывающих социальные услуги населению в сферах образования, культуры, социального обслуживания. 
(в ред. постановления администрации Владимирской области от 31.12.2014 N 1389) 

5. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя Губернатора области 
по социальной политике. 

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 

И.о. Губернатора области 
А.В.КОНЫШЕВ 
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