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Перечень нормативных правовых актов федеральных исполнительных 

органов государственной власти, используемых при осуществлении 

независимой оценки качества условий оказания услуг 

 

1. Указ Президента РФ от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по 

реализации государственной социальной политики». 

2. Федеральный закон от 21.07.2014 г. № 256-ФЗ «О внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам 

проведения независимой оценки качества оказания услуг организациями в сфере 

культуры, социального обслуживания, охраны здоровья и образования». 

3. Федеральный закон от 05.12.2017 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 

экспертизы». 

4. Приказ Минфина России от 7 мая 2019 г. N 66н «О составе информации 

о результатах независимой оценки качества условий осуществления 

образовательной деятельности организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, условий оказания услуг организациями 

культуры, социального обслуживания, медицинскими организациями, 

федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы, размещаемой на 

официальном сайте для размещения информации о государственных и 

муниципальных учреждениях в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», включая единые требования к такой информации, и порядке ее 

размещения, а также требованиях к качеству, удобству и простоте поиска 
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указанной информации». 

5. Приказ Минкультуры России от 20 февраля 2015 г. № 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». 

6. Приказ Минтруда России от 17 ноября 2014 г. № 886н «Об утверждении 

Порядка размещения на официальном сайте поставщика социальных услуг в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления 

информации об этом поставщике (в том числе содержания указанной 

информации и формы ее предоставления)». 

7. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 13 марта 

2019 года № 114 «Об утверждении показателей, характеризующих общие 

критерии оценки качества условий осуществления образовательной 

деятельности организациями, осуществляющими образовательную деятельность 

по основным общеобразовательным программам, образовательным программа 

среднего профессионального образования, основным программам 

профессионального обучения, дополнительно общеобразовательным 

программам» 

8. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 23 мая 2018 г. 

№ 317н "Об утверждении показателей, характеризующих общие критерии 

оценки качества условий оказания услуг организациями социального 

обслуживания и федеральными учреждения ми медико-социальной экспертизы". 

 


