
Обзор правоприменительной практики контрольно-надзорной 

деятельности министерства социального развития Кировской области в 

сфере социального обслуживания за 2 полугодие 2017 года 

 

Настоящий обзор подготовлен министерством социального развития 

Кировской области (далее – министерство) по итогам осуществления 

регионального государственного контроля (надзора) в сфере социального 

обслуживания (далее – государственный контроль) во 2 полугодии 2017 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. 

 

 

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. 

План проверок на 2017 год составлен в соответствии 

со статьями 9, 26.1 Федерального закона от 28.12.2008 № 294-ФЗ «О защите 

прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля» (далее – Федеральный закон от 28.12.2018 № 294-ФЗ), Правилами 

подготовки органами государственного контроля (надзора) и органами 

муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых проверок 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, утвержденными 

постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2010 № 489 

«Об утверждении Правил подготовки органами государственного контроля 

(надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов 

проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей». 

Проект плана проверок на 2017 год, в установленный статьей 9 

Федерального закона от 28.12.2008 № 294-ФЗ срок (до 01 сентября 2016 

года), направлен для рассмотрения в прокуратуру Кировской области. 



После рассмотрения прокуратурой Кировской области план проверок 

на 2017 год, 17.10.2016 утвержден министром социального развития 

Кировской области (далее – министр). 

Утвержденный министром план проверок на 2017 год, в установленный 

статьей 9 Федерального закона от 28.12.2008 № 294-ФЗ срок (до 01 ноября 

2016 года), направлен в прокуратуру Кировской области. 

Согласно плану проверок на 2017 год министерством было 

запланировано проведение проверки в отношении одного юридического 

лица. 

Основанием для включения плановой проверки юридического лица в 

план проверок на 2017 год явилось истечение трех лет со дня 

государственной регистрации юридического лица. 

 

2. Разработка и издание приказа министра социального развития 

Кировской области о проведении плановой проверки юридического лица, 

индивидуального предпринимателя (далее – приказ о проведении плановой 

проверки). 

 

В целях исполнения плана проверок на 2017 год министром был 

утвержден приказ о проведении проверки от 20.10.2017 № 528, по типовой 

форме, утвержденной приказом Минэкономразвития России от 30.04.2009 

№ 141 «О реализации положений Федерального закона «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» (далее – 

приказ Минэкономразвития России от 30.04.2009 № 141). 

Приказа о проведении проверки от 20.10.2017 № 528 был издан в срок, 

установленный Административным регламентом исполнения министерством 

социального развития Кировской области государственной функции по 

осуществлению регионального государственного контроля (надзора) в сфере 

социального обслуживания, утвержденным постановлением Правительства 

Кировской области от 17.11.2015 № 70/758 «Об утверждении 

Административного регламента исполнения министерством социального 

развития Кировской области государственной функции по осуществлению 

регионального государственного контроля (надзора) в сфере социального 

обслуживания» (далее – Административный регламент), не позднее 5 

рабочих дней до начала проверки. 

Срок проведения плановой проверки, указанный в приказе о 

проведении плановой проверки не превышает срок указанный в плане 

проверок на 2017 год – 20 рабочих дней. 

 



3. Выбор формы проведения проверки. 

 

При разработке и утверждении плана проверок на 2017 год, а также 

приказа о проведении проверки была выбрана документарная и выездная 

форма проверки, по основанию, предусмотренному частью 3 статьи 12 

Федерального закона от 28.12.2008 № 294-ФЗ. 

Выбор данной формы проведения проверки обусловлен спецификой 

обязательных требований, являющихся предметов проверки данного вида 

регионального государственного контроля (надзора). В рамках только 

документарной, либо выездной проверки не представляется возможным 

оценить соответствие деятельности юридического лица, индивидуального 

предпринимателя обязательным требованиям или требованиям, 

установленным муниципальными правовыми актами. 

 

4. Исчисление и соблюдение сроков проведения проверки.  

 

При проведении проверки были соблюдены сроки, установленные 

планом проверок на 2017 год, приказом о проведении проверки от 20.11.2017  

№ 528, а именно 20 рабочих дней.  

 

5. Использование оснований для проведения внеплановых 

проверок, согласование проведения внеплановых выездных проверок 

с органами прокуратуры в установленных федеральными законами случаях. 

 

В 2017 году внеплановые проверки не проводились в связи 

с отсутствием оснований для их проведения, предусмотренных частью 2 

статьи 10 Федерального закона от 28.12.2018 № 294-ФЗ. 

 

6. Соблюдение прав юридических лиц при организации и 

проведении проверки. 

 

О проведении плановой проверки юридическое лицо было уведомлено 

в срок, установленный частью 12 статьи 9 Федерального закона 

от 28.12.2018 № 294-ФЗ, не позднее 3 рабочих дней до начала проведения 

плановой проверки посредством направления копии приказа о проведении 

плановой проверки заказным почтовым отправлением с уведомлением о 

вручении. 

При осуществлении проверки должностным лицами, 

осуществляющими государственный контроль (надзор), были соблюдены 



права субъектов контроля (надзора), предусмотренные статьей 22 

Федерального закона от 28.12.2018 № 294-ФЗ. 

Должностные лица, при проведении выездной проверки, выполнили 

требования установленные частью 4 статьи 12 Федерального закона от 

28.12.2018 № 294-ФЗ: 

перед началом проверки должностные лица министерства предъявили 

руководителю субъекта контроля (надзора) служебные удостоверения; 

руководитель субъекта контроля (надзора) был ознакомлен с приказом 

о проверки, с полномочиями проводящих выездную проверку должностных 

лиц министерства, а также с целями, задачами, основаниями проведения 

выездной проверки, видами и объемом мероприятий по контролю, составом 

экспертов, представителями экспертных организаций, привлекаемых к 

выездной проверке, со сроками и с условиями ее проведения. 

 

7. Оформление результатов проверки. 

 

По результатам проверки должностными лицами министерства, 

проводившими проверку, был составлен акт проверки в 2 экземплярах по 

типовой форме, утвержденной приказом Минэкономразвития России 

от 30.04.2009 № 141. 

В акте проверки были отражены: 

сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных 

нарушениях обязательных требований, об их характере и о лицах, 

допустивших указанные нарушения; 

сведения об ознакомлении с актом проверки руководителя субъекта 

контроля (надзора); 

сведения о внесении записи в журнал проверок; 

и другая, предусмотренная законодательством информация. 

Один экземпляр акта проверки с предписанием об устранении 

выявленных нарушений был вручен руководителю субъекту контроля 

(надзора) под роспись. 

 

8. Принятие мер по результатам проведения проверки. 

 

По результатам проведенной проверки субъекту контроля (надзора) 

было выдано предписание об устранении выявленных нарушений с 

указанием сроков их устранения в соответствии со статьей 17 Федерального 

закона от 28.12.2018 № 294-ФЗ, подпунктом 3.6.1.1 Административного 

регламента. 

 



9. Привлечение юридических лиц, их должностных лиц, 

индивидуальных предпринимателей к административной ответственности за 

административные правонарушения, выявленные при осуществлении 

государственного контроля (надзора). 

 

Во 2 полугодии 2017 года субъекты контроля (надзора) к 

административной ответственности не привлекались, в связи с тем, что 

выявленные в ходе проверки нарушения не образуют состав 

административного правонарушения. 

 

10. Работа с заявлениями и обращениями граждан, содержащими 

сведения о нарушении обязательных требований, причинении вреда или 

угрозе причинения вреда охраняемым законом ценностям. 

 

Заявлений и обращений от граждан, содержащих сведения о 

нарушении обязательных требований, причинении вреда или угрозе 

причинения вреда охраняемым законом ценностям, в сфере социального 

обслуживания в 2017 году в министерство социального развития Кировской 

области не поступало. 

 

11. Результаты обжалований результатов проверки. 

 

Субъектом контроля (надзора) было обжаловано выданное 

предписание об устранении нарушений обязательных требований от 

29.11.2017 № 1. Согласно решению суда 7 из 10 пунктов предписания с 

указаниями на нарушения обязательных требований были признаны 

обоснованными (3 пункта нарушений, указанных в предписании от 

29.11.2017 № 1, судом были признаны недоказанными). 

Основанием для признания 3 нарушений недоказанными явилось 

отсутствие в материалах проверки выданных субъекту контроля (надзора) 

собранных вещественных доказательств (фотографий сделанных в ходе 

проверки). 

 

12. Подготовка предложений по совершенствованию 

законодательства на основе анализа правоприменительной практики 

контрольно-надзорной деятельности. 

 

По результатам осуществления государственного контроля (надзора) и 

подготовки обзора правоприменительной практики контрольно-надзорной 

деятельности министерства социального развития Кировской области в сфере 



социального обслуживания за 2 полугодие 2017 года предложения по 

совершенствованию законодательства отсутствуют. 

 

Правоприменительная практика соблюдения обязательных 

требований. 

 

Министерством социального развития Кировской области в 2017 году 

проведена 1 плановая проверка, задачами которой являлось определение 

соблюдения требований к объему, качеству и порядку предоставления 

социальных услуг, предусмотренных федеральным и областным 

законодательством в сфере социального обслуживания населения. 

В ходе проведения проверки были выявлены следующие нарушения: 

нарушение информационной открытости поставщика социальных 

услуг (части 2, 3 статьи 13 Федерального закона от 28.12.2013 № 442-ФЗ 

«Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации», 

приказа главы департамента социального развития Кировской области  

от 11.11.2014 № 21 «Об обеспечении бесплатного доступа к информации  

о предоставлении социальных услуг в Кировской области»);  

несоответствие формы заключенных договоров об оказании 

социальных услуг форме договора, утвержденного приказом департамента 

социального развития Кировской области от 22.12.2014 № 450 

«Об утверждении форм документов, необходимых для предоставления 

социальных услуг»; 

нарушение требований по составу документов, предъявляемых 

гражданами для предоставления социальных услуг (пункт 5 Порядка 

предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг в 

Кировской области, утвержденного постановлением Правительства 

Кировской области от 12.12.2014 № 15/198 «Об утверждении Порядка 

предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг в 

Кировской области» (далее – Порядка предоставления социальных услуг 

поставщиками социальных услуг в Кировской области); 

в нарушение требований пункта 3.1 Порядка предоставления 

социальных услуг поставщиками социальных услуг в Кировской области 

организация не издает приказов об условиях оказания социальных услуг 

гражданам бесплатно, за плату или частичную плату; 

нарушение требований предоставления социальных услуг 

несовершеннолетним бесплатно (пункт 1 части 1 статьи 31 Федерального 

закона от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания 

граждан в Российской Федерации»). В актах о предоставленных услугах 

заполнены графы «Тариф на социальную услугу» и «Сумма руб. коп.», 



которые заполняются только в случае предоставления социальных услуг за 

плату или частичную плату; 

нарушение требований статьи 65 Трудового кодекса Российской 

Федерации. Принятие на работу в организацию сотрудников без 

предоставления справок о наличии (отсутствии) судимости, а также паспорта 

или иного документа, удостоверяющего личность; копии трудовой книжки, 

страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования; 

документа об образовании и (или) о квалификации или наличии специальных 

знаний; 

нарушение требований статей 15, 16, 56 Трудового кодекса Российской 

Федерации, пунктов 1.24, 2.6. Устава субъекта контроля (надзора). 

Предоставление социальных услуг лицами, с которыми трудовые отношения 

не оформлены трудовым договором. 

 

Должностными лицами министерства социального развития Кировской 

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 2017 год. 

В 2017 году должностными лицами министерства с целью 

информирования юридических лиц, индивидуальных предпринимателей по 

вопросам соблюдения обязательных требований было проведено 24 

семинара, 5 совещаний, направлены методические письма, оказаны устные и 

письменные консультации. 

На официальном сайте министерства своевременно размещаются и 

актуализируются: 

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. 

 

______________ 


