ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Министерство социальной политики Свердловской области
ПРИКАЗ

№ SA1

г. Екатеринбург

Об утверждении перечня нормативных правовых актов, содержащих
обязательные требования, оценка соблюдения которых является предметом
регионального государственного контроля (надзора) в сфере социального
обслуживания в Свердловской области

В соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 8.2 Федерального закона от
26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного
контроля (надзора) и муниципального контроля», Положением о Министерстве
социальной политики Свердловской области, утвержденным постановлением
Правительства Свердловской области от 12.05.2012 № 485-ПП «О Министерстве
социальной политики Свердловской области», в целях реализации Сводного плана
приоритетного
проекта
по
совершенствованию
контрольно-надзорной
деятельности в Свердловской области на 2017-2018 годы, утвержденного
Заместителем Губернатора Свердловской области А.Г. Высокинским
15 февраля 2017 года,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить Перечень нормативных правовых актов, содержащих
обязательные требования, оценка соблюдения которых является предметом
регионального государственного контроля (надзора) в сфере социального
обслуживания в Свердловской области (прилагается).
2. Начальнику отдела информационных технологий и защиты информации
С.В. Филиппову разместить настоящий приказ на официальном сайте
Министерства социальной политики Свердловской области в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за исполнениемшастоящего приказа оставляю за собой.
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УТВЕРЖДЕН
приказом Министерства социальной
политики Свердловской области от

Ж V. 2ЖтЬ\\

«Об утверждении перечня нормативных
правовых актов, содержащих обязательные
требования, оценка соблюдения которых
является предметом регионального
государственного контроля (надзора) в сфере
социального обслуживания в Свердловской
области»
ПЕРЕЧЕНЬ
нормативных правовых актов, содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых является предметом
регионального государственного контроля (надзора) в сфере социального обслуживания в Свердловской области
Раздел I. Федеральные законы

Номер
строки

1
1.

2.

Наименование и реквизиты акта

Краткое описание круга лиц и (или) перечня объектов, в
отношении которых устанавливаются обязательные
требования

2
3
Федеральный закон от 24 ноября 1995 года территории, здания, помещения, сооружения, оборудование,
№ 181-ФЗ «О социальной защите
устройства, иные подобные объекты, используемые
инвалидов в Российской Федерации»
поставщиками социальных услуг при осуществлении
деятельности по предоставлению социальных услуг.
Поставщики социальных услуг
Федеральный закон от 28 декабря
территории, здания, помещения, сооружения, оборудование,
2013 года№ 442-ФЗ «Об основах
устройства, иные подобные объекты, используемые

Указание на
структурные единицы
акта, соблюдение
которых оценивается
при проведении
мероприятий по
контролю
4
ст. 15, ст. 15.1

в полном объеме

3

1

2
социального обслуживания граждан в
Российской Федерации»

3
поставщиками социальных услуг при осуществлении
деятельности по предоставлению социальных услуг.
Поставщики социальных услуг

4

Раздел II. Указы Президента Российской Федерации, постановления и распоряжения Правительства Российской Федерации

Номер
строки

Наименование документа (обозначение)

1
1.

2
«Об утверждении Правил размещения и обновления информации о
поставщике социальных услуг на официальном сайте поставщика
социальных услуг в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет»

2.

«Об утверждении Правил определения среднедушевого дохода для
предоставления социальных услуг бесплатно»

Сведения об
утверждении

3
постановление
Правительства
Российской
Федерации от
24.11.2014 № 1239
постановление
Правительства
Российской
Федерации от
18.10.2014 № Ю75

Краткое описание
круга лиц и (или)
перечня объектов, в
отношении
которых
устанавливаются
обязательные
требования

4
поставщики
социальных услуг

Указание на
структурные
единицы акта,
соблюдение
которых
оценивается
при
проведении
мероприятий
по контролю
5
в полном
объеме

в полном
объеме

4
Раздел III. Нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной власти и нормативные документы федеральных
органов исполнительной власти

Номер
строки

Наименование документа (обозначение)

Сведения об
утверждении

Краткое описание круга
лиц и (или) перечня
объектов, в отношении
которых устанавливаются
обязательные требования

1
1.

2
«Об утверждении Правил организации деятельности
организаций социального обслуживания, их структурных
подразделений »

3
приказ Минтруда России
от 24.11.2014 №940н

2.

«Об утверждении Примерного положения о
попечительском совете организаций социального
обслуживания»

приказ Минтруда России
от 30.06.2014 №425н

3.

«Об утверждении Порядка обеспечения условной
доступности для инвалидов объектов и предоставляемых
услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты

приказ Минтруда России
от 30.07.2015 № 527н

4
территории,здания,
помещения, сооружения,
оборудование,
устройства, иные
подобные объекты,
используемые
поставщиками
социальных услуг при
осуществлении
деятельности по
предоставлению
социальных услуг.
Поставщики социальных
услуг
организации социального
обслуживания,
находящиеся в ведении
Свердловской области
территории,здания,
помещения, сооружения,
оборудование,

Указание на
структурные
единицы акта,
соблюдение
которых
оценивается
при
проведении
мероприятий
по контролю
5
в полном
объеме

в полном
объеме

п. 2-16
Порядка

5
1

4.

5.

6.

2
населения, а также оказания им при этом необходимой
помощи»

«О примерной форме договора о предоставлении
социальных услуг, а также о форме индивидуальной
программы предоставления социальных услуг»
«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)»
«Об утверждении формы заявления о предоставлении
социальных услуг»

3

5

приказ Минтруда России
от 10.11.2014 №874н

4
устройства, иные
подобные объекты,
используемые
поставщиками
социальных услуг при
осуществлении
деятельности по
предоставлению
социальных услуг
поставщики социальных
услуг

в полном
объеме

приказ Минтруда России
от 17.11.2014 №886н

поставщики социальных
услуг

в полном
объеме

приказ Минтруда России
от 28.03.2014 № 159ы

поставщики социальных
услуг

в полном
объеме

Раздел IV. Законы и иные нормативные правовые акты Свердловской области

Номер
строки

Наименование документа (обозначение)

Сведения об
утверждении

Краткое описание
круга лиц и (или)
перечня объектов, в
отношении
которых
устанавливаются
обязательные
требования

Указание на
структурные
единицы акта,
соблюдение
которых
оценивается при
проведении
мероприятий по
контролю

6
1
1.

2
«0 социальном обслуживании граждан в Свердловской
области»

2.

«0 социальной защите инвалидов в Свердловской области»

3.

«Об утверждении норм питания в организациях социального
обслуживания Свердловской области, нормативов обеспечения
мягким инвентарем и площадью жилых помещений при
предоставлении социальных услуг организациями социального
обслуживания Свердловской области»

4.

«Об утверждении Порядка предоставления социальных услуг
поставщиками социальных услуг в Свердловской области и
признании утратившими силу отдельных постановлений
Правительства Свердловской области»

5.

«Об утверждении Порядка организации осуществления
регионального государственного контроля (надзора) в сфере
социального обслуживания в Свердловской области»

6.

«Об утверждении Порядка согласования мер для обеспечения
доступа инвалидов к месту предоставления услуг на объектах
социальной, инженерной и транспортной инфраструктур,
находящихся в государственной собственности Свердловской
области, которые невозможно полностью приспособить
с учетом потребностей инвалидов до их реконструкции или
капитального ремонта»
«Об утверждении Порядка выплаты и размера компенсации
поставщику или поставщикам социальных услуг, которые
включены в реестр поставщиков социальных услуг

7.

3
Закон Свердловской
области от 3 декабря
2014 года № 108-03
Закон Свердловской
области от 19 декабря
2016 года № 148-03
постановление
Правительства
Свердловской области
от 06.11.2015
№ 1037-ПП

постановление
Правительства
Свердловской области
от 18.12.2014
№ 1149-ПП
постановление
Правительства
Свердловской области
от 22.12.2014
№ 1180-ПП
постановление
Правительства
Свердловской области
от 05.07.2017
№ 481-ПП

постановление
Правительства
Свердловской области

4
поставщики
социальных услуг

5
в полном объеме

поставщики
социальных услуг

ст. 7-9
Главы 2 Закона

организации
социального
обслуживания,
находящиеся
в ведении
Свердловской
области
поставщики
социальных услуг

в полном объеме

поставщики
социальных услуг

в полном объеме

организации
социального
обслуживания,
находящиеся
в ведении
Свердловской
области
поставщики
социальных услуг

в полном объеме

в полном объеме

в полном объеме

7
1

8.

2
Свердловской области, но не участвуют в выполнении
государственного задания»
«Об утверждении Порядка утверждения тарифов на
социальные услуги на основании подушевых нормативов
финансирования социальных услуг в Свердловской области»

9.

«Об утверждении стандартов социальных услуг»

10.

«Об утверждении Административного регламента исполнения
Министерством социальной политики Свердловской области
государственной функции по осуществлению регионального
государственного контроля (надзора) в сфере социального
обслуживания в Свердловской области»

3
от 18.12.2014
№ 1162-ПП
постановление
Правительства
Свердловской области
от 18.12.2014
№ 1160-ПП
приказ Министерства
социальной политики
Свердловской области
от 11.08.2015 №482
приказ Министерства
социальной политики
Свердловской области
от 11.07.2016
№393

4

5

поставщики
социальных услуг

в полном объеме

поставщики
социальных услуг

в полном объеме

поставщики
социальных услуг

в полном объеме

