
 
 

 
   

 

 

 

от 27 июня 2018 г.    № 344-р 

 

 

г. Улан-Удэ 

 

 

В целях приведения правового акта в соответствие с постановлением 

Правительства Российской Федерации от 17.04.2018 № 457 «Об утвержде-

нии формы обязательного публичного отчета высшего должностного лица 

субъекта Российской Федерации (руководителя высшего исполнительного 

органа государственной власти субъекта Российской Федерации) о резуль-

татах независимой оценки качества условий оказания услуг организациями 

в сфере культуры, охраны здоровья, образования, социального обслужива-

ния, представляемого в законодательный (представительный) орган госу-

дарственной власти субъекта Российской Федерации, и формы плана по 

устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества 

условий оказания услуг организациями в сфере культуры, охраны здоро-

вья, образования, социального обслуживания и федеральными учреждени-

ями медико-социальной экспертизы»: 

 

1. Внести следующие изменения в распоряжение Правительства Рес-

публики Бурятия от 07.05.2018 № 232-р: 

1.1. Пункт 1.1.7 изложить в следующей редакции: 

«1.1.7. В течение первого квартала года, следующего за отчетным, 

осуществлять подготовку и утверждение планов по устранению недостат-

ков, выявленных в ходе НОК (далее – планы по устранению недостатков) 

по форме, утвержденной постановлением Правительства Российской Фе-

дерации от 17.04.2018 № 457. 

Обеспечивать мониторинг и контроль исполнения планов по устра-

нению недостатков.  

Обеспечивать размещение планов по устранению недостатков и ин-

формации о ходе их исполнения на официальном сайте в порядке и сроки, 

которые определены уполномоченным Правительством Российской Феде-

рации федеральным органом исполнительной власти в соответствии с под-

пунктом 4 пункта 8 статьи 11 Федерального закона от 05.12.2017                 

ПРАВИТЕЛЬСТВО   

РЕСПУБЛИКИ  БУРЯТИЯ 

 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  

БУРЯАД УЛАСАЙ 

ЗАСАГАЙ ГАЗАР 

 

З А Х И Р А М Ж А  
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№ 392-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-

сийской Федерации по вопросам совершенствования проведения незави-

симой оценки качества условий оказания услуг организациями в сфере 

культуры, охраны здоровья, образования, социального обслуживания и 

федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы». 

Ежегодно до 1 октября представлять в Министерство экономики 

Республики Бурятия отчет об исполнении планов по устранению недостат-

ков, выявленных в ходе НОК в предыдущем году.». 

1.2. Абзац второй пункта 1.1.8 изложить в следующей редакции:  

«В трудовые договоры с руководителями указанных организаций в 

показатели эффективности работы руководителей включать результаты 

НОК и выполнения плана по устранению недостатков, выявленных в ходе 

такой оценки.». 

1.3. Дополнить пунктом 1.2.21 следующего содержания: 

«1.2.21. Ежегодно до 30 марта размещать ежегодный обязательный 

публичный отчет Главы Республики Бурятия о результатах независимой 

оценки качества условий оказания услуг организациями в сфере культуры, 

охраны здоровья, образования, социального обслуживания (далее – пуб-

личный отчет) и принимаемых мерах по совершенствованию деятельности 

указанных организаций на своих официальных сайтах и сайте для разме-

щения информации о государственных и муниципальных учреждениях в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет www.bus.gov.ru.». 

1.4. Подпункт 4 пункта 1.2.3 изложить в следующей редакции: 

«4) размещение планов по устранению недостатков и информации о 

ходе их исполнения в порядке и сроки, которые определены уполномочен-

ным федеральным органом исполнительной власти, указанным в подпунк-

те 1 настоящего пункта.». 

1.5. Дополнить пунктом 1.5 следующего содержания: 

«1.5. По подготовке ежегодного публичного отчета: 

1.5.1. Ежегодно до 20 января направлять в Министерство экономики 

Республики Бурятия информацию для формирования обязательного пуб-

личного отчета Главы Республики Бурятия о результатах НОК, представ-

ляемого в Народный Хурал Республики Бурятия, по форме, утвержденной 

постановлением Правительства Российской Федерации от 17.04.2018         

№ 457.  

В состав информации для формирования публичного отчета вклю-

чать сведения о проведенной в предыдущем году и планируемой в теку-

щем году независимой оценке качества условий оказания услуг государ-

ственными и муниципальными учреждениями в сфере культуры, охраны 

здоровья, образования, социального обслуживания, подлежащими НОК. 

1.5.2. Обеспечивать участие представителей Общественной палаты 

Республики Бурятия и общественных советов по НОК в рассмотрении обя-

зательного отчета. 

http://www.bus.gov.ru./
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1.5.3. Рассматривать рекомендации Главе Республики Бурятия по 

улучшению организации работы организаций по итогам рассмотрения 

Народным Хуралом Республики Бурятия публичного отчета.». 

1.6. Пункт 2 дополнить подпунктом 2.5 следующего содержания: 

«2.5. Ежегодно до 5 февраля на основании данных, представленных 

уполномоченными органами, формировать проект публичного отчета и 

направлять его Главе Республике Бурятия для последующего рассмотрения 

Народным Хуралом Республики Бурятия.». 

1.7. Дополнить пунктом 41 следующего содержания: 

«41. Контроль за реализацией настоящего распоряжения возложить 

на заместителя Председателя Правительства Республики Бурятия по соци-

альному развитию.». 

 

2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

 

 

Исполняющий обязанности 

Председателя Правительства  

Республики Бурятия 

 

 

И. Шутенков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
___________________ 

Проект представлен Министерством экономики 

тел. 21-63-61 
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