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Паспорт 

программы комплексной профилактики рисков причинения вреда 

охраняемым законом ценностям в сфере обеспечения доступности 

для инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной 

инфраструктур и предоставляемых услуг в сфере социального 

обслуживания в Кировской области на 2021 год и плановый  

период до 2024 года 

 

Вид контрольно-

надзорной деятельности 

министерства, в рамках 

которого проводится 

профилактическая 

работа 

региональный государственный контроль (надзор) 

за обеспечением доступности для инвалидов 

объектов социальной, инженерной и транспортной 

инфраструктур и предоставляемых услуг в сфере 

социального обслуживания в Кировской области 

Сроки реализации этапов 

Программы 

01.01.2021 – 31.12.2021; 

01.01.2022 – 31.12.2023 

Целевая аудитория 

Программы 

индивидуальные предприниматели и юридические 

лица независимо от их организационно-правовых 

форм, осуществляющие социальное обслуживание 

на территории Кировской области 

Исполнители 

мероприятий Программы 

отдел государственного контроля и ревизий 

 

Должностное лицо, 

ответственное за 

координацию 

мероприятий Программы 

Данилова Марина Васильевна – начальник 

организационно-правового управления 

Должностные лица 

министерства, 

ответственные за 

реализацию мероприятий 

Программы 

Шиляев Александр Эдуардович – заместитель 

начальника отдела государственного контроля  

и ревизий; 

Кадочников Андрей Викторович – ведущий 

консультант организационно-правового 

управления 

 

РАЗДЕЛ 1 

Анализ текущего состояния подконтрольной среды 

 

Должностными лицами министерства социального развития Кировской 

области (далее – министерство) в государственной информационной системе 

«Типовое облачное решение по автоматизации контрольной (надзорной) 

деятельности» (далее – ГИС ТОР КНД) ведется реестр подконтрольных 
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субъектов регионального государственного контроля (надзора) в сфере 

социального обслуживания в Кировской области и реестр подконтрольных 

субъектов регионального государственного контроля (надзора) 

за обеспечением доступности для инвалидов объектов социальной, 

инженерной транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг в сфере 

социального обслуживания в Кировской области. На 01.01.2020 в каждый 

из вышеуказанных реестров подконтрольных субъектов включены 

54 поставщика социальных услуг (индивидуальные предприниматели, 

юридические лица независимо от их организационно-правовых форм), 

осуществляющие социальное обслуживание на территории Кировской 

области. 

В 2020 году в рамках осуществления регионального государственного 

контроля (надзора) в сфере социального обслуживания в Кировской области 

и регионального государственного контроля (надзора) за обеспечением 

доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной  

и транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг в сфере 

социального обслуживания в Кировской области должностными лицами 

министерства проведено 3 плановых проверки в отношении 3 юридических 

лиц (их филиалов, представительств, обособленных структурных 

подразделений), осуществляющих социальное обслуживание на территории 

Кировской области. 

Приказом министра социального развития Кировской области 

от 17.04.2020 № 184-од «О внесении изменений в план проведения плановых 

проверок юридических лиц, индивидуальных предпринимателей 

на 2020 год» из плана проверок исключены 13 юридических лиц, проверка 

которых была запланирована в период с 01.04.2020 по 31.12.2020, 

на основании пункта 2 постановления Правительства Российской Федерации 

от 03.04.2020 № 438 «Об особенностях осуществления в 2020 году 

государственного контроля (надзора), муниципального контроля 

и о внесении изменения в пункт 7 Правил подготовки органами 

государственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля 

ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц 

и индивидуальных предпринимателей», подпункта «а» пункта 7 Правил 

подготовки органами государственного контроля (надзора) и органами 

муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых проверок 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, утвержденных 

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» (в связи с принятием органом государственного 
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контроля (надзора), органом муниципального контроля решения об 

исключении плановой проверки на основании актов Правительства 

Российской Федерации, устанавливающих особенности организации и 

осуществления государственного контроля (надзора) в 2020 году). 

Выполнение плана проведения проверок (доля проведенных плановых 

проверок в процентах общего количества запланированных проверок 

с учетом изменений внесенных в план проверок на 2020 год) за 2020 год 

составляет 100 %. 

Кроме того, в феврале 2020 года в рамках осуществления 

регионального государственного контроля (надзора) за обеспечением 

доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной  

и транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг в сфере 

социального обслуживания в Кировской области проведена 1 внеплановая 

проверка юридического лица с целью проверки исполнения ранее выданного 

предписания.  

Доля проверок, по итогам которых выявлены правонарушения 

(в процентах от общего числа проведенных плановых и внеплановых 

проверок), за 2020 год составила 75 %. 

В целях снижения административной нагрузки на подконтрольных 

субъектов в виде проведения плановых и внеплановых проверок 

должностными лицами министерства осуществляется проведение 

мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими лицами 

и индивидуальными предпринимателями. 

В 2020 году должностными лицами министерства проведено 

24 мероприятия по контролю без взаимодействия с юридическими лицами 

и индивидуальными предпринимателями в рамках осуществления 

регионального государственного контроля (надзора) в сфере социального 

обслуживания в Кировской области и регионального государственного 

контроля (надзора) за обеспечением доступности для инвалидов объектов 

социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и предоставляемых 

услуг в сфере социального обслуживания в Кировской области в отношении 

21 юридического лица и 1 индивидуального предпринимателя. В ходе 

проведения указанных мероприятий в деятельности 10 юридических лиц 

и 1 индивидуального предпринимателя выявлены признаки нарушений 

обязательных требований, в связи с чем 4 юридическим лицам выданы 

предостережения о недопустимости нарушений обязательных требований. 

В ответ на выданные предостережения все 4 юридических лица направили 

информацию об устранении нарушений обязательных требований. 

Предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований 

не были выданы 6 юридическим лицам, устранившим допущенные 

нарушения обязательных требований в ходе проведения мероприятий по 
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контролю без взаимодействия с органом государственного контроля. 

Кроме того, в отношении 1 индивидуального предпринимателя, 

допустившего нарушения обязательных требований, был составлен протокол 

об административном правонарушении, предусмотренным статьей 9.13 

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях 

(далее – КоАП РФ). 

Всего за 2020 год министерством проведено 28 контрольно-надзорных 

мероприятий в отношении 26 субъектов контроля надзора. Среднее 

количество контрольно-надзорных мероприятий в отношении одного 

субъекта контроля (надзора) составляет 1,07 мероприятия. 

В 2020 году были выявлены следующие нарушения обязательных 

требований, являющихся факторами и условиями причинения вреда 

охраняемым законом ценностям и факторами и условиями возникновения 

риска причинения вреда охраняемым законом ценностям. 

Нарушение требований, предусмотренных пунктами 2.1, 2.4 Порядка 

учета социальных услуг, предоставляемых поставщиками социальных услуг 

Кировской области, утвержденного распоряжением министерства 

социального развития Кировской области от 03.05.2018 № 11 

«Об утверждении Порядка учета социальных услуг, предоставляемых 

поставщиками социальных услуг Кировской области» (далее – Порядок учета 

социальных услуг), а именно учет социальных услуг осуществлялся 

в нарушение Методики учета социальных услуг (приложение № 1 к Порядку 

учета социальных услуг) (далее – Методика учета социальных услуг): 

ведение табелей учета социальных услуг осуществлялось 

одновременно на нескольких получателей социальных услуг, а не в разрезе 

каждого получателя социальных услуг, при этом табеля учета социальных 

услуг не соответствовали утвержденной форме табеля учета социальных 

услуг (приложение № 2 к Порядку учета социальных услуг); 

предоставление социальных услуг в полустационарной форме 

социального обслуживания «содействие в выполнении медицинских 

процедур по назначению врача, наблюдение за своевременным приемом 

лекарственных препаратов для медицинского применения, назначенных 

врачом», «социально-педагогическая коррекция», «оказание первичной 

медико-санитарной помощи при наличии у поставщика социальных услуг 

лицензии на осуществление медицинской деятельности», «проведение 

занятий с использованием методов адаптивной физической культуры», 

«оказание помощи в пользовании туалетом», «оказание помощи 

в передвижении по помещению и вне помещения», «умывание» отражалось 

в табелях учета социальных услуг в количестве, превышающем количество 

дней посещения учреждения получателями социальных услуг; 

предоставление социальных услуг в стационарной форме социального 
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обслуживания «оказание помощи в приеме пищи», «оказание помощи при 

вставании с постели, укладывании в постель», «умывание», «оказание 

помощи в уходе за зубами и (или) съемными протезами», «вынос судна 

подкладного и (или) резервуара для сбора мочи (утки)», «смена подгузников 

или абсорбирущего белья» отражалось в табелях учета социальных услуг 

в количестве, превышающем 1 услугу в день, при этом согласно Методики 

учета социальных услуг данные социальные услуги отражаются в табеле 

учета социальных услуг не более 1 услуги в день; 

предоставление социальных услуг в форме социального обслуживания 

на дому «доставка топлива от места хранения к печи» неверно отражалось 

в табелях учета социальных услуг. Так, при доставке дров общим весом 

более 7 килограмм в табелях учета социальных услуг было отражено более 

1 услуги в день «по стандарту», при этом согласно Методике учета 

социальных услуг, в случае доставки дров весом более 7 кг в табеле учета 

социальных услуг должна отражаться 1 услуга «по стандарту» и 1 услуга 

«сверх стандарта; 

предоставление социальной услуги «содействие в оплате за счет 

средств получателя социальных услуг жилого помещения, коммунальных 

услуг и услуг связи» осуществлялось в объеме, превышающем объем, 

установленный индивидуальной программой предоставления социальных 

услуг; 

при предоставлении социальных услуг в полустационарной форме 

социального обслуживания в табелях учета социальных услуг, сводных 

табелях учета социальных услуг, актах о предоставлении социальных услуг 

не отражалось предоставление социальных услуг: «предоставление 

помещений для организации социально-реабилитационных и 

социокультурных мероприятий», «предоставление в пользование мебели 

согласно утвержденным нормативам»; 

в табелях учета социальных услуг, актах о предоставлении социальных 

услуг неверно отражалось предоставление социальной услуги «профилактика 

пролежней» в форме социального обслуживания на дому, а именно 

предоставление услуги 2 и более раза в день отражалось оказанным 

«в пределах стандарта», при этом должно было быть отражено не более 

1 услуги в день «в пределах стандарта», а услуги, предоставленные более 

1 раза в день должны отражаться как оказанные «сверх стандарта». 

В результате неверно начислялась плата за социальное обслуживание. 

Данные нарушения является фактором и условием причинения вреда 

охраняемым законом ценностям – «причинение материального ущерба 
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имуществу физических и юридических лиц, государственному или 

муниципальному имуществу». 

Нарушение требований, предусмотренных пунктом 1.9 Порядка 

предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг 

в Кировской области, утвержденного постановлением Правительства 

Кировской области от 25.06.2019 № 343-П «Об утверждении Порядка 

предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг 

в Кировской области» (далее – Порядок предоставления социальных услуг), 

пунктом 1 распоряжения министерства социального развития Кировской 

области от 23.10.2019 № 54 «О размере платы за предоставление социальных 

услуг и утверждении Порядка ее взимания в областных государственных 

учреждениях социального обслуживания Кировской области», пунктами 11, 

12 Правил определения среднедушевого дохода для предоставления 

социальных услуг бесплатно, утвержденных Постановлением Правительства 

РФ от 18.10.2014 № 1075 «Об утверждении Правил определения 

среднедушевого дохода для предоставления социальных услуг бесплатно», а 

именно при изменении доходов получателя социальных услуг, совместно 

проживающих с ним членов семьи, размер среднедушевого дохода 

получателей социальных услуг не пересчитывался, в связи с чем, неверно 

начислена плата за предоставление социальных услуг. Данное нарушение 

явилось фактором и условием причинения вреда охраняемым законом 

ценностям – «причинение материального ущерба имуществу физических и 

юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу». 

Нарушение требования, предусмотренного пунктом 5.7 Порядка 

предоставления социальных услуг, а именно стационарная организация 

социального обслуживания предоставляла социальную услугу «Стирка 

одежды и постельного белья, чистка одежды» получателям социальных услуг 

в объеме, менее предусмотренного индивидуальной программой 

предоставления социальных услуг и стандартом социальных услуг (реже 1 

раза в неделю). Данное нарушение явилось фактором и условием причинения 

вреда охраняемым законом ценностям – «непредоставление либо 

предоставление не в полном объеме лицам социальных услуг». 

Нарушение требований, предусмотренных пунктами 2.2.1, 2.3.2, 2.5 

Порядка учета социальных услуг, а именно неверно указываются 

наименования предоставленных социальных услуг в табелях учета 

социальных услуг (далее – табель), сводных табелях учета социальных услуг 

(далее – сводный табель), актах о предоставлении социальных услуг (далее – 

акт). Данное нарушение является фактором и условием возникновения риска 

причинения вреда охраняемым законом ценностям – «причинение 

материального ущерба имуществу физических и юридических лиц, 

государственному или муниципальному имуществу». 
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Нарушение требований, предусмотренных пунктом 6 части 1 статьи 12 

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

обслуживания граждан в Российской Федерации», Порядком формирования 

и ведения регистра получателей социальных услуг, утвержденным 

распоряжением департамента социального развития Кировской области 

от 11.11.2014 № 22 «О формировании и ведении реестра поставщиков 

социальных услуг и регистра получателей социальных услуг», организации 

социального обслуживания не предоставляли и/или предоставляли 

недостоверную информацию для формирования регистра получателей 

социальных услуг путем ее занесения в единую автоматизированную 

информационную систему социальной защиты населения Кировской области 

(далее – ЕАИС). Данное нарушение явилось фактором и условием 

возникновения риска причинения вреда охраняемым законом ценностям – 

«причинение материального ущерба имуществу физических и юридических 

лиц, государственному или муниципальному имуществу». 

Нарушение требований, установленных частью 4 статьи 19 

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

обслуживания граждан в Российской Федерации», статьей 15 Федерального 

закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов 

в Российской Федерации», пунктом 10 Правил организации деятельности 

организаций социального обслуживания, пунктами 4, 5 Порядка обеспечения 

условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг 

в сфере труда, занятости и социальной защиты населения, а также оказания 

им при этом необходимой помощи, утвержденного приказом Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации от 30.07.2015 № 527н 

(далее – Порядок обеспечения условий доступности для инвалидов объектов 

и предоставляемых услуг) руководителем учреждения не обеспечено 

создание инвалидам условий доступности объектов и предоставляемых 

услуг: надлежащее размещение носителей информации, необходимой для 

обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам и услугам, 

с учетом ограничений их жизнедеятельности, в том числе дублирование 

необходимой для получения услуги звуковой и зрительной информации, 

а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации 

знаками (в том числе, на информационном стенде), выполненными рельефно-

точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне; возможность 

самостоятельного передвижения по территории объекта инвалидов, 

имеющих стойкие нарушения функции зрения. Данное нарушение является 

фактором и условием возникновения риска причинения вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям – «риск причинения смерти лицам», «риск 

причинения здоровью лиц тяжкого вреда», «риск причинения здоровью лиц 

вреда средней тяжести», «риск причинения здоровью лиц легкого вреда», 
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«риска непредоставления либо предоставления не в полном объеме лицам 

социальных услуг». 

Нарушение требований, предусмотренных пунктом 3 Порядка 

обеспечения условий доступности для инвалидов объектов 

и предоставляемых услуг, руководителем учреждения не организовано 

инструктирование и обучение специалистов, работающих с инвалидами,  

по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов 

объектов и услуг с учетом имеющихся у них стойких расстройств функций 

организма и ограничений жизнедеятельности. Данное нарушение является 

фактором и условием возникновения риска причинения вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям – «риск причинения смерти лицам», «риск 

причинения здоровью лиц тяжкого вреда», «риск причинения здоровью лиц 

вреда средней тяжести», «риск причинения здоровью лиц легкого вреда», 

«риска непредоставления либо предоставления не в полном объеме лицам 

социальных услуг». 

Нарушение требований, предусмотренных пунктами 9, 11 Порядка 

обеспечения условий доступности для инвалидов объектов  

и предоставляемых услуг, учреждением не проведено обследование 

помещений учреждения и предоставляемых услуг, по результатам которого 

составляется паспорт доступности для инвалидов объекта и услуг после 

проведения мероприятий по приспособлению существующих зданий. Данное 

нарушение является фактором и условием возникновения риска причинения 

вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям – «риск причинения смерти 

лицам», «риск причинения здоровью лиц тяжкого вреда», «риск причинения 

здоровью лиц вреда средней тяжести», «риск причинения здоровью лиц 

легкого вреда», «риска непредоставления либо предоставления не в полном 

объеме лицам социальных услуг». 

Количественные показатели причинѐнного вреда (ущерба) охраняемым 

законам ценностям за 2020 год в сфере социального обслуживания 

в Кировской области: 

причинение смерти лицам в результате нарушения поставщиком 

социальных услуг обязательных требований – 0; 

причинение здоровью лиц тяжкого вреда в результате нарушения 

поставщиком социальных услуг обязательных требований – 0; 

причинение здоровью лиц вреда средней тяжести в результате 

нарушения поставщиком социальных услуг обязательных требований – 0; 

причинение здоровью лиц легкого вреда в результате нарушения 

поставщиком социальных услуг обязательных требований – 0; 

объем причиненного материального ущерба имуществу физических 

и юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу 

в результате нарушения поставщиком социальных услуг обязательных 
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требований составил 112 155,53 рубля, в том числе материальный ущерб 

поставщикам социальных услуг составил 41 796,94 рублей, материальный 

ущерб получателям социальных услуг составил 70 358,59 рублей; 

не предоставлены либо предоставлены не в полном объеме социальные 

услуги лицам в результате нарушения поставщиком социальных услуг 

обязательных требований – 5 человек. 

Количественные показатели причинѐнного вреда (ущерба) охраняемым 

законам ценностям за 2020 год в сфере обеспечения доступности для 

инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур 

и предоставляемых услуг в сфере социального обслуживания в Кировской 

области: 

причинение смерти лица в результате нарушения поставщиком 

социальных услуг обязательных требований – 0; 

риска причинения здоровью лиц тяжкого вреда в результате нарушения 

поставщиком социальных услуг обязательных требований – 0; 

риска причинения здоровью лиц вреда средней тяжести в результате 

нарушения поставщиком социальных услуг обязательных требований – 0; 

риска причинения здоровью лиц легкого вреда в результате нарушения 

поставщиком социальных услуг обязательных требований – 0; 

не предоставлены либо предоставлены не в полном объеме социальные 

услуги лицам в результате нарушения поставщиком социальных услуг 

обязательных требований – 0. 

 

Описание текущего уровня развития профилактической 

деятельности министерства 

 

Текущий уровень профилактической деятельности министерства 

соответствует первому («интуитивному») уровню зрелости системы 

профилактики рисков причинения вреда охраняемым законом ценностям. 

В рамках организованной министерством профилактической работы  

в 2020 году проведено 363 профилактических мероприятия по разъяснению 

обязательных требований в сфере социального обслуживания в Кировской 

области, в том числе по обеспечению доступности для инвалидов объектов 

социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и предоставляемых 

услуг в сфере социального обслуживания в Кировской области 

(консультации, совещания (семинары), публичные мероприятия 

по обобщению правоприменительной практики, круглые столы, 

методические рекомендации для подконтрольных субъектов, мероприятия 

по контролю без взаимодействия органа государственного контроля 

с субъектами контроля (надзора)). 

Профилактические мероприятия в 2020 году проведены в отношении 
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51 подконтрольного субъекта, что составляет 94,4 % от общего числа 

подконтрольных субъектов.  

В 2020 году министерством осуществлялся сбор, обобщение и анализ 

правоприменительной практики контрольно-надзорной деятельности в сфере 

социального обслуживания в Кировской области, в том числе по 

обеспечению доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной  

и транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг в сфере 

социального обслуживания в Кировской области, в целях выявления 

и устранения устаревших, дублирующих и избыточных обязательных 

требований, устранения избыточных контрольно-надзорных функций, 

а также оценки информации для обеспечения внесения изменений или 

признания утратившими силу (отмены): 

законодательных и иных нормативных правовых актов Российской 

Федерации в целях выполнения решений Конституционного Суда 

Российской Федерации и постановлений Европейского Суда по правам 

человека; 

нормативных правовых актов Президента Российской Федерации, 

Правительства Российской Федерации, федеральных органов 

исполнительной власти, иных государственных органов, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации и муниципальных 

правовых актов в случаях, предусмотренных федеральными законами; 

нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации, 

федеральных органов исполнительной власти, иных государственных 

органов, органов государственной власти субъектов Российской Федерации  

и муниципальных правовых актов в случаях, предусмотренных актами 

Президента Российской Федерации; 

нормативных правовых актов Российской Федерации в целях 

устранения противоречий между нормативными правовыми актами равной 

юридической силы. 

Целями обобщения и анализа правоприменительной практики 

являются: 

совершенствование правовой системы Российской Федерации в сфере 

социального обслуживания, в том числе по обеспечению доступности для 

инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур 

и предоставляемых услуг в сфере социального обслуживания в Кировской 

области; 

обеспечение единства практики применения должностными лицами 

министерства законов и иных нормативных правовых актов Российской 

Федерации, законов субъектов Российской Федерации и иных нормативных 

правовых актов субъектов Российской Федерации, нормативных правовых 

актов органов местного самоуправления, иных нормативных документов, 
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обязательность применения которых установлена законодательством 

Российской Федерации; 

обеспечение доступности сведений о правоприменительной практике 

министерства путем их публикации для сведения подконтрольных субъектов; 

снижение количества нарушений обязательных требований  

и повышение уровня защищенности охраняемых законом ценностей за счет 

обеспечения информированности подконтрольных субъектов о практике 

применения обязательных требований в сфере социального обслуживания 

в Кировской области, в том числе по обеспечению доступности для 

инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур 

и предоставляемых услуг в сфере социального обслуживания в Кировской 

области; 

повышение уровня защищенности охраняемых законом ценностей  

в сфере социального обслуживания в Кировской области, в том числе 

по обеспечению доступности для инвалидов объектов социальной, 

инженерной и транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг 

в сфере социального обслуживания в Кировской области за счет обеспечения 

соблюдения обязательных требований; 

совершенствование нормативных правовых актов для устранения 

устаревших, дублирующих и избыточных обязательных требований, 

устранения избыточных контрольно-надзорных функций и противоречий 

между нормативными правовыми актами равной юридической силы. 

Кроме того, в целях профилактики нарушений обязательных 

требований, а также реализации пункта 1 части 2 статьи 8.2 Федерального 

закона от 26.12.2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц  

и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля» министерством размещены 

на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» для каждого вида государственного контроля (надзора) перечни 

нормативных правовых актов или их отдельных частей, содержащих 

обязательные требования, оценка соблюдения которых является предметом 

государственного контроля (надзора), а также тексты соответствующих 

нормативных правовых актов. 

Начиная с 2018 года 2 раза в год проводятся совещания, посвященные 

итогам проверок. В рамках данной работы обобщаются выявленные 

нарушения и готовятся методические рекомендации и разъяснения для 

подконтрольных субъектов по организации их работы, в целях соблюдения 

ими обязательных требований. 

В проведении публичных обсуждений результатов 

правоприменительной практики в рамках осуществления регионального 

государственного контроля (надзора) в сфере социального обслуживания 

consultantplus://offline/ref=35BE701AF7BEDB3CB5C9522BB7978D004DEFB591ECEC0169C35F7EDEC9DD04174431ADBBFD916702B938FF459CE5F65C07D30D3A66d3a8O
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в Кировской области и регионального государственного контроля (надзора) 

за обеспечением доступности для инвалидов объектов социальной, 

инженерной и транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг 

в сфере социального обслуживания в Кировской области приняли участие 

40 подконтрольных субъектов, что составляет 74,1 % от общего числа 

подконтрольных субъектов. 

В соответствии со стандартом комплексной профилактики рисков 

причинения вреда охраняемым законом ценностям на официальном сайте 

министерства внедрены следующие электронные сервисы: 

«анкетирование» для поставщиков социальных услуг, по вопросам 

эффективности и результативности профилактической и контрольно-

надзорной деятельности министерства; 

«электронная приемная для поставщиков социальных услуг», 

содержащая следующие разделы: 

«вопрос – ответ», где публикуются вопросы от поступающие 

поставщиков социальных услуг и ответы на них должностных лиц 

министерства, осуществляющих региональный государственный контроль 

(надзор); 

«получить консультацию», через который поставщики социальных 

услуг могут направить свои вопросы должностным лицам министерства, 

осуществляющих региональный государственный контроль (надзор) 

и получить на них ответы; 

«запись на прием», через который поставщики социальных услуг могут 

записаться на прием к должностным лицам министерства, осуществляющим 

региональный государственный контроль (надзор) (прием должностными 

лицами министерства временно не осуществляется, в связи с ограничениями, 

связанными с предотвращением распространения новой коронавирусной 

инфекции COVID-19, установленными постановлением Правительства 

Кировской области от 25.03.2020 № 122-П «О введении ограничительных 

мероприятий (карантина) на территории Кировской области»). 

Основные задачи, решаемые  с использованием системой электронных 

сервисов: 

обеспечение доступности и понятности обязательных требований 

законодательства в сфере социального обслуживания, в том числе 

по обеспечению доступности для инвалидов объектов социальной, 

инженерной и транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг 

в сфере социального обслуживания разъяснений и инструкций по 

исполнению данных требований; 

формирование у подконтрольных субъектов системы внутреннего 

контроля за соблюдением законодательства в сфере социального 

обслуживания, в том числе по обеспечению условий доступности объектов 
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социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и предоставляемых 

услуг в сфере социального обслуживания; 

создание постоянного и удобного канала для взаимодействия граждан  

и подконтрольных субъектов с министерством; 

сбор сведений от подконтрольных субъектов об эффективности 

проводимых в отношении них профилактических мероприятиях 

и предложениях по их совершенствованию, об объемах финансовых затрат, 

связанных с проведением в отношении них контрольно-надзорных 

мероприятий, в целях повышения эффективности проводимых 

профилактических и контрольно-надзорных мероприятий. 

Внедрение и использование электронных сервисов позволяет повысить 

эффективность проводимых профилактических мероприятий, снизить 

затраты подконтрольных субъектов, связанных с проведением в отношении 

них контрольно-надзорных мероприятий, тем самым снизить финансовое 

давление на осуществление ими соответствующего вида деятельности, 

что свидетельствует о смене вектора осуществления контрольной 

и надзорной деятельности с выявления нарушений законодательства 

на их предупреждение. 

 

Характеристика проблем, на решение которых направлена Программа 

 

Анализ показателей, характеризующих состояние подконтрольной 

среды свидетельствует о том, что факторами и условиями нарушений 

обязательных требований являются: 

правовая неграмотность подконтрольных субъектов; 

неправильное толкование подконтрольными субъектами правовых 

норм, содержащих обязательные требования; 

ненадлежащее осуществление внутреннего контроля за порядком, 

объемом и качеством предоставления социальных услуг; 

игнорирование обязательных требований вследствие ненадлежащей 

оценки возможных рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 

ценностям. 

Для решения указанных проблем необходим переход от стратегии 

санкций к стратегии информирования подконтрольных субъектов 

и профилактики нарушений. В этой связи основная направленность 

профилактической работы должна быть связана с повышением 

информированности подконтрольных субъектов об обязательных 

требованиях в сфере социального обслуживания, в том числе по 

обеспечению доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной 

и транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг, путем организации 
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консультирования по разъяснению обязательных требований, проведения 

публичных обсуждений правоприменительной практики министерства, 

разработке и утверждении методических рекомендаций, руководств по 

соблюдению обязательных требований, разъяснения необходимости 

усиления внутреннего контроля за порядком, объемом и качеством 

предоставления социальных услуг со стороны подконтрольных субъектов, 

проведением процедуры самообследования субъектами контроля (надзора), 

информирования субъектов контроля (надзора) о рисках причинения вреда 

(ущерба) охраняемым законом ценностям в результате нарушения 

обязательных требований. 

Таким образом, в ходе проведенного анализа подконтрольной сферы 

можно выделить следующие зоны, требующие особого внимания: 

повышение уровня информированности подконтрольных субъектов  

по вопросам соблюдения обязательных требований в сфере социального 

обслуживания, в том числе по обеспечению доступности для инвалидов 

объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и 

предоставляемых услуг в сфере социального обслуживания; 

адаптация форм информирования подконтрольных субъектов  

по вопросам соблюдения обязательных требований для эффективного 

восприятия подконтрольными субъектами; 

формирование единообразного понимания обязательных требований 

подконтрольными субъектами и органом государственного контроля 

(надзора); 

обеспечение доступности сведений о применении обязательных 

требований, основных ошибках при их применении, возможных рисках 

причинения вреда (ущерба) охраняемым законам ценностям и способах 

их предотвращения; 

осуществление превентивного разъяснения подконтрольным субъектам 

обязательных требований; 

разъяснение необходимости осуществления внутреннего контроля 

за порядком, объемом и качеством предоставления социальных услуг; 

обеспечение устойчивого взаимодействия, основанного на диалоге, 

с подконтрольными субъектами и повышение уровня доверия 

подконтрольных субъектов к министерству; 

создание системы обратной связи с подконтрольными субъектами  

по вопросам применения обязательных требований, в том числе  

с использованием современных информационно-телекоммуникационных 

технологий; 

осуществление мер по мотивации подконтрольных субъектов  
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к добросовестному поведению и сознательному соблюдению обязательных 

требований. 

 

РАЗДЕЛ 2 

Цели и задачи проведения профилактической работы 

 

Мероприятия, предусмотренные Программой, это системно 

организованная деятельность министерства по комплексной реализации мер 

организационного, информационного, правового, социального и иного 

характера, направленных на достижение следующих целей: 

предупреждение нарушений обязательных требований и как следствие 

снижение, предотвращение и устранение рисков причинения вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям: 

риска причинения смерти лица в результате нарушения поставщиком 

социальных услуг обязательных требований; 

риска причинения здоровью лиц тяжкого вреда в результате нарушения 

поставщиком социальных услуг обязательных требований; 

риска причинения здоровью лиц вреда средней тяжести в результате 

нарушения поставщиком социальных услуг обязательных требований; 

риска причинения здоровью лиц легкого вреда в результате нарушения 

поставщиком социальных услуг обязательных требований; 

риска причинения здоровью лиц тяжкого вреда в результате нарушения 

поставщиком социальных услуг обязательных требований; 

риска причинения материального ущерба имуществу физических 

и юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу 

в результате нарушения поставщиком социальных услуг обязательных 

требований; 

риска непредоставления либо предоставления не в полном объеме 

социальных услуг лицам в результате нарушения поставщиком социальных 

услуг обязательных требований. 

К основным целям Программы относятся также: 

увеличение доли законопослушных подконтрольных субъектов; 

формирование моделей социально ответственного, добросовестного, 

правового поведения подконтрольных субъектов. 

Задачами Программы являются: 

выявление возможных рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым 

законом ценностям; 

выявление факторов и условий, способствующих причинению вреда 

(ущерба) охраняемым законом ценностям в результате нарушения 

обязательных требований; 

определение способов предотвращения, устранения и снижения рисков 
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причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям; 

устранение факторов и условий, способствующих причинению вреда 

(ущерба) охраняемым законом ценностям и нарушению обязательных 

требований; 

определение перечня видов и сбор статистических данных, 

необходимых для организации профилактической работы в соответствии 

с Программой; 

регулярная ревизия обязательных требований и принятие мер 

к обеспечению реального влияния на уровень безопасности охраняемых 

законом ценностей комплекса обязательных требований, соблюдение 

которых является предметом конкретного вида государственного контроля 

(надзора); 

создание системы консультирования подконтрольных субъектов, в том 

числе с использованием современных информационно-

телекоммуникационных технологий; 

повышение уровня правовой грамотности и формирования 

одинакового понимания обязательных требований в соответствующей сфере 

у подконтрольных субъектов и должностных лиц министерства; 

оценка состояния подконтрольной среды и установление зависимости 

видов, форм и интенсивности профилактических мероприятий от типов 

дифференциации подконтрольных субъектов; 

снижение административной нагрузки на бизнес путем уменьшения 

количества проведенных в отношении них контрольно-надзорных 

мероприятий, их замены на профилактические мероприятия; 

стимулирование выхода предпринимателей из «теневого» сектора 

(соблюдение требований должно быть экономически выгоднее 

их несоблюдения); 

создание равных условий ведения бизнеса (справедливое 

распределение мероприятий по контролю и объема предъявляемых 

для обязательного исполнения требований в отношении аналогичных лиц 

и объектов позволяет обеспечить конкуренцию и равные условия ведения 

бизнеса (в том числе при формировании затрат на соблюдение обязательных 

требований и на взаимодействие с органами контроля (надзора). 

 

Этапы проведения профилактической работы 

 

Мероприятия, предусмотренные Программой на краткосрочный период 

(на 2021 год) и на долгосрочный период (2022 – 2023 годы). 

Краткосрочный период реализации Программы (01.01.2021 –

31.12.2021): 

корректировка практики осуществления предусмотренных законом мер 
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профилактики министерства; 

корректировка плана-графика профилактических мероприятий, 

направленных на предупреждение нарушений обязательных требований  

в сфере социального обслуживания, в том числе по обеспечению 

доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной  

и транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг в сфере 

социального обслуживания на 2021 год, включая этап обсуждения  

на Общественном совете при министерстве. 

обеспечение единства правоприменительной практики среди 

должностных лиц министерства; 

разработка и утверждение руководств по соблюдению обязательных 

требований; 

межведомственное взаимодействие с контрольно-надзорными 

органами, осуществляющими смежные виды контроля (надзора),  

по вопросам профилактики нарушений обязательных требований. 

Долгосрочный период реализации Программы (2022 – 2023 годы): 

проведение оценки влияния профилактических мероприятий  

на результативность и эффективность осуществления контрольно-надзорной 

деятельности; 

осуществление механизмов самообследования и непрерывного 

совершенствования профилактической деятельности; 

интеграция системы профилактики нарушений обязательных 

требований в систему управления рисками, оценки результативности 

и эффективности; 

межведомственное взаимодействие с контрольно-надзорными 

органами по вопросам профилактики нарушений обязательных требований, 

в том числе с применением современных информационных технологий. 

Программа призвана обеспечить к 2024 году создание условий для 

снижения ущерба (вреда), причиняемого в результате нарушения 

обязательных требований поставщиками социальных услуг и снижения риска 

причинения ущерба (вреда), в результате нарушения обязательных 

требований поставщиками социальных услуг, повышения эффективности 

регионального государственного контроля (надзора) в сфере социального 

обслуживания в Кировской области и регионального государственного 

контроля (надзора) за обеспечением доступности для инвалидов объектов 

социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и предоставляемых 

услуг в сфере социального обслуживания в Кировской области, улучшения 

качества социального обслуживания и формирования заинтересованности 

подконтрольных субъектов в соблюдении обязательных требований. 

Непосредственными результатами реализации настоящей Программы  

к 2024 году должны стать: 
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отсутствие случаев причинения смерти лицам в результате нарушения 

поставщиком социальных услуг обязательных требований; 

отсутствие случаев причинения здоровью лиц тяжкого вреда 

в результате нарушения поставщиком социальных услуг обязательных 

требований; 

отсутствие случаев причинения здоровью лиц вреда средней тяжести 

в результате нарушения поставщиком социальных услуг обязательных 

требований; 

отсутствие случаев причинения здоровью лиц легкого вреда 

в результате нарушения поставщиком социальных услуг обязательных 

требований; 

отсутствие случаев причинения здоровью лиц тяжкого вреда 

в результате нарушения поставщиком социальных услуг обязательных 

требований; 

снижение объема причинѐнного материального ущерба имуществу 

физических и юридических лиц, государственному или муниципальному 

имуществу в результате нарушения поставщиком социальных услуг 

обязательных требований; 

снижение случаев непредоставления либо предоставления не в полном 

объеме социальных услуг лицам в результате нарушения поставщиком 

социальных услуг обязательных требований. 

Кроме того, реализация настоящей Программы будет способствовать 

достижению следующих конечных результатов: 

обеспечение сохранения эффективности государственного контроля 

(надзора); 

снижение административной нагрузки на подконтрольные субъекты; 

обеспечение снижения издержек министерства и подконтрольных 

субъектов по сравнению с методом осуществления государственного 

контроля (надзора) исключительно путем проведения контрольно-надзорных 

мероприятий; 

завершение разработки и реализации мер, направленных на повышение 

прозрачности деятельности министерства при осуществлении 

государственного контроля (надзора); 

обеспечение содействия соблюдению законодательства Российской 

Федерации в сфере установления и соблюдения обязательных требований; 

обеспечение конструктивного сотрудничества министерства 

с подконтрольными субъектами по вопросам соблюдения обязательных 

требований и осуществления государственного контроля (надзора); 

внедрение эффективных инструментов общественного контроля  

за текущей деятельностью министерства и внутренними социально-

экономическими и иными, связанными с ними, процессами; 
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осуществление постоянного мониторинга уровня правового 

регулирования и степени защиты охраняемых законом ценностей; 

создание условий для достижения обоюдной выгоды государства  

и подконтрольных субъектов, стимулирующих последних добровольно 

принимать на себя исполнение повышенных требований, способствующих 

минимизации риска причинения вреда охраняемым законом ценностям; 

разработка и реализация механизмов по предупреждению нарушений 

подконтрольными субъектами обязательных требований; 

разработка механизмов мотивации к добросовестному поведению  

и, как следствие, снижение уровня ущерба охраняемым законом ценностям; 

максимальному раскрытию подконтрольным субъектам механизмов 

проведения проверок и профилактической работы. 

 

Целевые показатели качества и результативности Программы 

 

№
 п

/п
 Наименования показателя Базовое 

значение 

(2019 год) 

Период, год 

2020 2021 2022 2023 

1 Число лиц, умерших в результате 

нарушения поставщиком социальных 

услуг обязательных требований, на 

100000 получателей социальных услуг в 

Кировской области за отчетный период 

(год) 

0  0  0  0 0 

2 Число лиц, здоровью которых причинен 

тяжкий вред в результате нарушения 

поставщиком социальных услуг 

обязательных требований, на 100000 

получателей социальных услуг в 

Кировской области за отчетный период 

(год) 

0  0  0 0 0 

3 Число лиц, здоровью которых причинен 

средней тяжести вред в результате 

нарушения поставщиком социальных 

услуг обязательных требований, на 

100000 получателей социальных услуг в 

Кировской области за отчетный период 

(год) 

0 0 0 0 0 
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4 Число лиц, здоровью которых причинен 

легкий вред в результате нарушения 

поставщиком социальных услуг 

обязательных требований, на 100000 

получателей социальных услуг в 

Кировской области за отчетный период 

(год) 

0 0 0 0 0 

5 Доля объема материального ущерба, 

причиненного имуществу физических и 

юридических лиц, государственному или 

муниципальному имуществу в результате 

нарушения поставщиком социальных 

услуг обязательных требований, к 

внутреннему валовому продукту 

Российской Федерации за отчетный 

период (%) 

5,002
-7 

4,502
-7 

4,052
-7 

3,646
-7 

3,282
-7

 

6 Число лиц, которым социальные услуги 

не были предоставлены либо 

предоставлены не в полном объеме в 

результате нарушения поставщиком 

социальных услуг обязательных 

требований, на 100000 получателей 

социальных услуг в Кировской области 

за отчетный период (год) 

14,68 13,21 11,89 10,70 9,63 

7 Доля профилактических мероприятий от 

общего количества мероприятий, 

проведенных в рамках осуществляемых 

видов государственного контроля 

(надзора) не менее (%) 

89,88 90 90 90 90 

8 Доля лиц, положительно оценивающих 

качество профилактической работы 

министерства, в общем количестве лиц, 

оценивающих качество работы не менее 

(%) 

65,16 70 75 80 85 
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9 Доля обращений в министерство с 

использованием системы электронных 

сервисов в общем количестве обращений 

(%) 

0 3 5 10 15 

10 Доля охвата дифференцированных 

подконтрольных субъектов (объектов) 

профилактическими мероприятиями в 

общем объеме подконтрольных 

субъектов (объектов) (%) 

0 94,4 95 95 95 

 

Методика расчета и определения показателей представлена в разделе 6 

настоящей Программы. 

 

РАЗДЕЛ 3 

 

Перечень программных мероприятий, связанных 

с созданием инфраструктуры и проведением профилактической 

работы, и график их реализации 

 

Одними из условий предотвращения и сокращения числа нарушений 

обязательных требований в сфере социального обслуживания, в том числе по 

обеспечению доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной 

и транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг в сфере 

социального обслуживания, являются: 

формирование общедоступного исчерпывающего перечня 

обязательных требований, соблюдение которых проверяется в ходе 

контрольно-надзорных мероприятий; 

подготовка методических материалов для подконтрольных субъектов 

по вопросам соблюдения обязательных требований; 

обеспечение информационного доступа к системе обязательных 

требований в сфере социального обслуживания, в том числе по обеспечению 

доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и 

транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг в сфере социального 

обслуживания, внедрение механизмов их интерактивного обсуждения  

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Программные мероприятия предусматривают комплекс мер  

по предотвращению (снижению) нарушений обязательных требований  

в сфере социального обслуживания, в том числе по обеспечению 

доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной  

и транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг в сфере 



23 

социального обслуживания, которые содержат конкретный перечень 

мероприятий, подлежащих реализации, а также информацию о ресурсах, 

сроках, ответственных должностных лицах и ожидаемом результате 

проведенного мероприятия. 

Организация и проведение профилактических мероприятий 

министерства, направленных на предупреждение нарушения обязательных 

требований в сфере социального обслуживания, в том числе по обеспечению 

доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной  

и транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг в сфере 

социального обслуживания, осуществляются ответственными исполнителями 

на основании соответствующего плана-графика. 

 

РАЗДЕЛ 4 

 

Ресурсное обеспечение Программы 

 

Ресурсное обеспечение Программы включает кадровое и финансовое 

обеспечения выполнения программных мероприятий. 

 

Кадровое обеспечение Программы 

 

Кадровое обеспечение Программы определяется общими 

трудозатратами должностных лиц министерства на проведение 

профилактических мероприятий Программы. 

В реализации программных мероприятий принимают участие 

должностные лица отдела государственного контроля и ревизий. 

Контроль за деятельностью указанных должностных лиц министерства 

возложен на начальника организационно-правового управления 

министерства социального развития Кировской области Данилову М.В. 

 

Финансовое обеспечение 

 

Реализация Программы осуществляется в рамках текущего 

финансирования деятельности министерства. 

Финансовое обеспечение программы определяется объемом расходов 

на обеспечение деятельности должностных лиц, осуществляющих 

региональный государственный контроль (надзор) и непосредственно 

занимающихся проведением профилактической работы пропорционально 

значению показателя «доля профилактических мероприятий 

от общего количества мероприятий, проведенных в рамках осуществляемых 

видов государственного контроля (надзора)» – 90 %. 
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Планируемый объем финансового обеспечения на проведение 

профилактической работы министерства 

 

Год Объем финансового обеспечения на проведение профилактической 

работы министерства 

2021 729 тыс. руб. 

2022 762 тыс. руб. 

2023 796 тыс. руб. 

 

РАЗДЕЛ 5 

 

Механизм реализации и управления Программой 

 

Цели и задачи Программы могут быть достигнуты только при условии 

создания действенных механизмов ее реализации. 

Организация работы по подготовке и проведению профилактических 

мероприятий, направленных на предупреждение нарушений обязательных 

требований, и персональная ответственность за состояние профилактической 

работы в министерстве возложены на начальника организационно-правового 

управления министерства социального развития Кировской области 

Данилову М.В. 

Ответственным за координацию и контроль деятельности участников 

настоящей Программы является начальник организационно-правового 

управления министерства социального развития Кировской области 

Данилову М.В.; 

Участниками реализации Программы является отдел государственного 

контроля и ревизий министерства социального развития Кировской области, 

организационно-правовое управление министерства социального развития 

Кировской области. 

Отдел государственного контроля и ревизий ежегодно готовит доклад 

об итогах профилактической работы за год, который утверждается приказом 

министра социального развития Кировской области. Доклад об итогах 

профилактической работы министерства за год размещается на официальном 

сайте министерства в сети «Интернет» в срок до 1 марта года, следующего 

за отчетным. 

Для достижения целей и результатов профилактической работы, в том 

числе в целях реализации и своевременного корректирования Программы, 

в министерстве вводится система мониторинга и оценки уровня мероприятий 
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на основе целевых показателей качества и результативности Программы. 

Мониторинг реализации Программы осуществляется на регулярной 

основе. Сбор и накопление информации о ходе реализации Программы, 

анализ ситуации с соблюдением обязательных требований и возникающих 

у подконтрольных субъектов в связи с этим проблем, выработка актуальных 

предложений о необходимости управленческих мер по обеспечению 

выполнения Программы осуществляется 2 раза в год. 

Обобщенный анализ и оценка развития профилактической работы  

и влияния профилактических мероприятий на предотвращение причинения 

вреда охраняемым законам ценностям за отчетный период проводятся 

ежегодно в срок до 1 февраля года, следующего за отчетным. 

В целях оценки качества реализуемых профилактических мероприятий 

министерство проводит среди подконтрольных субъектов социологическое 

исследование (анкетирование) по следующим направлениям: 

информированность подконтрольных субъектов об обязательных 

требованиях, о принятых и готовящихся изменениях в системе обязательных 

требований, о порядке проведения проверок, правах подконтрольного 

субъекта в ходе  проведения проверки, о рисках причинения вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям в результате нарушения обязательных 

требований; 

понятность обязательных требований, обеспечивающая их однозначное 

толкование подконтрольными субъектами и контрольным органом; 

влияние реализуемых профилактических мероприятий на снижение 

рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, на 

уровень понимания и соблюдения обязательных требований; 

вовлечение подконтрольных субъектов в регулярное взаимодействие с 

контрольно-надзорным органом; 

размер издержек подконтрольных субъектов связанных с проведением 

контрольно-надзорных мероприятий. 

Результаты анкетирования используются контрольно-надзорным 

органом для совершенствования общего подхода к профилактической 

деятельности, применяемых мер и способов их реализации. 

Для успешной реализации Программы необходимо развивать 

механизмы общественного участия. Министерству необходимо осуществлять 

взаимодействие с общественными объединениями, подконтрольными 

субъектами, иными заинтересованными экспертными, научными 

и общественными организациями. К основным задачам такого 

взаимодействия отнесены вопросы оперативного обмена аналитической 

информацией, предоставления справочных и статистических материалов, 

рассмотрения проектов нормативных правовых актов и подготовки 

заключений на них, проектов методических рекомендаций, изучения 



26 

накопленного опыта по предупреждению нарушений обязательных 

требований в сфере социального обслуживания, в том числе по обеспечению 

условий доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной 

и транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг в сфере 

социального обслуживания. 

 

РАЗДЕЛ 6 

 

Оценки эффективности Программы 

 

Фактическое значение показателя «Число лиц, умерших в результате 

нарушения поставщиком социальных услуг обязательных требований, на 

100000 получателей социальных услуг в Кировской области за отчетный 

период (год)» определяется по формуле: 

Чс  = (Чум × 100000) / Чобщ, где 

Чс – число лиц, умерших в результате нарушения поставщиком 

социальных услуг обязательных требований, на 100000 получателей 

социальных услуг в Кировской области за отчетный период (год); 

Чум – число лиц, умерших в результате нарушения поставщиком 

социальных услуг обязательных требований, за отчетный период (год); 

Чобщ – число получателей социальных услуг, которым предоставлены 

социальные услуги на территории Кировской области за отчетный период 

(год). 

Фактическое значение показателя «Число лиц, здоровью которых 

причинен тяжкий вред в результате нарушения поставщиком социальных 

услуг обязательных требований, на 100000 получателей социальных услуг в 

Кировской области за отчетный период (год)» определяется по формуле: 

Чтв = (Члт × 100000) / Чобщ, где 

Чтв – число лиц, здоровью которых причинен тяжкий вред в результате 

нарушения поставщиком социальных услуг обязательных требований, на 

100000 получателей социальных услуг в Кировской области за отчетный 

период (год); 

Члт – число лиц, здоровью которых причинен тяжкий вред в результате 

нарушения поставщиком социальных услуг обязательных требований за 

отчетный период (год); 

Чобщ – число получателей социальных услуг, которым предоставлены 

социальные услуги на территории Кировской области за отчетный период 

(год). 

Фактическое значение показателя «Число лиц, здоровью которых 

причинен средней тяжести вред в результате нарушения поставщиком 

социальных услуг обязательных требований, на 100000 получателей 
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социальных услуг в Кировской области за отчетный период (год)» 

определяется по формуле: 

Чсв = (Члс×100000) / Чобщ, где 

Чсв – число лиц, здоровью которых причинен средней тяжести вред 

в результате нарушения поставщиком социальных услуг обязательных 

требований, на 100000 получателей социальных услуг в Кировской области 

за отчетный период (год); 

Члс – число лиц, здоровью которых причинен средней тяжести вред 

в результате нарушения поставщиком социальных услуг обязательных 

требований за отчетный период (год); 

Чобщ – число получателей социальных услуг, которым предоставлены 

социальные услуги на территории Кировской области за отчетный период 

(год). 

Фактическое значение показателя «Число лиц, здоровью которых 

причинен легкий вред в результате нарушения поставщиком социальных 

услуг обязательных требований, на 100000 получателей социальных услуг в 

Кировской области за отчетный период (год)» определяется по формуле: 

Члв = (Члл × 100000) / Чобщ, где 

Члв – число лиц, здоровью которых причинен легкий вред в результате 

нарушения поставщиком социальных услуг обязательных требований, на 

100000 получателей социальных услуг в Кировской области за отчетный 

период (год); 

Члл – число лиц, здоровью которых причинен легкий вред в результате 

нарушения поставщиком социальных услуг обязательных требований 

за отчетный период (год); 

Чобщ – число получателей социальных услуг, которым предоставлены 

социальные услуги на территории Кировской области за отчетный период 

(год). 

Фактическое значение показателя «Доля объема материального ущерба, 

причиненного имуществу физических и юридических лиц, государственному 

или муниципальному имуществу в результате нарушения поставщиком 

социальных услуг обязательных требований, к внутреннему валовому 

продукту Российской Федерации за отчетный период» определяется по 

формуле: 

Ду = (Уобщ / ВВПРФ) × 100%, где 

Ду – доля объема материального ущерба, причиненного имуществу 

физических и юридических лиц, государственному или муниципальному 

имуществу в результате нарушения поставщиком социальных услуг 

обязательных требований, к внутреннему валовому продукту Российской 

Федерации за отчетный период; 

Уобщ. – материального ущерба, причиненного имуществу физических и 
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юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу в 

результате нарушения поставщиком социальных услуг обязательных 

требований за отчетный период (год); 

ВВПРФ – внутренний валовый продукт Российской Федерации  

за отчетный период. 

Фактическое значение показателя «Число лиц, которым социальные 

услуги не были предоставлены либо предоставлены не в полном объеме в 

результате нарушения поставщиком социальных услуг обязательных 

требований, на 100000 получателей социальных услуг в Кировской области 

за отчетный период (год)» определяется по формуле: 

Чн = (Чнл × 100000) / Чобщ, где 

Чн – число лиц, которым социальные услуги не были предоставлены 

либо предоставлены не в полном объеме в результате нарушения 

поставщиком социальных услуг обязательных требований, на 100000 

получателей социальных услуг в Кировской области за отчетный период 

(год); 

Чнл – число лиц, которым социальные услуги не были предоставлены 

либо предоставлены не в полном объеме в результате нарушения 

поставщиком социальных услуг обязательных требований за отчетный 

период (год); 

Чобщ – число лиц, которым были предоставлены социальные услуги на 

территории Кировской области за отчетный период (год). 

Фактическое значение показателя «Доля профилактических 

мероприятий от общего количества мероприятий, проведенных в рамках 

осуществляемых видов государственного контроля (надзора) (%)» 

определяется по формуле: 

ДОпм = (Nпм / Nм) × 100%, где 

ДОпм – доля профилактических мероприятий, проведенных в рамках 

осуществляемого государственного контроля (надзора) (%); 

Nпм – количество проведенных профилактических мероприятий, ед.; 

Nм – общее количество мероприятий, осуществляемых в рамках 

контроля (надзора). 

Фактическое значение показателя «Доля лиц, положительно 

оценивающих качество профилактической работы министерства, в общем 

количестве лиц, оценивающих качество работы (%)» определяется по 

формуле: 

ДОпо = (Nп / Nо) × 100%, где 

ДОпо – доля лиц, положительно оценивающих качество 

профилактической работы министерства, в общем количестве лиц, 

оценивающих качество работы (%); 

Nп – количество лиц, положительно оценивающих качество 
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профилактической работы министерства, ед.; 

Nо – общее количество лиц, оценивающих качество работы, ед. 

Фактическое значение показателя «Доля обращений в министерство с 

использованием системы электронных сервисов в общем количестве 

обращений (%)» определяется по формуле: 

ДОэо = (Nэо / Nок) × 100%, где 

ДОэо – доля обращений в министерство с использованием системы 

электронных сервисов в общем количестве обращений (%); 

Nэо – количество обращений в министерство с использованием системы 

электронных сервисов, ед.; 

Nок – общее количество обращений, ед. 

Фактическое значение показателя «Доля охвата дифференцированных 

подконтрольных субъектов (объектов) профилактическими мероприятиями в 

общем объеме подконтрольных субъектов (объектов), %» определяется по 

формуле: 

ДО = (Nс / Nобщ) × 100 %, где 

ДО – доля охвата дифференцированных подконтрольных субъектов 

(объектов) профилактическими мероприятиями в общем объеме 

подконтрольных субъектов (объектов) (%); 

Nс – количество дифференцированных подконтрольных субъектов, в 

отношении которых проводились профилактические мероприятия в отчетном 

периоде; 

Nобщ – общее количество подконтрольных субъектов. 

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется путем 

сравнения фактических (достигнутых) значений показателей с целевыми 

значениями показателей. 

Фактическим (достигнутым) значениям показателей присваиваются 

бальные оценки от 1 до 5, критерием присвоения балльных оценок 

показателям является степень отклонения фактического (достигнутого) 

значения показателя от целевого значения показателя. 

При предельном значении показателя, характеризующем достижение 

максимально возможного результата: 

ниже целевого значения более чем на 50 процентов, присваивается 

1 балл; 

ниже целевого значения более чем на 30 процентов, но менее чем 

на 50 процентов, присваивается 2 балла; 

ниже целевого значения более чем на 10 процентов, но менее чем 

на 30 процентов, присваивается 3 балла; 

ниже целевого значения не более чем на 10 процентов, присваивается 

4 балла; 

равном или выше целевого значения, присваивается 5 баллов. 
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Ответственный 

исполнитель 

отдел государственного контроля и ревизий 

(Шиляев А.Э.) 

Периодичность 

(срок) 

исполнения 

в случае изменения обязательных требований в течение 

2021 года 

Ожидаемые  

результаты 

повышение информированности субъектов контроля 

(надзора) о действующих обязательных требованиях; 

поддержание в актуальном состоянии перечня 

нормативных правовых актов, содержащих обязательные 

требования в сфере социального обслуживания 

 

Вид мероприятия: проведение разъяснительной работы по вопросам 

соблюдения обязательных требований в сфере социального обслуживания 

Форма 

проведения 

мероприятия 

проведение индивидуального консультирования, 

обучающих семинаров (совещаний) субъектов контроля 

(надзора) по вопросам соблюдения обязательных 

требований в сфере социального обслуживания; 

направление информационных писем субъектам контроля 

(надзора) (информация о которых имеется в министерстве) 

по вопросам соблюдения обязательных требований в сфере 

социального обслуживания 

Адресат 

мероприятия 

поставщики социальных услуг Кировской области 

Ответственный 

исполнитель 

отдел государственного контроля и ревизий 

(Шиляев А.Э.); организационно-правовое управление 

(Кадочников А.В.) 

Периодичность 

(срок) 

исполнения 

в течение 2021 года, но не реже 1 раза в полугодие 

Ожидаемые  

результаты 

повышение информированности субъектов контроля 

(надзора) о видах, формах, способах правомерного 

поведения с целью соблюдения обязательных требований; 

снижение риска причинения вреда охраняемым законам 

ценностям, предупреждение нарушений обязательных 

требований  

 

Вид мероприятия: направление субъектам контроля (надзора) руководств 

по соблюдению обязательных требований в сфере социального 

обслуживания 

Форма 

проведения 

мероприятия 

направление субъектам контроля (надзора) утвержденных 

министром социального развития Кировской области 

руководств по соблюдению обязательных требований в 

сфере социального обслуживания, доклада об итогах 

контрольно-надзорной и профилактической деятельности 

министерства социального развития Кировской области за 
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отчетный период (год) с руководством по соблюдению 

обязательных требований 

Адресат 

мероприятия 

поставщики социальных услуг Кировской области 

Ответственный 

исполнитель 

отдел государственного контроля и ревизий (Шиляев А.Э.) 

Периодичность 

(срок) 

исполнения 

доклад об итогах контрольно-надзорной деятельности 

министерства социального развития Кировской области за 

отчетный период (год) с руководством по соблюдению 

обязательных требований, до 01.03.2021 

Ожидаемые  

результаты 

обеспечение публичности контрольно-надзорной 

деятельности министерства социального развития 

Кировской области; повышение информированности 

субъектов контроля (надзора) о действующих 

обязательных требованиях; повышение 

информированности субъектов контроля (надзора) о 

видах, формах, способах правомерного поведения с целью 

соблюдения обязательных требований; снижение риска 

причинения вреда охраняемым законам ценностям, 

предупреждение нарушений обязательных требований 

 

Вид мероприятия: информирование субъектов контроля (надзора) об 

изменениях, вносимых в действующие нормативные правовые акты и 

правовые акты, устанавливающие обязательные требования в сфере 

социального обслуживания, сроках и порядке вступления их в действие 

Форма 

проведения 

мероприятия 

проведение индивидуального консультирования, 

обучающих семинаров (совещаний) субъектов контроля 

(надзора) по вопросам соблюдения обязательных 

требований в сфере социального обслуживания; 

направление информационных писем субъектам контроля 

(надзора) (информация о которых имеется в министерстве) 

по вопросам соблюдения обязательных требований в сфере 

социального обслуживания 

Адресат 

мероприятия 

поставщики социальных услуг Кировской области 

Ответственный 

исполнитель 

отдел государственного контроля и ревизий 

(Шиляев А.Э.); организационно-правовое управление 

(Кадочников А.В.) 

Периодичность 

(срок) 

исполнения 

в случае изменения обязательных требований в течение 

2021 года 

Ожидаемые  

результаты 

повышение информированности субъектов контроля 

(надзора) о действующих обязательных требованиях; 

снижение риска причинения вреда охраняемым законам 

ценностям, предупреждение нарушений обязательных 
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требований 

 

Вид мероприятия: размещение на официальном сайте министерства 

социального развития Кировской области информации о планах и 

результатах контрольно-надзорных мероприятий, проведенных в рамках 

регионального государственного контроля (надзора) в сфере социального 

обслуживания в Кировской области, с указанием наиболее часто 

встречающихся правонарушений обязательных требований в целях 

недопущения таких нарушений в будущем 

Форма 

проведения 

мероприятия 

подготовка и размещение информации о результатах 

контрольных мероприятий на официальном сайте 

министерства социального развития Кировской области 

Адресат 

мероприятия: 

поставщики социальных услуг Кировской области 

Ответственный 

исполнитель 

отдел государственного контроля и ревизий 

(Шиляев А.Э.) 

Периодичность 

(срок) 

исполнения 

ежемесячно в течение 2021 года 

Ожидаемые  

результаты 

обеспечение публичности контрольно-надзорной 

деятельности министерства социального развития 

Кировской области; повышение информированности 

субъектов контроля (надзора) о действующих 

обязательных требованиях; повышение 

информированности субъектов контроля (надзора) о 

видах, формах, способах правомерного поведения с целью 

соблюдения обязательных требований; снижение риска 

причинения вреда охраняемым законам ценностям, 

предупреждение нарушений обязательных требований 

 

Вид мероприятия: обобщение практики осуществления министерством 

социального развития Кировской области регионального государственного 

контроля (надзора) в сфере социального обслуживания в Кировской области 

и размещение на официальном сайте министерства социального развития 

Кировской области в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» соответствующих обобщений, в том числе с указанием наиболее 

часто встречающихся случаев нарушений обязательных требований с 

рекомендациями в отношении мер, которые должны приниматься 

субъектами контроля (надзора) в целях недопущения таких нарушений 

Форма 

проведения 

мероприятия 

систематизация и анализ информации о контрольно-

надзорной деятельности министерства социального 

развития Кировской области за отчетный период, 

подготовка и утверждение обзора правоприменительной 

практики осуществления министерством социального 

развития Кировской области регионального 
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государственного контроля (надзора), подготовка и 

размещение на официальном сайте министерства 

социального развития Кировской области методических 

материалов (презентаций) 

Адресат 

мероприятия 

поставщики социальных услуг Кировской области 

Ответственный 

исполнитель 

отдел государственного контроля и ревизий 

(Шиляев А.Э.) 

Периодичность 

(срок) 

исполнения 

в течение 2021 года, но не реже 1 раза в полугодие 

Ожидаемые  

результаты 

обеспечение публичности контрольно-надзорной 

деятельности министерства социального развития 

Кировской области; повышение информированности 

субъектов контроля (надзора) о действующих 

обязательных требованиях; повышение 

информированности субъектов контроля (надзора) о 

видах, формах, способах правомерного поведения с целью 

соблюдения обязательных требований; снижение риска 

причинения вреда охраняемым законам ценностям, 

предупреждение нарушений обязательных требований 

 

Вид мероприятия: проведение публичных мероприятий для субъектов 

контроля (надзора), в том числе с обсуждением проблем 

правоприменительной практики в сфере социального обслуживания 

Форма 

проведения 

мероприятия 

публичные мероприятия 

Адресат 

мероприятия 

поставщики социальных услуг Кировской области 

Ответственный 

исполнитель 

отдел государственного контроля и ревизий 

(Шиляев А.Э.); организационно-правовое управление 

(Данилова М.В.) 

Периодичность 

(срок) 

исполнения 

в течение 2021 года, но не реже 1 раза в полугодие 

Ожидаемые  

результаты 

обеспечение публичности контрольно-надзорной 

деятельности министерства социального развития 

Кировской области; повышение информированности 

субъектов контроля (надзора) о действующих 

обязательных требованиях; повышение 

информированности субъектов контроля (надзора) о 

видах, формах, способах правомерного поведения с целью 

соблюдения обязательных требований; снижение риска 

причинения вреда охраняемым законам ценностям, 



36 

предупреждение нарушений обязательных требований 

 

Вид мероприятия: проведение мероприятий по контролю без 

взаимодействия с юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями осуществляющими социальное обслуживание на 

территории Кировской области 

Форма 

проведения 

мероприятия 

мероприятия по контролю без взаимодействия с 

субъектами контроля (надзора) 

Адресат 

мероприятия 

поставщики социальных услуг Кировской области 

Ответственный 

исполнитель 

отдел государственного контроля и ревизий (Шиляев А.Э.) 

Периодичность 

(срок) 

исполнения 

в соответствии с заданием, утвержденным министром 

социального развития Кировской области на 2021 год 

Ожидаемые  

результаты 

предупреждение и пресечение нарушений субъектами 

контроля (надзора) обязательных требований; снижение 

административной нагрузки на субъектов контроля 

(надзора) связанной с проведением плановых и 

внеплановых проверок 

 

Вид мероприятия: подготовка и направление юридическим лицам и 

индивидуальным предпринимателям, осуществляющим социальное 

обслуживание на территории Кировской области предостережений о 

недопустимости нарушения обязательных требований по результатам 

проведения мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими 

лицами и индивидуальными предпринимателями в случае получения 

сведений о готовящихся нарушениях или признаках нарушения обязательных 

требований 

Форма 

проведения 

мероприятия 

подготовка и направление предостережений о 

недопустимости нарушения обязательных требований 

Адресат 

мероприятия 

поставщики социальных услуг Кировской области 

Ответственный 

исполнитель 

отдел государственного контроля и ревизий (Шиляев А.Э.) 

Периодичность 

(срок) 

исполнения 

не позднее 30 дней со дня получения сведений о 

готовящихся нарушениях или признаках нарушения 

обязательных требований 

Ожидаемые  

результаты 

предупреждение и пресечение нарушений субъектами 

контроля (надзора) обязательных требований; снижение 

административной нагрузки на субъектов контроля 

(надзора) связанной с проведением плановых и 

внеплановых проверок; снижение риска причинения вреда 
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нормативных правовых актов, поддержание его в актуальном состоянии 

Форма 

проведения 

мероприятия 

внесение изменений в перечень нормативных правовых 

актов, содержащих обязательные требования и его 

размещение на официальном сайте министерства 

социального развития Кировской области   

Адресат 

мероприятия 

поставщики социальных услуг Кировской области 

Ответственный 

исполнитель 

отдел государственного контроля и ревизий 

(Шиляев А.Э.) 

Периодичность 

(срок) 

исполнения 

в случае изменения обязательных требований в течение 

2021 года 

Ожидаемые  

результаты 

повышение информированности субъектов контроля 

(надзора) о действующих обязательных требованиях; 

поддержание в актуальном состоянии перечня 

нормативных правовых актов, содержащих обязательные 

требования по обеспечению условий доступности для 

инвалидов объектов социальной, инженерной и 

транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг в 

сфере социального обслуживания 

 

Вид мероприятия: проведение разъяснительной работы по вопросам 

соблюдения обязательных требований по обеспечению условий доступности 

для инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной 

инфраструктур и предоставляемых услуг в сфере социального обслуживания 

Форма 

проведения 

мероприятия 

проведение индивидуального консультирования, 

обучающих семинаров (совещаний) субъектов контроля 

(надзора) по вопросам соблюдения обязательных 

требований в сфере социального обслуживания; 

направление информационных писем субъектам контроля 

(надзора) (информация о которых имеется в министерстве) 

по вопросам соблюдения обязательных требований 

Адресат 

мероприятия 

поставщики социальных услуг Кировской области 

Ответственный 

исполнитель 

отдел государственного контроля и ревизий 

(Шиляев А.Э.); организационно-правовое управление 

(Кадочников А.В.) 

Периодичность 

(срок) 

исполнения 

в течение 2021 года, но не реже 1 раза в полугодие 

Ожидаемые  

результаты 

повышение информированности субъектов контроля 

(надзора) о видах, формах, способах правомерного 

поведения с целью соблюдения обязательных требований; 

снижение риска причинения вреда охраняемым законам 

ценностям, предупреждение нарушений обязательных 
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требований  

 

Вид мероприятия: направление субъектам контроля (надзора) руководств 

по соблюдению обязательных требований по обеспечению условий 

доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и 

транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг в сфере социального 

обслуживания 

Форма 

проведения 

мероприятия 

направление субъектам контроля (надзора) утвержденных 

министром социального развития Кировской области 

руководств по соблюдению обязательных требований, 

доклада об итогах контрольно-надзорной и 

профилактической деятельности министерства 

социального развития Кировской области за отчетный 

период (год) с руководством по соблюдению обязательных 

требований 

Адресат 

мероприятия 

поставщики социальных услуг Кировской области 

Ответственный 

исполнитель 

отдел государственного контроля и ревизий (Шиляев А.Э.) 

Периодичность 

(срок) 

исполнения 

доклад об итогах контрольно-надзорной деятельности 

министерства социального развития Кировской области за 

отчетный период (год) с руководством по соблюдению 

обязательных требований, до 01.03.2021 

Ожидаемые  

результаты 

обеспечение публичности контрольно-надзорной 

деятельности министерства социального развития 

Кировской области; повышение информированности 

субъектов контроля (надзора) о действующих 

обязательных требованиях; повышение 

информированности субъектов контроля (надзора) о 

видах, формах, способах правомерного поведения с целью 

соблюдения обязательных требований; снижение риска 

причинения вреда охраняемым законам ценностям, 

предупреждение нарушений обязательных требований 

 

Вид мероприятия: информирование субъектов контроля (надзора) об 

изменениях, вносимых в действующие нормативные правовые акты и 

правовые акты, устанавливающие обязательные требования по обеспечению 

условий доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и 

транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг в сфере социального 

обслуживания, сроках и порядке вступления их в действие 

Форма 

проведения 

мероприятия 

проведение индивидуального консультирования, 

обучающих семинаров (совещаний) субъектов контроля 

(надзора) по вопросам соблюдения обязательных 

требований; направление информационных писем 

субъектам контроля (надзора) (информация о которых 
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имеется в министерстве) по вопросам соблюдения 

обязательных требований 

Адресат 

мероприятия 

поставщики социальных услуг Кировской области 

Ответственный 

исполнитель 

отдел государственного контроля и ревизий 

(Шиляев А.Э.); организационно-правовое управление 

(Кадочников А.В.) 

Периодичность 

(срок) 

исполнения 

в случае изменения обязательных требований в течение 

2021 года 

Ожидаемые  

результаты 

повышение информированности субъектов контроля 

(надзора) о действующих обязательных требованиях; 

снижение риска причинения вреда охраняемым законам 

ценностям, предупреждение нарушений обязательных 

требований 

 

Вид мероприятия: размещение на официальном сайте министерства 

социального развития Кировской области информации о планах и 

результатах контрольно-надзорных мероприятий, проведенных в рамках 

регионального государственного контроля (надзора) обязательных 

требований за обеспечением условий доступности для инвалидов объектов 

социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и предоставляемых 

услуг в сфере социального обслуживания в Кировской области, с указанием 

наиболее часто встречающихся правонарушений обязательных требований в 

целях недопущения таких нарушений в будущем 

Форма 

проведения 

мероприятия 

подготовка и размещение информации о результатах 

контрольных мероприятий на официальном сайте 

министерства социального развития Кировской области 

Адресат 

мероприятия: 

поставщики социальных услуг Кировской области 

Ответственный 

исполнитель 

отдел государственного контроля и ревизий 

(Шиляев А.Э.) 

Периодичность 

(срок) 

исполнения 

ежемесячно в течение 2021 года 

Ожидаемые  

результаты 

обеспечение публичности контрольно-надзорной 

деятельности министерства социального развития 

Кировской области; повышение информированности 

субъектов контроля (надзора) о действующих 

обязательных требованиях; повышение 

информированности субъектов контроля (надзора) о 

видах, формах, способах правомерного поведения с целью 

соблюдения обязательных требований; снижение риска 

причинения вреда охраняемым законам ценностям, 

предупреждение нарушений обязательных требований 
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Вид мероприятия: обобщение практики осуществления министерством 

социального развития Кировской области регионального государственного 

контроля (надзора) за обеспечением условий доступности для инвалидов 

объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и 

предоставляемых услуг в сфере социального обслуживания в Кировской 

области и размещение на официальном сайте министерства социального 

развития Кировской области в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» соответствующих обобщений, в том числе с указанием наиболее 

часто встречающихся случаев нарушений обязательных требований с 

рекомендациями в отношении мер, которые должны приниматься 

субъектами контроля (надзора) в целях недопущения таких нарушений 

Форма 

проведения 

мероприятия 

систематизация и анализ информации о результатах  

контрольно-надзорной деятельности министерства 

социального развития Кировской области за отчетный 

период, подготовка и утверждение обзора 

правоприменительной практики осуществления 

министерством социального развития Кировской области 

регионального государственного контроля (надзора), 

подготовка и размещение на официальном сайте 

министерства социального развития Кировской области 

методических материалов (презентаций) 

Адресат 

мероприятия 

поставщики социальных услуг Кировской области 

Ответственный 

исполнитель 

отдел государственного контроля и ревизий 

(Шиляев А.Э.) 

Периодичность 

(срок) 

исполнения 

в течение 2021 года, но не реже 1 раза в полугодие 

Ожидаемые  

результаты 

обеспечение публичности контрольно-надзорной 

деятельности министерства социального развития 

Кировской области; повышение информированности 

субъектов контроля (надзора) о действующих 

обязательных требованиях; повышение 

информированности субъектов контроля (надзора) о 

видах, формах, способах правомерного поведения с целью 

соблюдения обязательных требований; снижение риска 

причинения вреда охраняемым законам ценностям, 

предупреждение нарушений обязательных требований 

 

Вид мероприятия: проведение публичных мероприятий для субъектов 

контроля (надзора), в том числе с обсуждением проблем 

правоприменительной практики в сфере социального обслуживания 

Форма 

проведения 

публичные мероприятия 



43 

мероприятия 

Адресат 

мероприятия 

поставщики социальных услуг Кировской области 

Ответственный 

исполнитель 

отдел государственного контроля и ревизий 

(Шиляев А.Э.); организационно-правовое управление 

(Данилова М.В.) 

Периодичность 

(срок) 

исполнения 

в течение 2021 года, но не реже 1 раза в полугодие 

Ожидаемые  

результаты 

обеспечение публичности контрольно-надзорной 

деятельности министерства социального развития 

Кировской области; повышение информированности 

субъектов контроля (надзора) о действующих 

обязательных требованиях; повышение 

информированности субъектов контроля (надзора) о 

видах, формах, способах правомерного поведения с целью 

соблюдения обязательных требований; снижение риска 

причинения вреда охраняемым законам ценностям, 

предупреждение нарушений обязательных требований 

 

Вид мероприятия: проведение мероприятий по контролю без 

взаимодействия с юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями осуществляющими социальное обслуживание на 

территории Кировской области 

Форма 

проведения 

мероприятия 

мероприятия по контролю без взаимодействия с 

субъектами контроля (надзора) 

Адресат 

мероприятия 

поставщики социальных услуг Кировской области 

Ответственный 

исполнитель 

отдел государственного контроля и ревизий (Шиляев А.Э.) 

Периодичность 

(срок) 

исполнения 

в соответствии с заданием, утвержденным министром 

социального развития Кировской области на 2021 год 

Ожидаемые  

результаты 

предупреждение и пресечение нарушений субъектами 

контроля (надзора) обязательных требований; снижение 

административной нагрузки на субъектов контроля 

(надзора) связанной с проведением плановых и 

внеплановых проверок 

 

Вид мероприятия: подготовка и направление юридическим лицам и 

индивидуальным предпринимателям, осуществляющим социальное 

обслуживание на территории Кировской области предостережений о 

недопустимости нарушения обязательных требований по результатам 

проведения мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими 




