Къэбэрлей-Балъкъэр Республикэм
лэжьыгъэмрэ, социальнэу
хъумэнымкIэ и министерствэ

КъабартььМалкьар Республ иканы
урунуу эм социальный жаны бла
кьоруулау министерствосу

министЕрство
трудА и социАлъноЙ
защиты
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РШСПУБЛИКИ
(МИНТРУДСОЦЗАЩИТЫ КБР)

прикдз хэ&{J-f
г. Нальчик

о внесении изменений

в приказ Министерства труда и социальной защиты
Кабарлино-Балкарской Республики от 7 октября 2019 г. ЛЬ 291-П

в

соответствии с

постановлением Правительства Российской
Федерации от 10 февраля 2020 г. }ф 114 (О внесении изменений в некоторые

акты Правительства РоссийскоЙ Федерации в части предоставления сведений
об инв€rлидности
признании утратившими силу некоторых актов
Правительства Российской Федерации) п р и к а з ы в а ю:
1. Утвердить прилагаемые изменениrI, которые вносятся в

И

Административный регламент Министерства труда и соци€Lльной защиты
Кабардино-Балкарской Республики по предоставлению государственной
услуги <организация приема граждан пожилого возраста и инв€lлидов в
государственные стационарные учреждения (отделения) соци€tльного

обслуживания (дома-интернаты

для престарелых и

инв€uIидов,

психоневрологические интернаты, детские дома-интернаты для
умственно
отсталых детей, стационарные отделения для граждан пожилого возраста и
инв€LIIидоВ комплексных центроВ социЕtльного обслуживания населения)>,
утвержденный прик€lзом Министерства труда и социа.гtьной защиты
Кабарлино-Балкарской Республики от 7 октября 2о19 г. Jф 291-П.
2. ОтделУ организации социЕlJIьного обслуживания (д.п. Кишукова)

настоящий приказ со дня его подписанияl.

1) довести до

сведения директоров государственных казенных

учреждений центроВ (комплексных uентров) соци€UIьного
населения, домов-интернатов в 7-дневный срок;

обслуживания

2) направить:
а) в отдел обслуживания портала Правительства Кабардино-Балкарской
Республики Министерства цифрового р€tзвития Кабарлино-Балкарской
республики электронной копии (образа) правового акта не позднее одного

рабочего дня, следующего за днем их принятия (до 17 часов 20 минут в рабочие дни, до 1б часов - в пятницу, предпр€вдничные дни);
б) ответственному лиЦу для размещения на офици€lJIьном интернет-

сайте Министерства труда и социальной защиты Кабардино-Балкарской

Республики в З-дневный срок;
в) в прокуратуру Кабардино-Балкарской Республики для проведениrI
антикоррупционной экспертизы в 10 дневный срок;
г) в газету <официальная Кабардино-Балкария> для опубликования
в 7-дневный срок.
д) в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по

кабарлино-Балкарской Республике на государственную
регистрацию

в 7-дневный срок со дня официального опубликования;
е) в отдел госудаРственных услуГ и межведомственного взаимодействия
(Эльмесов р.х.) для р€вмещения сведений на Едином портаJIе
государственных и муниципЕUIьных услуг в 2-дневный срок.

И.о. министра

Р.Р. Ацканов

Приказ завизировали

Заместитель министра

Е.В. Романова

Начальник отдела правового
обеспечения

А.Б. Ульбашев

Начальник отдела государственной
службы и кадров

С.Р, Уначева

Начальник отдела организации
социального обслуживания

Щ.П. В.ишукова

Приложение
к приказу Министерства труда и социЕLльной
защиты Кабарлино-Балкарской Р_еспублики
от @Ь> гт-tzъlj, -о 20аi ,. ir*,lJ -П
Изменения,
которь]е вносятся в Административный регламент Министерства труда и
соци€Lльной защиты Кабарлино-Балкарской Республики по предоставлению
государственной услуги <организация приема граждан пожилого возраста и
инв€tлидов в государственные стационарные учреждения (отделения)
социаJIьного обслуживания (дома-интернаты для престарелых и инв€UIидов,
психоневрологические интернаты, детские дома-интернаты для
умственно
отст€LIIых детей, стационарные отделения для
|раждан пожилого возраста и
инв€UIидов комплексных центров социаJIъного обслуживания населения)>>,
утвержденный приказоМ Министерства ТРУда и соци€Lлъной защиты
Кабардино-Балкарской Республики от 7 октября 2о19 г. J\Ъ 291-П

В разделе 2:
1) в абзаце втором подпункта 2.5.1 слова ((к настоящему Регламенту>
1.

исключить;

2) В пункте 2.6 после слов ((получения

слово (услуги>;

государственной>> добавить

3) в подпункте 2.6,|.4 после слов (в подпунктах 2.6.|.| -

добавить слово ((настоящего);

2.6.I.з>>

4) в абзаце третьем подпункта 2.6.L5 слова (приложению м

4>>

заменить словами (приложению J\Ъ 2>;
5) в подпункте 2.6.2:
а) подпункт l изложить в следующей редакции:
<1) сведения о виде и р€вмере пенсии, номере страхового свидетельства
обязательного пенсионного страхования |ражданина (снилс),
об
инвaLIIидности,
а также сведения, содержащие рекомендации по
установлении
его реабилитации или абилитации - в органах Пенсионного фонда
Р о ссийской Федер ации по Кабардино-Балкарской Республике
;
б) полпункт 4 изложить в следующей редакции:
<4) сведения о постановке на налоговый учет с идентификационным
номероМ налогопЛательщика (Iд{н) - в органах Федеральной налоговой
службы России по Кабардино-Балкарской Республике.);
6) В подпункте З подпункта 2.|4.з слово <<обращениrIм)) заменить
словом ((специаJIистам)).
;

2. В разделе 3:
1) В ПОДПУнкТе 5 подпункта 3.1.2 пункта
заменить словами ((приложению J\lb 9>;

2) в

>>

З.l слова (приложению Jф

19>

абзаце восьмом подпункта з.1 .З слова ((в соци€шьном
ОбСЛУЖИВаНии с приложением комплекта документов заявителя, акта

обследования и вносит на рассмотрение комиссии по признанию
нуждающимся в) заменитъ словами (гражданина в стационарном

социальном обслуживании с приложением комплекта документов заявителя,
акта обследоВаниЯ и вносит на рассмотрение комиссии по признанию
нуждающимся в стационарном);
з) в абзаце девятом подпункта 3.1.З после слов (нуждающимся в))
добавить слово ((стационарном) ;
4) в абзаце одиннадцатом слова ((в соци€шъном> заменить словами (в
стационарном социчLльном)
5) в абзаце четвертом подпункта З.1.5 слова (стационарного
социального обслуживания)) исключить.
3. В разделе 5:
1) в подпункте 10 подпункта 5.2.1 после слов (в предоставлении
государственной>> добавить слово (услуги);
2) в подlrункте 5.5.1 после слова (охраняемую) добавитъ слово
(законом));
;

з) В

абзаце четвертоМ подпункта 5.7.1 слова ((лицами

замещающими) заменить словами ((лиц, их замещающих)).
4. Приложение м 1з изложить в следующей
редакции:

ИХ,

кПриложение N913
к Административному регламенту
Министерства труда и социальной защиты КБР по предоставлению
и
госуларственной услуги <организация при9ма граждан пожилого возраста
(отделения)
инваJIидоВ в государственные стационарные учр9ждения
социitJIьного обслуживания (дома-интернаты для преСТаРеЛЫХ И ИНВаJIИДОВ,
психоневрологические интернаты, детские дома-инторнаты для уIиственно отстальIх
возраста и инвалидов комплексньгх
детей, стационарные отделения для граждан пожилого
центров социшIьного обслуживания населения)>

Форма

МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

путЕвклль_
в
На временное проживание

На постоянное про)Iсивание
Фамилия, имя, отчество

на

_месяцев

Инвалидность

Год рождения

Адреса близких родственников
путевки
путевка действительна

,Щата выдачи

в

течение 20 дней со дня ее выдачи,

Заместитель министра труда и социЕtльной защиты КБР

фасшифровка полписи)

(полпись)

Руководитель департамента социzrльного обслуживания

(расшифровка подписи)

(подпись)

м..п.

МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКО

й здщиты
РЕСПУБЛИКИ

ПУТЕВКАNg_
в

Адрес
На постоянное проживание

На временное проживание

на

месяцев

Фамилия, имя, отчество

Год рождения

Инвалидность

Адреса близких родственников

Заместитель министра труда и социztльной защиты КБР

(полпись)

Руководитель департамента социaльного обслуживания

(полпись)

м..п.

(расшифровка подписи)
(расшифровка полписи)
.))

