
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ
 КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

      П Р И К А З  

                                                                             
 ____________________№ _______________      
              г. Курган                                                                                                                                   

        Об утверждении  Перечня 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
                                                       

В целях организации работы по осуществлению регионального государственного
контроля (надзора) в сфере социального обслуживания 

 
ПРИКАЗЫВАЮ:

1.Утвердить  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 (далее — Перечень актов) согласно приложению.

2.Отделу надзора в сфере социального обслуживания и финансового контроля
(Колобаева  Е.К.)  обеспечить  ведение  постоянного  учета  выявленных  и   вновь
принимаемых  актов,  устанавливающих  обязательные  требования  в  сфере
деятельности  отдела  надзора  в  сфере  социального  обслуживания  и  финансового
контроля Главного управления социальной защиты населения курганской области.

3. Отделу  автоматизации  и  программного  обеспечения  (Шляпников  Д.Л.)
обеспечить доступность Перечня актов посредством его размещения на сайте Главного
управления социальной защиты населения Курганской области.

4. Опубликовать настоящий приказ в установленном законом порядке.
5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник Главного управления
социальной защиты населения
Курганской области                   В.Д. Демина
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Приложение 
к приказу Главного управления социальной
защиты населения Курганской области
от «_____»__________ 2017г. № 
«Об утверждении Перечня 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

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
структур-ные

единицы
акта,

соблюде-ние
которых

оценивает-
ся при

проведении
мероприя-

тий по
контролю

1. Гражданский кодекс Российской Федерации
от  21  октября  1994  г.,часть  первая  от  30

Юридические лица -  Статьи 29
п.2, ст.35 п.4,
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ноября 1994 г. № 51-ФЗ,часть вторая от 26
января 
1996  г.  №  14-ФЗ,  
часть третья от 26 ноября 2001 г. № 146-ФЗ
и  
часть  четвертая  от  18  декабря  2006  г.
№ 230-ФЗ
 

поставщики социальных
услуг

ст 49

2. Трудовой кодекс Российской Федерации от
30.12.2001 года №197-ФЗ (ТК РФ)

Юридические лица - 
поставщики социальных

услуг

Статьи 65,
67

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

Юридические лица -
поставщики  социальных
услуг

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

4. 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

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

Юридические  лица  -
поставщики  социальных
услуг

Статьи:  2,
5,7, 8.1,8.2,9,
10,11,12,13,1
3.3, 14,15,16,
17,  18,19,20,
21-27

6. Федеральный  закон  от  28.12.2013  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

7. Федеральный   закон  от  27.07.2006  года
№152-ФЗ «О персональных данных»

Юридические лица-
поставщики  социальных
услуг

Статьи 6, 9

8. Федеральный  закон  от  24.04.2008  года
№48-ФЗ «Об опеке и попечительстве»

Юридические лица-
поставщики  социальных
услуг

Статья 7

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

Юридические лица-
поставщики  социальных
услуг

Статьи  15,
23, 28

10. Федеральный закон от 24 июня 1999 г.  №
120-ФЗ «Об основах системы профилактики
безнадзорности  и  правонарушений
несовершеннолетних»

Юридические лица-
поставщики социальных

услуг

Статьи 12,13
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11. Федеральный закон от 24 июля 1998 г.  №
124-ФЗ«Об  основных  гарантиях  прав
ребенка в Российской Федерации»

Юридические лица-
поставщики  социальных
услуг

Статьи 7,15

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

Юридические лица-
поставщики  социальных
услуг

Статьи 1,9

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

Юридические лица-
поставщики  социальных
услуг

Статьи  1,
100

14. Закон  РФ  от  2  июля  1992  г.  №  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

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

Юридические лица-
поставщики социальных

услуг

Статьи 2, 5-
14

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

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

Юридические лица-
поставщики социальных

услуг

Документ в
полном
объеме

17. Постановление  Правительства  РФ   от
24.11.2014  №   1239  «Об  утверждении
Правил
размещения  и  обновления  информации  о
поставщике  социальных  услуг  на

Юридические лица-
поставщики социальных

услуг

Документ в
полном
объеме
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официальном сайте поставщика социальных
услуг  в  информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»

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

Юридические 
лица-поставщики
социальных услуг

Документ  в
полном
объеме

19. Постановление  Правительства  РФ  от  23
ноября  2009 г.  № 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
проводятся  с  установленной
периодичностью»

Юридические
лица-поставщики
социальных услуг

Документ  в
полном
объеме

20. Постановление  Правительства  РФ  от
27.11.2000  №  896  «Об  утверждении
примерных  положений  о
специализированных  учреждениях
 для  несовершеннолетних,  нуждающихся  в
социальной реабилитации»

Юридические лица -
поставщики социальных

услуг

Документ  в
полном
объеме

21. 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
внесении  изменений  в  постановление
Правительства Российской Федерации от 30
июня 2010 года № 489»

Юридические лица -
поставщики социальных

услуг

Документ  в
полном
объеме

22.о
к

Постановление  Правительства  РФ  от  30
июня  2010  г.  № 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

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
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проведении
мероприятий
по контролю

23. Приказ  Министерства  экономического
развития РФ от 30 апреля 2009 г. № 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

24. Приказ Минсоцзащиты РФ 28.07.1995 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

25. Приказ от 24 сентября 1981 г. № 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

26. Приказ  Минсоцзащиты  России  от
11.10.1993  года  № 180  «Об  организации
домов-интернатов (отделений) милосердия
для престарелых и инвалидов»;

Юридические  лица -
поставщики социальных

услуг

Документ  в
полном
объеме

27. Приказ Министерства труда и социальной
защиты  РФ  от  22.12.2014  года  №  1061н
«Об  утверждении  профессионального
стандарта «Бухгалтер»;

Юридические  лица -
поставщики социальных

услуг

Документ  в
полном
объеме

28. Приказ Министерства труда и социальной
защиты  РФ  от  12.01.2016  года  №2н  «Об
утверждении  профессионального
стандарта  «Младший  медицинский
персонал»

Юридические  лица -
поставщики социальных

услуг

Документ  в
полном
объеме

29. Приказ Министерства труда и социальной
защиты РФ от 01.12.2015 года №910н «Об
утверждении  профессионального
стандарта «Официант/бармен»;

Юридические  лица -
поставщики социальных

услуг

Документ  в
полном
объеме

30. Приказ Министерства труда и социальной
защиты РФ от 08.09.2015 года №640н «Об
утверждении  профессионального
стандарта «Повар»;

Юридические  лица -
поставщики социальных

услуг

Документ  в
полном
объеме

31. Приказ Министерства труда и социальной
защиты РФ от 18.11.2013 года №679н «Об
утверждении  профессионального
стандарта «Программист»;

Юридические  лица -
поставщики социальных

услуг
Документ  в
полном
объеме

32. Приказ Министерства труда и социальной
защиты РФ от 18.11.2013 года №682н «Об
утверждении  профессионального

Юридические  лица -
поставщики социальных

услуг

Документ  в
полном
объеме



7

стандарта  «Психолог  в  социальной
сфере»;

33. Приказ Министерства труда и социальной
защиты РФ от 18.11.2013 года №678н «Об
утверждении  профессионального
стандарта  «Руководитель  организации
социального обслуживания»;

Юридические  лица -
поставщики социальных

услуг

Документ  в
полном
объеме

34. Приказ Министерства труда и социальной
защиты РФ от 18.11.2013 года №677н «Об
утверждении  профессионального
стандарта «Социальный работник»;

Юридические  лица -
поставщики социальных

услуг

Документ  в
полном
объеме

35. Приказ Министерства труда и социальной
защиты РФ от 10.09.2015 года №625н «Об
утверждении  профессионального
стандарта «Специалист в сфере закупок»;

Юридические  лица -
поставщики социальных

услуг

Документ  в
полном
объеме

36. Приказ Министерства труда и социальной
защиты РФ от 04.08.2014 года №524н «Об
утверждении  профессионального
стандарта «Специалист в области охраны
труда»

Юридические  лица -
поставщики социальных

услуг

Документ  в
полном
объеме

37. Приказ Министерства труда и социальной
защиты РФ от 18.11.2013 года №681н «Об
утверждении  профессионального
стандарта  «Специалист  по
реабилитационной  работе  в  социальной
сфере»;

Юридические  лица -
поставщики социальных

услуг

Документ  в
полном
объеме

38. Приказ Министерства труда и социальной
защиты РФ от 22.10.2013 года №571н «Об
утверждении  профессионального
стандарта  «Специалист  по  социальной
работе».

Юридические  лица -
поставщики социальных

услуг

Документ  в
полном
объеме

39. Приказ Министерства здравоохранения РФ
от  29  апреля  2015  г.  № 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

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

Юридические  лица -
поставщики социальных

услуг

Документ  в
полном
объеме

41. Приказ Министерства труда и социальной
защиты РФ от 10  ноября 2014  г.  № 874н
«О  примерной  форме  договора  о
предоставлении социальных услуг, а также

Юридические  лица -
поставщики социальных

услуг

Документ  в
полном
объеме
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о  форме  индивидуальной  программы
предоставления социальных услуг»

42. Приказ Министерства труда и социальной
защиты РФ от 6 ноября 2014 г. № 870н «Об
утверждении  Порядка  направления
граждан  в  стационарные  организации
социального  обслуживания  со
специальным  социальным
обслуживанием»

Юридические  лица -
поставщики социальных

услуг

Документ в
полном
объеме

43. Приказ Министерства труда и социальной
защиты РФ от 30 июля 2014 г. № 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

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

Юридические  лица -
поставщики социальных

услуг

Документ  в
полном
объеме

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

Юридические  лица -
поставщики социальных

услуг

Документ  в
полном
объеме

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

Юридические  лица -
поставщики социальных

услуг

Документ  в
полном
объеме

47. Приказ Министерства труда и социальной
защиты  РФ  от  24  ноября  2014 г.  № 935н
«Об  утверждении  Примерного  порядка
предоставления  социальных  услуг  в
стационарной  форме  социального
обслуживания»

Юридические  лица -
поставщики социальных

услуг

Документ  в
полном
объеме

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

Юридические  лица -
поставщики социальных

услуг

Документ  в
полном
объеме

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

Юридические  лица -
поставщики социальных

услуг

Документ  в
полном
объеме

50. Приказ Министерства труда и социальной Юридические  лица - Документ  в
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защиты  РФ  от  28  марта  2014 г.  № 159н
«Об  утверждении  формы  заявления  о
предоставлении социальных услуг»

поставщики социальных
услуг

полном
объеме

51. 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

52. 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

53. Приказ Министерства труда и социальной
защиты от 6 ноября 2014 года № 870н «Об
утверждении  Порядка  направления
граждан  в  стационарные  организации
социального  обслуживания  со
специальным  социальным
обслуживанием»;

Юридические лица -
поставщики социальных

услуг

Документ  в
полном
объеме

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

Юридические лица -
поставщики социальных

услуг

Документ  в
полном
объеме

 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

55. Закон Курганской области от  28.10.2014 г. Юридические лица -
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№ 59  «Об  основах  социального
обслуживания  населения  Курганской
области»

поставщики социальных
услуг

Документ в
полном
объеме

56. Закон  Курганской  области  от  20  ноября
1995  №  25  «Об  административных
правонарушениях  на  территории
Курганской области».

Юридические лица -
поставщики социальных

услуг

Статья 26.1 

57. 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

58. Постановление  Правительства  Курганской
области от 29 декабря 2014 г. № 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

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

Главное управление
социальной защиты

населения 

Документ  в
полном
объеме

60. Постановление  Правительства  Курганской
области от  9  декабря 2014 г.  № 482 «Об
утверждении  порядка  приема  на
социальное обслуживание 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» 

Юридические лица -
поставщики социальных

услуг

Документ  в
полном
объеме

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

Юридические лица -
поставщики социальных

услуг

Документ  в
полном
объеме

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

Юридические  лица -
поставщики социальных

услуг

Документ  в
полном
объеме
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которых  граждане  признаются
нуждающимися  в  социальном
обслуживании» 

63. Постановление  Правительства  Курганской
области  от  12  июля  2011 г.  № 344  «О
разработке  и  утверждении
административных  регламентов
исполнения  государственных  функций  и
административных  регламентов
предоставления  государственных  услуг
исполнительными  органами
государственной  власти  Курганской
области»

Юридические                лица
- поставщики социальных

услуг

Документ  в
полном
объеме

64. Постановление  Администрации
(Правительство)  Курганской области от 24
ноября 2004 г.  № 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

65. Постановление  Правительства  Курганской
области от 10 сентября 2013 г. № 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

66.
Постановление  Правительства  Курганской
области  от  24  ноября  2014 г.  № 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
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67. Приказ  Главного  управления  социальной
защиты населения Курганской области от 7
апреля  2016 г.  № 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

68. Приказ  Главного  управления  социальной
защиты населения Курганской области от 7
апреля  2016 г.  № 140«Об  утверждении
порядка предоставления социальных услуг
поставщиками социальных услуг на дому»;

Юридические  лица -
поставщики социальных

услуг

Документ в
полном
объеме

69. Приказ  Главного  управления  социальной
защиты населения Курганской области от 7
апреля  2016 г.  № 139«Об  утверждении
порядка предоставления социальных услуг
поставщиками  социальных  услуг  в
стационарной  форме  социального
обслуживания»;

Юридические  лица -
поставщики социальных

услуг

Документ в
полном
объеме

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

Юридические  лица -
поставщики социальных

услуг

Документ в
полном
объеме

71. Приказ  Главного  управления  социальной
защиты населения Курганской области от 4
декабря  2014 г.  № 507«Об  утверждении
порядка предоставления социальных услуг
в реабилитационных центрах (отделениях)
для  детей  и  подростков  с  ограниченными
возможностями»;

Юридические  лица -
поставщики социальных

услуг

Документ в
полном
объеме

72. Приказ  Главного  управления  социальной
защиты  населения  Курганской  области  от
31  мая  2016 г.  № 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

73. Приказ  Главного  управления  социальной
защиты населения Курганской области от 4
сентября  2014 г.  № 378«Об  утверждении
тарифов  на  платные  социальные  услуги,
предоставляемые  государственными
бюджетными учреждениями»

Юридические  лица -
поставщики социальных

услуг

Документ в
полном
объеме

74. Приказ  Главного  управления  социальной
защиты  населения  Курганской  области  от
31 декабря 2014 г. № 553«Об утверждении

Юридические  лица -
поставщики социальных

услуг

Документ в
полном
объеме
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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»

75. Приказ  Главного  управления  социальной
защиты населения Курганской области от 8
августа  2016 г.  № 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

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

Юридические  лица -
поставщики социальных

услуг

Документ в
полном
объеме

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

Юридические  лица -
поставщики социальных

услуг

Документ в
полном
объеме

78. Приказ  Главного  управления  социальной
защиты  населения  Курганской  области  от
29  января  2013 г.  № 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

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

Юридические  лица -
поставщики социальных

услуг

Документ в
полном
объеме

80. Приказ  Главного  управления  социальной
защиты населения Курганской области от 9
апреля  2013 г.  № 181«Об  утверждении
тарифов  на  платные  социальные  услуги,
предоставляемые  государственными

Юридические  лица -
поставщики социальных

услуг

Документ в
полном
объеме
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бюджетными учреждениями»

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

Юридические  лица -
поставщики социальных

услуг

Документ в
полном
объеме

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

Юридические  лица -
поставщики социальных

услуг

Документ в
полном
объеме

83. Приказ  Главного  управления  социальной
защиты  населения  Курганской  области  от
24 октября 2013 г.  № 483«Об утверждении
тарифов  на  платные  социальные  услуги,
предоставляемые  государственными
бюджетными учреждениями»

Юридические  лица -
поставщики социальных

услуг

Документ в
полном
объеме

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

Юридические  лица -
поставщики социальных

услуг

Документ в
полном
объеме

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

Юридические - поставщики
социальных услуг

Документ в
полном
объеме

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

Юридические  лица -
поставщики социальных

услуг

Документ в
полном
объеме

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

Юридические  лица -
поставщики социальных

услуг

Документ в
полном
объеме
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88. Приказ  Главного  управления  социальной
защиты  населения  Курганской  области  от
31 декабря 2014 г. № 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

89. Приказ  Главного  управления  социальной
защиты населения Курганской области от 2
апреля  2015 г.  № 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

90. Приказ  Главного  управления  социальной
защиты населения Курганской области от 3
июня  2015 г.  № 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

91. Приказ  Главного  управления  социальной
защиты  населения  Курганской  области  от
22  июля  2015 г.  № 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

92. Приказ  Главного  управления  социальной
защиты населения Курганской области от 7
августа  2015 г.  № 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

93. Приказ  Главного  управления  социальной
защиты  населения  Курганской  области
от  20  ноября  2015 г.  № 447
«Об  утверждении  тарифов  на
дополнительные  социальные  услуги,
указанные  в  части 2  статьи 11

Юридические  лица -
поставщики социальных

услуг

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

94. Приказ  Главного  управления  социальной
защиты  населения  Курганской  области  от
25 декабря 2015 г. № 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

95. Приказ  Главного  управления  социальной
защиты  населения  Курганской  области  от
15  апреля  2016 г.  № 151
«Об утверждении тарифов на дополнитель-
ные социальные услуги, указанные в части
2 статьи 11 Федерального Закона от 28 де-
кабря 2013 года № 442-ФЗ «Об основах со-
циального обслуживания граждан в Россий-
ской Федерации»

Юридические лица -
поставщики социальных

услуг

Документ в
полном
объеме

96. Приказ  Главного  управления  социальной
защиты  населения  Курганской  области  от
18  мая  2016 г.  № 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

97. Приказ  Главного  управления  социальной
защиты  населения  Курганской  области  от
31 октября 2016 г.  № 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

98. Приказ  Главного  управления  социальной
защиты  населения  Курганской  области  от
21  февраля  2017 г.  № 106  «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

99. Приказ  Главного  управления  социальной
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защиты  населения  Курганской  области  от
11.06.2015  года  №  235  «О  системе
контроля  качества  предоставления
социальных услуг получателям социальных
услуг Курганской области»

Юридические лица -
поставщики социальных

услуг

Документ в
полном
объеме

100. Приказ  Главного  управления  социальной
защиты населения Курганской области от 7
апреля  2016 г.  № 142  «Об  утверждении
Порядка  признания  гражданина
нуждающимся в социальном обслуживании
и составления индивидуальной программы
предоставления социальных услуг»

Юридические лица -
поставщики социальных

услуг

Документ в
полном
объеме

101. 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

102. Приказ  Главного  управления  социальной
защиты  населения  Курганской  области  от
30 октября 2014 г. № 444 «Об установлении
Порядка  расходования  средств,
образовавшихся  в  результате  взимания
платы  за  предоставление  социальных
услуг,  для  организаций  социального
обслуживания,  находящихся  в  ведении
Курганской области»

Юридические лица -
поставщики социальных

услуг

Документ в
полном
объеме

103. Приказ  Главного  управления  социальной
защиты  населения  Курганской  области  от
23 октября 2014 г.  № 430«Об утверждении
нормативов обеспечения площадью жилых
помещений  при  предоставлении
социальных  услуг  организациями
социального  обслуживания  Курганской
области»

Юридические лица -
поставщики социальных

услуг

Документ в
полном
объеме

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

Юридические лица -
поставщики социальных

услуг

Документ в
полном
объеме

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

Юридические лица -
поставщики социальных

услуг

Документ в
полном
объеме
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ведении  Главного  управления  социальной
защиты населения Курганской области»

106. Приказ  Главного  управления  социальной
защиты  населения  Курганской  области
от  10  марта  2015 г.  № 88
«Об  утверждении  Административного
регламента  исполнения  Главным
управлением  социальной  защиты
населения  Курганской  области
государственной  функции  по
осуществлению  регионального
государственного  контроля  (надзора)  в
сфере социального обслуживания»

Юридические лица -
поставщики социальных

услуг

Документ в
полном
объеме



ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ
к приказу Главного управления социальной защиты населения Курганской области

«Об утверждении  Перечня 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»
«

от _____________  20___ г.  № ______
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Т.А. Иванова

Начальник отдела надзора 
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Колобаева Е.К.
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Янков Д.В.
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Пригородова Н.В


