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Статья 1

Внести в Закон Чеченской Республики от 30 июня 2015 года № 26-РЗ 
«О социальном обслуживании граждан в Чеченской Республике» (газета 
«Вести республики», 2015, 4 июля; 2016, 13 июля; 2017, 19 июля; 2018, 
3 марта) следующие изменения:

1) в части 3 статьи 4:
а) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2) принимает решение о признании граждан нуждающимися в 

социальном обслуживании и составляет индивидуальную программу 
предоставления социальных услуг (далее - индивидуальная программа);»;

б) в пунктах 6, 9 и 12 слово «населения» исключить;
в) дополнить пунктом 91 следующего содержания:
«91) определяет подведомственные ему организации, которым в 

соответствии с Федеральным законом «Об основах социального 
обслуживания граждан в Российской Федерации» предоставляются 
полномочия на признание граждан нуждающимися в социальном 
обслуживании и составлении индивидуальной программы;»;

2) статью 5 дополнить пунктом 5 следующего содержания:
«5) организации, которые находятся в ведении Уполномоченного 

органа Чеченской Республики в сфере социального обслуживания и которым
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в соответствии с Федеральным законом «Об основах социального 
обслуживания граждан в Российской Федерации» предоставлены 
полномочия на признание граждан нуждающимися в социальном 
обслуживании и составлении индивидуальной программы.»;

3) статью 8 изложить в следующей редакции:
«Статья 8. Независимая оценка качества условий оказания услуг

Независимая оценка качества условий оказания услуг организациями 
социального обслуживания в Чеченской Республике осуществляется в 
соответствии с положениями статьи 23.1 Федерального закона «Об основах 
социального обслуживания граждан в Российской Федерации», является 
одной из форм общественного контроля и проводится в целях 
предоставления получателям социальных услуг информации о качестве 
условий оказания услуг организациями социального обслуживания, а также в 
целях повышения качества их деятельности.».

Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней после дня 
его официального опубликования.

организациями социального обслуживания

Статья 2
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