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ПРАВИТЕЛЬСТВО ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

от 13 августа 2013 г. N 785-р 
 

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ В ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ НЕЗАВИСИМОЙ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ 
КАЧЕСТВА РАБОТЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) УЧРЕЖДЕНИЙ, 

ПРЕДОСТАВЛЯЮЩИХ УСЛУГИ В СФЕРАХ ОБРАЗОВАНИЯ, КУЛЬТУРЫ, 
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА, ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

И СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
 

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 марта 2013 года N 286 
"О формировании независимой системы оценки качества работы организаций, оказывающих социальные 
услуги", распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 марта 2013 года N 487-р, на 
основании статьи 34 Устава (Основного Закона) Тульской области: 

1. Определить министерство труда и социальной защиты Тульской области уполномоченным органом 
по организации независимой оценки качества работы государственных (муниципальных) учреждений, 
оказывающих социальные услуги (далее - уполномоченный орган). 

2. Уполномоченному органу: 
в срок до 1 сентября 2013 года обеспечить работу общественного совета при министерстве труда и 

социальной защиты Тульской области по выработке критериев независимой системы оценки качества 
работы государственных (муниципальных) учреждений, оказывающих социальные услуги; 

в срок до 31 декабря 2013 года организовать проведение мониторинга общественного мнения по 
вопросу качества работы государственных учреждений, оказывающих социальные услуги, и направить 
итоговую информацию в органы исполнительной власти Тульской области для организации работы по 
улучшению качества предоставления социальных услуг. 

3. Органам исполнительной власти Тульской области, в ведении которых находятся учреждения, 
предоставляющие государственные услуги в сферах образования, культуры, физической культуры и 
спорта, здравоохранения и социального обслуживания, в срок до 20 августа 2013 года представить в 
уполномоченный орган предложения по критериям независимой оценки качества работы 
подведомственных учреждений и перечень учреждений, оказывающих социальные услуги, учредителями 
которых они являются. 

4. Рекомендовать главам администраций муниципальных образований Тульской области: 
определить уполномоченный орган по организации независимой оценки качества работы 

муниципальных учреждений, оказывающих социальные услуги; 
организовать работу общественного совета при уполномоченном органе для проведения мониторинга 

общественного мнения по вопросу качества работы муниципальных учреждений, оказывающих социальные 
услуги. 

5. Распоряжение вступает в силу со дня подписания. 
 

Первый заместитель губернатора 
Тульской области - председатель 
правительства Тульской области 

Ю.М.АНДРИАНОВ 
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