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            ЗАМЕСТИТЕЛЬ  ГУБЕРНАТОРА  
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О внесении изменений в распоряжение 
заместителя Губернатора Белгородской 
области – начальника департамента 
внутренней и кадровой политики 
Белгородской области от 29 декабря 
2017 года № 100 
 
  

  

 
На основании Федерального закона от 7 марта 2018 года № 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», распоряжения Правительства Белгородской области от 26 марта  
2018 года № 168-рп «Об определении уполномоченного органа» и в целях 
обеспечения эффективного взаимодействия уполномоченного органа с органами 
исполнительной власти области при проведении независимой оценки качества 
условий оказания услуг организациями в сфере культуры, охраны здоровья, 
образования, социального обслуживания: 

Внести следующие изменения в Порядок взаимодействия департамента 
внутренней и кадровой политики области в рамках организации независимой оценки 
качества оказания услуг организациями в сфере культуры, социального обслуживания, 
образования, здравоохранения с органами исполнительной власти области, 
обеспечивающими реализацию государственной политики в сферах культуры, 
социального обслуживания, охраны здоровья и образования (далее – Порядок), 
утвержденный в пункте 1 распоряжения заместителя Губернатора Белгородской 
области – начальника департамента внутренней и кадровой политики Белгородской 
области от 29 декабря 2017 года № 100 «Об утверждении Порядка взаимодействия 
департамента внутренней и кадровой политики с органами исполнительной власти 
области, обеспечивающими реализацию государственной политики в сферах 
культуры, социального обслуживания, охраны здоровья  
и образования»: 

– в наименовании и тексте Порядка слова «качества оказания услуг» заменить 
словами «качества условий оказания услуг»; 
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– пункт 4.1.3 Порядка изложить в следующей редакции:  
«4.1.3. размещает на официальном сайте для размещения информации  

о государственных и муниципальных учреждениях в сети интернет (www.bus.gov.ru) 
следующие сведения: 

- об уполномоченном органе по проведению независимой оценки; 
- о должностных лицах, ответственных за размещение информации  

о результатах независимой оценки; 
- об Общественном совете; 
- об операторе – организации, осуществляющей сбор и обобщение информации 

о качестве условий оказания услуг; 
- об организациях, включенных в перечни организаций, в отношении которых 

проводится независимая оценка качества условий оказания услуг и в отношении 
которых не проводится независимая оценка качества условий оказания услуг; 

- о результатах независимой оценки качества условий оказания услуг 
организациями и предложениях об улучшении качества их деятельности, 
представленных Общественным советом; 

- о результатах рассмотрения органами исполнительной власти области, 
обеспечивающими реализацию государственной политики в сферах культуры, 
социального обслуживания, охраны здоровья и образования, сведений о результатах 
независимой оценки качества условий оказания услуг организациями и предложений 
об улучшении качества их деятельности; 

- о планах по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой 
оценки»; 

– пункт 4.1 Порядка дополнить абзацем следующего содержания:  
«4.1.7. ежегодно, в срок до конца первого квартала, готовит обязательный 

публичный отчет Губернатора Белгородской области о результатах независимой 
оценки качества условий оказания услуг организациями в сферах культуры, охраны 
здоровья, образования, социального обслуживания за истекший год»; 

– пункт 4.2 Порядка дополнить подпунктами 4.2.8 и 4.2.9 следующего 
содержания: 

«4.2.8. ежеквартально, в срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным 
периодом, направляют в Департамент сведения об исполнении планов мероприятий  
по устранению выявленных нарушений;  

4.2.9. организуют ежедневный мониторинг посещения гражданами 
официального сайта для размещения информации о государственных  
и муниципальных учреждениях в сети интернет (www.bus.gov.ru) и их отзывов  
о независимой оценке. В срок не более 10 рабочих дней с даты размещения  
отзывов направляют в Департамент информацию о результатах их рассмотрения  
для размещения на официальном сайте». 

 

 

 

 

 

 
Заместитель Губернатора 

   Белгородской области 
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