
Распоряжение Правительства Тульской области от 4 мая 2018 г. N 276-р 
"О внесении изменений и дополнений в отдельные распоряжения правительства 

Тульской области" 

 
В соответствии со статьей 48 Устава (Основного Закона) Тульской области: 
1. Утвердить изменения и дополнения, которые вносятся в отдельные 

распоряжения правительства Тульской области, согласно приложению. 
2. Распоряжение вступает в силу со дня подписания. 
 

Первый заместитель Губернатора Тульской области -  
председатель правительства Тульской области 

Ю.М. Андрианов 

 
Приложение 

к распоряжению 
правительства Тульской области 

от 04.05.2018 N 276-р 
 

Изменения и дополнения, 
которые вносятся в отдельные распоряжения 

правительства Тульской области 

 
1. Внести в распоряжение правительства Тульской области от 12.04.2013 N 448-р 

"Об утверждении Плана мероприятий ( "дорожной карты") "Повышение эффективности 
и качества услуг в сфере социального обслуживания населения Тульской области на 
2013 - 2018 годы" следующие изменения и дополнения: 

а) в подразделе 1 "Общие положения" раздела I "Описание Плана мероприятий ( 
"дорожной карты") по повышению эффективности и качества услуг в сфере социального 
обслуживания населения Тульской области на 2013 - 2018 годы" приложения N 1 к 
распоряжению: 

после текста "Постановлением правительства Тульской области от 03.12.2014 
N 624 утвержден Регламент межведомственного взаимодействия органов 
государственной власти Тульской области в связи с реализацией полномочий в сфере 
социального обслуживания" дополнить текстом "(далее - Регламент)"; 

текст "межведомственного взаимодействия органов государственной власти 
Тульской области (далее - Регламент)" исключить; 

текст "от 30.10.2014 N 382-осн "Об утверждении нормативов по обеспечению 
площадью жилых помещений (спален) при предоставлении социальных услуг в 
стационарной форме в организациях социального обслуживания Тульской области" 
заменить текстом "от 30.10.2014 N 382-осн "Об утверждении нормативов обеспечения 
площадью жилых помещений при предоставлении социальных услуг в стационарной 
форме в организациях социального обслуживания Тульской области"; 

текст "от 15.06.2015 N 206-осн" заменить текстом "от 15.07.2015 N 206-осн"; 
в таблице пункта 2.2 подраздела 2 "Проблемы, сложившиеся в сфере 

социального обслуживания населения Тульской области, и обуславливающие их 
обстоятельства" текст "4. Государственное учреждение Тульской области "Красивский 
психоневрологический интернат" заменить текстом "5. Государственное учреждение 
Тульской области "Красивский психоневрологический интернат"; 

в пункте 2.2 подраздела 2 "Проблемы, сложившиеся в сфере социального 
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обслуживания населения Тульской области, и обуславливающие их обстоятельства" 
текст "от 02.12.2013 N 691" заменить текстом "от 16.02.2018 N 65"; 

в пункте 2.3 подраздела 2 "Проблемы, сложившиеся в сфере социального 
обслуживания населения Тульской области, и обуславливающие их обстоятельства" 
текст "Комплекс организационных мероприятий по созданию условий для конкурентной 
системы государственной поддержки СОНКО предусмотрен подпрограммой 
"Государственная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций 
в Тульской области" государственной программы Тульской области "Социальная 
поддержка и социальное обслуживание населения Тульской области", утвержденной 
постановлением правительства Тульской области от 02.12.2013 N 691." заменить 
текстом: "Комплекс организационных мероприятий по созданию условий для 
конкурентной системы государственной поддержки СОНКО предусмотрен 
государственной программой Тульской области "Государственная поддержка социально 
ориентированных некоммерческих организаций в Тульской области", утвержденной 
постановлением правительства Тульской области от 29.12.2017 N 642."; 

б) в разделе II "План мероприятий" приложения N 1 к распоряжению: 
графу 2 строки 5.9 таблицы после слова "качества" дополнить словом "условий"; 
в графе 2 строки 6.13 таблицы текст "2912 года" заменить текстом "2012 года"; 
строку 5.8 таблицы исключить, изменив соответственно нумерацию строк. 
2. Внести в распоряжение правительства Тульской области от 05.04.2017 N 152-р 

"Об утверждении Комплексного плана Тульской области по обеспечению поэтапного 
доступа социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих 
деятельность в социальной сфере, к бюджетным средствам, выделяемым на 
предоставление социальных услуг населению Тульской области, на 2017 - 2020 годы" 
следующее изменение: 

абзац 5 раздела 1 "Цели и задачи" приложения к распоряжению изложить в новой 
редакции: 

"создание условий для повышения качества услуг в социальной сфере 
вследствие возможности проведения сравнительного анализа, в том числе по 
результатам проведения независимой оценки качества условий оказания услуг 
организациями различных форм собственности;". 

3. Внести в распоряжение правительства Тульской области от 13.08.2013 N 785-р 
"Об организации в Тульской области независимой системы оценки качества работы 
государственных (муниципальных) учреждений, предоставляющих услуги в сферах 
образования, культуры, физической культуры и спорта, здравоохранения и социального 
обслуживания" следующие изменения и дополнения: 

а) наименование распоряжения изложить в новой редакции: 
"Об организации в Тульской области независимой системы оценки качества 

условий оказания услуг организациями в сфере культуры, охраны здоровья, 
образования и социального обслуживания"; 

б) преамбулу распоряжения изложить в новой редакции: 
"В соответствии с Федеральным законом от 5 декабря 2017 года N 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", распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 марта 2013 
года N 487-р, на основании статьи 48 Устава (Основного Закона) Тульской области:"; 

в) в пункте 1 распоряжения текст "по организации независимой оценки качества 
работы государственных (муниципальных) учреждений, оказывающих социальные 
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услуги" заменить текстом "по организации независимой оценки качества условий 
оказания услуг организациями в сфере культуры, охраны здоровья, образования и 
социального обслуживания"; 

г) пункт 4 распоряжения изложить в новой редакции: 
"4. Рекомендовать главам администраций муниципальных образований Тульской 

области создать условия для организации проведения независимой оценки качества 
условий оказания услуг организациями, оказывающими социальные услуги."; 

д) пункты 2, 3 распоряжения исключить, изменив соответственно нумерацию 
пунктов. 
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