
Приложение № 3

к приказу Министерства

труда и социальной защиты

Российской Федерации
от 18 сентября2014г. №651н

Сведения

о нормативных правовых актах субъекта Российской Федерации, принятых в соответствии Федеральным законом 

от 28 декабря 2013 г. № 442-ФЗ "Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации", за 2016 год 

(наименование уполномоченного органа субъекта Российской Федерации)

Представляется: ежегодно, до 15 февраля года, следующего за отчетным годом

1.1

2.1

3.1

Установление предельной величины среднедушевого дохода для предоставления 

социальных услуг Бесплатно (пункт 13 статьи 8, части 2 и 5 статьи 31, статья 32 

Федерального закона)

Закон КЧР от 01.12.2014 № 81-РЗ «Об 

установлении в Карачаево-Черкесской 

Республике размера предельной 

величины среднедушевого дохода для 

Закон КЧР от 31.12.2015 № Об 

установлении в Карачаево-

Черкесской Республике размера 

предельной величины средне-

Правовое регулирование и организация социального обслуживания в субъектах 

Российской Федерации (пункт 1 статьи 8 Федерального закона)

Закон КЧР от 15.12.2014 № 87-РЗ «О 

разграничении полномочий органов 

государственной власти Карачаево-

Черкесской Республики в сфере 

Утверждение перечня социальных услуг, предоставляемых поставщиками 

социальных услуг (пункт 9 статьи 8 Федерального закона)

Закон КЧР от 15.12.2014 № 88-РЗ «О 

Перечне социальных услуг, 

предоставляемых поставщиками 

Министерство труда и социального развития Карачаево-Черкесской Республики

№ 

п/п

Наименование полномочия органа государственной власти субъекта Российской 

Федерации в

 соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 г. № 442-ФЗ

 лОб основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации╗*

Наименование, дата и

 номер нормативного

 правового акта субъекта

 Российской Федерации

Сведения об

утверждении нового или 

внесении изменений в 

принятые ранее 

нормативные правовые 

акты субъекта 

Российской Федерации

11 2 3 4
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№ 

п/п

Наименование полномочия органа государственной власти субъекта Российской 

Федерации в

 соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 г. № 442-ФЗ

 лОб основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации╗*

Наименование, дата и

 номер нормативного

 правового акта субъекта

 Российской Федерации

Сведения об

утверждении нового или 

внесении изменений в 

принятые ранее 

нормативные правовые 

акты субъекта 

Российской Федерации

11 2 3 4

4.1

5.1

6.1

7.1

8.1

9.1

10.1

Разработка, финансовое обеспечение и реализация региональных программ 

социального обслуживания (пункт8 статьи 8, часть 2 статьи 29 Федерального 

закона) 

Постановление Правительства КЧР от 

28.02.2013 № 61 (ред. от 28.04.2015) 

«Об утверждении По-рядка разработки, 

реализации и оценки эффективности 

государственных программ Карачаево-

Утверждение порядка предоставления социальных услуг поставщиками социальных 

услуг (пункт 10 статьи 8, статья 27 Федерального закона) 

Постановление Правительства КЧР от 

06.10.2015г. № 253 «Об утверждении 

порядков предоставления социальных 

Постановление Правительства 

КЧР от 06.10.2015 № 253 «Об 

утверждении порядков 

Утверждение норм питания в организациях социального обслуживания, 

находящихся в ведении субъекта Российской Федерации (пункт 6 статьи 8 

Федерального закона)

Приказ Министерства труда и 

социального развития КЧР от 

16.12.2014 № 131 «Об утверждении 

норм и нормативов в сфере 

Формирование и ведение реестра поставщиков социальных услуг и регистра 

получателей социальных услуг (пункт 7 статьи 8, статьи 24-26 Федерального 

закона)

Приказ Министерства труда и 

социального развития КЧР от 

18.09.2014 № 84 (ред. от 21.11.2014 № 

117) «О формировании и ведении 

Утверждение регламента межведомственного взаимодействия органов 

государственной власти субъекта 

Российской Федерации в связи с реализацией полномочий субъекта Российской 

Федерации в сфере 

Социального обслуживания (пункт 4 статьи 8, статья 28 Федерального закона)

Постановление Правительства 

Карачаево-Черкесской Республики от 

19.12.2014 № 402 «Об утверждении 

Регламента межведомственного 

взаимодействия исполнительных 

органов государственной власти 

Карачаево-Черкесской Республики в 

Утверждение нормативов штатной численности организаций социального 

обслуживания субъекта Российской Федерации, нормативов обеспечения мягким 

инвентарем и площадью жилых помещений при предоставлении социальных услуг 

указанными организациями (пункт 5 статьи 8 Федерального закона)

Приказ Министерства труда и 

социального развития КЧР от 

16.12.2014 № 131 «Об утверждении 

норм и нормативов в сфере 

социального обслуживания населения в 

Карачаево-Черкесской Республике»

Определение органа (органов) государственной власти субъекта Российской 

Федерации, уполномоченного (уполномоченных) на осуществление 

предусмотренных полномочий в сфере социального обслуживания, в том числе по 

признанию граждан нуждающимися в социальном обслуживании, по составлению 

индивидуальной программы предоставления социальных услуг, по осуществлению 

регионального государственного контроля (надзора) в сфере социального 

обслуживания (пункт 2 статьи 5, пункты 2 и 12 статьи 8 Федерального закона) 

Постановление Правительства КЧР от 

31.10.2014 № 322 «Об определении 

уполномоченного органа 

исполнительной власти Карачаево-

Черкесской Республики на признание 

граждан нуждающимися в социальном 

обслуживании, а также на составление 

индивидуальной про-граммы»
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№ 

п/п

Наименование полномочия органа государственной власти субъекта Российской 

Федерации в

 соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 г. № 442-ФЗ

 лОб основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации╗*

Наименование, дата и

 номер нормативного

 правового акта субъекта

 Российской Федерации

Сведения об

утверждении нового или 

внесении изменений в 

принятые ранее 

нормативные правовые 

акты субъекта 

Российской Федерации

11 2 3 4

11.1

12.1

13.1

14.1

15.1

16.1

17.1

18.1

О сведениях и документах, необходимых для предоставления социальных услуг 

(пункт 1 статьи 8, пункт 1 статьи 10 Федерального закона)

Приказ Министерства труда и 

социального развития КЧР от 

18.08.2014 № 96 «Об утверждении 

Установление обстоятельств, признаваемых ухудшающими или способными 

ухудшить условия жизнедеятельности граждан для признания граждан 

нуждающимися в социальном обслуживании (пункт 1 статьи 8,пункт 8 части 1 

статьи 15 Федерального закона)

нет нет

Утверждение порядка межведомственного взаимодействия органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации при предоставлении 

социальных услуг и социального сопровождения (пункт 23 статьи 8, статьи 14, 22, 

27, 28Федерального закона)

Постановление Правительства 

Карачаево-Черкесской Республики от 

27.11.2014 № 358 «Об утверждении 

Порядка организации 

межведомственного взаимодействия 

исполни-тельных органов 

Утверждение номенклатуры организаций социального обслуживания в субъекте 

Российской Федерации (пункт 24 статьи 8 Федерального закона)

Приказ Министерства труда и 

социального развития КЧР от 

18.08.2014 № 73 «Об утверждении 

Утверждение размера платы за предоставление социальных услуг и порядка ее 

взимания (пункт 14 статьи 8 Федерального закона)

Постановление Правительства КЧР от 

30.10.2014 № 317 (ред. от 14.04.2015 № 

90) «Об утверждении размера платы за 

Постановление Правительства 

Карачаево-Черкесской 

Республики от 14.04.2015 № 90 

Обеспечение бесплатного доступа к информации о поставщиках социальных услуг, 

предоставляемых ими социальных услугах, видах социальных услуг, сроках, 

порядке и об условиях их предоставления, о тарифах на эти услуги, в том числе 

через средства массовой информации, включая размещение информации на 

официальных сайтах уполномоченных органов и поставщиков социальных услуг в 

сети лИнтернет╗ (пункт15 статьи 8, статья 13 Федерального закона)

Приказ Министерство труда и 

социального развития КЧР от 

31.10.2014 № 100 «Об обеспечении 

бесплатно-го доступа к информации о 

поставщиках социальных услуг, 

предоставляемых ими социальных 

услугах, видах социальных услуг, 

сроках, по-рядке и об условиях их 

Установление порядка утверждения тарифов на социальные услуги на основании 

подушевых нормативов финансирования социальных услуг (пункт 11 статьи 8, 

статья 27 Федерального закона)

Постановление Правительства КЧР от 

19.12.2014 № 407 «Об установлении 

Порядка утверждения тарифов на 

социальные услуги на основании 

Утверждение порядка организации осуществления регионального государственного 

контроля (надзора) в сфере социального обслуживания с указанием органа субъекта 

Российской Федерации, уполномоченного на осуществление такого контроля (пункт 

12 статьи 8, статья 33 Федерального закона)

Постановление Правительства КЧР от 

30.10.2014 № 316 (ред. от 14.04.2015 № 

90) «Об утверждении Порядка 

организации осуществления 

регионального государственно-го 

контроля (надзора) в сфере 

Постановление Правительства 

Карачаево-Черкесской 

Республики от 14.04.2015 № 90 

«О внесении изменений в 

некоторые нормативные 

правовые акты Правительства 
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№ 

п/п

Наименование полномочия органа государственной власти субъекта Российской 

Федерации в

 соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 г. № 442-ФЗ

 лОб основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации╗*

Наименование, дата и

 номер нормативного

 правового акта субъекта

 Российской Федерации

Сведения об

утверждении нового или 

внесении изменений в 

принятые ранее 

нормативные правовые 

акты субъекта 

Российской Федерации

11 2 3 4

19.1

20.1

21.1

22.1

23.1

24.1

25.1

Организация поддержки социально ориентированных некоммерческих 

организаций, благотворителей и добровольцев, осуществляющих деятельность в 

сфере социального обслуживания в субъектах Российской Федерации в 

соответствии с федеральными законами и законами субъектов Российской 

Федерации (пункт 20 статьи 8 Федерального закона)

Закон КЧР от 25.07.2012 № 69-РЗ (ред. 

от 09.07.2015) «О государственной 

поддержке социально ориентированных 

некоммерческих организаций в 

Карачаево-Черкесской Республике»; 

постановление Правительства КЧР от 

22.01.2013 № 17 «Об утверждении 

Ведение учета и отчетности в сфере социального обслуживания в субъекте 

Российской Федерации (пункт18 статьи 8 Федерального закона)

Приказ Министерства труда и 

социального развития КЧР от 

30.12.2014  № 149 «Об утверждении 

Установление порядка реализации программ в сфере социального обслуживания, в 

том числе инвестиционных программ (пункт19 статьи 8 Федерального закона)

Постановление Правительства КЧР от 

15.10.2012 № 439 (ред. от 30.12.2014) 

«Об утверждении По-рядка 

Установление мер социальной поддержки и стимулирования работников 

организаций социального обслуживания субъекта Российской Федерации (пункт16 

статьи 8 Федерального закона)

Постановление Правительства КЧР от 

27.11.2014 № 361 «О мерах социальной 

поддержки и стимулирования 

работников организаций социального 

Организация профессионального обучения, профессионального образования и 

дополнительного профессионального образования работников поставщиков 

социальных услуг (пункт17 статьи 8 Федерального закона)

нет

Утверждение порядка расходования организациями социального обслуживания, 

находящимися в ведении субъекта Российской Федерации, средств, образовавшихся 

в результате взимания платы за предоставление социальных услуг (пункт 2 части 6 

статьи 30 Федерального закона)

Приказ Министерства труда и 

социального развития КЧР от 

09.10.2014 № 94 «Об утверждении 

Порядка расходования 

государственными бюджетными 

учреждениями социального 

Утверждение размера и порядка выплаты поставщику или поставщикам 

социальных услуг компенсации, если гражданин, который получает социальные 

услуги, предусмотренные индивидуальной программой, у поставщика или 

поставщиков социальных услуг, которые включены в реестр поставщиков 

социальных услуг субъекта Российской Федерации, но не участвуют в выполнении 

государственного задания (заказа) (часть8 статьи 30 Федерального закона)

Постановление Правительства КЧР от 

02.12.2014 № 368»Об утверждении 

Порядка выплаты поставщику или 

поставщикам социальных услуг 

компенсации, если гражданин полу-

чает социальные услуги, 

предусмотренные индивидуальной 

программой, у поставщика или 
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№ 

п/п

Наименование полномочия органа государственной власти субъекта Российской 

Федерации в

 соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 г. № 442-ФЗ

 лОб основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации╗*

Наименование, дата и

 номер нормативного

 правового акта субъекта

 Российской Федерации

Сведения об

утверждении нового или 

внесении изменений в 

принятые ранее 

нормативные правовые 

акты субъекта 

Российской Федерации

11 2 3 4

26.1

27.1

* Далее - Федеральный закон

Руководитель уполномоченного органа   ..
(подпись)

МП
ИсполнительЗ.Х.Пхешхова  8782-266-281

Разработка и апробация методик и технологий в сфере социального обслуживания

(пункт 22 статьи 8 Федерального закона)
нет

(расшифровка подписи)

(ФИО) (контактный телефон)

Разработка и реализация мероприятий по формированию и развитию рынка 

социальных услуг, в том числе по развитию негосударственных организаций 

социального обслуживания (пункт 21 пункт1 статьи 8 Федерального закона)
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