
ПРИКАЗ

08.09.2021 г. Черкесск № 172

О категорировании объектов государственного контроля (надзора)

В соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О 
государственном контроле (надзоре)» и постановления Правительства 
Российской Федерации от 31.12.2020 № 2428 «О порядке формирования 
плана проведения плановых контрольных (надзорных) мероприятий на 
очередной календарный год, его согласования с органами прокуратуры, 
включения в него и исключения из него контрольных (надзорных) 
мероприятий в течение года»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить перечень объектов с категориями рисков в отношении 

которых Министерством труда и социального развития Карачаево- 
Черкесской Республики осуществляется государственный контроль (надзор)
согласно приложению.

2. Информационно - аналитическому отделу разместить на 
официальном сайте Министерства труда и социального развития Карачаево- 
Черкесской Республики в сети «Интернет» соответствующий перечень 
объектов государственного контроля (надзора) с категориями рисков.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Первого 
заместителя Министра труда и социального развития Карачаево-Черкесской
Республики Шаеву Мадину Айсовну.

Министр

Согласован:
Первый заместитель Министра

Р.А. Шаков

М.А. Шаева

Подготовлен:
Консультант отдела по работе
с подведомственными организациями Ф.Р. Исунова

С приказом ознакомлены:

Р.Н. Кятов «б?>> 2021
А.В. Казакова «^6> 2021

Министерство труда и социального развития 
Карачаево-Черкесской Республики



Перечень объектов государственного контроля (надзора) с категориями риска

№ 
п/п

Полное наименование организации 
(сокращенное наименование организации)

Основной 
государственный 
регистрационный 

номер записи о 
государствен ной 

регистрации 
некоммерческой 

организации 
(ОГРН)

Идентификационный 
номер 

налогоплательщика

Статус (поставщик 
социальных услуг / 

получатель поддержки)
Категория риска

1

Карачаево-Черкесская региональная 
благотворительная общественная 
организация по социальной поддержке и 
защите детей-инвалидов и детей с 
ограниченными возможностями здоровья 
«Мой Ангел»
(К-ЧРБОО «Мой Ангел»)

1140900000163 0916970134
поставщик социальных 
услуг /
получатель поддержки

Низкий риск

Приложение к приказу 
Министерства труда и социального развития 

Карачаево-Черкесской Республики 
от 08.09.2021 №171 

«О категорировании объектов 
государственного контроля (надзора)»



2

Автономная некоммерческая организация 
«Центр научной и практической помощи в 
медицине «Здоровое сердце» (АНО «Центр 
научной и практической помощи в 
медицине «Здоровое сердце»)

1160900050002 0920000844
поставщик социальных 
услуг/
получатель поддержки

Низкий риск

3

Карачаево-Черкесская автономная 
некоммерческая организация 
«Реабилитационный центр «Общество без 
наркотиков» (КЧ АНО «Реабилитационный 
центр «Общество без наркотиков»)

1140900000230 0917971130
поставщик социальных 
услуг/
получатель поддержки

Средний риск

4

Карачаево-Черкесская республиканской 
общероссийской общественной организации 
инвалидов «Всероссийское ордена 
Трудового Красного Знамени общес тв 
слепых» (Общественная КЧР ВОС)

1020900002397 0901032640
поставщик социальных 
услуг/
получатель поддержки

Низкий риск


