
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ
 КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

      П Р И К А З  

                                                                             
 ____________________№ _______________      
              г. Курган                                                                                                                                    

О  внесении  изменений  в  приказ  Главного  управления  социальной
защиты  населения  Курганской  области  от  10  марта  2015 г.  N 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  соответствии  с  Порядком  разработки  и  утверждения  административных
регламентов  исполнения  государственных  функций  исполнительными  органами
государственной  власти  Курганской  области,  утвержденным  постановлением
Правительства Курганской области от 12 июля 2011 года  №344  

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.  Внести  в  изменения  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» следующие изменения:

1.1  «Подраздел  «Назначение  и  подготовка  проверки»  раздела  III  дополнить
пунктом 38:

«38.При  проведении  проверки  должностные  лица  Главного  управления,   не
вправе:

1) проверять  выполнение  обязательных  требований  и  требований,
установленных  муниципальными  правовыми  актами,  если  такие  требования  не
относятся  к  полномочиям  Главного  управления  социальной  защиты  населения
Курганской области (далее — Главного управления);

2) проверять выполнение требований, установленных нормативными правовыми
актами  органов  исполнительной  власти  СССР  и  РСФСР  и  не  соответствующих
законодательству Российской Федерации;

3) проверять  выполнение  обязательных  требований  и  требований,
установленных  муниципальными  правовыми  актами,  не  опубликованными  в



установленном законодательством Российской Федерации порядке;
4) осуществлять  плановую  или  внеплановую  выездную  проверку  в  случае

отсутствия  при  ее  проведении  руководителя,  иного  должностного  лица  или
уполномоченного представителя поставщика социальных услуг за исключением случая
проведения  такой  проверки   при  наличии  сведений  о  причинение  вреда  жизни,
здоровью  граждан,  вреда  животным,  растениям,  окружающей  среде,  объектам
культурного  наследия  (памятникам  истории  и  культуры)  народов  Российской
Федерации,  музейным  предметам  и  музейным  коллекциям,  включенным  в  состав
Музейного  фонда  Российской  Федерации,  особо  ценным,  в  том  числе  уникальным,
документам Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое
историческое,  научное,  культурное  значение,  входящим  в  состав  национального
библиотечного фонда, безопасности государства, а также возникновение чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера;

5) требовать представления документов, информации, образцов продукции, проб
обследования объектов окружающей среды и объектов производственной среды, если
они не являются объектами проверки или не относятся к предмету проверки, а также
изымать оригиналы таких документов;

6) распространять информацию, полученную в результате проведения проверки и
составляющую государственную, коммерческую, служебную, иную охраняемую законом
тайну,  за  исключением  случаев,  предусмотренных  законодательством  Российской
Федерации;

7) превышать установленные сроки проведения проверки;
8) осуществлять  выдачу  поставщикам  социальных  услуг  предписаний  или

предложений о проведении за их счет мероприятий по контролю;
9) требовать  от  поставщика  социальных  услуг  предоставления  документов  и

(или) информации, включая разрешительные документы, имеющиеся в распоряжении
других  органов,  органов  местного  самоуправления,  либо  подведомственных
государственным  органам   или  органам  местного  самоуправления  организаций,
включенные  в  перечень   документов,  запрашиваемых  и  получаемых  в  рамках
межведомственного информационного взаимодействия,  определенный распоряжением
Правительства РФ от 19 апреля 2016 г. N 724-р .

10) требовать  от  поставщика  социальных  услуг  предоставления  информации,
которая была представлена  ранее в соответствии с требованиями законодательства
Российской  Федерации   и  (или)  находится  в  государственных  или  муниципальных
информационных системах, реестрах, регистрах.». 

1.2  Раздел  IV.  Порядок  и  формы  контроля  за  исполнением  государственной
функции дополнить  подразделом следующего содержания: 

«Формирование и ведение единого реестра проверок
 

88. Уполномоченные  должностные  лица  Главного  управления  социальной
защиты  населения  Курганской  области  загружают  в  единый  реестр  проверок
следующие сведения: 

 88.1 Информацию о проверке, содержащую:
1) учетный номер и дату присвоения учетного номера проверки;
2) дату  и  номер  распоряжения  или  приказа  руководителя  (заместителя

руководителя) органа контроля о проведении проверки;
3) даты начала и окончания проведения проверки;
4) правовые основания проведения проверки, в том числе подлежащие проверке

обязательные требования и требования, установленные муниципальными правовыми
актами;

5) цели, задачи, предмет проверки и срок ее проведения;
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6) вид проверки (плановая, внеплановая);
7) форму проверки (выездная, документарная);
8) сроки  проведения  и  перечень  мероприятий  по  контролю,  необходимых  для

достижения целей и задач проведения проверки;
9) сведения  о  согласовании  проведения  проверки  с  органами  прокуратуры  в

случае, если такое согласование проводилось;
10) сведения  о  включении  плановой  проверки  в  ежегодный  сводный  план

проведения плановых проверок;
 88.2 Информацию об органе контроля, содержащую:
1) наименование органа контроля;
2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии) и должность должностного

лица (должностных лиц), уполномоченного на проведение проверки, а также экспертов,
представителей экспертных организаций, привлекаемых к проведению проверки;

88.3  Информацию  о  поставщике  социальных  услуг,  в  отношении  которого
проводится проверка, содержащую:

1) наименование  поставщика  социальных  услуг,  в  отношении  которого
проводится проверка;

2) государственный  регистрационный  номер  записи  о  создании  юридического
лица, государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации
и идентификационный номер поставщик социальных услуг;

3) место  нахождения  юридического  лица  (его  филиалов,  представительств,
обособленных  структурных  подразделений),  в  отношении  которого  проводится
проверка;

4) место  фактического  осуществления  деятельности  поставщика  социальных
услуг (его филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений)  в
отношении которого проводится проверка;

88.4 Информацию об уведомлении проверяемого лица о проведении проверки с
указанием  даты  и  способа  уведомления  в  случаях,  предусмотренных
законодательством. 

88.5 Информацию о результатах проверки, содержащую:
1) дату, время и место составления акта проверки;
2) дату, время, продолжительность и место проведения проверки;
3) наименование проверяемого поставщика социальных услуг;
4) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии) и должность должностного

лица (должностных лиц), проводившего проверку;
5) фамилию, имя, отчество  и должность руководителя, иного должностного лица

уполномоченного представителя , поставщика социальных услуг, присутствовавших при
проведении проверки;

6) сведения  об  ознакомлении  или  отказе  от  ознакомления  с  актом  проверки
руководителя,  иного  должностного  лица  или  уполномоченного  представителя
поставщика социальных услуг, присутствовавших при проведении проверки, о наличии
их подписей или об отказе от совершения подписи;

7) сведения  о  причинах  невозможности  проведения  проверки  (в  случае  если
проверка не проведена);

88.6 Информацию о мерах, принятых по результатам проверки, содержащую:
1) сведения  о  выданных  предписаниях  об  устранении  выявленных  нарушений

и (или) о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда (реквизиты,
срок выполнения, содержание предписания);

2) сведения  о  фактах  невыполнения  предписаний  органов  контроля  об
устранении  выявленного  нарушения  обязательных  требований  и (или)  требований,
установленных муниципальными правовыми актами (с указанием реквизитов выданных
предписаний);



3) перечень  примененных  мер  обеспечения  производства  по  делу  об
административном правонарушении;

4) сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц;
5) сведения  о  приостановлении  или  об  аннулировании  ранее  выданных

разрешений,  лицензий,  аттестатов  аккредитации  и  иных  документов,  имеющих
разрешительный характер;

6) сведения о выполнении лицом, в отношении которого проводилась проверка,
предписания об устранении выявленных нарушений;

7) сведения  об  исполнении  постановления  по  делу  об  административном
правонарушении;

8) сведения об обжаловании решений и действий (бездействия) органа контроля
либо его должностных лиц и о результатах такого обжалования;

88.7 Информацию об отмене результатов проверки в случае, если такая отмена
была произведена.

89.  При  организации  и  проведении  внеплановых  проверок  по  основаниям,
указанным в пункте  25 и п.п 2 пункта 38 настоящего Административного регламента, а
также  внеплановых  проверок,  при  проведении  которых  в  соответствии  с
федеральными законами, устанавливающими особенности организации и проведения
проверок,  не  требуется  уведомление  проверяемых  лиц  о  начале  проведения
внеплановой проверки, информация, указанная в  подпунктах 88.1 — 88.3  настоящего
Административного  регламента  подлежит  внесению  в  единый  реестр  проверок
уполномоченным должностным лицом Главного управления не позднее 5 рабочих дней
со дня начала проведения проверки.

90.  При  организации  и  проведении  плановых  и  внеплановых  проверок,  за
исключением внеплановых проверок, указанных в п. 89 настоящего Административного
регламента, информация, указанная в  подпунктах  88.1 — 88.3 подлежит внесению в
единый реестр проверок уполномоченным должностным лицом Главного управления
не позднее 3 рабочих дней со дня издания распоряжения или приказа руководителя
(заместителя руководителя) органа контроля о проведении проверки.

91. Информация,  указанная  в  подпункте  88.4 настоящего  Административного
регламента    подлежит  внесению  в  единый  реестр  проверок  уполномоченным
должностным лицом Главного управления  не позднее дня направления уведомления.

92.Информация,  указанная  в  подпункте 88.5  настоящего  Административного
регламента,  подлежит  внесению  в  единый  реестр  проверок  уполномоченным
должностным  лицом  Главного  управления  не  позднее  10  рабочих  дней  со  дня
окончания проверки.

93. Информация,  указанная  в  подпункте 88.6 настоящего  Административного
регламента,  подлежит  внесению  в  единый  реестр  проверок  уполномоченным
должностным лицом органа контроля не позднее 5 рабочих дней со дня поступления
такой информации в орган контроля.

94. Внесение  изменений  в  единый  реестр  проверок  в  части  исправления
технических  ошибок  осуществляется  уполномоченным должностным  лицом  Главного
управления  незамедлительно с момента выявления технических ошибок.

95.В  случае  отмены  результатов  проведенной  проверки  информация  об  этом
подлежит внесению в единый реестр проверок уполномоченным должностным лицом
Главного  управления  не  позднее  3  рабочих  дней  со  дня  поступления  указанной
информации в орган контроля.»;

1.3 Приложение  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.



2. Отделу финансового контроля и надзора в сфере социального обслуживания
Главного  управления  социальной  защиты  населения  Курганской области (Колобаева
Е.К.) обеспечить реализацию Административного регламента.

3.  Опубликовать  настоящий  приказ  в  Курганской  областной  общественно  -
политической газете «Новый мир». 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

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



Приложение к приказу Главного управления
социальной  защиты  населения  Курганской
области  от «___» ______2016 года №______
«О  внесении  изменений  в  приказ  Главного
управления  социальной  защиты  населения
Курганской области от 10 марта 2015 г. N 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  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

Выездная

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

Выездная

Документарная
Документарная

Документы  
соответствуют 
требованиям 

законодательства

Документы  не 
соответствуют 
требованиям 



                   

                       Выдача предписания об
                        устранении нарушений, 
                      внесение сведений в единый 
                        реестр проверок

                                                                                                     
                                                                                                     Невыполнение выданного 

предписания

   »

Выездная 
проверка

Выявлены 
нарушения 

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

обязательных требований к предоставлению социальных услуг

Акт по результатам 
проверки

Нарушений 
законодательства не 

выявлено

 Внесение сведений
 в единый реестр проверок

Контроль за выполнением 
предписания

Составление протокола об 
административном правонарушении

Внесение сведений в единый реестр проверок



ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ
к приказу Главного управления социальной защиты населения Курганской области 

«О внесении изменений  в  приложение к Административному регламенту исполнения
Главным управлением социальной защиты населения Курганской области

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

от _____________  20___ г.  № ______

Приказ подготовил:
главный специалист
отдела финансового контроля и надзора
в сфере социального обслуживания 
Шляпина Л.А.

Визы:

Начальник отдела
финансового контроля и надзора
в сфере социального обслуживания 
Колобаева Е.К.

Начальник отдела контрольно - организационной
и кадровой работы
Янков Д.В.

Главный специалист сектора
правовой работы
Смирнов Р.А.

                                                          

                     


