Доклад
об осуществлении регионального государственного контроля (надзора) в
сфере социального обслуживания граждан министерством социальной
политики Нижегородской области

Раздел 1.
Состояние нормативно-правового регулирования в
сфере социального обслуживания граждан
Министерство социальной политики Нижегородской области является
органом исполнительной власти Нижегородской области, осуществляющим
возложенные на субъекты Российской Федерации полномочия Российской
Федерации в сфере социального обслуживания.
В соответствии с частью 2 статьи 33 Федерального закона от 28.12.2013
№ 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской
Федерации» министерство социальной политики Нижегородской области
осуществляет региональный государственный контроль (надзор) в сфере
социального обслуживания.
Правовое
регулирование
социального
обслуживания
граждан
осуществляется на основании вышеназванного Федерального закона, других
федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской
Федерации, а также законов и иных нормативных правовых актов Нижегородской
области.
Наличие нормативных правовых актов, регламентирующих осуществление
возложенных Российской Федерацией в сфере социального обслуживания
полномочий, позволяет в полном объеме осуществлять региональный
государственный контроль (надзор) в сфере социального обслуживания.
Региональный государственный контроль (надзор) в сфере социального
обслуживания граждан осуществляется в соответствии со следующими
нормативными правовыми актами:
федерального уровня:
Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях
от 30.12.2001 № 195-ФЗ;
Федеральный закон от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального
обслуживания граждан в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 17.07.2009 № 172-ФЗ «Об антикоррупционной
экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых
актов»;
Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав и юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного
контроля (надзора) и муниципального контроля»;
Федеральный закон от 19.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии
коррупции»;
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Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите
инвалидов в Российской Федерации»;
постановление Правительства Российской Федерации от 28.04.2015 № 415
«О правилах формирования и ведения единого реестра проверок»;
постановление Правительства Российской Федерации от 24.11.2014 № 1239
«Об утверждении Правил размещения и обновления информации о поставщике
социальных услуг на официальном сайте поставщика социальных услуг в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
постановление Правительства Российской Федерации от 05.04.2010 № 215
«Об осуществлении Правил подготовки докладов об осуществлении
государственного
контроля
(надзора),
муниципального
контроля
в
соответствующих сферах деятельности и об эффективности такого контроля
(надзора)»;
постановление Правительства Российской Федерации от 23.11.2009 № 944
«Об утверждении Перечня видов деятельности в сфере здравоохранения, сфере
образования и социальной сфере, осуществляемых юридическими лицами и
индивидуальными предпринимателями, в отношении которых плановые проверки
проводятся с установленной периодичностью»;
постановление 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»;
приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от
17.11.2014 № 886н «Об утверждении Порядка размещения на официальном сайте
поставщика социальных услуг в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» и обновления информации об этом поставщике (в том числе
содержание указанной информации и форма ее предоставления)»;
приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от
24.11.2014 № 940н «Об утверждении Правил организации деятельности
организаций социального обслуживания, их структурных подразделений».
Регионального уровня:
постановление Правительства Нижегородской области от 21.11.2014 № 806
«Об утверждении порядка организации осуществления регионального
государственного контроля (надзора) в сфере социального обслуживания на
территории Нижегородской области»;
постановление Правительства Нижегородской области от 02.12.2008 № 565
«О некоторых вопросах деятельности государственных стационарных
учреждений социального обслуживания системы социальной защиты населения
Нижегородской области «Реабилитационный центр для инвалидов»;
постановление Правительства Нижегородской области от 24.01.2007 № 24 «О
реабилитации инвалидов в Нижегородской области»;
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постановление Правительства Нижегородской области от 15.04.2016 № 217
«Об утверждении Порядка предоставления социальных услуг поставщиками
социальных услуг в форме социального обслуживания на дому»;
постановление Правительства Нижегородской области от 30.03.2016 № 176
«Об утверждении Порядка предоставления социальных услуг поставщиками
социальных услуг в полустационарной форме социального обслуживания»;
постановление Правительства Нижегородской области от 24.12.2015 № 864
«Об утверждении Порядка предоставления социальных услуг поставщиками
социальных услуг в стационарной форме социального обслуживания гражданами
пожилого возраста и инвалидам»;
постановление Правительства Нижегородской области от 21.06.2016 № 377
«О предоставлении социальных услуг поставщиками социальных услуг
несовершеннолетним,
их
родителям
(законным
представителям)
в
Нижегородской области»;
постановление Правительства Нижегородской области от 20.10.2014 № 709
«Об утверждении норм питания в организациях социального обслуживания
Нижегородской области»;
постановление Правительства Нижегородской области от 23.01.2015 № 29
«Об утверждении нормативов обеспечения площадью жилых помещений при
предоставлении социальных услуг организациями социального обслуживания
Нижегородской области»;
постановление Правительства Нижегородской области от 07.11.2014 № 768
«Об утверждении нормативов обеспечения мягким инвентарем и средствами
личной гигиены граждан, состоящих на социальном обслуживании в
организациях социального обслуживания Нижегородской области»;
постановление Правительства Нижегородской области от 23.10.2014 № 723
«Об утверждении номенклатуры организаций социального обслуживания
Нижегородской области»;
постановление Правительства Нижегородской области от 31.12.2014 № 964
«О межведомственном взаимодействии органов государственной власти
Нижегородской области в связи с реализацией полномочий в сфере социального
обслуживания»;
постановление Правительства Нижегородской области от 06.05.2015 № 268
«Об утверждении размера платы за предоставление социальных услуг и порядка
ее взимания в государственных учреждениях социального обслуживания
Нижегородской области»;
- иными нормативными правовыми актами регионального уровня.
Ненормативные правовые акты:
приказ министерства социальной политики Нижегородской области от
28.10.2015 № 637 «Об утверждении плана проведения плановых проверок
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2016 год»;
приказ министерства социальной политики Нижегородской области от
01.07.2015 № 424 «Об утверждении административного регламента министерства
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социальной политики Нижегородской области по исполнению государственной
функции «Региональный государственный контроль (надзор) в сфере социального
обслуживания граждан»;
приказ министерства социальной политики Нижегородской области
21.10.2014 № 473 «Об утверждении нормативов штатной численности
подведомственных министерству социальной политики Нижегородской области
организаций социального обслуживания, предоставляющих населению
социальные услуги в стационарной форме»;
приказ министерства социальной политики Нижегородской области от
27.10.2014 № 493 «Об утверждении порядка признания граждан нуждающихся в
социальном обслуживании»;
приказ министерства социальной политики Нижегородской области от
30.06.2015 № 414 «Об утверждении перечня комплексных социальных услуг с
набором социальных услуг, предоставляемых граждан пожилого возраста и
инвалидам государственными учреждениями социального обслуживания
Нижегородской области и их структурными подразделениями».
Во все нормативные и ненормативные правовые акты министерства
социальной политики Нижегородской области вносятся своевременно изменения
и дополнения в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации и размещаются на официальном сайте министерства в
информационно-коммуникационной сети Интернет.
Нормативные правовые акты Нижегородской области, регулирующие
правоотношения в сфере социального обслуживания, прошли экспертизу на
предмет коррупционной составляющей в соответствии с действующим
законодательством. Указанные нормативные правовые акты размещены на
официальном сайте министерства социальной политики Нижегородской области.
В соответствии с частью 1 статьи 26.1. Федерального закона от 26.10.2008
№ 294 «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального
контроля» с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года проверки в отношении
поставщиков социальных услуг, отнесенных в соответствии с требованиями
статьи 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и
среднего предпринимательства Российской Федерации» к субъектам малого
предпринимательства, не проводятся, межведомственное взаимодействие при
проведении контрольных (надзорных) мероприятий не осуществляется.
Данные полномочия будут реализовываться министерством социальной
политики Нижегородской области с 1 января 2019 года.

Раздел 2.
Организация государственного контроля (надзора),
муниципального контроля
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а) сведения об организационной структуре и системе управления органов государственного
контроля (надзора)

В целях реализации возложенных Российской Федерацией полномочий по
осуществлению государственного контроля (надзора) в сфере социального
обслуживания в структуре министерства социальной политики Нижегородской
области сформировано контрольно-ревизионное управление.
В структуру контрольно-ревизионного управления министерства социальной
политики Нижегородской области (далее-Управление) в соответствии с
распоряжением Правительства Нижегородской области входят:
- ревизионный отдел;
- отдел контроля качества социальных услуг.
Управление подчиняется министру социальной политики Нижегородской
области, в своей деятельности непосредственно курируется заместителем
министра социальной политики Нижегородской области.
Должностными лицами отдела контроля качества социальных услуг,
уполномоченными на осуществление регионального государственного контроля
(надзора) в сфере социального обслуживания (далее - уполномоченные
должностные лица), являются:
- начальник отдела контроля качества социальных услуг контрольноревизионного управления;
- консультанты отдела контроля качества социальных услуг контрольноревизионного управления;
- главный специалист отдела контроля качества социальных услуг
контрольно-ревизионного управления;
- специалист 1 категории отдела контроля качества социальных услуг
контрольно-ревизионного управления.
б) перечень и описание основных и вспомогательных (обеспечительных) функций

Министерство социальной политики Нижегородской области осуществляет
возложенные Российской Федерацией полномочия по государственному
контролю (надзору) в сфере социального обслуживания.
Региональный государственный контроль (надзор) в сфере социального
обслуживания осуществляется в соответствии с частью 2 статьи 33 Федерального
закона от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан
в Российской Федерации», постановлением Правительства Нижегородской
области от 21.11.2014 № 806 «Об утверждении порядка организации
осуществления регионального государственного контроля (надзора) в сфере
социального обслуживания на территории Нижегородской области», приказом
министерства социальной политики Нижегородской области от 01.07.2015 № 424
«Об утверждении административного регламента министерства социальной
политики Нижегородской области по исполнению государственной функции
«Региональный государственный контроль (надзор) в сфере социального
обслуживания граждан».
Предметом регионального государственного контроля (надзора) в сфере
социального обслуживания является соблюдение при осуществлении
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деятельности поставщиками социальных услуг обязательных требований,
установленных законодательством Российской Федерации и Нижегородской
области в сфере социального обслуживания.
Целью исполнения государственной функции является предупреждение
нарушения обязательных требований, установленных законодательством
Российской Федерации и Нижегородской области в сфере социального
обслуживания, путем выявления, устранения и пресечения данных нарушений
поставщиками социальных услуг.
Государственная функция исполняется в виде плановых и внеплановых, в
форме документарных или выездных проверок (далее – проверки).
Исполнение государственной функции в отношении поставщиков
социальных услуг включает в себя следующие административные действия:
- организация проверки:
1) издание приказа министерства социальной политики Нижегородской
области о проведении проверки;
2) уведомление о проведении проверки поставщиков социальных услуг,
органов
прокуратуры
в
случаях,
предусмотренных
действующим
законодательством;
3) согласование проверки с органами прокуратуры в случаях,
предусмотренных действующим законодательством;
- проведение проверки;
- оформление результатов проверки, составление акта по результатам
проведенной проверки, ознакомление с актом представителя (представителей)
поставщиков социальных услуг, присутствовавших при проведении проверки;
- принятие
по
результатам
проверки
мер,
предусмотренных
законодательством Российской Федерации, в том числе выдача предписаний об
устранении выявленных нарушений.
При осуществлении возложенных полномочий в сфере социального
обслуживания министерством социальной политики Нижегородской области
выполняются вспомогательные функции в части организационного обеспечения
мероприятий по контролю (надзору), а также правового, кадрового,
документационного, информационно-аналитического, методического, финансовоэкономического и хозяйственного обеспечения в установленной сфере
деятельности.
Кроме того, специалисты отдела контроля качества социальных услуг
исполняют следующие вспомогательные (обеспечительные) функции:
- ведение государственной информационной системы «Единый реестр
проверок»;
- ведение документооборота по вопросам контроля (надзора);
- подготовка почтовых отправлений поставщику социальных услуг;
- организация, подготовка и проведение совещаний, семинаров по вопросам
регионального государственного контроля (надзора) в сфере социального
обслуживания граждан.
в) наименование и реквизиты нормативных правовых актов, регламентирующих порядок
исполнения указанных функций
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- постановление Правительства Нижегородской области от 21.11.2014 № 806
«Об утверждении Порядка организации осуществления регионального
государственного контроля (надзора) в сфере социального обслуживания на
территории Нижегородской области»;
- приказ министерства социальной политики Нижегородской области от
01.07.2015 № 424 «Об утверждении административного регламента
министерства социальной политики Нижегородской области по исполнению
государственной функции «Региональный государственный контроль (надзор) в
сфере социального обслуживания граждан»;
- постановление Правительства Нижегородской области от 25.03.2009
№ 148 «Об утверждении Положения о министерстве социальной политики
Нижегородской области»;
- приказ министерства социальной политики Нижегородской области
от 12 01.2015 № 2-кд «Об утверждении Положения о контрольно-ревизионном
управлении»;
- приказ министерства социальной политики Нижегородской области
от 12.01.2015 № 2-кд « Об утверждении Положения об отделе контроля качества
социальных услуг контрольно-ревизионного управления»;
- приказ министерства социальной политики Нижегородской области
от 21.12.2015 № 752 «Об определении должностных лиц, уполномоченных на
проведение
контрольных
мероприятий
в
рамках
осуществления
государственного регионального контроля (надзора) в сфере социального
обслуживания»;
- приказ министерства социальной политики Нижегородской области
от 29.02.2016 № 104 «О внесении изменений в приказ министерства социальной
политики Нижегородской области от 21 декабря 2015 года № 752».
г) информация о взаимодействии органов государственного контроля (надзора) при
осуществлении своих функций с другими органами государственного контроля (надзора), порядке и
формах такого взаимодействия

В соответствии с Федеральным законом от 26.11.2008 № 294-ФЗ «О защите
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» и
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» министерство
социальной политики Нижегородской области взаимодействует с прокуратурой
Нижегородской области по вопросам согласования ежегодного плана проведения
плановых проверок.
Кроме того, при формировании ежегодного плана проведения плановых
проверок с целью исполнения вышеуказанных нормативных правовых актов
министерство социальной политики Нижегородской области в части определения
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сроков проведения проверок взаимодействует со следующими органами
государственного контроля (надзора):
- Приволжское управление государственного автодорожного надзора
Федеральной службы по надзору в сфере транспорта;
- Территориальный орган Росздравнадзора Нижегородской области;
- Территориальный орган Россельхознадзора Нижегородской области;
- ГУ МЧС России по Нижегородской области;
- Управление государственной службы занятости населения Нижегородской
области;
- Управление Роспотребнадзора по Нижегородской области;
- Управление Росреестра по Нижегородской области;
- Государственная инспекция труда в Нижегородской области;
- ГУ МВД России по Нижегородской области;
- ГУ Министерства юстиции Российской Федерации по Нижегородской
области;
- Инспекция
административно-технического надзора
Нижегородской
области;
- Инспекция Гостехнадзора Нижегородской области;
- Комитет государственного ветеринарного надзора Нижегородской области;
- Министерство экологии Нижегородской области;
- Министерство здравоохранения Нижегородской области;
- Министерство образования Нижегородской области;
- ОГИБДД МО МВД России по Нижегородской области.
Совместные проверки с вышеуказанными органами государственного
контроля (надзора) в 2016 году не проводились.
д) сведения о выполнении функций по осуществлению государственного контроля (надзора)
подведомственными органам государственной власти организациями с указанием их наименований,
организационно-правовой формы, нормативных правовых актов, на основании которых указанные
организации осуществляют контроль (надзор)

Согласно части 3 статьи 2 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О
защите прав и юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального
контроля»
государственные
учреждения,
подведомственные
органу,
осуществляющему региональный государственный контроль (надзор) в сфере
социального обслуживания, не наделены контрольно-надзорными полномочиями.
Соответственно, региональный государственный контроль (надзор) в сфере
социального обслуживания граждан проводится только министерством
социальной политики Нижегородской области, осуществляющим возложенные на
него Российской Федерацией полномочия по государственному контролю
(надзору) в сфере социального обслуживания.
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е) сведения о проведенной работе по аккредитации юридических лиц и граждан в качестве
экспертных организаций и экспертов, привлекаемых к выполнению мероприятий по контролю при
проведении проверок

В 2016 году для проведения контрольно-надзорных мероприятий экспертные
организации и эксперты не привлекались ввиду отсутствия необходимости.

Раздел 3.
Финансовое и кадровое обеспечение государственного контроля
(надзора), муниципального контроля
Финансовое обеспечение исполнения возложенных полномочий по
региональному государственному контролю (надзору) в сфере социального
обслуживания осуществляется в пределах бюджетных ассигнований,
предусмотренных в бюджете Нижегородской области на указанные цели. В 2016
году на исполнение функций по осуществлению регионального государственного
контроля (надзора) в сфере социального обслуживания было запланировано
выделение 3684458,84 (три миллиона шестьсот восемьдесят четыре тысячи
четыреста пятьдесят восемь рублей восемьдесят четыре копейки), фактические
расходы составили 3069458,84 (три миллиона шестьдесят девять тысяч четыреста
пятьдесят восемь рублей восемьдесят четыре копейки).
В соответствии со штатным расписанием министерства социальной политики
Нижегородской области штатная численность государственных гражданских
служащих отдела контроля качества социальных услуг контрольно-ревизионного
управления, выполняющих возложенные полномочия по региональному
государственному контролю (надзору) в сфере социального обслуживания
(далее - гражданских служащих), составляет 7 штатных единиц (2 вакансии).
5 гражданских служащих отдела имеют высшее профессиональное
образование по специальностям: «Юриспруденция», «Врач», «Педагог»,
«Государственное и муниципальное управление». В 2016 году курсы повышения
квалификации прошли 2 гражданских служащих по направлениям
«Осуществление
функций
контроля
(надзора)»,
«Оценка
качества
государственных услуг».
Средняя нагрузка на 1 государственного гражданского служащего отдела по
фактическому выполненному в 2016 году объему функций по надзору составила
6,2 проверки в первом полугодии и 8,6 проверок во втором полугодии. В ходе
проведения всех проверок участвовало несколько человек.

Раздел 4.
Проведение государственного контроля (надзора),
муниципального контроля
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а) сведения, характеризующие выполненную в отчетный период работу по осуществлению
регионального государственного контроля (надзора) в сфере социального обслуживания :

В 2016 году государственными гражданскими служащими отдела контроля
качества социальных услуг контрольно-ревизионного управления министерства
социальной политики Нижегородской области проведено 74 проверки в
отношении поставщиков социальных услуг. Из них:
- 50 плановых проверок (21 выездная и 29 документарных);
- 24 внеплановые проверки (6 выездных и 18 документарных).
Количество выданных предписаний – 31. Общее количество выявленных
нарушений – 164 (по итогам 29 плановых и 2 внеплановых проверок, в том числе:
11 выездных и 20 документарных).
б) сведения о результатах работы экспертов и экспертных организаций, привлекаемых к
проведению мероприятий по контролю, а также о размерах финансирования их участия в контрольной
деятельности;

Количество проверок с участием экспертных организаций и экспертов
составило 0.
в) сведения о случаях причинения юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями,
в отношении которых осуществляются контрольно-надзорные мероприятия, вреда жизни и здоровью
граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам
истории и культуры) народов Российской Федерации, имуществу физических и юридических лиц,
безопасности государства, а также о случаях возникновения чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера:

Фактов наличия случаев причинения юридическими лицами и
индивидуальными предпринимателями, в отношении которых осуществляются
контрольно-надзорные мероприятия, вреда жизни и здоровью граждан не
имеется.

Раздел 5.
Действия органов государственного контроля (надзора)
по пресечению нарушений обязательных требований и (или)
устранению последствий таких нарушений

а) сведения о принятых органами государственного контроля (надзора) мерах реагирования по
фактам выявленных нарушений, в том числе в динамике (по полугодиям):

По фактам выявленных нарушений и в целях пресечения нарушений
обязательных требований и (или) устранения последствий таких нарушений в
2016 году были приняты следующие меры реагирования (в динамике по
полугодиям):
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в 2016 году по фактам выявленных нарушений выдано 31 предписание об их
устранении с установлением срока исполнения предписания: первое полугодие –
23 предписания, второе полугодие – 8 предписаний.
Важнейшим элементом соблюдения федерального и регионального
законодательства в сфере социального обслуживания является контроль за
устранением выявленных нарушений.
За 2016 год неисполненных предписаний нет. Все предписания исполнялись
поставщиками социальных услуг в точно установленный срок.
В ходе проведения контрольных (надзорных) мероприятий факты
совершения административных правонарушений поставщиками социальных
услуг не выявлены.
б) сведения о способах проведения и масштабах методической работы с юридическими лицами и
индивидуальными предпринимателями, в отношении которых проводятся проверки, направленной на
предотвращение нарушений с их стороны:

В целях принятия мер предупредительного характера, направленных на
недопущение нарушений поставщиками социальных услуг требований
федерального и регионального законодательства в сфере социального
обслуживания, в отчетном периоде министерством социальной политики
Нижегородской области
проведен ряд мероприятий, направленных на
предупреждение нарушений:
- проведены совещания с руководителями поставщиков социальных услуг;
- проведены консультации (в количестве 215), в том числе по телефону;
- в адрес поставщиков социальных услуг направлены аналитические письма о
типичных нарушениях законодательства в сфере социального обслуживания;
- на официальном сайте министерства социальной политики Нижегородской
области размещены результаты проведенных проверок, нормативные правовые
документы в сфере социального обслуживания федерального и регионального
уровней.
в) сведения об оспаривании в суде юридическими лицами и индивидуальными
предпринимателями оснований и результатов проведения в отношении их мероприятий по контролю
(количество удовлетворенных судом исков, типовые основания для удовлетворения обращений истцов,
меры реагирования, принятые в отношении должностных лиц органов государственного контроля
(надзора)

В 2016 году основания и результаты проверок в судах не оспаривались.

Раздел 6.
Анализ и оценка эффективности регионального государственного
контроля (надзора)
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Региональный государственный контроль (надзор) в сфере социального
обслуживания осуществляется министерством с 01.01.2016, в связи с этим
расчеты за 2015 год произвести невозможно.
1 п.
2016
2016
Выполнение плана проведения проверок (доля
проведенных плановых проверок в процентах
общего количества запланированных проверок);
%
Доля заявлений, направленных в органы
прокуратуры
о
согласовании
проведения
внеплановых выездных проверок, в согласовании
которых было отказано (в процентах общего
числа направленных в органы прокуратуры
заявлений); %
Доля проверок, результаты которых признаны
недействительными (в процентах общего числа
проведенных проверок); %
Доля проверок, проведенных с нарушениями
требований
законодательства
Российской
Федерации о порядке их проведения, по
результатам выявления которых к должностным
лицам,
осуществившим
такие
проверки,
применены
меры
дисциплинарного,
административного наказания (в процентах
общего числа проведенных проверок); %
Доля юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей, в отношении которых были
проведены проверки (в процентах общего
количества юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей,
осуществляющих
деятельность
на
территории
региона,
деятельность
которых
подлежит
государственному надзору); %
Среднее количество проверок, проведенных в
отношении
одного
юридического
лица,
индивидуального предпринимателя; ед.
Доля проведенных внеплановых проверок (в
процентах общего количества проведенных
проверок); %
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100

100

0

0

0

0

0

0

14,9

25,7

1,1

1,48

6,4

32,4

Доля правонарушений, выявленных по итогам
проведения внеплановых проверок (в процентах
общего числа правонарушений, выявленных по
итогам проверок); %
Доля внеплановых проверок, проведенных по
фактам нарушений, с которыми связано
возникновение
угрозы
причинения вреда
окружающей среде, с целью предотвращения
угрозы причинения такого вреда (в процентах
общего количества проведенных внеплановых
проверок); %
Доля внеплановых проверок, проведенных по
фактам нарушений обязательных требований, с
которыми
связано
причинение
вреда
окружающей среде, с целью прекращения
дальнейшего причинения вреда и ликвидации
последствий таких нарушений (в процентах
общего количества проведенных внеплановых
проверок); %
Доля проверок, по итогам которых выявлены
правонарушения (в процентах общего числа
проведенных
плановых
и
внеплановых
проверок); %
Доля проверок, по итогам которых по
результатам выявленных правонарушений были
возбуждены
дела
об
административных
правонарушениях (в процентах общего числа
проверок, по итогам которых были выявлены
правонарушения); %
Доля проверок, по итогам которых по фактам
выявленных
нарушений
наложены
административные наказания (в процентах
общего числа проверок, по итогам которых по
результатам
выявленных
правонарушений
возбуждены
дела
об
административных
правонарушениях); %
Доля юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей, в деятельности которых
выявлены нарушения обязательных требований,
представляющие
непосредственную
угрозу
причинения вреда окружающей среде, а также
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0

0

0

0

0

0

74,2

41

0

0

0

0

0

0

угрозу чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера (в процентах общего
числа проверенных лиц); %
Доля юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей, в деятельности которых
выявлены нарушения обязательных требований,
явившиеся
причиной
причинения
вреда
окружающей среде, а также возникновения
чрезвычайных
ситуаций
природного
и
техногенного характера (в процентах общего
числа проверенных лиц); %
Количество случаев причинения юридическими
лицами, индивидуальными предпринимателями
вреда окружающей среде, а также чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера
(по видам ущерба); ед.
Доля выявленных при проведении проверок
правонарушений, связанных с неисполнением
предписаний (в процентах общего числа
выявленных правонарушений); %
Средний размер наложенного административного
штрафа, в том числе на должностных лиц и
юридических лиц; тыс. руб. (в сумме по всем
субъектам, отдельно ДЛ, отдельно ЮЛ)
Отношение
суммы
взысканных
административных штрафов к общей сумме
наложенных административных штрафов; %
Доля проверок, по результатам которых
материалы о выявленных нарушениях переданы в
уполномоченные органы для возбуждения
уголовных дел (в процентах общего количества
проверок, в результате которых выявлены
нарушения обязательных требований), %

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Раздел 7.
Выводы и предложения по результатам регионального
государственного контроля (надзора)
а) выводы и предложения по результатам осуществления государственного контроля (надзора), в
том числе планируемые на текущий год показатели его эффективности:

Анализ исполнения министерством социальной политики Нижегородской
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области возложенных Российской Федерацией полномочий по осуществлению
регионального государственного контроля (надзора) в сфере социального
обслуживания за 2016 год позволяет сделать выводы о том, что система мер и
мероприятий по организации и осуществлению регионального государственного
контроля (надзора) в сфере социального обслуживания позволила:
- соблюдать установленные сроки проведения проверок;
- обеспечить 100% реализацию плана проведения плановых проверок по
вопросам регионального государственного контроля (надзора) в сфере
социального обслуживания;
- усилить контроль за исполнением поставщиками социальных услуг
предписаний об устранении нарушений законодательства в сфере социального
обслуживания, выданных по результатам проверок;
- обеспечить 100% исполнение предписаний об устранении нарушений
федерального и регионального законодательства в сфере социального
обслуживания;
- организовать своевременное принятие мер по устранению и пресечению
нарушений требований законодательства в сфере социального обслуживания,
выявленных в ходе осуществления регионального государственного контроля
(надзора) в сфере социального обслуживания;
- осуществлять
информирование
общественности
о
результатах
контрольно-надзорной деятельности путем размещения информации на
официальном сайте министерства социальной политики Нижегородского области;
- обеспечить ведение учета, в т.ч. и электронного, результатов контроля
(надзора) в сфере социального обслуживания;
- обеспечить своевременную и в полном объеме подготовку документов,
связанных с организацией, проведением и завершением мероприятий по
региональному государственному контролю (надзору);
- продолжить совершенствование правовых и организационных условий
осуществления регионального контроля (надзора) в связи с изменением
федерального законодательства в сфере социального обслуживания;
- обеспечить повышение уровня квалификации специалистов отдела
контроля качества социальных услуг контрольно-ревизионного управления
министерства социальной политики Нижегородской области по вопросам
исполнения возложенных полномочий;
- выявить типичные нарушения федерального и регионального
законодательства в сфере социального обслуживания, допущенные поставщиками
социальных услуг;
- подготовить анализ типичных нарушений по итогам проверок для
использования в работе руководителями поставщиков социальных услуг по
недопущению нарушений в дальнейшем;
- проводить методическую работу, направленную на предотвращение
нарушений требований законодательства в сфере социального обслуживания.
Таким образом, в отчетном периоде деятельность отдела контроля качества
социальных услуг
контрольно-ревизионного
управления
министерства
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социальной политики Нижегородской области по осуществлению регионального
государственного контроля (надзора) в сфере социального обслуживания граждан
была произведена в полном объеме, с соблюдением сроков и в соответствии с
требованиями
норм
действующего
федерального
и
регионального
законодательства.
В целях оптимизации и повышения эффективности осуществления
контрольно-надзорной деятельности в сфере социального обслуживания граждан
на 2017 год министерство социальной политики Нижегородской области
планирует:
- продолжить информационное взаимодействие с федеральными порталами
государственных услуг при исполнении возложенных полномочий;
- продолжить работу через семинары, совещания, другие формы
взаимодействия с юридическими лицами по принятию мер ограничительного,
предупредительного и профилактического характера, направленных на
профилактику нарушений федерального и регионального законодательства в
сфере социального обслуживания;
- совершенствовать систему мониторинга путем систематического
наблюдения за исполнением требований законодательства в сфере социального
обслуживания, анализа и прогнозирования состояния исполнения требований
законодательства при осуществлении юридическими и должностными лицами
своей деятельности.
Планируемые на текущий год показатели эффективности осуществления
государственного контроля (надзора):
1. Выполнение утвержденного ежегодного плана проведения плановых
проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей - 100%;
2. Доля
исполненных
предписаний
об
устранении
нарушений
законодательства в сфере социального обслуживания к общему числу - 100%.
На 2017 год министерством социальной политики Нижегородской области
запланировано проведение 49 плановых проверок, что, практически,
соответствует уровню 2016 года.
б) предложения по совершенствованию нормативно-правового регулирования и осуществления
государственного контроля (надзора) в соответствующей сфере деятельности:

- наиболее важным направлением регионального государственного
контроля
(надзора)
в
сфере
социального
обслуживания
является
совершенствование нормативно-правового регулирования в сфере социального
обслуживания, в связи с этим предлагаем:
- разработать в соответствии с постановлением Правительства Российской
Федерации «Об утверждении общих требований к организации и осуществлению
органов государственного контроля и надзора, органами муниципального
контроля мероприятий по профилактике нарушений обязательных требований»
(после его принятия) «Требований к организации и осуществлению
министерством социальной политики Нижегородской области мероприятий по
профилактике нарушений обязательных требований», т.к. отсутствие
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необходимых
и
актуальных
подзаконных актов
влечет
правовую
неопределенность при организации контрольно-надзорной деятельности.
в) иные предложения, связанные с осуществлением государственного контроля (надзора) и
направленные на повышение эффективности такого контроля (надзора) и сокращение
административных ограничений в предпринимательской деятельности

Продолжить
повышение
квалификации
работников
министерства
социальной
политики
Нижегородской
области,
уполномоченных
на
осуществление регионального государственного контроля (надзора) в сфере
социального обслуживания, и проведение практических семинаров по вопросам
осуществления регионального государственного контроля (надзора) в сфере
социального обслуживания граждан.

И.о. министра социальной политики
Нижегородской области

Н.Е.Расцветова
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