ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от _____________________________ № ________

г. Курган

О внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты
высшего исполнительного органа государственной власти
Курганской области
В целях уточнения содержания нормативных правовых актов высшего
исполнительного органа государственной власти Курганской области
Правительство Курганской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в приложение к постановлению Правительства Курганской
области от 9 октября 2018 года № 333 «Об утверждении перечня видов
регионального государственного контроля (надзора), в отношении которых
применяется риск-ориентированный подход на территории Курганской области»
следующее изменение:
дополнить пунктом 12 следующего содержания:
«12. Региональный государственный контроль (надзор) в сфере
социального обслуживания, включая региональный государственный контроль
(надзор) за обеспечением доступности для инвалидов объектов социальной,
инженерной и транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг.».
2. 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:
пункт 10 исключить;
дополнить пунктами 121- 125 следующего содержания:
«121. При осуществлении регионального государственного контроля
применяется риск-ориентированный подход. В целях применения при
осуществлении
регионального
государственного
контроля
рискориентированного подхода деятельность поставщиков подлежит отнесению к
одной из категорий риска в соответствии с Правилами отнесения деятельности
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей и (или) используемых
ими производственных объектов к определенной категории риска или
определенному классу (категории) опасности, утвержденными постановлением
Правительства Российской Федерации от 17 августа 2016 года № 806 «О
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применении риск-ориентированного подхода при организации отдельных видов
государственного контроля (надзора) и внесении изменений в некоторые акты
Правительства Российской Федерации».
122. Отнесение деятельности поставщиков к определенной категории
риска осуществляется в форме приказа Главного управления на основании
критериев отнесения деятельности поставщиков к определенной категории
риска согласно приложению к настоящему Порядку.
123. Проведение плановых проверок деятельности поставщиков в
зависимости от присвоенной категории риска осуществляется со следующей
периодичностью:
для категории высокого риска — один раз в 2 года;
для категории значительного риска — один раз в 3 года;
для категории среднего риска — не чаще чем один раз в 4 года и не реже
одного раза в 5 лет.
124. Поставщики, которым не присвоены определенные категории риска,
считаются отнесенными к категории среднего риска.
125. Для плановых проверок поставщиков, чья деятельность связана с
предоставлением социальных услуг с обеспечением проживания, периодичность
проведения плановых проверок составляет не чаще чем один раз в 2 года.»;
дополнить приложением к Порядку организации осуществления
регионального государственного контроля (надзора) в сфере социального
обслуживания согласно приложению к настоящему постановлению.
3. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместителя Губернатора Курганской области по социальной политике.

Губернатор
Курганской области

Скоробогатова Ирина Владимировна
(3522) 44-72-35

В.М. Шумков
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Приложение к постановлению
Правительства Курганской области
от ______________ 2021 года № _____
«О внесении изменений в некоторые
нормативные правовые акты высшего
исполнительного органа
государственной власти Курганской
области»
«Приложение к Порядку
организации осуществления
регионального государственного
контроля (надзора) в сфере
социального обслуживания
Критерии отнесения деятельности юридических лиц независимо от
организационно-правовой формы и (или) индивидуальных
предпринимателей, осуществляющих социальное обслуживание на
территории Курганской области, к определенной категории риска
1. Критерии отнесения деятельности юридических лиц независимо от
организационно-правовой формы и (или) индивидуальных предпринимателей,
осуществляющих социальное обслуживание на территории Курганской области,
к определенной категории риска разработаны с учетом тяжести потенциальных
негативных последствий возможного несоблюдения юридическими лицами
независимо от организационно-правовой формы и (или) индивидуальными
предпринимателями,
осуществляющими
социальное
обслуживание
на
территории Курганской области (далее — поставщики), 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 (далее — обязательные
требования), и вероятности несоблюдения поставщиками обязательных
требований.
2. Деятельность поставщиков относится к следующим категориям риска:
1) к категории высокого риска относятся поставщики, осуществляющие
деятельность по предоставлению социальных услуг в форме стационарного
социального обслуживания, в случае если показатель потенциальных
негативных последствий возможного несоблюдения обязательных требований
составляет 1x10-1 и более;
2) к
категории
значительного
риска
относятся
поставщики,
осуществляющие деятельность по предоставлению социальных услуг в
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полустационарной форме социального обслуживания, в случае если показатель
потенциальных
негативных
последствий
возможного
несоблюдения
-2
-1
обязательных требований составляет от 1x10 до 0,99x10 ;
3) к категории среднего риска относятся поставщики, осуществляющие
деятельность по предоставлению социальных услуг в форме социального
обслуживания на дому, в случае если показатель потенциальных негативных
последствий возможного несоблюдения обязательных требований составляет от
1x10-3 до 0,99x10-2.
3. Показатель потенциальных негативных последствий возможного
несоблюдения обязательных требований (R) определяется по формуле:
R=U*M*p,
где:
U – показатель потенциального вреда для здоровья человека из-за
возможного несоблюдения обязательных требований при осуществлении
деятельности в определенной форме социального обслуживания;
M – показатель численности населения, находящегося под воздействием
поставщика;
p – показатель средневзвешенной частоты нарушений на одну проверку
(вероятности нарушений обязательных требований) при осуществлении
деятельности в определенной форме социального обслуживания.
4. Значение показателя потенциального вреда для здоровья человека изза возможного несоблюдения обязательных требований при осуществлении
деятельности в определенной форме социального обслуживания (U)
определяется в соответствии с таблицей.
Таблица
Наименование вида деятельности

Значение показателя потенциального
вреда для здоровья человека из-за
возможного несоблюдения
обязательных требований при
осуществлении деятельности в
определенной форме социального
обслуживания (U)

Деятельность поставщиков, осуществляющих
деятельность по предоставлению социальных услуг в
0,0094
форме стационарного социального обслуживания, за
исключением
деятельности домов (интернатов) для лиц с
физическими или умственными недостатками, в том
0,0085
числе геронтопсихиатрических центров,
психоневрологических интернатов
Деятельность поставщиков, осуществляющих
деятельность по предоставлению социальных услуг в
0,0082
форме стационарного и полустационарного
социального обслуживания, за исключением
деятельности организаций, оказывающих социальные
услуги, для детей-сирот и детей, оставшихся без
0,0038
попечения родителей
Иная деятельность поставщиков по предоставлению 0,0143
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Наименование вида деятельности

Значение показателя потенциального
вреда для здоровья человека из-за
возможного несоблюдения
обязательных требований при
осуществлении деятельности в
определенной форме социального
обслуживания (U)

социальных услуг

5. Показатель численности населения, находящегося под воздействием
поставщика (M), определяется по формуле:
M=(N1+N2/t)/1000,
где:
N1 — численность работников поставщика, человек;
N2 — численность получателей социальных услуг у поставщика, человек;
t – количество рабочих дней в году, день.
6. Показатель средневзвешенной частоты нарушений на одну проверку
(вероятности нарушений обязательных требований) при осуществлении
деятельности в определенной форме социального обслуживания (p)
определяется по формуле:
p=mi/ni,
где:
mi – число выявленных за год нарушений в сфере социального
обслуживания на объектах регионального государственного контроля в i-ой
форме социального обслуживания, установленных с учетом данных по
Курганской области, единица;
ni – общее число проверок в течение года на объектах регионального
государственного контроля в i-ой форме социального обслуживания, единица.
7. В случае осуществления поставщиками деятельности по двум и более
формам социального обслуживания деятельность поставщика относится к более
высокой категории риска.».

