
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ
 КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от ____________________________ № ________

г. Курган

О внесении изменений в приказ Главного управления
социальной защиты населения Курганской области от 16 февраля 2017 года № 96

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

государственной функции по осуществлению надзора за деятельностью
организаций, в которые помещены недееспособные или не полностью

дееспособные граждане»

В целях приведения 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  от  16  февраля  2017  года  №  96  «Об  утверждении  Административного
регламента  исполнения  Главным  управлением  социальной  защиты  населения
Курганской  области  государственной  функции  по  осуществлению  надзора  за
деятельностью организаций, в которые помещены недееспособные или не полностью
дееспособные граждане» следующие изменения:

1)) пункт 30 изложить в следующей редакции: 
«30. Основанием для проведения внеплановой проверки является:
1) не  исполнение  организацией  по  истечении  срока  ранее  выданного

предписания об устранении выявленного нарушения обязательных требований;
2) поступление  в  Главное  управление  мотивированного  представления

должностного  лица  органа  государственного  контроля  (надзора),  органа
муниципального  контроля  по  результатам  анализа  результатов  мероприятий  по
контролю  без  взаимодействия  с  юридическими  лицами,  индивидуальными
предпринимателями,  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, здоровью граждан;
нарушение  прав  недееспособных  или  не  полностью  дееспособных  граждан,

помещенных в организации, установленных федеральными законами и принимаемыми
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в  соответствии  с  ними  иными  нормативными  правовыми  актами  Российской
Федерации, законами Курганской области и иными нормативными правовыми актами
Курганской области;

3) приказ  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 34 изложить в следующей редакции:
«34.  При  подготовке  к  проведению  плановых  и  внеплановых  проверок

заведующий  контрольно-инспекторским  сектором  отдела  опеки  и  попечительства
Главного управления или заместитель начальника отдела опеки и попечительства —
заведующий  сектором  по  защите  прав  подопечных  граждан  Главного  управления
готовит проект приказа о проведении проверки организации.

В приказе Главного управления указываются:
1) наименование органа государственного контроля (надзора);
2) фамилии, имена, отчества, должности должностных лиц (должностного лица)

Главного  управления,  уполномоченных  на  проведение  проверки  деятельности
организации, а также привлекаемых к проведению проверки экспертов, представителей
экспертных организаций;

3) наименование организации, проверка которой проводится, место нахождения
организации (ее филиалов, обособленных структурных подразделений); 

4) цели, задачи, предмет проверки и срок ее проведения;
5) правовые основания проведения проверки, в том числе подлежащие проверке

обязательные требования;
6) сроки  проведения  и  перечень  мероприятий  по  контролю,  необходимых для

достижения целей и задач проведения проверки;
7) перечень административных регламентов по осуществлению государственного

контроля (надзора);
8) перечень документов, представление организацией которых  необходимо для

достижения целей и задач проведения проверки;
9) даты начала и окончания проведения проверки.»;
3) в пункте 38 после слов «с уведомлением о вручении» дополнить словами «и

(или)  посредством  электронного  документа,  подписанного  усиленной
квалифицированной электронной подписью и направленного  по адресу электронной
почты  организации,  если  такой  адрес  содержится  соответственно  в  едином
государственном реестре юридических лиц либо ранее был представлен юридическим
лицом в орган государственного контроля (надзора)».

2. Опубликовать настоящий приказ в установленном порядке .
3. Контроль  за  выполнением  настоящего  приказа  возложить  на  первого

заместителя начальника Главного управления.

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

Суслова Н.Н.,
8(3522)44-14-20


