
Перечень 

нормативно правовых актов по вопросам совершенствования проведения независимой оценки качества 

условий оказания услуг 

I. Законодательство Российской Федерации 

1. Закон Российской Федерации от 9 октября 1992 г. № 3612-1 «Основы законодательства Российской 

Федерации о культуре» (в ред. Федерального закона № 392-ФЗ от 05.12.2017), ст. 36.1, 36.2. 

2. Федеральный закон от 05.12.2017 №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». 

II. Акты Президента Российской Федерации 

1. Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации 

государственной социальной политики», пункт 1 подпункт «к». 

2. Указ Президента Российской Федерации от 14.11.2017 № 548 «Об оценке эффективности 

деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации». 

3. Указ Президента Российской Федерации от 09.05.2018 № 212 «О внесении изменения в перечень 

показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов 

и муниципальных районов, утвержденный Указом Президента Российской Федерации от 28 апреля 2008 г. 

№ 607». 

III. Акты Правительства Российской Федерации 

1. Постановление Правительства Российской Федерации от 24.11.2014 № 1239 «Об утверждении 

Правил размещения и обновления информации о поставщике социальных услуг на официальном сайте 

поставщика социальных услуг в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

2. Постановление Правительства РФ от 14.04.2018 № 452 «О внесении изменений в постановление 

Правительства Российской Федерации от 14 ноября 2014 г. № 1203». 

3. Постановление Правительства РФ от 17.04.2018 № 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 и федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы». 

4. Постановление Правительства РФ от 19.04.2018 № 472 «Об осуществлении мер по реализации 

государственной политики в сфере оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской 

Федерации». 

5. Постановление Правительства РФ от 31.05.2018 № 638 «Об утверждении Правил сбора и обобщения 

информации о качестве условий оказания услуг организациями в сфере культуры, охраны здоровья, образования, 

социального обслуживания и федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы». 

6. Постановление Правительства РФ от 26.07.2018 г. № 873 «О внесении изменений в типовую форму 

трудового договора с руководителем государственного (муниципального) учреждения». 

IV. Акты Министерства культуры Российской Федерации 

1. Приказ Минкультуры России от 20.02.2015 № 277 «Об утверждении требований к содержанию и 

форме информации о деятельности организаций культуры, размещаемой на официальных сайтах организаций 

культуры, органов местного самоуправления, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 

уполномоченного федерального органа исполнительной власти в сети «Интернет». 

2. Приказ Министерства культуры РФ от 20.11.2015 г. № 2834 «Об утверждении Порядка обеспечения 

условий доступности для инвалидов объектов культурного наследия, включенных в единый государственный 

реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации». 

3. Приказ Минкультуры России от 27.04.2018 № 599 «Об утверждении показателей, характеризующих 

общие критерии оценки качества условий оказания услуг организациями культуры.  

V. Акты министерства культуры Республики Крым 

1. Приказ министерства культуры Республики Крым от 02.07.2018 №149  «Об утверждении 

ведомственного плана мероприятий по организации  и проведению независимой оценки качества условий 

оказания услуг организациями культуры, отнесенных к ведению Министерства культуры Республики Крым на 

2018 год». 
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2. Приказ министерства культуры Республики Крым от 08.10.2018 №217 «Об утверждении положения 

об Общественном совете по проведению независимой оценки качества условий оказания услуг организациями в 

сфере культуры при Министерстве культуры Республики Крым». 

VI. Протоколы Общественной палаты Республики Крым и общественного совета по 

проведению независимой оценки качества условий оказания услуг организациями культуры при 

министерстве культуры Республики Крым 

1. Протокол заседания Совета Общественной палаты Республики Крым от 27.07.2018 №10 «О 

формировании общественного совета по проведению независимой оценки качества оказания услуг 

организациями в сфере культуры при Министерстве культуры Республики Крым». 

2. Протокол заседания общественного совета по проведению независимой оценки качества условий 

оказания услуг организациями в сфере культуры при министерстве культуры Республики Крым от 03.09.2018 

«Утверждение перечня организаций культуры Республики Крым, подлежащих независимой оценке качества 

условий оказания услуг в 2018 году». 
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