
ДЕПАРТАМЕНТ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ 

ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПРИКАЗ 
 

г. Вологда 

 

От 21.12.2016 № 1708 

 

 

Об утверждении программы 

профилактики нарушений 

обязательных требований 

законодательства при предоставлении 

социальных услуг в сфере социального 

обслуживания  на 2017 год 
 

 

В соответствии с Федеральным законом от 3 июля 2016 года № 277-ФЗ 

«О внесении изменений в Федеральный закон «О защите прав юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» и 

Федеральный закон «О стратегическом планировании в Российской 

Федерации» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить программу профилактики нарушений обязательных 

требований  законодательства при предоставлении социальных услуг в сфере 

социального обслуживания  на 2017 год согласно приложению. 

2. Управлению правового и организационного обеспечения, 

гражданской службы и кадров (Л.В. Ананьева), обеспечить выполнение 

мероприятий программы профилактики нарушений обязательных требований 

законодательства при предоставлении социальных услуг в сфере 

социального обслуживания на 2017 год. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

начальника управления правового и организационного обеспечения, 

гражданской службы и кадров Л.В. Ананьеву. 

 

 

 

Начальник департамента                                                              Л.В. Каманина 

  



 

 

 

 

 

 

Программа 

профилактики нарушений обязательных требований законодательства при предоставлении социальных услуг 

в сфере социального обслуживания  на 2017 год 

№ Перечень мероприятий Структура мероприятия 
Срок 

исполнения 
Ответственные 

1. Размещение информации на 

сайте Департамента 

социальной защиты 

населения области  

Перечень нормативных правовых актов, 

содержащих обязательные требования 

законодательства к поставщикам услуг, 

оценка соблюдения которых является 

предметом контроля 

Январь 2017 года 

Далее – по мере 

необходимости 

Ананьева Л.В. 

Хрусталев А.Н. 

Ежегодный план проведения проверок 

юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей на 2018 г. 

До 1 декабря 

2017 года 

Ананьева Л.В. 

Хрусталев А.Н. 

Результаты контрольных мероприятий Не позднее 10 

дней с даты 

окончания 

проверки 

Хрусталев А.Н. 

Информация о принятых поставщиками 

социальных услуг мерах по устранению 

выявленных нарушений требований 

законодательства в сфере социального 

обслуживания. 

Не позднее 5 

рабочих дней 

после 

поступления 

информации 

Хрусталев А.Н. 

 

 

 

Утверждена приказом 

Департамента социальной 

защиты населения области 

от  «21» декабря 2016 № 1708 

(приложение) 



2. Информирование 

поставщиков услуг по 

вопросам соблюдения 

обязательных требований 

Рассмотрение вопросов организации 

контрольно-надзорной деятельности в сфере 

социального обслуживания в рамках 

семинаров, совещаний с руководителями 

организаций-поставщиков социальных 

услуг, проводимых Департаментом 

социальной защиты населения области 

В течение года Ананьева Л.В. 

Манюкова Г.В. 

Хрусталев А.Н. 

Организация разъяснительной работы с 

руководителями и специалистами 

организаций-поставщиков социальных  

услуг по итогам выявленных проблем при 

проведении контрольных мероприятий 

В течение года Ананьева Л.В. 

Манюкова Г.В. 

Хрусталев А.Н. 

Консультирование по вопросам соблюдения 

требований законодательства в сфере 

социального обслуживания 

По мере 

необходимости 

Ананьева Л.В. 

Хрусталев А.Н. 

3. Обобщение практики 

осуществления 

регионального 

государственного контроля 

(надзора) в сфере 

социального обслуживания 

Предоставление информации о результатах 

осуществления регионального 

государственного контроля-надзора в сфере 

социального обслуживания (ввод данных в 

ГАС «Управление») 

До 15 июля 2017 

года 

До 15 февраля 

2018 года 

Ананьева Л.В. 

Хрусталев А.Н. 

Подготовка доклада об осуществлении 

государственного контроля (надзора) за 

деятельностью поставщиков социальных 

услуг. 

До 15 февраля 

2018 года 

Ананьева Л.В. 

Хрусталев А.Н. 

 


