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Доклад об осуществлении государственного контроля (надзора), 
муниципального контроля за 2020 год 

 
 
 

Раздел 1. 
Состояние нормативно-правового регулирования в 

соответствующей сфере деятельности 
 

В целях нормативно-правового регулирования исполнения полномочий  
по осуществлению государственного контроля (надзора) в сфере социального 
обслуживания в Карачаево-Черкесской Республике приняты следующие 
нормативно-правовые акты: 

Указ Президента Карачаево-Черкесской Республики от 14.10.2010 
№210 (в ред. от 15.05.2015 №69) «Об утверждении Положения и структуры 
Министерства труда и социального развития Карачаево-Черкесской 
Республики»; 

Постановление Правительства Карачаево-Черкесской Республики от 
30.10.2014 №316 «Об утверждении Порядка организации  осуществления 
регионального государственного контроля (надзора) в сфере социального 
обслуживания в Карачаево-Черкесской Республике»; 

Постановление Правительства Карачаево-Черкесской Республики от 
20.09.2011 №31 «О разработке  утверждении административных регламентов 
исполнения государственных функций и административных регламентов 
предоставления государственных услуг органами исполнительной власти 
Карачаево-Черкесской Республики»; 

Приказ Министерства труда и социального развития Карачаево-
Черкесской Республики от 17.08.2015 №49 «Об утверждении 
административного регламента исполнения Министерством труда и 
социального развития Карачаево-Черкесской Республики государственной 
функции «Осуществление регионального государственного контроля 
(надзора) в сфере социального обслуживания». 
 
 

Раздел 2. 
Организация государственного контроля (надзора), 

муниципального контроля 
 

В 2020 году Министерством труда и социального развития Карачаево-
Черкесской Республики не запланированы контрольные (надзорные) 
проверки организаций социального обслуживания. 
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Раздел 3. 

Финансовое и кадровое обеспечение государственного контроля 
(надзора), муниципального контроля 

 
Финансовое обеспечение государственного контроля (надзора) в сфере 

социального  обслуживания населения  не предусмотрено. 
 Частью 1 административного регламента исполнения Министерством 
труда и социального развития Карачаево-Черкесской Республики  
государственной функции «Осуществление регионального государственного 
контроля (надзора) в сфере социального обслуживания» предусмотрено: 
«1.2. Региональный государственный контроль (надзор) в сфере социального 
обслуживания осуществляется Министерством труда и социального развития 
Карачаево-Черкесской Республики. 
2.2.1. Нормативными правовыми актами, регулирующими исполнение 
государственной функции, не предусмотрено участие в исполнении 
государственной функции иных органов исполнительной власти (органов 
местного самоуправления, организаций). Государственная функция 
исполняется непосредственно должностными лицами Министерства.». 
 
 

Раздел 4. 
Проведение государственного контроля (надзора), 

муниципального контроля 
 

В 2020 году Министерством труда и социального развития Карачаево-
Черкесской Республики не запланированы контрольные (надзорные) 
проверки организаций социального обслуживания. 
 
 

Раздел 5. 
Действия органов государственного контроля (надзора), 

муниципального контроля по пресечению нарушений обязательных 
требований и (или) устранению последствий таких нарушений 

 
В 2020 году Министерством труда и социального развития Карачаево-

Черкесской Республики не запланированы контрольные (надзорные) 
проверки организаций социального обслуживания. 
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Раздел 6. 

Анализ и оценка эффективности государственного 
контроля (надзора), муниципального контроля 

 
В 2020 году Министерством труда и социального развития Карачаево-

Черкесской Республики не запланированы контрольные (надзорные) 
проверки организаций социального обслуживания. 
 
 

Раздел 7. 
Выводы и предложения по результатам государственного 

контроля (надзора), муниципального контроля 
 
В 2020 году Министерством труда и социального развития Карачаево-

Черкесской Республики не запланированы контрольные (надзорные) 
проверки организаций социального обслуживания. 
 

Приложения 
 

В 2020 году Министерством труда и социального развития Карачаево-
Черкесской Республики не запланированы контрольные (надзорные) 
проверки организаций социального обслуживания. 
 

 


