
Проект обзора правоприменительной практики контрольно-надзорной 

деятельности министерства социального развития Кировской области 

в сфере социального обслуживания за 2 полугодие 2018 года 

Настоящий обзор подготовлен министерством социального развития 

Кировской области (далее – министерство) по итогам осуществления 

регионального государственного контроля (надзора) в сфере социального 

обслуживания за 2 полугодие 2018 года в целях предупреждения нарушений 

юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, 

осуществляющими социальное обслуживание, обязательных требований  

к объему, качеству и порядку предоставления социальных услуг, 

предусмотренных законодательством в сфере социального обслуживания 

населения, на основании Порядка организации работы министерства 

социального развития Кировской области по обобщению и анализу 

правоприменительной практики контрольно-надзорной деятельности, 

утвержденного приказом министра социального развития Кировской области 

от 14.06.2018 № 245 «Об утверждении Порядка организации работы 

министерства социального развития Кировской области по обобщению 

и анализу правоприменительной практики контрольно-надзорной 

деятельности». 

Правоприменительная практика организации и проведения 

государственного контроля (надзора). 

1. Составление ежегодного плана проведения плановых проверок 

юридических лиц (их филиалов, представительств, обособленных 

структурных подразделений) и индивидуальных предпринимателей (далее – 

план проверок), направление его в органы прокуратуры и доработка 

по итогам рассмотрения в органах прокуратуры. 

Планом проверок на 2018 год министерством не было запланировано 

проведение плановых проверок в рамках регионального государственного 

контроля (надзора) в сфере социального обслуживания.  

Проект плана проведения плановых проверок юридических лиц  

и индивидуальных предпринимателей на 2019 год в регламентированный 

статьей 9 Федерального закона от 28.12.2008 № 294-ФЗ срок – до 01.09.2018, 

направлен для рассмотрения в прокуратуру Кировской области.  

При согласовании плана плановых проверок юридических лиц  

и индивидуальных предпринимателей на 2019 год, утвержденных 17.10.2018 

министром, не были согласованы проверки 3 организаций, состоящих  
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в реестре малого и среднего предпринимательства (ИП Мазеева Светлана 

Геннадьевна, ООО «Забота», ООО «Компания Вятка помощник»). 

2. Использование оснований для проведения внеплановых 

проверок, согласование проведения внеплановых выездных проверок  

с органами прокуратуры в установленных федеральными законами случаях. 

В рамках законодательства о государственном контроле (надзоре) 

во 2 полугодии 2018 года внеплановые проверки не проводились в связи  

с отсутствием оснований, предусмотренных пунктом 2 статьи 10 

Федерального закона от 28.12.2018 № 294-ФЗ. 

3. Разработка и издание приказов о проведении проверок,  

их содержание. 

Приказы не издавались. 

4. Выбор формы проведения проверки (документарная или 

выездная). 

Проверки не проводились. 

5. Исчисление и соблюдение сроков проведения проверки. 

Соблюдение прав юридических лиц при организации и проведении проверки. 

Проверки не проводились. 

6. Оформление результатов проверки 

Проверки не проводились. 

7. Принятие мер по результатам проведения проверки. 

Проверки не проводились. 

8. Привлечение юридических лиц, их должностных лиц, 

индивидуальных предпринимателей к административной ответственности  

за административные правонарушения, выявленные при осуществлении 

государственного контроля (надзора). 
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Во втором квартале 2018 года юридические лица, их должностные 

лица, индивидуальные предприниматели к административной 

ответственности не привлекались. 

9. Работа с заявлениями и обращениями граждан, содержащими 

сведения о нарушении обязательных требований, причинении вреда  

или угрозе причинения вреда охраняемым законом ценностям. 

Заявлений и обращений граждан, содержащих сведения о нарушении 

обязательных требований, причинении вреда или угрозе причинения вреда 

охраняемым законом ценностям, во 2 полугодии 2018 года в министерство  

не поступало. 

10. Подготовка предложений по совершенствованию 

законодательства на основе анализа правоприменительной практики 

контрольно-надзорной деятельности. 

Предложения по совершенствованию законодательства отсутствуют. 

Правоприменительная практика соблюдения обязательных требований. 

Должностными лицами министерства в целях предупреждения 

нарушений юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями 

обязательных требований, устранения причин, факторов и условий, 

способствующих нарушениям обязательных требований, проводятся 

мероприятия по профилактике нарушений обязательных требований  

в соответствии с программой профилактики на 2018 год. 

Так, во 2 полугодии 2018 года должностными лицами министерства  

с целью информирования юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей по вопросам соблюдения обязательных требований 

12.07.2018 было проведено публичное обсуждение результатов 

правоприменительной практики за 1 полугодие 2018 года, с участием 

представителей организаций, осуществляющих социальное обслуживание, 

проведено 12 совещаний (семинаров), оказано более 30 устных 

консультаций. Также в организации, осуществляющие социальное 

обслуживание, 23.10.2018, 31.10.2018, 11.12.2018 были направлены 

методические рекомендации по вопросам соблюдения отдельных 

обязательных требований. 

На официальном сайте министерства своевременно размещаются  

и актуализируются: 
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нормативные правовые акты и правовые акты, содержащие 

обязательные требования, оценка соблюдения которых является предметом 

регионального государственного контроля (надзора) в сфере социального 

обслуживания; 

информация о планах и результатах контрольно-надзорных 

мероприятий, проведенных в рамках регионального государственного 

контроля (надзора) в сфере социального обслуживания, с указанием наиболее 

часто встречающихся правонарушений обязательных требований в целях 

недопущения таких нарушений в будущем и другими юридическими лицами 

и индивидуальными предпринимателями. 

 

Предложения к проекту обзора правоприменительной практики 

контрольно-надзорной деятельности министерства в сфере социального 

обслуживания за 2 полугодие 2018 года принимаются в течение 25 рабочих 

дней с момента размещения обзора на официальном сайте министерства по 

адресу электронной почты: shilyaevae@dsr.kirov.ru с пометкой 

«предложения по обзору». 

______________ 


