
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГУБЕРНАТОРА 

от 23 декабря 2013 г. N 1460 

 

О ФОРМИРОВАНИИ СИСТЕМЫ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ 

КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ 

ОКАЗАНИЯ УСЛУГ ОРГАНИЗАЦИЯМИ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ, 

ОХРАНЫ 

ЗДОРОВЬЯ, ОБРАЗОВАНИЯ, СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

 

Список изменяющих документов 

(в ред. постановлений администрации Владимирской области 

от 31.12.2014 N 1389, от 28.03.2018 N 235) 

 

В соответствии с Федеральным законом от 05.12.2017 N 392-ФЗ "О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации по вопросам совершенствования проведения независимой оценки 

качества условий оказания услуг организациями в сфере культуры, охраны 

здоровья, образования, социального обслуживания и федеральными 

учреждениями медико-социальной экспертизы" постановляю: 

(преамбула в ред. постановления администрации Владимирской области от 

28.03.2018 N 235) 

1. Определить уполномоченными органами исполнительной власти 

области на организацию проведения независимой оценки качества условий 

оказания услуг организациями: 

- департамент образования администрации области - в сфере 

образования; 

- департамент здравоохранения администрации области - в сфере охраны 

здоровья; 

- департамент социальной защиты населения администрации области - в 

сфере социального обслуживания населения; 

- департамент культуры администрации области - в сфере культуры. 

(п. 1 в ред. постановления администрации Владимирской области от 

28.03.2018 N 235) 

2. Департаменту образования администрации области, департаменту 

здравоохранения администрации области, департаменту социальной защиты 
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населения администрации области, департаменту культуры администрации 

области обеспечить на своих официальных сайтах в сети "Интернет" 

техническую возможность выражения мнений получателями услуг и иными 

гражданами о качестве условий предоставления услуг соответствующими 

организациями. 

(п. 2 в ред. постановления администрации Владимирской области от 

28.03.2018 N 235) 

3. Финансирование мероприятий по организации проведения 

независимой оценки качества условий оказания услуг организациями в сфере 

культуры, охраны здоровья, образования, социального обслуживания 

осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных 

главным распорядителям бюджетных средств областного бюджета на 

соответствующий финансовый год. 

(п. 3 в ред. постановления администрации Владимирской области от 

28.03.2018 N 235) 

4. Исключен. - Постановление администрации Владимирской области от 

28.03.2018 N 235. 

4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на 

заместителя Губернатора области по социальной политике. 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

И.о. Губернатора области 

А.В.КОНЫШЕВ 
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