
 

МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 

КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

ПРИКАЗ 

 

18.09.2014                                         г. Черкесск                №84 

 

 

О формировании и ведении реестра поставщиков социальных услуг и реги-

стра получателей социальных услуг 

 

 

В соответствии с пунктом 8 статьи 8, статьями 24 - 26 Федерального закона 

от 28 декабря 2013 г. № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан 

в Российской Федерации»  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Создать Комиссию по рассмотрению обращений юридических лиц и ин-

дивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в сфере соци-

ального обслуживания населения, в целях их включения в реестр поставщиков 

социальных услуг в Карачаево-Черкесской Республике. 

2. Утвердить:  

2.1. Состав Комиссии по рассмотрению обращений юридических лиц и ин-

дивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в сфере соци-

ального обслуживания населения, в целях их включения в реестр поставщиков 

социальных услуг в Карачаево-Черкесской Республике согласно приложению №1. 

2.2. Положение о Комиссии по рассмотрению обращений юридических лиц 

и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в сфере со-

циального обслуживания населения, в целях их включения в реестр поставщиков 

социальных услуг в Карачаево-Черкесской Республике согласно приложению №2. 

2.3. Порядок формирования и ведения реестра поставщиков социальных 

услуг в Карачаево-Черкесской Республике согласно приложению № 3. 

2.4. Порядок формирования и ведения регистра получателей социальных 

услуг в Карачаево-Черкесской Республике согласно приложению № 4. 

 



3. Определить отдел по социальной защите ветеранов, инвалидов и пожи-

лых людей и  отдел по проблемам семьи, материнства и детства – ответственными 

отделами за формирование и ведение реестра поставщиков социальных услуг Ка-

рачаево-Черкесской Республике, а также за формирование и ведение регистра по-

лучателей социальных услуг в Карачаево-Черкесской Республике. 

4. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2015 года. 

 

 

 

Министр                                                                                    Р.О. Баскаев 

 

 

 

Завизирован: 

Начальник организационно-правового 

отдела - юрист                                     К.М. Джантемирова 

Подготовлен: 

Консультант                                                                                                 М.М. Кятова 

 

 

 

 

С приказом ознакомлены: 

 

___________ М.А. Шаева 

___________ Ф.К. Хубиева 

___________ Н.В. Василенко 

___________ Л.А. Эскиндарова 

___________ К.М. Джантемирова 

___________ И.Х. Шаманова 

___________ Ф.Б. Париева 

___________ Ф.А. Вишневская 

___________ Д.М. Куштова 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

к приказу Министерства труда  

и социального развития КЧР 

от 18.09.2014  № 84 

 

 

    «УТВЕРЖДАЮ» 

                                                                 Министр труда и социального развития 

                                                                 Карачаево-Черкесской Республики 

                                                                  __________________Р.О. Баскаев 

                                                                 «_______» ___________________2014г. 
 

 

СОСТАВ  

Комиссии по рассмотрению обращений юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, осуществляющих деятельность в сфере социального 

обслуживания населения, в целях их включения в реестр поставщиков  

социальных услуг в Карачаево-Черкесской Республике 

 

 

Шаева  

Мадина Айсовна  

- Первый заместитель Министра труда и социаль-

ного развития Карачаево-Черкесской Республики, 

председатель Комиссии 

 

Хубиева 

Фатима Курмановна 

- заместитель Министра труда и социального раз-

вития Карачаево-Черкесской Республики, заме-

ститель председателя Комиссии 
 

Вишневская 

Фатима Анатольевна 

- ведущий специалист-эксперт отдела по пробле-

мам семьи, материнства и детства, секретарь Ко-

миссии 

 
 

 

Члены Комиссии: 

 

Василенко 

Наталья Витальевна 

- начальник отдела по социальной защите ветера-

нов, инвалидов и пожилых людей 

 

Эскиндарова  

Леля Абдурахмановна 

- начальник отдела по проблемам семьи, материн-

ства и детства  

 

Шаманова  

Индира Хасановна 
 

- консультант отдела по социальной защите вете-

ранов, инвалидов и пожилых людей 

 

Джантемирова  

Кулистан Магомедовна 

 

- начальник организационно-правового отдела - 

юрист 

Париева 

Фатима Борисовна 

 

- и.о. начальника планово-финансового отдела  

Куштова  

Дина Мухарбековна 

- консультант информационно-аналитического от-

дела 

 



Приложение № 2 

к приказу Министерства труда  

и социального развития КЧР 

                                                                                                        от 18.09.2014  №84 
 

 

    «УТВЕРЖДАЮ» 

                                                                 Министр труда и социального развития 

                                                                 Карачаево-Черкесской Республики 

                                                                  __________________Р.О. Баскаев 

                                                                 «_______» ___________________2014г. 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о Комиссии по рассмотрению обращений юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, осуществляющих деятельность в сфере социального  

обслуживания населения,  в целях их включения в реестр поставщиков  

социальных услуг в Карачаево-Черкесской Республике 

 

1. Комиссия по рассмотрению обращений юридических лиц и индивиду-

альных предпринимателей, осуществляющих деятельность в сфере социального 

обслуживания населения, в целях их включения в реестр поставщиков социаль-

ных услуг в Карачаево-Черкесской Республике (далее – Комиссия) является со-

вещательным органом, осуществляющим деятельность по рассмотрению обраще-

ний юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих 

деятельность в сфере социального обслуживания населения, для включения их в 

реестр поставщиков социальных услуг в Карачаево-Черкесской Республике (далее 

– реестр). 

2. В своей деятельности Комиссия руководствуется Федеральным законом 

от 28 декабря 2013 г. № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан 

в Российской Федерации» и принимаемыми в соответствии с ним нормативными 

правовыми актами Российской Федерации и Карачаево-Черкесской Республики.  

3. Основной задачей Комиссии является рассмотрение обращений юриди-

ческих лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность 

в сфере социального обслуживания населения, в целях их включения в реестр. 

4. Председатель Комиссии и иные лица, входящие в состав Комиссии, 

осуществляют свою деятельность на общественных началах. 

5. Председатель Комиссии: 

осуществляет общее руководство деятельностью Комиссии; 

определяет и утверждает основные направления работы Комиссии; 

определяет время и место проведения заседаний Комиссии, их повестку; 

председательствует на заседаниях Комиссии; 

осуществляет контроль за исполнением решений, принимаемых в пределах 

компетенции Комиссии. 

6. Заместитель председателя Комиссии по поручению председателя Ко-

миссии или в его отсутствие исполняет полномочия председателя Комиссии. 

7. Секретарь Комиссии: 

информирует членов Комиссии о месте, времени проведения и повестке дня 

очередного заседания Комиссии; 



организует оперативную подготовку материалов для принятия решений 

Комиссии; 

обеспечивает ведение протоколов; 

осуществляет взаимодействие с членами Комиссии по вопросам реализации 

соответствующих мероприятий и достигнутых при этом результатов. 

8. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости. Заседание Ко-

миссии является правомочным, если на нем присутствует более половины ее чле-

нов. 

9. Решение Комиссии оформляется протоколом, который подписывается 

председателем Комиссии. 

10. На заседания Комиссии по решению председателя Комиссии помимо 

постоянных членов могут приглашаться лица, обладающие необходимыми знани-

ями по вопросам, внесенным в повестку дня. 

 

 

 



Приложение № 3 

к приказу Министерства труда  

и социального развития КЧР 

                                                                                                        от 18.09.2014  № 84 
 

     «УТВЕРЖДАЮ» 

                                                                 Министр труда и социального развития 

                                                                 Карачаево-Черкесской Республики 

                                                                  __________________Р.О. Баскаев 

                                                                 «_______» ___________________2014г. 

 

 

ПОРЯДОК  

формирования и ведения реестра поставщиков социальных услуг  

в Карачаево-Черкесской Республике 

 

1. Общие положения 

 

 1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом от 

28 декабря 2013 г. № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в 

Российской Федерации» и определяет порядок формирования и ведения реестра 

поставщиков социальных услуг Карачаево-Черкесской Республики. 

 1.2. Ведение реестра поставщиков социальных услуг в Карачаево-Черкесской 

Республике (далее – реестр) осуществляется в электронной форме уполномочен-

ными отделами Министерства труда и социального развития Карачаево-

Черкесской Республики (далее – Министерство), курирующими соответствующие 

организации социального обслуживания. 

 1.3. Сведения, содержащиеся в реестре, являются общедоступными и откры-

тыми и размещаются на официальном сайте Министерства в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сайт). 

 

2. Состав сведений, включаемых в реестр 

 

2.1. Для включения в реестр юридическое лицо и (или) индивидуальный 

предприниматель, осуществляющие деятельность в сфере социального обслужи-

вания населения, представляют в Комиссию по рассмотрению обращений юриди-

ческих лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность 

в сфере социального обслуживания населения, в целях их включения в реестр по-

ставщиков социальных услуг в Карачаево-Черкесской Республике (далее – Ко-

миссия) следующие документы: 

1) заявление; 

2) копии учредительных документов, заверенных руководителем и скреп-

ленных печатью; 

3) копию свидетельства о государственной регистрации юридического лица 

и (или) индивидуального предпринимателя. 

Комиссия в установленном порядке самостоятельно запрашивает выписку 

из Единого государственного реестра юридических лиц и (или) из Единого госу-

дарственного реестра индивидуальных предпринимателей (содержащиеся в них 

сведения) в налоговых органах, которые участвуют в предоставлении государ-
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ственных услуг и в распоряжении которых такие документы (содержащиеся в них 

сведения) должны находиться в соответствии с нормативными правовыми актами 

Российской Федерации. Юридическое лицо и (или) индивидуальный предприни-

матель вправе представить вышеуказанный документ самостоятельно; 

4) копию документа о назначении руководителя (для юридических лиц); 

5) копии лицензий, имеющихся у юридического лица и (или) индивидуаль-

ного предпринимателя (при осуществлении деятельности, требующей в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации лицензирования); 

6) сведения о формах социального обслуживания; 

7) перечень предоставляемых социальных услуг по формам социального 

обслуживания и видам социальных услуг; 

8) тарифы на предоставляемые социальные услуги по формам социального 

обслуживания и видам социальных услуг; 

9) информация об общем количестве мест, предназначенных для предостав-

ления социальных услуг, о наличии свободных мест, в том числе по формам со-

циального обслуживания; 

10) информация об условиях предоставления социальных услуг; 

11) информация о результатах проведенных проверок (наличие (отсутствие) 

замечаний и (или) нарушений по результатам проведенных проверок); 

12) информация об опыте работы юридического лица и (или) индивидуаль-

ного предпринимателя за последние пять лет. 

 

3. Порядок предоставления сведений юридическим лицом и (или)  

индивидуальным предпринимателем, осуществляющим деятельность  

в сфере социального обслуживания населения, для включения в реестр 

 

3.1. Документы юридическим лицом и (или) индивидуальным предприни-

мателем, осуществляющим деятельность в сфере социального обслуживания 

населения, могут быть предоставлены на бумажном носителе лично или посред-

ством почтового отправления (заказным почтовым отправлением), либо в элек-

тронной форме. К документам, предоставляемым в электронной форме, предъяв-

ляются требования, установленные Федеральным законом от 6 апреля 2011 г. № 

63-ФЗ «Об электронной подписи». 

3.2. Поставщик социальных услуг в случае изменения сведений, содержа-

щихся в документах, указанных в подпунктах 2 – 8, 10 и 11 пункта 2.1. раздела 2 

настоящего Порядка, уведомляет Комиссию в течение 15 рабочих дней со дня 

внесения изменений путем направления соответствующих документов в порядке, 

предусмотренном пунктом 3.1. настоящего Порядка. 

 

4. Порядок включения юридического лица и (или)  

индивидуального предпринимателя, осуществляющего деятельность 

в сфере социального обслуживания населения, в реестр 

 

4.1. Решение о внесении юридического лица и (или) индивидуального 

предпринимателя, осуществляющего деятельность в сфере социального обслужи-

вания населения, в реестр принимается в форме приказа Министерства, принятого 

на основании решения Комиссии, в течение 15 рабочих дней со дня поступления 

документов, указанных в пункте 2.1. раздела 2 настоящего Порядка. 
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4.2. Основаниями для отказа во включении юридического лица и (или) ин-

дивидуального предпринимателя в реестр являются: 

1) непредставление или предоставление не в полном объеме документов, 

предусмотренных пунктом 2.1 раздела 2 настоящего Порядка, за исключением 

документов, указанных в подпункте 3 пункта 2.1. раздела 2 настоящего Порядка; 

2) недостоверность сведений, содержащихся в представленных документах; 

3) документы напечатаны (написаны) нечетко и неразборчиво, имеют под-

чистки, приписки, зачеркнутые слова, исправления, за исключением исправлений, 

скрепленных печатью и заверенных подписью уполномоченного лица; 

4) документы не содержат все установленные для них реквизиты: наимено-

вание и адрес организации, выдавшей документ, подпись уполномоченного лица, 

печать организации, выдавшей документ, дату выдачи документа, номер и серию 

(если есть) документа, срок действия документа; 

5) документы имеют серьезные повреждения, наличие которых не позволя-

ет однозначно истолковать их содержание; 

6) копии документов не заверены в установленном порядке (при направле-

нии документов по почте); 

7) заявление подано лицом, не имеющим полномочий на представительство 

заявителя; 

8) документы, поданные в электронной форме, не соответствуют требова-

ниям Федерального закона от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подпи-

си»; 

9) не осуществление юридическим лицом и (или) индивидуальным пред-

принимателем видов деятельности, предусмотренных Федеральным законом от 28 

декабря 2013 г. № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Рос-

сийской Федерации». 

4.3. О принятом решении о включении (об отказе во включении) в реестр 

юридическое лицо и (или) индивидуальный предприниматель уведомляется Ми-

нистерством в письменной или электронной форме в течение 5 рабочих дней со 

дня принятия соответствующего решения. 

4.4. Поставщик социальных услуг с момента его включения в реестр несет 

ответственность за достоверность и актуальность информации, содержащейся в 

реестре. 

4.5. Министерство размещает на сайте реестр, содержащий информацию, 

предусмотренную частью 3 статьи 25 Федерального закона от 28 декабря 2013 г. 

№ 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Феде-

рации». 

 

5. Основания для исключения  

поставщика социальных услуг из реестра 

 

5.1. Основаниями для исключения поставщика социальных услуг из реестра 

являются: 

1) поступление в Комиссию заявления поставщика социальных услуг об ис-

ключении его из реестра; 

2) прекращение поставщиком социальных услуг деятельности. 
 

 

 



Приложение № 4 

к приказу Министерства труда  

и социального развития КЧР 

                                                                                                        от 18.09.2014  № 84 
 

     «УТВЕРЖДАЮ» 

                                                                 Министр труда и социального развития 

                                                                 Карачаево-Черкесской Республики 

                                                                  __________________Р.О. Баскаев 

                                                                 «_______» ___________________2014г. 

 

 

ПОРЯДОК  

формирования и ведения регистра получателей социальных услуг  

в Карачаево-Черкесской Республике  

 

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом 

от 28 декабря 2013 г. № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан 

в Российской Федерации» и определяет порядок формирования и ведения реги-

стра получателей социальных услуг в Карачаево-Черкесской Республике. 

2. Ведение регистра получателей социальных услуг в Карачаево-

Черкесской Республике (далее – регистр) осуществляется в электронной форме 

уполномоченными отделами Министерства труда и социального развития Кара-

чаево-Черкесской Республики (далее – Министерство), курирующими соответ-

ствующие организации социального обслуживания, формы и виды социальных 

услуг. 

3. Регистр содержит следующие сведения: 

1) регистрационный номер учетной записи; 

2) фамилия, имя, отчество; 

3) дата рождения; 

4) пол; 

5) адрес (место жительства), контактный телефон; 

6) страховой номер индивидуального лицевого счета; 

7) серия, номер паспорта или данные иного документа, удостоверяющего 

личность, дата выдачи этих документов и наименование выдавшего их органа; 

8) дата обращения с просьбой о предоставлении социальных услуг; 

9) дата оформления и номер индивидуальной программы; 

10) наименование поставщика или наименования поставщиков социальных 

услуг, реализующих индивидуальную программу; 

11) перечень социальных услуг, предоставленных и предоставляемых полу-

чателю социальных услуг в соответствии с заключенным договором о предостав-

лении социальных услуг, с указанием тарифов, стоимости социальных услуг для 

получателя социальных услуг, источников финансирования, периодичности и ре-

зультатов их предоставления; 

12) иная информация, определенная Правительством Российской Федера-

ции. 

4. Для включения сведений в регистр поставщики социальных услуг предо-

ставляют информацию о получателях социальных услуг: 

1) предусмотренную подпунктами 2 – 12 пункта 3 настоящего Порядка: 
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в течение 10 рабочих дней со дня принятия ими решения об оказании соци-

альных услуг в полустационарной форме, в форме социального обслуживания на 

дому; 

в течение 5 рабочих дней со дня поступления получателя социальных услуг 

в организации, предоставляющие социальные услуги в стационарной форме; 

2) предусмотренную подпунктами 5 и 7 пункта 3 настоящего Порядка в те-

чение 10 рабочих дней со дня получения ими сведений об изменении содержа-

щихся в них данных; 

3) предусмотренную подпунктом 11 пункта 3 настоящего Порядка: 

в течение 10 рабочих дней после изменения содержащихся в нем данных, но 

не менее 1 раза в 3 месяца в период предоставления социальных услуг получате-

лю социальных услуг в полустационарной форме, в форме социального обслужи-

вания на дому; 

в течение 10 рабочих дней после изменения содержащихся в нем данных, но 

не менее 1 раза в 3 года в период предоставления социальных услуг получателю 

социальных услуг в организациях, предоставляющих социальные услуги в стаци-

онарной форме. 

5. При ведении регистра должна быть обеспечена защита персональных 

данных получателей социальных услуг в соответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации о защите персональных данных. 

6. Основаниями для исключения получателя социальных услуг из регистра 

являются: 

1) смерть получателя социальных услуг; 

2) добровольный отказ получателя социальных услуг в предоставлении со-

циальных услуг; 

3) отказ в предоставлении социальной услуги получателю социальных 

услуг в случае нарушения им условий договора о предоставлении социальных 

услуг, а также в случае, предусмотренном частью 3 статьи 18 Федерального зако-

на от 28 декабря 2013 г. № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граж-

дан в Российской Федерации», в порядке, предусмотренном законодательством 

Российской Федерации и Карачаево-Черкесской Республики. 
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