
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ
КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
От __________23.05.2017г.__________________ № __274______

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) пункт 25  изложить в следующей редакции:
«25. Основанием для проведения внеплановой проверки является:
1) истечение срока исполнения поставщиком социальных услуг ранее выданного

предписания об устранении выявленного нарушения обязательных требований;
2) мотивированное представление должностного лица органа государственного

контроля  (надзора),  органа  муниципального  контроля  по  результатам  анализа
результатов  мероприятий  по  контролю  без  взаимодействия  с  поставщиками
социальных услуг, рассмотрения или предварительной проверки поступивших в органы
государственного контроля (надзора), органы муниципального контроля обращений и
заявлений граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц,
информации от органов государственной власти, органов местного самоуправления, из
средств массовой информации о следующих фактах:

возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан;
причинение вреда жизни и здоровью граждан;
нарушение прав получателей социальных услуг  (в случае обращения в орган,



2

осуществляющий  федеральный  государственный  надзор  в  области  защиты  прав
получателей социальных услуг,  граждан,  права которых нарушены, при условии, что
заявитель  обращался  за  защитой  (восстановлением)  своих  нарушенных  прав  к
поставщику  социальных  услуг  и  такое  обращение  не  было  рассмотрено  либо
требования заявителя не были удовлетворены);

3) выявление при проведении мероприятий без взаимодействия с поставщиками
социальных услуг  при  осуществлении видов  государственного  контроля  (надзора)  с
использованием  риск  -  ориентированного  подхода,  параметров  деятельности
поставщика  социальных  услуг,  соответствие  которым  или  отклонение  от  которых
согласно  утвержденным  органом  государственного  контроля  (надзора)  индикаторам
риска  является  основанием  для  проведения  внеплановой  проверки,  которое
предусмотрено  в  положении  о  виде  федерального  государственного  контроля
(надзора);

4) приказ  (распоряжение)  начальника  Главного  управления,  изданный  в
соответствии  с  поручениями  Президента  Российской  Федерации,  Правительства
Российской  Федерации  и  на  основании  требования  прокурора  о  проведении
внеплановой проверки в рамках надзора за исполнением законов по поступившим в
органы прокуратуры материалам и обращениям.»;

2) пункт 30 изложить в следующей редакции:
«30. При подготовке к проведению плановых и внеплановых проверок  начальник

отдела  надзора  в  сфере  социального  обслуживания  и  финансового  контроля,
заместитель  начальника  отдела  надзора  в  сфере  социального  обслуживания  и
финансового контроля или главный специалист отдела надзора в сфере социального
обслуживания  и финансового контроля  Главного управления готовит проект приказа
Главного управления о проведении проверки поставщика социальных услуг. 

В приказе Главного управления указываются:
1) наименование  органа  государственного  контроля  (надзора),  а  также  вид

(виды) государственного контроля (надзора);
2) фамилии, имена,  отчества, должности должностного лица или должностных

лиц, уполномоченных на проведение проверки, а также привлекаемых к проведению
проверки экспертов, представителей экспертных организаций;

3) наименование  или  фамилия,  имя,  отчество  поставщика  социальных  услуг,
проверка  которого  проводится,  места  нахождения  (филиалов,  представительств,
обособленных  структурных  подразделений)  или  места  фактического  осуществления
деятельности;

4) цели, задачи, предмет проверки и срок ее проведения;
5) правовые основания проведения проверки;
6) подлежащие  проверке  обязательные  требования  и  требования,

установленные  муниципальными  правовыми  актами,  в  том  числе  реквизиты
проверочного  листа (списка  контрольных вопросов),  если  при  проведении плановой
проверки должен быть использован проверочный лист (список контрольных вопросов);

7) сроки  проведения  и  перечень  мероприятий  по  контролю,  необходимых для
достижения целей и задач проведения проверки;

8) перечень административных регламентов по осуществлению государственного
контроля (надзора);

9) перечень документов, представление которых поставщиком социальных услуг
необходимо  для  достижения  целей  и  задач  проведения  проверки  (приложение  1  к
настоящему Административному регламенту);

10) даты начала и окончания проведения проверки.»;
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3) пункт 35 изложить в следующей редакции:
«35. О  проведении  плановой  проверки  поставщики  социальных  услуг

уведомляются Главным управлением не позднее чем за три рабочих дня до начала ее
проведения посредством направления копии распоряжения или приказа руководителя,
заместителя  руководителя  Главного  управления  о  начале  проведения  плановой
проверки  заказным  почтовым  отправлением  с  уведомлением  о  вручении  и  (или)
посредством  электронного  документа,  подписанного  усиленной  квалифицированной
электронной  подписью  и  направленного  по  адресу  электронной  почты  поставщика
социальных  услуг,  если  такой  адрес  содержится  соответственно  в  едином
государственном  реестре  юридических  лиц,  едином  государственном  реестре
индивидуальных  предпринимателей  либо  ранее  был  представлен  поставщиком
социальных услуг в Главное управление, или иным доступным способом.».

2. Опубликовать настоящий приказ в установленном порядке.
3. 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


