
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14 ноября 2014 г. N 1203

ОБ УПОЛНОМОЧЕННОМ ФЕДЕРАЛЬНОМ ОРГАНЕ
ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ, ОПРЕДЕЛЯЮЩЕМ СОСТАВ ИНФОРМАЦИИ

О РЕЗУЛЬТАТАХ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, ОКАЗАНИЯ УСЛУГ ОРГАНИЗАЦИЯМИ КУЛЬТУРЫ,
СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ, МЕДИЦИНСКИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ

И ПОРЯДОК ЕЕ РАЗМЕЩЕНИЯ НА ОФИЦИАЛЬНОМ САЙТЕ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ
ИНФОРМАЦИИ О ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ

В ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ "ИНТЕРНЕТ"

Правительство Российской Федерации постановляет:
1.  Определить  Министерство  финансов  Российской  Федерации  уполномоченным   федеральным

органом исполнительной власти,  определяющим состав информации о результатах независимой  оценки
качества образовательной деятельности организаций, осуществляющих  образовательную  деятельность,
оказания  услуг  организациями  культуры,  социального  обслуживания,  медицинскими  организациями  и
порядок  ее  размещения  на  официальном  сайте  для  размещения  информации  о   государственных   и
муниципальных учреждениях в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по  согласованию
с Министерством  труда  и  социальной  защиты  Российской  Федерации,  Министерством  образования  и
науки   Российской   Федерации,   Министерством    культуры    Российской    Федерации,    Министерством
здравоохранения    Российской    Федерации    и    Министерством    спорта    Российской    Федерации     в
установленных сферах деятельности.

2.  Реализация  полномочий,   предусмотренных   настоящим   постановлением,   осуществляется   в
пределах установленной  Правительством  Российской  Федерации  предельной  численности  работников
Министерства   финансов   Российской   Федерации   и   бюджетных   ассигнований,   предусмотренных    в
федеральном бюджете на соответствующий год и плановый период на руководство и управление в сфере
установленных функций.

3. Признать утратившим  силу постановление Правительства Российской Федерации от  25  октября
2014  г.  N  1100  "Об   определении   уполномоченного   федерального   органа   исполнительной   власти,
определяющего  состав  информации  о   результатах   независимой   оценки   качества   образовательной
деятельности    организаций,    осуществляющих     образовательную     деятельность,     оказания     услуг
организациями  культуры,  учреждениями  и  предприятиями  социального   обслуживания,   медицинскими
организациями  и  порядок  ее  размещения  на  официальном   сайте   для   размещения   информации   о
государственных    и    муниципальных    учреждениях    в    информационно-телекоммуникационной    сети
"Интернет" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, N 44, ст. 6066).

4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2015 г.

Председатель Правительства
Российской Федерации

Д.МЕДВЕДЕВ
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Постановление Правительства РФ от 14.11.2014 N 1203
"Об уполномоченном федеральном органе исполнительной власти,
определ...
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