
Перечень нормативно-правовых актов, содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается при
проведении мероприятий по контролю при осуществлении государственного контроля (надзора) в сфере социального

обслуживания Главным управлением социальной защиты населения Курганской области

Раздел I. Международные договоры Российской Федерации и акты органов Евразийского экономического союза

№
Наименование и
реквизиты акта

Краткое описание круга лиц и (или)
перечня объектов, в отношении

которых устанавливаются
обязательные требования

Указание на структурные единицы акта, соблюдение
которых оценивается при проведении мероприятий

по контролю

Отсутствуют

Раздел II. Федеральные законы

№ Наименование и реквизиты акта Краткое описание круга
лиц и (или) перечня

объектов, в отношении
которых

устанавливаются
обязательные

требования

Указание на
структурные

единицы акта,
соблюдение которых

оценивает-ся при
проведении

мероприя-тий по
контролю

Ссылка на документ

1. Гражданский кодекс Российской 
Федерации от 21 октября 1994 
года,часть первая от 30 ноября 1994 
года № 51-ФЗ,часть вторая от 26 
января 1996 года № 14-ФЗ, 
часть третья от 26 ноября 2001 года 
№ 146-ФЗ, часть четвертая от 18 
декабря 2006 года № 230-ФЗ

Юридические лица -  

поставщики социальных
услуг

Статьи 29 п.2, ст.35 
п.4, ст 49

http://ivo.garant.ru/#/document/1
0164072/paragraph/44878456:1

2. Трудовой кодекс Российской 
Федерации от 30 декабря 2001 года 
№197-ФЗ (ТК РФ)

Юридические лица - 
поставщики социальных
услуг

Статьи 65, 67 http://ivo.garant.ru/#/document/1
2125268/paragraph/1092696137
:4



№ Наименование и реквизиты акта Краткое описание круга
лиц и (или) перечня

объектов, в отношении
которых

устанавливаются
обязательные

требования

Указание на
структурные

единицы акта,
соблюдение которых

оценивает-ся при
проведении

мероприя-тий по
контролю

Ссылка на документ

3. Семейный кодекс Российской 
Федерации от 29 декабря 1995 года 
№ 223-ФЗ

Юридические лица -
поставщики социальных
услуг

Статьи 60, 68-71, 
109, 121,122,123, 
146,148, 155.1,155.2, 
155.3

http://ivo.garant.ru/#/document/1
0105807/paragraph/133080:6

4. Закон РФ от 2 июля 1992 года № 
3185-I «О психиатрической помощи и 
гарантиях прав граждан при ее 
оказании»

Юридические лица-
поставщики социальных
услуг

Статьи 7, 18, 22 
41,42,43,44

http://ivo.garant.ru/#/document/1
0136860/paragraph/23988:8

5. Кодекс Российской Федерации об 
административных правонарушениях 
от 30 декабря 2001 года № 195-ФЗ 

Юридические лица -
поставщики социальных
услуг

Статьи 19.4.1; 19.5; 
19.7.2

http://ivo.garant.ru/#/basesearch/
Кодекс%20Российской
%20Федерации%20об
%20административных
%20правонарушениях/all:9

6. Федеральный закон от 24 ноября 1995
года № 181-ФЗ«О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации»

Юридические лица-
поставщики социальных
услуг

Статьи 15, 23, 28 http://ivo.garant.ru/#/document/1
0164504/paragraph/160462:11

7. Федеральный закон от 21 декабря 
1996 года  № 159-ФЗ«О 
дополнительных гарантиях по 
социальной поддержке детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения 
родителей»

Юридические лица-
поставщики социальных
услуг

Статьи 1,9 http://ivo.garant.ru/#/document/1
0135206/paragraph/1073805809
:13

8. Федеральный закон от 24 июля 1998 
года № 124-ФЗ «Об основных 
гарантиях прав ребенка в Российской 
Федерации»

Юридические лица-
поставщики социальных
услуг

Статьи 7,15 http://ivo.garant.ru/#/document/1
79146/paragraph/20340:15

9. Федеральный закон от 24 июня 1999 Гн41 Статьи 12,13 http://ivo.garant.ru/#/document/1



№ Наименование и реквизиты акта Краткое описание круга
лиц и (или) перечня

объектов, в отношении
которых

устанавливаются
обязательные

требования

Указание на
структурные

единицы акта,
соблюдение которых

оценивает-ся при
проведении

мероприя-тий по
контролю

Ссылка на документ

года № 120-ФЗ «Об основах системы 
профилактики безнадзорности и 
правонарушений 
несовершеннолетних»

Юридические лица-
поставщики социальных
услуг

2116087/paragraph/65349:17

10. Федеральный закон от 2 мая 
2006 года № 59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации»

Юридические лица-
поставщики социальных
услуг

Статьи 2, 5-14 http://ivo.garant.ru/#/basesearch/
Федеральный%20закон%20от
%202%20мая%202006%20года
%20№%2059-ФЗ%20О
%20порядке%20рассмотрения
%20обращений%20граждан
%20Российской
%20Федерации/all:18

11. Федеральный  закон от 27 июля 2006 
года №152-ФЗ «О персональных 
данных»

Юридические лица-
поставщики социальных
услуг

Статьи 6, 9 http://ivo.garant.ru/#/document/1
2148567/paragraph/24880:20

12. Федеральный закон от 24апреля 2008 
года №48-ФЗ «Об опеке и 
попечительстве»

Юридические лица-
поставщики социальных
услуг

Статья 7 http://ivo.garant.ru/#/document/1
93182/paragraph/9851:23

13. Федеральный закон от 26 декабря 
2008 года № 294-ФЗ«О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при 
осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального 
контроля»
Федеральный закон от 26 декабря 

Юридические лица -  
поставщики социальных
услуг

Статьи: 2, 5,7, 
8.1,8.2,9, 
10,11,12,13,13.3, 
14,15,16, 17, 
18,19,20, 21-27

http://ivo.garant.ru/#/document/1
2164247/paragraph/192559:25

http://ivo.garant.ru/#/basesearch/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%20%D0%BE%D1%82%202%20%D0%BC%D0%B0%D1%8F%202006%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0%20
http://ivo.garant.ru/#/basesearch/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%20%D0%BE%D1%82%202%20%D0%BC%D0%B0%D1%8F%202006%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0%20
http://ivo.garant.ru/#/basesearch/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%20%D0%BE%D1%82%202%20%D0%BC%D0%B0%D1%8F%202006%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0%20
http://ivo.garant.ru/#/document/12148567/paragraph/24880:20
http://ivo.garant.ru/#/document/12148567/paragraph/24880:20


№ Наименование и реквизиты акта Краткое описание круга
лиц и (или) перечня

объектов, в отношении
которых

устанавливаются
обязательные

требования

Указание на
структурные

единицы акта,
соблюдение которых

оценивает-ся при
проведении

мероприя-тий по
контролю

Ссылка на документ

2008 года  государственного контроля 
(надзора) и муниципального 
контроля»

14. Федеральный закон от 21 ноября 
2011 года № 323-ФЗ«Об основах 
охраны здоровья граждан в 
Российской Федерации»

Юридические лица-
поставщики социальных
услуг

Статьи 1, 100 http://ivo.garant.ru/#/document/1
2191967/paragraph/1:27

15. Федеральный закон от 28 декабря 
2013 года №442-ФЗ «Об основах 
социального обслуживания граждан в 
Российской Федерации»

Юридические лица - 
поставщики социальных
услуг

Статьи 9, 10, 11, 12, 
13, 14, 15, 16, 17, 18, 
19, 20, 21, 22, 26, 31, 
32

http://ivo.garant.ru/#/document/7
0552648/paragraph/1:29



Раздел III

Указы Президента Российской Федерации, постановления  и распоряжения Правительства Российской Федерации

№ Наименование и реквизиты акта Краткое описание круга
лиц и (или) перечня

объектов, в отношении
которых

устанавливаются
обязательные

требования

Указание на структурные
единицы акта, соблюдение
которых оценивается при
проведении мероприятий

по контролю

Ссылка на документ

16. Постановление Правительства РФ от 
27 ноября 2000 № 896 «Об 
утверждении примерных положений о 
специализированных учреждениях для
несовершеннолетних, нуждающихся в 
социальной реабилитации»

Юридические лица - 
поставщики социальных 
услуг

Документ в полном 
объеме

http://ivo.garant.ru/#/document/13
52264/paragraph/9174:31

17. Постановление Правительства РФ от 
30 июня 2010 года № 489 «Об 
утверждении Правил подготовки 
органами государственного контроля 
(надзора) и органами муниципального 
контроля ежегодных планов 
проведения плановых проверок 
юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей»

Юридические лица - 
поставщики социальных 
услуг

Документ в полном 
объеме

http://ivo.garant.ru/#/document/12
177032/paragraph/1:33

18. Постановление Правительства РФ от 
23 ноября 2009 года № 944 «Об 
утверждении перечня видов 
деятельности в сфере 
здравоохранения, сфере образования 
и социальной сфере, осуществляемых
юридическими лицами и 
индивидуальными 
предпринимателями, в отношении 
которых плановые проверки 

Юридические                   
лица-поставщики 
социальных услуг

Документ в полном 
объеме

http://ivo.garant.ru/#/document/12
171128/paragraph/361:35



№ Наименование и реквизиты акта Краткое описание круга
лиц и (или) перечня

объектов, в отношении
которых

устанавливаются
обязательные

требования

Указание на структурные
единицы акта, соблюдение
которых оценивается при
проведении мероприятий

по контролю

Ссылка на документ

проводятся с установленной 
периодичностью»

19. Постановление Правительства РФ от 
18 октября 2014 года № 1075 «Об 
утверждении Правил определения 
среднедушевого дохода для 
предоставления социальных услуг 
бесплатно»

Юридические лица-
поставщики социальных 
услуг

Документ в полном 
объеме

http://ivo.garant.ru/#/document/70
771488/paragraph/1:37

20. Постановление Правительства РФ  от 
24 ноября 2014 №  1239 «Об 
утверждении Правил размещения и 
обновления информации о 
поставщике социальных услуг на 
официальном сайте поставщика 
социальных услуг в информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет»

Юридические лица-
поставщики социальных 
услуг

Документ в полном 
объеме

http://ivo.garant.ru/#/document/70
807016/paragraph/1:39

21. Постановление Правительства РФ от 
24 ноября 2014 года № 1236 «Об 
утверждении примерного перечня 
социальных услуг по видам 
социальных услуг» 

Юридические 
лица-поставщики 
социальных услуг

Документ в полном 
объеме

http://ivo.garant.ru/#/document/70
807012/paragraph/1:41

22. Постановление Правительства РФ от 
26 ноября 2015 года № 1268 «Об 
утверждении правил подачи и 
рассмотрения заявления об 
исключении проверки в отношении 
юридического лица, индивидуального 
предпринимателя из ежегодного плана
проведения  плановых проверок и о 

Юридические лица - 
поставщики социальных 
услуг

Документ в полном 
объеме

http://ivo.garant.ru/#/document/71
265128/paragraph/1:1http://ivo.ga
rant.ru/#/document/71265128/par
agraph/1:1



№ Наименование и реквизиты акта Краткое описание круга
лиц и (или) перечня

объектов, в отношении
которых

устанавливаются
обязательные

требования

Указание на структурные
единицы акта, соблюдение
которых оценивается при
проведении мероприятий

по контролю

Ссылка на документ

внесении изменений в постановление 
Правительства Российской Федерации
от 30 июня 2010 года № 489»

Раздел IV. Нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной власти и нормативные документы
федеральных органов исполнительной власти

№ Наименование и реквизиты акта Краткое описание круга
лиц и (или) перечня

объектов, в отношении
которых

устанавливаются
обязательные

требования

Указание на структурные
единицы акта, соблюдение
которых оценивается при
проведении мероприятий

по контролю

Ссылка на документ

23. Приказ Минсоцобеспечения РСФСР 
от 24 сентября 1981 года № 109 «Об 
утверждении инструкции об 
организации медицинского
обслуживания, 
противоэпидемических
и санитарно-гигиенических
мероприятий в психоневрологических
интернатах»

Юридические  лица - 
поставщики социальных 
услуг

Документ в полном 
объеме

http://www.alppp.ru/law/zdravoo
hranenie--fizicheskaja-kultura-i-
sport--
turizm/zdravoohranenie/66/prika
z-minsocobespechenija-rsfsr-ot-
24-09-1981--109.html

24. Приказ Минсоцзащиты России от 11 
октября 1993 года № 180 «Об 
организации домов-интернатов 
(отделений) милосердия для 
престарелых и инвалидов»;

Юридические  лица - 
поставщики социальных 
услуг

Документ в полном 
объеме

http://inforating.ru/LawWorksGo
v/Dom_Inter_DlyaPrestInvalidov
_1993n180.pdf

http://inforating.ru/LawWorksGov/Dom_Inter_DlyaPrestInvalidov_1993n180.pdf
http://inforating.ru/LawWorksGov/Dom_Inter_DlyaPrestInvalidov_1993n180.pdf
http://inforating.ru/LawWorksGov/Dom_Inter_DlyaPrestInvalidov_1993n180.pdf
http://www.alppp.ru/law/zdravoohranenie--fizicheskaja-kultura-i-sport--turizm/zdravoohranenie/66/prikaz-minsocobespechenija-rsfsr-ot-24-09-1981--109.html
http://www.alppp.ru/law/zdravoohranenie--fizicheskaja-kultura-i-sport--turizm/zdravoohranenie/66/prikaz-minsocobespechenija-rsfsr-ot-24-09-1981--109.html
http://www.alppp.ru/law/zdravoohranenie--fizicheskaja-kultura-i-sport--turizm/zdravoohranenie/66/prikaz-minsocobespechenija-rsfsr-ot-24-09-1981--109.html


№ Наименование и реквизиты акта Краткое описание круга
лиц и (или) перечня

объектов, в отношении
которых

устанавливаются
обязательные

требования

Указание на структурные
единицы акта, соблюдение
которых оценивается при
проведении мероприятий

по контролю

Ссылка на документ

25. Приказ Минсоцзащиты РФ 28 июля  
1995 года №170 «Об утверждении 
инструкции об организации 
медицинского обслуживания, 
противоэпидемических и санитарно-
гигиенических мероприятий в домах-
интернатах для престарелых и 
инвалидов»

Юридические  лица - 
поставщики социальных 
услуг

Документ в полном 
объеме

https://normativ.kontur.ru/docum
ent?
moduleId=1&documentId=8609

26. Приказ Министерства экономического
развития РФ от 30 апреля 2009 года 
№ 141«О реализации положений 
Федерального закона «О защите прав
юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при 
осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального
контроля»

Юридические  лица - 
поставщики социальных 
услуг

Документ в полном 
объеме

http://ivo.garant.ru/#/document/1
2167036/paragraph/5200:3

27. Приказ Министерства труда и 
социальной защиты РФ от 22 октября
2013 года №571н «Об утверждении 
профессионального стандарта 
«Специалист по социальной работе».

Юридические  лица - 
поставщики социальных 
услуг

Документ в полном 
объеме

http://ivo.garant.ru/#/document/7
0535562/paragraph/1:6

28. Приказ Министерства труда и 
социальной защиты РФ от 18 ноября 
2013 года № 677н «Об утверждении 
профессионального стандарта 
«Социальный работник»;

Юридические  лица - 
поставщики социальных 
услуг

Документ в полном 
объеме

http://ivo.garant.ru/#/document/7
0548774/paragraph/1:8

29. Приказ Министерства труда и 
социальной защиты РФ от 18 ноября 
2013 года № 682н «Об утверждении 

Юридические  лица - 
поставщики социальных 
услуг

Документ в полном 
объеме

http://ivo.garant.ru/#/document/7
0558540/paragraph/1:11

http://ivo.garant.ru/#/document/70558540/paragraph/1:11
http://ivo.garant.ru/#/document/70558540/paragraph/1:11
http://ivo.garant.ru/#/document/70548774/paragraph/1:8
http://ivo.garant.ru/#/document/70548774/paragraph/1:8
http://ivo.garant.ru/#/document/70535562/paragraph/1:6
http://ivo.garant.ru/#/document/70535562/paragraph/1:6
http://ivo.garant.ru/#/document/12167036/paragraph/5200:3
http://ivo.garant.ru/#/document/12167036/paragraph/5200:3
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=8609
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=8609
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=8609


№ Наименование и реквизиты акта Краткое описание круга
лиц и (или) перечня

объектов, в отношении
которых

устанавливаются
обязательные

требования

Указание на структурные
единицы акта, соблюдение
которых оценивается при
проведении мероприятий

по контролю

Ссылка на документ

профессионального стандарта 
«Психолог в социальной сфере»;

30. Приказ Министерства труда и 
социальной защиты РФ от 18 ноября 
2013 года № 678н «Об утверждении 
профессионального стандарта 
«Руководитель организации 
социального обслуживания»;

Юридические  лица - 
поставщики социальных 
услуг

Документ в полном 
объеме

http://ivo.garant.ru/#/document/7
0565328/paragraph/1:13

31. Приказ Министерства труда и 
социальной защиты РФ от 18 
ноября .2013 года № 679н «Об 
утверждении профессионального 
стандарта «Программист»;

Юридические  лица - 
поставщики социальных 
услуг

Документ в полном 
объеме

http://ivo.garant.ru/#/document/7
0547858/paragraph/1:15

32. Приказ Министерства труда и 
социальной защиты РФ от 18 ноября 
2013 года №681н «Об утверждении 
профессионального стандарта 
«Специалист по реабилитационной 
работе в социальной сфере»;

Юридические  лица - 
поставщики социальных 
услуг

Документ в полном 
объеме

http://ivo.garant.ru/#/document/7
0548770/paragraph/1:17

33. Приказ Министерства труда и 
социальной защиты РФ от 28 марта 
2014 года № 159н «Об утверждении 
формы заявления о предоставлении 
социальных услуг»

Юридические  лица - 
поставщики социальных 
услуг

Документ в полном 
объеме

http://ivo.garant.ru/#/document/7
0665992/paragraph/1:19

34. Приказ Министерства труда и 
социальной защиты от 30 июля 2014 
года № 425н «Об утверждении 
примерного положения о 
попечительском совете организации 

Юридические лица - 
поставщики социальных 
услуг

Документ в полном 
объеме

http://www.garant.ru/products/ip
o/prime/doc/70612450/

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70612450/
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70612450/
http://ivo.garant.ru/#/document/70665992/paragraph/1:19
http://ivo.garant.ru/#/document/70665992/paragraph/1:19
http://ivo.garant.ru/#/document/70548770/paragraph/1:17
http://ivo.garant.ru/#/document/70548770/paragraph/1:17
http://ivo.garant.ru/#/document/70547858/paragraph/1:15
http://ivo.garant.ru/#/document/70547858/paragraph/1:15
http://ivo.garant.ru/#/document/70565328/paragraph/1:13
http://ivo.garant.ru/#/document/70565328/paragraph/1:13


№ Наименование и реквизиты акта Краткое описание круга
лиц и (или) перечня

объектов, в отношении
которых

устанавливаются
обязательные

требования

Указание на структурные
единицы акта, соблюдение
которых оценивается при
проведении мероприятий

по контролю

Ссылка на документ

социального обслуживания»;

35. Приказ Министерства труда и 
социальной защиты РФ от 30 июля 
2014 года № 500н «Об утверждении 
рекомендаций по определению 
индивидуальной потребности в 
социальных услугах получателей 
социальных услуг»

Юридические  лица - 
поставщики социальных 
услуг

Документ в полном 
объеме

http://www.rosmintrud.ru/docs/m
intrud/orders/297

36. Приказ Министерства труда и 
социальной защиты РФ от 30 июля 
2014 года № 505н «Об утверждении 
рекомендуемых нормативов 
обеспечения мягким инвентарем 
получателей социальных услуг в 
стационарной форме социального 
обслуживания» 

Юридические  лица - 
поставщики социальных 
услуг

Документ в полном 
объеме

http://www.rosmintrud.ru/docs/m
intrud/orders/300

37. Приказ Министерства труда и 
социальной защиты РФ от 04 августа 
2014 года №524н «Об утверждении 
профессионального стандарта 
«Специалист в области охраны 
труда»

Юридические  лица - 
поставщики социальных 
услуг

Документ в полном 
объеме

http://ivo.garant.ru/#/document/7
0731928/paragraph/1:2

38. Приказ Министерства труда и 
социальной защиты РФ от 13 августа 
2014 года № 552н «Об утверждении 
рекомендуемых норм питания при 
предоставлении социальных услуг в 
стационарной форме» 

Юридические  лица - 
поставщики социальных 
услуг

Документ в полном 
объеме

http://trud.pnzreg.ru/files/trud_p
nzreg_ru/social/osn_soc_obsl/n
pa_s_obs/552n.pdf

39. Приказ Министерства труда и Юридические  лица - Документ в полном http://ivo.garant.ru/#/document/7

http://ivo.garant.ru/#/document/70791484/paragraph/1:5
http://trud.pnzreg.ru/files/trud_pnzreg_ru/social/osn_soc_obsl/npa_s_obs/552n.pdf
http://trud.pnzreg.ru/files/trud_pnzreg_ru/social/osn_soc_obsl/npa_s_obs/552n.pdf
http://trud.pnzreg.ru/files/trud_pnzreg_ru/social/osn_soc_obsl/npa_s_obs/552n.pdf
http://ivo.garant.ru/#/document/70731928/paragraph/1:2
http://ivo.garant.ru/#/document/70731928/paragraph/1:2
http://www.rosmintrud.ru/docs/mintrud/orders/300
http://www.rosmintrud.ru/docs/mintrud/orders/300
http://www.rosmintrud.ru/docs/mintrud/orders/297
http://www.rosmintrud.ru/docs/mintrud/orders/297


№ Наименование и реквизиты акта Краткое описание круга
лиц и (или) перечня

объектов, в отношении
которых

устанавливаются
обязательные

требования

Указание на структурные
единицы акта, соблюдение
которых оценивается при
проведении мероприятий

по контролю

Ссылка на документ

социальной защиты РФ от 6 ноября 
2014 года № 870н «Об утверждении 
Порядка направления граждан в 
стационарные организации 
социального обслуживания со 
специальным социальным 
обслуживанием»

поставщики социальных 
услуг

объеме 0791484/paragraph/1:5

40. Приказ Министерства труда и 
социальной защиты РФ от 10 ноября 
2014 года № 874н  «О примерной 
форме договора о предоставлении 
социальных услуг, а также о форме 
индивидуальной программы 
предоставления социальных услуг»

Юридические  лица - 
поставщики социальных 
услуг

Документ в полном 
объеме

http://ivo.garant.ru/#/document/7
0791482/paragraph/1:7

41. Приказ Министерства труда и 
социальной защиты РФ от 17 ноября 
2014 года № 886н «Об утверждении 
Порядка размещения на 
официальном сайте поставщика 
социальных услуг в информационно-
телекоммуникационной системе 
«Интернет» и обновления 
информации об этом поставщике (в 
том числе содержание указанной 
информации и формы ее 
предоставления)

Юридические  лица - 
поставщики социальных 
услуг

Документ в полном 
объеме

http://ivo.garant.ru/#/document/7
0800362/paragraph/1:9

42. Приказ Министерства труда и 
социальной защиты РФ от 24 ноября 
2014 года № 935н «Об утверждении 
Примерного порядка предоставления 

Юридические  лица - 
поставщики социальных 
услуг

Документ в полном 
объеме

http://ivo.garant.ru/#/document/7
0829256/paragraph/1:11

http://ivo.garant.ru/#/document/70829256/paragraph/1:11
http://ivo.garant.ru/#/document/70829256/paragraph/1:11
http://ivo.garant.ru/#/document/70800362/paragraph/1:9
http://ivo.garant.ru/#/document/70800362/paragraph/1:9
http://ivo.garant.ru/#/document/70791482/paragraph/1:7
http://ivo.garant.ru/#/document/70791482/paragraph/1:7
http://ivo.garant.ru/#/document/70791484/paragraph/1:5


№ Наименование и реквизиты акта Краткое описание круга
лиц и (или) перечня

объектов, в отношении
которых

устанавливаются
обязательные

требования

Указание на структурные
единицы акта, соблюдение
которых оценивается при
проведении мероприятий

по контролю

Ссылка на документ

социальных услуг в стационарной 
форме социального обслуживания»

43. Приказ Министерства труда и 
социальной защиты РФ от 24 ноября 
2014 года № 938н «Об утверждении 
Примерного порядка предоставления 
социальных услуг в 
полустационарной форме 
социального обслуживания» 

Юридические  лица - 
поставщики социальных 
услуг

Документ в полном 
объеме

http://ivo.garant.ru/#/document/7
0836800/paragraph/1:13

44. Приказ Министерства труда и 
социальной защиты РФ от 24 ноября 
2014 года № 939н «Об утверждении 
Примерного порядка предоставления 
социальных услуг в форме 
социального обслуживания на дому»

Юридические  лица - 
поставщики социальных 
услуг

Документ в полном 
объеме

http://ivo.garant.ru/#/document/7
0835712/paragraph/1:15

45. Приказ Министерства труда и 
социальной защиты РФ от 24 ноября 
2014 года № 940н «Об утверждении 
Правил организации деятельности 
организаций социального 
обслуживания, их структурных 
подразделений»

Юридические  лица - 
поставщики социальных 
услуг

Документ в полном 
объеме

http://ivo.garant.ru/#/document/7
0883236/paragraph/1:17

46. Приказ Министерства труда и 
социальной защиты РФ от 28 ноября 
2014 года № 954н «Об утверждении 
рекомендуемых норм питания при 
предоставлении социальных услуг в 
полустационарной форме 
социального обслуживания» 

Юридические  лица - 
поставщики социальных 
услуг

Документ в полном 
объеме

http://ivo.garant.ru/#/document/7
0813934/paragraph/1:19

http://ivo.garant.ru/#/document/70813934/paragraph/1:19
http://ivo.garant.ru/#/document/70813934/paragraph/1:19
http://ivo.garant.ru/#/document/70883236/paragraph/1:17
http://ivo.garant.ru/#/document/70883236/paragraph/1:17
http://ivo.garant.ru/#/document/70835712/paragraph/1:15
http://ivo.garant.ru/#/document/70835712/paragraph/1:15
http://ivo.garant.ru/#/document/70836800/paragraph/1:13
http://ivo.garant.ru/#/document/70836800/paragraph/1:13


№ Наименование и реквизиты акта Краткое описание круга
лиц и (или) перечня

объектов, в отношении
которых

устанавливаются
обязательные

требования

Указание на структурные
единицы акта, соблюдение
которых оценивается при
проведении мероприятий

по контролю

Ссылка на документ

47. Приказ Министерства труда и 
социальной защиты РФ от 8 декабря 
2014 года № 995 «Об утверждении 
показателей, характеризующих 
общие критерии оценки качества 
оказания услуг организациями 
социального обслуживания»;

Юридические  лица - 
поставщики социальных 
услуг

Документ в полном 
объеме

http://ivo.garant.ru/#/document/7
0846658/paragraph/1:21

48. Приказ Министерства труда и 
социальной защиты РФ от 22 декабря
2014 года  № 1061н «Об утверждении
профессионального стандарта 
«Бухгалтер»;

Юридические  лица - 
поставщики социальных 
услуг

Документ в полном 
объеме

http://ivo.garant.ru/#/document/7
0852774/paragraph/1:23

49. Приказ Министерства 
здравоохранения РФ от 29 апреля 
2015 года № 216н «Об утверждении 
перечня медицинских 
противопоказаний, в связи с 
наличием которых гражданину или 
получателю социальных услуг может 
быть отказано, в том числе временно,
в предоставлении социальных услуг в
стационарной форме, а также формы
заключения уполномоченной 
медицинской организации о наличии 
таких противопоказаний»

Юридические  лица - 
поставщики социальных 
услуг

Документ в полном 
объеме

http://ivo.garant.ru/#/document/7
1082904/paragraph/1:25

50. Приказ Министерства труда и 
социальной защиты РФ от 08 
сентября 2015 года №640н «Об 
утверждении профессионального 
стандарта «Повар»;

Юридические  лица - 
поставщики социальных 
услуг

Документ в полном 
объеме

http://kcso18.eps74.ru/Upload/fil
es/стандарт%20повар.pdf

http://ivo.garant.ru/#/document/71082904/paragraph/1:25
http://ivo.garant.ru/#/document/71082904/paragraph/1:25
http://ivo.garant.ru/#/document/70852774/paragraph/1:23
http://ivo.garant.ru/#/document/70852774/paragraph/1:23
http://ivo.garant.ru/#/document/70846658/paragraph/1:21
http://ivo.garant.ru/#/document/70846658/paragraph/1:21


№ Наименование и реквизиты акта Краткое описание круга
лиц и (или) перечня

объектов, в отношении
которых

устанавливаются
обязательные

требования

Указание на структурные
единицы акта, соблюдение
которых оценивается при
проведении мероприятий

по контролю

Ссылка на документ

51. Приказ Министерства труда и 
социальной защиты РФ от 10 
сентября 2015 года №625н «Об 
утверждении профессионального 
стандарта «Специалист в сфере 
закупок»;

Юридические  лица - 
поставщики социальных 
услуг

Документ в полном 
объеме

http://ivo.garant.ru/#/document/7
1215336/paragraph/1:28

52. Приказ Министерства труда и 
социальной защиты РФ от 01 декабря
2015 года №910н «Об утверждении 
профессионального стандарта 
«Официант/бармен»;

Юридические  лица - 
поставщики социальных 
услуг

Документ в полном 
объеме

http://ivo.garant.ru/#/document/7
1295904/paragraph/1:30

53. Приказ Министерства труда и 
социальной защиты РФ от 12 января 
2016 года №2н «Об утверждении 
профессионального стандарта 
«Младший медицинский персонал»

Юридические  лица - 
поставщики социальных 
услуг

Документ в полном 
объеме

http://ivo.garant.ru/#/document/7
1325102/paragraph/1:32

 Раздел VI Законы и иные нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации

№ Наименование и реквизиты акта Краткое описание круга
лиц и (или) перечня

объектов, в отношении
которых

устанавливаются
обязательные

требования

Указание на структурные
единицы акта, соблюдение
которых оценивается при
проведении мероприятий

по контролю

Ссылка на документ

54. Закон Курганской области от 20 
ноября 1995 № 25 «Об 
административных правонарушениях 

Юридические лица -  
поставщики социальных 
услуг

Статья 26.1 https://docs.google.com/gview?
url=http://kurganoblduma.ru/uplo
ad/docs/actual/urgent/KOZ_25_

https://docs.google.com/gview?url=http://kurganoblduma.ru/upload/docs/actual/urgent/KOZ_25_19951120.doc&embedded=truehttps://docs.google.com/gview?url=http://kurganoblduma.ru/upload/docs/actual/urgent/KOZ_25_19951120.doc&embedded=true
https://docs.google.com/gview?url=http://kurganoblduma.ru/upload/docs/actual/urgent/KOZ_25_19951120.doc&embedded=truehttps://docs.google.com/gview?url=http://kurganoblduma.ru/upload/docs/actual/urgent/KOZ_25_19951120.doc&embedded=true
http://ivo.garant.ru/#/document/71325102/paragraph/1:32
http://ivo.garant.ru/#/document/71325102/paragraph/1:32
http://ivo.garant.ru/#/document/71295904/paragraph/1:30
http://ivo.garant.ru/#/document/71295904/paragraph/1:30
http://ivo.garant.ru/#/document/71215336/paragraph/1:28
http://ivo.garant.ru/#/document/71215336/paragraph/1:28


№ Наименование и реквизиты акта Краткое описание круга
лиц и (или) перечня

объектов, в отношении
которых

устанавливаются
обязательные

требования

Указание на структурные
единицы акта, соблюдение
которых оценивается при
проведении мероприятий

по контролю

Ссылка на документ

на территории Курганской области». 19951120.doc&embedded=true
https://docs.google.com/gview?
url=http://kurganoblduma.ru/uplo
ad/docs/actual/urgent/KOZ_25_
19951120.doc&embedded=true

55. Закон Курганской области от 
28.10.2014 года № 59 «Об основах 
социального обслуживания 
населения Курганской области»

Юридические лица -  
поставщики социальных 
услуг

Документ в полном 
объеме

http://ivo.garant.ru/#/basesearch
/Закон%20Курганской
%20области%20от
%2028.10.2014%20года%20№
%2059%20Об%20основах
%20социального
%20обслуживания
%20населения%20Курганской
%20области/all:34

56. Постановление Правительства 
Курганской области от 7 сентября 
2007 года № 369 «Об утверждении 
положения о Главном управлении 
социальной защиты населения 
Курганской области»

Юридические лица -  
поставщики социальных 
услуг

Документ в полном 
объеме

http://ivo.garant.ru/#/basesearch
/Постановление
%20Правительства
%20Курганской%20области
%20от%207%20сентября
%202007%20года%20№
%20369%20Об
%20утверждении
%20положения%20о
%20Главном%20управлении
%20социальной%20защиты
%20населения%20Курганской
%20области/all:1

http://ivo.garant.ru/#/basesearch/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%20%D0%9A%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%BE%D1%82%2028.10.2014%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0%20
http://ivo.garant.ru/#/basesearch/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%20%D0%9A%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%BE%D1%82%2028.10.2014%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0%20
http://ivo.garant.ru/#/basesearch/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%20%D0%9A%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%BE%D1%82%2028.10.2014%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0%20
https://docs.google.com/gview?url=http://kurganoblduma.ru/upload/docs/actual/urgent/KOZ_25_19951120.doc&embedded=truehttps://docs.google.com/gview?url=http://kurganoblduma.ru/upload/docs/actual/urgent/KOZ_25_19951120.doc&embedded=true
https://docs.google.com/gview?url=http://kurganoblduma.ru/upload/docs/actual/urgent/KOZ_25_19951120.doc&embedded=truehttps://docs.google.com/gview?url=http://kurganoblduma.ru/upload/docs/actual/urgent/KOZ_25_19951120.doc&embedded=true
https://docs.google.com/gview?url=http://kurganoblduma.ru/upload/docs/actual/urgent/KOZ_25_19951120.doc&embedded=truehttps://docs.google.com/gview?url=http://kurganoblduma.ru/upload/docs/actual/urgent/KOZ_25_19951120.doc&embedded=true


№ Наименование и реквизиты акта Краткое описание круга
лиц и (или) перечня

объектов, в отношении
которых

устанавливаются
обязательные

требования

Указание на структурные
единицы акта, соблюдение
которых оценивается при
проведении мероприятий

по контролю

Ссылка на документ

57. Постановление Администрации 
(Правительство) Курганской области 
от 24 ноября 2004 года № 419 «О 
нормах питания, обеспечения 
одеждой, обувью, мягким инвентарем 
и необходимым оборудованием, 
расходов на приобретение 
хозяйственного инвентаря, предметов
личной гигиены, игр, игрушек, книг, 
расходов на культурно-массовую и 
физкультурную работу в 
организациях для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения 
родителей, на территории Курганской 
области»

Юридические  лица - 
поставщики социальных 
услуг

Документ в полном 
объеме

http://ivo.garant.ru/#/basesearch
/Постановление
%20Администрации
%20(Правительство)
%20Курганской%20области
%20от%2024%20ноября
%202004%20года%20№
%20419%20О%20нормах
%20питания,%20обеспечения
%20одеждой,%20обувью,
%20мягким%20инвентарем
%20и%20необходимым
%20оборудованием,
%20расходов%20на
%20приобретение
%20хозяйственного
%20инвентаря,%20предметов
%20личной%20гигиены,
%20игр,%20игрушек,%20книг,
%20расходов%20на
%20культурно-массовую%20и
%20физкультурную%20работу
%20в%20организациях
%20для%20детей-сирот%20и
%20детей,%20оставшихся
%20без%20попечения
%20родителей,%20на
%20территории
%20Курганской
%20области/all:2



№ Наименование и реквизиты акта Краткое описание круга
лиц и (или) перечня

объектов, в отношении
которых

устанавливаются
обязательные

требования

Указание на структурные
единицы акта, соблюдение
которых оценивается при
проведении мероприятий

по контролю

Ссылка на документ

58.
Постановление Правительства 
Курганской области от 10 сентября 
2013 года № 408 «Об особенностях 
подачи и рассмотрения жалоб на 
решения и действия (бездействие) 
органов государственной власти 
Курганской области и их должностных
лиц, государственных гражданских 
служащих органов государственной 
власти Курганской области»

Юридические лица - 
поставщики социальных 
услуг

Документ в полном 
объеме

http://ivo.garant.ru/#/basesearch
/Постановление
%20Правительства
%20Курганской%20области
%20от%2010%20сентября
%202013%20года%20№
%20408%20Об
%20особенностях%20подачи
%20и%20рассмотрения
%20жалоб%20на%20решения
%20и%20действия
%20(бездействие)%20органов
%20государственной
%20власти%20Курганской
%20области%20и%20их
%20должностных%20лиц,
%20государственных
%20гражданских
%20служащих%20органов
%20государственной
%20власти%20Курганской
%20области/all:3

59. Постановление Правительства 
Курганской области от 11 ноября 2014
года № 424 «Об иных 
обстоятельствах, ухудшающих или 
способных ухудшить условия 
жизнедеятельности граждан, при 
наличии которых граждане 

Юридические лица - 
поставщики социальных 
услуг

Документ в полном 
объеме

http://sz.gov45.ru/uploads/userfil
es/file/03/0312/2014-11-
11_424.pdf



№ Наименование и реквизиты акта Краткое описание круга
лиц и (или) перечня

объектов, в отношении
которых

устанавливаются
обязательные

требования

Указание на структурные
единицы акта, соблюдение
которых оценивается при
проведении мероприятий

по контролю

Ссылка на документ

признаются нуждающимися в 
социальном обслуживании» 

60. Постановление Правительства 
Курганской области от 11 ноября 2014
года № 425 «Об утверждении 
размера платы за предоставление 
социальных услуг и порядка ее 
взимания» 

Юридические лица - 
поставщики социальных 
услуг

Документ в полном 
объеме

http://ivo.garant.ru/#/basesearch
/Постановление
%20Правительства
%20Курганской%20области
%20от%2011%20ноября
%202014%20года%20№
%20425%20Об
%20утверждении%20размера
%20платы%20за
%20предоставление
%20социальных%20услуг
%20и%20порядка%20ее
%20взимания/all:5

http://sz.gov45.ru/uploads/userfil
es/file/03/0312/2014-11-
11_425.pdf

61. Постановление Правительства 
Курганской области от 24 ноября 
2014 года № 437 «Об установлении 
Порядка утверждения тарифов на 
социальные услуги на основании 
подушевых нормативов 
финансирования социальных услуг»

Юридические лица -  
поставщики социальных 
услуг

Документ в полном 
объеме

http://ivo.garant.ru/#/basesearch
/Постановление
%20Правительства
%20Курганской%20области
%20от%2024%20ноября
%202014%20года%20№
%20437%20Об
%20установлении%20Порядка

http://ivo.garant.ru/#/basesearch/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%D0%9A%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%BE%D1%82%2024%20%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F%202014%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0%20
http://ivo.garant.ru/#/basesearch/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%D0%9A%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%BE%D1%82%2024%20%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F%202014%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0%20
http://ivo.garant.ru/#/basesearch/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%D0%9A%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%BE%D1%82%2024%20%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F%202014%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0%20
http://ivo.garant.ru/#/basesearch/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%D0%9A%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%BE%D1%82%2011%20%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F%202014%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0%20
http://ivo.garant.ru/#/basesearch/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%D0%9A%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%BE%D1%82%2011%20%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F%202014%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0%20
http://ivo.garant.ru/#/basesearch/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%D0%9A%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%BE%D1%82%2011%20%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F%202014%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0%20


№ Наименование и реквизиты акта Краткое описание круга
лиц и (или) перечня

объектов, в отношении
которых

устанавливаются
обязательные

требования

Указание на структурные
единицы акта, соблюдение
которых оценивается при
проведении мероприятий

по контролю

Ссылка на документ

%20утверждения%20тарифов
%20на%20социальные
%20услуги%20на
%20основании%20подушевых
%20нормативов
%20финансирования
%20социальных%20услуг/all:6

62. Постановление Правительства 
Курганской области от 9 декабря 2014
года № 476 «Об утверждении 
Порядка организации осуществления 
регионального государственного 
контроля (надзора) в сфере 
социального обслуживания» 

Главное управление 
социальной защиты 
населения 

Документ в полном 
объеме

http://ivo.garant.ru/#/basesearch
/Постановление
%20Правительства
%20Курганской%20области
%20от%209%20декабря
%202014%20года%20№
%20476%20Об
%20утверждении%20Порядка
%20организации
%20осуществления
%20регионального
%20государственного
%20контроля%20(надзора)
%20в%20сфере
%20социального
%20обслуживания/all:7

63. Постановление Правительства 
Курганской области от 9 декабря 2014
года № 482 «Об утверждении порядка
приема на социальное обслуживание 

Юридические лица -  
поставщики социальных 
услуг

Документ в полном 
объеме

http://ivo.garant.ru/#/basesearch
/Постановление
%20Правительства
%20Курганской%20области

http://ivo.garant.ru/#/basesearch/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%D0%9A%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%BE%D1%82%209%20%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F%202014%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0%20
http://ivo.garant.ru/#/basesearch/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%D0%9A%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%BE%D1%82%209%20%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F%202014%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0%20
http://ivo.garant.ru/#/basesearch/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%D0%9A%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%BE%D1%82%209%20%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F%202014%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0%20


№ Наименование и реквизиты акта Краткое описание круга
лиц и (или) перечня

объектов, в отношении
которых

устанавливаются
обязательные

требования

Указание на структурные
единицы акта, соблюдение
которых оценивается при
проведении мероприятий

по контролю

Ссылка на документ

в стационарные организации 
социального обслуживания со 
специальным социальным 
обслуживанием граждан из числа 
лиц, освобождаемых из мест 
лишения свободы, за которыми в 
соответствии с законодательством 
Российской Федерации установлен 
административный надзор и которые 
частично или полностью утратили 
способность к самообслуживанию, 
при отсутствии медицинских 
противопоказаний и по их личному 
заявлению» 

%20от%209%20декабря
%202014%20года%20№
%20482%20Об
%20утверждении%20порядка
%20приема%20на
%20социальное
%20обслуживание%20в
%20стационарные
%20организации
%20социального
%20обслуживания%20со
%20специальным
%20социальным
%20обслуживанием
%20граждан%20из%20числа
%20лиц,%20освобождаемых
%20из%20мест%20лишения
%20свободы,%20за
%20которыми%20в
%20соответствии%20с
%20законодательством
%20Российской
%20Федерации
%20установлен
%20административный
%20надзор%20и%20которые
%20частично%20или
%20полностью%20утратили
%20способность%20к
%20самообслуживанию,



№ Наименование и реквизиты акта Краткое описание круга
лиц и (или) перечня

объектов, в отношении
которых

устанавливаются
обязательные

требования

Указание на структурные
единицы акта, соблюдение
которых оценивается при
проведении мероприятий

по контролю

Ссылка на документ

%20при%20отсутствии
%20медицинских
%20противопоказаний%20и
%20по%20их%20личному
%20заявлению/all:8

64. Постановление Правительства 
Курганской области от 29 декабря 
2014 года № 523 «Об утверждении 
перечня должностных лиц Главного 
управления социальной защиты 
населения Курганской области, 
уполномоченных на осуществление 
регионального государственного 
контроля (надзора) в сфере 
социального обслуживания» 

Главное управление 
социальной защиты 
населения Курганской 
области

Документ в полном 
объеме

http://ivo.garant.ru/#/basesearch
/Постановление
%20Правительства
%20Курганской%20области
%20от%2029%20декабря
%202014%20года%20№
%20523%20Об
%20утверждении%20перечня
%20должностных%20лиц
%20Главного%20управления
%20социальной%20защиты
%20населения%20Курганской
%20области,
%20уполномоченных%20на
%20осуществление
%20регионального
%20государственного
%20контроля%20(надзора)
%20в%20сфере
%20социального
%20обслуживания/all:9

65. Приказ Главного управления 
социальной защиты населения 
Курганской области от  07 апреля 

Юридические  лица - 
поставщики социальных 
услуг

Документ в полном 
объеме

http://ivo.garant.ru/#/basesearch
/Приказ%20Главного
%20управления



№ Наименование и реквизиты акта Краткое описание круга
лиц и (или) перечня

объектов, в отношении
которых

устанавливаются
обязательные

требования

Указание на структурные
единицы акта, соблюдение
которых оценивается при
проведении мероприятий

по контролю

Ссылка на документ

2016 года № 139«Об утверждении 
порядка предоставления социальных 
услуг поставщиками социальных 
услуг в стационарной форме 
социального обслуживания»;

%20социальной%20защиты
%20населения%20Курганской
%20области%20от
%2007%20апреля
%202016%20года%20№
%20139%20Об
%20утверждении%20порядка
%20предоставления
%20социальных%20услуг
%20поставщиками
%20социальных%20услуг
%20в%20стационарной
%20форме%20социального
%20обслуживания%20;/all:10

66. Приказ Главного управления 
социальной защиты населения 
Курганской области от 07 апреля 
2016 года № 140«Об утверждении 
порядка предоставления социальных 
услуг поставщиками социальных 
услуг на дому»;

Юридические  лица - 
поставщики социальных 
услуг

Документ в полном 
объеме

http://ivo.garant.ru/#/basesearch
/Приказ%20Главного
%20управления
%20социальной%20защиты
%20населения%20Курганской
%20области%20от
%2007%20апреля
%202016%20года%20№
%20140%20Об
%20утверждении%20порядка
%20предоставления
%20социальных%20услуг
%20поставщиками
%20социальных%20услуг
%20на%20дому%20;/all:11



№ Наименование и реквизиты акта Краткое описание круга
лиц и (или) перечня

объектов, в отношении
которых

устанавливаются
обязательные

требования

Указание на структурные
единицы акта, соблюдение
которых оценивается при
проведении мероприятий

по контролю

Ссылка на документ

67. Приказ Главного управления 
социальной защиты населения 
Курганской области от 7 апреля 
2016 года № 141«Об утверждении 
порядка предоставления социальных 
услуг в полустационарной форме 
социального обслуживания в 
Государственном бюджетном 
учреждении «Центр социальной 
адаптации для лиц без 
определенного места жительства и 
занятий»;

Юридические  лица - 
поставщики социальных 
услуг

Документ в полном 
объеме

http://ivo.garant.ru/#/basesearch
/Приказ%20Главного
%20управления
%20социальной%20защиты
%20населения%20Курганской
%20области%20от
%207%20апреля
%202016%20года%20№
%20141%20Об
%20утверждении%20порядка
%20предоставления
%20социальных%20услуг
%20в%20полустационарной
%20форме%20социального
%20обслуживания%20в
%20Государственном
%20бюджетном
%20учреждении%20Центр
%20социальной
%20адаптации%20для%20лиц
%20без%20определенного
%20места%20жительства
%20и%20занятий%20;/all:12

68. Приказ Главного управления 
социальной защиты населения 
Курганской области от 7 апреля 
2016 года № 142 «Об утверждении 
Порядка признания гражданина 
нуждающимся в социальном 

Юридические лица -  
поставщики социальных 
услуг

Документ в полном 
объеме

http://ivo.garant.ru/#/basesearch
/Приказ%20Главного
%20управления
%20социальной%20защиты
%20населения%20Курганской
%20области%20от



№ Наименование и реквизиты акта Краткое описание круга
лиц и (или) перечня

объектов, в отношении
которых

устанавливаются
обязательные

требования

Указание на структурные
единицы акта, соблюдение
которых оценивается при
проведении мероприятий

по контролю

Ссылка на документ

обслуживании и составления 
индивидуальной программы 
предоставления социальных услуг»

%207%20апреля
%202016%20года%20№
%20142%20Об
%20утверждении%20Порядка
%20признания%20гражданина
%20нуждающимся%20в
%20социальном
%20обслуживании%20и
%20составления
%20индивидуальной
%20программы
%20предоставления
%20социальных
%20услуг/all:13

69. Приказ Главного управления 
социальной защиты населения 
Курганской области от 9 ноября 2012 
года № 477 «Об утверждении 
тарифов на платные социальные 
услуги, предоставляемые 
Государственными бюджетными 
учреждениями»

Юридические  лица - 
поставщики социальных 
услуг

Документ в полном 
объеме

http://ivo.garant.ru/#/basesearch
/Приказ%20Главного
%20управления
%20социальной%20защиты
%20населения%20Курганской
%20области%20от
%209%20ноября
%202012%20года%20№
%20477%20Об
%20утверждении%20тарифов
%20на%20платные
%20социальные%20услуги,
%20предоставляемые
%20Государственными
%20бюджетными

http://ivo.garant.ru/#/basesearch/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D1%8B%20%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%9A%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%BE%D1%82%209%20%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F%202012%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0%20
http://ivo.garant.ru/#/basesearch/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D1%8B%20%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%9A%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%BE%D1%82%209%20%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F%202012%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0%20
http://ivo.garant.ru/#/basesearch/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D1%8B%20%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%9A%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%BE%D1%82%209%20%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F%202012%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0%20


№ Наименование и реквизиты акта Краткое описание круга
лиц и (или) перечня

объектов, в отношении
которых

устанавливаются
обязательные

требования

Указание на структурные
единицы акта, соблюдение
которых оценивается при
проведении мероприятий

по контролю

Ссылка на документ

%20учреждениями/all:1

70. Приказ Главного управления 
социальной защиты населения 
Курганской области от 24 декабря 
2012 года № 562 «Об утверждении 
тарифов на платные социальные 
услуги, предоставляемые 
государственными бюджетными 
учреждениями»

Юридические  лица - 
поставщики социальных 
услуг

Документ в полном 
объеме

http://ivo.garant.ru/#/basesearch
/Приказ%20Главного
%20управления
%20социальной%20защиты
%20населения%20Курганской
%20области%20от
%2024%20декабря
%202012%20года%20№
%20562%20Об
%20утверждении%20тарифов
%20на%20платные
%20социальные%20услуги,
%20предоставляемые
%20государственными
%20бюджетными
%20учреждениями/all:2

71. Приказ Главного управления 
социальной защиты населения 
Курганской области от 29 января 2013
года № 59 «Об утверждении тарифов 
на платные социальные услуги, 
предоставляемые населению 
Государственным бюджетным 
учреждением «Центр социального 
обслуживания граждан пожилого 
возраста и инвалидов по городу 
Кургану»

Юридические  лица - 
поставщики социальных 
услуг

Документ в полном 
объеме

http://ivo.garant.ru/#/basesearch
/Приказ%20Главного
%20управления
%20социальной%20защиты
%20населения%20Курганской
%20области%20от
%2029%20января
%202013%20года%20№
%2059%20Об
%20утверждении%20тарифов
%20на%20платные



№ Наименование и реквизиты акта Краткое описание круга
лиц и (или) перечня

объектов, в отношении
которых

устанавливаются
обязательные

требования

Указание на структурные
единицы акта, соблюдение
которых оценивается при
проведении мероприятий

по контролю

Ссылка на документ

%20социальные%20услуги,
%20предоставляемые
%20населению
%20Государственным
%20бюджетным
%20учреждением%20Центр
%20социального
%20обслуживания
%20граждан%20пожилого
%20возраста%20и
%20инвалидов%20по
%20городу%20Кургану/all:3

72. Приказ Главного управления 
социальной защиты населения 
Курганской области от 6 марта 2013 
года № 117 «Об утверждении 
тарифов на платные социальные 
услуги, предоставляемые 
государственными бюджетными 
учреждениями»

Юридические  лица - 
поставщики социальных 
услуг

Документ в полном 
объеме

http://sz.gov45.ru/uploads/userfil
es/file/03/0313/13-117.pdf

73. Приказ Главного управления 
социальной защиты населения 
Курганской области от 9 апреля 2013 
года № 181 «Об утверждении 
тарифов на платные социальные 
услуги, предоставляемые 
государственными бюджетными 
учреждениями»

Юридические  лица - 
поставщики социальных 
услуг

Документ в полном 
объеме

http://sz.gov45.ru/uploads/userfil
es/file/03/0313/13-181.pdf

http://sz.gov45.ru/uploads/userfiles/file/03/0313/13-181.pdf
http://sz.gov45.ru/uploads/userfiles/file/03/0313/13-181.pdf
http://sz.gov45.ru/uploads/userfiles/file/03/0313/13-117.pdf
http://sz.gov45.ru/uploads/userfiles/file/03/0313/13-117.pdf


№ Наименование и реквизиты акта Краткое описание круга
лиц и (или) перечня

объектов, в отношении
которых

устанавливаются
обязательные

требования

Указание на структурные
единицы акта, соблюдение
которых оценивается при
проведении мероприятий

по контролю

Ссылка на документ

74. Приказ Главного управления 
социальной защиты населения 
Курганской области от 6 мая 2013 
года № 216 «Об утверждении 
тарифов на платные социальные 
услуги, предоставляемые 
государственными бюджетными 
учреждениями» 

Юридические  лица - 
поставщики социальных 
услуг

Документ в полном 
объеме

http://sz.gov45.ru/uploads/userfil
es/file/03/0313/13-216.pdf

75. Приказ Главного управления 
социальной защиты населения 
Курганской области от 28 июня 2013 
года № 317 «Об утверждении 
тарифов на платные социальные 
услуги, предоставляемые 
государственными бюджетными 
учреждениями»

Юридические  лица - 
поставщики социальных 
услуг

Документ в полном 
объеме

http://sz.gov45.ru/uploads/userfil
es/file/03/0313/13-317.pdf

76. Приказ Главного управления 
социальной защиты населения 
Курганской области от 5 августа 2013 
года № 369 «Об утверждении 
тарифов на платные социальные 
услуги, предоставляемые 
государственными бюджетными 
учреждениями»

Юридические  лица - 
поставщики социальных 
услуг

Документ в полном 
объеме

http://sz.gov45.ru/uploads/userfil
es/file/03/0313/13-369.pdf

77. Приказ Главного управления 
социальной защиты населения 
Курганской области от 24 октября 
2013 года № 483 «Об утверждении 

Юридические  лица - 
поставщики социальных 
услуг

Документ в полном 
объеме

http://sz.gov45.ru/uploads/userfil
es/file/03/0313/13-483.pdf

http://sz.gov45.ru/uploads/userfiles/file/03/0313/13-483.pdf
http://sz.gov45.ru/uploads/userfiles/file/03/0313/13-483.pdf
http://sz.gov45.ru/uploads/userfiles/file/03/0313/13-369.pdf
http://sz.gov45.ru/uploads/userfiles/file/03/0313/13-369.pdf
http://sz.gov45.ru/uploads/userfiles/file/03/0313/13-317.pdf
http://sz.gov45.ru/uploads/userfiles/file/03/0313/13-317.pdf
http://sz.gov45.ru/uploads/userfiles/file/03/0313/13-216.pdf
http://sz.gov45.ru/uploads/userfiles/file/03/0313/13-216.pdf


№ Наименование и реквизиты акта Краткое описание круга
лиц и (или) перечня

объектов, в отношении
которых

устанавливаются
обязательные

требования

Указание на структурные
единицы акта, соблюдение
которых оценивается при
проведении мероприятий

по контролю

Ссылка на документ

тарифов на платные социальные 
услуги, предоставляемые 
государственными бюджетными 
учреждениями»

78. Приказ Главного управления 
социальной защиты населения 
Курганской области от 24 декабря 
2013 года № 579 «Об утверждении 
тарифов на платные социальные 
услуги, предоставляемые 
государственными бюджетными 
учреждениями»

Юридические  лица - 
поставщики социальных 
услуг

Документ в полном 
объеме

http://www.ural-
region.net/343077

79. Приказ Главного управления 
социальной защиты населения 
Курганской области от 12 февраля 
2014 года № 63 «Об утверждении 
тарифов на платные социальные 
услуги, предоставляемые 
государственными бюджетными 
учреждениями»

Юридические  лица - 
поставщики социальных 
услуг

Документ в полном 
объеме

http://sz.gov45.ru/uploads/userfil
es/file/03/0313/14-63.pdf

80. Приказ Главного управления 
социальной защиты населения 
Курганской области от 25 апреля 2014
года № 166 «Об утверждении 
тарифов на платные социальные 
услуги, предоставляемые 
государственными бюджетными 
учреждениями»·

Юридические  лица - 
поставщики социальных 
услуг

Документ в полном 
объеме

http://sz.gov45.ru/uploads/userfil
es/file/03/0313/14-166.pdf

http://sz.gov45.ru/uploads/userfiles/file/03/0313/14-166.pdf
http://sz.gov45.ru/uploads/userfiles/file/03/0313/14-166.pdf
http://sz.gov45.ru/uploads/userfiles/file/03/0313/14-63.pdf
http://sz.gov45.ru/uploads/userfiles/file/03/0313/14-63.pdf


№ Наименование и реквизиты акта Краткое описание круга
лиц и (или) перечня

объектов, в отношении
которых

устанавливаются
обязательные

требования

Указание на структурные
единицы акта, соблюдение
которых оценивается при
проведении мероприятий

по контролю

Ссылка на документ

81. Приказ Главного управления 
социальной защиты населения 
Курганской области от 30 мая 2014 
года № 301 «Об утверждении 
тарифов на платные социальные 
услуги, предоставляемые 
государственными бюджетными 
учреждениями»

Юридические - 
поставщики социальных 
услуг

Документ в полном 
объеме

http://sz.gov45.ru/uploads/userfil
es/file/03/0313/14-301.pdf

82. Приказ Главного управления 
социальной защиты населения 
Курганской области от 4 сентября 
2014 года № 378 «Об утверждении 
тарифов на платные социальные 
услуги, предоставляемые 
государственными бюджетными 
учреждениями» (с изменениями и 
дополнениями)

Юридические  лица - 
поставщики социальных 
услуг

Документ в полном 
объеме

http://sz.gov45.ru/uploads/userfil
es/file/03/0313/14-378.pdf

http://sz.gov45.ru/uploads/userfil
es/file/03/0313/14-554.pdf

83. Приказ Главного управления 
социальной защиты населения 
Курганской области от 06 ноября 
2014 года № 458 «Об организации 
профессионального обучения, 
профессионального образования и 
дополнительного профессионального 
образования работников поставщиков
социальных услуг»

Юридические лица -  
поставщики социальных 
услуг

Документ в полном 
объеме

http://polkcson.ucoz.ru/Prikazy/p
rikaz_06.11.2014-458.pdf

84. Приказ Главного управления 
социальной защиты населения 

Юридические  лица - 
поставщики социальных 

Документ в полном 
объеме

http://sz.gov45.ru/uploads/userfil
es/file/03/0313/14-507.pdf

http://sz.gov45.ru/uploads/userfiles/file/03/0313/14-507.pdf
http://sz.gov45.ru/uploads/userfiles/file/03/0313/14-507.pdf
http://polkcson.ucoz.ru/Prikazy/prikaz_06.11.2014-458.pdf
http://polkcson.ucoz.ru/Prikazy/prikaz_06.11.2014-458.pdf
http://sz.gov45.ru/uploads/userfiles/file/03/0313/14-554.pdf
http://sz.gov45.ru/uploads/userfiles/file/03/0313/14-554.pdf
http://sz.gov45.ru/uploads/userfiles/file/03/0313/14-378.pdf
http://sz.gov45.ru/uploads/userfiles/file/03/0313/14-378.pdf
http://sz.gov45.ru/uploads/userfiles/file/03/0313/14-301.pdf
http://sz.gov45.ru/uploads/userfiles/file/03/0313/14-301.pdf


№ Наименование и реквизиты акта Краткое описание круга
лиц и (или) перечня

объектов, в отношении
которых

устанавливаются
обязательные

требования

Указание на структурные
единицы акта, соблюдение
которых оценивается при
проведении мероприятий

по контролю

Ссылка на документ

Курганской области от 4 декабря 
2014 года № 507«Об утверждении 
порядка предоставления социальных 
услуг в реабилитационных центрах 
(отделениях) для детей и подростков 
с ограниченными возможностями»;

услуг

85. Приказ Главного управления 
социальной защиты населения 
Курганской области от 4 декабря 
2014 года № 508 «Об утверждении 
порядка предоставления социальных 
услуг семьям с 
несовершеннолетними детьми»;

Юридические лица - 
поставщики социальных 
услуг

Документ в полном 
объеме

http://sz.gov45.ru/uploads/userfil
es/file/03/0313/14-508.pdf

86. Приказ Главного управления 
социальной защиты населения 
Курганской области от 31 декабря 
2014 года № 553 «Об утверждении 
тарифов на социальные услуги и 
дополнительные социальные услуги, 
указанные в части 2 статьи 11 
Федерального закона от 28 декабря 
2013 года № 442-ФЗ «Об основах 
социального обслуживания граждан в
Российской Федерации» (с 
изменениями и дополнениями)

Юридические лица - 
поставщики социальных 
услуг

Документ в полном 
объеме

http://sz.gov45.ru/uploads/userfil
es/file/03/0313/14-553.pdf

87. Приказ Главного управления 
социальной защиты населения 
Курганской области от 31 декабря 

Юридические лица - 
поставщики социальных 
услуг

Документ в полном 
объеме

http://sz.gov45.ru/uploads/userfil
es/file/03/0313/14-554.pdf

http://sz.gov45.ru/uploads/userfiles/file/03/0313/14-554.pdf
http://sz.gov45.ru/uploads/userfiles/file/03/0313/14-554.pdf
http://sz.gov45.ru/uploads/userfiles/file/03/0313/14-553.pdf
http://sz.gov45.ru/uploads/userfiles/file/03/0313/14-553.pdf
http://sz.gov45.ru/uploads/userfiles/file/03/0313/14-508.pdf
http://sz.gov45.ru/uploads/userfiles/file/03/0313/14-508.pdf


№ Наименование и реквизиты акта Краткое описание круга
лиц и (или) перечня

объектов, в отношении
которых

устанавливаются
обязательные

требования

Указание на структурные
единицы акта, соблюдение
которых оценивается при
проведении мероприятий

по контролю

Ссылка на документ

2014 года № 554 «О внесении 
изменения в приказ Главного 
управления социальной защиты 
населения Курганской области от 4 
сентября 2014 года № 378 «Об 
утверждении тарифов на платные 
социальные услуги, 
предоставляемые государственными 
бюджетными учреждениями»

88. Приказ Главного управления 
социальной защиты населения 
Курганской области от 31 декабря 
2014 года № 555 «Об утверждении 
тарифов на дополнительные 
социальные услуги, указанные в 
части 2 статьи 11 Федерального 
закона от 28 декабря 2013 года № 
442-ФЗ «Об основах социального 
обслуживания граждан в Российской 
Федерации»

Юридические лица - 
поставщики социальных 
услуг

Документ в полном 
объеме

http://sz.gov45.ru/uploads/userfil
es/file/03/0313/14-555.pdf

89. Приказ Главного управления 
социальной защиты населения 
Курганской области от 10 марта 
2015 года № 88 «Об утверждении 
Административного регламента 
исполнения Главным управлением 
социальной защиты населения 
Курганской области государственной 
функции по осуществлению 

Юридические лица -  
поставщики социальных 
услуг

Документ в полном 
объеме

http://sz.gov45.ru/uploads/userfil
es/file/03/0313/15-88.pdf

http://sz.gov45.ru/uploads/userfil
es/file/03/0313/16-54.pdf
http://sz.gov45.ru/uploads/userfil
es/file/03/0313/16-290.pdf
http://sz.gov45.ru/uploads/userfil
es/file/03/0313/16-437.pdf

http://sz.gov45.ru/uploads/userfiles/file/03/0313/16-437.pdf
http://sz.gov45.ru/uploads/userfiles/file/03/0313/16-437.pdf
http://sz.gov45.ru/uploads/userfiles/file/03/0313/16-290.pdf
http://sz.gov45.ru/uploads/userfiles/file/03/0313/16-290.pdf
http://sz.gov45.ru/uploads/userfiles/file/03/0313/16-54.pdf
http://sz.gov45.ru/uploads/userfiles/file/03/0313/16-54.pdf
http://sz.gov45.ru/uploads/userfiles/file/03/0313/15-88.pdf
http://sz.gov45.ru/uploads/userfiles/file/03/0313/15-88.pdf
http://sz.gov45.ru/uploads/userfiles/file/03/0313/14-555.pdf
http://sz.gov45.ru/uploads/userfiles/file/03/0313/14-555.pdf


№ Наименование и реквизиты акта Краткое описание круга
лиц и (или) перечня

объектов, в отношении
которых

устанавливаются
обязательные

требования

Указание на структурные
единицы акта, соблюдение
которых оценивается при
проведении мероприятий

по контролю

Ссылка на документ

регионального государственного 
контроля (надзора) в сфере 
социального обслуживания»

http://sz.gov45.ru/uploads/userfil
es/file/03/0313/17-95.pdf

90. Приказ Главного управления 
социальной защиты населения 
Курганской области от 2 апреля 2015 
года № 130 «Об утверждении 
тарифов на дополнительные 
социальные услуги, указанные в 
части 2 статьи 11 Федерального 
закона от 28 декабря 2013 года № 
442-ФЗ «Об основах социального 
обслуживания граждан в Российской 
Федерации»

Юридические лица -  
поставщики социальных 
услуг

Документ в полном 
объеме

http://sz.gov45.ru/uploads/userfil
es/file/03/0313/15-130.pdf

91. Приказ Главного управления 
социальной защиты населения 
Курганской области от 23 апреля 2015
года № 166 «О внесении изменений в
приказ Главного управления 
социальной защиты населения 
Курганской области от 31 декабря 
2014 года № 553 «Об утверждении 
тарифов на социальные услуги и 
дополнительные социальные услуги, 
указанные в части 2 статьи 11 
Федерального закона от 28 декабря 
2013 года № 442-ФЗ «Об основах 
социального обслуживания граждан в

Юридические лица -  
поставщики социальных 
услуг

Документ в полном 
объеме

http://sz.gov45.ru/uploads/userfil
es/file/03/0313/15-166.pdf

http://sz.gov45.ru/uploads/userfiles/file/03/0313/15-166.pdf
http://sz.gov45.ru/uploads/userfiles/file/03/0313/15-166.pdf
http://sz.gov45.ru/uploads/userfiles/file/03/0313/15-130.pdf
http://sz.gov45.ru/uploads/userfiles/file/03/0313/15-130.pdf
http://sz.gov45.ru/uploads/userfiles/file/03/0313/17-95.pdf
http://sz.gov45.ru/uploads/userfiles/file/03/0313/17-95.pdf


№ Наименование и реквизиты акта Краткое описание круга
лиц и (или) перечня

объектов, в отношении
которых

устанавливаются
обязательные

требования

Указание на структурные
единицы акта, соблюдение
которых оценивается при
проведении мероприятий

по контролю

Ссылка на документ

Российской Федерации»

92. Приказ Главного управления от 13 
мая 2015 года № 187 «Об 
утверждении норм питания 
получателей социальных услуг в 
организациях социального 
обслуживания Курганской области»

Юридические лица -  
поставщики социальных 
услуг

Документ в полном 
объеме

http://sz.gov45.ru/uploads/userfil
es/file/03/0313/15-187.pdf

93. Приказ Главного управления 
социальной защиты населения 
Курганской области от 3 июня 2015 
года № 229 «Об утверждении 
тарифов на дополнительные 
социальные услуги, указанные в 
части 2 статьи 11 Федерального 
закона от 28 декабря 2013 года № 
442-ФЗ «Об основах социального 
обслуживания граждан в Российской 
Федерации»

Юридические  лица - 
поставщики социальных 
услуг

Документ в полном 
объеме

http://sz.gov45.ru/uploads/userfil
es/file/03/0313/15-229.pdf

94. Приказ Главного управления 
социальной защиты населения 
Курганской области от 22 июля 2015 
года № 276 «О внесении изменений в
приказ Главного управления 
социальной защиты населения 
Курганской области от 31 декабря 
2014 года № 553  «Об утверждении 
тарифов на социальные услуги и 
дополнительные социальные услуги, 

Юридические  лица - 
поставщики социальных 
услуг

Документ в полном 
объеме

http://sz.gov45.ru/uploads/userfil
es/file/03/0313/15-276.pdf

http://sz.gov45.ru/uploads/userfiles/file/03/0313/15-276.pdf
http://sz.gov45.ru/uploads/userfiles/file/03/0313/15-276.pdf
http://sz.gov45.ru/uploads/userfiles/file/03/0313/15-229.pdf
http://sz.gov45.ru/uploads/userfiles/file/03/0313/15-229.pdf
http://sz.gov45.ru/uploads/userfiles/file/03/0313/15-187.pdf
http://sz.gov45.ru/uploads/userfiles/file/03/0313/15-187.pdf


№ Наименование и реквизиты акта Краткое описание круга
лиц и (или) перечня

объектов, в отношении
которых

устанавливаются
обязательные

требования

Указание на структурные
единицы акта, соблюдение
которых оценивается при
проведении мероприятий

по контролю

Ссылка на документ

указанные в части 2 статьи 11 
Федерального закона от 28 декабря 
2013 года № 442-ФЗ «Об основах 
социального обслуживания граждан в
Российской Федерации» (с 
изменениями и дополнениями)

95. Приказ Главного управления 
социальной защиты населения 
Курганской области от 22 июля 2015 
года № 277 «Об утверждении 
тарифов на дополнительные 
социальные услуги, указанные в 
части 2 статьи 11 Федерального 
закона от 28 декабря 2013 года № 
442-ФЗ Об основах социального 
обслуживания граждан в Российской 
Федерации»

Юридические лица -  
поставщики социальных 
услуг

Документ в полном 
объеме

http://sz.gov45.ru/uploads/userfil
es/file/03/0313/15-277.pdf

96. Приказ Главного управления 
социальной защиты населения 
Курганской области от 3 августа 2015 
года № 290 «О внесении изменений в
приказ Главного управления 
социальной защиты населения 
Курганской области от 22 июля 2015 
года № 276 «О внесении изменений в
приказ Главного управления 
социальной защиты населения 
Курганской области от 31 декабря 
2014 года № 553 Об утверждении 

Юридические лица -  
поставщики социальных 
услуг

Документ в полном 
объеме

http://sz.gov45.ru/uploads/userfil
es/file/03/0313/15-290.pdf

http://sz.gov45.ru/uploads/userfiles/file/03/0313/15-290.pdf
http://sz.gov45.ru/uploads/userfiles/file/03/0313/15-290.pdf
http://sz.gov45.ru/uploads/userfiles/file/03/0313/15-277.pdf
http://sz.gov45.ru/uploads/userfiles/file/03/0313/15-277.pdf


№ Наименование и реквизиты акта Краткое описание круга
лиц и (или) перечня

объектов, в отношении
которых

устанавливаются
обязательные

требования

Указание на структурные
единицы акта, соблюдение
которых оценивается при
проведении мероприятий

по контролю

Ссылка на документ

тарифов на социальные услуги и 
дополнительные социальные услуги, 
указанные в части 2 статьи 11 
Федерального закона от 28 декабря 
2013 года № 442-ФЗ Об основах 
социального обслуживания граждан в
Российской Федерации»

97. Приказ Главного управления 
социальной защиты населения 
Курганской области от 7 августа 2015 
года № 303 «Об утверждении 
тарифов на дополнительные 
социальные услуги, указанные в 
части 2 статьи 11 Федерального 
закона от 28 декабря 2013 года № 
442-ФЗ «Об основах социального 
обслуживания граждан в Российской 
Федерации»

Юридические лица -  
поставщики социальных 
услуг

Документ в полном 
объеме

http://sz.gov45.ru/uploads/userfil
es/file/03/0313/15-303.pdf

98. Приказ Главного управления 
социальной защиты населения 
Курганской области от 26 октября 
2015 года № 413 «О внесении 
изменения в приказ Главного 
управления социальной защиты 
населения Курганской области от 31 
декабря 2014 года № 553 «Об 
утверждении тарифов на социальные
услуги и дополнительные социальные
услуги, указанные в части 2 статьи 11 

Юридические лица -  
поставщики социальных 
услуг

Документ в полном 
объеме

http://sz.gov45.ru/uploads/userfil
es/file/03/0313/15-413.pdf

http://sz.gov45.ru/uploads/userfiles/file/03/0313/15-413.pdf
http://sz.gov45.ru/uploads/userfiles/file/03/0313/15-413.pdf
http://sz.gov45.ru/uploads/userfiles/file/03/0313/15-303.pdf
http://sz.gov45.ru/uploads/userfiles/file/03/0313/15-303.pdf


№ Наименование и реквизиты акта Краткое описание круга
лиц и (или) перечня

объектов, в отношении
которых

устанавливаются
обязательные

требования

Указание на структурные
единицы акта, соблюдение
которых оценивается при
проведении мероприятий

по контролю

Ссылка на документ

Федерального закона от 28 декабря 
2013 года № 442-ФЗ «Об основах 
социального обслуживания граждан в
Российской Федерации»

99.
Приказ Главного управления 
социальной защиты населения 
Курганской области от 11 ноября 
2015 года № 437«Об утверждении 
ведомственного перечня 
государственных услуг и работ, 
оказываемых и выполняемых в 
качестве основных видов 
деятельности государственными 
учреждениями Курганской области, 
находящимися в ведении Главного 
управления социальной защиты 
населения Курганской области»

Юридические лица -  
поставщики социальных 
услуг

Документ в полном 
объеме

http://sz.gov45.ru/uploads/userfil
es/file/03/0313/15-437.pdf

100. Приказ Главного управления 
социальной защиты населения 
Курганской области от 20 ноября 2015
года № 447 «Об утверждении 
тарифов на дополнительные 
социальные услуги, указанные в 
части 2 статьи 11 Федерального 
закона от 28 декабря 2013 года № 
442-ФЗ «Об основах социального 
обслуживания граждан в Российской 
Федерации»

Юридические лица -  
поставщики социальных 
услуг

Документ в полном 
объеме

http://sz.gov45.ru/uploads/userfil
es/file/03/0313/15-447.pdf

http://sz.gov45.ru/uploads/userfiles/file/03/0313/15-447.pdf
http://sz.gov45.ru/uploads/userfiles/file/03/0313/15-447.pdf
http://sz.gov45.ru/uploads/userfiles/file/03/0313/15-437.pdf
http://sz.gov45.ru/uploads/userfiles/file/03/0313/15-437.pdf


№ Наименование и реквизиты акта Краткое описание круга
лиц и (или) перечня

объектов, в отношении
которых

устанавливаются
обязательные

требования

Указание на структурные
единицы акта, соблюдение
которых оценивается при
проведении мероприятий

по контролю

Ссылка на документ

101. Приказ Главного управления 
социальной защиты населения 
Курганской области от 25 декабря 
2015 года № 508 «Об утверждении 
тарифов на дополнительные 
социальные услуги, указанные в 
части 2 статьи 11 Федерального 
закона от 28 декабря 2013 года № 
442-ФЗ «Об основах социального 
обслуживания граждан в Российской 
Федерации»

Юридические лица -  
поставщики социальных 
услуг

Документ в полном 
объеме

http://sz.gov45.ru/uploads/userfil
es/file/03/0313/15-508.pdf

102. Приказ Главного управления 
социальной защиты населения 
Курганской области от 14 марта 2016 
года № 107 «О внесении изменения в
приказ Главного управления 
социальной защиты населения 
Курганской области от 31 декабря 
2014 года № 553 «Об утверждении 
тарифов на социальные услуги и 
дополнительные социальные услуги, 
указанные в части 2 статьи 11 
Федерального закона от 28 декабря 
2013 года № 442-ФЗ «Об основах 
социального обслуживания граждан в
Российской Федерации»

Юридические лица -  
поставщики социальных 
услуг

Документ в полном 
объеме

http://sz.gov45.ru/uploads/userfil
es/file/03/0313/16-107.pdf

103. ·Приказ Главного управления 
социальной защиты населения 
Курганской области от 29 марта 2016 

Юридические лица -  
поставщики социальных 
услуг

Документ в полном 
объеме

http://sz.gov45.ru/uploads/userfil
es/file/03/0313/16-121.pdf

http://sz.gov45.ru/uploads/userfiles/file/03/0313/16-121.pdf
http://sz.gov45.ru/uploads/userfiles/file/03/0313/16-121.pdf
http://sz.gov45.ru/uploads/userfiles/file/03/0313/16-107.pdf
http://sz.gov45.ru/uploads/userfiles/file/03/0313/16-107.pdf
http://sz.gov45.ru/uploads/userfiles/file/03/0313/15-508.pdf
http://sz.gov45.ru/uploads/userfiles/file/03/0313/15-508.pdf


№ Наименование и реквизиты акта Краткое описание круга
лиц и (или) перечня

объектов, в отношении
которых

устанавливаются
обязательные

требования

Указание на структурные
единицы акта, соблюдение
которых оценивается при
проведении мероприятий

по контролю

Ссылка на документ

года № 121 «О внесении изменения в
приказ Главного управления 
социальной защиты населения 
Курганской области от 31 декабря 
2014 года № 553 Об утверждении 
тарифов на социальные услуги и 
дополнительные социальные услуги, 
указанные в части 2 статьи 11 
Федерального закона от 28 декабря 
2013 года 442-ФЗ «Об основах 
социального обслуживания граждан в
Российской Федерации»

104. Приказ Главного управления 
социальной защиты населения 
Курганской области от 18 мая 2016 
года № 201 «Об утверждении 
тарифов на дополнительные 
социальные услуги, указанные в 
части 2 статьи 11 Федерального 
закона от 28 декабря 2013 года № 
442-ФЗ «Об основах социального 
обслуживания граждан в Российской 
Федерации»

Юридические лица -  
поставщики социальных 
услуг

Документ в полном 
объеме

http://sz.gov45.ru/uploads/userfil
es/file/03/0313/16-201.pdf

105. Приказ Главного управления 
социальной защиты населения 
Курганской области от 25 мая 2016 
года № 209 «О внесении изменения в
Приказ Главного управления 
социальной защиты населения 

Юридические лица -  
поставщики социальных 
услуг

Документ в полном 
объеме

http://sz.gov45.ru/uploads/userfil
es/file/03/0313/16-209.pdf

http://sz.gov45.ru/uploads/userfiles/file/03/0313/16-209.pdf
http://sz.gov45.ru/uploads/userfiles/file/03/0313/16-209.pdf
http://sz.gov45.ru/uploads/userfiles/file/03/0313/16-201.pdf
http://sz.gov45.ru/uploads/userfiles/file/03/0313/16-201.pdf


№ Наименование и реквизиты акта Краткое описание круга
лиц и (или) перечня

объектов, в отношении
которых

устанавливаются
обязательные

требования

Указание на структурные
единицы акта, соблюдение
которых оценивается при
проведении мероприятий

по контролю

Ссылка на документ

Курганской области от 31 декабря 
2014 года № 553 Об утверждении 
тарифов на социальные услуги и 
дополнительные социальные услуги, 
указанные в части 2 статьи 11 
Федерального закона от 28 декабря 
2013 года № 442-ФЗ «Об основах 
социального обслуживания граждан в
Российской Федерации»

106. Приказ Главного управления 
социальной защиты населения 
Курганской области от 31 мая 
2016 года № 221«Об утверждении 
порядка предоставления социальных 
услуг в стационарной форме в 
социально-реабилитационных 
центрах для несовершеннолетних и 
социальных приютах для детей и 
подростков»

Юридические  лица - 
поставщики социальных 
услуг

Документ в полном 
объеме

http://sz.gov45.ru/uploads/userfil
es/file/03/0313/16-221.pdf

107. Приказ Главного управления 
социальной защиты населения 
Курганской области от 8 августа 2016 
года № 316 «Об утверждении 
тарифов на дополнительные 
социальные услуги, указанные в 
части 2 статьи 11 Федерального 
закона от 28 декабря 2013 года № 
442-ФЗ «Об основах социального 
обслуживания граждан в Российской 

Юридические лица -  
поставщики социальных 
услуг

Документ в полном 
объеме

http://sz.gov45.ru/uploads/userfil
es/file/03/0313/16-316.pdf

http://sz.gov45.ru/uploads/userfiles/file/03/0313/16-316.pdf
http://sz.gov45.ru/uploads/userfiles/file/03/0313/16-316.pdf
http://sz.gov45.ru/uploads/userfiles/file/03/0313/16-221.pdf
http://sz.gov45.ru/uploads/userfiles/file/03/0313/16-221.pdf


№ Наименование и реквизиты акта Краткое описание круга
лиц и (или) перечня

объектов, в отношении
которых

устанавливаются
обязательные

требования

Указание на структурные
единицы акта, соблюдение
которых оценивается при
проведении мероприятий

по контролю

Ссылка на документ

Федерации» (с изменениями и 
дополнениями)

108. Приказ Главного управления 
социальной защиты населения 
Курганской области от 16 августа 
2016 года № 327 «О внесении 
изменения в приказ Главного 
управления социальной защиты 
населения Курганской области от 8 
августа 2016 года № 316 Об 
утверждении тарифов на 
дополнительные социальные услуги, 
указанные в части 2 статьи 11 
Федерального закона от 28 декабря 
2013 года № 442-ФЗ «Об основах 
социального обслуживания граждан в
Российской Федерации»

Юридические лица -  
поставщики социальных 
услуг

Документ в полном 
объеме

http://sz.gov45.ru/uploads/userfil
es/file/03/0313/16-327.pdf

109. Приказ Главного управления 
социальной защиты населения 
Курганской области от 31 октября 
2016 года № 434 «Об утверждении 
тарифов на дополнительные 
социальные услуги, указанные в 
части 2 статьи 11 Федерального 
закона от 28 декабря 2013 года № 
442-ФЗ «Об основах социального 
обслуживания граждан в Российской 
Федерации»

Юридические лица -  
поставщики социальных 
услуг

Документ в полном 
объеме

http://sz.gov45.ru/uploads/userfil
es/file/03/0313/16-434.pdf

http://sz.gov45.ru/uploads/userfiles/file/03/0313/16-434.pdf
http://sz.gov45.ru/uploads/userfiles/file/03/0313/16-434.pdf
http://sz.gov45.ru/uploads/userfiles/file/03/0313/16-327.pdf
http://sz.gov45.ru/uploads/userfiles/file/03/0313/16-327.pdf


№ Наименование и реквизиты акта Краткое описание круга
лиц и (или) перечня

объектов, в отношении
которых

устанавливаются
обязательные

требования

Указание на структурные
единицы акта, соблюдение
которых оценивается при
проведении мероприятий

по контролю

Ссылка на документ

110. Приказ Главного управления 
социальной защиты населения 
Курганской области от 12 января 2017
года № 9 «О внесении изменения в 
приказ Главного управления 
социальной защиты населения 
Курганской области от 31 декабря 
2014 года № 553 Об утверждении 
тарифов на социальные услуги и 
дополнительные социальные услуги, 
указанные в части 2 статьи 11 
Федерального закона от 28 декабря 
2013 года № 442-ФЗ Об основах 
социального обслуживания граждан в
Российской Федерации»

Юридические лица -  
поставщики социальных 
услуг

Документ в полном 
объеме

http://sz.gov45.ru/uploads/userfil
es/file/03/0313/17-9.pdf

111. Приказ Главного управления от 10 
февраля 2017 года № 88 «О 
внесении изменений в некоторые 
нормативные правовые акты
Главного управления социальной 
защиты населения Курганской 
области» 

Юридические лица -  
поставщики социальных 
услуг

Документ в полном 
объеме

http://sz.gov45.ru/uploads/userfil
es/file/03/0313/17-88.pdf

112. Приказ Главного управления 
социальной защиты населения 
Курганской области от 21 февраля  
2017 года № 106 «Об утверждении 
тарифов на дополнительные 
социальные услуги,
указанные в части 2 статьи 11 

Юридические лица -  
поставщики социальных 
услуг

Документ в полном 
объеме

http://sz.gov45.ru/uploads/userfil
es/file/03/0313/17-106.pdf

http://sz.gov45.ru/uploads/userfiles/file/03/0313/17-106.pdf
http://sz.gov45.ru/uploads/userfiles/file/03/0313/17-106.pdf
http://sz.gov45.ru/uploads/userfiles/file/03/0313/17-88.pdf
http://sz.gov45.ru/uploads/userfiles/file/03/0313/17-88.pdf
http://sz.gov45.ru/uploads/userfiles/file/03/0313/17-9.pdf
http://sz.gov45.ru/uploads/userfiles/file/03/0313/17-9.pdf


№ Наименование и реквизиты акта Краткое описание круга
лиц и (или) перечня

объектов, в отношении
которых

устанавливаются
обязательные

требования

Указание на структурные
единицы акта, соблюдение
которых оценивается при
проведении мероприятий

по контролю

Ссылка на документ

Федерального закона от 28 декабря 
2013 года № 442-ФЗ «Об основах 
социального обслуживания граждан
в Российской Федерации»

113. Приказ Главного управления 
социальной защиты населения 
Курганской области от 30 марта 
2017 года № 168  «Об утверждении 
тарифов на дополнительные 
социальные услуги, указанные в 
части 2 статьи 11 Федерального 
закона от 28 декабря 2013 года № 
442-ФЗ «Об основах социального 
обслуживания граждан в Российской 
Федерации»Об утверждении тарифов
на дополнительные социальные 
услуги, указанные в части 2 статьи 11 
Федерального закона от 28 декабря 
2013 года № 442-ФЗ «Об основах 
социального обслуживания граждан
в Российской Федерации» 

Юридические лица -  
поставщики социальных 
услуг

Документ в полном 
объеме

http://sz.gov45.ru/uploads/userfil
es/file/03/0313/17-168.pdf

114. Приказ Главного управления 
социальной защиты населения от 16 
октября 2017 года №  567 «Об 
утверждении перечня показателей 
результативности и эффективности 
контрольно-надзорной деятельности 
при осуществлении Главным 
управлением социальной защиты 

Юридические лица -  
поставщики социальных 
услуг

Документ в полном 
объеме

http://sz.gov45.ru/uploads/userfil
es/file/03/0313/17-
567.pdfhttp://sz.gov45.ru/upload
s/userfiles/file/03/0313/17-
567.pdf

http://sz.gov45.ru/uploads/userfiles/file/03/0313/17-567.pdfhttp://sz.gov45.ru/uploads/userfiles/file/03/0313/17-567.pdf
http://sz.gov45.ru/uploads/userfiles/file/03/0313/17-567.pdfhttp://sz.gov45.ru/uploads/userfiles/file/03/0313/17-567.pdf
http://sz.gov45.ru/uploads/userfiles/file/03/0313/17-567.pdfhttp://sz.gov45.ru/uploads/userfiles/file/03/0313/17-567.pdf
http://sz.gov45.ru/uploads/userfiles/file/03/0313/17-168.pdf
http://sz.gov45.ru/uploads/userfiles/file/03/0313/17-168.pdf


№ Наименование и реквизиты акта Краткое описание круга
лиц и (или) перечня

объектов, в отношении
которых

устанавливаются
обязательные

требования

Указание на структурные
единицы акта, соблюдение
которых оценивается при
проведении мероприятий

по контролю

Ссылка на документ

населения Курганской области 
регионального государственного 
контроля (надзора) в сфере 
социального обслуживания»


