
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ
 КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
От ______28.05.2018г.______________________ № ____293____

г. Курган

О внесении изменений в приказ Главного управления 
социальной защиты населения Курганской области от 10 марта 2015 года № 88

«Об утверждении Административного регламента исполнения Главным
управлением социальной защиты населения Курганской области

государственной функции по осуществлению регионального государственного
контроля (надзора) в сфере социального обслуживания»

В  целях  приведения  нормативного  правового  акта  Главного  управления
социальной  защиты  населения  Курганской  области  в  соответствие  с  действующим
законодательством 
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести  в  приложение  к  приказу  Главного  управления  социальной  защиты
населения  Курганской  области  от  10  марта  2015  года  №  88  «Об  утверждении
Административного регламента исполнения Главным управлением социальной защиты
населения  Курганской  области  государственной  функции  по  осуществлению
регионального  государственного  контроля  (надзора)  в  сфере  социального
обслуживания» следующие изменения:

1) в разделе I:
пункт 3 изложить в следующей редакции:

 «3. Исполнение государственной функции осуществляется в соответствии с:
Кодексом  Российской  Федерации  об  административных  правонарушениях  от

30 декабря 2001 года  № 195-ФЗ  (далее - КоАП  РФ),  («Российская  газета»,
31 декабря 2001 года, № 256);

Федеральным  законом  от  28 декабря 2013  года  № 442-ФЗ  «Об  основах
социального обслуживания граждан в Российской Федерации» («Российская газета»,
30 декабря 2013 года, № 295);

Федеральным  законом  от  26 декабря 2008  года  № 294-ФЗ  «О  защите  прав
юридических  лиц  и  индивидуальных  предпринимателей  при  осуществлении
государственного  контроля  (надзора)  и  муниципального  контроля»  (далее -
Федеральный  закон  «О  защите  прав  юридических  лиц  и  индивидуальных
предпринимателей  при  осуществлении  государственного  контроля  (надзора)  и
муниципального контроля»), («Российская газета», 30 декабря 2008 года, № 266);

Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения
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обращения  граждан Российской  Федерации»  («Российская  газета»,  5 мая 2006  года,
№ 95);

Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите
инвалидов  в  Российской  Федерации»  («Российская  газета»,  2 декабря 1995 года
№ 234);

постановлением Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 года
№ 166  «Об  утверждении  Правил  составления  и  направления  предостережения  о
недопустимости  нарушения  обязательных  требований,  подачи  юридическим  лицом,
индивидуальным  предпринимателем  возражений  на  такое  предостережение  и  их
рассмотрения,  уведомления  об  исполнении  такого  предостережения»  («Собрание
законодательства Российской Федерации», 20 февраля 2017 года, № 8, ст. 1239);

постановлением Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2015 года
№ 1268 «Об утверждении Правил подачи и рассмотрения заявления об исключении
проверки  в  отношении  юридического  лица,  индивидуального  предпринимателя  из
ежегодного  плана  проведения  плановых  проверок  и  о  внесении  изменений  в
постановление  Правительства  Российской  Федерации  от  30 июня 2010  года  № 489»
(«Собрание  законодательства  Российской  Федерации»,  7 декабря 2015  года,  № 49,
ст. 6964);

постановлением Правительства Российской Федерации от 28 апреля 2015 года
№ 415 «О правилах формирования и ведения единого реестра проверок» («Собрание
законодательства Российской Федерации», 11 мая 2015 года, № 19, ст. 2825);

постановлением  Правительства  Российской  Федерации  от  30 июня 2010  года
№ 489  «Об  утверждении  Правил  подготовки  органами  государственного  контроля
(надзора)  и  органами  муниципального  контроля  ежегодных  планов  проведения
плановых  проверок  юридических  лиц  и  индивидуальных  предпринимателей»
(«Собрание  законодательства  Российской  Федерации»,  12 июля 2010  года,  № 28
ст. 3706);

постановлением Правительства Российской Федерации от 23 ноября 2009 года
№ 944  «Об  утверждении  перечня  видов  деятельности  в  сфере  здравоохранения,
сфере образования  и  социальной сфере,  осуществляемых юридическими лицами и
индивидуальными  предпринимателями,  в  отношении  которых  плановые  проверки
проводятся с  установленной периодичностью» («Российская газета»,  27 ноября 2009
года № 226);

приказом  Министерства  экономического  развития  Российской  Федерации  от
30 апреля 2009 года № 141 «О реализации положений Федерального закона «О защите
прав  юридических  лиц  и  индивидуальных  предпринимателей  при  осуществлении
государственного  контроля  (надзора)  и  муниципального  контроля»  («Российская
газета», 14 мая 2009 года, № 85);

Законом  Курганской  области  от  28 октября 2014  года  № 59  «Об  основах
социального  обслуживания  населения  в  Курганской  области»  («Новый  мир»  -
Документы, 29 октября 2014 года, № 122);

Законом  Курганской  области  от  20 ноября 1995  года  № 25  «Об
административных  правонарушениях  на  территории  Курганской  области»  («Новый
мир» - Документы, 10 июля 2015 года, № 46);

постановлением  Правительства  Курганской  области  от  29 декабря 2014  года
№ 523 «Об утверждении Перечня должностных лиц Главного управления социальной
защиты  населения  Курганской  области,  уполномоченных  на  осуществление
регионального  государственного  контроля  (надзора)  в  сфере  социального
обслуживания» («Новый мир» - Документы, 20 января 2015 года, № 2);

постановлением  Правительства  Курганской  области  от  9 декабря 2014  года
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№ 476  «Об  утверждении  Порядка  организации  осуществления  регионального
государственного  контроля  (надзора)  в  сфере  социального  обслуживания»  («Новый
мир» - Документы, 30 декабря 2014 года, № 97);

постановлением Правительства Курганской области от 12 июля 2011 года № 344
«О  разработке  и  утверждении  административных  регламентов  исполнения
государственных  функций  и  административных  регламентов  предоставления
государственных услуг исполнительными органами государственной власти Курганской
области» («Новый мир» - Документы, 26 июля 2011 года, № 53);

постановлением  Правительства  Курганской  области  от  7 сентября 2007  года
№ 369  «Об  утверждении  Положения  о  Главном  управлении  социальной  защиты
населения  Курганской  области»  («Новый  мир»  -  Документы,  14 сентября 2007  года,
№ 64).»;

пункт 4 изложить в следующей редакции: 
«4.  Предметом  регионального  государственного  контроля  (надзора)  в  сфере

социального обслуживания является соблюдение юридическими лицами независимо от
организационно-правовой  формы  и  (или)  индивидуальными  предпринимателями,
осуществляющими  социальное  обслуживание  на  территории  Курганской  области
(далее - поставщики социальных услуг),  обязательных требований к предоставлению
социальных услуг, включая соблюдение ими обязательных требований к обеспечению
доступности  для  инвалидов  объектов  (помещений,  зданий,  иных  сооружений),
используемых для предоставления социальных услуг, и предоставляемых социальных
услуг, установленных федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами Курганской
области  и  иными  нормативными  правовыми  актами  Курганской  области
(далее - обязательные требования к предоставлению социальных услуг).»;

2) в разделе III:
пункт 13 изложить в следующей редакции:
«13. Административные  процедуры,  выполняемые  при  исполнении

государственной функции:
1) назначение и подготовка проверки;
2)проведение проверки и оформление результатов проверки;
3) принятие мер по результатам проверки;
4) организация  и  проведение  мероприятий  по  профилактике  нарушений

обязательных требований к предоставлению социальных услуг:»;
дополнить разделом в следующей редакции: 

«Организация и проведение мероприятий по профилактике нарушений
обязательных требований к предоставлению социальных услуг

80-1. В  целях  предупреждения  нарушений  поставщиками  социальных  услуг
обязательных требований, устранения причин, факторов и условий, способствующих
нарушениям обязательных требований к предоставлению социальных услуг,  Главное
управление  осуществляет  мероприятия  по  профилактике  нарушений  обязательных
требований  к  предоставлению  социальных  услуг  в  соответствии  с  ежегодно
утверждаемыми Главным управлением программой профилактики нарушений.

80-2. В  целях  профилактики  нарушений  обязательных  требований  Главное
управление:

1)  обеспечивает  размещение  на  официальном  сайте  в  сети  «Интернет»  для
осуществления  регионального  государственного  контроля  (надзора)  в  сфере
социального обслуживания перечень нормативных правовых актов или их отдельных
частей, содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых является
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предметом государственного  контроля  (надзора),   а  также  текстов  соответствующих
нормативных правовых актов;

2) осуществляет информирование поставщиков социальных услуг, по вопросам
соблюдения  обязательных  требований  к  предоставлению  социальных  услуг,  в  том
числе  посредством  разработки  и  опубликования  руководств  по  соблюдению
обязательных требований к предоставлению социальных услуг, проведения семинаров
и конференций, разъяснительной работы в средствах массовой информации и иными
способами.  В  случае  изменения  обязательных  требований  Главное  управление
подготавливает  и  распространяет  комментарии  о  содержании  новых  нормативных
правовых  актов,  устанавливающих  обязательные  требования  к  предоставлению
социальных  услуг,  внесенных  изменениях  в  действующие  акты,  сроках  и  порядке
вступления  их  в  действие,  а  также  рекомендации  о  проведении  необходимых
организационных,  технических  мероприятий,  направленных  на  внедрение  и
обеспечение  соблюдения  обязательных  требований  к  предоставлению  социальных
услуг;

3)  обеспечивает регулярное (не  реже одного раза в  год)  обобщение практики
осуществления  регионального  государственного  контроля  (надзора)  в  сфере
социального обслуживания и размещение на официальных сайтах в сети «Интернет»
соответствующих обобщений, в том числе с указанием наиболее часто встречающихся
случаев  нарушений  обязательных требований  с  рекомендациями  в  отношении  мер,
которые должны приниматься поставщиками социальных услуг в целях недопущения
таких нарушений;

4)  выдает  предостережения  о  недопустимости  нарушения  обязательных
требований к  предоставлению социальных услуг.

80-3. При условии, что иное не установлено федеральным законом, при наличии
у  Главного  управления  сведений  о  готовящихся  нарушениях  или  о  признаках
нарушений обязательных требований к предоставлению социальных услуг, полученных
в  ходе  реализации  мероприятий  по  контролю,   либо  содержащихся  в  поступивших
обращениях и заявлениях (за исключением обращений и заявлений, авторство которых
не подтверждено), информации от органов государственной власти, органов местного
самоуправления,  из  средств  массовой  информации  в  случаях,  если  отсутствуют
подтвержденные  данные  о  том,  что  нарушение  обязательных  требований  к
предоставлению  социальных  услуг,  требований,  установленных  муниципальными
правовыми  актами,  причинило  вред  жизни,  здоровью  граждан,  либо  создало
непосредственную угрозу указанных последствий, и если поставщик социальных услуг
ранее не привлекался к ответственности за нарушение соответствующих требований,
Главное  управление  социальной  защиты  населения   объявляет  поставщику
социальных  услуг  предостережение  о  недопустимости  нарушения  обязательных
требований к предоставлению социальных услуг и предлагают поставщику социальных
услуг  принять  меры  по  обеспечению  соблюдения  обязательных  требований  к
предоставлению  социальных  услуг,  требований,  установленных  муниципальными
правовыми актами, и уведомить об этом в установленный в таком предостережении
срок Главное управление социальной защиты населения.

80-4. Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований
должно  содержать  указания  на  соответствующие  обязательные  требования  к
предоставлению  социальных  услуг,  требования,  установленные  муниципальными
правовыми  актами,  нормативный  правовой  акт,  их  предусматривающий,  а  также
информацию о том, какие конкретно действия (бездействие) поставщика  социальных
услуг  могут  привести  или  приводят  к  нарушению  этих  требований.  Порядок
составления  и  направления  предостережения  о  недопустимости  нарушения
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обязательных  требований,  подачи  объектом  проверки  возражений  на  такое
предостережение  и  их  рассмотрения,  порядок  уведомления  об  исполнении  такого
предостережения  определяются  Правилами  составления  и  направления
предостережения  о  недопустимости  нарушения  обязательных  требований,  подачи
юридическим  лицом,  индивидуальным  предпринимателем  возражений  на  такое
предостережение  и  их  рассмотрения,  уведомления  об  исполнении  такого
предостережения,  утвержденными  постановлением  Правительства  Российской
Федерации от 10 февраля 2017 года № 166  «Об утверждении Правил составления и
направления  предостережения  о  недопустимости  нарушения  обязательных
требований,  подачи  юридическим  лицом,  индивидуальным  предпринимателем
возражений на такое предостережение и их рассмотрения, уведомления об исполнении
такого предостережения».

2. Приложение  2  к  Административному  регламенту  исполнения  Главным
управлением  социальной  защиты  населения  Курганской  области  государственной
функции  по  осуществлению  регионального  государственного  контроля  (надзора)  в
сфере  социального  обслуживания  изложить  согласно  приложению  к  настоящему
приказу.

3. Опубликовать настоящий приказ в установленном порядке.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник Главного управления
социальной защиты населения
Курганской области          В.Д. Демина

Шляпина Л.А.
(3522) 44-72-35
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Приложение к приказу 
Главного управления социальной защиты 
населения Курганской области
от «28» мая 2018 года № __293____
«О внесении изменений в приказ 
Главного управления социальной защиты 
населения Курганской области 
от 10 марта 2015 года № 88 
«Об утверждении Административного 
регламента исполнения Главным 
управлением социальной защиты 
населения Курганской области 
государственной функции по 
осуществлению регионального 
государственного контроля (надзора) в 
сфере социального обслуживания»

«Приложение 2 
к Административному регламенту 
исполнения  Главным  управлением 
социальной защиты населения Курганской
области государственной функции по 
осуществлению регионального 
государственного контроля (надзора) в 
сфере социального обслуживания

Блок-схема

Принятие решения о проведении проверки

Подготовка  к проведению проверки и уведомление проверяемой 
организации, внесение сведений в единый реестр проверок

Проведение проверки и оформление ее результатов 

Плановая Внеплановая
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Выездная
Документарная Выездная Документарная

Документы не соответствуют 
требованиям законодательства

Документы соответствуют 
требованиям 

законодательства
 

Акт по результатам 
проверки Внесение сведений в 

единый реестр проверок

Выявлены нарушения 
законодательства Нарушений 

законодательства не 
выявлено

Принятие мер при выявлении в деятельности юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей нарушений обязательных требований к 

предоставлению социальных услуг 

Организация и проведение мероприятий, направленных на 
профилактику нарушений обязательных требований к 

предоставлению социальных услуг 

Выдача 
предписания об 

устранении 
нарушений 

Внесение 
сведений в 

единый реестр 
проверок

Контроль за 
выполнением 
предписания

Составление 
протокола об 

административном 
правонарушении Невыполнение выданного предписания 
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     ».

Внесение сведений в единый реестр проверок

Организация и проведение мероприятий по профилактике 
нарушений обязательных требований к предоставлению 

социальных услуг

Размещение на официальном сайте в сети «Интернет» для осуществления 
регионального государственного контроля (надзора) в сфере социального 

обслуживания перечня нормативных актов или их отдельных частей, 
содержащих обязательные требования к предоставлению социальных услуг 

Осуществление информирования поставщиков социальных услуг, по вопросам 
соблюдения обязательных требований к предоставлению социальных услуг

Обобщение практики осуществления регионального государственного контроля 
(надзора) в сфере социального обслуживания


