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Доклад 
об осуществлении регионального государственного 
контроля (надзора) в сфере социального обслуживания граждан на территории Смоленской области, осуществляемого Департаментом 
Смоленской области по социальному развитию, и об эффективности такого 
контроля за 2017 год 

Настоящий доклад составлен в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 05.04.2010 № 215 «Об утверждении Правил подготовки докладов об осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля в соответствующих сферах деятельности и об эффективности такого контроля (надзора)» на основе сведений Департамента Смоленской области по социальному развитию (далее – Департамент) об осуществлении государственного контроля (надзора) в 2017 году (форма 1-контроль федерального статистического наблюдения, утвержденная приказом Росстата от 21.12.2011 № 503) в целях реализации положений Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля». 
Сведения, содержащиеся в докладе, являются открытыми, общедоступными и размещаются на официальном сайте Департамента в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Раздел 1.
Состояние нормативно-правового регулирования в
соответствующей сфере деятельности

Исполнение функций по государственному контролю (надзору) в сфере социального обслуживания граждан на территории Смоленской области осуществляется Департаментом в соответствии с:
- Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;
- Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»;
- Федеральным законом от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации»;
- Федеральным законом от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»;
- Федеральным законом от 2 мая 2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»;
- постановлением Правительства РФ от 05.04.2010 № 215 «Об утверждении Правил подготовки докладов об осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля в соответствующих сферах деятельности и об эффективности такого контроля (надзора)»;
- 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»; 
- постановлением Правительства Российской Федерации от 28.04.2015 № 415 «О правилах формирования и ведения единого реестра проверок»;
- постановлением Правительства Российской Федерации от 23.10.2009 № 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»;
- законом Смоленской области от 27.02.2014 № 4-з «О разграничении полномочий органов государственной власти Смоленской области в сфере социального обслуживания граждан»;
- законом Смоленской области от 24.04.2014 № 33-з «Об установлении размера предельной величины среднедушевого дохода для предоставления социальных услуг бесплатно в Смоленской области»;
- законом Смоленской области от 26.09.2014 № 114-з «О перечне социальных услуг, предоставляемых поставщиками социальных услуг в Смоленской области»;
- постановлением Администрации Смоленской области от 23.11.2011 № 758 «Об органах исполнительной власти Смоленской области, уполномоченных на осуществление регионального государственного контроля (надзора)»; 
- постановлением Администрации Смоленской области от 26.05.2014 № 391 «Об утверждении Положения о Департаменте Смоленской области по социальному развитию»;
- постановлением Администрации Смоленской области от 09.09.2014  № 621 «Об утверждении порядка организации осуществления регионального государственного контроля (надзора) в сфере социального обслуживания граждан на территории Смоленской области»;
- постановлением Администрации Смоленской области от 09.09.2014 № 632 «Об утверждении Порядка предоставления сведений и документов, необходимых для предоставления социальных услуг»;
- постановлением Администрации Смоленской области от 09.09.2014 № 637 «О размере платы за предоставление социальных услуг и порядок ее взимания»;
- постановлением Администрации Смоленской области от 12.09.2014 № 645 «Об утверждении Порядка предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг в Смоленской области»;
- постановлением Администрации Смоленской области от 28.01.2015 № 20 «Об утверждении перечня должностных лиц Департамента Смоленской области по социальному развитию, уполномоченных на осуществление регионального государственного контроля (надзора) в сфере социального обслуживания граждан на территории Смоленской области»;
- приказом Департамента Смоленской области по социальному развитию 
от 15.12.2016 № 1227 «Об утверждении Административного регламента Департамента Смоленской области по социальному развитию по исполнению государственной функции «Осуществление регионального государственного контроля (надзора) в сфере социального обслуживания граждан на территории Смоленской области» (в редакции приказов начальника Департамента от 29.08.2017 № 482, от 26.01.2018 № 46);
- иными нормативными правовыми актами, регулирующими правоотношения в сфере регионального государственного контроля (надзора) в сфере социального обслуживания граждан, относящимися к полномочиям Департамента. 
Нормативные правовые акты Администрации Смоленской области разрабатываются с учетом требований законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции и проходят антикоррупционную экспертизу в соответствии с постановлением Администрации Смоленской области от 23.03.2010 № 145 «Об утверждении Порядка проведения антикоррупционной экспертизы областных нормативных правовых актов и проектов областных нормативных правовых актов». 
Указанные нормативные правовые акты размещены на официальном сайте Департамента http://www.socrazvitie67.ru/" http://www.socrazvitie67.ru/ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Раздел 2.
Организация государственного контроля (надзора),
муниципального контроля

а) сведения об организационной структуре и системе управления органов государственного контроля (надзора), муниципального контроля
Департамент является уполномоченным органом исполнительной власти Смоленской области в осуществлении государственного контроля (надзора) в сфере социального обслуживания граждан на территории Смоленской области. 
Структурными подразделениями Департамента, ответственными за исполнение государственной функции (далее – структурные подразделения) являются:
- отдел контроля за деятельностью стационарных учреждений социального обслуживания;
- отдел социальной помощи и поддержки населения;
- отдел организации стационарного социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов;
- отдел по организации социальной поддержки и социальному обслуживанию семьи и детей управления семейной политики и демографического развития.
б) перечень и описание основных и вспомогательных (обеспечительных) функций
Структурные подразделения Департамента, в соответствии с возложенными на Департамент полномочиями, осуществляют государственный контроль (надзор) в сфере социального обслуживания граждан на территории Смоленской области по следующим направлениям:
- соблюдение юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, в процессе осуществления деятельности обязательных требований предоставления социальных услуг, установленных федеральным и региональным законодательством в сфере социального обслуживания;
- соответствие сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям.
При осуществлении государственного контроля (надзора) в пределах предоставленных полномочий структурные подразделения Департамента осуществляют:
- планирование проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на календарный год; 
- проведение плановых (внеплановых) проверок юридических лиц, индивидуальных предпринимателей по вопросам соблюдения юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем в процессе осуществления деятельности обязательных требований; 
- обобщение, анализ результатов проверок юридических лиц, индивидуальных предпринимателей; 
- внесение предложений по применению санкций к организациям, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, должностным лицам, нарушившим обязательные требования.
в) нормативный правовой акт, регламентирующий порядок исполнения указанной функции: приказ Департамента Смоленской области по социальному развитию от 15.12.2016 № 1227 «Об утверждении Административного регламента Департамента Смоленской области по социальному развитию по исполнению государственной функции «Осуществление регионального государственного контроля (надзора) в сфере социального обслуживания граждан на территории Смоленской области» (в редакции приказов начальника Департамента от 29.08.2017 № 482, от 26.01.2018 № 46).
Административный регламент исполнения Департаментом государственной функции размещён в: 
- сети «Интернет» на официальном сайте Департамента по адресу: http://www.socrazvitie67.ru/" http://www.socrazvitie67.ru/, в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций) в Смоленской области» по адресу: http://www.gosuslugi.ru" www.gosuslugi.ru;
г) Департамент при исполнении государственной функции осуществляет взаимодействие:
- с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями по вопросам соблюдения обязательных требований в сфере социального обслуживания граждан на территории Смоленской области, установленных федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Смоленской области;
- с органами прокуратуры Смоленской области для согласования ежегодного плана проверок и проведения внеплановых выездных проверок в отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей;
- с управлением Федеральной налоговой службы по Смоленской области для получения информации о деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей;
- с органами местного самоуправления муниципальных образований Смоленской области для получения информации о юридических лицах, индивидуальных предпринимателях, на территории которых они осуществляют свою деятельность; 
- с иными государственными органами и учреждениями в соответствии с полномочиями, возложенными на них действующим законодательством Российской Федерации для получения информации о юридических лицах, индивидуальных предпринимателях; 
- с гражданами по их обращениям по вопросам соблюдения обязательных требований юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями.
д) сведения о выполнении функций по осуществлению государственного контроля (надзора), муниципального контроля подведомственными органам государственной власти и органам местного самоуправления организациями с указанием их наименований, организационно-правовой формы, нормативных правовых актов, на основании которых указанные организации осуществляют контроль (надзор), отсутствуют.
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 
Экспертные организации и эксперты не привлекались.

Раздел 3.
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
Выделение и расходование бюджетных средств не осуществлялось. 
б) данные о штатной численности работников органов государственного контроля (надзора), выполняющих функции по контролю, и об укомплектованности штатной численности 
Общее количество штатных единиц Департамента, уполномоченных на осуществление государственного контроля (надзора) – 38; в том числе 37 занятых. 
в) сведения о квалификации работников, о мероприятиях по повышению их квалификации 
Все сотрудники Департамента, уполномоченные на выполнение функции по контролю, имеют высшее образование; повышение квалификации сотрудников осуществляется в соответствии с пунктом 5 статьи 62 Федерального закона от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации». 
г) данные о средней нагрузке на 1 работника по фактически выполненному в отчетный период объему функций по контролю – средняя нагрузка на 1 сотрудника составила 3 проверки при фактически проведенных 10 проверках.
д) численность экспертов и представителей экспертных организаций, привлекаемых к проведению мероприятий по контролю – не привлекались.

Раздел 4.
Проведение государственного контроля (надзора),
муниципального контроля

а) сведения, характеризующие выполненную в отчетный период работу по осуществлению государственного контроля (надзора) в сфере социального обслуживания граждан на территории Смоленской области, в том числе в динамике (по полугодиям)
За 2017 год проведены плановые документарные проверки в отношении 10 организаций социального обслуживания граждан, в том числе:
-  в 1 полугодии 7 проверок (70 % от общего числа проверок); 
- во 2 полугодии 3 проверки (30 % от общего числа проверок).
Согласно ежегодному плану проведения плановых проверок проведено 10 из 10 документарных плановых проверок. Внеплановые проверки не проводились.
Проверки в 2017 году проведены без продления запланированных сроков.
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 не привлекались к проведению мероприятий по контролю.
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 – отсутствуют.

Раздел 5.
Действия органов государственного контроля (надзора),
муниципального контроля 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
Проверки, по итогам проведения которых по фактам выявленных нарушений возбуждены дела об административных правонарушениях, наложены административные наказания, выписаны административные штрафы отсутствуют. 
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 течение отчётного периода проводились устные консультации при обращении в Департамент посредством телефонной связи; 
- при проведении контрольных мероприятий по просьбе проверяемых лиц осуществлялось информирование о требованиях действующего законодательства;
- информация о результатах контрольных мероприятий размещается на сайте Департамента. 
в) сведения об оспаривании в суде юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями оснований и результатов проведения в отношении их мероприятий по контролю
Проверки в отношении юридических лиц осуществлены Департаментом в 2017 году с соблюдением требований законодательства Российской Федерации о порядке их проведения. 
Факты отмены результатов проверок, проводимых уполномоченными лицами, в связи с наличием грубых нарушений Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», отсутствуют. 

Раздел 6.
Анализ и оценка эффективности государственного
контроля (надзора), муниципального контроля

Показатели эффективности государственного контроля (надзора) в сфере социального обслуживания граждан на территории Смоленской области
 - выполнение плана проведения проверок (доля проведенных плановых проверок в процентах общего количества запланированных проверок):                 2017 год – 100 %;
- доля заявлений, 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): 2017 год – 0 %;
- доля проверок, результаты которых признаны недействительными (в процентах общего числа проведенных проверок): 2017 год – 0 %; 
- доля проверок, проведенных органами государственного контроля (надзора), муниципального контроля с нарушениями требований законодательства Российской Федерации о порядке их проведения, по результатам выявления которых к должностным лицам органов государственного контроля (надзора), муниципального контроля, осуществившим такие проверки, применены меры дисциплинарного, административного наказания (в процентах общего числа проведенных проверок) – 2017 год - 0%;
- доля юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, в отношении которых органами государственного контроля (надзора), муниципального контроля были проведены проверки (в процентах общего количества юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность на территории Российской Федерации, соответствующего субъекта Российской Федерации, соответствующего муниципального образования, деятельность которых подлежит государственному контролю (надзору), муниципальному контролю) – 16,1 %;
- среднее количество проверок, проведенных в отношении одного юридического лица, индивидуального предпринимателя – 1; 
- 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) – отсутствуют.

Раздел 7.
Выводы и предложения по результатам государственного
контроля (надзора), муниципального контроля

Основные задачи при проведении плановых документарных проверок в отношении юридических лиц сотрудниками Департамента в 2017 году выполнены.




