
 

 

 

 

 

 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО   РОССИЙСКОЙ   ФЕДЕРАЦИИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 16 августа 2018 г.  №  953   
 

МОСКВА  

 

 

О внесении изменений в постановление Правительства  

Российской Федерации от 17 декабря 2012 г. № 1317 

 

 

Правительство Российской Федерации п о с т а н о в л я е т : 

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся  

в постановление Правительства Российской Федерации от 17 декабря 

2012 г. № 1317 "О мерах по реализации Указа Президента Российской 

Федерации от 28 апреля 2008 г. № 607 "Об оценке эффективности 

деятельности органов местного самоуправления городских округов  

и муниципальных районов" и подпункта "и" пункта 2 Указа Президента 

Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 601 "Об основных направлениях 

совершенствования системы государственного управления" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2012, № 52, ст. 7490; 2015, № 42, 

ст. 5804; 2017, № 7, ст. 1081). 

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2019 г. 

 

 

 Председатель Правительства 

 Российской Федерации Д.Медведев 



 

 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением Правительства 

Российской Федерации 

от 16 августа 2018 г.  №  953 
 
 
 
 
 
 

И З М Е Н Е Н И Я, 
 

которые вносятся в постановление Правительства 

Российской Федерации от 17 декабря 2012 г. № 1317 

 

 

1. В методике мониторинга эффективности деятельности органов 

местного самоуправления городских округов и муниципальных районов, 

утвержденной указанным постановлением: 

а) пункт 2 дополнить подпунктом 10 следующего содержания: 

"10) проведение независимой оценки качества условий оказания 

услуг организациями в сферах культуры, охраны здоровья, образования  

и социального обслуживания."; 

б) дополнить пунктом 15 следующего содержания: 

"15. Рост значения отраслевого показателя, указанного в пункте 41 

типовой формы, свидетельствует об эффективности деятельности органов 

местного самоуправления в соответствующей сфере.". 

2. Типовую форму доклада глав местных администраций городских 

округов и муниципальных районов о достигнутых значениях показателей 

для оценки эффективности деятельности органов местного 

самоуправления городских округов и муниципальных районов за отчетный 

год и их планируемых значениях на 3-летний период, утвержденную 

указанным постановлением, дополнить пунктом  41 следующего 

содержания: 
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"41. Результаты независимой оценки качества 

условий оказания услуг муниципальными 

организациями в сферах культуры, охраны здоровья, 

образования, социального обслуживания и иными 

организациями, расположенными на территориях 

соответствующих муниципальных образований 

и оказывающими услуги в указанных сферах за счет 

бюджетных ассигнований бюджетов муниципальных 

образований (по данным официального сайта  

для размещения информации о государственных 

и муниципальных учреждениях в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет") 

(при наличии): 

 

в сфере культуры баллы 

в сфере образования баллы 

в сфере охраны здоровья
*
 баллы 

в сфере социального обслуживания баллы 

 _______________________ 
*
 Результаты независимой оценки качества условий оказания услуг медицинскими 

организациями муниципальной системы здравоохранения учитываются в случае 

передачи органами государственной власти субъектов Российской Федерации 

полномочий в сфере охраны здоровья органам местного самоуправления городских 

округов и муниципальных районов в соответствии с частью 2 статьи 16 Федерального 

закона "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации".". 

 

 

____________ 

 

 


