
МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ  
КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПРИКАЗ

30.06.2021 г. Черкесск №  122а

О внесении изменения в приказ Министерства труда и социального 
развития Карачаево-Черкесской Республики от 30.12.2020 № 313 «Об 
утверждении плана Министерства труда и социального развития 
Карачаево-Черкесской Республики по проведению плановых проверок 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по 
осуществлению государственного контроля (надзора) в сфере 
социального обслуживания на 2021 год»

В соответствии с Федеральным законом от 26.12.2008 №  294-ФЗ «О 
защ ите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля», постановлением 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», Указом 
Главы Карачаево-Черкесской Республики от 11.12.2017 №  242 «Об 
утверждении положения и структуры М инистерства труда и социального 
развития Карачаево-Черкесской Республики» и п.2 протокола селекторного 
совещания с руководителями территориальных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации в сфере социального обслуживания 
и руководителями территориальных органов Роструда по вопросу 
осуществления федерального и регионального государственного контроля 
(надзора) в сфере социального обслуживания с 1 июля 2021 года в связи со 
вступлением в силу Федерального закона от 31 июля 2020 года №  248 -  ФЗ 
«О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 
Российской Федерации»

ПРИКАЗЫВАЮ:

Приложение к приказу М инистерства труда и социального развития 
Карачаево-Черкесской Республики от 30.12.2020 № 313 «Об утверждении 
плана М инистерства труда и социального развития Карачаево-Черкесской 
Республики по проведению плановых проверок юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей по осуществлению государственного



контроля (надзора) в сфере социального обслуживания 
изложить в редакции согласно приложению.
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Приложение к приказу Министерства труда и социального развития 
Карачаево -  Черкесской Республики от 30.06.2021 № 122а «О внесении 

изменения в приказ Министерства труда и социального развития Карачаево- 
Черкесской Республики от 30.12.2020 № 313 «Об утверждении плана 

Министерства труда и социального развития Карачаево-Черкесской 
Республики по проведению плановых проверок юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей по осуществлению государственного 
контроля (надзора) в сфере социального обслуживания на 2021 год»

П Л А Н
Министерства труда и социального развития Карачаево-Черкесской Республики по проведению плановых 

проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по осуществлению государственного
контроля (надзора) в сфере социального обслуживания на 2021 год

Наименования подведомственной организации, 
деятельность которой подлежит плановой 
проверке

Предмет плановой проверки Форма
проведения
плановой
проверки

(выездная,
документарная)

Дата 
начала 

проведени 
я плановой 
проверки

Срок 
проведени 
я плановой 
проверки, 
рабочих 

дней

Должностные лица органа, осуществляющие контроль- 
надзор, уполномоченные на проведения плановой 
проверки

Республиканское 
государственное казённое 
учреждение для детей-инвалидов 
«Республиканский детский дом- 
интернат для умственно 
отсталых детей «Забота»

Региональный 
государственный контроль 
надзор в сфере социального 
обслуживания 
Статья 33 Федерального закона от 

28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах 
социального обслуживания граждан в 
Российской Федерации»; статья 15.1 
Федерального закона от 24.11.1995 
№181-ФЗ «О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации»

выездная май 10
дней

Государственный инспектор отдела 
по работе с подведомственными 
организациями Министерства труда 
и социального развития Карачаево- 
Черкесской Республики- 
Казакова А.В.

Республиканское 
государственное бюджетное 
учреждение «Дом-интернат 
общего типа для престарелых и 
инвалидов»

Региональный 
государственный контроль 
надзор в сфере социального 
обслуживания

выездная ИЮНЬ 10
дней

Г осударственный инспектор отдела 
по работе с подведомственными 
организациями Министерства труда 
и социального развития Карачаево- 
Черкесской Республики - 
Казакова А.В.


