
ГУБЕРНАТОР ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 19 октября 2020 г. N 246 

 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РЕГЛАМЕНТА ПОДГОТОВКИ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО 
ПУБЛИЧНОГО ОТЧЕТА ГУБЕРНАТОРА ОБЛАСТИ О РЕЗУЛЬТАТАХ 
НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

ОРГАНИЗАЦИЯМИ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ, ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ, 
ОБРАЗОВАНИЯ, СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ, КОТОРЫЕ РАСПОЛОЖЕНЫ 

НА ТЕРРИТОРИИ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ И УЧРЕДИТЕЛЕМ КОТОРЫХ 
ЯВЛЯЕТСЯ ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ, И ПРИНИМАЕМЫХ МЕРАХ 

ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УКАЗАННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
И О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГУБЕРНАТОРА ОБЛАСТИ 

ОТ 23 ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА N 312 
 

В соответствии с пунктом 4 статьи 26.3-2 Федерального закона от 6 октября 1999 года N 

184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации", 

постановлением Правительства Российской Федерации от 17 апреля 2018 года N 457 "Об 

утверждении формы обязательного публичного отчета высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации (руководителя высшего исполнительного органа государственной власти 

субъекта Российской Федерации) о результатах независимой оценки качества условий оказания 

услуг организациями в сфере культуры, охраны здоровья, образования, социального 

обслуживания, представляемого в законодательный (представительный) орган государственной 

власти субъекта Российской Федерации, и формы плана по устранению недостатков, выявленных 

в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организациями в сфере культуры, 

охраны здоровья, образования, социального обслуживания и федеральными учреждениями 

медико-социальной экспертизы", пунктом г(1) части 1 статьи 38 Устава области от 18 октября 

2001 года N 716-ОЗ постановляю: 

1. Утвердить прилагаемый Регламент подготовки обязательного публичного отчета 

Губернатора области о результатах независимой оценки качества условий оказания услуг 

организациями в сфере культуры, охраны здоровья, образования, социального обслуживания, 

которые расположены на территории Вологодской области и учредителем которых является 

Вологодская область, и принимаемых мерах по совершенствованию деятельности указанных 

организаций. 

2. Абзац пятый раздела 2 "Основные функции рабочей группы" Положения о рабочей группе 

межведомственного взаимодействия по формированию независимой оценки качества условий 

оказания услуг организациями в сфере культуры, социального обслуживания, охраны здоровья и 

образования, утвержденного постановлением Губернатора области от 23 октября 2017 года N 312, 

признать утратившим силу. 

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

 

Губернатор области 

О.А.КУВШИННИКОВ 

 

 

 

 

 

Утвержден 

Постановлением 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=367305&date=01.12.2020&dst=509&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=296141&date=01.12.2020&dst=100010&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW095&n=180544&date=01.12.2020&dst=101077&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW095&n=182727&date=01.12.2020&dst=100053&fld=134
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Губернатора области 

от 19 октября 2020 г. N 246 

 

РЕГЛАМЕНТ 
ПОДГОТОВКИ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО ПУБЛИЧНОГО ОТЧЕТА 

ГУБЕРНАТОРА ОБЛАСТИ О РЕЗУЛЬТАТАХ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ 
КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ ОРГАНИЗАЦИЯМИ В СФЕРЕ 
КУЛЬТУРЫ, ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ, ОБРАЗОВАНИЯ, СОЦИАЛЬНОГО 

ОБСЛУЖИВАНИЯ, КОТОРЫЕ РАСПОЛОЖЕНЫ НА ТЕРРИТОРИИ 
ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ И УЧРЕДИТЕЛЕМ КОТОРЫХ ЯВЛЯЕТСЯ 

ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ, И ПРИНИМАЕМЫХ МЕРАХ 
ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УКАЗАННЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ (ДАЛЕЕ - РЕГЛАМЕНТ) 
 

1. Настоящий Регламент определяет порядок организации и координации деятельности 

органов исполнительной государственной власти области по подготовке обязательного 

публичного отчета Губернатора области о результатах независимой оценки качества условий 

оказания услуг организациями в сфере культуры, охраны здоровья, образования, социального 

обслуживания, которые расположены на территории Вологодской области и учредителем которых 

является Вологодская область, и принимаемых мерах по совершенствованию деятельности 

указанных организаций (далее соответственно - обязательный публичный отчет, независимая 

оценка качества условий оказания услуг), а также сроки подготовки обязательного публичного 

отчета. 

2. Органом исполнительной государственной власти области, осуществляющим подготовку 

проекта обязательного публичного отчета, является Департамент социальной защиты населения 

области (далее - ответственный орган). 

3. Ответственный орган составляет проект обязательного публичного отчета по форме, 

утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 17 апреля 2018 года N 

457 "Об утверждении формы обязательного публичного отчета высшего должностного лица 

субъекта Российской Федерации (руководителя высшего исполнительного органа 

государственной власти субъекта Российской Федерации) о результатах независимой оценки 

качества условий оказания услуг организациями в сфере культуры, охраны здоровья, образования, 

социального обслуживания, представляемого в законодательный (представительный) орган 

государственной власти субъекта Российской Федерации, и формы плана по устранению 

недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг 

организациями в сфере культуры, охраны здоровья, образования, социального обслуживания и 

федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы". 

4. В подготовке проекта обязательного публичного отчета участвуют Департамент культуры 

и туризма области, департамент здравоохранения области, Департамент образования области 

(далее - участники подготовки проекта обязательного публичного отчета). 

5. Взаимодействие и координация работы участников подготовки проекта обязательного 

публичного отчета осуществляется в рамках деятельности рабочей группы межведомственного 

взаимодействия по формированию независимой оценки качества условий оказания услуг 

организациями в сфере культуры, социального обслуживания, охраны здоровья и образования, 

действующей на основании постановления Губернатора области от 23 октября 2017 года N 312 "О 

рабочей группе межведомственного взаимодействия по формированию независимой оценки 

качества условий оказания услуг организациями в сфере культуры, социального обслуживания, 

охраны здоровья и образования". 

6. Участники подготовки проекта обязательного публичного отчета самостоятельно 

определяют порядок своего взаимодействия с муниципальными образованиями области и 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=296141&date=01.12.2020&dst=100010&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW095&n=186308&date=01.12.2020
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подведомственными организациями при подготовке информации для составления проекта 

обязательного публичного отчета. 

7. Участники подготовки проекта обязательного публичного отчета в срок до 1 августа года, 

следующего за отчетным, представляют в ответственный орган информацию о результатах 

независимой оценки качества условий оказания услуг организациями по соответствующей сфере, 

учредителями которых является Вологодская область и муниципальные образования Вологодской 

области, и принимаемых мерах по совершенствованию деятельности указанных организаций 

(далее - информация) по форме согласно приложению к настоящему Регламенту. 

При необходимости участники подготовки проекта обязательного публичного отчета могут 

вносить изменения и дополнения в информацию не позднее 5 рабочих дней после представления 

информации в адрес ответственного органа. 

8. Ответственный орган рассматривает представленную участниками подготовки проекта 

обязательного публичного отчета информацию на предмет полноты. 

Участники подготовки проекта обязательного публичного отчета в течение 5 рабочих дней со 

дня получения соответствующего запроса ответственного органа осуществляют уточнение 

представленной информации в соответствии с замечаниями ответственного органа и представляют 

доработанную информацию ответственному органу на повторное рассмотрение. 

9. Ответственный орган обобщает информацию, представленную участниками подготовки 

проекта обязательного публичного отчета, и готовит проект обязательного публичного отчета. 

10. Ответственный орган в срок не позднее 15 сентября года, следующего за отчетным, 

направляет проект обязательного публичного отчета, согласованный в соответствии с 

Регламентом Правительства области, утвержденным постановлением Правительства области от 28 

декабря 2012 года N 1601, Губернатору области для подписания и последующего его 

представления в Законодательное Собрание области. 

11. Обязательный публичный отчет представляется в Законодательное Собрание области в 

срок до 1 октября года, следующего за отчетным. 

12. Не позднее 10 рабочих дней со дня рассмотрения обязательного публичного отчета 

Законодательным Собранием области ответственный орган обеспечивает размещение 

обязательного публичного отчета на официальном сайте Правительства области 

(http://vologda-oblast.ru/) и на официальном сайте для размещения информации о государственных 

и муниципальных учреждениях в сети "Интернет" (https://bus.gov.ru/). 

 

 

 

 

 

Приложение 

к Регламенту 

 

Форма 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

о результатах независимой оценки качества условий оказания 

услуг организациями в сфере культуры, охраны здоровья, 

образования, социального обслуживания, которые расположены 

на территории Вологодской области и учредителями которых 
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является Вологодская область, и принимаемых мерах 

по совершенствованию деятельности указанных 

организаций <1> с 1 января 20__ по 31 декабря 20__ года 

 

1. Наименование органа исполнительной государственной власти Вологодской 

области, ответственного за организацию проведения независимой оценки качества 

условий оказания услуг организациями в сфере культуры, охраны здоровья, 

образования, социального обслуживания (далее соответственно - государственный 

орган, независимая оценка качества, организации социальной сферы): 

__________________________________________________________________________ 

 

2. Нормативные правовые акты государственного органа, определяющие 

проведение независимой оценки качества: 

 

(виды нормативных правовых актов, их наименования и реквизиты) 

3. Информация об общественном совете по проведению независимой оценки 

качества: 

 

(задачи и полномочия общественного совета, созданного при государственном органе) 

 

(информация о составе общественного совета) 

4. Сведения об организациях, осуществляющих сбор и обобщение информации о 

качестве условий оказания услуг организациями социальной сферы (далее - 

операторы): 

 

(наименование оператора) 

 

(номер государственного контракта (муниципального контракта) на проведение 

оператором работ, оказание услуг по сбору и обобщению информации о качестве 

условий оказания услуг организациями социальной сферы (при наличии) 

 

(объем финансовых средств, выделенных на работу оператора) 

5. Информация об организациях социальной сферы, подлежащих независимой 

оценке качества: 

 

(общее количество организаций социальной сферы, охваченных независимой оценкой 

качества в отчетном периоде, и их удельный вес от общего числа организаций 

социальной сферы, подлежащих независимой оценке качества (в процентах) 
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(планируемый охват организаций социальной сферы независимой оценкой качества на 

год, следующий за отчетным) 

 

(значение показателя "Результаты независимой оценки качества оказания услуг 

организациями социальной сферы" <2>) 

 

(наименования организаций социальной сферы, набравших наибольшее количество 

баллов, с указанием количества баллов) 

 

(наименования организаций социальной сферы, набравших наименьшее количество 

баллов, с указанием количества баллов) 

6. Результаты независимой оценки качества организациями социальной сферы: 

 

(основные результаты независимой оценки качества, представленные общественным 

советом) 

 

(численность респондентов, участвовавших в анкетировании, социологических 

опросах) 

 

(основные недостатки, выявленные в ходе проведения независимой оценки качества) 

 

(предложения общественного совета по улучшению деятельности организаций 

социальной сферы) 

7. Меры по совершенствованию деятельности организаций социальной сферы, 

принимаемые по результатам независимой оценки качества: 

 

(информация об утверждении руководителями государственного органа планов <3> 

по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества, а также 

об иных проведенных мероприятиях) 

 

(организация контроля за выполнением утвержденных планов по устранению 

недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества, и принятых решений) 

 

(принятые поощрительные меры и дисциплинарные взыскания в отношении 

руководителей соответствующих организаций или других уполномоченных лиц) 
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(дополнительные меры по улучшению качества условий оказания услуг (при 

необходимости) 

8. Информационно-разъяснительная работа среди населения 

 

(сведения о мероприятиях по информированию граждан о возможности их участия в 

проведении независимой оценки качества) 

 

(сведения о популяризации официального сайта для размещения информации о 

государственных и муниципальных учреждениях в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на котором размещаются 

информация о результатах независимой оценки качества, а также отзывы граждан о 

качестве услуг, предоставляемых организациями социальной сферы) 

 

(сведения о проводимой работе по устранению выявленных в результате независимой 

оценки качества недостатков и информировании граждан о принятых мерах) 

 

Должность руководителя 

государственного органа 

   

 (подпись)  (расшифровка подписи) 

 

-------------------------------- 

<1> Информация включает сведения о результатах независимой оценки качества условий 

оказания услуг организациями в сфере культуры, охраны здоровья, образования, социального 

обслуживания, которые расположены на территории Вологодской области и учредителями 

которых являются Вологодская область и муниципальные образования Вологодской области. 

<2> Значение показателя "Результаты независимой оценки качества оказания услуг 

организациями социальной сферы" рассчитывается в соответствии с единым порядком расчета 

показателей, характеризующих общие критерии оценки качества условий оказания услуг 

организациями в сфере культуры, охраны здоровья, образования, социального обслуживания и 

федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы, утвержденным приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 31 мая 2018 года N 344н "Об 

утверждении Единого порядка расчета показателей, характеризующих общие критерии оценки 

качества условий оказания услуг организациями в сфере культуры, охраны здоровья, образования, 

социального обслуживания и федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы". 

<3> Форма плана по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки 

качества оказания услуг организациями в сфере культуры, охраны здоровья, образования, 

социального обслуживания, утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 

17 апреля 2018 года N 457 "Об утверждении формы обязательного публичного отчета высшего 

должностного лица субъекта Российской Федерации (руководителя высшего исполнительного 

органа государственной власти субъекта Российской Федерации) о результатах независимой 

оценки качества условий оказания услуг организациями в сфере культуры, охраны здоровья, 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=308927&date=01.12.2020&dst=100009&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=296141&date=01.12.2020&dst=100022&fld=134
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образования, социального обслуживания, представляемого в законодательный (представительный) 

орган государственной власти субъекта Российской Федерации, и формы плана по устранению 

недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг 

организациями в сфере культуры, охраны здоровья, образования, социального обслуживания и 

федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы". 

 

 
 


