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ПРАВИТЕЛЬСТВО АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 20 ноября 2019 г. N 326-р

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПОДГОТОВКИ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО ПУБЛИЧНОГО ОТЧЕТА
ГУБЕРНАТОРА АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ О РЕЗУЛЬТАТАХ НЕЗАВИСИМОЙ
ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ ОРГАНИЗАЦИЯМИ
В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ, ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ, ОБРАЗОВАНИЯ,
СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ, КОТОРЫЕ РАСПОЛОЖЕНЫ
НА ТЕРРИТОРИИ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ И УЧРЕДИТЕЛЕМ
КОТОРЫХ ЯВЛЯЕТСЯ АМУРСКАЯ ОБЛАСТЬ, И ПРИНИМАЕМЫХ
МЕРАХ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УКАЗАННЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ, ПРЕДСТАВЛЯЕМОГО В ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ
СОБРАНИЕ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

    В целях организации деятельности по подготовке обязательного публичного
отчета  губернатора  Амурской  области  о  результатах  независимой  оценки
качества  условий  оказания  услуг  организациями  в сфере культуры, охраны
здоровья,  образования,  социального  обслуживания,  которые расположены на
территории   Амурской  области  и  учредителем  которых  является  Амурская
область,  и  принимаемых  мерах по совершенствованию деятельности указанных
организаций, представляемого в Законодательное Собрание Амурской области, в
                                  3.2
соответствии  с {КонсультантПлюс}"частью 4 статьи 26    Федерального закона от 6 октября 1999
г.    N    184-ФЗ    "Об    общих   принципах   организации законодательных
(представительных)   и   исполнительных   органов   государственной  власти
субъектов Российской Федерации":

1. Министерству социальной защиты населения Амурской области (Киселёва Н.В.):
1.1. Совместно с министерством культуры и национальной политики Амурской области (Доргунова Н.А.), министерством здравоохранения Амурской области (Жарновникова Е.С.), министерством образования и науки Амурской области (Яковлева С.В.) обеспечить ежегодную подготовку обязательного публичного отчета губернатора Амурской области о результатах независимой оценки качества условий оказания услуг организациями в сфере культуры, охраны здоровья, образования, социального обслуживания, которые расположены на территории Амурской области и учредителем которых является Амурская область, и принимаемых мерах по совершенствованию деятельности указанных организаций (далее - публичный отчет) по {КонсультантПлюс}"форме, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 17 апреля 2018 г. N 457 "Об утверждении формы обязательного публичного отчета высшего должностного лица субъекта Российской Федерации (руководителя высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации) о результатах независимой оценки качества условий оказания услуг организациями в сфере культуры, охраны здоровья, образования, социального обслуживания, представляемого в законодательный (представительный) орган государственной власти субъекта Российской Федерации, и формы плана по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организациями в сфере культуры, охраны здоровья, образования, социального обслуживания и федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы", и представление его в Законодательное Собрание Амурской области в срок не позднее 1 марта года, следующего за отчетным.
1.2. Организовать размещение публичного отчета в информационной системе Портал Правительства Амурской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (www.amurobl.ru) и на официальном сайте для размещения информации о государственных и муниципальных учреждениях в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (www.bus.gov.ru) в срок не позднее десяти рабочих дней со дня рассмотрения публичного отчета Законодательным Собранием Амурской области.
2. Министерству культуры и национальной политики Амурской области (Доргунова Н.А.), министерству здравоохранения Амурской области (Жарновникова Е.С.), министерству образования и науки Амурской области (Яковлева С.В.) обеспечить представление в министерство социальной защиты населения Амурской области информации о результатах независимой оценки качества условий оказания услуг организациями в сфере культуры, охраны здоровья, образования, которые расположены на территории Амурской области и учредителем которых является Амурская область, и принимаемых мерах по совершенствованию деятельности указанных организаций, содержащей информацию о результатах независимой оценки качества условий оказания услуг организациями в сфере культуры, образования, которые расположены на территории Амурской области и учредителями которых являются муниципальные образования Амурской области, и принимаемых мерах по совершенствованию деятельности указанных организаций в срок не позднее 10 февраля года, следующего за отчетным, для включения в публичный отчет.
3. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований Амурской области направлять в министерство культуры и национальной политики Амурской области, министерство образования и науки Амурской области в срок не позднее 20 января года, следующего за отчетным:
3.1. Информацию о результатах независимой оценки качества условий оказания услуг организациями в сфере культуры, образования, которые расположены на территории Амурской области и учредителями которых являются муниципальные образования Амурской области, по форме согласно приложению к настоящему распоряжению.
3.2. План по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организациями в сфере культуры, образования, которые расположены на территории Амурской области и учредителями которых являются муниципальные образования Амурской области, по {КонсультантПлюс}"форме согласно приложению к постановлению Правительства Российской Федерации от 17 апреля 2018 г. N 457 "Об утверждении формы обязательного публичного отчета высшего должностного лица субъекта Российской Федерации (руководителя высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации) о результатах независимой оценки качества условий оказания услуг организациями в сфере культуры, охраны здоровья, образования, социального обслуживания, представляемого в законодательный (представительный) орган государственной власти субъекта Российской Федерации, и формы плана по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организациями в сфере культуры, охраны здоровья, образования, социального обслуживания и федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы".
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя председателя Правительства Амурской области Лысенко О.В.

Губернатор
Амурской области
В.А.ОРЛОВ





Приложение
к распоряжению
Правительства
Амурской области
от 20 ноября 2019 г. N 326-р

                                ИНФОРМАЦИЯ
        О РЕЗУЛЬТАТАХ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ОКАЗАНИЯ
        УСЛУГ ОРГАНИЗАЦИЯМИ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ, ОБРАЗОВАНИЯ, КОТОРЫЕ
         РАСПОЛОЖЕНЫ НА ТЕРРИТОРИИ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ И УЧРЕДИТЕЛЯМИ
                КОТОРЫХ ЯВЛЯЮТСЯ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАНИЯ
                             АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

___________________________________________________________________________
   (ф.и.о. руководителя органа местного самоуправления Амурской области)

                           с _____________ 20__ г. по _____________ 20__ г.
                                          (отчетный период)

    1.  Правовые  акты  органов  местного  самоуправления Амурской области,
определяющие  проведение независимой оценки качества условий оказания услуг
организациями  в  сфере  культуры,  образования (далее - независимая оценка
качества, организации социальной сферы, отрасли социальной сферы):
___________________________________________________________________________
            (виды правовых актов, их наименования и реквизиты)
    2.   Информация   об  общественном  совете  (общественных  советах)  по
проведению независимой оценки качества:
___________________________________________________________________________
     (задачи и полномочия общественного совета (общественных советов)
___________________________________________________________________________
     (информация о составе общественного совета (общественных советов)
    3.  Информация об организациях социальной сферы, подлежащих независимой
оценке качества:
___________________________________________________________________________
  (общее количество организаций социальной сферы, охваченных независимой
  оценкой качества в отчетном периоде, и их удельный вес от общего числа
   организаций социальной сферы, подлежащих независимой оценке качества
        (в процентах), по муниципальному образованию и по отраслям
                             социальной сферы)
    4.  Результаты  независимой  оценки  качества  условий  оказания  услуг
организациями социальной сферы:
___________________________________________________________________________
     (основные результаты независимой оценки качества, представленные
               общественным советом (общественными советами))
___________________________________________________________________________
         (численность респондентов, участвовавших в анкетировании,
                         социологических опросах)
___________________________________________________________________________
   (основные недостатки, выявленные в ходе проведения независимой оценки
                  качества по отраслям социальной сферы)
___________________________________________________________________________
   (предложения общественного совета (общественных советов) по улучшению
                деятельности организаций социальной сферы)

    5. Меры по совершенствованию деятельности организаций социальной сферы,
принимаемые по результатам независимой оценки качества:
___________________________________________________________________________
 (информация об утверждении руководителями органов местного самоуправления
  планов по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки
            качества, а также об иных проведенных мероприятиях)
___________________________________________________________________________
    (принятые поощрительные меры и дисциплинарные взыскания в отношении
           руководителей соответствующих организаций или других
                            уполномоченных лиц)
___________________________________________________________________________
     (дополнительные меры по улучшению качества условий оказания услуг
                            (при необходимости))

    6. Информационно-разъяснительная работа среди населения
___________________________________________________________________________
     (сведения о мероприятиях по информированию граждан о возможности
           их участия в проведении независимой оценки качества)
___________________________________________________________________________
  (сведения о популяризации официального сайта для размещения информации
               о государственных и муниципальных учреждениях
      в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, на котором
     размещается информация о результатах независимой оценки качества,
  а также отзывы граждан о качестве услуг, предоставляемых организациями
                             социальной сферы)
___________________________________________________________________________
    (сведения о проводимой работе по устранению выявленных в результате
     независимой оценки качества недостатков и информировании граждан
                             о принятых мерах)

Руководитель органа
местного самоуправления
Амурской области                     ____________     _____________________
                                      (подпись)             (ф.и.о.)
                                                              _____________
                                                                 (дата)




