
Министерство труда и социального развития 
Карачаево-Черкесской республики

ПРИКАЗ

15.01.2020 г. Черкесск № 8

Об утверждении программы профилактики нарушений обязательных 
требований при осуществления регионального государственного 
контроля (надзора) в сфере социального обслуживания, соблюдение 
которых оценивается Министерством труда и социального развития 
Карачаево-Черкесской Республики при проведении мероприятий по 
контролю в рамках отдельных видов государственного контроля 
(надзора), отнесенных к компетенции Министерства труда и 
социального развития Карачаево-Черкесской Республики на 2020, 
плановый период 2021 и 2022 годы

Во исполнение требований 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» и в целях предупреждения нарушений 
обязательных требований, соблюдение которых оценивается Министерством 
труда и социального развития Карачаево-Черкесской Республики при 
проведении мероприятий по контролю в рамках отдельных видов 
государственного контроля (надзора), отнесенных к компетенции 
Министерства труда и социального развития Карачаево-Черкесской 
Республики, устранения причин, факторов и условий, способствующих 
нарушениям таких обязательных требований

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Программу профилактики нарушений обязательных 
требований при осуществлении регионального государственного (надзора) в 
сфере социального обслуживания, соблюдение которых оценивается 
Министерством труда и социального развития Карачаево-Черкесской 
Республики при проведении мероприятий по контролю в рамках отдельных 
видов государственного контроля (надзора), отнесенных к компетенции 
Министерства труда и социального развития Карачаево-Черкесской 
Республики на 2020, плановый период 2021 и 2022 годы согласно 
приложению.

2. Информационно-аналитическому отделу разместить настоящий 
приказ в сети «Интернет», на официальном сайте Министерства труда и 
социального развития Карачаево-Черкесской Республики.



3. Отделу по работе с подведомственными организациями 
организовать работу в соответствии с настоящим приказом.

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

Министр А.Ф. Охтов

Завизирован:
Начальник организационно - 
правового отдела - юрист

Подготовлен:
Государственный инспектор отдела по 
работе с подведомственными организациями А.В. Казакова



Аналитическая часть

Подконтрольными субъектами профилактических мероприятий при 
осуществлении контроля (надзора) в сфере социального обслуживания, 
соблюдение которых оценивается Министерством труда и социального 
развития Карачаево-Черкесской Республики, являются:
- Юридические лица и ИП, включенные в реестр поставщиков социальных 
услуг;

Республиканское бюджетное учреждение «Центр социального 
обслуживания населения»;
- Республиканское государственное бюджетное учреждение «Специальный 
дом-интернат для престарелых и инвалидов»;
- Республиканское государственное бюджетное учреждение «Дом-интернат 
общего типа для престарелых и инвалидов»;

Республиканское государственное бюджетное учреждение 
«Республиканский социально -  реабилитационный центр «Надежда» для 
несовершеннолетних»;
- Республиканское государственное казённое учреждение для детей- 
инвалидов «Республиканский детский дом-интернат для умственно отсталых 
детей «Забота»;
- Республиканское государственное казенное учреждение для детей- 
инвалидов «Республиканский стационарный реабилитационный центр для 
детей с ограниченными возможностями».

Основными направлениями в рамках проведения работы, направленной 
на предупреждение нарушений обязательных требований, в 2020 году 
Министерством труда и социального развития Карачаево-Черкесской 
Республики являются:

- поддержание в актуальном состоянии размещенных на официальном 
сайте Министерства труда и социального развития Карачаево-Черкесской 
Республики в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
перечней нормативных правовых актов, содержащих обязательные 
требования;

поддержание в актуальном состоянии раздела «Социальное 
обслуживание» на официальном сайте Министерства труда и социального 
развития Карачаево-Черкесской Республики в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет»;

- проведение личного приема руководством Министерства труда и 
социального развития Карачаево-Черкесской Республики и отделом по 
работе с подведомственными организациями по вопросам социального 
обслуживания физических лиц, подведомственных Министерству труда и 
социального развития Карачаево-Черкесской Республики;



Приложение к приказу Министерства труда и
социального развития Карачаево-Черкесской Республики 
от 15.01.2020 № 8 «Об утверждении программы профилактики 
нарушений обязательных требований при осуществления 
регионального государственного (надзора) в сфере 
социального обслуживания, соблюдение которых оценивается 
Министерством труда и социального развития Карачаево- 
Черкесской Республики при проведении мероприятий по 
контролю в рамках отдельных видов государственного 
контроля (надзора), отнесенных к компетенции Министерства 
труда и социального развития Карачаево-Черкесской 
Республики на 2020, плановый период 2021 и 2022 годы»

Программа

профилактики нарушений обязательных требований при осуществления регионального государственного контроля 
(надзора) в сфере социального обслуживания, соблюдение которых оценивается Министерством труда и социального 
развития Карачаево-Черкесской Республики при проведении мероприятий по контролю в рамках отдельных видов 
государственного контроля (надзора), отнесенных к компетенции Министерства труда и социального развития 
Карачаево-Черкесской Республики на 2020, плановый период 2021 и 2022 годы

№ Перечень мероприятий ответственные за 
исполнение

Срок исполнения Адресат мероприятия

1
Актуализация перечня нормативных правовых 
актов, содержащих обязательные требования, 

соблюдение которых оценивается при проведении 
мероприятий по контролю (надзору) в сфере 

социального обслуживания

- отдел по работе с 
подведомственными 

организациями;
- организационно-правовой 

отдел

по мере необходимости Юридические лица и ИП, 
включенные в реестр 
поставщиков социальных 
услуг;

2
Размещение на официальном сайте Министерства 

труда и социального развития Карачаево- 
Черкесской Республики в информационно

- отдел по работе с 
подведомственными 

организациями;

по мере необходимости РГБУ «Республиканский 
социально
реабилитационный центр



телекоммуникационной сети "Интернет" перечня 
нормативных правовых актов, содержащих 

обязательные требования при осуществлении 
регионального государственного (надзора) в сфере 

социального обслуживания

- информационно - 
аналитический отдел

«Надежда» для 
несовершеннолетних» 
369000, КЧР, г.Черкесск, 
ул.Ленина, 334-В;

РГКУ для детей - 
инвалидов 
«Республиканский 
стационарный 
реабилитационный центр 
для детей с ограниченными 
возможностями» 369000, 
КЧР, г. Черкесск, 
ул.Степная, 38;

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

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

РГБУ «Специальный дом - 
интернат для престарелых и 
инвалидов», 3 
69154, КЧР, Зеленчукский

3
Размещение на официальном сайте Министерства 

труда и социального развития Карачаево- 
Черкесской Республики в информационно

телекоммуникационной сети "Интернет" перечня 
нормативных правовых актов, содержащих 

обязательные требования при осуществлении 
регионального государственного (надзора) в сфере 

социального обслуживания

- отдел по работе с 
подведомственными

организациями;
- информационно - 

аналитический отдел

по мере необходимости

4
Проведение семинаров и совещаний по вопросам, 

возникающим при оказании социальных услуг
- отдел по работе с 

подведомственными 
организациями

по мере 
необходимости, не 
реже одного раза в 

полугодие

5
Обсуждение правоприменительной практики 

осуществления в сфере социального обслуживания 
деятельности государственного контроля (надзора)

- отдел по работе с 
под ведомственн ым и 

организациями;
- организационно-правовой 

отдел

1 раз в год

6
Обобщение и анализ правоприменительной 

практики осуществления в сфере социального 
обслуживания деятельности государственного 
контроля (надзора), в том числе с выделением 

наиболее часто встречающихся случаев нарушений 
обязательных требований

- отдел по работе с 
подведомственными 

организациями

1 раз в год

7
Размещение информации, подготовленной по 

результатам обобщения практики осуществления 
государственного контроля (надзора) за 

соблюдением законодательства на официальном 
сайте Министерства труда и социального развития

- отдел по работе с 
подведомственными

организациями;
- информационно - 

аналитический отдел

по мере необходимости



Карачаево-Черкесской Республики в сети 
"Интернет"

район,
ст. Кардорниксая, ул. 
Пугачева, 26.А;

Проведение консультаций с поставщиками 
социальных услуг по разъяснению законодательства 

в рамках реализации Федерального закона от 
28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального 

обслуживания граждан в Российской Федерации»

- отдел по работе с 
подведомственными 

организациями

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

8
Подготовка ежегодного доклада об осуществлении 

государственного контроля (надзора) за 
соблюдением законодательства в сфере социального 

обслуживания

- отдел по работе с 
подведомственными 

организациями

до 15 февраля 
следующего за 

отчетным

9
Размещение ежегодного доклада об осуществлении 

государственного контроля (надзора) за 
соблюдением законодательства в сфере социального 
обслуживания на официальном сайте Министерства 

в сети «Интернет»

- отдел по работе с 
подведомственными

организациями;
- информационно - 

аналитический отдел

до 20 февраля 
следующего за 

отчетным


