9 апреля 2018 года

N 2245-01-ЗМО

ЗАКОН
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
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МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
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Статья 1
Внести в статью 7.1 Закона Мурманской области от 04.05.2000 N 194-01-ЗМО "О культуре" (с
последующими изменениями) изменение, изложив ее в следующей редакции:
"Статья 7.1. Независимая оценка качества условий оказания услуг организациями культуры
Исполнительный орган государственной власти Мурманской области в области культуры
утверждает положение о создаваемом при нем общественном совете по проведению
независимой оценки качества условий оказания услуг организациями культуры. Состав указанного
общественного совета формируется и утверждается Общественной палатой Мурманской области
на основании обращения исполнительного органа государственной власти Мурманской области в
области культуры.
Независимая оценка качества условий оказания услуг организациями культуры проводится в
соответствии с Законом Российской Федерации "Основы законодательства Российской Федерации
о культуре" в отношении организаций культуры, которые расположены на территории
Мурманской области и учредителями которых являются Мурманская область, муниципальные
образования (за исключением муниципальных организаций культуры, в отношении которых
независимая оценка проводится общественными советами, созданными при органах местного
самоуправления), а также в отношении негосударственных организаций культуры, которые
оказывают услуги в сфере культуры за счет средств областного бюджета либо местного бюджета.".
Статья 2
Внести в Закон Мурманской области от 11.07.2008 N 996-01-ЗМО "Об Общественной палате
Мурманской области" (с последующими изменениями) изменение, дополнив его статьей 21.1
следующего содержания:
"Статья 21.1. Формирование общественных советов при органах исполнительной власти
Мурманской области
1. Общественная палата в соответствии с нормативными правовыми актами Российской
Федерации и нормативными правовыми актами Мурманской области принимает участие в
формировании общественных советов при органах исполнительной власти Мурманской области,
а также формирует общественные советы по проведению независимой оценки качества условий
оказания услуг организациями в сфере культуры, охраны здоровья, образования, социального
обслуживания.
2. Порядок образования общественных советов при органах исполнительной власти
Мурманской области определяется Правительством Мурманской области.".

Статья 3
Внести в Закон Мурманской области от 12.11.2012 N 1534-02-ЗМО "Об охране здоровья
граждан на территории Мурманской области" (с последующими изменениями) следующие
изменения:
1. Подпункт 41 статьи 5 после слова "качества" дополнить словом "условий".
2. Дополнить статьей 9.1 следующего содержания:
"Статья 9.1. Независимая оценка качества условий оказания услуг медицинскими
организациями
1. Уполномоченный орган в сфере охраны здоровья утверждает положение о создаваемом
при нем общественном совете по проведению независимой оценки качества условий оказания
услуг медицинскими организациями. Состав указанного общественного совета формируется и
утверждается Общественной палатой Мурманской области на основании обращения
уполномоченного органа в сфере охраны здоровья.
2. Независимая оценка качества условий оказания услуг медицинскими организациями
проводится в соответствии со статьей 79.1 Федерального закона от 21.11.2011 N 323-ФЗ в
отношении медицинских организаций, участвующих в реализации программы государственных
гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, расположенных на территории
Мурманской области, за исключением медицинских организаций, участвующих в реализации
программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи,
учредителем которых является Российская Федерация, и медицинских организаций, в отношении
которых независимая оценка проводится общественными советами, созданными при органах
местного самоуправления. Независимая оценка качества условий оказания услуг также не
проводится в отношении медицинских организаций, включенных в перечень видов медицинских
организаций в соответствии с номенклатурой медицинских организаций, в отношении которых не
проводится независимая оценка качества условий оказания ими услуг, утвержденный
уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.".
Статья 4
Внести в Закон Мурманской области от 28.06.2013 N 1649-01-ЗМО "Об образовании в
Мурманской области" (с последующими изменениями) изменение, дополнив его статьей 13.1
следующего содержания:
"Статья 13.1. Независимая оценка качества условий осуществления образовательной
деятельности организациями, осуществляющими образовательную деятельность
Уполномоченный орган утверждает положение о создаваемом при нем общественном
совете по проведению независимой оценки качества условий осуществления образовательной
деятельности организациями, осуществляющими образовательную деятельность. Состав
указанного общественного совета формируется и утверждается Общественной палатой
Мурманской области на основании обращения уполномоченного органа.
Независимая оценка качества условий осуществления образовательной деятельности
организациями, осуществляющими образовательную деятельность, проводится в соответствии с
положениями статьи 95.2 Федерального закона в отношении государственных областных
образовательных организаций, а также муниципальных образовательных организаций (за
исключением муниципальных образовательных организаций, в отношении которых независимая
оценка проводится общественными советами, созданными при органах местного

самоуправления) и иных организаций, расположенных на территории Мурманской области и
осуществляющих образовательную деятельность за счет средств областного бюджета.".
Статья 5
Внести в пункт 2 статьи 8 Закона Мурманской области от 19.12.2014 N 1818-01-ЗМО "О
социальном обслуживании граждан в Мурманской области" (с последующими изменениями)
изменение, изложив его в следующей редакции:
"2. Уполномоченный орган утверждает положение о создаваемом при нем общественном
совете по проведению независимой оценки качества условий оказания услуг организациями
социального обслуживания. Состав указанного общественного совета формируется и
утверждается Общественной палатой Мурманской области на основании обращения
уполномоченного органа.
Независимая оценка качества условий оказания услуг организациями социального
обслуживания проводится в соответствии с положениями статьи 23.1 Федерального закона в
отношении организаций социального обслуживания, которые расположены на территории
Мурманской области и учредителем которых является Мурманская область, а также в отношении
негосударственных организаций социального обслуживания, которые оказывают социальные
услуги за счет средств областного бюджета.".
Статья 6
Внести в Закон Мурманской области от 06.07.2017 N 2159-01-ЗМО "Об Общественной палате
Мурманской области" следующие изменения:
1. Пункт 1 статьи 1 после слов "органов исполнительной власти Мурманской области"
дополнить словами "(далее также - исполнительные органы государственной власти Мурманской
области)".
2. Дополнить статьей 16.1 следующего содержания:
"Статья 16.1. Формирование общественных советов при исполнительных органах
государственной власти Мурманской области
1. Общественная палата в соответствии с нормативными правовыми актами Российской
Федерации и нормативными правовыми актами Мурманской области принимает участие в
формировании общественных советов при исполнительных органах государственной власти
Мурманской области, а также формирует общественные советы по проведению независимой
оценки качества условий оказания услуг организациями в сфере культуры, охраны здоровья,
образования, социального обслуживания.
2. Порядок образования общественных советов при исполнительных органах
государственной власти Мурманской области определяется Правительством Мурманской
области.".
Статья 7
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Губернатор
Мурманской области
М.В.КОВТУН
Мурманск
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