
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от _____________________________ № ________

г. Курган

О внесении изменений в постановление Правительства Курганской области
от 9 декабря 2014 года № 476 «Об утверждении Порядка организации

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

В  целях  приведения  нормативного  правового  акта  высшего  исполнительного
органа  государственной  власти  Курганской  области  в  соответствие  с  действующим
законодательством Правительство Курганской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести  в  приложение  к  постановлению  Правительства  Курганской  области
от 9 декабря 2014 года № 476 «Об утверждении Порядка организации осуществления
регионального  государственного  контроля  (надзора)  в  сфере  социального
обслуживания» следующие изменения:

1) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Порядок  организации  осуществления  регионального  государственного

контроля (надзора) в сфере социального обслуживания разработан в соответствии с
Федеральным законом от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ «Об основах социального
обслуживания граждан в Российской Федерации», Федеральным законом от 24 ноября
1995  года  № 181-ФЗ «О социальной  защите  инвалидов  в  Российской  Федерации»,
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»)  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.»;

2) пункт  3  после  слов  «в  сфере  социальных  услуг»  дополнить  словами  «и
социальной защиты инвалидов»;

3) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Предметом регионального государственного контроля является соблюдение

поставщиками обязательных требований к предоставлению социальных услуг, включая
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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.»;

4) пункт  7  после  слов  «Правилами  подготовки  органами  государственного
контроля» дополнить словом «(надзора)».

2. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке.
3. Контроль  за  выполнением  настоящего  постановления  возложить  на

заместителя Губернатора Курганской области по социальной политике.

Губернатор
Курганской области А.Г. Кокорин

Скоробогатова И.В.
(3522) 44-72-35


