
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ПРАВИТЕЛЬСТВО КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.07.2015 г. Черкесск Л» 185

Об уполномоченных органах исполнительной власти Карачаево-Черкес
ской Республики по организации независимой системы оценки качества 
оказания услуг организациями, оказывающими социальные услуги

В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 N° 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий
ской Федерации», от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья 
граждан в Российской Федерации», от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образова
нии в Российской Федерации», от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах соци
ального обслуживания граждан в Российской Федерации», Законом Рос
сийской Федерации от 09.10.92 № 3612-1 «Основы законодательства Рос
сийской Федерации о культуре» Правительство Карачаево-Черкесской 
Республики

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :
1. Определить органами исполнительной власти Карачаево-Черкес

ской Республики по организации независимой системы оценки качества 
оказания услуг организациями, оказывающими социальные услуги:

Министерство здравоохранения Карачаево-Черкесской Республики;
Министерство культуры Карачаево-Черкесской Республики;
Министерство образования и науки Карачаево-Черкесской Респуб

лики;
Министерство труда и социального развития Карачаево-Черкесской 

Республики;
Министерство физической культуры и спорта Карачаево-Черкесской 

Республики (далее - уполномоченные министерства).
2. Определить Министерство труда и социального развития Кара

чаево-Черкесской Республики уполномоченным органом исполнительной 
власти Карачаево-Черкесской Республики, ответственным за координацию 
работы по независимой оценке качества оказания услуг государственными 
организациями, оказывающими услуги населению в сферах образования, 
культуры, физической культуры и спорта, здравоохранения и социального 
обслуживания.

3. Уполномоченным министерствам:
организовывать работу по формированию независимой системы 

оценки качества оказания услуг государственными организациями, оказы-



/

вающими услуги в сфере социального обслуживания, здравоохранения, 
образования, культуры, физкультуры и спорта в соответствии с приказами 
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации "от 
08.12.2014 .NTs 995н «Об утверждении показателей, характеризующих об
щие критерии оценки качества оказания услуг организациями социального 
обслуживания». Министерства образования и науки Российской Федера
ции о т '05.12.2014 Лд 1547 «Об утверждении показателей, характеризую
щих общие критерии оценки качества образовательной деятельности орга
низаций. осуществляющих образовательную деятельность». Министерства 
культуры Российской Федерации от 25.02.2015 Я» 288 «Об утверждении 
показателей, характеризующих общие критерии оценки качества оказания 
услуг организациями культуры». Министерства здравоохранения Россий
ской Федерации от 28.11.2014 Ла 787н «Об утверждении показателей, 
характеризующих общие критерии оценки качества оказания услуг меди
цинскими организациями»;

обеспечивать размещение информации об общественных советах по 
проведению независимой оценки качества оказания услуг организациями, 
оказывающими социальные услуги (далее - общественные советы) на езо- 
их официальных сайтах в сети Интернет и в средствах массовой информа
ции;

ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварта
лом, направлять в Министерство труда и социального развития Карачаево- 
Черкесской Республики информацию о работе, проводимой общественны
ми советами.

4. Рекомендовать органам местного самоуправления Карачаево-Чер
кесской Республики создать общественные советы для проведения незави
симой оценки качества оказания услуг муниципальными организациями, 
оказывающими социальные услуги, из представителей общественных ор
ганизаций, профессиональных сообществ, средств массовой информации и 
иных экспертов для проведения независимой оценки качества работы му
ниципальных организаций, оказывающих социальные услуги.

5. Признать утратившим силу постановление Правительства Кара
чаево-Черкесской Республики от 31.07.2013 Лд 255 «О мерах по реализа
ции постановления Правительства Российской Федерации от 30.03.2013 
Ле 286 «О формировании независимой оценки качества организаций, ока
зывающих социальные услуги».

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя Председателя Правительства Карачаево-Черкесской Рес
публики. курирующего социальную сферу.

Председатель Правительства 
Карачаево-Черкесской Р е е т М.Я. Карданов


