ПОКАЗАТЕЛЬ Б2 «АДМИНИСТРАТИВНОЕ ДАВЛЕНИЕ НА БИЗНЕС»
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ДЕЙСТВИЙ ПО ИСПОЛНЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ФУНКЦИИ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ РЕГИОНАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО
КОНТРОЛЯ В СФЕРЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ГРАЖДАН, ПРИЗНАННЫХ В УСТАНОВЛЕННОМ ПОРЯДКЕ НУЖДАЮЩИМИСЯ В СОЦИАЛЬНОМ
ОБСЛУЖИВАНИИ, НА ТЕРРИТОРИИ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

Планирование и подготовка проведения плановых выездных и плановых
документарных проверок
Подготовка и утверждение плана выездных и документарных проверок

Планирование и подготовка проведения внеплановых выездных и внеплановых
документарных проверок
Утверждение приказа о проведении
проверки выездной внеплановой

Утверждение приказа о
проведении плановой
выездной проверки

Утверждение приказа о проведении
плановой документарной проверки

Согласование с органом прокуратуры
проведения внеплановой выездной проверки

Уведомление поставщика
социальных услуг о проведении
плановой выездной проверки

Уведомление поставщика
социальных услуг о проведении
плановой документарной проверки

Уведомление поставщика социальных
услуг о проведении внеплановой
выездной проверки

Утверждение приказа о проведении
внеплановой документарной проверки
Срок - 10
рабочих дней

Срок – 2 месяца

Срок - до 1 ноября года,
предшествующего году
проведения плановых
проверок

I ЭТАП – ПОДГОТОВКА ПРОВЕРОЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

Уведомление поставщика социальных
услуг о проведении внеплановой
документарной проверки

II ЭТАП – ПРОВЕДЕНИЕ ПРОВЕРКИ
Проведение плановой
выездной проверки

Направление запроса о представлении
поставщика социальных услуг материалов и
документов, необходимых для проведения
плановой документарной проверки

Составление акта плановой
выездной проверки

Проведение плановой документарной
проверки организации

Нарушения не
выявлены

Нарушения
выявлены

Составление акта плановой
документарной проверки
Нарушения не
выявлены

Проведение внеплановой
выездной проверки

Проведение внеплановой
документарной проверки работодателя

Составление акта внеплановой
выездной проверки

Составление акта внеплановой
документарной проверки

Нарушения не
выявлены

Нарушения
выявлены

Нарушения не
выявлены

Нарушения
выявлены

Нарушения
выявлены

Выдача предписания об устранении выявленных нарушений законодательства в сфере социального обслуживания граждан

В случае неисполнения в 2-х месячный срок поставщиком социальных услуг предписания, выданного по результатам внеплановой проверки, направление
обращения в органы прокуратуры с предложением о привлечении виновных лиц к административной ответственности в соответствии с частью 1
статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и принятии иных мер прокурорского реагирования

РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ















Федеральный закон от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»;
Федеральный закон от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информации,
информационных технологиях и о защите информации»;
Федеральный закон от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального
контроля»;
Федеральный закон от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении
доступа к информации о деятельности государственных органов и
органов местного самоуправления»;
Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг»;
Федеральный закон от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ «Об основах
социального обслуживания граждан в Российской Федерации»;
Постановление Правительства Российской Федерации от 30 июня 2010
года № 489 «Об утверждении правил подготовки органами
государственного контроля (надзора) и органами муниципального
контроля ежегодных планов проведения плановых проверок
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»;
Постановлением Правительства РФ от 10 февраля 2017 года № 166
«Об утверждении Правил составления и направления
предостережения о недопустимости нарушения обязательных
требований, подачи юридическим лицом, индивидуальным
предпринимателем возражений на такое предостережение и их
рассмотрения, уведомления об исполнении такого предостережения»;
Постановление Администрации Приморского края от 20 октября 2014
года № 426-па «Об утверждении Порядка организации осуществления
регионального государственного контроля в сфере социального
обслуживания граждан, признанных в установленном порядке
нуждающимися в социальном обслуживании, на территории
Приморского края».














Распоряжение Правительства Российской Федерации от 19 апреля 2016
года № 724-р «Об утверждении перечня документов и (или) информации,
запрашиваемых и получаемых в рамках межведомственного
информационного взаимодействия органами государственного контроля
(надзора), органами муниципального контроля (надзора) при организации
и проведении проверок от иных государственных органов, органов
местного самоуправления либо организаций, в распоряжении которых
находятся эти документы и (или) информация»;
приказ Министерства экономического развития Российской Федерации
от 30 апреля 2009 года № 141 «О реализации положений Федерального
закона "О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля
(надзора) и муниципального контроля»;
приказ Росстата от 21 декабря 2011 года № 503 «Об утверждении
статистического инструментария для организации Минэкономразвития
России федерального статистического наблюдения за осуществлением
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»;
Закон Приморского края от 26 декабря 2014 года N 542-КЗ "О перечне
социальных услуг, предоставляемых поставщиками социальных услуг, в
Приморском крае";
Закон Приморского края от 26 декабря 2014 года № 541-КЗ «О
социальном обслуживании граждан в Приморском крае»;
Приказ департамента труда и социального развития Приморского края
от 10.07.2017 № 406 «Об утверждении Административного регламента
департамента труда и социального развития Приморского края по
исполнению государственной функции по осуществлению регионального
государственного контроля в сфере социального обслуживания граждан,
признанных в установленном порядке нуждающимися в социальном
обслуживании, на территории Приморского края»;
постановление Администрации Приморского края от 4 декабря 2012 года
№ 371-па «Об утверждении Положения о департаменте труда и
социального развития Приморского края».

КОНТРАГЕНТЫ
Юридические лица независимо от их организационно-правовой формы, их
руководители и иные должностные лица и (или) индивидуальные
предприниматели, осуществляющие деятельность по социальному
обслуживанию граждан.

