
 

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 14 апреля 2018 г. № 452 

 

О внесении изменений 

в постановление Правительства Российской 

Федерации от 14 ноября 2014 г. № 1203 

 

Правительство Российской Федерации постановляет: 

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в постановление 

Правительства Российской Федерации от 14 ноября 2014 г. № 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" (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2014, № 47, ст. 6563). 

 

Председатель Правительства 

Российской Федерации 

Д.МЕДВЕДЕВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Утверждены 

постановлением Правительства 

Российской Федерации 

от 14 апреля 2018 г. № 452 

 

 

ИЗМЕНЕНИЯ, 

которые вносятся в постановление Правительства 

Российской Федерации от 14 ноября 2014 г. № 1203 

 

1. Наименование изложить в следующей редакции: 

 

"Об уполномоченном федеральном органе 

исполнительной власти, определяющем состав 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, включая единые 

требования к такой информации, и порядок ее размещения 

на официальном сайте для размещения информации 

о государственных и муниципальных учреждениях 

в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 

 

2. Пункт 1 изложить в следующей редакции: 

"1. Определить Министерство финансов Российской Федерации 

уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, 

определяющим состав 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, включая единые требования к такой информации, 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.". 


