Нормативно-правовые документы
   Перечень национальных стандартов социального обслуживания:
ГОСТ Р 52142-2003 "Социальное обслуживание населения. Качество социальных услуг". Введен в действие 01.01.04 Постановлением Госстандарта России от 24.11.2003 №326-ст
	ГОСТ Р 52143-2003 "Социальное обслуживание населения. Основные виды социальных услуг". Введен в действие 01.01.04 Постановлением Госстандарта России от 24.11.2003 №327-ст
ГОСТ Р 52495-2005 "Социальное обслуживание населения. Термины и определения". Введен в действие 01.01.07 Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 30.12.2005 №532-ст
ГОСТ Р 52496-2005 "Социальное обслуживание населения. Контроль качества социальных услуг". Введен в действие 01.01.07 Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 30.12.2005 №533-ст
ГОСТ Р 52497-2005 "Социальное обслуживание населения. Система качества учреждений социального обслуживания". Введен в действие 01.01.07 Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 30.12.2005 №534-ст
ГОСТ Р 52498-2005 "Социальное обслуживание населения. Классификация учреждений социального обслуживания". Введен в действие 01.01.07 Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 30.12.2005 №535-ст
ГОСТ Р 52880-2007 "Социальное обслуживание населения. Типы учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов". Введен в действие 01.01.09 Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 27.12.2007 № 558-ст
ГОСТ Р 52881-2007 "Социальное обслуживание населения. Типы учреждений социального обслуживания семьи и детей". Введен в действие 01.01.09 Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 27.12.2007 № 559-ст
ГОСТ Р 52882-2007 "Социальное обслуживание населения. Специальное техническое оснащение учреждений социального обслуживания". Введен в действие 01.01.09 Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 27.12.2007 № 560-ст
ГОСТ Р 52883-2007 "Социальное обслуживание населения. Требования к персоналу учреждений социального обслуживания". Введен в действие 01.01.09 Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 27.12.2007 № 561-ст
ГОСТ Р 52884-2007 "Социальное обслуживание населения. Порядок и условия предоставления социальных услуг гражданам пожилого возраста и инвалидам". Введен в действие 01.01.09 Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 27.12.2007 № 562-ст
ГОСТ Р 52885-2007 "Социальное обслуживание населения. Социальные услуги семье". Введен в действие 01.01.09 Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 27.12.2007 № 563-ст
ГОСТ Р 52886-2007 "Социальное обслуживание населения. Социальные услуги женщинам". Введен в действие 01.01.09 Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 27.12.2007 № 564-ст
ГОСТ Р 52887-2007 "Социальное обслуживание населения. Услуги детям в учреждениях отдыха и оздоровления". Введен в действие 01.01.09 Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 27.12.2007 № 565-ст
ГОСТ Р 52888-2007 "Социальное обслуживание населения. Социальные услуги детям". Введен в действие 01.01.09 Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 27.12.2007 № 566-ст
ГОСТ Р 53058-2008 "Социальное обслуживание населения. Социальные услуги гражданам пожилого возраста". Приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 17.12.2008 № 435-ст
ГОСТ Р 53059-2008 "Социальное обслуживание населения. Социальные услуги инвалидам". Приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 17.12.2008 № 436-ст
ГОСТ Р 53060-2008 "Социальное обслуживание населения. Документация учреждений социального обслуживания". Приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 17.12.2008 № 437-ст
ГОСТ Р 53061-2008 "Социальное обслуживание населения. Контроль качества социальных услуг детям". Приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 18.12.2008 № 438-ст
	ГОСТ Р 53062-2008 "Социальное обслуживание населения. Контроль качества социальных услуг женщинам". Приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 18.12.2008 № 439-ст
	ГОСТ Р 53063-2008 "Социальное обслуживание населения. Контроль качества социальных услуг семье". Приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 18.12.2008 № 440-ст
ГОСТ Р 53064-2008 "Социальное обслуживание населения. Типы учреждений социального обслуживания и социальные услуги лицам без определенного места жительства и занятий". Приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 18.12.2008 № 441-ст

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА
Конституция Российской Федерации
	Федеральный  закон от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ "О персональных данных"
	Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в РФ".
	ФЗ от 12.01.1995 № 5-ФЗ "О ветеранах".
	ФЗ. от 4.10.2012 Об утверждении правил предоставления медицинскими организациями платных медицинских услуг» № 1006  г.;         				
	Федеральный закон от 28.12.2013 № 442-ФЗ "Об основах социального обслуживания граждан в РФ".
	ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 22 января 2013 г. N 23 "О ПРАВИЛАХ РАЗРАБОТКИ, УТВЕРЖДЕНИЯ И ПРИМЕНЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ"
	Постановление Правительства РФ  № 1075 от 18.10. 2014 г « Об утверждении Правил определения среднедушевого дохода для предоставления социальных услуг бесплатно»;
	ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 12 апреля 2013 г. N 147н "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МАКЕТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТАНДАРТА"
	ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 12 апреля 2013 г. N 148н "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ УРОВНЕЙ КВАЛИФИКАЦИИ В ЦЕЛЯХ РАЗРАБОТКИ ПРОЕКТОВ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ"
	ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 29 апреля 2013 г. N 170н "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МЕТОДИЧЕСКИХ РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО РАЗРАБОТКЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТАНДАРТА"
	ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 22 октября 2013 г. N 571н "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТАНДАРТА "СПЕЦИАЛИСТ ПО СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЕ""
	ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 18 ноября 2013 г. N 677н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТАНДАРТА "СОЦИАЛЬНЫЙ РАБОТНИК"
	ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 18 ноября 2013 г. N 678н "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТАНДАРТА "РУКОВОДИТЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ""
	ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 18 ноября 2013 г. N 681н "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТАНДАРТА "СПЕЦИАЛИСТ ПО РЕАБИЛИТАЦИОННОЙ РАБОТЕ В СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ""

РЕГИОНАЛЬНОГО УРОВНЯ
- Указ Главы Карачаево-Черкесской Республики «Об утверждении Плана мероприятий («дорожная карта») «Повышение эффективности и качества услуг в сфере социального обслуживания населения в Карачаево-Черкесской Республике (2013-2018 годы)	
Законы Карачаево-Черкесской Республики:
- «О Перечне социальных услуг, предоставляемых поставщиками социальных услуг в Карачаево-Черкесской Республике» № 88 от 15.12.2014 г.; 		  		 - « Об установлении в Карачаево-Черкесской Республике размера предельной величины среднедушевого дохода для предоставления социальных услуг бесплатно на 2015 год» от 19.11.2014 г.

	Постановления Правительства Карачаево-Черкесской Республики:

- «Об утверждении Порядка организации осуществления регионального контроля (надзора» в сфере социального обслуживания в Карачаево -Черкесской Республике» № 316 от 30.10.2014;                                                                              
- «Об определении уполномоченного органа исполнительной власти Карачаево-Черкесской Республики на признание граждан нуждающимися в социальном обслуживании, а также на составление индивидуальной программы» № 332 от 31.10.2014 г.;
- « Об определении индивидуальной потребности в социальных услугах получателей социальных услуг» № 360 от 27.11. 2014 г.;
- « Об утверждении Порядка выплаты поставщику или поставщикам социальных услуг компенсации, если гражданин получает социальные услуги, предусмотренные индивидуальной программой, у поставщика или поставщиков социальных услуг, включённых в реестр поставщиков социальных услуг Карачаево-Черкесской Республики, но не участвующих в выполнении государственного задания (заказа)» № 368  от 02.12. 2014 г. ; 
- «Об утверждении порядков предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг» № 414 от 25.12.2014 г.;   (утратил силу с 06.10.2015)		 - «Об утверждении размера платы за предоставление социальных услуг и порядка ее взимания» № 317 от  30.10.2014 г.; 
-«Об утверждении порядков предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг» № 253 от 06.10.2015 г.
- О социальной программе «Укрепление материально-технической базы учреждений социального обслуживания населения, оказание адресной социальной помощи неработающим пенсионерам, являющимся получателями страховых пенсий по старости и инвалидности, и обучение компьютерной  грамотности неработающих пенсионеров в Карачаево-Черкесской Республике в 2015 году» № 2512 от 06.10. 2015 г.			                
 	


Приказы Министерства труда и социального развития Карачаево-Черкесской Республики:
- «Об утверждении критериев оценки эффективности деятельности государственных учреждений социального обслуживания населения Карачаево-Черкесской Республики, их руководителей и работников» № 53- а от 29.04.2013; 
- «О порядке проведения оценки эффективности деятельности учреждений социального обслуживания, в отношении которых Министерством труда и социального развития Карачаево-Черкесской Республики исполняются функции и полномочия учредителя, и премированию их руководителей»  № 60 от 27.06.2014 г.;
- «О формировании и ведении реестра поставщиков социальных услуг и регистра получателей социальных услуг» № 84 от 18.09.2014 г.; 
- «Об утверждении Порядка предоставления сведений и документов, необходимых для предоставления социальных услуг»  № 96 от  24.10. 2014 г.;
- «  Об обеспечении бесплатного доступа к информации о поставщиках социальных услуг, предоставляемых ими социальных услугах, видах социальных услуг, сроках, порядке и об условиях их предоставления, о тарифах на эти услуги, в том числе через средства массовой информации, включая размещение информации на официальных сайтах в сети «Интернет» № 100 от 31. 10. 2014 г;              
- «О внесении изменений в приказ Министерства труда и социального развития Карачаево-Черкесской Республики от 29.04.2013 № 53-а «Об утверждении критериев оценки эффективности деятельности государственных учреждений социального обслуживания населения Карачаево-Черкесской Республики, их руководителей и работников» № 108 от 14.11.2014 г.;                                                                 - «О внесении изменений в приказ Министерства труда и социального развития Карачаево-Черкесской Республики от 18.09.2014 г. № 84 «О формировании и ведении реестра поставщиков социальных услуг и регистра получателей социальных услуг»  № 117 от 21.11.2014 г.;                                      
- « Об утверждении порядка по расчету подушевых нормативов финансирования затрат на оказание социальных услуг и определения объема финансирования организаций социального обслуживания Карачаево-Черкесской Республики № 118-а от 25.11.2014 г.; 	
- « Об утверждении норм и нормативов в сфере социального обслуживания населения в Карачаево-Черкесской Республике № 131 от 16.12.2014 г.;                                     -  « Об утверждении формы договора о предоставлении социальных услуг» № 137 от 17.12.2014 г.;
- «Об утверждении Методики изучения возможностей осуществления потенциальными получателями социальных услуг различных видов жизнедеятельности» № 147 от 26.12.2014 г.;
- Уставом Республиканского бюджетного учреждения «Центр социального обслуживания населения», утвержденного распоряжением Министерства труда и социального развития Карачаево-Черкесской Республики № 24 от 12.09.2014 г.;
- Лицензия  и приложения к ней на осуществление медицинской деятельности от  07. 10.2015 г.;
- Санитарно-эпидемиологическое заключение   на осуществление медицинской деятельности  Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Карачаево-Черкесской Республике  № 2302492  от 29.08.2012г.

