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МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ  

САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ  
 

от  №   
 

г. Южно-Сахалинск 

О внесении изменений в Административный регламент исполнения 

министерством социальной защиты Сахалинской области 

государственной функции по осуществлению регионального 

государственного контроля (надзора) в сфере социального обслуживания 

в Сахалинской области, утвержденный приказом министерства 

социальной защиты Сахалинской области от 27.07.2016 № 12-н 

 

В соответствии с Федеральным законом от 07.06.2017 № 116-ФЗ "О 

внесении изменений в Федеральный закон «О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации», распоряжением Правительства Сахалинской области 

от 24.08. 2017 № 486-р «О государственном контроле (надзоре) за 

обеспечением доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной 

и транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг»,  п р и к а з ы в а 

ю: 

1. Внести в Административный регламент исполнения министерством 

социальной защиты Сахалинской области государственной функции по 

осуществлению регионального государственного контроля (надзора) в сфере 

социального обслуживания, утвержденный приказом министерства 

социальной защиты Сахалинской области от 27.07.2016 № 12-н «Об 

утверждении Административного регламента исполнения министерством 

социальной защиты Сахалинской области государственной функции по 

осуществлению регионального государственного контроля (надзора) в сфере 

социального обслуживания» (с учетом изменений, внесенных приказами 
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министерства социальной защиты Сахалинской области от 20.09.2016 № 42-н, 

от 30.01.2017 № 12-н, от 15.05.2017 № 71-н, от 11.10.2017 №135-н) следующие 

изменения. 

1.1. Пункт 1.3. раздела 1 после абзаца 3 дополнить абзацем следующего 

содержания: 

«- Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О 

социальной защите инвалидов в Российской Федерации» ("Российская газета", 

02 декабря 1995 года, № 234);». 

1.2. Пункт 1.4. раздела 1 изложить в следующей редакции: 

«1.4. Предмет государственного контроля (надзора). 

Предметом регионального государственного контроля (надзора) в сфере 

социального обслуживания в Сахалинской области является проверка: 

- соответствия деятельности всех поставщиков социальных услуг 

Сахалинской области, объемов, качества социальных услуг, порядка и условий 

их оказания требованиям, установленным законодательством Российской 

Федерации и Сахалинской области; 

- обеспечения создания условий доступности для инвалидов объектов 

поставщиков социальных услуг и предоставляемых социальных услуг.». 

1.3. Подпункт 1.5.1. пункта 1.5. раздела 1 после абзаца 2 дополнить 

абзацем следующего содержания: 

«- проверять обеспечение условий доступности для инвалидов объектов 

поставщиков социальных услуг и предоставляемых социальных услуг;». 

1.4. Подпункт 1.7.1. пункта 1.7. раздела 1 изложить в следующей 

редакции: 

«1.7.1. Результатом исполнения государственной функции является 

подтверждение соблюдения (несоблюдения) проверяемыми поставщиками 

социальных услуг требований, установленных нормативными правовыми 

актами, регулирующими предоставление социального обслуживания и 

создание условий доступности для инвалидов на объектах поставщиков 

социальных услуг и предоставляемых социальных услуг». 
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1.5. Подпункт 3.3.3.7. пункта 3.3.3. подраздела 3.3. раздела 3 изложить в 

следующей редакции:  

«3.3.3.7. Проверка соблюдения поставщиком социальных услуг порядка 

организации социального обслуживания и обязательных требований при 

предоставлении социального обслуживания в соответствии с Приказом № 117-

н.  

Проверка соблюдения порядка обеспечения условий доступности для 

инвалидов на объекте поставщика социальных услуг и предоставляемых 

социальных услуг в соответствии с приказом министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 30 июля 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. 

Максимальный срок выполнения административного действия, 

предусмотренного настоящим пунктом, не должен превышать сроков 

проведения проверки. 

В случае необходимости получения документов и информации в рамках 

межведомственного информационного взаимодействия проведения проверки 

приостанавливается в соответствии с пунктом 2.2.6 раздела 2 настоящего 

Регламента. 

1.6. Подпункт 3.3.3.9. пункта 3.3.3. подраздела 3.3. раздела 3 изложить в 

следующей редакции:  

«3.3.3.9. Рассмотрение и анализ документов, материалов и разъяснений, 

представленных по вопросам, относящимся к предмету проверки, выявленных 

в ходе проверки фактов, и принятие решения о наличии (отсутствии) 

нарушений законодательства в сфере социального обслуживания граждан в 

Российской Федерации и (или) в сфере социальной защиты инвалидов в 

Российской Федерации. 
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Максимальный срок выполнения административного действия, 

предусмотренного настоящим пунктом, не должен превышать 2 рабочих 

дней.». 

1.7. Подпункт 3.3.3.10. пункта 3.3.3. подраздела 3.3. раздела 3 изложить 

в следующей редакции:  

«3.3.3.10. При выявлении фактов нарушений законодательства в сфере 

социального обслуживания и (или) в сфере социальной защиты инвалидов: 

- изготовление и заверение в установленном порядке копий документов, 

подтверждающих факты нарушения законодательства в сфере социального 

обслуживания и (или) в сфере социальной защиты инвалидов; 

- внесение фактов нарушения законодательства в сфере социального 

обслуживания и (или) в сфере социальной защите инвалидов в проект акта 

проверки с приобщением копий подтверждающих документов. 

Максимальный срок выполнения административного действия, преду-

смотренного настоящим пунктом, не должен превышать сроков проведения 

проверки.». 

2. Опубликовать настоящий приказ в газете «Губернские ведомости», на 

Официальном интернет-портале правовой информации (www.pravo.gov.ru), 

разместить на официальном сайте министерства социальной защиты 

Сахалинской области (www.msz.admsakhalin.ru). 

3. Настоящий приказ вступает в силу с 01.01.2018 года. 

 

 

Министр социальной защиты  

Сахалинской области  Е.Н.Касьянова 
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