
Министерство труда и социального развития 

Карачаево-Черкесской Республики 

 

Приказ 

 
 № 124                              03.12.2014 г.  

 

О признании утратившими силу некоторых приказов Министерства труда и 

социального развития Карачаево-Черкесской Республики, регламентирующих вопросы 

социального обслуживания 

 

В целях реализации статьи Федерального закона от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах 

социального обслуживания граждан в Российской Федерации» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Признать утратившими силу следующие приказы Министерства труда и 

социального развития Карачаево-Черкесской Республики: 

от 02 апреля 2013 г. № 39 «Об утверждении перечня документов для предоставления 

стационарного социального обслуживания в государственных стационарных учреждениях 

социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов и форм договоров о 

стационарном социальном обслуживании граждан пожилого возраста и инвалидов»; 

от 05.07.2012 г. №103 «Об утверждении тарифов на гарантированные государством 

социальные услуги, предоставляемых гражданам пожилого возраста и инвалидам 

отделениями социального обслуживания на дому РБУ «Центр социального обслуживания 

населения» и Перечня дополнительных социальных услуг, не входящих в Перечень 

гарантированных государством социальных услуг, предоставляемые гражданам пожилого 

возраста и инвалидам отделениями социальной помощи на дому РБУ «Центр социального 

обслуживания населения» и тарифов на них»; 

от 18.12.2013 г. № 188 «О внесении изменений в приказ Министерства труда и 

социального развития КЧР от 05.07.2012 г. № 103 «Об утверждении тарифов на 

гарантированные государством социальные услуги, предоставляемых гражданам пожилого 

возраста и инвалидам отделениями социального обслуживания на дому РБУ «Центр 

социального обслуживания населения» и Перечня дополнительных социальных услуг, не 

входящих в Перечень гарантированных государством социальных услуг, предоставляемые 

гражданам пожилого возраста и инвалидам отделениями социальной помощи на дому РБУ 

«Центр социального обслуживания населения» и тарифов на них»; 

09.08. 2012 г. № 119 а «Об утверждении Порядка определения платы для физических 

и юридических лиц за услуги (работы), относящиеся к основным видам деятельности 

государственных бюджетных учреждений социального обслуживания населения, 

находящихся в ведении Министерства труда и социального развития Карачаево-Черкесской 

Республики, оказываемые ими сверх установленного государственного задания, а также в 

случаях, определенных федеральными законами, в пределах установленного 

государственного задания»; 

от 28 марта 2012 г. № 45 «Об утверждении форм документов для оказания социальных 

услуг на дому»; 

от 03 сентября 2013 г. № 124 «О внесении изменений в приказ Министерства труда и 

социального развития Карачаево-Черкесской Республики от 02.04.2013 г. № 39 «Об 

утверждении перечня документов для предоставления стационарного социального 

обслуживания в государственных стационарных учреждениях социального обслуживания 

граждан пожилого возраста и инвалидов и форм договоров о стационарном социальном 

обслуживании граждан пожилого возраста и инвалидов»; 



от 11.11.2013 г. № 150 «Об утверждении форм документов для принятия граждан 

пожилого возраста и инвалидов на социальное обслуживание в отделение дневного 

пребывания республиканского бюджетного учреждения «Центр социального 

обслуживания населения»; 

от 27.06.2012 г. № 99 «Об утверждении форм документов для принятия граждан 

пожилого возраста и инвалидов на социальное обслуживание в отделениях социальной 

(социально-медицинской) помощи на дому»; 

от 20.01.2012 г. № 11 «Об утверждении государственных стандартов качества 

предоставления государственных услуг в сфере социального обслуживания граждан 

пожилого возраста и инвалидов в Карачаево-Черкесской Республике»; 

от 22.04.2010 г. № 34 «Об утверждении государственных стандартов социального 

обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов в Карачаево-Черкесской 

Республике»; 

от 30.08.2010 г. № 62 «Об утверждении Государственного стандарта Карачаево-

Черкесской Республики «Социальное обслуживание семей с детьми и 

несовершеннолетних, отдельных категорий граждан,  имеющих детей и  находящихся в 

трудной жизненной ситуации  в государственных учреждениях социального 

обслуживания.  Требования к объему и качеству социальных услуг, входящих в Перечень 

гарантированных государством социальных услуг, предоставляемых государственными 

учреждениями социального обслуживания населения Карачаево-Черкесской Республики»; 

от 27 октября 2010 г. № 79 «О внесении изменений в Приказ Министерства труда и 

социального развития Карачаево-Черкесской Республики от 22.04.2010 г. № 34 «Об 

утверждении государственных стандартов социального обслуживания граждан пожилого 

возраста и инвалидов в Карачаево-Черкесской Республике»; 

от 16.06.2011 г. № 71 «О внесении изменений в приказ Министерства труда и 

социального развития Карачаево-Черкесской Республики от 22.04.2010 № 34 «Об 

утверждении государственных стандартов социального обслуживания граждан пожилого 

возраста и инвалидов в Карачаево-Черкесской Республике»; 

от 16.04.2012 г. № 55 «О внесении изменения в приказ Министерства труда и 

социального развития Карачаево-Черкесской Республики от 20 января 2012 г. № 11 «Об 

утверждении государственных стандартов качества предоставления государственных услуг 

в сфере социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов в Карачаево-

Черкесской Республике»; 

от 13.02.2013 г. № 18 «О внесении изменения в приказ Министерства труда и 

социального развития Карачаево-Черкесской Республики от 20 января 2012 г. № 11 «Об 

утверждении государственных стандартов качества предоставления государственных услуг 

в сфере социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов в Карачаево-

Черкесской Республике»; 

от 24.04.2014 г. № 29 «О внесении изменений в приказ Министерства труда и 

социального развития Карачаево-Черкесской Республики от 20 января 2012 г. № 11 «Об 

утверждении государственных стандартов качества предоставления государственных услуг 

в сфере социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов в Карачаево-

Черкесской Республике»; 

от 24.04.2014 г. № 30 «О внесении изменения в приказ Министерства труда и 

социального развития Карачаево-Черкесской Республики от 22.04.2010 № 34 «Об 

утверждении государственных стандартов социального обслуживания граждан пожилого 

возраста и инвалидов в Карачаево-Черкесской Республике». 

2. Настоящий приказ вступает в силу с 01 января 2015 года. 

3.  

Министр                                                                                                   Р.О. Баскаев 
 


