
ПЕРЕЧЕНЬ 
 
нормативных правовых актов Российской Федерации и нормативных право-
вых актов Ставропольского края, регулирующих вопросы, связанные с пре-
доставлением государственными организациями социального обслуживания 
Ставропольского края государственной услуги «Признание гражданина нуж-
дающимся в социальном обслуживании»  
 

 
Наименование нормативного 

 правового акта 

 
Источник  

опубликования 

 
Приме-
чание 

 

1 2 3 
Конституция Российской Федерации официальный интернет-портал пра-

вовой информации http:// 
www.pravo.gov.ru, 01 августа 2014 г., 
«Собрание законодательства РФ»,          
04 августа 2014 г., № 31, ст. 4398 
 

 

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

Официальный интернет-портал пра-
вовой информации 
http://www.pravo.gov.ru, 30.12.2013, 
«Российская газета», № 295, 
30.12.2013, 
«Собрание законодательства РФ», 
30.12.2013, № 52 (часть I), ст. 7007. 
 

 

Федеральный закон от 27 июля 2010 го-
да № 210-ФЗ «Об организации предос-
тавления государственных и муници-
пальных услуг» 

«Российская газета», № 168,                   
30 июля 2010 г., «Собрание законо-
дательства РФ», 02 августа 2010 г., № 
31, ст. 4179 
 

 

Федеральный закон от 24 июня 1999 го-
да № 120-ФЗ «Об основах системы про-
филактики безнадзорности и право-
нарушений несовершеннолетних» 

«Собрание законодательства РФ», 
28.06.1999, № 26, ст. 3177, 
«Российская газета», 30.06.1999,                
№ 121 
 

 

Федеральный закон от 06 апреля 2011 
года № 63-ФЗ «Об электронной подпи-
си» 

«Парламентская газета», № 17,     08-
14 апреля 2011 г., «Российская газе-
та», № 75, 08 апреля 2011 г., «Собра-
ние законодательства РФ», 11 апреля 
2011 г., № 15, ст. 2036 
 

 

постановление Правительства РФ от 
24.05.2014 № 481 «О деятельности органи-
заций для детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, и об 
устройстве в них детей, оставшихся без 
попечения родителей» 
 
 

Официальный интернет-портал пра-
вовой информации 
http://www.pravo.gov.ru, 27.05.2014, 
«Собрание законодательства РФ», 
02.06.2014, № 22, ст. 2887 
 

 

постановление Правительства Россий-
ской Федерации от 7 июля 2011 г.           
№ 553 «О порядке оформления и пред-
ставления заявлений и иных документов, 

«Собрание законодательства РФ», 
18.07.2011, № 29, ст. 4479 
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1 2 3 
необходимых для предоставления госу-
дарственных и (или) муниципальных ус-
луг, в форме электронных документов» 
 
постановление Правительства Россий-
ской Федерации от 25 августа 2012 г.  № 
852 «Об утверждении Правил ис-
пользования усиленной квалифициро-
ванной электронной подписи при об-
ращении за получением государственных 
и муниципальных услуг и о внесении из-
менения в Правила разработки и утвер-
ждения административных регламентов 
предоставления государственных услуг» 
 

«Российская газета», № 200, 31 ав-
густа 2012 г., «Собрание законода-
тельства РФ» 03 сентября 2012 г.,            
№ 36, ст. 4903 

 

постановление Правительства Россий-
ской Федерации от 20 ноября 2012 г.          
№ 1198 «О федеральной государствен-
ной информационной системе, обеспечи-
вающей процесс досудебного (внесу-
дебного) обжалования решений и дей-
ствий (бездействия), совершенных при 
предоставлении государственных и му-
ниципальных услуг» 
 

«Российская газета», 23.11.2012,        
№ 271 

 

Распоряжение Правительства Россий-
ской Федерации от 18 сентября 2019 г. № 
2113 «О перечне типовых государст-
венных и муниципальных услуг, пре-
доставляемых исполнительными орга-
нами государственной власти субъектов 
Российской Федерации, государствен-
ными учреждениями субъектов Россий-
ской Федерации и муниципальными уч-
реждениями, а также органами местного 
самоуправления» 
 

Официальный интернет-портал пра-
вовой информации 
http://www.pravo.gov.ru, 23.09.2019 
 

 

приказ Министерства труда и социаль-
ной защиты Российской Федерации от 28 
марта 2014 года № 159н «Об утвер-
ждении формы заявления о предостав-
лении социальных услуг» 
 

«Российская газета», 16.06.2014,          
№ 131 

 

приказ Министерства труда и социаль-
ной защиты Российской Федерации от 30 
июля 2015 г. № 527н «Об утверждении 
Порядка обеспечения условий  дос-
тупности для инвалидов объектов и пре-
доставляемых услуг в сфере труда, заня-
тости и социальной защиты населения, а 
также оказания им при этом необходи-
мой помощи» 

интернет-портал правовой инфор-
мации http://www. pravo.gov.ru,              
18 сентября 2015 г. 
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Закон Ставропольского края от 27 фев-
раля 2008 г. № 7-кз «Об обеспечении 
беспрепятственного доступа инвалидов и 
других маломобильных групп населения 
к информации, объектам социальной, 
транспортной и инженерной ин-
фраструктур» 
 

«Ставропольская правда», № 43,            
01 марта 2008 г., «Сборник законов и 
других правовых актов Ставрополь-
ского края», 31 марта 2008 г., № 9, ст. 
7067 

 

Постановление Правительства Ставро-
польского края от 22 ноября 2013 г. № 
424-п «Об утверждении положения о ми-
нистерстве труда и социальной защиты 
населения Ставропольского края» 
 

«Ставропольская правда», 
27.11.2013, № 319-320 

 

Постановление Правительства Ставро-
польского края от 29 декабря 2014 г. № 
560-п «Об утверждении порядков пре-
доставления социальных услуг постав-
щиками социальных услуг в Ставро-
польском крае» 
 

Официальный интернет-портал пра-
вовой информации Ставропольского 
края www.pravo.stavregion.ru, 
30.12.2014 

 

Постановление Правительства Ставро-
польского края от 24 февраля 2015 г. № 
67-п «Об утверждении перечня иных об-
стоятельств, ухудшающих или спо-
собных ухудшить условия жизнедея-
тельности граждан, проживающих на 
территории Ставропольского края, для 
признания их нуждающимися в соци-
альном обслуживании» 
 

Официальный интернет-портал пра-
вовой информации Ставропольского 
края www.pravo.stavregion.ru, 
25.02.2015 

 

приказ министерства труда и социальной 
защиты населения Ставропольского края  
от 02 июня 2015 г. № 179 «Об ут-
верждении порядка признания граждан 
нуждающимися в социальном обслужи-
вании и составления индивидуальных 
программ предоставления социальных 
услуг» 
 

Официальный интернет-портал пра-
вовой информации Ставропольского 
края www.pravo.stavregion.ru, 
08.06.2015 

 

Нормативные правовые акты, регулирующие вопросы подачи и рассмотрения  
жалоб 

Федеральный закон от 02 мая 2006 года     
№ 59-ФЗ «О порядке рассмотрения об-
ращений граждан Российской Федера-
ции» 

«Российская газета», № 95, 05 мая 
2006 г., «Собрание законодательства 

РФ»,  08 мая 2006 г., № 19, ст. 2060, 
«Парламентская газета», № 70-71,        
11 мая 2006 г. 
 

 

постановление Правительства Россий-
ской Федерации от 16 августа 2012 г.  № 

«Российская газета», № 192, 22 авгу-
ста 2012 г., «Собрание за-
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840 «О порядке подачи и рассмотрения 
жалоб на решения и действия (без-
действие) федеральных органов испол-
нительной власти и их должностных лиц, 
федеральных государственных служа-
щих, должностных лиц государственных 
внебюджетных фондов Российской Фе-
дерации, государственных корпораций, 
наделенных в соответствии с федераль-
ными законами полномочиями по пре-
доставлению государственных услуг в 
установленной сфере деятельности, и их 
должностных лиц, организаций, преду-
смотренных частью 1.1 статьи 16 Феде-
рального закона «Об организации пре-
доставления государственных и муници-
пальных услуг», и их работников, а так-
же многофункциональных центров пре-
доставления государственных и муници-
пальных услуг и их работников» 
 

конодательства РФ», 27 августа 2012 
г., № 35,  ст. 4829 

 

постановление Правительства Россий-
ской Федерации от 20 ноября 2012 г.     
№ 1198 «О федеральной государствен-
ной информационной системе, обеспе-
чивающей процесс досудебного (внесу-
дебного) обжалования решений и дей-
ствий (бездействия), совершенных при 
предоставлении государственных и му-
ниципальных услуг» 
 

«Российская газета», № 271, 23 но-  
ября 2012 г., «Собрание законода-
тельства РФ», 26 ноября 2012 г.,            
№ 48, ст. 6706 
 

 

постановление Правительства Ставро-
польского края от 22 ноября 2013 г.                 
№ 428-п «Об утверждении Положения об 
особенностях подачи и рассмотрения 
жалоб на решения и действия (бездей-
ствие) органов исполнительной власти 
Ставропольского края, предоставляющих 
государственные услуги, и их должност-
ных лиц, государственных гражданских 
служащих Ставропольского края, много-
функциональных центров предоставле-
ния государственных и муниципальных 
услуг в Ставропольском крае и их работ-
ников» 

«Ставропольская правда»,  № 330-
331,07 декабря 2013 г. 
 

 

 
 

 

 


