
 

МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 

КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

ПРИКАЗ 

 

07.04.2017                                        г. Черкесск                                                 № 52 

           

 

О внесении изменений в приказ Министерства труда и социального развития Ка-

рачаево-Черкесской Республики от 17.12.2014 г. № 137 «Об утверждении формы 

договора о предоставлении социальных услуг» 

 

 

В целях реализации Федерального закона от 28 декабря 2013 г. № 442-ФЗ 

«Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации»  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

Внести в приказ Министерство труда и социального развития Карачаево-

Черкесской Республики от 17.12.2014 г. № 137 «Об утверждении формы дого-

вора о предоставлении социальных услуг» (далее - приказ) следующие измене-

ния: 

1. Пункт 1 изложить в следующей редакции: 

«1. Утвердить: 

1.1.Форму договора о предоставлении социальных услуг согласно прило-

жению 1. 

1.2. Форму акта сдачи приемки оказанных социальных услуг согласно 

приложению 2. 

Акт сдачи-приемки оказанных социальных услуг предоставляется Заказ-

чику Исполнителем. 

Социальная услуга считается предоставленной после подписания Акта 

сдачи-приемки оказанных социальных услуг. 

Если Акт сдачи-приемки оказанных социальных услуг не подписан по 

вине Заказчика в течение 5 рабочих дней после получения его от Исполнителя, 

услуги считаются оказанными.». 

2. Приложение к Приказу соответственно считать приложением 1. 

3. Приказ дополнить приложением 2 согласно приложению. 

4. Информационно-аналитическому отделу разместить настоящий приказ 

на официальном сайте министерства в подразделе «Нормативные правовые ак-

ты КЧР» раздела «Социальное обслуживание». 

5. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя 

министра, курирующего подведомственные организации социального обслу-

живания. 

 

Министр                                                                                                    М.Р. Кемов 
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 Приложение  

к приказу министерства труда 

и социального развития КЧР 

от __________2017 г. № _____ 

 

Акт 

сдачи-приемки оказанных социальных услуг 

 

за _______________ 20__ г. 

 

     

№ 

п/п 

Перечень  

предоставляемых услуг 

Кол-во 

услуг 

Тариф за 

одну  

услугу 

Стоимость 

услуги  

за месяц 

1.     

2.     

3.     

 Итого:  

Размер среднедушевого дохода ___________________________________ 

Ограничение 75% ______________________________________________ 

Размер платы в соответствии с пунктом 11 раздела 3 договора о предоставле-

нии социальных услуг в ______________ форме социального обслуживания 

__________________________________________________________________ 

 

Сумма к оплате 

 

 

Получатель услуг __________________   Исполнитель __________________ 

 

Подпись   Ф.И.О.    Подпись    Ф.И.О. 

 


