
П Р И К А З № 262-П 

«10»  августа 2018 г.                                                                                            г. 

Нальчик 
  

Об утверждении перечней правовых актов, содержащих обязательные  

требования, соблюдение которых оценивается при  

проведении мероприятий по контролю в рамках осуществления  

регионального государственного контроля (надзора)    

  
 В целях реализации части второй статьи 8.2 Федерального 

закона               от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»,  
  

приказываю: 

  

1. Утвердить: 

1) Перечень нормативных правовых актов и их отдельных частей 

(положений), содержащих обязательные требования, соблюдение которых 

оценивается при проведении мероприятий по контролю при осуществлении 
надзора и контроля за приемом на работу инвалидов в пределах установленной 

квоты с правом проведения проверок, выдачи обязательных для исполнения 

предписаний и составления протоколов согласно приложению №1 к 
настоящему приказу; 

2) Перечень нормативных правовых актов и их отдельных частей 

(положений), содержащих обязательные требования, соблюдение которых 

оценивается при проведении мероприятий по контролю при осуществлении 
надзора и контроля за приемом на работу несовершеннолетних граждан в 

возрасте от 14 до 18 лет в пределах установленной квоты с правом проведения 

проверок, выдачи обязательных для исполнения предписаний и составления 

протоколов согласно приложению №2 к настоящему приказу;  
3) Перечень нормативных правовых актов и их отдельных частей 

(положений), содержащих обязательные требования, соблюдение которых 

оценивается при осуществлении регионального государственного контроля в 
сфере социального обслуживания согласно приложению №3 к настоящему 

приказу; 

4) Перечень нормативных правовых актов и их отдельных частей 

(положений), содержащих обязательные требования, соблюдение которых 
оценивается при проведении мероприятий по контролю при осуществлении 

надзора и контроля за регистрацией инвалидов в качестве безработных 

согласно приложению №4 к настоящему приказу;  
5) Перечень нормативных правовых актов и их отдельных частей 

(положений), содержащих обязательные требования, соблюдение которых 

оценивается при проведении мероприятий по контролю при осуществлении 

надзора и контроля за обеспечением государственных гарантий в области 
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содействия занятости населения согласно приложению №5 к настоящему 

приказу; 

6) Порядок ведения Перечней правовых актов, содержащих обязательные 
требования, соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий 

по контролю в рамках осуществления государственного контроля (надзора), 

отнесенных к компетенции Министерства труда и социальной защиты 

Кабардино-Балкарской Республики согласно приложению №6 к настоящему 
приказу. 

2. Начальнику контрольно-ревизионного отдела (Ульбашев А.Б.) 

настоящий приказ со дня его подписания направить для размещения 
ответственному лицу на официальном интернет-сайте Министерства труда и 

социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики в 2-дневный срок. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

  
  

  

 Министр                                                                                                 А. Асанов 

  
  
Исп. Ульбашев А.Б. 
Тел.:42-24-54 

  
Приложение №1 к 

приказу Министерства труда 

и социальной защиты 

 Кабардино-Балкарской Республики 

  

от «10» августа 2018г. №262-П 

  

ПЕРЕЧЕНЬ 

нормативных правовых актов и их отдельных частей (положений), 
содержащих обязательные требования, соблюдение которых 

оценивается при проведении мероприятий по контролю при осуществлении 
надзора и контроля за приемом на работу инвалидов в пределах 

установленной квоты с правом проведения проверок, выдачи обязательных 
для исполнения предписаний и составления протоколов 

  
Раздел I. Международные договоры Российской Федерации 

и акты органов Евразийского экономического союза 

 N 
Наименование и 

реквизиты акта 

Краткое описание круга лиц 

и (или) перечня объектов, в 

отношении которых 

Указание на структурные 

единицы акта, соблюдение 

которых оценивается при 

consultantplus://offline/ref=BAAF10CE04C4F1CFD8C9C39F4A1642E6D54BB1EE9A8CD2744E3C634F7C4CAB00D3537B55B33A6A90A06E0FRET4K


устанавливаются 

обязательные требования 

проведении мероприятий 

по контролю 

Отсутствуют 

Раздел II. Федеральные законы 

N 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 

 

Закон Российской Федерации от 

19 апреля 1991 года № 1032-1 «О 

занятости населения в 

Российской Федерации» 

Федеральный закон от 24 ноября 

1995 года № 181-ФЗ «О 

социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации» 

Кодекс Российской Федерации об 

административных 

правонарушениях от 30 декабря 

2001 года №195-ФЗ 

Юридические лица, 

индивидуальные 

предприниматели 

  

Юридические лица, 

индивидуальные 

предприниматели 

  

Юридические лица, 

индивидуальные 

предприниматели 

  

подпункт 6 пункта 1 

статьи 7.1.-1 

  

  

пункт 2 статьи 20, 

статья 21 

  

статья 5.42 

статья 19.5 

статья 19.7 
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статья 28.3 

  
Раздел III. Указы Президента Российской 

Федерации, постановления и распоряжения Правительства 

Российской Федерации 

  

N 

Наименование 

документа 

(обозначение) 

Сведения об 

утверждении 

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 IV. Нормативные правовые акты федеральных органов 

исполнительной власти и нормативные документы федеральных 

органов исполнительной власти 

  

N 
Наименование 

документа (обозначение) 

Сведения об 

утверждении 

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 

 «Об утверждении 

федерального 

государственного 

Приказ 

Министерства труда 

и социальной 

Юридические 

лица, 

весь акт 

http://ivo.garant.ru/#/document/70839642/paragraph/1:0
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стандарта 

государственной 

функции надзора и 

контроля за приемом на 

работу инвалидов в 

пределах установленной 

квоты с правом 

проведения проверок, 

выдачи обязательных 

для исполнения 

предписаний и 

составления протоколов» 

защиты Российской 

Федерации от 30 

апреля            2013 г. 

№ 181н  

индивидуальные 

предприниматели 

  
Раздел V. Нормативные правовые акты органов 

государственной власти СССР и РСФСР, нормативные правовые 

акты органов исполнительной власти СССР и РСФСР 

 N 

Наименование 

документа 

(обозначение) 

Сведения об 

утверждении 

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 

Подраздел 1 Нормативные правовые акты органов государственной власти СССР 

и РСФСР 

Отсутствуют 

Подраздел 2 Нормативные правовые акты органов исполнительной власти СССР 

и РСФСР (до 1 июля 2017 г.) 
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Отсутствуют 

Раздел VI. Законы и иные нормативные правовые акты 

субъектов Российской Федерации 

 N 
Наименование документа 

(обозначение) и его реквизиты 

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 

1 

Закон Кабардино-Балкарской 
Республики от 10.04.2008 № 19-РЗ "О 
квотировании рабочих мест для 
трудоустройства отдельных 
категорий граждан, испытывающих 
трудности в поиске работы" 

Юридические лица, 

индивидуальные 

предприниматели 

часть 1 статьи 4 

2 

Постановление Правительства 
КБР от 19.05.2017 N 90-ПП о 

Министерстве труда и 
социальной защиты 
Кабардино-Балкарской 

Республики" 

  

Юридические лица, 

индивидуальные 

предприниматели 

пункт 6.3.1 

3 

Постановление Правительства 
КБР от 04.02.2015 N 14-ПП «Об 

организации совместной 
работы органов службы 
занятости и работодателей, 

направленной на повышение 
уровня занятости населения 
Кабардино-Балкарской 

Республики» 

  

Юридические лица, 

индивидуальные 

предприниматели 

весь акт 

4 

Приказ Министерства труда, 

занятости и социальной 
защиты Республики 
Кабардино-Балкарской 

Юридические лица, 

индивидуальные 

предприниматели 

пункт 1 
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Республики от 
27.10.2015              № 331-П 
«Об утверждении 

Административного 
регламента по исполнению 
государственной функции по 

осуществлению 
государственного контроля за 
приемом на работу инвалидов 

в пределах установленной 
квоты»  

Раздел VII. Иные нормативные документы, 

обязательность соблюдения которых установлена 

законодательством Российской Федерации 

 N 

Наименование 

документа 

(обозначение) 

Сведения об 

утверждении 

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 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

pr331.htm
pr331.htm
pr331.htm
pr331.htm
pr331.htm
pr331.htm
pr331.htm
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pr331.htm
pr331.htm
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Приложение №2 к 

приказу Министерства труда 

и социальной защиты 

 Кабардино-Балкарской Республики 

  

от «10» августа 2018г. № 262-П 

ПЕРЕЧЕНЬ 

нормативных правовых актов и их отдельных частей (положений), 
содержащих обязательные требования, соблюдение которых 

оценивается при проведении мероприятий по контролю при осуществлении 

надзора и контроля за приемом на работу несовершеннолетних граждан в 
возрасте от 14 до 18 лет в пределах установленной квоты с правом проведения 

проверок, выдачи обязательных для исполнения предписаний и составления 

протоколов 

Раздел I. Международные договоры Российской Федерации 

и акты органов Евразийского экономического союза 

 N 
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 

N 
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 III. Указы Президента Российской 

Федерации, постановления и распоряжения Правительства 

Российской Федерации 

  

N 

Наименование 

документа 

(обозначение) 

Сведения об 

утверждении 

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 IV. Нормативные правовые акты федеральных органов 

исполнительной власти и нормативные документы федеральных 

органов исполнительной власти 

  

N 

Наименование 

документа 

(обозначение) 

Сведения об 

утверждении 

Краткое описание 

круга лиц и (или) 

перечня объектов, 

в отношении 

Указание на 

структурные единицы 

акта, соблюдение 

которых оценивается 



которых 

устанавливаются 

обязательные 

требования 

при проведении 

мероприятий по 

контролю 

Отсутствуют 

Раздел V. Нормативные правовые акты органов 

государственной власти СССР и РСФСР, нормативные правовые 

акты органов исполнительной власти СССР и РСФСР 

  

N 

Наименование 

документа 

(обозначение) 

Сведения об 

утверждении 

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 

Подраздел 1 Нормативные правовые акты органов государственной власти СССР 

и РСФСР 

Отсутствуют 

Подраздел 2 Нормативные правовые акты органов исполнительной власти СССР и 

РСФСР (до 1 июля 2017 г.) 

Отсутствуют 

Раздел VI. Законы и иные нормативные правовые акты 

субъектов Российской Федерации 



 N 
Наименование документа 

(обозначение) и его реквизиты 

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 

1 

Кодекс Кабардино-Балкарской 
Республики об административных 
правонарушениях  от 22 июля 

2003 N 66-РЗ  

Юридические лица, 

индивидуальные 

предприниматели 

статья 3.6-1. 

2 

Закон Кабардино-Балкарской 

Республики от 10.04.2008 № 19-
РЗ "О квотировании рабочих мест 
для трудоустройства отдельных 

категорий граждан, 
испытывающих трудности в 
поиске работы" 

Юридические лица, 

индивидуальные 

предприниматели 

часть 1 статьи 4 

3 

Постановление Правительства 
КБР от 19.05.2017 N 90-ПП О 
Министерстве труда и социальной 

защиты Кабардино-Балкарской 
Республики" 

  

Юридические лица, 

индивидуальные 

предприниматели 

пункт 6.3.1 

4 

Приказ Министерства труда, 
занятости и социальной защиты 
Республики Кабардино-

Балкарской Республики от 
09.06.2016 № 132-П «Об 
утверждении Административного 

регламента по исполнению 
государственной функции по 
осуществлению государственного 

контроля за приемом на работу 
несовершеннолетних граждан в 
возрасте от 14 до 18 лет в 

пределах установленной квоты»  

Юридические лица, 

индивидуальные 

предприниматели 

пункт 1 

  
Раздел VII. Иные нормативные документы, 

обязательность соблюдения которых установлена 

законодательством Российской Федерации 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34661/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34661/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34661/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34661/
rz19.htm
rz19.htm
rz19.htm
rz19.htm
rz19.htm
rz19.htm
rz19.htm
rz19.htm
pp90.htm
pp90.htm
pp90.htm
pp90.htm
pp90.htm
pr132.htm
pr132.htm
pr132.htm
pr132.htm
pr132.htm
pr132.htm
pr132.htm
pr132.htm
pr132.htm
pr132.htm
pr132.htm
pr132.htm
pr132.htm


 N 

Наименование 

документа 

(обозначение) 

Сведения об 

утверждении 

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 

  

  

  

Приложение №3 к 

приказу Министерства труда 

и социальной защиты 

 Кабардино-Балкарской Республики 

  

                                                                                                    от «10» августа 2018г. № 262-П 

  

  

ПЕРЕЧЕНЬ 

нормативных правовых актов и их отдельных частей (положений), 
содержащих обязательные требования, соблюдение которых 

оценивается при осуществлении регионального государственного контроля 
в сфере социального обслуживания 

  
Раздел I. Международные договоры Российской Федерации 

и акты органов Евразийского экономического союза 

N 
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 

N 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 

1 

Федеральный закон от 2 мая 2006 

года N 59-ФЗ "О порядке 

рассмотрения обращений граждан 

Российской Федерации"  

Юридические лица, 

индивидуальные 

предприниматели 

статья 11 

2 

Федеральный закон от 27 июля 

2006 года N 152-ФЗ "О 

персональных данных"  

Юридические лица, 

индивидуальные 

предприниматели 

весь акт 

3 

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"  

Юридические лица, 

индивидуальные 

предприниматели 

весь акт 

4 

Федеральный закон от 28 декабря 

2013 года 442-ФЗ "Об основах 

социального обслуживания граждан 

в Российской Федерации"  

Юридические лица, 

индивидуальные 

предприниматели 

весь акт 

Раздел III. Указы Президента Российской 

Федерации, постановления и распоряжения Правительства 

Российской Федерации 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_59999/
consultantplus://offline/ref=303B94361EB55D5D3E62FF337B8247BB89967AF62D2DC2E24C88CCD966tAW4H
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_59999/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_59999/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_59999/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_59999/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_61801/
consultantplus://offline/ref=303B94361EB55D5D3E62FF337B8247BB8A9E72F02D23C2E24C88CCD966tAW4H
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_61801/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_61801/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_61801/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_83079/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_83079/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_83079/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_83079/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_83079/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_83079/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_83079/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_156558/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_156558/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_156558/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_156558/


N 

Наименование 

документа 

(обозначение) 

Сведения об 

утверждении 

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 IV. Нормативные правовые акты федеральных органов 

исполнительной власти и нормативные документы федеральных 

органов исполнительной власти 

 N 

Наименование 

документа 

(обозначение) 

Сведения об 

утверждении 

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 

1 

Приказ Министерства 

труда и социальной 

защиты Российской 

Федерации от 10 

ноября 2014 г. N 874н 

"О примерной форме 

договора о 

предоставлении 

социальных услуг, а 

также о форме 

индивидуальной 

программы 

  

Юридические 

лица, 

индивидуальные 

предприниматели 

Весь акт 

consultantplus://offline/ref=303B94361EB55D5D3E62FF337B8247BB8A9E7AF22D2CC2E24C88CCD966tAW4H
http://www.rosmintrud.ru/docs/mintrud/orders/347
http://www.rosmintrud.ru/docs/mintrud/orders/347
http://www.rosmintrud.ru/docs/mintrud/orders/347
http://www.rosmintrud.ru/docs/mintrud/orders/347
http://www.rosmintrud.ru/docs/mintrud/orders/347
http://www.rosmintrud.ru/docs/mintrud/orders/347
http://www.rosmintrud.ru/docs/mintrud/orders/347
http://www.rosmintrud.ru/docs/mintrud/orders/347
http://www.rosmintrud.ru/docs/mintrud/orders/347
http://www.rosmintrud.ru/docs/mintrud/orders/347
http://www.rosmintrud.ru/docs/mintrud/orders/347
http://www.rosmintrud.ru/docs/mintrud/orders/347


предоставления 

социальных услуг"  

2 

Приказ Министерства 

труда и социальной 

защиты Российской 

Федерации от 30 июля 

2015 года N 527н "Об 

утверждении Порядка 

обеспечения условий 

доступности для 

инвалидов объектов и 

предоставляемых 

услуг в сфере труда, 

занятости и 

социальной защиты 

населения, а также 

оказания им при этом 

необходимой помощи"  

  

Юридические 

лица, 

индивидуальные 

предприниматели 

Весь акт 

Раздел V. Нормативные правовые акты органов 

государственной власти СССР и РСФСР, нормативные правовые 

акты органов исполнительной власти СССР и РСФСР  

N 

Наименование 

документа 

(обозначение) 

Сведения об 

утверждении 

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 VI. Законы и иные нормативные правовые акты 

субъектов Российской Федерации 

http://www.rosmintrud.ru/docs/mintrud/orders/347
http://www.rosmintrud.ru/docs/mintrud/orders/347
pr527n.htm
pr527n.htm
pr527n.htm
pr527n.htm
pr527n.htm
pr527n.htm
pr527n.htm
pr527n.htm
pr527n.htm
pr527n.htm
pr527n.htm
pr527n.htm
pr527n.htm
pr527n.htm
pr527n.htm
pr527n.htm


N 
Наименование документа 

(обозначение) 

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 

1 

  

Закон Кабардино-Балкарской 

Республики от 16.12.2014 N 66-
РЗ "О регулировании отношений 
в сфере социального 

обслуживания граждан в 
Кабардино-Балкарской 
Республике" 

Юридические лица, 

индивидуальные 

предприниматели 

весь акт 

2 

постановление Правительства 
Кабардино-Балкарской 
Республики от 02.09.2014 N 196-

ПП "Об утверждении 
номенклатуры организаций 
социального обслуживания в 

Кабардино-Балкарской 
Республике" 

Юридические лица, 

индивидуальные 

предприниматели 

весь акт 

3 

постановление Правительства 
Кабардино-Балкарской 
Республики от 26.11.2014 N 275-

ПП "Об утверждении Порядка 
организации и осуществления в 
Кабардино-Балкарской 

Республике регионального 
государственного контроля 
(надзора) в сфере социального 

обслуживания граждан"  

Юридические лица, 

индивидуальные 

предприниматели 

 весь акт 

4 

постановление Правительства 
Кабардино-Балкарской 

Республики от 10.12.2014 N 281-
ПП "Об утверждении норм 
питания в организациях 

социального обслуживания 
Кабардино-Балкарской 
Республики"  

Юридические лица, 

индивидуальные 

предприниматели 

  

 весь акт 

consultantplus://offline/ref=7ED29121A5BD56493F36C7586D41B85370CB778089ED4A75D087E7AF90FCC404eFPDN
consultantplus://offline/ref=C09118FEED2C59EEC920CE5F852681220FF2282158FC2DF93D5D367CB0E1979CP1Q2N
consultantplus://offline/ref=10590868338BBD570A1D9654B7D889D5789D127A4758025B954A863DE3FB8E04WAR2N
consultantplus://offline/ref=55301B6351EF41B0234A2D9B39512E11010C228444299BDB9CDCA2A49F5C8D1157REN


5 

постановление Правительства 
Кабардино-Балкарской 
Республики от 10.12.2014 N 286-

ПП "Об утверждении нормативов 
штатной численности 
организаций социального 

обслуживания Кабардино-
Балкарской Республики"  

Юридические лица, 

индивидуальные 

предприниматели 

 весь акт 

  

6 

постановление Правительства 

Кабардино-Балкарской 
Республики  от 10.12.2014 N 284-
ПП "Об утверждении нормативов 

обеспечения мягким инвентарем 
в организациях социального 
обслуживания Кабардино-

Балкарской Республики" 
  

Юридические лица, 

индивидуальные 

предприниматели 

весь акт 

  

7 

постановление Правительства 
Кабардино-Балкарской 
Республики от 10.12.2014 N287-

ПП "Об утверждении порядка 
утверждения тарифов на 
социальные услуги на основании 

подушевых нормативов 
финансирования социальных 
услуг в Кабардино-Балкарской 

Республике" 

Юридические лица, 

индивидуальные 

предприниматели 

весь акт 

8 

приказ Министерства труда, 
занятости и социальной защиты 

КБР от 01.12.2014 N 193-П "Об 
утверждении Порядка 
формирования и ведения реестра 

поставщиков социальных услуг 
Кабардино-Балкарской 
Республики" 

  

Юридические лица, 

индивидуальные 

предприниматели 

весь акт 

9 

Постановление Правительства 
Кабардино-Балкарской 
Республики от 19.05.2017 N 90-

ПП «О Министерстве труда и 
социальной защиты Кабардино-
Балкарской Республики» 

  

Юридические лица, 

индивидуальные 

предприниматели 

пункт 6.4.8 

10 

Приказ Министерства труда, 
занятости и социальной защиты 
Республики Кабардино-

Балкарской Республики от 

Юридические лица, 

индивидуальные 

предприниматели 

подпункт 1.2 пункт 1 

consultantplus://offline/ref=A1D9C10CC35943FA406CBAA3A50C760518B28FB019A71501B38B5744B881635555S0N
consultantplus://offline/ref=9F84AC663FAC93F9F70507C698AE863FF4B624408A47B1F1F79E07C453AC07EEA0UCN
consultantplus://offline/ref=29C60225C6CD6D9AA7541858AD4A5C10358353A517DA55EB1FEE06DA8A36F93Dq6U7N
consultantplus://offline/ref=AF5C4A8BC376239FB1F1430191D130F6BBE04927DD5277D81E928D7C72CC4F04JBX0N
pp90.htm
pp90.htm
pp90.htm
pp90.htm
pp90.htm
pp90.htm
http://mtsz.tatarstan.ru/rus/file/pub/pub_1000987.pdf
http://mtsz.tatarstan.ru/rus/file/pub/pub_1000987.pdf
http://mtsz.tatarstan.ru/rus/file/pub/pub_1000987.pdf
http://mtsz.tatarstan.ru/rus/file/pub/pub_1000987.pdf


27.05.2015  № 172-П «Об 
утверждении Административного 
регламента по осуществлению 

регионального государственного 
контроля (надзора) в сфере 
социального обслуживания»  

Раздел VII. Иные нормативные документы, 
обязательность соблюдения которых установлена 

законодательством Российской Федерации 

N 

Наименование 

документа 

(обозначение) 

Сведения об 

утверждении 

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 

Приложение №4 к 

приказу Министерства труда 

и социальной защиты 

 Кабардино-Балкарской Республики 

  

от «10» августа 2018г. № 262-П 

ПЕРЕЧЕНЬ 

нормативных правовых актов и их отдельных частей (положений), 
содержащих обязательные требования, соблюдение которых 

оценивается при проведении мероприятий по контролю при осуществлении 
надзора и контроля за регистрацией инвалидов в качестве безработных   

Раздел I. Международные договоры Российской Федерации 

и акты органов Евразийского экономического союза 

 N 
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 

http://mtsz.tatarstan.ru/rus/file/pub/pub_1000987.pdf
http://mtsz.tatarstan.ru/rus/file/pub/pub_1000987.pdf
http://mtsz.tatarstan.ru/rus/file/pub/pub_1000987.pdf
http://mtsz.tatarstan.ru/rus/file/pub/pub_1000987.pdf
http://mtsz.tatarstan.ru/rus/file/pub/pub_1000987.pdf
http://mtsz.tatarstan.ru/rus/file/pub/pub_1000987.pdf


Отсутствуют 

Раздел II. Федеральные законы 

N 
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 

 

Закон Российской 

Федерации от 19 апреля 

1991 года № 1032-1 «О 

занятости населения в 

Российской Федерации» 

Федеральный закон от 24 

ноября 1995 года № 181-ФЗ 

«О социальной защите 

инвалидов в Российской 

Федерации»  

Юридические лица   

  

  

Юридические лица   

  

  

  

  

подпункт 6 пункта 1 статьи 

7.1.-1 

  

весь акт 

  

  

  

  

Раздел III. Указы Президента Российской 

Федерации, постановления и распоряжения Правительства 

Российской Федерации  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_60/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_60/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_60/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_60/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_60/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8559/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8559/
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N 

Наименование 

документа 

(обозначение) 

Сведения об 

утверждении 

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 IV. Нормативные правовые акты федеральных органов 

исполнительной власти и нормативные документы федеральных 

органов исполнительной власти  

N 

Наименование 

документа 

(обозначение) 

Сведения об 

утверждении 

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 

 

«Об утверждении 

федерального 

государственного 

стандарта 

государственной 

функции надзора и 

контроля за 

регистрацией 

инвалидов в качестве 

безработных»  

Приказ 

Министерства 

труда и 

социальной 

защиты 

Российской 

Федерации от 11 

июля            2013 г. 

№ 303н  

Юридические 

лица   
весь акт 

Раздел V. Нормативные правовые акты органов 

государственной власти СССР и РСФСР, нормативные правовые 

http://ivo.garant.ru/#/document/70839642/paragraph/1:0
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акты органов исполнительной власти СССР и РСФСР 

  

N 

Наименование 

документа 

(обозначение) 

Сведения об 

утверждении 

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 

Подраздел 1 Нормативные правовые акты органов государственной власти СССР 

и РСФСР 

Отсутствуют 

Подраздел 2 Нормативные правовые акты органов исполнительной власти СССР и 

РСФСР (до 1 июля 2017 г.) 

Отсутствуют 

  
Раздел VI. Законы и иные нормативные правовые акты 

субъектов Российской Федерации 

 N 
Наименование документа 

(обозначение) и его реквизиты 

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 



1 

Закон Кабардино-Балкарской 
Республики от 10.04.2008 № 19-РЗ "О 
квотировании рабочих мест для 
трудоустройства отдельных категорий 
граждан, испытывающих трудности в 
поиске работы" 

Юридические лица   пункт 1 статьи 4 

2 

Постановление Правительства КБР 
от 19.05.2017 N 90-ПП «О 
Министерстве труда и социальной 

защиты Кабардино-Балкарской 
Республики» 
 

Юридические лица   пункт 6.3.1 

3 

Приказ Министерства труда, 

занятости и социальной защиты 
Республики Кабардино-Балкарской 
Республики от 27.10.2015 № 331-П 

«Об утверждении 
Административного регламента по 
исполнению государственной 

функции по осуществлению 
государственного контроля за 
приемом на работу инвалидов в 

пределах установленной квоты»  

Юридические лица   пункт 1 

Раздел VII. Иные нормативные документы, 

обязательность соблюдения которых установлена 

законодательством Российской Федерации 

 N 

Наименование 

документа 

(обозначение) 

Сведения об 

утверждении 

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 

  

Приложение №5 к приказу Министерства труда и социальной защиты Кабардино-

Балкарской Республики 

от «10» августа 2018г. №262-П 

  

rz19.htm
rz19.htm
rz19.htm
rz19.htm
rz19.htm
rz19.htm
pp90.htm
pp90.htm
pp90.htm
pp90.htm
pp90.htm
pp90.htm
pr331.htm
pr331.htm
pr331.htm
pr331.htm
pr331.htm
pr331.htm
pr331.htm
pr331.htm
pr331.htm
pr331.htm
pr331.htm


ПЕРЕЧЕНЬ 

нормативных правовых актов и их отдельных частей (положений), 
содержащих обязательные требования, соблюдение которых 

оценивается при проведении мероприятий по контролю при осуществлении 
надзора и контроля за обеспечением государственных гарантий в области 

содействия занятости населения   
Раздел I. Международные договоры Российской Федерации 

и акты органов Евразийского экономического союза 

 N 
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 

N 
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 

 

Закон Российской 

Федерации от 19 апреля 

1991 года № 1032-1 «О 

занятости населения в 

Российской Федерации» 

Федеральный закон от 24 

ноября 1995 года № 181-ФЗ 

«О социальной защите 

Юридические лица   

  

  

Юридические лица   

подпункт 6 пункта 1 статьи 

7.1.-1 

  

весь акт 

  

fz1032-1.htm
fz1032-1.htm
fz1032-1.htm
fz1032-1.htm
fz1032-1.htm
fz181.htm
fz181.htm
fz181.htm


инвалидов в Российской 

Федерации» 

  

  

  

  

  

  

  
Раздел III. Указы Президента Российской 

Федерации, постановления и распоряжения Правительства 

Российской Федерации  

N 

Наименование 

документа 

(обозначение) 

Сведения об 

утверждении 

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 IV. Нормативные правовые акты федеральных органов 

исполнительной власти и нормативные документы федеральных 

органов исполнительной власти  

N 
Наименование документа 

(обозначение) 

Сведения об 

утверждении 

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 

fz181.htm
fz181.htm


1 

«О порядке регистрации 

граждан в целях поиска 

работы, регистрации 

безработных граждан и 

требованиях к подбору 

подходящей работы»  

Постановление 
Правительства РФ 

от 07.09.2012 N 891  
  

 

Юридические 

лица   
 весь акт 

2 

«Об утверждении 

федерального 

государственного 

стандарта 

государственной функции 

надзора и контроля за 

обеспечением 

государственных гарантий 

в области содействия 

занятости населения»   

 

Приказ 

Министерства 

труда и социальной 

защиты Российской 

Федерации от 11 

июля            2013 г. 

№ 304н  

Юридические 

лица   
весь акт 

3 

«Об утверждении 

федерального 

государственного 

стандарта 

государственной услуги 

по организации 

профессиональной 

ориентации граждан в 

целях выбора сферы 

деятельности 

(профессии), 

трудоустройства, 

прохождения 

профессионального 

обучения и получения 

дополнительного 

профессионального 

образования  

Приказ 

Министерства 

труда и социальной 

защиты Российской 

Федерации от 23 

августа          2013 

г. № 380н  

Юридические 

лица   
весь акт 
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Раздел V. Нормативные правовые акты органов 

государственной власти СССР и РСФСР, нормативные правовые 

акты органов исполнительной власти СССР и РСФСР 

  

N 

Наименование 

документа 

(обозначение) 

Сведения об 

утверждении 

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 

Подраздел 1 Нормативные правовые акты органов государственной власти СССР 

и РСФСР 

Отсутствуют 

Подраздел 2 Нормативные правовые акты органов исполнительной власти СССР и 

РСФСР (до 1 июля 2017 г.) 

Отсутствуют 

  
Раздел VI. Законы и иные нормативные правовые акты 

субъектов Российской Федерации 

 N 
Наименование документа 

(обозначение) и его реквизиты 

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 



1 

Постановление Правительства 
КБР от 19.05.2017 N 90-ПП О 
Министерстве труда и 

социальной защиты 
Кабардино-Балкарской 
Республики" 

  

Юридические лица   пункт 6.3.1 

2 

Приказ Министерства труда, 
занятости и социальной 
защиты Республики 

Кабардино-Балкарской 
Республики от 27.10.2015 № 
331-П «Об утверждении 

Административного 
регламента по исполнению 
государственной функции по 

осуществлению 
государственного контроля за 
приемом на работу инвалидов 

в пределах установленной 
квоты»  

Юридические лица   пункт 1 

Раздел VII. Иные нормативные документы, 
обязательность соблюдения которых установлена 

законодательством Российской Федерации 

 N 

Наименование 

документа 

(обозначение) 

Сведения об 

утверждении 

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 

  

Приложение №6 к 

приказу Министерства труда 

и социальной защиты 

 Кабардино-Балкарской Республики 

  

                                                                                                     от «10» августа 2018г. № 262-П 
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ПОРЯДОК 

ВЕДЕНИЯ ПЕРЕЧНЕЙ ПРАВОВЫХ АКТОВ, СОДЕРЖАЩИХ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ 

ТРЕБОВАНИЯ, СОБЛЮДЕНИЕ КОТОРЫХ ОЦЕНИВАЕТСЯ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ  

МЕРОПРИЯТИЙ ПО КОНТРОЛЮ В РАМКАХ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ (НАДЗОРА), ОТНЕСЕННЫХ 

К КОМПЕТЕНЦИИ МИНИСТЕРСТВА ТРУДА 

И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

  

I. Общие положения 

  

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Методическими 

рекомендациями по составлению перечня правовых актов и их отдельных 

частей (положений), содержащих обязательные требования, соблюдение 
которых оценивается при проведении мероприятий по контролю в рамках 

отдельного вида государственного контроля (надзора), одобренными 

протоколом заседания подкомиссии по совершенствованию контрольных 
(надзорных) и разрешительных функций федеральных органов 

исполнительной власти при Правительственной комиссии по проведению 

административной реформы от 18 августа 2016 г. № 6, и устанавливает 

правила ведения Перечней правовых актов, содержащих обязательные 
требования, соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий 

по контролю в рамках осуществления государственного контроля (надзора) 

(далее - Перечни актов), отнесенных к компетенции Министерства труда и 

социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики (далее - 
Министерство). 

2. Ведение Перечней актов включает в себя: 

2.1. Проведение мониторинга и обобщение практики фактического 
применения Перечней актов должностными лицами при планировании и 

проведении мероприятий по контролю; 

2.2. Обеспечение размещения на официальном сайте Министерства в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сайт) 
Перечней актов и поддержание их в актуальном состоянии; 

2.3. Проведение мониторинга изменений нормативных правовых актов, 

включенных в Перечни актов; 
2.4. Подготовку предложений о внесении изменений в Перечни актов, в 

том числе в связи с принятием новых нормативных правовых актов, 

устанавливающих обязательные требования, или их отменой; 

2.5. Рассмотрение обращений, поступающих в Министерство, по 
вопросам актуализации Перечней актов. 

  

II. Ведение Перечней актов 

  

3. В целях поддержания Перечней актов в актуальном состоянии 

проводится мониторинг изменений нормативных правовых актов, 

включенных в Перечни актов (далее - мониторинг). 

consultantplus://offline/ref=5B6858A3B3F22D33586608575512ED000824C153311F6649BDBCF9AE0CB9F8B85BC2F667B5EDD1262ApEL


4. Мониторинг проводится начальником контрольно-ревизионного 

отдела Министерства (далее - ответственное должностное лицо). 

5. Ответственное должностное лицо обеспечивает своевременное 
отслеживание нормативных правовых актов, включенных в Перечни актов, 

признанных утратившими силу, а также принятых нормативных правовых 

актов, содержащих обязательные требования, соблюдение которых 

оценивается при проведении мероприятий по контролю (надзору), 
относящихся к компетенции Министерства. 

6. В случае если по результатам мониторинга выявлены акты, 

подлежащие исключению из Перечней актов и (или) включению в Перечни 
актов, ответственным должностным лицом готовятся необходимые 

изменения. 

7. Ответственное должностное лицо Министерства обеспечивает 

внесение изменений в Перечни актов, предусматривающих дополнение 
перечней актов новыми нормативными правовыми актами или исключение 

нормативных правовых актов в связи с признанием их утратившими силу, в 

срок не более 10 рабочих дней с даты вступления в силу указанных 
нормативных правовых актов. 

  

III. Размещение на официальном сайте Перечней актов 

и поддержание их в актуальном состоянии 

  

8. Перечни актов размещаются на странице Министерства в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 
9. В случае внесения изменений в Перечни актов на сайте размещается 

актуализированная версия Перечней актов. 

10. Предельный срок размещения на сайте актуализированной версии 

Перечней актов не должен превышать 2 рабочих дней со дня утверждения 
соответствующих изменений. 

  

  


