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ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 9 декабря 2014 г. N 476

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ОРГАНИЗАЦИИ
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО

КОНТРОЛЯ (НАДЗОРА) В СФЕРЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Список изменяющих документов
(в ред. Постановления Правительства Курганской области от 26.02.2018 N 38)

В целях реализации Федерального закона от 28 декабря 2013 года N 442-ФЗ "Об основах социального
обслуживания граждан в Российской Федерации" Правительство Курганской области постановляет:

1. Утвердить Порядок организации осуществления регионального государственного контроля (надзора) в
сфере социального обслуживания согласно приложению к настоящему Постановлению.

2. Настоящее Постановление вступает в силу с 1 января 2015 года.

3. Опубликовать настоящее Постановление в Курганской областной общественно-политической газете
"Новый мир".

4. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Губернатора
Курганской области по социальной политике.

Губернатор Курганской области
А.Г.КОКОРИН

Приложение
к Постановлению

Правительства
Курганской области

от 9 декабря 2014 г. N 476
"Об утверждении Порядка организации

осуществления регионального
государственного контроля (надзора)
в сфере социального обслуживания"

ПОРЯДОК
ОРГАНИЗАЦИИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО

ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ (НАДЗОРА) В СФЕРЕ
СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Список изменяющих документов
(в ред. Постановления Правительства Курганской области от 26.02.2018 N 38)

1. Порядок организации осуществления регионального государственного контроля (надзора) в сфере
социального обслуживания разработан в соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 года N
442-ФЗ "Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации", Федеральным законом от 24
ноября 1995 года N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации", Федеральным законом
от 26 декабря 2008 года N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при
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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") и регламентирует организацию осуществления регионального
государственного контроля (надзора) в сфере социального обслуживания, включая организацию осуществления
регионального государственного контроля (надзора) за обеспечением доступности для инвалидов объектов
социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг в пределах компетенции
(далее - региональный государственный контроль) на территории Курганской области.
(п. 1 в ред. Постановления Правительства Курганской области от 26.02.2018 N 38)

2. Региональный государственный контроль осуществляется Главным управлением социальной защиты
населения Курганской области (далее - Главное управление).

3. Региональный государственный контроль направлен на предупреждение, выявление и пресечение
нарушений юридическими лицами независимо от организационно-правовой формы и (или) индивидуальными
предпринимателями, осуществляющими социальное обслуживание на территории Курганской области (далее -
поставщики), норм действующего законодательства в сфере социальных услуг и социальной защиты инвалидов.
(в ред. Постановления Правительства Курганской области от 26.02.2018 N 38)

4. Предметом регионального государственного контроля является соблюдение поставщиками
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 правовыми актами Курганской области.
(п. 4 в ред. Постановления Правительства Курганской области от 26.02.2018 N 38)

5. Перечень должностных лиц Главного управления, уполномоченных на осуществление регионального
государственного контроля (далее - должностные лица), определяется Правительством Курганской области.

6. Региональный государственный контроль осуществляется посредством проведения плановых и
внеплановых проверок деятельности поставщиков (далее - проверка), которые проводятся в форме
документарных и (или) выездных проверок, принятия предусмотренных законодательством Российской
Федерации мер по пресечению и (или) устранению последствий выявленных нарушений.

7. Плановые проверки проводятся в соответствии с ежегодным планом проведения плановых проверок
(далее - ежегодный план), разрабатываемым Главным управлением в соответствии с Правилами подготовки
органами государственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов
проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, утвержденными
Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2010 года N 489, и утверждаемым
начальником Главного управления.
(в ред. Постановления Правительства Курганской области от 26.02.2018 N 38)

8. Внеплановые проверки проводятся на основании приказа начальника Главного управления.

9. Утвержденный ежегодный план доводится до сведения заинтересованных лиц посредством его
размещения на официальном сайте Главного управления в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет" либо иным доступным способом.

10. Плановая проверка проводится не более чем один раз в три года. В отношении поставщиков,
предоставляющих социальные услуги с обеспечением проживания, плановые проверки могут проводиться не
более чем один раз в два года.

11. Порядок уведомления поставщиков о проведении проверки, сроки проведения проверки, порядок
проведения плановых и внеплановых проверок, ограничения должностных лиц при проведении проверок
регулируются положениями Федерального закона "О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля".

12. По результатам проверки должностными лицами составляется акт проверки.

13. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур при осуществлении
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регионального государственного контроля определяются административным регламентом, утверждаемым
приказом Главного управления.

14. Должностные лица несут установленную действующим законодательством ответственность за
выполнение или ненадлежащее выполнение возложенных на них обязанностей.

15. Решения и действия (бездействие) должностных лиц Главного управления могут быть обжалованы в
административном и (или) судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.
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