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ПРАВ ИТЕЛЬСТВ О РЕСПУБЛИКИ ТЫВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫЦ ЧАЗАА

доктААл

от 27 сентября 2021 г. Jф 508

г. кызыл

Об угвержлении Положепия о регионалыIом
государственном коIIтроле (надзоре) в

сфере социального обслуживания
граждан в Республике Тыва

В соответствии с федеральными законами от 28 декабря 2013 г. Ns 442-ФЗ (Об

основах социального обслуживания гражлан в Российской Федерации>, от 31 иtоля

2020 г. Ns 248-ФЗ <О государственном контроле (надзоре) и муниципальном кон-
троле в Российской Федерации>, Законом Республики Тыва от 25 декабря 2014 г.

N9 26-ЗРТ <О реа-,rизации полномочий по социальному обслуживанию граждан на

территории Республики Тыва> Правительство Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕl':

1. Утвердить прилагаемое Положение о регион€rльном государственном кон-
троле (надзоре) в сфере соци€rльного обслуживания граждан в Республике Тыва.

2. Признать угратившими силу:

постановление Правительства Республики Тыва от 12 ноября 2014 г. Ns 528

<Об утвержлении llорядка организации осуществления регионального государс,l,-

венного контроля (надзора) в сфере социz}льного обслуживания граждан в Респуб-
lllrKe Тыва>,

постановление Правительства Республики Тыва от 4 декабря 20111 г. Nч 528

кОб утверждении Порядка организации осуществления регионlчlьного государс,г-
венного контроля (надзора) за обеспсчением требований законодатедьства, прсду-
сматривающих выдеJIение на автомобильных стоянках (остановках) мест для спецIl-
аJ,Iьных автотранспортных средств инвалидов в Республике Тыва>;
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постановление Правительства РесIryблики Тыва от 5 сентября 2018 г. Jф 444 (О
внесении изменений в постановление Правительства Ресгryблики Тыва от l2 ноября
2014 r. Ns 528>,

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на и.о. заме-
стителя Председателя Правительства Республики Тыва - министра экономики Рес-
публики Тыва Сата А.А.

4. Разместить настоящее постановление на <Офичиalльном интернет-портале
правовой информации> (wчлrм.рrачо.gоч.rч) и офишиальном сайте Республики Тыва в

информационно-телекоммуникационной сети <<Интернет>.

5. Настоящее постановление вступает в сиJry по истечении десяти дней со дня
его официального опубликованиJI.

Временно исполняющий обязанности
Главы Республики Тыва В, Ховалыг
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Утверждено
постановлением Правительства

Республики Тыва

от 27 сентября 2021 г. Ns 508

ПОЛОЖЕНИЕ
о регионЕrльном государственном конlроле (надзоре)

в сфере социЕчIьного обслуживания граждан в Республике Тыва

1. Общие положениJI

1.1. Настоящее Положение о регионtшьном государственном контроле (надзо-

ре) в сфере социального обсlryживания граждан в Республике Тыва устанавливает
лорядок организации и осуществления регионч}льного государственного контроJIя
(надзора) в сфере социального обслуживания граждан в Республике Тыва.

1.2. Предметом регионiшьного государственного KoHTpoJuI (надзора) в сфере
социального обслуживания является соблюдение поставщиками социальных услуг
из числа негосударственных (коммерческих и некоммерческих) организаций соци-
iLпьного обслуживания и индивидушIьных предпринимателей, осуществлlIющих
социаJIьное обслуживание, требований Федерального закона от 28 декабря 2013 г.
ЛЪ 442-ФЗ <Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федера-
ции), других федера.пьных законов и иных нормативных правовых актов Россий-
ской Федерации, а также закоIIов и иных нормативных правовых акгов Республики
Тыва, реryлирующих правоотношения в сфере социitльного обслуживания (далее
соответственно - поставщики социЕuIьных услуг, обязательные требования).

l.З, Региональный государственный контроль (надзор) в сфере социального
обслуживания граждан в Республике Тыва осуществлJ{ется Министерством труда и
социальной политики Республики Тыва (далее - министерство).

1.4. !олжностными лицами, уполномоченными на осуществление регионzlJIь-
ного государственного KoHlpoJuI (надзора) в сфере социального обслуживания в

Республике Тыва, являются:
министр труда и социа;lьной политики Республики Тыва (заместитель минIl-

стра труда и социальной политики Республики Тыва).
должностные лица министерства, должностным регламентом которых уста-

новлена обязанность по осуществлению регион€uIьного государственного контроля
(надзора) в сфере соци€rльного обслуживания (да.лrее - доJDкностные лица министер-
ства).

1.5. Щолжностные лица, осуществляющие регионаJIьный государственный
контроль (надзор) в сфере социЕIльного обслуживания, при проведении конlрольных
(надзорных) мероприятий в пределах своих полномочий и в объеме проводимых
контрольных (надзорных) действий пользуются правами, установленными частью 2
статьи 29 Федерального закона от 3l июля 2020 r. N9 248-ФЗ <О государственном
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерачии> (да,rее -
Федеральный закон Ns 248-ФЗ), а также следующими правами:
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а) выдавать рекомендации по соблюдению обязательных требований;
б) запрашивать и полгIать на безвозмездной основе, в том числе в электрон-

ной форме, документы и (или) информацию, включенные в определенный Прави-
тельством Российской Федерации перечень, от иных государственных органов, ор-
ганов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам
или органам местного самоуправления организаций, в распоряжении которых нахо-
дятся эти докуI!!енты и (или) информация, в рамках межведомственного информа-
ционного взаимодействиrI в сроки и порядке, которые установлены Правительством
Российской Федерации;

в) привлекать экспертов или экспертную организацию к осуществлению экс-
пертизы в соответствии со статьей З3 Федерального закона J\Ъ 248-ФЗ;

г) в слу^lае необходимости привлекать специалистов дJuI совершения отдель-
ных контрольных (надзорных) действий в соответствии со статьей 34 Федерального
закона ЛЪ 248-ФЗ.

1.6. Объектами регионального государственного KoHTpoJuI (надзора) в сфере
социальЕого обслуживания (далее - объекты контроля) явJtяются:

а) деятельность, действия (бездействие) поставщиков соци€цьных усл}т, в

рамках которых должны соблюдаться обязательные 1ребования, в том числе предъ-
являемые к поставщикам социшIьных услуг, осуществJUIющим деятельность, дейст-
вия (бездействие);

б) результаты деятельности поставщиков социшIьных услуг, в том числе услу-
ги, к которым предъявJUIются обязательные требования;

в) здания, помещения, сооружения, территории, оборудование, устроЙства,
предметы, материаJIы, транспортные средства, другие объекты, которыми постав-
щики социzшьных услуг владеют и (или) пользуются, к которым предъявляются обя-
зательные 1ребования (даrrее - объекты).

1.7. Министерством в соответствии с частью 2 статьи 16 Федерального закона
N9 248-ФЗ в целях 5пrета объектов KoHTpoJuI и связанных с ними поставщиков соци-
аJIьных услуг ведется yreT объектов KoHTpoJuI пугем ведения перечня объектов кон-
TpojUL

Перечень объектов контроля содержит следующую информацию:
а) полное наименование поставщика социaшьных услуг;
б) основной государственный регистрационный номер поставщика соци€шь-

ных усл}т;
в) идентификационный номер наJ,Iогоплательщика;

г) сведения о категории риска причинения вреда (ущерба);

д) адрес места нахождения и осуществления деятельности поставщика соци-
i1.Iьных услуг и используемых им объектов.

1,8, Информация, содержащаяся в перечне объектов контроля, актуализирует-
ся по мере ее поступлеЕия.
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2. Управление рисками причинения вреда (ущерба)
охраняемым законом ценностям при осуществлении

регионального государственного контроля (надзора)
в сфере социального обслуживания

2.|. При осуществлении регионального государственного контроля (надзора) в

сфере социального обслуживания применяется система оценки и управления риска-
ми.

2.2. Министерство при осуществлении регионЕIльного государственного кон-
троля (надзора) в сфере социаJIьного обслуживания относит объекты контролlI к од-
ной из следующих категорий риска причинения вреда (ущерба) (даrrее - категория

риска):
а) средний риск;
б) рrеренный риск;
в) низкий риск.
2.З. Критериями отнесения объектов конlроля к категориям риска с учетоlll

тяжести и вероятности причинения ими вреда (ущерба) охраняемым законом ценно-
стям в результате наступления негативных событий, а также вероятности несоблю-
дения ими обязательных требований являются:

а) наличие (отсутствие) выявленных в ходе конlрольных (надзорных) меро-
приятий нарушений обязательных требований;

б) предоставление поставщиком социzшьных услуг социа,чьных услуг в ста-
ционарноЙ форме социа.llьного обсJrуживаLIия.

2.4. Объект KoHTpoJuI относится к категории среднего риска, если поставщик
социальных услуг предоставJuIет социальЕые услуги в стационарной форме соци-
ального обслуrкивания, независимо от наJIичия либо отсутствия нар}.шений обяза-
тельных требований.

2.5. Объект KoHTpoJuI относится к категории умеренного риска, ссJlи постав-
щик социальных услуг не предоставJIяет социальные услуги в стационарной форме
социа,,lьного обслуживания и в ходе последнего планового контрольного (надзорно-
го) мероприятия выявлены нарушениrI обязательных требований или в отношении
Ilоставщика социаJIьных услуг плановые контрольные (надзорные) мероприятия ре-
гионалпьного государственного KoHTpoJuI в сфере социч}льного обслуживания не про-
водились.

2.6. Объект контроJlя относится к категории низкого риска, если поставщик
социальных услуг не предоставляет социальные услуги в стационарной форме соци-
iшьного обслуяtивания и в ходе последнего планового контрольного (надзорного)
мероприятиrl не выявлены нарушения обязательных требований.

2.7. В отношении объектов контроля, которые относятся к категории срсднего

риска, один раз в четыре года проводятся плановые контрольные (налзорные) lrepo-
l]риятия в виде инспекционного визита, или докр{ентарной проверки, или выездной
l1роверки, или наблюдения за соблюдением обязательных требований,
и,чи выездного обследования.

2.8. В отношении объектов KoHTpoJuI, которые относятся к категории умерен-
ного риска, один раз в пять лет проводятся плановые контрольные (надзорные) ме-

3
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роприятия в виде докуI!лентарной проверки, или выездЕой проверки, или наблIоде-
ния за соблюдением обязательных требований, или выездного обследования,

2.9. В отношении объектов контроля, которые относятся к категории низкого

риска, плановые контрольные (надзорные) мероприятия не проводятся.

3. Профилактика рисков причинениJI
вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям

3.1. Министерством в соответствии с частью 2 статьи 44 Федерального закона
Л! 248-ФЗ ежегодно угверждается программа профилакгики рисков причинения
вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям (далее - программа профилактики

рисков) в срок до 20 декабря года, предшествующего году реilлизации l]рограммы
профилактики рисков.

3.2. Министерством могуг проводиться след}.ющие профилактические меро-
приятия,.

а) информирование;
б) обобщение правоприменительной практики;
в) объявление предостережения;
г) консультирование,
л) профилактический визит.
З.3. Информирование поставщиков социi}льных услуг и иных заинтересован-

ных лиц по вопросам соблюдения обязательных требований министерством осуще-
ствлJ{ется в порядке, определенном статьей 46 Федера.,rьного закона Ns 248-ФЗ.

3.4. Министерство ежегодно, не позднее l5 марта года, следующего за отчс,г-
ным, по итогам обобщения правоприменительной практики подготавливает доклаjl.
солержащий результаты осуществлениJI регионi}льного государственного контроля
(надзора) в сфере социального обслуживания (далее - докпад о правоприменитель-
ной практике).

Министерство обеспечивает публичное обсуждение проекта доклада о право-
применительной практике.

Доклад о правоприменительной практике утверждается министроt{ трула 11

социальной политики Республики Тыва (заместителем министра труда и социальной
политики Республики Тыва) и рЕвмещается на официальном сайте министерства I]

информационно-телекоммуникационной сети <Интернет> (далее - сеть <Интернет>)
в течение десяти дней со дня угверждения доклада.

3.5. В сл1^lае ны|ичия у министерства сведений о готовящихся нар}.шениях
обязатеltьных требований или признаках нарушений обязательных требований и

(или) в случае отс}"тствия подтвержденных данных о том, что нарушение обязатель-
ньтх требований причинило вред (ущерб) охраняемым законом ценностям либо соз-
дало угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, министер-
ство объявляет поставщику социЕlJIьных услуг предостерея(ение о недопустимости
нарушения обязательных требований (далее - предостережение) и предлагает при-
нять меры по обеспечению соблюдения обязательных требований,

4
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3.6. Поставщик социаJIьных услуг вправе после полу{ениJl предостережения
подать в министерство возражение в отношении }казанного предостережения (далее

- возражение).
3.7. В возражениях укiвываются:
а) наименование поставщика социальных услуг;
б) идентификационный номер нtцогоплательщика-лоставщика социаJIьных

услуг;
в) дата и номер объявленного предостережения;
г) обоснование позиции в отношении указанных в предостережении действий

(бездействия) поставщика социаJIьных услуг, которые приводят или могуг привести
к нарушению обязательных требований.

3.8. Возражения направJuIются поставщиком соци,rльных услуг в брлажном
виде почтовым отправлением в министерство либо в виде электронного документа,
подписанного усиленной ква;lифицированной элек|ронной подписью лица:, уполно-
моченного действовать от имени поставщика социaLпьных услуг, на указанный в

предостережении адрес электронной почты министерства, либо иными }ка:}анными
в предостережении способами.

3.9, Министерство в течение 20 рабочих дней со дня полrrения возражений

рассмаlривает их и по итогам рассмотрения направJUIет ответ поставщику социаль-
ных услуг.

3.10. Консультирование поставщиков социiulьных услуг и их представителей
осуществляется министерством по следующим вопросам:

а) профилактика рисков нарушения обязательных требований;
б) соблюдение обязательных требований в сфере социzшьного обсrryживания;
в) порядок осуществлениrI регионЕrльного государственного контроJlя (надзо-

ра) в сфере социального обслуживания;
г) порядок обжа,rования решений министерства, действий (бездействия) его

должностных лиц.
З.1l, По вопросам, указанным в пункте 3.10 настоящего рiвдела, министерство

осуществляет устное и письменное консультирование.
3.12. Устное консультирование осуществJuIется по телефону, посредством ви-

деоконференцсвязи, на личном приеме или в ходе осуществления контрольного
(надзорного) мероприятия. По итогам устного консультирования информация в

письменной форме поставщикам социЕrльных услуг и их представитеJuIм не предос-
тавляется.

3.13. Письменное консультирование осуществJIяется в случае поступления об-

ращений поставщиков социсlльных услуг и их представителей в письменной форме
или в форме электронного докуN{ента.

3. 14. Консультирование осуществJulется без взимания платы.
3.15. В сJгr{ае поступлениJI в министерство 5 и более однотипных обращений

поставщиков социальных усл}т и их представителей консультирование по таким
обращениям осуществляется посредством размещения на официальном сайте мини-
стерства в сети <Интернет) письменных разъяснений, подписанных уполномочен-
ным должностным лицом министерства.
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3. 16. Профилактический визит проводится должностным лицом министерства
в форме профилактической беседы по месту осуществления деятельности постав-
щика социirльных услуг либо пугем использования видео-конференц-связи. В ходе
профилактического визита поставщик социальных усrгуг информируется об обяза-
тельных требованиях, предъявJIяемых к его деятельЕости либо к принадлежащим
ему объектам контроля (надзора).

3.17. В ходе профилактического визита министерством может осуществляться
консультирование поставщика социальных услуг.

3. l 8. График проведения профилактических визитов поставщиков социаJIьных

услуг устанавливается программой профилактики рисков.
3.19. При проведении профилактического визита поставщикам соци,lльных

услуг не могуг выдаваться предписания об устранении нарушений обязательных
требований. Разъяснения, пол}п{енные поставщиком социальных услуг в ходе про-

филактического визита, носят рекомендательный характер.
3.20. Обязательные профилактические визиты проводятся министерством в

отношении поставщиков социaшьных услуг, приступающих к осуществлению дея-
тельности в социа.llьной сфере.

З.21 . Министерство обязано предложить проведение профилактического визи-
та поставщику социzrльньж усл}т, приступающему к осуществлению деятельности в
социа,rьной сфере, не позднее чем в течение одного года со дня начаJ,Iа такой дея-
тельности.

3.22. Обязательный профилактический визит проводится с rrредварительным

уведомлением поставщика социzlльных услуг не позднее чем за пять рабочих дней
до даты его проведения.

3.23. Поставщик социаJIьных услуг в соответствии с частью б статьи 52 Феде-

рального закона N9 248-ФЗ имеет право отказаться от проведения обязательного
профилактического визита, при этом он доJDкен уведомить об отказе министерство
не позднее чем за три рабочю< дня до даты его проведениrI.

3.24. Срок проведениrI обязательного профилакгического визита не может
превышать один рабочий день в отношении одного адреса места нахождения
и осуществлениlI деятельности поставщика социальных услуг и используемых им
объекгов.

4. Осуществление регионшIьного государственного
контроля (надзора) в сфере социального обслуживания

4.1. В рамках регионаJIьного государственного контроля (надзора) в сфере со-
циального обслlя<ивания проводятся следующие контрольные (надзорные) меро-
приятия:

а) контрольные (надзорные) мероприятия при взаимодействии с поставщиком
социaчlьных услуг: инспекционный визит, документарная проверка, выездная про-
верка;

б) контрольные (надзорные) мероприятия без взаимодействия с поставшиком
социальных услуг: наблюдение за соблюдением обязательных 1ребований, выездное
обследование.

6
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4.2. Контрольные (надзорные) мероприятия без взаимодействиJI с поставщи-
ком социаJIьных услуг могуг проводиться на плановой и внеплановой основе.

4.3. При проведении контрольных (надзорньгх) мероприятий проверочные
листы применяются в соответствии с положениями статьи 53 Федера,rьного закона
Ns 248-ФЗ.

4,4. В ходе проведения контрольньгх (надзорньж) мероприятий для фиксации
докzвательств нарушений обязательньrх требований фотосъемка, аудио- и видеоза-
пись, иные способы фиксации доказательств не применяются.

4.5. Внеплановые контрольные (надзорные) мероприятия проводятся в соот-
ветствии с положениями статьи 66 Федерального закона Ns 248-ФЗ.

4.6. Плановые контрольные (надзорные) мероприятия проводятся министерст-
вом на основании плана проведения плановых контрольных (надзорных) мероприя-
тий на очередной календарный год, согласованного с органами прокуратуры.

4,J, План проведения плановых контрольных (надзорных) мероприятий фор-
мируется министерством в соответствии с постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от З1 декабря 2020 r. J\Ъ 2428 <О порядке формирования плана про-
ведения плановых контрольных (надзорных) мероприятий на очередной календар-
ный год, его согласования с органами прокуратуры, включения в него и исключения
из него контрольных (надзорных) мероприятий в течение года)).

4.8. .Щля проведения контрольного (надзорного) мероприятия, предусматри-
вающего взаимодействие с поставщиком социtшьных услуг, министерством прини-
мается решение о проведении конlрольного (надзорного) мероприятия, в котором

указываlотся сведения, установленные частью 1 статьи 64 Федерального закона
ЛЬ 248-ФЗ, а также перечень нормативных правовых актов, содержащих обязатель-
ные,гребования, соблюдение которых оценивается при осуществлении регионzшьно-
го государственного контроля (надзора) в сфере социального обслуживания,

4.9. В соответствии с частью 8 статьи З1 Федерального закона Jф 248-ФЗ по-
ставщик социzшьных усл}т в случае введения на территории нахождения поставщи-
ка соци&,]ьных услуг режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации
вправе представить в министерство информацию о Itевозможности присутствия при
проведении контрольного (надзорного) мероприIIтиJI, в связи с чем проведение кон-
трольного (надзорного) мероприятиlI переносится министерством на срок, необхо-
димый дJu{ устранения обстоятельств, послуживших поводом дJuI данного обраще-
ния поставщика социальных услуг в министерство.

4.10. Инспекционный визит проводится в соответствии со статьей 70 Феде-

рального закона Ns 248-ФЗ без предварительного уведомления поставщика социшIь-
ных услуг. Срок проведения инспекционного визита в одном месте осуществления
леятельности либо на одном объекте (территории) не может превышать одиrr рабо-
чий день.

4.1 1. В ходе инспекционного визита должностными лицами министерства мо-
гуг совершаться следующие конlрольные (надзорные) действия:

а) осмотр;
б) опрос;
в) полу^lение письменных объяснений;

,7
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истребование докуl!{ентов, которые в соответствии с обязательными требова-
ниями должны находиться в месте нахождения (осуществления деятельности) по-
ставщика социаJIьных услlт (ее филимов, представительств, обособленных сIрук-
турных подразделений) либо объекта контроJlя.

4.12. Инспекционный визит rrроводится при наJl.ичии оснований, указанных в

пунктах 1-5 части l статьи 57 Федера,чьного закона Ng 248-ФЗ.
4.13. Поставщики социальных услуг обязаны обеспечить беспрепятственный

доступ должностного лица министерства в здания, сооружения, помещениJI.
4.14, Внеплановый инспекционный визит может проводиться только

по согласованию с органами прокуратуры, за исключением сJrrrаев его проведения
в соответствии с п}ъктами 3-5 части 1 статьи 57 и частью 12 статьи 66 Федера.,rьно-
го закона ]ф 248-ФЗ.

4.15..Щокументарнiu проверка проводится должностными лицами министер-
ства в соответствии со статьей 72 Федерального закона ]ф 248-ФЗ.

4. 16. .Щокументарнaul проверка проводится по месту нахождения министерства,
предметом проверки являются исключительно сведениJI, содержащиеся в докр{ен-
тах поставщика социальных услуг, устанавливающих его организационно-правовую
форму, права и обязанности, а также документы, используемые при осуществлении
его деятельности и связанные с исполнением им обязательных требований и реше-
ний министерства.

4.11 .В ходе доку!{ентарной проверки рассматриваются документы поставщи-
ка социальных услуг, имеющиеся в распоряжении министерства, результаты преды-
дущих контрольных (надзорных) мероприятий, материaшы рассмотрения дел об ад-
министративных правонарушениrIх и иные документы о результатах осуществлен-
ного в отношении этого поставщика социальных усл}т регионЕIльного государст-
венного контроJlя (надзора) в сфере социального обсrrуживания.

4,18. В ходе докр{ентарной проверки должностными лицами министерства
могуг совершаться следующие контрольные (надзорные) действия:

а) полуrение письменЕых объяснений;
б) истребование документов.
4,19. Срок проведения док}ъ{ентарной проверки не может превышать десять

рабочих дней. В указанный срок не включается период со дня направления мини-
стерством поставщику социальных услуг требованиJI представить необходимые для
рассмотрения в ходе документарной проверки документы до дIrя представления ука-
занных в требовании докрIентов в министерство, а также период со дня направле-
ния поставщику социальных услуг информации министерства о выявлении ошибок
и (или) противоречий в представденных поставщиком социальных усл}т докумен-
тах, либо о несоответствии сведений, содержащихся в этих документах, сведениям,
содержащимся в имеющихся у министерства докр{ентах и (или) полученным при
осуществлении регионального государственного KoHTpoJul (надзора) в сфере соци-
iLпьного обслуживания, и требования представить необходимые пояснения в пись-
менной форме ло дня представления указанных пояснений в министерство.

4.20. fioKyrvreнTapна"я проверка проводится при на,,Iичии оснований, указанных
в пунктах 1-5 части 1 статьи 57 Федерального закона ]ф 248-ФЗ.
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4.21. Выездная проверка проводится должностными лицами министерства в

соответствии со статьей 73 Федерального закона Ng 248-ФЗ.
4.22.В ходе выездной проверки должностными лицами министерства могут

совершаться следующие контрольные (надзорные) действия:
а) осмотр;
б) опрос;
в) полуrение письменных объяснений;
г) истребование документов.
4.23. Внеплановая выездная проверка может проводиться только

по согласованию с органами прок}рат}ры, за искJIючением слу{аев ее проведения в

соответствии с пунктами 3-5 и частью l2 статьи 66 Федерального закона JЪ 248-ФЗ.
4,24. Выездная проверка проводится при наличии оснований, указанных в

пунктах 1-5 части 1 статьи 57 Федера.,rьного закона Ns 248-ФЗ.
4.25. Срок проведения выездной проверки не может превышать десять рабо-

чих дней, В отношении одного субъекта мiцого предпринимательства общий срок
взаимодействиlI в ходе проведениJI выездной проверки не может превышать шIтьде-
сят часов дJUl малого предприrIтIfi и шIтнадцать часов дJlя микропредприятия.

4.26. .Щолжностными лицами министерства проводится наблюдение за соблIо-

дением обязательных требований (мониторинг безопасности) в соответствии со
статьей 74 Федерального закона ЛГ9 248-ФЗ.

4.2'7.Наблюдение за соблюдением обязательных требований (мониторинг
безопасности) производится без взаимодействия с поставщиком социtlльных усл}т.

4.28. Если в ходе наблюдения за соблюдением обязательных требований (мо-
ниторинга безопасности) выявлены факты причинения вреда (ущерба)
или возникновения }трозы причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценно-
стям, сведениJI о нарушениях обязательных требований, о готовящихся нарушениях
обязательных требований или признаках нарушений обязательных требований, ми-
нистерством могуг быть принlIты следующие решениJI;

решение о проведении внепланового контрольного (надзорного) мероприятия
в соответствии со статьей 60 Федерального закона Jф 248-ФЗ;

решение об объявлении предостережения.
4,29. Выездное обследование проводится доJDкностными лицами министерст-

ва в соответствии со статьей 75 Федерального закона JЮ 248-ФЗ.
4.З0. Выездное обследование производится без взаимодействия с поставщи-

ком социfu,Iьных услуг.
4.31. В ходе выездного обследования должностными лицами министерства

может осуществJulться осмотр общедоступных (открытых дJul посещения неограни-
ченным кругом лиц) объектов.

4.32. Срок проведения выездного обследования одного поставщика социаль-
ных услуг не может превышать один рабочий день,

4.ЗЗ. Контрольные (надзорные) действия, совершаемые в ходе конц)ольных
(надзорных) мероприятий, проводятся должностными лицами министерства в соот-
ветствии со статьями 76, 78-80 Федерального закона Ns 248-ФЗ.

9
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5. Результаты контрольного (надзорного) мероприятия

5.1. По окончании проведения контрольного (надзорного) мероприJIтия, пре-
дусматривающего взаимодействие с поставщиком социtшьных услуг, составляется
акт контрольного (надзорного) мероприятия (далее - акт). В сJrrrае, если по резуль-
татам проведениJI такого мероприlIтиrI выявлено нарушение обязательных требова-
ний, в акте должно быть указано, какое именно обязательное требование нарушено,
каким нормативным правовым актом и его структурной единицей оно установлено.
В слl^tае устранениJI выявленного нарушениJI до окоЕчания проведения контрольно-
го (надзорного) мероприятия, предусматривающего взаимодействие с поставщиком
соци.iльных услуг, в акте }.ка:}ывается факт его устранения. ,Щокументы, иные мате-

риаJ,Iы, являющиеся докд}ательствами нарушения обязательных требований, должны
быть приобщены к акту. Заполненные при проведении контрольного (надзорного)
мероприJ{тия проверочные листы доJDкны быть приобщены к акту.

5.2. Оформление акта производится на месте проведения контрольного (над-
зорного) мероприятия в день окончаниJI проведения такого мероприятиJl.

5.3. Акт контрольного (надзорного) мероприятия, проведение которого было
согласовано органами прокуратуры, направJUIется в органы прокуратуры посредст_
вом единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий непосредственно послс
его оформления.

5.4. Ознакомление поставщика социальных услуг с результатом контрольного
(надзорного) мероприятия, осуществJuIется в соответствии со статьей 88 Федераль-
ного закона N9 248-ФЗ.

5.5. Возражения в отношении акта контрольного (надзорного) мероприятия
направJUIются поставщиком социi}льных усл}т и рассматриваются министерством
в соответствии со статьей 89 Фелера,чьного закона JЪ 248-ФЗ.

5.6. В сл1^lае отсугствия выявленных нарушений обязательных требований
при проведении контрольного (надзорного) мероприятия сведения об этом вносятся
в единый реестр контрольных (налзорных) мероприятий.

5.7. В слуrае выявления при проведении конlрольного (надзорного) меро-
приятия нарушений поставщиком социtшьных услlт обязательных требований ми-
нистерство обязано:

а) после оформления акта выдать поставщику социaшьных услуг предписание
об устранении вьuIвленных нарушений с указанием разу!{ных сроков их устранения
и (или) о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда (ущерба)
охраняемым законом ценностям;

б) незамедлительно принять предусмотренные законодательством Российской
Федерачии меры по недопущению причинениJI вреда (ущерба) охраняемым законом
ценностям или прекращению его причинения вплоть до обращения в суд с требова-
нием о принудительном запрете эксплуатации (использования) зданий, строений,
сооружений, помещений, оборудования, транспортных средств и иных подобных
объектов и о доведении до сведениrI поставщика социаJIьных услуг любым доступ-
ным способом информации о нiLпичии угрозы причинения вреда (ущерба) охраняе-
мым законом ценностям и способах ее предотвращения в сл)п{ае, если при проведе-
нии контрольного (надзорного) мероприrIтиrI установлено, что деятельность по-



620200080/2з299(9)

ll
ставщика социальных услуг, владеющего и (или) пользующегося объектом контро-
ля, эксплуатация (использование) им зданий, сцrоений, соорутtений, помещений,
оборудования, 1ранспортных средств и иных подобных объектов, оказываемые ус-
луги представлJIют непосредственную угрозу причинения вреда (ущерба) охраняе-
мым законом ценностям или что такой вред 0щерб; причинен;

в) при выявлении в ходе контрольного (надзорного) мероприятия признаков
преступления или административного правонарушения направить cooTBeTcTByIo-
щую информацию в государственный орган в соответствии со своей компетенцией
или при наличии соответствующих полномочий принять меры по привлечениIо ви-
новных лиц к установленной законом ответственности;

г) принять меры по осуществлению KoHTpoJuI за устранением выявленных на-

рушений обязательных тебований, предупреждению нарушений обязательных тре-
бований, предотвращению возможного причинениlI вреда (ущерба) охраняемыN{ за-
коном ценностям, при неисполнении предписаниrI в установленные сроки приня,гь
меры по обеспечению его исполнения вплоть до обращения в суд с требованием о
принудительном исполнении предписания, если такая мера предусмотрена законо-
дательством;

д) рассмоlреть вопрос о выдаче рекомендаций по соблюдению обязательных
требований, проведении иных мероприятий, налравленных на профилактику рисков
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям.

5.8. В случае, когда выданное предписание об устранении нарушений испол-
нено поставщиком соци€lльных услуг надлежащим образом, меры, предусмотренные
пунктом 3 части 2 статьи 90 Федерального закона J\Ъ 248-ФЗ, не принимаются (в
части административных правонарушений).

6. Досудебный порядок подачи жалобы

б.1. Поставщики социЕlльных услуг, права и законные интересы которых, по
их мнению, были непосредственно нарушены в рамках осуществления регионаJIьно-
го государственного контроля (надзора) в сфере социаJ,Iьного обслуживания, имеIот
llpaBo на досудебное обжалование:

решений о проведении контрольных (надзорных) мероприятий;
актов контрольных (надзорных) мероприятий, предписаний об устранении вы-

явленных нарушений,
действий (безлействия) министра труда и социЕцьной политики Республики

Тыва (заместителя министра), должностных лиц министерства в рамках контроль-
ных (надзорных) мероприятий.

6.2. Жа.,,T оба подается поставщиком социчLдьных усл}т в министерство.
6.З. Жалоба, поданная на:

решение министерства, действия (бездействие) доJlжностного лица министер-
ства - рассматривается заместителем министра, к}?ирующим вопросы социальной
защиты населения;

действия (бездействие) заместителя министра - рассматривается министром,
6.4. Объекты контроля, права и законные интересы которых были непосредст-

венно нарушены в рамках осуществления конlроJlя (надзора), имеют право на досу-
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дебное обжаJIование решений, установленных частью 4 статьи 40 Федерального за-
кона Ns 248-ФЗ.

6.5. При обжа.rовании решений министерства, подписанных министром труда
и социальной политики Республики Тыва, действий (бездействия) министра труда и

социальной политики Республики Тыва жалоба рассматривается коллегимьным ор-
ганом, созданным министерством из числа его должностных лиц дJUI рассмотрения
жалоб.

6.6. Жалоба на решение министерства, действия (бездействие) его должност-
ных лиц может быть подана в течение тридцати дней со дня, когда поставщик соци-
ЕuIьных услуг узнаJI или должен был узнать о }tарушении своих прав.

6.7. Жалоба на предписание министерства может быть подана в течение деся-
ти рабочих днеЙ с даты получения поставщиком социi}льных услуг предписаниrI.

6.8. Жа.поба подлежит рассмотрению в течение двадцати рабочих дней со дня
ее регистрации.

6.9,.Щосудебное обжаJIование осуществJuIется в порядке, предусмотренном
главой 9 Федерального закона Ns 248-ФЗ.


