ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОГО
РАЗВИТИЯ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
(МИНТРУД ОБЛАСТИ)
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Л. оЫ'Т №
г. Ростов-на-Дону
О внесении изменений в постановление
министерства труда и социального
развития Ростовской области
от 24.09.2015 № 10
В целях приведения правового акта органа исполнительной власти в
соответствие

с

действующим

законодательством

министерство

труда

и

труда

и

социального развития Ростовской области п о с т а н о в л я е т :
1 . Внести

в

приложение

к

постановлению

министерства

социального развития Ростовской области от 24.09.2015 № 10 «Об утверждении
административного регламента исполнения министерством труда и социального
развития Ростовской области государственной
регионального

государственного

функции по осуществлению

контроля (надзора)

в сфере

социального

обслуживания граждан в Ростовской области» изменения согласно приложению к
настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.
3 . Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Министр
Постановление вносит
контрольно-ревизионный отдел

(^-(О(/

~7

Е.В.Елисеева

Приложение
к постановлению министерства
труда и социального развития
Ростовской области
-Н 2017№

Изменения,
вносимые в приложение к постановлению министерства труда и социального
развития Ростовской области от 24.09.2015 № 10 «Об утверждении
административного регламента исполнения министерством труда и социального
развития Ростовской области государственной функции по осуществлению
регионального государственного контроля (надзора) в сфере социального
обслуживания граждан в Ростовской области»
1. В разделе 1:
1.1. Пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Нормативно-правовое регулирование исполнения государственной
функции регламентируют:
Федеральный закон от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального
обслуживания граждан в Российской Федерации» (опубликован на официальном
интернет-портале правовой информации Ь1;1р:/Лулу\у.ргауо.§оу.ги, 30.12.2013, в
изданиях «Российская газета», № 295, 30.12.2013, «Собрание законодательства
РФ», 30.12.2013, № 52 (часть I), ст. 7007);
Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите
инвалидов в Российской Федерации» (опубликован в изданиях «Собрание
законодательства РФ», 27.11.1995, № 48, ст. 4563, «Российская газета», № 234,
02.12.1995);
Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного
контроля (надзора) и муниципального контроля» (опубликован в изданиях
«Российская газета», № 266, 30.12.2008, «Собрание законодательства РФ»,
29.12.2008, № 52 (ч. 1), ст. 6249, «Парламентская газета», № 90, 31.12.2008) (далее
- Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ);
Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения
обращений граждан Российской Федерации» (опубликован в изданиях
«Российская газета», № 95, 05.05.2006, «Собрание законодательства РФ»,
08.05.2006, № 19, ст. 2060, «Парламентская газета», № 70-71, 11.05.2006);
приказ Минтруда России от 08.12.2014 № 995н «Об утверждении
показателей, характеризующих общие критерии оценки качества оказания услуг
организациями социального обслуживания» (опубликован на официальном
интернет-портале правовой информации пир:/Лу\улу.ргауо.§оу.ги, 20.01.2015);
Областной закон от 05.07.2013 № 1115-ЗС «Об обеспечении на территории
Ростовской области беспрепятственного доступа инвалидов и других
маломобильных групп населения к объектам социальной, инженерной и

транспортной инфраструктур» (опубликован в издании «Наше время», № 342-350,
11.07.2013);
Областной закон от 03.09.2014 № 222-ЗС «О социальном обслуживании
граждан в Ростовской области» (опубликован в изданиях «Наше время»,
№ 369-371, 11.09.2014, «Собрание правовых актов Ростовской области», № 9
(часть I), подписано в печать 30.10.2014, ст. 1562));
постановление Правительства Ростовской области от 05.09.2012 № 861
«О разработке и утверждении органами исполнительной власти Ростовской
области административных регламентов предоставления государственных услуг и
административных регламентов
исполнения государственных
функций»
(опубликовано в издании «Наше время», № 517-526, 13.09.2012).
постановление Правительства Ростовской области от 23.10.2014 № 709
«Об утверждении Порядка организации осуществления
регионального
государственного контроля (надзора) в сфере социального обслуживания граждан
в Ростовской области» (опубликовано в издании «Собрание правовых актов
Ростовской области», № 10, ст. 1857 (подписано в печать 25.11.2014));
постановление Правительства Ростовской области от 27.11.2014 № 785
«Об утверждении Порядка предоставления социальных услуг поставщиками
социальных услуг» (опубликовано в издании «Собрание правовых актов
Ростовской области», № 11 (часть I), ст. 2085 (подписано в печать 19.12.2014))».
1.2. Пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Предметом регионального государственного контроля (надзора) в сфере
социального обслуживания является проверка соблюдения юридическими лицами
независимо от их организационно-правовой формы и (или) индивидуальными
предпринимателями, осуществляющими социальное обслуживание граждан в
Ростовской области (далее - поставщики социальных услуг) обязательных
требований при предоставлении социальных услуг, указанных в Порядке
предоставления
социальных
услуг
поставщиками
социальных
услуг,
утвержденном постановлением Правительства Ростовской области от 27.11.2014
№ 785, а также исполнения требований к обеспечению доступности для
инвалидов объектов социальной инфраструктуры и предоставляемых услуг,
указанных в Областном законе от 05.07.2013 № 1115-ЗС «Об обеспечении на
территории Ростовской области беспрепятственного доступа инвалидов и других
маломобильных групп населения к объектам социальной, инженерной и
транспортной инфраструктур».
1.3. Абзац третий пункта 7 изложить в следующей редакции:
«Результатом исполнения государственной функции является установление
соответствия оказываемых социальных услуг, в том числе обеспечение
доступности для инвалидов объектов социальной инфраструктуры и
предоставляемых
услуг,
обязательным
требованиям,
установленным
законодательством, и в случае выявления фактов нарушений принятие мер к их
устранению».
2. В пункте 3.3 раздела 3:
2.1. Абзац третий изложить в следующей редакции:
«При исполнении государственной функции в соответствии с настоящим
Регламентом должностные лица минтруда области проверяют обязательные
требования при предоставлении социальных услуг, в том числе требования к
3

обеспечению доступности для инвалидов объектов социальной инфраструктуры и
предоставляемых услуг.»;
абзац пятый изложить в следующей редакции:
«Предметом плановой проверки является соблюдение поставщиком
социальных услуг в процессе осуществления деятельности совокупности
предъявляемых обязательных требований при предоставлении социальных услуг,
в том числе требований к обеспечению доступности для инвалидов объектов
социальной инфраструктуры и предоставляемых услуг.»;
абзац десятый изложить в следующей редакции:
«Предметом выездной части проверки является проверка исполнения
обязательных требований при оказании социальных услуг, в том числе
требований к обеспечению доступности для инвалидов объектов социальной
инфраструктуры и предоставляемых услуг, которые невозможно проверить
документарной проверкой.».

Начальник
контрольно-ревизионного отдела
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О.В. Баркова

