
                                    Проект подготовлен комитетом 
по труду и социальной политике 

 
 

О проекте закона Томской области «Об отдельных 

вопросах проведения независимой оценки качества 

оказания услуг организациями в сфере культуры, 

социального обслуживания, охраны здоровья и 

образования» 

 

Рассмотрев проект закона Томской области «Об отдельных вопросах проведения 

независимой оценки качества оказания услуг организациями в сфере культуры, 

социального обслуживания, охраны здоровья и образования», внесенный в порядке 

реализации права законодательной инициативы Губернатора Томской области, 

 

 
Законодательная Дума Томской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

 

1. Принять проект закона Томской области «Об отдельных вопросах проведения 

независимой оценки качества оказания услуг организациями в сфере культуры, 

социального обслуживания, охраны здоровья и образования» в первом чтении согласно 

приложению. 

2. Установить, что поправки к законопроекту направляются в письменном виде в 

комитет Законодательной Думы Томской области по труду и социальной политике в 

течение 10 дней со дня принятия настоящего постановления. 

3. Комитету Законодательной Думы Томской области по труду и социальной 

политике (Глок) доработать указанный законопроект с учетом поступивших поправок и 

представить его для рассмотрения на собрании Законодательной Думы Томской 

области. 

 
  

Председатель 
Законодательной Думы 
Томской области          О.В. Козловская  



 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ДУМА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

Комитет по труду и социальной политике 
РЕШЕНИЕ 

 
 
от 19.11.2014 № 588                                                                                         
                                                                                                                         
О проекте закона Томской области    
«Об отдельных вопросах проведения 
независимой оценки качества оказания 
услуг организациями в сфере культуры, 
социального обслуживания, охраны 
здоровья и образования» 
 

Рассмотрев проект закона Томской области «Об отдельных вопросах 
проведения независимой оценки качества оказания услуг организациями в сфере 
культуры, социального обслуживания, охраны здоровья и образования», внесенный в 
порядке реализации права законодательной инициативы Губернатора Томской 
области, 

 
 

КОМИТЕТ РЕШИЛ: 
 
 

Рекомендовать Совету Законодательной Думы Томской области включить в 
повестку собрания Законодательной Думы Томской области проект закона Томской 
области «Об отдельных вопросах проведения независимой оценки качества оказания 
услуг организациями в сфере культуры, социального обслуживания, охраны здоровья 
и образования» для принятия в первом чтении. 

 
 
 
 
 
Председатель комитета                 Л.Э.Глок 



C учетом замечаний юридического отдела                                                                      Проект 
Законодательной Думы                                                               Приложение к постановлению 
Томской области                                                        Законодательной Думы Томской области 

от _________________№ ____ 
 

 
ЗАКОН ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Об отдельных вопросах проведения независимой оценки 

качества оказания услуг организациями в сфере культуры, 
социального обслуживания, охраны здоровья и образования 

 
Статья 1. Отношения, регулируемые настоящим Законом 

 
Настоящий Закон регулирует отношения, направленные на реализацию 

норм Федерального закона от 21 июля 2014 года № 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». 
 

Статья 2. Исполнительные органы государственной власти         
Томской области, уполномоченные на создание условий для 
организации проведения независимой оценки качества оказания услуг 
организациями в сфере культуры, социального обслуживания, охраны 
здоровья и образования 
 

1. Специально уполномоченный исполнительный орган 
государственной власти Томской области в сфере культуры создает условия 
для организации проведения независимой оценки качества оказания услуг 
организациями культуры, расположенными на территории Томской области, 
в соответствии с Законом Российской Федерации от 9 октября 1992 года 
№ 3612-1 «Основы законодательства Российской Федерации о культуре». 

2. Исполнительный орган государственной власти Томской области, 
осуществляющий полномочия в сфере здравоохранения, создает условия для 
организации проведения независимой оценки качества оказания услуг 
медицинскими организациями, расположенными на территории Томской 
области, в соответствии с Федеральным законом от 21 ноября 2011 года 
№ 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации». 

3. Исполнительные органы государственной власти Томской области, 
осуществляющие государственное управление в сфере образования, создают 
условия для организации проведения независимой оценки качества 
образовательной деятельности организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность, расположенных на территории Томской 
области, в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 



4. Исполнительные органы государственной власти Томской области, 
уполномоченные на осуществление полномочий в сфере социального 
обслуживания, создают условия для организации проведения независимой 
оценки качества оказания услуг организациями социального обслуживания, 
расположенными на территории Томской области, в соответствии с 
Федеральным законом от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ «Об основах 
социального обслуживания граждан в Российской Федерации». 
 

Статья 3. Координирующий орган 
 

Координация деятельности исполнительных органов государственной 
власти Томской области по созданию условий для организации проведения 
независимой оценки качества оказания услуг организациями в сфере 
культуры, социального обслуживания, охраны здоровья и образования 
осуществляется Администрацией Томской области. 
 

Статья 4. Заключительные положения и порядок вступления в силу 
настоящего Закона Томской области 

 
1. Установить, что до 1 января 2015 года исполнительные органы 

государственной власти Томской области, осуществляющие полномочия в 
сфере социального обслуживания населения, создают условия для 
организации проведения независимой оценки качества оказания услуг 
учреждениями и предприятиями социального обслуживания, 
расположенными на территории Томской области, в соответствии с 
Федеральным законом от 10 декабря 1995 года № 195-ФЗ «Об основах 
социального обслуживания населения в Российской Федерации». 

2. Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней после 
дня его официального опубликования, за исключением части 4 статьи 2 
настоящего Закона. 

3. Часть 4 статьи 2 настоящего Закона вступает в силу 1 января 2015 
года. 

 
 
 
Губернатор Томской области                                                      С.А. Жвачкин 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Пояснительная записка  
к проекту закона Томской области «Об отдельных вопросах проведения 
независимой оценки качества оказания услуг организациями в сфере 

культуры, социального обслуживания, охраны здоровья и образования» 
 

Проект закона Томской области «Об отдельных вопросах проведения 
независимой оценки качества оказания услуг организациями в сфере 
культуры, социального обслуживания, охраны здоровья и образования» 
(далее – законопроект) подготовлен в целях реализации на территории 
Томской области Федерального закона от 21.07.2014 № 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». 

Законопроект устанавливает обязанность исполнительных органов 
государственной власти Томской области в сферах культуры, социального 
обслуживания, охраны здоровья и образования создавать условия для 
организации проведения независимой оценки качества оказания услуг 
организациями культуры, социального обслуживания, здравоохранения и 
образования. 

Статья 3 законопроекта устанавливает обязанность осуществления 
Администрацией Томской области координации деятельности 
исполнительных органов государственной власти Томской области по 
созданию условий для организации проведения независимой оценки качества 
оказания услуг организациями в сфере культуры, социального обслуживания, 
охраны здоровья и образования. 

Принятие законопроекта не повлечет за собой дополнительных  
расходов, покрываемых за счет средств областного бюджета. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Перечень правовых актов Томской области,                                  
подлежащих признанию утратившими силу, приостановлению, 

изменению или принятию в связи с принятием Закона Томской области 
«Об отдельных вопросах проведения независимой оценки качества 
оказания услуг организациями в сфере культуры, социального 

обслуживания, охраны здоровья и образования» 
 
В связи с принятием Закона Томской области «Об отдельных вопросах 

проведения независимой оценки качества оказания услуг организациями в 
сфере культуры, социального обслуживания, охраны здоровья и 
образования» потребуется признание утратившими силу, а также внесение 
изменений в следующие правовые акты Томской области: 

1) распоряжение Губернатора Томской области от 12.08.2013 № 281-р 
«Об определении структурного подразделения Администрации Томской 
области, ответственного за организацию независимой системы оценки 
качества работы областных государственных учреждений, оказывающих 
социальные услуги в Томской области»; 

2) распоряжение Губернатора Томской области от 18.07.2013 № 245-р 
«Об ответственных за реализацию на территории Томской области 
отдельных указов Президента РФ» в части реализации подпункта к) пункта 1 
Указа Президента РФ от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации 
государственной социальной политики»; 

3) распоряжение Губернатора Томской области от 11.10.2013 № 379-р 
«Об утверждении Плана мероприятий по формированию независимой 
системы оценки качества работы областных государственных учреждений, 
оказывающих социальные услуги в Томской области, на 2013 - 2015 годы»; 

4) распоряжение Губернатора Томской области от 24.10.2013 № 395-р 
«Об утверждении Плана мероприятий по выполнению мониторинга 
реализации Программы поэтапного совершенствования системы оплаты 
труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы 
в Томской области»; 

5) распоряжение Губернатора Томской области от 24.03.2014 № 76-р 
«Об утверждении Плана мероприятий на 2014 год по реализации на 
территории Томской области Послания Президента Российской Федерации 
Федеральному Собранию Российской Федерации»; 

6) распоряжение  Администрации  Томской области  от  12.03.2013         
№ 201-ра «Об утверждении Плана мероприятий («региональной дорожной 
карты») «Повышение эффективности и качества услуг в сфере социального 
обслуживания населения Томской области (2014 - 2018 годы)». 
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