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Обзор практики осуществления регионального государственного контроля в сфере социального обслуживания граждан на территории Смоленской области по итогам 2018 года


В соответствии с Планом проведения плановых проверок юридических лиц  и индивидуальных предпринимателей на 2018 год, утвержденным начальником Департамента Смоленской области по социальному развитию (далее – Департамент) 29.12.2018, в рамках осуществления регионального государственного контроля в сфере социального обслуживания граждан должностными лицами отдела контроля за деятельностью стационарных учреждений социального обслуживания за 2018 год проведено 9 плановых проверок в отношении 9 поставщиков социальных услуг, из них 5 документарных и 4 выездных, а также проведена 1 внеплановая проверка. Проверки в 2018 году проведены без продления запланированных сроков.
В ходе проведения плановых проверок выявлено 2 нарушения обязательных требований законодательства (по одному в каждом полугодии). Руководителям учреждений, допустившим нарушения обязательных требований, направлены предписания об устранении нарушений обязательных требований с указанием сроков их устранения. 
Внеплановая проверка проводилась в связи с истечением срока исполнения учреждением предписания об устранении нарушений обязательных требований, выданного Департаментом. Предметом указанной проверки являлось исполнение выданного Департаментом предписания.
В 2018 году предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований Департаментом не выдавались.
Проверки, результаты которых признаны недействительными, отсутствуют.
Проверки с нарушениями требований законодательства Российской Федерации о порядке их проведения, по результатам выявления которых к должностным лицам Департамента, осуществившим такие проверки, применены меры дисциплинарного, административного наказания, отсутствуют.
Случаи причинения юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, в отношении которых осуществлялись контрольные мероприятия, вреда жизни и здоровью граждан, отсутствуют.
Проверки, по итогам которых по результатам выявленных правонарушений были возбуждены дела об административных правонарушениях, наложены административные наказания, выявлены нарушения обязательных требований, представляющие непосредственную угрозу (или 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 угрозу чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, отсутствуют.
Проверок, по результатам которых материалы о выявленных нарушениях переданы в уполномоченные органы для возбуждения уголовных дел, 
не имеется.
Факты оспаривания в суде юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями оснований и результатов проведения в их отношении мероприятий по контролю в отчетном периоде отсутствуют.
Проверки по результатам проведенного в 2018 году государственного контроля  выявили наиболее уязвимые места в работе поставщиков социальных услуг, подведомственных Департаменту (далее - учреждения), при организации их деятельности. Выявлено отсутствие у 2-х учреждений лицензии на осуществление медицинской деятельности.
По результатам проведенных проверок с руководителями учреждений, проведены: 26.11.2018 – совещание; 17.12.2018 – семинар.
Среди наиболее часто встречающихся замечаний, выявленных в ходе проверок, необходимо выделить следующие:
	При составлении актов о предоставлении срочных социальных услуг вносятся неполные сведения о видах предоставленных срочных социальных услуг, сроках, дате их предоставления.
	В индивидуальных программах предоставления социальных услуг нарушены сроки их пересмотра, установленные пунктом 3.16 Постановления Администрации Смоленской области от 12.09.2014 № 645.

В целях устранения выявленных замечаний и недопущения их совершения в дальнейшем Департаментом запланированы ряд мероприятий, в том числе семинары по темам, связанным с осуществлением регионального государственного контроля в сфере социального обслуживания граждан на территории Смоленской области.
В ходе реализации требований статьи 8.2 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» на официальном сайте Департамента в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (https://socrazvitie67.ru/catalog/125/4020) были размещены проекты:
- Перечня нормативных правовых актов, содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий по контролю (надзору) в сфере социального обслуживания граждан на территории Смоленской области;
- Перечня нормативных правовых актов, содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий по контролю (надзору) в сфере организации отдыха и оздоровления детей в отношении организаций отдыха детей и их оздоровления, расположенных на территории Смоленской области (за исключением лагерей, организованных образовательными организациями, осуществляющими организацию отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное время (с дневным пребыванием);
- а также тексты соответствующих нормативных правовых актов.
Дополнительно поставщикам социальных услуг было направлено информационное письмо (от 03.09.2018 № 8-8218) для ознакомления с Перечнями нормативных правовых актов, содержащих обязательные требования (далее – Перечни) всех заинтересованных лиц и их дальнейшей корректировки. Вышеуказанные Перечни согласованы с общественными организациями, Уполномоченным по  защите прав предпринимателей в Смоленской области. 
Перечни утверждены приказами начальника Департамента, прошли апробацию и актуализируются в рамках изменения действующего законодательства.


