
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 24 сентября 2013 г. N 459-п 

 

ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ УПОЛНОМОЧЕННЫХ ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ 

ВЛАСТИ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ ПО ФОРМИРОВАНИЮ НЕЗАВИСИМОЙ 

СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА РАБОТЫ КРАЕВЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЙ, ОКАЗЫВАЮЩИХ СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ 

 

В соответствии со статьей 32 Федерального закона от 12.01.1996 N 7-ФЗ "О 

некоммерческих организациях", статьей 2 Федерального закона от 03.11.2006 N 174-ФЗ 

"Об автономных учреждениях", Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2013 

N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.03.2013 N 286 "О 

формировании независимой системы оценки качества работы организаций, оказывающих 

социальные услуги", статьей 103 Устава Красноярского края постановляю: 

1. Определить уполномоченными органами исполнительной власти Красноярского 

края по формированию независимой системы оценки качества работы краевых 

государственных учреждений, оказывающих социальные услуги (далее - уполномоченные 

органы, учреждения): 

министерство здравоохранения Красноярского края - в отношении учреждений в 

сферах здравоохранения и образования, подведомственных министерству 

здравоохранения Красноярского края; 

министерство образования и науки Красноярского края - в отношении учреждений в 

сфере образования, подведомственных министерству образования и науки Красноярского 

края; 

министерство культуры Красноярского края - в отношении учреждений в сферах 

культуры и образования, подведомственных министерству культуры Красноярского края; 

министерство социальной политики Красноярского края - в отношении учреждений 

в сферах социального обслуживания и образования, подведомственных министерству 

социальной политики Красноярского края; 

министерство спорта, туризма и молодежной политики Красноярского края - в 

отношении учреждений в сферах физической культуры, спорта и образования, 

подведомственных министерству спорта, туризма и молодежной политики Красноярского 

края. 

2. Уполномоченным органам: 

осуществлять контроль за выполнением учреждениями установленных 

законодательством Российской Федерации требований об обеспечении открытости и 

доступности необходимых документов, а также сведений о нормативных правовых актах, 

устанавливающих цены (тарифы) на услуги либо порядок их установления, если 

возможность взимания платы за услугу в рамках государственного (муниципального) 

задания установлена федеральными законами; 

осуществлять изучение общественного мнения, результатов оценки качества работы 

учреждений и рейтингов их деятельности, полученных от общественных организаций, 

профессиональных сообществ, средств массовой информации, специализированных 

рейтинговых агентств и иных экспертов; 

направлять учреждениям предложения об улучшении качества их работы, 

подготовленные с учетом изучения результатов оценки качества работы учреждений и 

рейтингов их деятельности, а также предложений общественных советов; 

учитывать информацию о выполнении разработанных учреждениями планов 
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мероприятий по улучшению качества работы учреждений при оценке эффективности 

работы их руководителей. 

3. Контроль за исполнением Постановления возложить на заместителя Губернатора 

Красноярского края - заместителя председателя Правительства Красноярского края Г.Е. 

Пашинову. 

4. Опубликовать Постановление в "Ведомостях высших органов государственной 

власти Красноярского края" и на "Официальном интернет-портале правовой информации 

Красноярского края" (www.zakon.krskstate.ru). 

5. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального 

опубликования. 

 

Первый заместитель 

Губернатора края - 

председатель 

Правительства края 

В.П.ТОМЕНКО 

 

 
 

 


