
 
ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) 

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

от 2 августа 2013 г. N 826-р 
 

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ ПО ФОРМИРОВАНИЮ НЕЗАВИСИМОЙ 
СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА РАБОТЫ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОКАЗЫВАЮЩИХ 

СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ, В РЕСПУБЛИКЕ САХА (ЯКУТИЯ) 
НА 2013 - 2015 ГОДЫ 

 
Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 597 "О 

мероприятиях по реализации государственной социальной политики", постановления 
Правительства Российской Федерации от 30 марта 2013 г. N 286 "О формировании независимой 
системы оценки качества работы организаций, оказывающих социальные услуги" и в целях 
повышения эффективности и качества работы государственных (муниципальных) организаций, 
оказывающих услуги населению в Республике Саха (Якутия): 

1. Определить уполномоченными органами исполнительной власти Республики Саха 
(Якутия) по организации независимой системы оценки качества работы государственных 
(муниципальных) организаций, оказывающих социальные услуги, в сфере: 

образования - Министерство образования Республики Саха (Якутия); 
здравоохранения - Министерство здравоохранения Республики Саха (Якутия); 
социального обслуживания населения - Министерство труда и социального развития 

Республики Саха (Якутия); 
культуры - Министерство культуры и духовного развития Республики Саха (Якутия); 
физкультуры и спорта - Министерство спорта Республики Саха (Якутия); 
профессионального образования - Министерство профессионального образования, 

подготовки и расстановки кадров Республики Саха (Якутия); 
молодежной и семейной политики - Министерство по делам молодежи и семейной 

политике Республики Саха (Якутия). 
2. Министерству труда и социального развития Республики Саха (Якутия), Министерству 

здравоохранения Республики Саха (Якутия), Министерству образования Республики Саха (Якутия), 
Министерству культуры и духовного развития Республики Саха (Якутия), Министерству спорта 
Республики Саха (Якутия), Министерству по делам молодежи и семейной политике Республики 
Саха (Якутия), Министерству профессионального образования, подготовки и расстановки кадров 
Республики Саха (Якутия) организовать работу по формированию независимой системы оценки 
качества работы государственных (муниципальных) организаций, оказывающих услуги в сфере 
социального обслуживания, здравоохранения, образования, культуры, физкультуры и спорта в 
Республике Саха (Якутия), на 2013 - 2015 годы. 

3. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить на заместителей 
Председателя Правительства Республики Саха (Якутия) Габышеву Ф.В. и Власова А.В. 
 

Председатель Правительства 
Республики Саха (Якутия) 

Г.ДАНЧИКОВА 
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