
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

от 19 августа 2021 г. № 442 

г. Кызыл 

 

Об утверждении Порядка подготовки обязательного 

публичного отчета о результатах независимой  

оценки качества условий оказания услуг  

организациями в сфере культуры, охраны здоровья, 

образования, социального обслуживания, которые 

расположены на территории Республики Тыва  

и учредителем которых является Республика Тыва 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 5 декабря 2017 г. № 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 экс-

пертизы» и постановления Правительства Российской Федерации от 17 апреля                

2018 г. № 457 «Об утверждении формы обязательного публичного отчета высшего 

должностного лица субъекта Российской Федерации (руководителя высшего испол-

нительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации) о ре-

зультатах независимой оценки качества условий оказания услуг организациями в 

сфере культуры, охраны здоровья, образования, социального обслуживания, пред-

ставляемого в законодательный (представительный) орган государственной власти 

субъекта Российской Федерации, и формы плана по устранению недостатков, выяв-

ленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организациями 

в сфере культуры, охраны здоровья, образования, социального обслуживания и фе-
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деральными учреждениями медико-социальной экспертизы» Правительство Респуб-

лики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить прилагаемый Порядок подготовки обязательного публичного от-

чета о результатах независимой оценки качества условий оказания услуг организа-

циями в сфере культуры, охраны здоровья, образования, социального обслуживания, 

которые расположены на территории Республики Тыва и учредителем которых яв-

ляется Республика Тыва. 

2. Определить Министерство труда и социальной политики Республики                

Тыва ответственным за подготовку и размещение в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» обязательного публичного отчета о ре-

зультатах независимой оценки качества условий оказания услуг организациями в 

сфере культуры, охраны здоровья, образования, социального обслуживания, кото-

рые расположены на территории Республики Тыва и учредителем которых является 

Республики Тыва. 

3. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образо-

ваний Республики Тыва ежегодно до 10 декабря отчетного года направлять инфор-

мацию о результатах независимой оценки качества условий оказания услуг органи-

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

ния, которые расположены на территории Республики Тыва и учредителями кото-

рых являются муниципальные образования Республики Тыва, соответственно в Ми-

нистерство образования и науки Республики Тыва, Министерство здравоохранения 

Республики Тыва и Министерство культуры Республики Тыва. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

5. Разместить настоящее постановление  на «Официальном интернет-портале 

правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и официальном сайте Республики Тыва в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

 

      Исполняющий обязанности 

первого заместителя Председателя 

  Правительства Республики Тыва                                                                    А. Брокерт 



 

 

Утвержден 

постановлением Правительства 

Республики Тыва 

     от 19 августа 2021 г. № 442 

 

 

П О Р Я Д О К 

подготовки обязательного публичного отчета о результатах  

независимой оценки качества условий оказания услуг  

организациями в сфере культуры, охраны здоровья,  

образования, социального обслуживания, которые  

расположены на территории Республики Тыва и  

учредителем которых является Республика Тыва 

 

I. Общие положения 

 

1. Настоящий Порядок подготовки обязательного публичного отчета о резуль-

татах независимой оценки качества условий оказания услуг организациями в сфере 

культуры, охраны здоровья, образования, социального обслуживания, которые рас-

положены на территории Республики Тыва и учредителем которых является Рес-

публика Тыва (далее – Порядок) определяет правила подготовки обязательного пуб-

личного отчета Главы Республики Тыва, представляемого в Верховный Хурал (пар-

ламент) Республики Тыва, о результатах независимой оценки качества условий ока-

зания услуг организациями в сфере культуры, охраны здоровья, образования, соци-

ального обслуживания, которые расположены на территории Республики Тыва и 

учредителем которых является Республика Тыва, и принимаемых мерах по совер-

шенствованию деятельности указанных организаций (далее – Обязательный пуб-

личный отчет). 

 

II. Подготовка Обязательного публичного отчета 

 

2. Обязательный публичный отчет составляется и представляется в Верховный 

Хурал (парламент) Республики Тыва ежегодно до 1 марта года, следующего за от-

четным. 

3. Обязательный публичный отчет составляется по форме, утвержденной по-

становлением Правительства Российской Федерации от 17 апреля 2018 г. № 457  

«Об утверждении формы обязательного публичного отчета высшего должностного 

лица субъекта Российской Федерации (руководителя высшего исполнительного ор-

гана государственной власти субъекта Российской Федерации) о результатах неза-

висимой оценки качества условий оказания услуг организациями в сфере культуры, 

охраны здоровья, образования, социального обслуживания, представляемого в зако-

нодательный (представительный) орган государственной власти субъекта Россий-

ской Федерации, и формы плана по устранению недостатков, выявленных в ходе не-

зависимой оценки качества условий оказания услуг организациями в сфере культу-
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ры, охраны здоровья, образования, социального обслуживания и федеральными 

учреждениями медико-социальной экспертизы» (далее – постановление № 457). 

4. Органы местного самоуправления муниципальных образований Республики 

Тыва не позднее 10 декабря отчетного года представляют информацию о результа-

тах независимой оценки качества условий оказания услуг организациями в сфере 

культуры, образования и здравоохранения, в которых проведена независимая оценка 

качества условий оказания услуг, расположенными на территории Республики Тыва, 

учредителями которых являются муниципальные образования Республики Тыва, для 

составления Обязательного публичного отчета в Министерство образования и науки 

Республики Тыва, Министерство здравоохранения Республики Тыва и Министер-

ство культуры Республики Тыва соответственно. 

5. Министерство образования и науки Республики Тыва, Министерство здра-

воохранения Республики Тыва, Министерство культуры Республики Тыва на осно-

вании информации подведомственных учреждений и информации органов местного 

самоуправления муниципальных образований Республики Тыва о результатах неза-

висимой оценки качества условий оказания услуг организациями в сфере охраны 

здоровья, культуры и образования, расположенными на территории Республики Ты-

ва, заполняют форму обязательного публичного отчета, утвержденного постановле-

нием № 457, и не позднее 31 декабря отчетного года представляют ее в Министер-

ство труда и социальной политики Республики Тыва. 

6. Министерство труда и социальной политики Республики Тыва на основании 

представленной информации о результатах независимой оценки качества условий 

оказания услуг в части подведомственных ему организаций и информации, пред-

ставленной Министерством образования и науки Республики Тыва, Министерством 

здравоохранения Республики Тыва, Министерством культуры Республики Тыва в 

соответствии с пунктом 5 настоящего Порядка, готовит проект Обязательного пуб-

личного отчета и до 1 февраля года, следующего за отчетным, направляет его на со-

гласование в Общественную палату Республики Тыва. 

7. Ответственность за полноту и достоверность информации, подготовленной 

для составления Обязательного публичного отчета, возлагается на Министерство 

труда и социальной политики Республики Тыва, Министерство образования и науки 

Республики Тыва, Министерство здравоохранения Республики Тыва, Министерство 

культуры Республики Тыва соответственно. 

8. Согласованный в соответствии с пунктом 6 настоящего Порядка проект 

Обязательного публичного отчета представляется Министерством труда и социаль-

ной политики Республики Тыва на согласование заместителю Председателя Прави-

тельства Республики Тыва, курирующему социальную сферу республики. 

 

III. Представление Обязательного публичного отчета 

 

9. Проект Обязательного публичного отчета, согласованный заместителем 

Председателя Правительства Республики Тыва, курирующим социальную сферу, 

направляется для подписания Главе Республики Тыва не позднее 15 февраля года, 

следующего за отчетным, для последующего его представления в Верховном Хура-

ле (парламенте) Республики Тыва на обсуждение и рассмотрение. 
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IV. Опубликование публичного отчета 

 

10. Обязательный публичный отчет размещается на официальном сайте Рес-

публики Тыва в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и на офи-

циальном сайте для размещения информации о государственных и муниципальных 

учреждениях в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

____________ 

 


