
Доклад
Министерства социальной защиты населения Кузбасса

об осуществлении государственного контроля (надзора) в 
соответствующих сферах деятельности и об эффективности такого 

контроля (надзора) в 2021 году

Состояние нормативно-правового регулирования                                           
в соответствующей сфере деятельности

Нормативными правовыми актами, устанавливающими обязательные 
требования к осуществлению юридическими лицами независимо                         
от их организационно-правовой формы и (или) индивидуальными 
предпринимателями, осуществляющими социальное обслуживание, 
социального обслуживания граждан на территории Кемеровской области – 
Кузбасса (далее - поставщики социальных услуг), соблюдение которых 
подлежит проверке в процессе осуществления государственного контроля 
(надзора) в сфере социального обслуживания граждан на территории 
Кемеровской области - Кузбасса, являются:

Закон Российской Федерации от 02.07.92 № 3185-1                                   
«О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании»;

Федеральный закон от 24.11.95 № 181-ФЗ «О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон № 181-ФЗ);

Федеральный закон от 24.06.99 № 120-ФЗ «Об основах системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»;

Федеральный  закон  от  26.12.2008  № 294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при  осуществлении  
государственного  контроля (надзора) и муниципального контроля»                   
(далее - Федеральный  закон  № 294-ФЗ);
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Федеральный закон от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального 
обслуживания граждан в Российской Федерации» (далее - Федеральный 
закон № 442-ФЗ);

Федеральный закон от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном 
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» 
(далее - Федеральный закон № 248-ФЗ);

постановление  Правительства Российской Федерации от 27.11.2000             
№ 896 «Об утверждении Примерных положений о специализированных 
учреждениях для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной 
реабилитации»; 

постановление Правительства Российской Федерации от 30.11.2005                 
№ 708 «Об утверждении Правил обеспечения инвалидов собаками-
проводниками и выплаты ежегодной денежной компенсации расходов на 
содержание и ветеринарное обслуживание собак-проводников»;

постановление Правительства Российской Федерации   от 24.05.2014     
№ 481 «О деятельности организаций для детей-сирот и детей, оставшихся        
без попечения родителей, и об устройстве в них детей, оставшихся без 
попечения родителей»; 

постановление Правительства Российской Федерации от 18.10.2014             
№ 1075 «Об утверждении Правил определения среднедушевого дохода для 
предоставления социальных услуг бесплатно» (далее - постановление                        
№ 1075);

 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»; 

приказ Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 28.03.2014 № 159н «Об утверждении формы заявления                         
о предоставлении социальных услуг» (далее - приказ № 159н);

приказ Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации  от 30.07.2014 № 500н «Об утверждении рекомендаций                           
по определению индивидуальной потребности в социальных услугах 
получателей социальных услуг»;

приказ Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 10.11.2014 № 874н «О примерной форме   договора                               
о предоставлении социальных услуг, а также о форме индивидуальной 
программы предоставления социальных услуг» (далее - приказ № 874н);

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 содержания указанной 
информации и формы ее предоставления)»;
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приказ Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации  от  24.11.2014 № 940н «Об утверждении Правил организации 
деятельности организаций социального обслуживания, их структурных 
подразделений»;

приказ Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации  от 22.06.2015 № 386н «Об утверждении формы документа, 
подтверждающего специальное обучение собаки-проводника, и порядка его 
выдачи»;

приказ Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 30.07.2015 № 527н «Об утверждении 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» (далее – приказ № 527н, Порядок № 527н);

Закон Кемеровской области от 18.12.2014  № 121-ОЗ «Об утверждении 
перечня социальных услуг, предоставляемых поставщиками социальных 
услуг» (далее - Закон Кемеровской области № 121-ОЗ);

постановление Коллегии Администрации Кемеровской области  от  
02.10.2014 №  396 «Об утверждении Порядка организации осуществления 
регионального государственного контроля (надзора) в сфере социального 
обслуживания» (далее – постановление № 396);

постановление   Коллегии   Администрации      Кемеровской      области  
от 27.11.2014 № 470 «Об утверждении Порядка  межведомственного 
взаимодействия органов государственной власти Кемеровской области  при 
предоставлении социальных услуг и социального сопровождения»;

постановление Коллегии Администрации Кемеровской области                          
от 17.12.2014 № 506 «Об обстоятельствах, которые ухудшают или способны 
ухудшить условия жизнедеятельности граждан, для признания их 
нуждающимися в социальном обслуживании»;

постановление Коллегии Администрации Кемеровской области                      
от 22.12.2014 № 514 «Об утверждении размера платы за предоставление 
социальных услуг и порядка ее взимания»;

постановление    Коллегии    Администрации     Кемеровской    области  
от 22.12.2014 № 515 «Об утверждении порядков предоставления 

социальных услуг на дому, в полустационарной форме социального 
обслуживания и срочных социальных услуг»;

постановление    Коллегии    Администрации     Кемеровской    области 
от 22.12.2014 № 516 «Об утверждении Регламента межведомственного 
взаимодействия органов государственной власти Кемеровской области                    
в связи с реализацией полномочий Кемеровской области в сфере социального 
обслуживания» (далее - постановление № 516, Регламент 
межведомственного взаимодействия);

постановление Коллегии Администрации Кемеровской области                    
от 22.12.2014 № 517 «Об утверждении Порядка предоставления социальных 
услуг поставщиками социальных услуг в стационарной форме социального 
обслуживания» (далее - постановление № 517);
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постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса                             
от 03.09.2020 № 547 «Об утверждении Порядка предоставления социальных 
услуг в полустационарной форме социального обслуживания 
несовершеннолетним государственными учреждениями социального 
обслуживания Кемеровской области - Кузбасса»;

постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса                      
от 24.09.2021 № 570 «Об утверждении Положения о региональном 
государственном контроле (надзоре) в сфере социального обслуживания» 
(далее – постановление № 570, Положение о региональном контроле);

постановление Региональной энергетической комиссии Кемеровской 
области от 08.12.2015 № 782 «Об установлении тарифов на социальные 
услуги на основании подушевых нормативов финансирования социальных 
услуг, предоставляемые поставщиками социальных услуг в стационарной 
форме социального обслуживания в Кемеровской области» (далее - 
постановление № 782);

постановление Региональной энергетической комиссии Кемеровской 
области от 18.03.2016 № 21 «Об установлении тарифов на социальные услуги 
на основании подушевых нормативов финансирования социальных услуг, 
предоставляемые поставщиками социальных услуг на дому и в 
полустационарной форме социального обслуживания в Кемеровской 
области»;

приказ департамента социальной  защиты   населения   Кемеровской    
области  от 22.10.2014 № 159 «Об утверждении норм питания в организациях 
социального обслуживания Кемеровской области, осуществляющих 
стационарное социальное обслуживание»;

приказ департамента социальной защиты населения Кемеровской 
области от 29.10.2014 № 160 «Об утверждении нормативов обеспечения 
мягким инвентарем получателей социальных услуг в организациях 
социального обслуживания Кемеровской области, осуществляющих 
полустационарное социальное обслуживание»;

приказ департамента социальной защиты населения Кемеровской 
области от 29.10.2014 № 161 «Об утверждении норм питания в организации 
социального обслуживания Кемеровской области, осуществляющей 
полустационарное социальное обслуживание»;

приказ департамента социальной защиты населения Кемеровской 
области от 24.11.2014 № 175 «Об утверждении нормативов обеспечения 
площадью жилых помещений в организациях социального обслуживания 
Кемеровской области, осуществляющих полустационарное социальное 
обслуживание»;

приказ департамента социальной защиты населения Кемеровской 
области от 24.11.2014 № 176 «Об утверждении нормативов штатной 
численности организаций социального обслуживания Кемеровской области, 
осуществляющих полустационарное социальное обслуживание»;



5

приказ департамента социальной защиты населения Кемеровской 
области от 26.11.2014 № 178 «Об утверждении нормативов штатной 
численности организаций социального обслуживания Кемеровской области, 
осуществляющих стационарное социальное обслуживание»;

приказ департамента социальной защиты   населения   Кемеровской    
области от 12.12.2014 № 196 «Об утверждении нормативов обеспечения 
площадью жилых помещений в организациях социального обслуживания 
Кемеровской области, осуществляющих стационарное социальное 
обслуживание» (далее – приказ № 196); 

приказ департамента социальной защиты   населения   Кемеровской    
области от 24.07.2015 № 104 «Об утверждении административного 
регламента исполнения государственной функции «Ведение реестра 
поставщиков социальных услуг Кемеровской области и регистра получателей 
социальных услуг Кемеровской области»;

приказ Министерства социальной защиты населения Кузбасса                           
от 28.09.2020 № 210 «Об утверждении норм обеспечения мебелью и 
средствами личной гигиены получателей социальных услуг в организациях 
социального обслуживания Кемеровской области - Кузбасса, 
осуществляющих стационарное социальное обслуживание, и о признании 
утратившим силу приказа департамента социальной защиты населения 
Кемеровской области от 16.12.2013 № 152 «Об утверждении норм питания и 
норм обеспечения одеждой, обувью, мягким инвентарем, мебелью и 
медикаментами граждан, проживающих в государственных стационарных 
учреждениях социального обслуживания»;

приказ Министерства социальной защиты населения Кузбасса                        
от 16.11.2020 № 251 «Об утверждении нормативов обеспечения мягким 
инвентарем получателей социальных услуг в организациях социального 
обслуживания Кемеровской области - Кузбасса, осуществляющих 
стационарное социальное обслуживание»;

приказ Министерства социальной защиты населения Кузбасса от 
28.09.2021 № 212 «Об отнесении объектов государственного контроля 
(надзора) в сфере социального обслуживания к категориям риска» (далее – 
приказ № 212).

Нормативные правовые акты, устанавливающие обязательные 
требования включены в Перечень нормативных правовых актов, содержащих 
обязательные требования, соблюдение которых оценивается при проведении 
мероприятий по контролю при осуществлении регионального  
государственного  контроля (надзора)  в сфере социального обслуживания, 
утвержденный приказом Министерства социальной  защиты   населения   
Кузбасса  от 09.06.2020 № 121 «Об утверждении Перечня нормативных 
правовых актов, содержащих обязательные требования, соблюдение    
которых оценивается при проведении мероприятий по контролю  при  
осуществлении  регионального  государственного  контроля (надзора)                       
в сфере социального обслуживания».                                    
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Нормативные правовые акты, устанавливающие обязательные 
требования в целом отвечают требованиям достаточности, полноты, 
объективности, в том числе возможности их исполнения и контроля, 
отсутствия признаков коррупциогенности.

Доступность нормативных правовых актов обеспечивается:
1) официальным опубликованием в порядке, установленном 

постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области                             
от 10.06.2008 № 218 «Об официальном опубликовании и вступлении в силу 
актов Губернатора Кемеровской области - Кузбасса, Правительства 
Кемеровской области - Кузбасса, иных исполнительных органов 
государственной власти Кемеровской области - Кузбасса»; 

2) размещением на официальном сайте Министерства социальной 
защиты   населения   Кузбасса  в  информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» (далее – Министерство, официальный сайт Министерства).

Организация государственного контроля (надзора),
муниципального контроля

а) сведения об организационной структуре и системе управления 
органов государственного контроля (надзора).

Министерство осуществляет свою деятельность в соответствии с 
Положением о Министерстве социальной защиты населения Кузбасса, 
утвержденным постановлением Правительства Кемеровской области - 
Кузбасса от 11.02.2020 № 60 «О Министерстве социальной защиты населения 
Кузбасса» (далее -  постановление № 60, Положение о Министерстве). 

Структура Министерства утверждена приказом Министерства 
социальной защиты населения Кузбасса от 21.07.2021 № 170                                     
«Об утверждении структуры Министерства социальной защиты населения 
Кузбасса, о распределении  обязанностей  между первым заместителем 
министра социальной защиты населения Кузбасса и заместителями министра 
социальной защиты населения Кузбасса, а также об отдельных вопросах 
организации  документооборота» (структура Министерства является 
приложением к настоящему докладу).

В соответствие с пунктом 1.4 Положения о региональном контроле, 
утвержденного постановлением № 570 должностными лицами, 
уполномоченными на осуществление регионального государственного 
контроля (надзора) в сфере социального обслуживания, являются:

министр социальной защиты населения Кузбасса (далее - министр);
должностные лица Министерства, должностными регламентами 

которых установлена обязанность по осуществлению государственного 
контроля (далее – должностные лица).

consultantplus://offline/ref=A8027961402539451A0D3A7F229B893155A71727C4B27DE86708C40B32879A31F1E09B00F557A45F627278310C69CD67623C06FD0F59ADF3B9DD3640102FG
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Министерство осуществляет свою деятельность как непосредственно, 
так и во взаимодействии с федеральными органами государственной власти, 
органами государственной власти Кемеровской области - Кузбасса, органами 
местного самоуправления, общественными объединениями и организациями.

В ведомственной подчиненности Министерства находятся 
государственные автономные, бюджетные и казенные учреждения 
социального обслуживания населения, государственное казенное     
учреждение «Центр социальных выплат и информатизации Министерства 
социальной защиты населения Кузбасса», государственное автономное 
учреждение «Санаторий «Борисовский» (далее - подведомственные 
учреждения).

б) перечень и описание видов государственного контроля (надзора).
          
Федеральным законом от 11.06.2021 № 170-ФЗ «О внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи                           
с принятием Федерального закона «О государственном контроле (надзоре)                  
и муниципальном контроле в Российской Федерации», вступившим в силу                     
с  01.07.2021 внесены изменения в Федеральный закон  № 442-ФЗ. 

В соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 33 Федерального закона                 
№ 442-ФЗ государственный контроль (надзор) за соблюдением обязательных 
требований в сфере социального обслуживания осуществляется посредством 
регионального государственного контроля (надзора) в сфере социального 
обслуживания (далее - государственный контроль), осуществляемого 
уполномоченным органом исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации в соответствии с положением, утверждаемым высшим 
исполнительным органом государственной власти субъекта Российской 
Федерации.

Согласно пункту 4.17 Положения о Министерстве, утвержденного 
постановлением № 60  Министерство является исполнительным органом 
государственной власти Кемеровской области - Кузбасса, уполномоченным 
на осуществление предусмотренных Федеральным законом № 442-ФЗ 
полномочий в сфере социального обслуживания, в том числе, на 
осуществление государственного контроля. При осуществлении 
государственного контроля осуществляется государственный контроль 
(надзор) за обеспечением доступности для инвалидов объектов социальной 
инфраструктуры и предоставляемых услуг.

Предметом государственного контроля является соблюдение 
юридическими лицами из числа негосударственных (коммерческих                   
и некоммерческих) организаций социального обслуживания независимо                  
от их организационно-правовой формы и индивидуальными 
предпринимателями, осуществляющими социальное обслуживание, 
требований Федерального  № 442-ФЗ, других федеральных законов и иных 
нормативных правовых актов Российской Федерации, а также законов                        
и иных нормативных правовых актов Кемеровской области - Кузбасса, 

consultantplus://offline/ref=171F2AD2CD9AD4CBBFAE2EAFF23C878B8D03641E1EDA20EAA117B3B7466FA72879CBAB146BEC6BDD902EC8093Cf852G
consultantplus://offline/ref=171F2AD2CD9AD4CBBFAE2EAFF23C878B8D03641E1EDA20EAA117B3B7466FA72879CBAB146BEC6BDD902EC8093Cf852G
consultantplus://offline/ref=171F2AD2CD9AD4CBBFAE2EAFF23C878B8D03641E1EDA20EAA117B3B7466FA72879CBAB146BEC6BDD902EC8093Cf852G
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регулирующих правоотношения в сфере социального обслуживания, 
требований Федерального закона № 181-ФЗ  по обеспечению доступности 
для инвалидов объектов социальной инфраструктуры и предоставляемых 
услуг.

Целью государственного контроля является предупреждение, 
выявление  и  пресечение   нарушений  поставщиками социальных услуг, 
осуществляющими деятельность на территории Кемеровской области - 
Кузбасса, требований, установленных нормативными правовыми актами, 
регулирующими предоставление социального обслуживания.

Государственный контроль осуществляется посредством организации и 
проведения проверок поставщиков социальных услуг, принятия 
предусмотренных  законодательством мер по пресечению и (или) 
устранению последствий выявленных нарушений и осуществления 
деятельности по систематическому наблюдению за исполнением 
обязательных требований, анализу и прогнозированию состояния исполнения 
обязательных требований при осуществлении поставщиками социальных 
услуг своей деятельности.

в) наименования и реквизиты нормативных правовых актов, 
регламентирующих порядок организации и осуществления видов 
государственного контроля (надзора).

Нормативные правовые акты, регламентирующие порядок организации 
и осуществления государственного контроля: Федеральные законы                               
№ 294-ФЗ, № 442-ФЗ, № 248-ФЗ; постановление Правительства Кемеровской 
области - Кузбасса от 23.11.2020 № 689 «Об исполнительных органах 
государственной власти Кемеровской области - Кузбасса, уполномоченных 
на осуществление регионального государственного контроля (надзора)»;  
постановление №  396; постановление № 60; постановление  № 573; 
постановление № 570; приказ  департамента социальной защиты населения 
Кемеровской области от 09.02.2015 № 23 «Об утверждении 
административного регламента осуществления департаментом социальной 
защиты населения Кемеровской области регионального государственного 
контроля (надзора) в сфере социального обслуживания»; приказ № 212.

г) информация о взаимодействии органов государственного контроля 
(надзора) при осуществлении соответствующих видов государственного 
контроля (надзора), с другими органами государственного контроля 
(надзора), порядке и формах такого взаимодействия.

Межведомственное взаимодействие Министерства при осуществлении 
государственного контроля с другими органами государственного контроля 
(надзора) осуществлялось в соответствии с Регламентом межведомственного 
взаимодействия.

consultantplus://offline/ref=2609079B8CC10A4F402493DB5183339CC9737F366B5770AC2185B04C28AFFD018213F72D671AB171E53A04DAF1R5E6I
consultantplus://offline/ref=1F51310F57771BEB42348A5434D341E6CD8EE007BA2D4D1EE1BA47325A360D936AB4FA5FC2C7CCA9J0y8F
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Регламент межведомственного взаимодействия определяет перечень 
исполнительных органов государственной власти Кемеровской области - 
Кузбасса, осуществляющих межведомственное взаимодействие, виды 
деятельности, осуществляемой органами государственной власти 
Кемеровской области - Кузбасса в рамках межведомственного 
взаимодействия, порядок и формы межведомственного взаимодействия, 
требования к содержанию, формам и условиям обмена информацией,                            
в том числе в электронной форме, механизм реализации мероприятий по 
социальному сопровождению, в том числе порядок привлечения организаций 
к его осуществлению, порядок осуществления государственного контроля 
(надзора).

Участниками  межведомственного взаимодействия являлись: 
Министерство здравоохранения Кузбасса,  Министерство  образования  
Кузбасса,  Главное управление Министерства внутренних дел Российской 
Федерации по  Кемеровской области - Кузбассу, Главное  управление 
Федеральной службы исполнения наказаний по Кемеровской области - 
Кузбассу.

Взаимодействие осуществлялось в формах издания совместных 
приказов, заключения соглашений о сотрудничестве, на основании:

приказа департамента охраны здоровья населения Кемеровской 
области  и  департамента социальной защиты населения Кемеровской 
области от 10.11.2002 № 320/92 «О взаимодействии органов управления                                 
и учреждений здравоохранения и органов управления и учреждений 
социальной защиты населения по вопросам выявления семей, находящихся              
в социально опасном положении»;

приказа департамента социальной защиты населения и департамента 
охраны здоровья населения от 15.11.2010 № 1358/115 «Об организации 
взаимодействия по социальной помощи и адаптации нуждающихся                   
ВИЧ - инфицированных лиц»;

методических рекомендаций  по сбору информации о жертвах насилия 
(для передачи в органы внутренних дел),  утверждённых  Главным  
управлением Министерства внутренних дел Российской Федерации по 
Кемеровской области и департаментом социальной защиты населения 
Кемеровской области 25.11.2011; 

соглашения о сотрудничестве департамента социальной защиты 
населения Кемеровской области  с  Отделом церковной благотворительности 
и социального служения Кемеровской и Новокузнецкой Епархии Русской 
Православной Церкви от 26.07.2012;

постановления Коллегии Администрации Кемеровской области от 
26.12.2013 № 602 «Об утверждении комплексной региональной социальной 
программы «Повышение качества жизни пожилых людей в Кемеровской 
области – Кузбассе» на 2014 - 2021 годы («Кузбасское долголетие»)»;
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постановления Правительства Кемеровской области - Кузбасса                       
от 22.11.2019 № 674 «Об утверждении Порядка взаимодействия 
департамента социальной защиты населения Кемеровской области и 
подведомственных ему государственных учреждений социального 
обслуживания населения с организаторами добровольческой (волонтерской) 
деятельности, добровольческими (волонтерскими) организациями в сфере 
содействия оказанию социальных услуг в стационарной форме социального 
обслуживания»;

соглашения о взаимодействии между Главным управлением 
Федеральной службы исполнения наказаний по Кемеровской области и 
департаментом социальной защиты населения Кемеровской области 
15.02.2017, в соответствии с которым  учреждения социального 
обслуживания могут оказывать социальную поддержку 
несовершеннолетним, осужденным к наказаниям и мерам уголовно-
правового характера без изоляции от общества, в том числе 
несовершеннолетним, которым в установленном законом порядке судом 
предписано пройти лечение от наркомании и медицинскую и (или) 
социальную реабилитацию (после прохождения лечения от наркомании и 
медицинской реабилитации), и членам их семей, оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации;

соглашения о порядке взаимодействия и сотрудничества департамента 
социальной защиты населения Кемеровской области и Главного управления 
Министерства внутренних дел Российской Федерации по Кемеровской 
области от 27.03.2017;

распоряжения Коллегии Администрации Кемеровской области от 
18.01.2019 № 14-р «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») 
«Создание в Кемеровской области - Кузбассе системы долговременного 
ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами» на 2019 - 2024 годы»;

распоряжения Коллегии Администрации Кемеровской области от 
14.03.2019 № 157-р «Об утверждении перечня медицинских организаций и 
организаций социального обслуживания, расположенных на территории 
Кемеровской области - Кузбасса и участвующих в пилотном проекте по 
созданию системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста 
и инвалидами в 2019 - 2022 годах».

д) сведения о выполнении отдельных функций при осуществлении 
видов государственного контроля (надзора), подведомственными органам 
государственной власти организациями с указанием их наименований, 
организационно-правовой формы, нормативных правовых актов, на 
основании которых указанные организации выполняют такие функции.

Подведомственные учреждения Министерства, не наделены       
полномочиями по осуществлению государственного контроля и не 
выполняют функции по его осуществлению.
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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.

Привлечение юридических лиц и граждан в качестве экспертных 
организаций и экспертов к выполнению мероприятий по государственному 
контролю не осуществлялось.

Финансовое и кадровое обеспечение государственного                   
контроля (надзора), муниципального контроля

а) сведения, характеризующие финансовое обеспечение исполнения 
функций по осуществлению государственного контроля (надзора) 
(планируемое и фактическое выделение бюджетных средств, расходование 
бюджетных средств, в том числе в расчете на объем исполненных в отчетный 
период контрольных функций).

Финансовое обеспечение исполнения функции по осуществлению 
государственного контроля осуществлялось за счет средств бюджета 
Кемеровской области - Кузбасса. 

Расходование бюджетных средств для исполнения функций 
по осуществлению государственного контроля производилось в пределах 
бюджетных ассигнований, выделяемых на содержание Министерства.

За 2021  объем финансовых средств, выделенных из бюджета 
Кемеровской области - Кузбасса на осуществление функции по 
осуществлению государственного контроля,  составил  411,2 тысяч рублей.

Объем исполненных в отчетный период контрольных функций: 
общее количество проведенных проверок - 5, в том числе:
общее количество плановых проверок - 5;
общее количество внеплановых выездных проверок - 0.
Общее количество поставщиков социальных услуг, в отношении 

которых проводились плановые проверки - 5.

б) данные о штатной численности работников органа исполнительной 
власти, выполняющих функции по контролю, и об укомплектованности 
штатной численности. 

Количество штатных единиц по должностям, предусматривающим 
выполнении функции по государственному контролю, - 30, из них                       
занятых - 27. Укомплектованность штатной численности составляет 90 %. 

в) сведения о квалификации работников, о мероприятиях по 
повышению их квалификации.
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С целью повышения эффективности осуществления государственного 
контроля в 2021 в соответствии со статьей 62 Федерального закона                          
от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской 
Федерации» была организована профессиональная переподготовка и 
повышение квалификации  должностных лиц.

В 2021 году 2 должностных лица повысили квалификацию по темам:
«Цифровая трансформация и цифровая экономика: технологии 

и компетенции»;
 «Финансовый контроль и аудит в организациях бюджетной сферы. 

Новеллы в системе внутреннего государственного (муниципального) 
финансового контроля: изменения в Бюджетный кодекс Российской 
Федерации».

Профессиональную переподготовку по программе: «Современные 
технологии управления в социальной сфере» (PRO Социум) прошли 5 
должностных лиц.

Должностные лица имеют высшее образование в соответствии с 
требованиями занимаемых должностей, в том числе, 6 - два высших 
образования.

Стаж государственной гражданской службы: 13 должностных лиц 
имеют стаж работы от 0 до 5лет включительно, 5 должностных лиц - стаж 
работы от 5 до 10 лет включительно, 9 должностных лиц - стаж работы 
свыше 10 лет.

г) данные о средней нагрузке на 1 работника по фактически 
выполненному в отчетный период объему функций по контролю.

 Средняя нагрузка на 1 работника по фактически выполненному                          
в отчетный период объему функций по государственному контролю                          
в 2021 - 0,185 проверки.

д) численность экспертов и представителей экспертных организаций, 
привлекаемых к проведению мероприятий по контролю.

В 2021 году к проведению мероприятий по государственному 
контролю эксперты и представители экспертных организаций не 
привлекались.

Проведение государственного контроля (надзора),
муниципального контроля

а) сведения, характеризующие выполненную в отчетный период работу 
по осуществлению государственного контроля (надзора) по 
соответствующим сферам деятельности, в том числе в динамике (по 
полугодиям). 
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Планом проведения плановых проверок на 2021 год  
было запланировано проведение 8 контрольных (надзорных) мероприятий                   
в отношении поставщиков социальных услуг по исполнению ими 
обязательных требований в сфере социального обслуживания и обеспечению 
доступности для инвалидов объектов социальной инфраструктуры и 
предоставляемых услуг.

В   связи   с  вступлением    в  силу  Федерального закона № 248-ФЗ                    
в ежегодный план проведения плановых проверок на 2021 год,  были 
внесены изменения в части  исключения из него проведение плановых 
проверок в отношении следующих государственных учреждений 
социального обслуживания Кемеровской области – Кузбасса:

государственного автономного стационарного учреждения социального 
обслуживания «Юргинский дом-интернат для престарелых и инвалидов»;

государственного бюджетного стационарного учреждения социального 
обслуживания «Мариинский психоневрологический интернат»;

государственного казенного учреждения «Социально-
реабилитационный центр для несовершеннолетних «Маленький принц».

В 2021 году проведены контрольные (надзорные) мероприятия              
5 поставщиков социальных услуг.

В указанный период контрольные (надзорные) мероприятия 
осуществлены в полном объеме согласно установленным срокам.

В том числе2021
I 

полугодие 
2021

II 
полугодие 

2021
1. Общее количество юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей в отношении 
которых проводились плановые проверки в части 
государственного контроля 

5 3 2

2. Общее количество проверок, проведенных в 
отношении юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей

0 0 0

3. Общее количество внеплановых проверок 0 0 0
4. Количество проверок, проведенных совместно с 
другими органами государственного контроля 

0 0 0

5. Общее количество документарных проверок 0 0 0
6. Общее количество выездных проверок 5 3 2
7. Общее количество юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей в ходе 
проведения проверок, в отношении которых 
выявлены правонарушения

5 3 2

8. Общее количество проверок, по итогам, 
проведения которых выявлены правонарушения

5 3 2

9. Выявлено правонарушений 20 13 7
10. Общее количество проверок, по итогам, 
проведения которых по фактам выявленных 
нарушений возбуждены дела об административных 
правонарушениях

0 0 0
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11. Общее количество проверок, по итогам которых 
по фактам выявленных нарушений наложены 
административные наказания

0 0 0

12. Общее количество административных наказаний, 
наложенных по итогам проверок

0 0 0

13. Общая сумма наложенных административных 
штрафов (тыс.руб.)

0 0 0

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.

Эксперты и экспертные организации к проведению мероприятий 
по государственному контролю не привлекались.

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.

Сведения о случаях причинения поставщиками социальных услуг,                        
в отношении которых осуществлялись 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, отсутствуют.

г) сведения о применении риск-ориентированного подхода при 
организации и осуществлении государственного контроля (надзора).

Приказом Министерства социальной защиты населения Кузбасса                        
от   28.09.2021  №  212 «Об отнесении объектов государственного  контроля 
(надзора) в сфере социального обслуживания к категориям риска» 
утверждены:

форма решения об отнесении объектов государственного контроля 
(надзора) в сфере социального обслуживания, отнесенных  к определенной 
категории риска;

форма решения о внесении изменений в Перечень объектов 
государственного контроля (надзора)  в сфере социального обслуживания, 
отнесенных  к категориям высокого, среднего и низкого риска;
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форма решения об изменении категории риска, присвоенной объекту 
государственного контроля (надзора) в сфере социального обслуживания.

Решением Министерства социальной защиты населения Кузбасса                            
от 29.09.2021 № 1 объекты государственного контроля (надзора) в сфере 
социального обслуживания отнесены к категориям риска.  

д) сведения о проведении мероприятий по профилактике нарушений 
обязательных требований, включая выдачу предостережений о 
недопустимости нарушения обязательных требований.

Мероприятия по профилактике нарушений обязательных требований 
проводились в соответствии с Программой профилактики нарушений 
обязательных требований в сфере социального обслуживания на 2021 год                      
и плановый период 2022 - 2023 годы, утвержденной приказом Министерства 
социальной защиты населения Кузбасса от 18.12.2020 № 264                                            
(далее - программа профилактики, приказ № 264).

На официальном сайте Министерства /www.dsznko.ru/ в разделе 
«Региональный государственный  контроль» подразделе «Перечень 
обязательных требований» размещены: Перечень нормативных правовых 
актов, содержащих обязательные требования, соблюдение которых 
оценивается при проведении мероприятий по контролю  при  осуществлении  
регионального  государственного  контроля (надзора) в сфере социального 
обслуживания; тексты соответствующих  нормативных правовых актов;  

в подразделе «Профилактика нарушений обязательных требований» 
размещены: 

доклад об итогах реализации программ профилактики нарушений 
обязательных требований  в сфере социального обслуживания за 2021 год                     
от 30.12.2021;

приказы Министерства социальной защиты населения Кузбасса:
от 30.12.2021 № 314 «Об утверждении обобщенной практики 

регионального государственного контроля (надзора) в сфере социального 
обслуживания, в том числе с указанием наиболее часто встречающихся 
случаев нарушений обязательных требований»;

от 30.12.2021 № 316 «Об утверждении Руководства по соблюдению 
обязательных требований в сфере социального облуживания».

С целью исполнения программы профилактики проведены:
15.02.2021 - семинар «Социально-медицинская реабилитация»;
24.05.2021 - конференция «Основы долговременного ухода»;
29.05.2021 – круглый стол «Определение нуждаемости в социальном 

облуживании (Типизация)»;
16.08.2021 - Международная научно-практическая  конференция 

«Системный подход в комплексной реабилитации (абилитации) инвалидов и 
лиц с ограниченными возможностями здоровья»;

http://www.dsznko.ru/
http://www.dsznko.ru/%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9
http://www.dsznko.ru/%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9
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17.08.2021 - семинар «Раннее выявление и профилактика деменции в 
системе долговременного ухода, в рамках федерального проекта «Старшее 
поколение» Национального проекта «Демография»;

24.09.2021 - заседание Совета по социальной работе «Кузбасс – 
пилотный регион по созданию системы долговременного ухода»; 

06.10.2021 - областной семинар «Эффективные технологии в оказании 
комплексной помощи детям и семьям с детьми»;

18.11.2021 - круглый стол на тему: «Вопросы достаточности, уровня 
квалификации и механизмов повышения эффективности персонала отрасли 
социального обслуживания в Российской Федерации», в рамках серии 
научно-практических дискуссий «Социальное обслуживание и система 
долговременного ухода в России»;

30.11.2021 - круглый стол на тему «Жизнь в сопровождении – 
современный способ социальной помощи».

е) сведения о проведении мероприятий по контролю, при проведении 
которых не требуется взаимодействие органа государственного контроля 
(надзора), с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями.

Мероприятия по контролю, при проведении которых не требуется 
взаимодействие органа государственного контроля (надзора) контроля, с 
юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями не 
проводились.

ж) сведения о количестве проведенных в отчетном периоде проверок в 
отношении субъектов малого предпринимательства.

В отчетном периоде контрольных (надзорных) мероприятий в 
отношении субъектов малого предпринимательства не проводилось.

Действия органов государственного контроля (надзора), 
муниципального контроля по пресечению нарушений обязательных 

требований и (или) устранению последствий таких нарушений

а)  сведения о принятых органом исполнительной власти мерах 
реагирования по фактам выявленных нарушений, в том числе в динамике             
(по полугодиям).

При проведении государственного контроля выдано предписаний об 
устранении выявленных нарушений:

в первом полугодии –  3;
во втором полугодии – 2.
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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.

С целью предотвращения нарушений требований законодательства,  
Министерством  проведены: 

15.02.2021 - семинар «Социально-медицинская реабилитация»;
24.05.2021 - конференция «Основы долговременного ухода»;
29.05.2021 – круглый стол «Определение нуждаемости в социальном 

облуживании (Типизация)»;
16.08.2021 - Международная научно-практическая  конференция 

«Системный подход в комплексной реабилитации (абилитации) инвалидов и 
лиц с ограниченными возможностями здоровья»;

17.08.2021 - семинар «Раннее выявление и профилактика деменции в 
системе долговременного ухода, в рамках федерального проекта «Старшее 
поколение» Национального проекта «Демография»;

24.09.2021 - заседание Совета по социальной работе «Кузбасс – 
пилотный регион по созданию системы долговременного ухода»; 

06.10.2021 - областной семинар «Эффективные технологии в оказании 
комплексной помощи детям и семьям с детьми»;

18.11.2021 - круглый стол на тему: «Вопросы достаточности, уровня 
квалификации и механизмов повышения эффективности персонала отрасли 
социального обслуживания в Российской Федерации», в рамках серии 
научно-практических дискуссий «Социальное обслуживание и система 
долговременного ухода в России»;

30.11.2021 - круглый стол на тему «Жизнь в сопровождении – 
современный способ социальной помощи».

в) сведениями 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 2021 году оспаривание в суде поставщиками социальных услуг 
оснований и результатов проведения в отношении их контрольных 
(надзорных) мероприятий отсутствует.
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Анализ и оценка эффективности государственного
контроля (надзора), муниципального контроля

В разделе - показатели эффективности государственного контроля, 
рассчитанные на основании сведений, содержащихся в форме № 1-контроль, 
а также данные анализа и оценки указанных показателей.

Для анализа и оценки эффективности государственного контроля 
(надзора) используются следующие показатели, в том числе в динамике              
(по полугодиям).

Расчет показателей эффективности государственного контроля в 
Кемеровской области - Кузбассе (приводится в таблице). 

2021 год
В том числе

№ 
п/п

Наименование показателя 2020
год

всего 1 
полу-
годие

2 
полу-
годие

1 Выполнение плана проведения проверок (доля 
проведенных проверок в процентах от общего 
количества запланированных проверок)

100 100 0 0

2 Доля заявлений органов государственного контроля 
(надзора), направленных в органы прокуратуры о 
согласовании проведения внеплановых выездных 
проверок, в согласовании которых было отказано (в 
процентах от общего числа направленных в органы 
прокуратуры заявлений)

50 0 0 0

3 Доля проверок, результаты которых признаны 
недействительными (в процентах от общего числа 
проведенных проверок)

0 0 0 0

4 Доля проверок, проведенных органом государственного 
контроля (надзора), с нарушениями требований 
законодательства Российской Федерации о порядке их 
проведения, по результатам выявления которых к 
должностным лицам органов государственного контроля 
(надзора), осуществившим такие проверки, применены 
меры дисциплинарного, административного наказания 
(в процентах от общего числа проведенных проверок)

0 0 0 0

5 Доля юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей, в отношении которых органами 
государственного контроля (надзора),  были проведены 
проверки (в процентах от общего количества 
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, 
осуществляющих деятельность на территории 
Российской Федерации, конкретного субъекта 
Российской Федерации)

5,7 3,7 2,2 1,5

6 Среднее количество проверок, проведенных в 
отношении одного юридического лица, 
индивидуального предпринимателя

1 1 1 1

7 Доля проведенных внеплановых проверок (в процентах 
от общего количества проведенных проверок)

1 0 0 0

consultantplus://offline/ref=6F732DC1A56317C2181B5EA76185BA805941062CBA031B94177DDC09E865066F67FECFED280A10F8v6nAH
consultantplus://offline/ref=C596DCA2E59D6F6288F9E6FC4D4A1C24900EFA45C1CA40890A62164189zEn7C
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2021 год
В том числе

№ 
п/п

Наименование показателя 2020
год

всего 1 
полу-
годие

2 
полу-
годие

8 Доля правонарушений, выявленных по итогам 
проведения внеплановых проверок (в процентах от 
общего числа правонарушений, выявленных по итогам 
проверок)

100 0 0 0

9 Доля внеплановых проверок, проведенных по фактам 
нарушений, с которыми связано возникновение угрозы 
причинения 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 
угрозы чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, с целью предотвращения 
угрозы причинения такого вреда (в процентах общего 
количества проведенных внеплановых проверок)

100 0 0 0

10 Доля внеплановых проверок, проведенных по фактам 
нарушений обязательных требований, с которыми 
связано причинение 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 возникновение чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, с целью 
прекращения дальнейшего причинения вреда и 
ликвидации последствий таких нарушений (в процентах 
общего количества проведенных внеплановых проверок)

0 0 0 0

11 Доля проверок, по итогам которых выявлены 
правонарушения (в процентах от общего числа 
проведенных плановых и внеплановых проверок)

100 100 100 100

12 Доля проверок, по итогам которых по результатам 
выявленных правонарушений были возбуждены дела об 
административных правонарушениях (в процентах от 
общего числа проверок, по итогам которых были 
выявлены правонарушения)

0 0 0 0

13 Доля проверок, по итогам которых по фактам 
выявленных нарушений наложены административные 
наказания (в процентах от общего числа проверок, по 
итогам которых по результатам выявленных 
правонарушений возбуждены дела об 
административных правонарушениях)

0 0 0 0

14 Доля юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей, в деятельности которых выявлены 
нарушения обязательных требований, представляющие 
непосредственную угрозу причинения вреда жизни и 
здоровью граждан, вреда животным, растениям, 

0 0 0 0



20

2021 год
В том числе

№ 
п/п

Наименование показателя 2020
год

всего 1 
полу-
годие

2 
полу-
годие

окружающей среде, объектам культурного наследия 
(памятникам истории и культуры) народов Российской 
Федерации, имуществу физических и юридических лиц, 
безопасности государства, а также угрозу чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера (в 
процентах от общего числа проверенных лиц)

15 Доля юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей, в деятельности которых выявлены 
нарушения обязательных требований, явившиеся 
причиной причинения 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 возникновения чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера (в 
процентах от общего числа проверенных лиц)

0 0 0 0

16 Количество случаев причинения юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями 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 чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера (по 
видам ущерба)

0 0 0 0

Количество случаев причинения вреда жизни, здоровью 
граждан

0 0 0 0

Количество случаев причинения вреда  животным, 
растениям, окружающей среде

0 0 0 0

Количество случаев причинения вреда объектам 
культурного наследия (памятникам истории и культуры) 
народов Российской Федерации

0 0 0 0

Количество случаев возникновения чрезвычайных 
ситуаций  техногенного характера

0 0 0 0

17 Доля выявленных при проведении проверок 
правонарушений, связанных с неисполнением 
предписаний (в процентах от общего числа выявленных 
правонарушений)

0 0 0 0

18 Отношение суммы взысканных административных 
штрафов к общей сумме наложенных административных 
штрафов (в процентах)

0 0 0 0

19 Средний размер наложенного административного 
штрафа в том числе на должностных лиц и юридических 
лиц (в тыс. рублей), в том числе

0 0 0 0

на должностных лиц 0 0 0 0
на юридических лиц 0 0 0 0
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2021 год
В том числе

№ 
п/п

Наименование показателя 2020
год

всего 1 
полу-
годие

2 
полу-
годие

20 Доля проверок, по результатам которых материалы о 
выявленных нарушениях переданы в уполномоченные 
органы для возбуждения уголовных дел (в процентах от 
общего количества проверок, в результате которых 
выявлены нарушения обязательных требований)

0 0 0 0

Данные анализа показателей оценки эффективности государственного 
контроля (надзора) за отчетный период по сравнению с показателями за 
предыдущий год. 

Причины отклонений значений показателей 2020 года от 2021 года:

№ 
п/п

Порядковый 
номер 

значения 
показателя

Причины отклонений значений показателей

1 2 3
1 2 Заявления Министерства в органы прокуратуры о согласовании 

проведения внеплановых выездных проверок не направлялись
2 7 Внеплановые проверки не проводились
3 8 Внеплановые проверки не проводились
4 9 Внеплановые проверки по фактам нарушений, с которыми связано 

возникновение угрозы причинения 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 угрозы чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, с целью предотвращения 
угрозы причинения такого вреда не проводились

В  результате  проведения контрольных (надзорных) мероприятий 
выявлены нарушения: Федеральных законов № 442-ФЗ, № 181-ФЗ;                    
приказа № 527н; постановления № 515.
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Перечень
наиболее типичных нарушений, допускаемых

поставщиками социальных услуг

№ п/п Наименование нарушения Наименование и реквизиты 
нормативного правового 

акта, требования которого 
нарушены

1 Отсутствует возможность для самостоятельного 
передвижения по территории организации 
социального обслуживания, входа, выхода и 
перемещения внутри такой организации (в том 
числе для передвижения в креслах-колясках), для 
отдыха в сидячем положении, а также доступное 
размещение оборудования и носителей информации

пункт 1 статьи 15 
Федерального закона                 
№ 181-ФЗ                                                     

2 Отсутствует дублирование необходимое для 
инвалидов звуковой и зрительной информации, а 
также надписей, знаков и иной текстовой и 
графической информации знаками, выполненными 
рельефно-точечным шрифтом Брайля

пункт 6 статьи 15 
Федерального закона                  
№ 181-ФЗ

3 Отсутствует нормативный акт по обеспечению 
допуска на объект сурдопереводчика, 
тифлосурдопереводчика, собаки-проводника при 
наличии документа, подтверждающего ее 
специальное обучение

пункты 6, 7 ст. 15 
Федерального закона                  
№ 181-ФЗ                                                     

4 Поставщиком социальных услуг не внесена 
информация для формирования регистра 
получателей социальных услуг – не заполнен 
перечень социальных услуг, предоставленных и 
предоставляемых получателю социальных услуг в 
соответствии с заключенным договором и 
предоставлении социальных услуг с указанием 
тарифов, стоимости социальных услуг для 
получателя социальных услуг, источников 
финансирования, периодичности и результатов их 
предоставления

Пункт 2 статьи 20  
Федерального закона                 
№ 442-ФЗ

5 При предоставлении срочных социальных услуг 
ведение документации – акт о предоставлении 
срочных социальных услуг заполняются не на всех 
граждан

Пункт 2 статьи 21 
Федерального закона                
№ 442-ФЗ

6 Не обеспечена открытость и доступность 
информации о деятельности поставщика 
социальных услуг (в том числе на сайте в 
информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (далее - сайт поставщика социальных 
услуг)

Статья 13 Федерального 
закона   № 442-ФЗ

7 На сайте поставщика социальных услуг отсутствует 
информация для инвалидов для обеспечения их 
беспрепятственного доступа к объекту и к услугам с 
учетом ограничений их жизнедеятельности

Подпункт «е» пункта 4                        
Порядка   № 527н
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№ п/п Наименование нарушения Наименование и реквизиты 
нормативного правового 

акта, требования которого 
нарушены

8 В личных делах получателей социальных услуг 
копии документов (которые прилагаются к 
заявлению) не заверены в установленном 
законодательством порядке

пункт 6.3 Порядка 
предоставления 
социальных услуг в 
полустационарной форме 
социального обслуживания, 
утвержденного 
постановлением  № 515

Министерством проведен мониторинг эффективности 
государственного контроля,  который осуществлялся на основании сбора, 
обработки и анализа следующих документов и сведений:

а) число зарегистрированных и фактически осуществляющих 
деятельность на соответствующей территории (Российской Федерации, 
субъекта Российской Федерации) юридических лиц (их филиалов и 
представительств) и индивидуальных предпринимателей, деятельность 
которых и (или) используемые ими производственные объекты являются 
объектами соответствующих видов государственного контроля                   
(надзора)  - 136;

б) ежегодный план проведения плановых проверок -  в наличии;

в) приказы (распоряжения) о проведении проверок - в наличии, 
заявления о согласовании с органами прокуратуры проведения внеплановых 
выездных проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей -
в 2021 внеплановые выездные проверки не проводились;

г) документы, полученные в результате проведенных за отчетный 
период проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей,                    
в том числе мероприятий по контролю, выполненных в процессе проверок 
(акты проверок – 5, заключения экспертиз, материалы расследований, 
протоколы исследований (испытаний, измерений), материалы рассмотрения 
дел об административных правонарушениях, документы о направлении 
материалов о нарушениях, выявленных в процессе проведенных проверок, в 
правоохранительные органы для привлечения нарушителей к уголовной 
ответственности и др. -  не направлялись);
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д) заявления и обращения юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей и граждан, органов государственной власти и органов 
местного самоуправления, средств массовой информации, поступающие в 
органы государственного контроля (надзора)  по вопросам, отнесенным к их 
компетенции, -  не поступали;

е) документы, подтверждающие наличие случаев смерти, заболеваний 
(отравлений, несчастных случаев) людей, животных и растений, загрязнения 
окружающей среды, аварий, причинения вреда имуществу, возникновения 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, связанных с 
деятельностью юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, - не 
располагаем;

ж) сведения об экспертах и экспертных организациях, привлекаемых 
органами государственного контроля (надзора) к проведению мероприятий 
по контролю, - не привлекались;

з) документы, подтверждающие выполнение юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями и гражданами предписаний, 
постановлений, предложений органов государственного контроля (надзора) 
по результатам проведенных проверок.

Информация о выполнении предписаний: 
от 26.03.2021 - МКУ «Центр  социальной помощи семьи и детям города 

Кемерово;
от 13.07.2021 - МКУ «Социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних «Алиса»;
от  28.04.2021 - МБУ «Центр социального обслуживания» Березовского 

городского округа; 
от 29.06.2021 - МБУ «Топкинский центр социального обслуживания»;
от 14.09.2021 - МКУ «Комплексный центр социального обслуживания 

населения Кемеровского муниципального округа».
Не исполненных в срок предписаний нет.

и) перечни юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 
деятельности которых и (или) используемым ими производственным 
объектам присвоены категории риска или классы (категории) опасности (для 
видов государственного контроля (надзора), осуществляемых с применением 
риск-ориентированного подхода). 

Решением Министерства социальной защиты населения Кузбасса                            
от 29.09.2021 № 1 объекты государственного контроля в сфере социального 
обслуживания отнесены к категориям риска.
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к) предостережения о недопустимости нарушения обязательных 
требований, возражения на них, уведомления об их исполнении.

Предостережения о недопустимости нарушения обязательных 
требований, возражения на них, уведомления об их исполнении не 
выносились.

л) программы профилактики нарушения обязательных требований и 
данные об их исполнении.

Программа профилактики утверждена приказом №  264.                                            
На официальном сайте Министерства /www.dsznko.ru/ в разделе 

«Региональный государственный  контроль» подразделе «Перечень 
обязательных требований» размещены: Перечень нормативных правовых 
актов, содержащих обязательные требования, соблюдение которых 
оценивается при проведении мероприятий по контролю  при  осуществлении  
регионального  государственного  контроля (надзора) в сфере социального 
обслуживания; тексты соответствующих  нормативных правовых актов;  

в подразделе «Профилактика нарушений обязательных требований» 
размещены: 

доклад об итогах реализации программы профилактики нарушений 
обязательных требований  в сфере социального обслуживания за 2021 год                     
от 30.12.2021;

приказы Министерства социальной защиты населения Кузбасса:
от 30.12.2021 № 314 «Об утверждении обобщенной практики 

регионального государственного контроля (надзора) в сфере социального 
обслуживания, в том числе с указанием наиболее часто встречающихся 
случаев нарушений обязательных требований»;

от 30.12.2021 № 316 «Об утверждении Руководства по соблюдению 
обязательных требований в сфере социального облуживания».

С целью исполнения программы профилактики проведены:
15.02.2021 - семинар «Социально-медицинская реабилитация»;
24.05.2021 - конференция «Основы долговременного ухода»;
29.05.2021 – круглый стол «Определение нуждаемости в социальном 

облуживании (Типизация)»;
16.08.2021 - Международная научно-практическая  конференция 

«Системный подход в комплексной реабилитации (абилитации) инвалидов и 
лиц с ограниченными возможностями здоровья»;

17.08.2021 - семинар «Раннее выявление и профилактика деменции в 
системе долговременного ухода, в рамках федерального проекта «Старшее 
поколение» Национального проекта «Демография»;

24.09.2021 - заседание Совета по социальной работе «Кузбасс – 
пилотный регион по созданию системы долговременного ухода»; 

06.10.2021 - областной семинар «Эффективные технологии в оказании 
комплексной помощи детям и семьям с детьми»;

http://www.dsznko.ru/
http://www.dsznko.ru/%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9
http://www.dsznko.ru/%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9
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18.11.2021 - круглый стол на тему: «Вопросы достаточности, уровня 
квалификации и механизмов повышения эффективности персонала отрасли 
социального обслуживания в Российской Федерации», в рамках серии 
научно-практических дискуссий «Социальное обслуживание и система 
долговременного ухода в России»;

30.11.2021 - круглый стол на тему «Жизнь в сопровождении – 
современный способ социальной помощи».

м) задания на проведение мероприятий по контролю, при проведении 
которых не требуется взаимодействие органа государственного контроля 
(надзора), муниципального контроля с юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями, и оформленные результаты 
проведения таких мероприятий.

Мероприятия по контролю, при проведении которых не требуется 
взаимодействие органа государственного контроля (надзора) контроля, с 
юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями не 
проводились.

н) ключевые показатели результативности контрольно-надзорной 
деятельности, устанавливаемые решениями высших органов исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации для органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, уполномоченных на осуществление 
государственного контроля (надзора) в соответствующих сферах 
деятельности на территории субъекта Российской Федерации.

Постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области                  
от 29.08.2017 № 457 «О Порядке оценки результативности и эффективности 
контрольно-надзорной деятельности, осуществляемой органами 
исполнительной власти Кемеровской области – Кузбасса» утвержден 
Порядок оценки результативности и эффективности контрольно-надзорной 
деятельности, осуществляемой органами исполнительной власти 
Кемеровской области – Кузбасса (далее – Порядок).

Перечень и целевые значения показателей результативности и 
эффективности контрольно-надзорной деятельности утверждаются 
правовыми актами органов исполнительной власти Кемеровской области - 
Кузбасса, уполномоченных на осуществление регионального 
государственного контроля (надзора), для каждого вида контрольно-
надзорной деятельности на основе типового перечня показателей 
результативности и эффективности контрольно-надзорной деятельности, 
предусмотренного приложением № 1 к основным направлениям разработки                 
и внедрения системы оценки результативности и эффективности контрольно-
надзорной деятельности, утвержденным распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 17.05.2016 № 934-р, в соответствии со структурой, 
предусмотренной приложением № 2 к указанному распоряжению.
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Согласно Перечню ключевых показателей результативности 
контрольно-надзорной деятельности, являющимся приложением № 1                          
к Порядку ключевым показателем результативности контрольно-надзорной 
деятельности является количество выявленных нарушений Федерального 
закона № 442-ФЗ, иных нормативных правовых актов Российской Федерации 
и Кемеровской области - Кузбасса в сфере социального обслуживания.

Перечень показателей результативности и эффективности контрольно-
надзорной деятельности при исполнении государственной функции по 
осуществлению регионального государственного контроля (надзора) в сфере 
социального обслуживания утвержден приказом департамента социальной 
защиты населения Кемеровской области от 24.11.2017 № 116 «Об 
утверждении Перечня показателей результативности и эффективности 
контрольно-надзорной деятельности департамента социальной защиты 
населения Кемеровской области при исполнении государственной функции  
по осуществлению регионального государственного контроля (надзора) в 
сфере социального обслуживания».

Паспорт ключевого показателя результативности контрольно-
надзорной деятельности в сфере социального обслуживания в Кемеровской 
области – Кузбассе утвержден приказом Министерства социальной защиты 
населения Кузбасса от 30.12.2021  №  315 «Об утверждении Паспорта 
ключевого показателя результативности контрольно-надзорной  
деятельности в сфере социального обслуживания  в Кемеровской области – 
Кузбассе».

Выводы и предложения по результатам государственного
контроля (надзора), муниципального контроля

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

Планом проведения плановых проверок на 2021 год  
было запланировано проведение 8 контрольных (надзорных) мероприятий                   
в отношении поставщиков социальных услуг по исполнению ими 
обязательных требований в сфере социального обслуживания и обеспечению 
доступности для инвалидов объектов социальной инфраструктуры и 
предоставляемых услуг.

В   связи   с  вступлением    в  силу  Федерального закона № 248-ФЗ                   
в ежегодный план проведения плановых проверок на 2021 год, были внесены 
изменения в части  исключения из него проведение плановых проверок в 
отношении следующих государственных учреждений социального 
обслуживания Кемеровской области – Кузбасса:

государственного автономного стационарного учреждения социального 
обслуживания «Юргинский дом-интернат для престарелых и инвалидов»;
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государственного бюджетного стационарного учреждения социального 
обслуживания «Мариинский психоневрологический интернат»;

государственного казенного учреждения «Социально-
реабилитационный центр для несовершеннолетних «Маленький принц».

Продолжается совершенствование механизмов взаимодействия с 
органами прокуратуры, иными органами государственного контроля 
(надзора), органами местного самоуправления, поставщиками  социальных 
услуг с целью обеспечения контрольно-надзорной деятельности. 

б) предложения по совершенствованию нормативно-правового 
регулирования и осуществления государственного контроля (надзора) в 
соответствующей сфере деятельности отсутствуют.

в) иные предложения, связанные с осуществлением государственного 
контроля (надзора) и направленные на повышение эффективности такого 
контроля (надзора) и сокращение административных ограничений в 
предпринимательской деятельности отсутствуют. 

Приложения

Приложение: структура Министерства.

Министр социальной
защиты населения Кузбасса Е.А. Воронина



Приложение

Структура Министерства

     

Министр

Управление учета, 
отчетности 

и финансового 
контроля

Первый заместитель 
министра 

Заместитель 
министра

Заместитель 
министра

Заместитель 
министра

Отдел 
организации 

полустационарного и 
надомного социального 
обслуживания граждан 

пожилого возраста

Отдел 
организации 

полустационарного 
социального 

обслуживания семьи 
и детей

Отдел 
государственной 

службы и кадровой 
работы

Отдел планирования 
и финансирования  

учреждений 
и управлений 

социальной защиты

Отдел 
организации 

реабилитации и 
интеграции инвалидов

Отдел 
организационной 

работы и 
делопроизводства

Отдел льгот 
и пособий семьям с 

детьми

Отдел 
организации финансового 
обеспечения мероприятий 
социальной поддержки

Управление 
организации 

предоставления 
социальных гарантий 

отдельным категориям 
граждан

Отдел льгот и 
компенсаций по оплате 

жилищно-коммунальных 
услуг

Отдел 
государственной 

социальной и 
адресной 

материальной помощи 
населению

Коллегия

Отдел организации 
стационарного социального 
обслуживания и развития 

негосударственного сектора 
социального обслуживания

Отдел комплексной
безопасности и 

укрепления материально-
технической базы 

учреждений социального 
обслуживания

Административно-
хозяйственный отдел

сектор организации 
учета, контроля 

и сводной отчетности

сектор организации 
учета, отчетности 
и финансирования 

мероприятий 
по социальной 

поддержке населения 

сектор контрольно-
ревизионной работы

Отдел                        
социальных выплат

Экспертно-правовое 
управление

Отдел 
по работе с ветеранами 

и другими категориями 

населения

Отдел 
организации закупок

Отдел по работе с 
населением




