
ПРАВИТЕЛЬСТВО ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

19.09.2019                                      г. Оренбург                                       № 735-пп 

 

 

 

Об утверждении порядка подготовки обязательного публичного отчета 

Губернатора Оренбургской области о результатах независимой оценки 

качества условий оказания услуг организациями в сфере культуры,  

охраны здоровья, образования, социального обслуживания, которые 

расположены на территории Оренбургской области и учредителем 

которых является Оренбургская область, и принимаемых мерах по 

совершенствованию деятельности указанных организаций 
 

 

В соответствии со статьей 26.3-2 Федерального закона от 6 октября 

1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации» Правительство Оренбургской области 

п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить порядок подготовки обязательного публичного отчета 

Губернатора Оренбургской области о результатах независимой оценки 

качества условий оказания услуг организациями в сфере культуры, охраны 

здоровья, образования, социального обслуживания, которые расположены 

на территории Оренбургской области и учредителем которых является 

Оренбургская область, и принимаемых мерах по совершенствованию 

деятельности указанных организаций согласно приложению. 

2. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных 

образований Оренбургской области до 15 марта года, следующего за 

отчетным годом, представлять информацию о результатах независимой 

оценки качества условий оказания услуг организациями в сфере культуры и 

образования, которые расположены на территории Оренбургской области и 

учредителями которых являются муниципальные образования 

Оренбургской области. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  

вице-губернатора – заместителя председателя Правительства Оренбургской 

области по социальной политике. 

4. Постановление вступает в силу после его официального 

опубликования. 

 
 

 

Губернатор – 

председатель Правительства                                                                 Д.В.Паслер 
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Приложение 

к постановлению  

Правительства области  

от 19.09.2019 № 735-пп 

 

 

Порядок 

подготовки обязательного публичного отчета Губернатора  

Оренбургской области о результатах независимой оценки качества  

условий оказания услуг организациями в сфере культуры, охраны  

здоровья, образования, социального обслуживания, которые  

расположены на территории Оренбургской области, и принимаемых  

мерах по совершенствованию деятельности указанных организаций 

 

I. Общие положения 

 

1. Настоящий Порядок регулирует вопросы организации и 

координации деятельности органов исполнительной власти Оренбургской 

области, органов местного самоуправления муниципальных образований 

Оренбургской области по подготовке обязательного публичного отчета 

Губернатора Оренбургской области о результатах независимой оценки 

качества условий оказания услуг организациями в сфере культуры, охраны 

здоровья, образования, социального обслуживания, которые расположены 

на территории Оренбургской области, и принимаемых мерах по 

совершенствованию деятельности указанных организаций (далее – 

публичный отчет), а также устанавливает сроки его подготовки.  

2. Публичный отчет ежегодно представляется Губернатором 

Оренбургской области в Законодательное Собрание Оренбургской области.  

3. Органом исполнительной власти Оренбургской области, 

ответственным за подготовку публичного отчета, является министерство 

труда и занятости населения Оренбургской области (далее – ответственный 

орган). 

II. Подготовка публичного отчета 

 

4. Публичный отчет подготавливается по форме, утвержденной 

постановлением Правительства Российской Федерации от 17 апреля  

2018 года № 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 
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оказания услуг организациями в сфере культуры, охраны здоровья, 

образования, социального обслуживания и федеральными учреждениями 

медико-социальной экспертизы» (далее – форма отчета). 

5. Информация о результатах независимой оценки качества условий 

оказания услуг организациями в сфере культуры, охраны здоровья, 

образования, социального обслуживания, учредителем которых является 

Оренбургская область, и принимаемых мерах по совершенствованию их 

деятельности (далее – информация о результатах независимой оценки 

качества условий оказания услуг), подготавливается органами 

исполнительной власти Оренбургской области в соответствующей сфере 

деятельности с учетом информации, предоставляемой органами местного 

самоуправления  муниципальных образований Оренбургской области. 

6. Органы местного самоуправления муниципальных образований 

Оренбургской области представляют органам исполнительной власти 

Оренбургской области в соответствующей сфере деятельности информацию 

о результатах независимой оценки качества условий оказания услуг 

организациями в сфере культуры и образования. 

7. Информация о результатах независимой оценки качества условий 

оказания услуг направляется ответственному органу до 1 апреля года, 

следующего за отчетным годом. 

8. Ответственный орган до 20 апреля года, следующего за отчетным, 

обобщает информацию, представленную органами исполнительной власти 

Оренбургской области в соответствующей сфере деятельности, и на ее 

основе составляет проект публичного отчета. 

Проект публичного отчета направляется на утверждение Губернатору 

Оренбургской области. 

 

III. Заключительные положения 

 

9. Ответственный орган до 1 мая года, следующего за отчетным 

годом, направляет в Законодательное Собрание Оренбургской области 

публичный отчет, утвержденный Губернатором Оренбургской области, для 

его рассмотрения. 

10.  Ответственный орган не позднее десяти рабочих дней со дня 

рассмотрения публичного отчета Законодательным Собранием 

Оренбургской области размещает его на Интернет-портале органов 

государственной власти Оренбургской области (www.orenburg-gov.ru), а 

также на официальном сайте размещения информации о государственных и 

муниципальных учреждениях в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» (www.bus.gov.ru). 

 

______________ 
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