
 

МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ТРУДУ И ЗАНЯТОСТИ 

 

ПРИКАЗ 

от 28 апреля 2017 г. N 284 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

В ПРИЛОЖЕНИЕ N 8 К ПРИКАЗУ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ТРУДУ 

И ЗАНЯТОСТИ ОТ 30 ДЕКАБРЯ 2016 Г. N 538 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 

ПЕРЕЧНЕЙ ПРАВОВЫХ АКТОВ, СОДЕРЖАЩИХ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ 

ТРЕБОВАНИЯ, СОБЛЮДЕНИЕ КОТОРЫХ ОЦЕНИВАЕТСЯ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ 

МЕРОПРИЯТИЙ ПО КОНТРОЛЮ (НАДЗОРУ), ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫХ 

ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО ТРУДУ И ЗАНЯТОСТИ" 

 

В соответствии с пунктом 6 Порядка ведения перечней правовых актов, 

содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается при 

проведении мероприятий по контролю (надзору), осуществляемых Федеральной 

службой по труду и занятости, утвержденного приказом Федеральной службы по 

труду и занятости от 25 ноября 2016 г. N 477, приказываю: 

1. Внести изменения в приложение N 8 к приказу Федеральной службы по 

труду и занятости от 30 декабря 2016 г. N 538 "Об утверждении перечней 

правовых актов, содержащих обязательные требования, соблюдение которых 

оценивается при проведении мероприятий по контролю (надзору), осуществляемых 

Федеральной службой по труду и занятости" (с изменениями, внесенными приказом 

Федеральной службы по труду и занятости от 21 марта 2017 г. N 134), согласно 

приложению. 

2. Управлению проектов информатизации в сфере труда и занятости (А.А. 

Громыко) обеспечить размещение настоящего приказа на едином портале 

Федеральной службы по труду и занятости в информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет". 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

руководителя Федеральной службы по труду и занятости И.И. Шкловца. 

 

Руководитель 

В.Л.ВУКОЛОВ 

 

 

 

 

 

Приложение 

к приказу Федеральной службы 

по труду и занятости 

от 28 апреля 2017 г. N 284 

 

ИЗМЕНЕНИЯ, 

КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ПРИЛОЖЕНИЕ N 8 К ПРИКАЗУ ФЕДЕРАЛЬНОЙ 

СЛУЖБЫ ПО ТРУДУ И ЗАНЯТОСТИ ОТ 30 ДЕКАБРЯ 2016 Г. N 538 

"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЕЙ ПРАВОВЫХ АКТОВ, СОДЕРЖАЩИХ 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ, СОБЛЮДЕНИЕ КОТОРЫХ ОЦЕНИВАЕТСЯ 

ПРИ ПРОВЕДЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПО КОНТРОЛЮ (НАДЗОРУ), 

ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫХ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО ТРУДУ И ЗАНЯТОСТИ" 

 

1. Позицию "Красноярский край" раздела IV изложить в следующей редакции: 
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" 

Красноярский край 

1. "Об организации социального 

обслуживания граждан в 

Красноярском крае" 

Закон 

Красноярского края 

от 16 декабря 2014 

г. N 7-3023 

Поставщики 

социальных услуг 

Красноярского края 

В полном 

объеме 

2. "Об утверждении порядка 

предоставления социальных 

услуг поставщиками 

социальных услуг, включая 

перечень документов, 

необходимых для 

предоставления социальных 

услуг, и порядок 

предоставления получателями 

социальных услуг сведений и 

документов, необходимых для 

предоставления социальных 

услуг" 

Постановление 

Правительства 

Красноярского края 

от 17 декабря 2014 

г. N 600-п 

Поставщики 

социальных услуг 

Красноярского края 

В полном 

объеме 

3. "Об утверждении нормативов 

обеспечения мягким 

инвентарем и площадью жилых 

помещений при предоставлении 

социальных услуг краевыми 

государственными 

учреждениями социального 

обслуживания" 

Постановление 

Правительства 

Красноярского края 

от 17 декабря 2014 

г. N 605-п 

Поставщики 

социальных услуг 

Красноярского края 

В полном 

объеме 

4. "Об утверждении норм питания 

в краевых учреждениях 

социального обслуживания" 

Постановление 

Правительства 

Красноярского края 

от 17 декабря 2014 

г. N 607-п 

Поставщики 

социальных услуг 

Красноярского края 

В полном 

объеме 

5. "Об утверждении размера 

платы за предоставление 

социальных услуг и порядка 

ее взимания" 

Постановление 

Правительства 

Красноярского края 

от 17 декабря 2014 

г. N 603-п 

Поставщики 

социальных услуг 

Красноярского края 

В полном 

объеме 

6. "Об утверждении нормативов 

штатной численности краевых 

учреждений социального 

обслуживания" 

Постановление 

Правительства 

Красноярского края 

от 17 февраля 2017 

г. N 97-п 

Поставщики 

социальных услуг 

Красноярского края 

В полном 

объеме 

". 

 

2. Позицию "Оренбургская область" раздела IV дополнить пунктами 6 и 7 следующего 

содержания: 

 

" 

6. "Об утверждении норм питания 

получателей социальных услуг 

в государственных 

организациях социального 

обслуживания Оренбургской 

области" 

Приказ 

министерства 

социального 

развития 

Оренбургской 

области от 23 

октября 2015 г. N 

494 

Поставщики 

социальных услуг 

Оренбургской 

области 

В полном 

объеме 

7. "Об утверждении нормативов 

обеспечения мягким 

Приказ 

министерства 

Поставщики 

социальных услуг 

В полном 

объеме 
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инвентарем, средствами 

личной гигиены, моющими 

средствами получателей 

социальных услуг в 

государственных организациях 

социального обслуживания 

Оренбургской области" 

социального 

развития 

Оренбургской 

области от 23 

октября 2015 г. N 

495 

Оренбургской 

области 

". 

 

3. Позицию "Орловская область" раздела IV изложить в следующей редакции: 

 

" 

Орловская область 

1. "Об утверждении Перечня 

гарантированных государством 

социальных услуг, 

предоставляемых гражданам 

пожилого возраста и 

инвалидам бюджетными 

стационарными учреждениями 

социального обслуживания 

Орловской области и 

бюджетными учреждениями 

социального обслуживания 

населения Орловской области" 

Постановление 

Правительства 

Орловской области 

от 22 октября 2014 

г. N 320 

Поставщики 

социальных услуг 

Орловской области 

В полном 

объеме 

2. "Об утверждении норм питания 

в организациях социального 

обслуживания граждан, 

находящихся в ведении 

Орловской области" 

Постановление 

Правительства 

Орловской области 

от 5 декабря 2014 

г. N 366 

Поставщики 

социальных услуг 

Орловской области 

В полном 

объеме 

3. "Об утверждении нормативов 

обеспечения мягким 

инвентарем при 

предоставлении социальных 

услуг организациями 

социального обслуживания 

граждан, находящимися в 

ведении Орловской области" 

Постановление 

Правительства 

Орловской области 

от 26 декабря 2014 

г. N 429 

Поставщики 

социальных услуг 

Орловской области 

В полном 

объеме 

4. "Об утверждении нормативов 

обеспечения площадью жилых 

помещений при предоставлении 

социальных услуг 

организациями социального 

обслуживания граждан, 

находящимися в ведении 

Орловской области" 

Постановление 

Правительства 

Орловской области 

от 22 декабря 2014 

г. N 388 

Поставщики 

социальных услуг 

Орловской области 

В полном 

объеме 

5. "Об утверждении размера 

платы за предоставление 

социальных услуг и Порядка 

ее взимания на территории 

Орловской области" 

Постановление 

Правительства 

Орловской области 

от 29 декабря 2014 

г. N 441 

Поставщики 

социальных услуг 

Орловской области 

В полном 

объеме 

6. "Об утверждении нормативов 

штатной численности 

организаций социального 

обслуживания граждан, 

находящихся в ведении 

Орловской области" 

Постановление 

Правительства 

Орловской области 

от 15 марта 2017 

г. N 91 

Поставщики 

социальных услуг 

Орловской области 

В полном 

объеме 

". 

 



 
 

4    www.ohranatruda.ru                                                                                                                ОХРАНА ТРУДА В РОССИИ 

4. Позицию "Приморский край" раздела IV дополнить пунктом 8 следующего 

содержания: 

 

" 

8. "Об утверждении порядка 

предоставления социальных 

услуг в полустационарной 

форме социального 

обслуживания 

несовершеннолетним гражданам 

поставщиками социальных 

услуг в Приморском крае" 

Приказ 

департамента труда 

и социального 

развития 

Приморского края 

от 21 ноября 2016 

г. N 706 

Поставщики 

социальных услуг 

Приморского края 

В полном 

объеме 

". 

 

5. Позицию "Республика Саха (Якутия)" раздела IV изложить в следующей редакции: 

 

" 

Республика Саха (Якутия 

1. "Об утверждении перечня 

социальных услуг, 

предоставляемых поставщиками 

социальных услуг в 

Республике Саха (Якутия)" 

Закон Республики 

Саха (Якутия) от 

22 января 2015 г. 

1406-З N 367-V 

Поставщики 

социальных услуг 

Республики Саха 

(Якутия) 

В полном 

объеме 

2. "О социальном обслуживании 

граждан в Республике Саха 

(Якутия)" 

Закон Республики 

Саха (Якутия) от 

22 января 2015 г. 

1404-З N 363-V 

Поставщики 

социальных услуг 

Республики Саха 

(Якутия) 

В полном 

объеме 

3. "Об утверждении размера 

платы за предоставление 

социальных услуг и порядка 

ее взимания" 

Постановление 

Правительства 

Республики Саха 

(Якутия) от 16 

января 2015 г. N 7 

Поставщики 

социальных услуг 

Республики Саха 

(Якутия) 

В полном 

объеме 

4. "Об утверждении Порядка 

оплаты социальных услуг, 

предоставляемых гражданам 

пожилого возраста и 

инвалидам в стационарных 

учреждениях социального 

обслуживания населения 

Республики Саха (Якутия)" 

Постановление 

Правительства 

Республики Саха 

(Якутия) от 9 

сентября 2014 г. N 

309 

Поставщики 

социальных услуг 

Республики Саха 

(Якутия) 

В полном 

объеме 

5. "Об утверждении порядка 

предоставления социальных 

услуг поставщиками 

социальных услуг в 

полустационарной форме 

социального обслуживания" 

Приказ 

Министерства труда 

и социального 

развития 

Республики Саха 

(Якутия) от 8 мая 

2015 г. N 450-ОД 

Поставщики 

социальных услуг 

Республики Саха 

(Якутия) 

В полном 

объеме 

6. "Об утверждении Порядка 

предоставления социальных 

услуг поставщиками 

социальных услуг в 

стационарной форме 

социального обслуживания" 

Приказ 

Министерства труда 

и социального 

развития 

Республики Саха 

(Якутия) от 22 

июля 2015 г. N 

695-ОД 

Поставщики 

социальных услуг 

Республики Саха 

(Якутия) 

В полном 

объеме 

7. "Об утверждении Порядка 

предоставления социальных 

услуг поставщиками 

социальных услуг в форме 

Приказ 

Министерства труда 

и социального 

развития 

Поставщики 

социальных услуг 

Республики Саха 

(Якутия) 

В полном 

объеме 
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социального обслуживания на 

дому" 

Республики Саха 

(Якутия) от 14 мая 

2015 г. N 351-ОД 

8. "Об утверждении Порядка 

предоставления срочных 

социальных услуг 

поставщиками социальных 

услуг" 

Приказ 

Министерства труда 

и социального 

развития 

Республики Саха 

(Якутия) от 7 мая 

2015 г. N 441-ОД 

Поставщики 

социальных услуг 

Республики Саха 

(Якутия) 

В полном 

объеме 

9. "Об утверждении нормативов 

штатной численности 

работников домов интернатов 

для престарелых и инвалидов, 

психоневрологических 

интернатов" 

Приказ 

Министерства труда 

и социального 

развития 

Республики Саха 

(Якутия) от 5 

декабря 2014 г. N 

951-ОД 

Поставщики 

социальных услуг 

Республики Саха 

(Якутия) 

В полном 

объеме 

". 

 

6. Позицию "Ненецкий автономный округ" раздела IV дополнить пунктом 3 следующего 

содержания: 

 

" 

3. "Об утверждении норм и 

нормативов в сфере 

социального обслуживания 

граждан в Ненецком 

автономном округе" 

Приказ Управления 

труда и социальной 

защиты населения 

Ненецкого 

автономного округа 

от 20 октября 2014 

г. N 94 

Поставщики 

социальных услуг 

Ненецкого 

автономного округа 

В полном 

объеме 

". 

 

 


