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ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 13 августа 2015 г. N 239 
 

О НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКЕ КАЧЕСТВА ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 
ОРГАНИЗАЦИЯМИ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ, СОЦИАЛЬНОГО 

ОБСЛУЖИВАНИЯ, ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ И ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Во исполнение Федерального закона от 21 июля 2014 г. N 256-ФЗ "О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам проведения независимой оценки 
качества оказания услуг организациями в сфере культуры, социального обслуживания, охраны здоровья и 
образования", распоряжения Правительства Российской Федерации от 30 марта 2013 г. N 487-р 
Правительство Республики Дагестан постановляет: 

1. Определить Министерство труда и социального развития Республики Дагестан, Министерство 
образования и науки Республики Дагестан, Министерство культуры Республики Дагестан, Министерство 
здравоохранения Республики Дагестан уполномоченными органами исполнительной власти Республики 
Дагестан, ответственными за формирование независимой оценки качества работы государственных 
учреждений Республики Дагестан, оказывающих услуги населению в сфере социального обслуживания, 
образования, культуры и здравоохранения (далее - уполномоченные органы). 

2. Определить Министерство труда и социального развития Республики Дагестан координатором по 
выполнению уполномоченными органами мероприятий по формированию в соответствующих сферах 
деятельности независимой оценки качества работы государственных учреждений Республики Дагестан. 

3. Уполномоченным органам: 
создать общественные советы по проведению независимой оценки качества деятельности 

учреждений в соответствующих сферах деятельности, утвердить их состав и положение о них либо 
возложить их функции на существующие при уполномоченных органах общественные советы; 

во взаимодействии с общественными организациями обеспечить формирование независимой оценки 
качества работы подведомственных государственных учреждений Республики Дагестан; 

оказывать методическую помощь органам местного самоуправления муниципальных образований 
Республики Дагестан при формировании независимой оценки качества работы муниципальных 
учреждений, предоставляющих социальные услуги населению (далее - муниципальные учреждения); 

ежегодно до 15 июля и 15 декабря представлять в Министерство труда и социального развития 
Республики Дагестан информацию о проведении независимой оценки качества работы подведомственных 
государственных учреждений Республики Дагестан и муниципальных учреждений по формам, 
утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 31 мая 2013 
г. N 234а "О формах мониторинга реализации Программы поэтапного совершенствования системы оплаты 
труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012-2018 годы" (далее - приказ от 31 мая 2013 
г. N 234а). 

4. Рекомендовать администрациям муниципальных образований Республики Дагестан: 
в установленном порядке сформировать независимую оценку качества работы муниципальных 

учреждений; 
ежегодно до 10 июля и 10 декабря представлять в уполномоченные органы информацию о 

проведении независимой оценки качества работы муниципальных учреждений по формам, утвержденным 
приказом от 31 мая 2013 г. N 234а. 

5. Признать утратившим силу постановление Правительства Республики Дагестан от 3 марта 2014 г. 
N 75 "О формировании в Республике Дагестан независимой системы оценки качества работы организаций, 
оказывающих социальные услуги" (Собрание законодательства Республики Дагестан, 2014, N 5, ст. 232). 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Первого заместителя 
Председателя Правительства Республики Дагестан А.Ш.Карибова. 
 

Председатель Правительства 
Республики Дагестан 

А.ГАМИДОВ 
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