
МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 
КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПРИКАЗ

03.06.2019 г. Черкесск № 9 4

Об утверждении перечня правовых актов, содержащих обязательные 
требования, соблюдение которых оценивается при проведении 
мероприятий по контролю при осуществлении регионального 
государственного контроля (надзора) в сфере социального обслуживания 
Министерством труда и социального развития Карачаево-Черкесской 
Республики

Во исполнение требований пункта 2 статьи 8.2 Федерального закона от 
26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) 
и муниципального контроля»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Перечень правовых актов, содержащих обязательные 
требования, соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий 
по контролю при осуществлении регионального государственного контроля 
(надзора) в сфере социального обслуживания, согласно приложению № 1.

2. Перечень обязательных требований, предъявляемых к 
поставщику социальных услуг, при проведении должностными лицами 
Министерства труда и социального развития Карачаево-Черкесской 
Республики, уполномоченными осуществлять региональный 
государственный контроль (надзор) в сфере социального обслуживания, 
согласно приложению № 2.

3. Отделу по работе с подведомственными организациями 
совместно с информационно-аналитическим отделом разместить настоящий 
приказ в сети «Интернет», на официальном сайте Министерства труда и 
социального развития Карачаево-Черкесской Республики.

4. Исполнение настоящего приказа возложить на начальника и 
государственного инспектора отдела по работе с подведомственными 
организациями.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя Министра курирующего отдел по работе с подведомственными 
организациями Министерства труда и социального развития Карачаево- 
Черкесской Республики.



Согласован:
Заместитель Министра К.И. Хачиров

Завизирован:
Начальник организационно 
правового отдела - юрист

Подготовлен:
Государственный инспектор отдела по г"г Л
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Приложение № 1 к приказу Министерства труда и 
социального развития Карачаево-Черкесской Республики 
от 03.06.2019 года № 94 «Об утверждении перечня 
правовых актов, содержащих обязательные требования, 
соблюдение которых оценивается при проведении 
мероприятий по контролю при осуществлении 
регионального государственного контроля (надзора) в 
сфере социального обслуживания Министерством труда и 
социального развития Карачаево-Черкесской Республики»

Перечень
правовых актов, содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается при проведении ме

роприятий по контролю при осуществлении регионального государственного 
контроля (надзора) в сфере социального обслуживания

№ Н аим енование и реквизиты  акта Виды
госу

дарст
венного
контро

ля

О бязательность требо
ваний соблю дения, ко

торы х оцениваю тся

О бъекты  оказания услуг, по
ставщ ики услуг

Виды  да
ты  про

верок

Резуль
таты

проверок

1 Федеральный закон от 24.06.1999 
№ 120-ФЗ (ред. от 26.07.2019) «Об 

основах системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних»

Регио-.
нальный

Соответствие деятельно
сти, осуществляемой 
поставщиком социальных 
услуг:
- формам социального об
служивания,
- стандартам социального 
обслуживания на дому;
- стационарному обслу
живанию и т.д.

Юридические лица и ИП, включен
ные в реестр поставщиков социаль
ных услуг;

РГБУ «Республиканский социаль
но-реабилитационный центр «На
дежда» для несовершеннолетних» 
369000, КЧР, г.Черкесск, ул.Ленина, 
334-В;

РГКУ для детей - инвалидов «Рес
публиканский стационарный реаби-

Выездная
проверка

Акты 
(справки) 

по ре
зультатам 
проверки

2 Федеральный закон от 24.07.1998 
№ 124-ФЗ (ред. от 27.12.2018)

«Об основных гарантиях прав ребенка 
в Российской Федерации»

3 Федеральный закон от 26.12.2008 
№ 294-ФЗ (ред. от 02.08.2019)

«О защите прав юридических лиц и



Приложение № 1 к приказу Министерства труда и 
социального развития Карачаево-Черкесской Республики 
от 03.06.2019 года № 94 «Об утверждении перечня 
правовых актов, содержащих обязательные требования, 
соблюдение которых оценивается при проведении 
мероприятий по контролю при осуществлении 
регионального государственного контроля (надзора) в 
сфере социального обслуживания Министерством труда и 
социального развития Карачаево-Черкесской Республики»

Перечень
( актов, содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается при проведении ме

роприятий по контролю при осуществлении регионального государственного 
контроля (надзора) в сфере социального обслуживания

Я нование и реквизиты  акт а

■

Виды
госу

дарст
венного
контро

ля

О бязательность требо
ваний соблю дения, ко

торы х оцениваю тся

О бъекты  оказания услуг, по
ставщ ики услуг

В иды  да
ты  про

верок

Резуль
таты

проверок

, ..— .-......
^альный закон от 24.06.1999

JjH ФЗ (ред. от 26.07.2019) «Об
' .ах системы профилактики
шорности и правонарушений

несовершеннолетних»

Регио-.
нальный

Соответствие деятельно
сти, осуществляемой 
поставщиком социальных 
услуг:
- формам социального об
служивания,
- стандартам социального 
обслуживания на дому;
- стационарному обслу
живанию и т.д.

Юридические лица и ИП, включен
ные в реестр поставщиков социаль
ных услуг;

РГБУ «Республиканский социаль
но-реабилитационный центр «На
дежда» для несовершеннолетних» 
369000, КЧР, г.Черкесск, ул.Ленина, 
334-В;

РГКУ для детей - инвалидов «Рес
публиканский стационарный реаби-

Выездная
проверка

Акты 
(справки) 

по ре
зультатам 
проверки

бальный закон от 24.07.1998 
|4>4-ФЗ (ред. от 27.12.2018) 
тЬвных гарантиях прав ребенка 
российской Федерации»
бальный закон от 26.12.2008 
ГО4-ФЗ (ред. от 02.08.2019) 
д ате  прав юридических лиц и
/



индивидуальных предпринимателей 
при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального 

контроля»
4 Федеральный закон от 28.12.2013 

№ 442-ФЗ (ред. от 01.05.2019) «Об 
основах социального обслуживания 
граждан в Российской Федерации»

5 Постановление Правительства РФ от 
30.06.2010 № 489 «Об утверждении 

Правил подготовки органами 
государственного контроля ежегодных 

Планов проведения плановых 
проверок юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей
6 Постановление Правительства 

Карачаево-Черкесской Республики от 
09.10.2018 № 227 (ред. от 28.05.2019) 

«О разработке и утверждении 
административных регламентов 

осуществления государственного 
контроля (надзора) и административ

ных регламентов предоставления 
государственных услуг»

7 Постановление Правительства 
Карачаево-Черкесской Республики от 
07.06.2016 № 151 (ред. от 04.04.2017) 
«О внесении изменений в некоторые 
нормативные правовые акты Прави
тельства Карачаево-Черкесской Рес

публики»
8 Постановление Правительства Кара

чаево-Черкесской Республики от 
26.09.2017 № 244 «О внесении изме

нений в постановление Правительства

дотационный центр для детей с ог
раниченными возможностями» 
369000, КЧР, г. Черкесск, 
ул.Степная, 38;

РБУ «Центр социального обслужи
вания населения», 36900. КЧР, 
г. Черкесск, ул. Пушкинская, 81;

РГКУ ««Республиканский детский 
дом-интернат для умственно 
отсталых детей «Забота», 369303, 
КЧР, Усть - Джегутинский район, 
мкр. Московский;

РГБУ «Специальный дом - интернат 
для престарелых и инвалидов», 
369154, КЧР, Зеленчукский район, 
ст. Кардорниксая, ул. Пугачева, 
26.А;

РГБУ «Дом - интернат общего типа 
для престарелых и инвалидов», 
369000, КЧР, г.Черкесск, 
ул.Космонавтов,4.



Карачаево-Черкесской Республики от 
30.10.2014 № 316 «Об утверждении 

Порядка организации осуществления 
регионального государственного кон
троля (надзора) в сфере социального 

обслуживания в Карачаево-Черкесской 
______ Республике»____________

9 Постановление Правительства Кара
чаево-Черкесской Республики от 

28.05.2019 № 147 «О внесении изме
нений в постановление Правительства 
Карачаево-Черкесской Республики от
09.10.2018 № 227 «О разработке и ут
верждении административных регла
ментов осуществления государствен
ного контроля (надзора) и админист

ративных регламентов предоставления
_______ государственных услуг»_______

10 Постановление Правительства
Карачаево-Черкесской Республики от
22.01.2019 № 27 "О государственной 

программе «Социальная защита
населения в Карачаево-Черкесской

_________________ Республике»____________
11 Приказ Министерства труда и соци

ального развития Карачаево- 
Черкесской республики от 31.10.2018 
№ 203а «Об утверждении ежегодного 
Плана проведения проверок юридиче
ских лиц и индивидуальных предпри

нимателей на 2019 год»



Приложение № 2 к приказу Министерства труда и 
социального развития Карачаево-Черкесской Республики 
от 03.06.2019 года № 94 «Об утверждении перечня 
правовых актов, содержащих обязательные требования, 
соблюдение которых оценивается при проведении 
мероприятий по контролю при осуществлении 
регионального государственного контроля (надзора) в 
сфере социального обслуживания Министерством труда и 
социального развития Карачаево-Черкесской Республики»

Перечень
обязательных требований, предъявляемых к поставщику социальных услуг, при проведении 

должностными лицами Министерства труда и социального развития 
Карачаево-Черкесской Республики, уполномоченными осуществлять региональный государственный

контроль (надзор) в сфере социального обслуживания

П еречень обязательны х  
требований

Н ормативны й правовой акт, 
устанавливаю щ ий, обязательное  

требование

Д окум енты  (оригиналы ) пред
ставляемы х поставщ иком социальны х ус

луг

1 Соответствие деятельности, 
осуществляемой 

поставщиком социальных услуг 
формам социального обслужива

ния в соответствии с составом 
социальных услуг.

п. 1.ч.1.ст. 12 Федерального закона от 
28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социаль
ного обслуживания граждан в Российской 
Федерации»

- устав поставщика социальных услуг; 
-документы о назначении на должность 
руководителя: заместителей руководителя, 
о приеме на работу сотрудников, 
оказывающих социальные услуги;
- утвержденное штатное расписание постав
щика социальных услуг;
- свидетельство о государственной регистра
ции организации;
- документы о праве собственности, аренды, 
субаренды или безвозмездного пользования 
недвижимым имуществом организации;

документы о формах предоставления 
социальных услуг, видах, порядок

2 Обеспечение поставщиками 
социальных услуг открытости и 

доступности информации для 
получателей социальных услуг

п.2 ст. 13 Федерального закона от 28.12.2013 
№ 442-ФЗ «Об основах социального об
служивания граждан в Российской Федера
ции»

3 Предоставление сведений о 
материально-техническом 

обеспечении

п.6 ч.2 ст. 13 Федерального закона от 
28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социаль
ного обслуживания граждан в Российской 

Федерации»



4 Предоставление поставщиками 
социальных услуг медицинских, 

образовательных услуг

п.9 ч.2 ст. 13 Федерального закона от 
28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социаль
ного обслуживания граждан в Российской 

Федерации»
5 Предоставление получателям со

циальных услуг необходимых 
услуг в соответствии с состав

ленными для них индивидуаль
ными программами предоставле
ния социальных услуг и заклю

ченными договорами

п.1 ч.2 ст. 12 Федерального закона от 
28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социаль
ного обслуживания граждан в Российской 

Федерации»

6 Предоставление срочных соци
альных услуг в соответствии со 
статьей 21 Федерального закона 
от 28.12.201 № 442-ФЗ «Об ос

новах социального обслуживания 
граждан в Российской Федера

ции»

п.З ч.1 ст. 12 Федерального закона от 
28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах 

социального обслуживания граждан в 
Российской Федерации»

7 Использование информации о 
получателях социальных услуг в 
соответствии с установленными 
законодательством Российской 
Федерации о персональных дан
ных требованиями о защите пер

сональных данных

п.5 ч.1 ст. 12 Федерального закона от 
28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах 

социального обслуживания граждан в 
Российской Федерации»

8 Обеспечение предоставления по
лучателям социальных услуг со
действия в прохождении медико
социальной экспертизы, прово
димой в установленном законо

дательством Российской Федера
ции порядке федеральными уч

реждениями медико-социальной 
экспертизы

п.8 ч.1 ст. 12 Федерального закона от 
28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах 

социального обслуживания граждан в 
Российской Федерации»

9 Своевременное предоставление ч.2 ст. 15 Федерального закона от

предоставления и условия оказания социаль
ных услуг;
- документы об утверждении тарифов на со
циальные услуги;
-документы о численности получателей соци
альных услуг по формам социального обслу
живания и видам социальных услуг;
- сведения о количестве свободных мест для 
приема получателей социальных услуг по 
формам социального обслуживания, а так же 
об объеме предоставляемых социальных услуг 
в соответствии с договорами за счет средств 
физических лиц;-
- документы о правилах внутреннего распо
рядка для получателей социальных услуг тру
дового распорядка;
- сведения о наличии предписаний органов, 
осуществляющих государственный контроль в 
сфере социального обслуживания, и отчетов 
об исполнении указанных предписаний;
- документы о наличии у поставщика соци
альных услуг материально-технической базы: 
наличие оборудованных помещений для пре
доставления социальных услуг, оборудования, 
мебели, условий для питания и обеспечения 
охраны здоровья получателей социальных ус
луг, доступ к информационным системам в 
сфере социального обслуживания и сети Ин
тернет;
- наличие лицензии у поставщика социальных 
услуг либо договора (соглашения) со сторон
ними организациями, имеющими лицензии, 
оформленные в установленном
порядке;



поставщиком социальных услуг 
необходимых получателям 

социальных услуг

28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах 
социального обслуживания граждан в 

Российской Федерации»
10 Обеспечение сохранности лич

ных вещей и ценностей получа
телей социальных 

услуг

п. 12 ч.1 ст. 12 Федерального закона от 
28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах 

социального обслуживания граждан в 
Российской Федерации»

11 Обеспечение получателям соци
альных услуг возможности сво
бодного посещения их законны

ми представителями, адвокатами, 
нотариусами, представителями 

общественных и (или) иных 
организаций, священнослужите
лями, а также родственниками и 

другими лицами в дневное и 
вечернее время

п.11 ч.1 ст. 12 Федерального закона от 
28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах 
социального обслуживания граждан в 
Российской Федерации»

12 Предоставление получателям со
циальных услуг возможности 
пользоваться услугами связи, в 
том числе в информационно
телекоммуникационной сети 

Интернет и услугами почтовой 
связи

п.9 ч.1 ст. 12 Федерального закона от 
28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах 

социального обслуживания граждан в 
Российской Федерации»

13 Выделение супругам, 
проживающим в организации 
стационарного социального 

обслуживания, изолированного 
жилого помещения

п.9 ч.1 ст. 12 Федерального закона от 
28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах 

социального обслуживания граждан в 
Российской Федерации»

14 Размещение информации о 
проведении независимой оценки 

качества оказания услуг 
организации.

- п. 12.1 ч. 2 ст. 13 Федерального закона от 
28 декабря 2013 г. N 442-ФЗ "Об основах 
социального обслуживания граждан в Рос
сийской Федерации"

социальных услуг;
- договоры организаций, заключенные с 
получателями социальных услуг или их 
законными представителями;
- документы, подтверждающие обращение и 
получение гражданами срочных социальных 
услуг;
- личные дела получателей социальных услуг;
- документы, подтверждающие обращение 
гражданина за данной услугой и об ее предос
тавлении;
- документы, подтверждающие обращение 
гражданина за данной услугой и об ее предос
тавлении на основании решения уполномо
ченного органа в установленный срок в уста
новленном порядке;
- локальные акты поставщика социальных ус
луг по обеспечению сохранности личных ве
щей и ценностей получателей социальных ус
луг;
- правила внутреннего распорядка организа
ции, график посещения (для стационарных ор
ганизаций), договоры на предоставление со
циальных услуг;

иные локальные акты поставщика 
социальных услуг;
- наличие сведений о занимаемом рейтинге 
организации, размещенной на официальном 
сайте поставщика социальных услуг, офици
альном сайте www.bus.gov.ru

http://www.bus.gov.ru

