
ДЕПАРТАМЕНТ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ 

ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПРИКАЗ 
 

г. Вологда 

 

От 28.12.2015 № 823  

 

 

Об утверждении административного регламента 

исполнения Департаментом социальной защиты 

населения Вологодской области государственной 

функции по осуществлению регионального 

государственного контроля (надзора) в сфере 

социального обслуживания  
 

 

В соответствии с постановлением Правительства Вологодской области от 

23 декабря 2008 года № 2496 «О порядках разработки и утверждения 

административных регламентов исполнения государственных функций, 

административных регламентов предоставления государственных услуг 

органами исполнительной государственной власти Вологодской области»  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить административный регламент исполнения Департаментом 

социальной защиты населения Вологодской области государственной функции 

по осуществлению регионального государственного контроля (надзора) в сфере 

социального обслуживания согласно приложению. 

2. Управлению правового и организационного обеспечения, гражданской 

службы и кадров (Л.В. Воробьева) обеспечить размещение настоящего приказа 

в областной газете «Красный Север», на официальных сайтах Правительства 

области и Департамента социальной защиты населения области. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

начальника управления правового и организационного обеспечения, 

гражданской службы и кадров Л.В. Воробьеву. 

4. Настоящий приказ вступает в силу по истечении 10 дней после дня его 

официального опубликования. 

 

 

 

Начальник департамента                                                                     Л.В. Каманина 

 

 

 

 



1 
 

 

 

 

 

 

 

 

Административный регламент 

исполнения Департаментом социальной защиты населения 

Вологодской области государственной функции по осуществлению 

регионального государственного контроля (надзора) 

в сфере социального обслуживания 

 

 

I. Общие положения 

1.1. Административный регламент исполнения Департаментом 

социальной защиты населения области государственной функции по 

осуществлению регионального государственного контроля (надзора) в сфере 

социального обслуживания (далее соответственно – административный 

регламент, государственная функция), устанавливает сроки и 

последовательность административных процедур (действий) при исполнении 

государственной функции, порядок взаимодействия между структурными 

подразделениями Департамента социальной защиты населения области, 

должностными лицами Департамента социальной защиты населения области, а 

также порядок взаимодействия Департамента социальной защиты населения 

области с физическими или юридическими лицами, органами государственной 

власти области, органами местного самоуправления, организациями при 

исполнении государственной функции. 

1.2. Исполнение государственной функции осуществляется 

Департаментом социальной защиты населения области (далее - Департамент). 

При исполнении государственной функции Департамент 

взаимодействует: 

с органами прокуратуры по вопросам согласования ежегодного плана 

проведения плановых проверок, рассмотрения предложений о проведении 

совместных проверок, согласования внеплановых выездных проверок. 

с иными органами государственного контроля и надзора в части 

проведения совместных проверок деятельности юридических лиц и (или) 

индивидуальных предпринимателей, осуществляющих на территории 

Вологодской области социальное обслуживание  граждан (далее – поставщики 

социальных услуг). 

1.3. Исполнение государственной функции осуществляется в 

соответствии с: 

Конституцией Российской Федерации; 

Кодексом Российской Федерации об административных 

правонарушениях от 30 декабря 2001 года № 195-ФЗ (далее - КоАП РФ); 

Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

Утвержден приказом 

Департамента социальной 

защиты населения области 

от  28.12.2015 № 823  

(приложение) 
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Федеральным законом от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»; 

Федеральным законом от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении 

доступа к информации о деятельности государственных органов и органов 

местного самоуправления»; 

Федеральным законом от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ «Об основах 

социального обслуживания граждан в Российской Федерации»; 

постановлением Правительства Российской Федерации от 5 апреля 2010 

года № 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 июня 2010 

года № 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 10 июля 2014 

года № 636 «Об аттестации экспертов, привлекаемых органами, 

уполномоченными на осуществление государственного контроля (надзора), 

органами муниципального контроля, к проведению мероприятий по контролю»; 

приказом Министерства экономического развития Российской Федерации 

от 30 апреля 2009 года № 141 «О реализации положений Федерального закона 

«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля»; 

Уставом Вологодской области от 18 октября 2001 года № 716-ОЗ; 

постановлением Правительства Вологодской области от 4 июля 2011 года 

№ 791 «Об утверждении Положения о Департаменте социальной защиты 

населения Вологодской области»; 

постановлением Правительства Вологодской области от 29 октября 2014 

года № 968 «Об утверждении порядка организации осуществления 

регионального государственного контроля (надзора) в сфере социального 

обслуживания»; 

постановлением Правительства Вологодской области от 16 февраля 2015 

года № 92 «Об утверждении перечня должностных лиц Департамента 

социальной защиты населения Вологодской области, уполномоченных на 

осуществление регионального государственного контроля (надзора) в сфере 

социального обслуживания»; 

постановлением Губернатора Вологодской области от 26 апреля 2004 

года № 118 «О структуре органов исполнительной государственной власти 

области. 

1.4. Предметом контроля (надзора) является соблюдение поставщиками 

социальных услуг требований, установленных федеральными законами и 

принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми 
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актами Вологодской области в сфере социального обслуживания (далее - 

обязательные требования). 

1.5. Должностные лица Департамента при исполнении государственной 

функции имеют право: 

- привлекать к проведению мероприятий по контролю экспертов и 

экспертные организации; 

- запрашивать и получать от поставщиков социальных услуг сведения о 

соблюдении ими обязательных требований. 

Должностные лица Департамента при исполнении государственной 

функции обязаны: 

- своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в 

соответствии с законодательством Российской Федерации полномочия по 

предупреждению, выявлению и пресечению нарушений обязательных 

требований; 

- соблюдать законодательство Российской Федерации, права и законные 

интересы поставщика социальных услуг, проверка которого проводится; 

- проводить проверку на основании приказа начальника Департамента, в 

период его отсутствия - заместителя начальника Департамента о проведении 

проверки в соответствии с ее назначением; 

- проводить проверку только во время исполнения служебных 

обязанностей, выездную проверку - только при предъявлении служебных 

удостоверений, копии приказа начальника Департамента, заместителя 

начальника Департамента и в случае, предусмотренном частью 5 статьи 10 

Федерального закона № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля» - копии документа о 

согласовании проведения проверки; 

- не препятствовать руководителю, иному должностному лицу или 

уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному 

предпринимателю, его уполномоченному представителю присутствовать при 

проведении проверки и давать разъяснения по вопросам, относящимся к 

предмету проверки; 

- предоставлять руководителю, иному должностному лицу или 

уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному 

предпринимателю, его уполномоченному представителю, присутствующим при 

проведении проверки, информацию и документы, относящиеся к предмету 

проверки; 

- знакомить руководителя, иного должностного лица или 

уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального 

предпринимателя, его уполномоченного представителя с результатами 

проверки; 

- учитывать при определении мер, принимаемых по фактам выявленных 

нарушений, соответствие указанных мер тяжести нарушений, а также не 

допускать необоснованное ограничение прав и законных интересов граждан - 

поставщиков социальных услуг; 
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- доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании 

поставщиками социальных услуг в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации; 

- соблюдать сроки проведения проверки, установленные Федеральным 

законом № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля»; 

- не требовать от поставщика социальных услуг документы и иные 

сведения, представление которых не предусмотрено законодательством 

Российской Федерации; 

- перед началом проведения выездной проверки по просьбе руководителя, 

иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического 

лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя 

ознакомить их с положениями административного регламента (при его 

наличии), в соответствии с которым проводится проверка; 

- осуществлять запись о проведенной проверке в журнале учета проверок. 

1.6. Должностные лица Департамента при исполнении государственной 

функции не в праве: 

- проверять выполнение обязательных требований, если такие требования 

не относятся к полномочиям органа государственного контроля (надзора), от 

имени которых действуют эти должностные лица; 

- осуществлять плановую или внеплановую выездную проверку в случае 

отсутствия при ее проведении руководителя, иного должностного лица или 

уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального 

предпринимателя, его уполномоченного представителя, за исключением случая 

проведения такой проверки по основанию, предусмотренному подпунктом 2 

пункта 3.4.1. настоящего административного регламента; 

- требовать представления документов, информации, образцов 

продукции, проб обследования объектов окружающей среды и объектов 

производственной среды, если они не являются объектами проверки или не 

относятся к предмету проверки, а также изымать оригиналы таких документов; 

- распространять информацию, полученную в результате проведения 

проверки и составляющую государственную, коммерческую, служебную, иную 

охраняемую законом тайну, за исключением случаев, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации; 

- превышать установленные сроки проведения проверки; 

- осуществлять выдачу юридическим лицам, индивидуальным 

предпринимателям предписаний или предложений о проведении за их счет 

мероприятий по контролю; 

- проверять выполнение требований, установленных нормативными 

правовыми актами органов исполнительной власти СССР и РСФСР и не 

соответствующих законодательству Российской Федерации; 

- проверять выполнение обязательных требований, не опубликованных в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке. 

1.7. Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный 

представитель юридического лица, индивидуальный предприниматель, его 

уполномоченный представитель при проведении проверки в соответствии с 

consultantplus://offline/ref=599164B2AA774FE3B7A1CFABAF87A8F759C80C613225D8E0FA0E0B4E1C1AD37E2C7F07644132FEA3Y0A5H


5 
 

Федеральным законом № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля» имеет следующие права: 

- непосредственно присутствовать при проведении проверки, давать 

объяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки; 

- получать от Департамента, его должностных лиц информацию, которая 

относится к предмету проверки и предоставление которой предусмотрено 

Федеральным законом № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля»; 

- знакомиться с результатами проверки и указывать в акте проверки о 

своем ознакомлении с результатами проверки, согласии или несогласии с ними, 

а также с отдельными действиями должностных лиц Департамента; 

- обжаловать действия (бездействие) должностных лиц Департамента, 

повлекшие за собой нарушение прав поставщика социальных услуг при 

проведении проверки, в административном и (или) судебном порядке в 

соответствии с законодательством Российской Федерации; 

- привлекать Уполномоченного при Президенте Российской Федерации 

по защите прав предпринимателей либо уполномоченного по защите прав 

предпринимателей в Вологодской области к участию в проверке. 

При проведении проверок юридические лица обязаны обеспечить 

присутствие руководителей, иных должностных лиц или уполномоченных 

представителей юридических лиц; индивидуальные предприниматели обязаны 

присутствовать или обеспечить присутствие уполномоченных представителей, 

ответственных за организацию и проведение мероприятий по выполнению 

обязательных требований. 

Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный 

представитель поставщика социальных услуг при проведении проверки имеют 

право: 

непосредственно присутствовать при проведении проверки, давать 

объяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки; 

получать от Департамента, его должностных лиц информацию, которая 

относится к предмету проверки и предоставление которой предусмотрено 

Федеральным законом № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля»; 

знакомиться с результатами проверки и указывать в акте проверки о 

своем ознакомлении с результатами проверки, согласии или несогласии с ними, 

а также с отдельными действиями должностных лиц Департамента; 

обжаловать действия (бездействие) должностных лиц Департамента, 

повлекшие за собой нарушение прав поставщика социальных услуг при 

проведении проверки, в административном и (или) судебном порядке в 

соответствии с законодательством Российской Федерации; 

привлекать Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по 

защите прав предпринимателей либо уполномоченного по защите прав 

предпринимателей в Вологодской области к участию в проверке. 

consultantplus://offline/ref=599164B2AA774FE3B7A1CFABAF87A8F759C80C613225D8E0FA0E0B4E1C1AD37E2C7F07644132FDA2Y0A3H
consultantplus://offline/ref=599164B2AA774FE3B7A1CFABAF87A8F759C80C613225D8E0FA0E0B4E1CY1AAH
consultantplus://offline/ref=D7ADEB4A4F4C53478B614212CADA4703467F045397C775CD9541216FBDDD64630F882682A4A005E5PBO2Q
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При проведении проверок юридические лица обязаны обеспечить 

присутствие руководителей, иных должностных лиц или уполномоченных 

представителей юридических лиц; индивидуальные предприниматели обязаны 

присутствовать или обеспечить присутствие уполномоченных представителей, 

ответственных за организацию и проведение мероприятий по выполнению 

обязательных требований. 

1.8. Результатом исполнения государственной функции является: 

1.8.1. Выявление факта нарушения поставщиками социальных услуг 

обязательных требований; 

1.8.2. Отсутствие фактов нарушения поставщиками социальных услуг 

обязательных требований. 

 

II. Требования к порядку исполнения государственной функции 

 

2.1. Порядок информирования 

об исполнении государственной функции по осуществлению 

регионального государственного контроля (надзора) 

 

2.1.1. Государственную  функцию по осуществлению регионального 

государственного контроля (надзора) в сфере социального обслуживания 

осуществляет Департамент социальной защиты населения области. 

2.1.2. К должностным лицам Департамента, исполняющим 

государственную функцию, относятся: 

начальник Департамента; 

начальник управления правового и организационного обеспечения, 

гражданской службы и кадров Департамента; 

главный консультант управления правового и организационного 

обеспечения, гражданской службы и кадров Департамента. 

2.1.3. Информация о Департаменте 

Телефон Департамента: (8172) 23-01-36, факс: 23-01-36 добавочный 2112. 

Управление правового и организационного обеспечения, гражданской 

службы и кадров Департамента, телефон: 23-01-47 добавочный 2107. 

Главный консультант управления правового и организационного 

обеспечения, гражданской службы и кадров Департамента, телефон: 23-01-45 

добавочный 6052. 

Официальный сайт Департамента в сети Интернет: socium35.ru. 

Адрес электронной почты Департамента: depsoc@gov35.ru. 

Адрес официального интернет-сайта Правительства области:  

vologda-oblast.ru. 

Адрес Портала государственных и муниципальных услуг (функций) 

Вологодской области: http://gosuslugi35.ru. 

2.1.4. Информацию о правилах исполнения государственной функции 

можно получить следующими способами: 

лично; 

посредством телефонной, факсимильной связи; 

посредством электронной связи; 

посредством почтовой связи; 

mailto:depsoc@gov35.ru


7 
 

на информационных стендах в помещениях Департамента; 

в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования (в 

том числе в сети «Интернет») на официальном сайте Департамента: 

socium35.ru. 

2.1.5. Основными требованиями к информированию о правилах 

исполнения государственной функции (далее - информирование) являются: 

- достоверность предоставляемой информации; 

- четкость в изложении информации; 

- полнота информирования; 

- удобство и доступность получения информации; 

- своевременность предоставления информации. 

2.1.6. При обращении в Департамент заинтересованным лицам 

предоставляется следующая информация: 

о номерах телефонов должностных лиц, ответственных за исполнение 

регионального государственного контроля (надзора); 

о нормативных правовых актах, в том числе и о настоящем 

административном регламенте; 

об адресе интернет-сайта Правительства области, адресе электронной 

почты Департамента; 

о ходе исполнения регионального государственного контроля (надзора); 

о порядке обжалования действий (бездействия) должностных лиц 

Департамента, уполномоченных исполнять региональный государственный 

надзор, а также решений, принятых в ходе исполнения регионального 

государственного контроля (надзора); 

иная информация о деятельности Департамента в соответствии с 

Федеральным законом от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении 

доступа к информации о деятельности государственных органов и органов 

местного самоуправления». 

2.1.7. Информирование проводится в формах индивидуального и 

публичного информирования. 

Индивидуальное устное информирование осуществляется должностными 

лицами, ответственными за информирование, при обращении заявителей за 

информацией лично или по телефону. 

Ответ должен содержать информацию о наименовании Департамента, 

фамилии, имени, отчестве и должности специалиста. Должностное лицо 

Департамента, ответственное за информирование, принимает все необходимые 

меры для предоставления полного и оперативного ответа на поставленные 

вопросы, в том числе с привлечением других специалистов. Время ожидания 

заинтересованного лица при консультировании не должно превышать 15 минут. 

Если для подготовки ответа требуется продолжительное время, 

должностное лицо, ответственное за информирование, может предложить 

заинтересованным лицам обратиться за необходимой информацией в 

письменном виде, либо предложить возможность повторного консультирования 

по телефону через определенный промежуток времени, а также возможность 

ответного звонка должностного лица заинтересованному лицу для разъяснения. 

2.1.8. При индивидуальном письменном информировании о правилах 

исполнения регионального государственного надзора ответ заявителю 

consultantplus://offline/ref=C5C28E12E49DC6C962AF4EAB8B81EA2FA674355F4668F9AACED2268D7D2DC4C0FD8C21E240C9C0D6B67957lATAO
consultantplus://offline/ref=C5C28E12E49DC6C962AF50A69DEDB42BA27A6D52476FF2FD9B8D7DD02Al2T4O
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направляется в письменном виде, электронной почтой, через официальный сайт 

Департамента в зависимости от способа обращения заявителя за информацией в 

срок, не превышающий пяти рабочих дней с момента поступления письменного 

запроса. 

2.1.9. Публичное устное информирование осуществляется посредством 

привлечения средств массовой информации - радио, телевидения. 

Публичное письменное информирование осуществляется путем 

публикации информационных материалов о правилах исполнения 

регионального государственного контроля (надзора), а также настоящего 

административного регламента и приказа о его утверждении: 

на информационных стендах; 

в средствах массовой информации; 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) 

Вологодской области. 

Тексты информационных материалов печатаются удобным для чтения 

шрифтом без исправлений, наиболее важные места выделяются другим 

шрифтом. 

2.2. Сведения о размере платы 

при исполнении государственной функции 

 

Исполнение регионального государственного контроля (надзора) 

осуществляется на безвозмездной основе. 

 

2.3. Сроки проведения проверок 

поставщиков социальных услуг 

 

2.3.1. Срок проведения каждой из проверок не может превышать 20 

рабочих дней. В отношении одного субъекта малого предпринимательства 

общий срок проведения плановых выездных проверок не может превышать 50 

часов для малого предприятия и 15 часов для микропредприятия в год. 

2.3.2. В исключительных случаях, связанных с необходимостью 

проведения сложных и (или) длительных исследований, испытаний, 

специальных экспертиз и расследований на основании мотивированных 

предложений должностных лиц Департамента, проводящих выездную 

плановую проверку, срок выездной плановой проверки может быть продлен 

начальником Департамента, но не более чем на 20 рабочих дней, в отношении 

малых предприятий - не более чем на 50 часов, микропредприятий - не более 

чем на 15 часов. 

 

III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных 

процедур (действий), требования к порядку их выполнения, в том числе 

особенности выполнения административных процедур (действий) 

в электронной форме 

 

3.1. Осуществление государственной функции включает в себя 

следующие административные процедуры: 
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3.1.1. Разработка и утверждение ежегодного плана проведения плановых 

проверок. 

3.1.2. Организация и проведение плановой проверки поставщиков 

социальных услуг. 

3.1.3. Организация и проведение внеплановой проверки поставщиков 

социальных услуг. 

3.1.4. Оформление результатов проверки. Принятие мер в отношении 

фактов несоблюдения поставщиком социальных услуг обязательных 

требований. 

3.2. Блок-схема осуществления государственной функции приводится в 

приложении  1 к административному регламенту. 

 

3.2. Разработка и утверждение ежегодного 

плана проведения плановых проверок 

 

3.2.1. Плановые проверки проводятся на основании разрабатываемых 

Департаментом ежегодных планов проведения плановых проверок 

поставщиков социальных услуг. Основанием для включения плановой 

проверки в ежегодный план проведения плановых проверок является истечение 

трех лет со дня: 

государственной регистрации поставщика социальных услуг; 

окончания проведения последней плановой проверки поставщика 

социальных услуг; 

начала осуществления поставщиком социальных услуг деятельности в 

соответствии с представленным в уполномоченный Правительством 

Российской Федерации в соответствующей сфере орган исполнительной власти 

уведомлением о начале осуществления отдельных видов предпринимательской 

деятельности в случае выполнения работ или предоставления услуг, 

требующих представления указанного уведомления. 

3.2.2. В срок до 1 сентября года, предшествующего году проведения 

плановых проверок, Департамент направляет проекты ежегодных планов 

проведения плановых проверок в органы прокуратуры. 

3.2.3. После получения предложений от органов прокуратуры 

Департамент рассматривает их и по итогам их рассмотрения направляет в 

органы прокуратуры в срок до 1 ноября года, предшествующего году 

проведения плановых проверок, утвержденный ежегодный план проведения 

плановых проверок. 

3.2.4. Результатом административной процедуры по формированию 

ежегодного плана проведения плановых проверок Департамента является 

утверждение ежегодного плана проведения плановых проверок.  

 

3.3. Организация и проведение плановой проверки 

поставщиков социальных услуг 

 

3.3.1. Плановая проверка 

 

consultantplus://offline/ref=C5C28E12E49DC6C962AF4EAB8B81EA2FA674355F446CFAACC5DF7B877574C8C2FA837EF54780CCD7B67954AClFTFO
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Основанием для проведения плановой проверки является приказ 

Департамента о проведении плановой проверки поставщика социальных услуг. 

Заверенная печатью копия приказа Департамента вручается под роспись 

должностными лицами Департамента, проводящими проверку, руководителю, 

иному должностному лицу или уполномоченному представителю поставщика 

социальных услуг одновременно с предъявлением служебного удостоверения. 

По требованию подлежащих проверке лиц должностные лица Департамента 

обязаны представить информацию о Департаменте, а также об экспертах, 

экспертных организациях в целях подтверждения своих полномочий. По 

просьбе руководителя, иного должностного лица или уполномоченного 

представителя поставщика социальных услуг должностные лица Департамента 

обязаны ознакомить подлежащих проверке лиц с административным 

регламентом осуществления государственной функции и порядком проведения 

мероприятий по контролю (надзору) на объектах, используемых поставщиком 

социальных услуг при осуществлении деятельности. 

Ответственными должностными лицами, проводящими плановую 

проверку, являются лица, указанные в приказе Департамента о проведении 

проверки. 

О проведении плановой проверки поставщик социальных услуг 

уведомляется Департаментом не позднее чем за 3 рабочих дня до начала ее 

проведения посредством направления копии приказа Департамента о начале 

проведения плановой проверки заказным почтовым отправлением с 

уведомлением о вручении или иным доступным способом. 

 

Документарная проверка 

 

Предметом документарной проверки являются сведения, содержащиеся в 

документах поставщика социальных услуг, устанавливающих их 

организационно-правовую форму, права и обязанности, документы, 

используемые при осуществлении их деятельности и связанные с исполнением 

ими обязательных требований и исполнением предписаний Департамента. 

Документарная проверка проводится по месту нахождения Департамента. 

В процессе проведения документарной проверки должностными лицами 

Департамента в первую очередь рассматриваются документы поставщика 

социальных услуг, имеющиеся в распоряжении Департамента, в том числе 

уведомления о начале осуществления отдельных видов предпринимательской 

деятельности, представленные в порядке, установленном статьей 8 

Федерального закона № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля», акты предыдущих проверок, 

материалы рассмотрения дел об административных правонарушениях и иные 

документы о результатах, осуществленных в отношении этих поставщиков 

социальных услуг государственной функции. 

В случае если достоверность сведений, содержащихся в документах, 

имеющихся в распоряжении Департамента, вызывает обоснованные сомнения 

либо эти сведения не позволяют оценить исполнение поставщиком социальных 

услуг обязательных требований, Департамент направляет в его адрес 

consultantplus://offline/ref=C5C28E12E49DC6C962AF4EAB8B81EA2FA674355F446CFAACC5DF7B877574C8C2FA837EF54780CCD7B67954AClFT9O
consultantplus://offline/ref=C5C28E12E49DC6C962AF50A69DEDB42BA2786C54406BF2FD9B8D7DD02A24CE97BAC378A004C4C1D1lBT0O
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мотивированный запрос с требованием представить иные необходимые для 

рассмотрения в ходе проведения документарной проверки документы. 

В случае если в ходе документарной проверки выявлены ошибки и (или) 

противоречия в представленных поставщиком социальных услуг документах 

либо несоответствие сведений, содержащихся в этих документах, сведениям, 

содержащимся в имеющихся у Департамента документах и (или) полученным в 

ходе осуществления государственной функции, информация об этом 

направляется поставщику социальных услуг с требованием представить в 

течение десяти рабочих дней необходимые пояснения в письменной форме. 

Должностное лицо, которое проводит документарную проверку, обязано 

рассмотреть представленные руководителем или иным должностным лицом 

поставщика социальных услуг пояснения и документы, подтверждающие 

достоверность ранее представленных документов. В случае если после 

рассмотрения представленных пояснений и документов либо при отсутствии 

пояснений Департамента установят признаки нарушения обязательных 

требований, должностные лица Департамента вправе провести выездную 

проверку. При проведении документарной проверки Департамент не вправе 

требовать у поставщика социальных услуг сведения и документы, не 

относящиеся к предмету документарной проверки, а также сведения и 

документы, которые могут быть получены этим органом от иных органов 

государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля. 

 

Выездная проверка 

 

Предметом выездной проверки являются содержащиеся в документах 

поставщика социальных услуг сведения, а также состояние используемых 

указанными лицами при осуществлении деятельности территорий, зданий, 

строений, сооружений, помещений, оборудования, подобных объектов, 

транспортных средств, предоставляемые услуги и принимаемые ими меры по 

исполнению обязательных требований. 

Выездная проверка проводится по месту нахождения поставщика 

социальных услуг и (или) по месту фактического осуществления его 

деятельности. 

Выездная проверка проводится в случае, если при документарной 

проверке не представляется возможным: 

удостовериться в полноте и достоверности сведений, содержащихся в 

уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской 

деятельности и иных имеющихся в распоряжении Департамента документах 

поставщика социальных услуг; 

оценить соответствие деятельности поставщика социальных услуг 

обязательным требованиям без проведения соответствующих мероприятий по 

контролю. 

Выездная проверка начинается с предъявления служебного 

удостоверения должностными лицами Департамента, обязательного 

ознакомления руководителя или иного должностного лица поставщика 

социальных услуг с приказом Департамента о назначении выездной проверки и 

с полномочиями проводящих выездную проверку лиц, а также с целями, 
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задачами, основаниями проведения выездной проверки, видами и объемом 

мероприятий по контролю, составом экспертов, представителями экспертных 

организаций, привлекаемых к выездной проверке, со сроками и с условиями ее 

проведения. 

Департамент привлекает к проведению выездной проверки поставщика 

социальных услуг экспертов, экспертные организации, не состоящие в 

гражданско-правовых и трудовых отношениях с поставщиком социальных 

услуг, в отношении которых проводится проверка, и не являющиеся 

аффилированными лицами проверяемых лиц. 

Результатом проведения проверки являются ее окончание. 

 

3.4. Организация и проведение внеплановой проверки 

поставщиков социальных услуг 

 

3.4.1. Основанием для проведения внеплановой проверки является: 

1. Истечение срока исполнения поставщиком социальных услуг ранее 

выданного предписания об устранении выявленного нарушения обязательных 

требований; 

2. Поступление обращений и заявлений граждан, в том числе 

индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от органов 

государственной власти, органов местного самоуправления, из средств 

массовой информации о следующих фактах: 

- возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, 

вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного 

наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, 

безопасности государства, а также угрозы чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера; 

- причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, 

растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам 

истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности 

государства, а также возникновение чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера; 

- нарушение прав потребителей (в случае обращения граждан, права 

которых нарушены); 

3. Приказ Департамента, изданный в соответствии с поручениями 

Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации и на 

основании требования прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках 

надзора за исполнением законов по поступившим в органы прокуратуры 

материалам и обращениям. 

3.4.2. Обращения и заявления, не позволяющие установить лицо, 

обратившееся в Департамент, а также обращения и заявления, не содержащие 

сведений о фактах, указанных в пункте 3.4.1 настоящего административного 

регламента, не могут служить основанием для проведения внеплановой 

проверки. 

3.4.3. Ответственными должностными лицами Департамента, 

проводящими внеплановые проверки, являются лица, указанные в приказах 

Департамента о проведении таких проверок. 
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3.4.4. В день подписания приказа Департамента о проведении 

внеплановой выездной проверки поставщика социальных услуг в целях 

согласования ее проведения Департамент представляет либо направляет 

заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или в форме 

электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной 

электронной цифровой подписью, в орган прокуратуры по месту 

осуществления деятельности поставщика социальных услуг заявление о 

согласовании проведения внеплановой выездной проверки (приложение 2 к 

административному регламенту). 

К заявлению прилагаются копия приказа Департамента о проведении 

внеплановой выездной проверки и документы, которые содержат сведения, 

послужившие основанием ее проведения. 

3.4.5. Если основанием для проведения внеплановой выездной проверки 

является причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, 

растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам 

истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности 

государства, а также возникновение чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, обнаружение нарушений обязательных требований, в 

момент совершения таких нарушений в связи с необходимостью принятия 

неотложных мер Департамент вправе приступить к проведению внеплановой 

выездной проверки незамедлительно с извещением органов прокуратуры о 

проведении мероприятий по контролю посредством направления документов, 

предусмотренных пунктом 3.4.4 настоящего административного регламента, в 

органы прокуратуры в течение двадцати четырех часов. 

3.4.6. О проведении внеплановой выездной проверки, за исключением 

внеплановой выездной проверки, основания проведения которой указаны в 

подпункте 2 пункта 3.4.1. настоящего административного регламента, 

поставщик социальных услуг уведомляется Департаментом не менее чем за 

двадцать четыре часа до начала ее проведения любым доступным способом. 

3.4.7. В случае если в результате деятельности поставщика социальных 

услуг причинен или причиняется вред жизни, здоровью граждан, вред 

животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия 

(памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, 

безопасности государства, а также возникли или могут возникнуть 

чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера, 

предварительное уведомление поставщиков социальных услуг о начале 

проведения внеплановой выездной проверки не требуется. 

3.4.8. В случае проведения внеплановой выездной проверки в отношении 

проверяемого лица Департамент обязан уведомить проверяемое лицо о 

проведении внеплановой выездной проверки в целях обеспечения возможности 

участия или присутствия его представителя при проведении внеплановой 

выездной проверки. 

3.4.9. Внеплановая проверка проводится в форме документарной 

проверки и (или) выездной проверки в порядке, установленном соответственно 

статьями 11, 12 Федерального закона № 294-ФЗ «О защите прав юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля». 

consultantplus://offline/ref=C5C28E12E49DC6C962AF4EAB8B81EA2FA674355F446CFAACC5DF7B877574C8C2FA837EF54780CCD7B67954A1lFT5O
consultantplus://offline/ref=C5C28E12E49DC6C962AF50A69DEDB42BA2786C54406BF2FD9B8D7DD02A24CE97BAC378A004C4C0D3lBT1O
consultantplus://offline/ref=C5C28E12E49DC6C962AF50A69DEDB42BA2786C54406BF2FD9B8D7DD02A24CE97BAC378A004C4C0D0lBTFO
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3.4.10. Результатом проведения проверки являются ее окончание. 

 

3.5. Оформление результатов проверки. 

Принятие мер в отношении фактов несоблюдения 

поставщиком социальных услуг обязательных требований 

 

3.5.1. Основанием для оформления результатов проверки является 

окончание проверки. По результатам проверки уполномоченными 

должностными лицами Департамента, проводящими проверку, составляется акт 

по установленной форме (приложение 3 к административному регламенту). 

Акт проверки оформляется непосредственно после ее завершения в двух 

экземплярах, один из которых с копиями приложений вручается руководителю, 

иному должностному лицу или уполномоченному представителю поставщика 

социальных услуг под расписку об ознакомлении либо об отказе в 

ознакомлении с актом проверки. В случае отсутствия руководителя, иного 

должностного лица или уполномоченного представителя поставщика 

социальных услуг, а также в случае отказа проверяемого лица дать расписку об 

ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки, акт проверки 

направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, 

которое приобщается к экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле 

Департамента. 

3.5.2. В случае если для проведения внеплановой выездной проверки 

требуется согласование ее проведения с органом прокуратуры, копия акта 

проверки направляется в орган прокуратуры, которым принято решение о 

согласовании проведения проверки, в течение пяти рабочих дней со дня 

составления акта проверки. 

3.5.3. Результаты проверки, содержащие информацию, составляющую 

государственную, коммерческую, служебную, иную тайну, оформляются с 

соблюдением требований, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации. 

3.5.4. О проведении проверки должностными лицами Департамента в 

журнале учета проверок осуществляется запись, содержащая сведения о 

наименовании органа государственного контроля (надзора), датах начала и 

окончания проведения проверки, времени ее проведения, правовых основаниях, 

целях, задачах и предмете проверки, выявленных нарушениях и выданных 

предписаниях, а также указываются фамилии, имена, отчества и должности 

должностного лица или должностных лиц, проводящих проверку, его или их 

подписи. При отсутствии журнала учета проверок в акте проверки делается 

соответствующая запись. 

3.5.5. Критерием принятия решения является соблюдение (несоблюдение) 

поставщиком социальных услуг обязательных требований. 

3.5.6. В случае выявления при проведении проверки нарушений 

поставщиком социальных услуг обязательных требований Департаментом 

осуществляется: 

выдача предписаний об устранении выявленных нарушений с указанием 

сроков их устранения и (или) о проведении мероприятий по предотвращению 

причинения вреда жизни, здоровью людей, вреда животным, растениям, 

consultantplus://offline/ref=C5C28E12E49DC6C962AF4EAB8B81EA2FA674355F446CFAACC5DF7B877574C8C2FA837EF54780CCD7B67954A0lFTAO
consultantplus://offline/ref=C5C28E12E49DC6C962AF4EAB8B81EA2FA674355F446CFAACC5DF7B877574C8C2FA837EF54780CCD7B67955A8lFTBO
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окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и 

культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства, 

имуществу физических и юридических лиц, государственному или 

муниципальному имуществу, предупреждению возникновения чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, а также других мероприятий, 

предусмотренных федеральными законами (приложение 4 к 

административному регламенту); 

принятие мер по контролю за устранением выявленных нарушений, их 

предупреждению, предотвращению возможного причинения вреда жизни, 

здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам 

культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской 

Федерации, обеспечению безопасности государства, предупреждению 

возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 

а также мер по привлечению лиц, допустивших выявленные нарушения, к 

ответственности. 

3.5.7. Предписание оформляется должностным лицом Департамента, 

ответственным за проведение проверки, в двух экземплярах, один из которых с 

актом проверки вручается руководителю, иному должностному лицу или 

уполномоченному представителю проверяемого лица под роспись. 

В случае отсутствия руководителя, иного должностного лица или 

уполномоченного представителя проверяемого лица, а также в случае его 

отказа в получении предписания либо отказа в ознакомлении с предписанием 

предписание направляется должностным лицом Департамента, ответственным 

за проведение проверки, проверяемому лицу заказным почтовым отправлением 

с уведомлением о вручении. 

По истечении срока устранения нарушения, указанного в предписании, 

должностное лицо Департамента, ответственное за проведение проверки, 

готовит и проводит внеплановую (выездную или документарную) проверку в 

порядке, установленном настоящим административным регламентом. 

3.5.8. Результатом процедуры по оформлению результатов проверки и 

принятию мер в отношении фактов несоблюдения поставщиками социальных 

услуг обязательных требований является: 

выдача (направление) проверяемому лицу предписания; 

принятие мер по контролю за устранением выявленных нарушений, их 

предупреждению, предотвращению возможного причинения вреда жизни, 

здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам 

культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской 

Федерации, обеспечению безопасности государства, предупреждению 

возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 

а также мер по привлечению лиц, допустивших выявленные нарушения, к 

ответственности; 

принятие мер по привлечению лиц, допустивших выявленные нарушения, 

к ответственности; 

передача материалов проверки в правоохранительные органы в случае 

установления факта признака состава преступления для решения вопроса о 

возбуждении уголовного дела в отношении проверяемого лица, осуществляется 

в течение трех рабочих дней с даты принятия соответствующего решения. 
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3.5.9. Результатом исполнения государственной функции является: 

- выявление факта нарушения поставщиками социальных услуг 

обязательных требований; 

- отсутствие фактов нарушения поставщиками социальных услуг 

обязательных требований. 

 

 

IV. Порядок и формы контроля 

за исполнением государственной функции 

 

4.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением должностными 

лицами Департамента, ответственными за исполнением государственной 

функции, положений настоящего административного регламента и иных 

нормативных правовых актов, устанавливающих требования к исполнению 

государственного контроля (надзора), а также принятием решений 

осуществляет начальник Департамента (его заместители). 

4.2. Текущий контроль, указанный в пункте 4.1 настоящего 

административного регламента, осуществляется в процессе текущей работы, 

при подготовке, визировании и подписании документов руководством 

Департамента. 

4.3. Контроль в виде внеплановых проверок полноты и качества 

исполнения государственной функции осуществляется заместителем 

начальника Департамента в случае поступления жалобы о нарушении 

положений настоящего административного регламента и иных нормативных 

правовых актов, регулирующих вопросы исполнения регионального 

государственного контроля (надзора) в сфере социального обслуживания 

населения. 

4.4. Ответственность за неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение 

должностных обязанностей по исполнению государственной функции 

возлагается на государственных гражданских служащих Департамента, 

ответственных за исполнение государственной функции, в соответствии с 

Федеральным законом от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной 

гражданской службе в Российской Федерации» и Федеральным законом от 25 

декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции». 

 

V. Досудебный (внесудебный) порядок 

обжалования решений и действий (бездействия) 

органа, исполняющего государственную функцию,  

его должностных лиц либо государственных служащих 

 

5.1. Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование, 

оспаривание решений, действий (бездействия), принятых (осуществленных) 

при исполнении государственного контроля (надзора). 

Обжалование заявителями решений, действий (бездействия), принятых 

(осуществленных) в ходе исполнения государственного контроля (надзора), в 

досудебном (внесудебном) порядке не лишает их права на обжалование 

указанных решений, действий (бездействия) в судебном порядке. 

consultantplus://offline/ref=C5C28E12E49DC6C962AF50A69DEDB42BA2786851446DF2FD9B8D7DD02A24CE97BAC378A004C4C7D2lBTFO
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5.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования могут быть 

решения (действия, бездействие), принятые (осуществленные) при 

осуществлении государственной функции. Заявитель может обратиться с 

жалобой, в том числе в следующих случаях: 

нарушение срока осуществления государственной функции; 

требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

области для исполнения государственной функции; 

затребование с заявителя при осуществлении государственной функции 

платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами области; 

отказ органа, исполняющего государственную функцию 

государственного служащего либо должностного лица органа, исполняющего 

региональный государственный надзор, в исправлении допущенных опечаток и 

ошибок в выданных в результате исполнения государственного контроля 

(надзора) документах либо нарушение установленного срока таких 

исправлений. 

5.3. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) 

обжалования является поступление жалобы заявителя в Департамент. 

Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в 

электронной форме. Жалоба может быть направлена по почте, с 

использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего 

пользования, официального интернет-сайта Правительства области, Единого 

портала государственных и муниципальных услуг либо Портала 

государственных и муниципальных услуг (функций) Вологодской области, а 

также может быть принята при личном приеме заявителя. 

5.4. В досудебном порядке могут быть обжалованы действия 

(бездействие) и решения должностных лиц Департамента, государственных 

служащих начальнику Департамента и начальника Департамента - Губернатору 

области, Правительству области. 

5.5. Жалоба должна содержать: 

наименование Департамента, должностного лица Департамента либо 

государственного служащего, решения и действия (бездействие) которых 

обжалуются; 

фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте 

жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте 

нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) 

контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и 

почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю; 

сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) 

Департамента, должностного лица Департамента либо государственного 

служащего; 

доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и 

действием (бездействием) Департамента, должностного лица Департамента 

либо государственного служащего. Заявителем могут быть представлены 

документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 

consultantplus://offline/ref=C5C28E12E49DC6C962AF4EAB8B81EA2FA674355F4668F9AACED2268D7D2DC4C0FD8C21E240C9C0D6B67957lATAO
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5.6. На стадии досудебного обжалования действий (бездействия) 

Департамента, должностного лица Департамента либо государственного 

служащего, а также решений, принятых в ходе исполнения государственного 

контроля (надзора), заявитель имеет право на получение информации и 

документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы, а также на 

представление дополнительных материалов. 

5.7. Жалоба, поступившая в Департамент, рассматривается в течение 15 

рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа 

Департамента, должностного лица Департамента либо государственного 

служащего в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных 

опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока 

таких исправлений - в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации. 

Отказ в удовлетворении жалобы осуществляется в следующих случаях: 

- если в письменном обращении не указаны фамилия гражданина, 

направившего обращение, или почтовый адрес, по которому должен быть 

направлен ответ; 

- обращение, в котором обжалуется судебное решение, в течение семи 

дней со дня регистрации возвращается гражданину, направившему обращение, 

с разъяснением порядка обжалования данного судебного решения; 

- в обращении содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, 

угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его 

семьи; 

- если текст письменного обращения не поддается прочтению, о чем в 

течение семи дней со дня регистрации обращения сообщается гражданину, 

направившему обращение, если его фамилия и почтовый адрес, юридический 

адрес и наименование организации - поставщика социальных услуг поддаются 

прочтению; 

- если в письменном обращении гражданина содержится вопрос, на 

который ему неоднократно давались письменные ответы по существу в связи с 

ранее направляемыми обращениями, и при этом в обращении не приводятся 

новые доводы или обстоятельства; 

- если ответ по существу поставленного в обращении вопроса не может 

быть дан без разглашения сведений, составляющих государственную или иную 

охраняемую федеральным законом тайну; 

- если причины, по которым ответ по существу поставленных в 

обращении вопросов не мог быть дан, в последующем были устранены, 

гражданин вправе вновь направить обращение в соответствующий 

государственный орган, орган местного самоуправления или 

соответствующему должностному лицу. 

5.8. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из 

следующих решений: 

об удовлетворении жалобы; 

об отказе в удовлетворении жалобы. 

5.9. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в 

пункте 5.8. настоящего административного регламента, заявителю в 

письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется 

мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы. 
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5.10. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения 

жалобы признаков состава административного правонарушения или 

преступления имеющиеся материалы направляются в органы прокуратуры в 

течение трех рабочих дней. 

  



Приложение 1 

к Административному регламенту 

 

 

 

Блок-схема 

последовательности административных процедур 

при исполнении регионального государственного надзора 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разработка и утверждение 

ежегодного плана проведения 

плановых проверок 

(Пункт 3.2.) 

Организация и проведение 

плановой проверки поставщиков 

социальных услуг 

(Пункт 3.3.) 

Организация и проведение 

внеплановой проверки 

поставщиков социальных услуг 

(Пункт 3.4.) 

Оформление результатов проверки. Принятие мер в отношении фактов 

несоблюдения поставщиками социальных услуг обязательных требований 

(Пункт 3.5.) 

Возникновение обстоятельств, 

предусмотренных пунктом 2 статьи 10 

Федерального закона № 294-ФЗ «О 

защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного 

контроля (надзора) и муниципального 

контроля» 

(Пункт 3.4.1.) 
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Приложение 2 

к Административному регламенту 

 

В _____________________________ 

(наименование органа прокуратуры) 

от Департамента социальной защиты 

населения Вологодской области 

160001, г. Вологда, ул. Благовещенская, 9 

 

Заявление о согласовании Департаментом социальной защиты населения 

Вологодской области с органом прокуратуры проведения внеплановой выездной 

проверки поставщика социальных услуг 

________________________________________ 

1. В соответствии со статьей 10 Федерального закона от 26 декабря 2008 года 

№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 

при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля» просим согласовать проведение внеплановой выездной проверки в 

отношении _____________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ , 
(наименование, адрес (место нахождения) постоянно действующего исполнительного органа 

юридического лица, государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации 

юридического лица/фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество, место жительства 

индивидуального предпринимателя, государственный регистрационный номер записи о государственной 

регистрации индивидуального предпринимателя, идентификационный номер налогоплательщика) 
осуществляющего предпринимательскую деятельность по 

адресу:_________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

2. Основание проведения проверки:___________________________________ 

_______________________________________________________________________ 
(ссылка на положение Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 

(надзора) и муниципального контроля») 

3. Дата начала проведения проверки: 

«__» ___________ 20__ года. 

4. Время начала проведения проверки: 

«__» ___________ 20__ года. 
(указывается в случае, если основанием проведения проверки является часть 12 статьи 10 

Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля») 

Приложения: ______________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 
(копия приказа руководителя, заместителя руководителя Департамента о проведении внеплановой 

выездной проверки. Документы, содержащие сведения, послужившие основанием для проведения 

внеплановой проверки) 

Начальник Департамента                             _____________________________ 
(подпись, заверенная печатью) 

________________ 
 (фамилия, имя, отчество, должность должностного лица,  непосредственно подготовившего 

проект приказа, контактный телефон 

consultantplus://offline/ref=BE6EBCCF61E078C45A4B72F4D5EED7FE50717EC12A5C4F7FDCAD758AB0A7A33C73F308DA782059CBl6G0R
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Приложение 3 

к Административному регламенту 

 

________________________       «__» _____________ 20__ г. 
     (место составления акта)                       (дата составления акта) 

 

АКТ  

проверки Департаментом социальной защиты населения Вологодской области 

поставщика социальных услуг № ______ 

 

«__» __________ 20__ г. по адресу: ___________________________________ 
(место проведения проверки) 

На основании: _____________________________________________________ 
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, 

отчества руководителя Департамента, издавшего приказ о проведении проверки) 

была проведена проверка в отношении: ________________________________ 
(наименование поставщика социальных услуг) 

Дата и время проведения проверки: 

«__» ___________ 20__ г. с __ час. __ мин. до __ час. __ мин. 

Продолжительность: ___________ 

«__» ___________ 20__ г. с __ час. __ мин. до __ час. __ мин. 

Продолжительность: ___________ 
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных 

структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального 

предпринимателя по нескольким адресам) 

Общая продолжительность проверки: ___________ (рабочих дней/часов). 

Акт составлен: Департаментом социальной защиты населения Вологодской 

области 

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен: ______ 

_______________________________________________________________________  
(заполняется при проведении выездной проверки (фамилии, имена, отчества, подпись, дата, время) 

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании 

проведения проверки: ____________________________________________________ 
(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры) 

Лицо(а), проводившее(ие) проверку: __________________________________ 

_______________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в 

случае привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, 

имена, отчества (в случае, если имеются), должности экспертов и/или наименование экспертных 

организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по 

аккредитации, выдавшего свидетельство) 

При проведении проверки присутствовали:_____________________________ 

_______________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или 

уполномоченного представителя поставщика социальных услуг, присутствовавших при проведении 

мероприятий по проверке) 

В ходе проведения проверки: 
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выявлены нарушения обязательных требований (с указанием положений 

(нормативных) правовых актов):  __________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 
(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения) 

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале 

осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным 

требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых 

актов):_________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного 

контроля (надзора) (с указанием реквизитов выданных 

предписаний):____________________________________________________________

______________________________________________________________________  

нарушений не выявлено _____________________________________________ 

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального 

предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), 

внесена (заполняется при проведении выездной проверки): 

 

______________________             ______________________________________ 
       (подпись проверяющего)                        (подпись уполномоченного представителя 

поставщика социальных услуг) 

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального 

предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), 

отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки): 

______________________             ______________________________________ 
       (подпись проверяющего)                                 (подпись уполномоченного представителя 

поставщика социальных услуг) 

Прилагаемые документы: ____________________________________________ 

Подписи лиц, проводивших проверку: _________________________________ 

С актом проверки ознакомлен(а), копию  акта со всеми приложениями 

получил(а): _____________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного 

представителя поставщика социальных услуг) 

«__»____________ 20__ г. 

_____________ 
(подпись) 

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: ______________________ 
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку) 

____________________________________________ 
(наименование организации) 

____________________________________________ 
(Ф.И.О., должность руководителя организации) 
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Приложение 4 

к Административному регламенту 

 

ПРЕДПИСАНИЕ 

об устранении нарушений законодательства при осуществлении деятельности 

в сфере социального обслуживания населения на территории Вологодской области 

 

В соответствии с ___________________________________________________ 
(правовое обоснование проведения проверки) 

_______________________________________________________________________ 
(наименование органа государственного контроля) 

от «__» __________ 20__ г. № _____ проведена выездная/документарная 

проверка ______________________________________________________________; 

акт № ________________________. 

В ходе выездной/документарной проверки выявлены следующие 

нарушения:_____________________________________________________________ 

Не представлены на момент проведения проверки следующие запрашиваемые 

документы: _______________________________________________ 

В целях устранения выявленных нарушений лицу, в отношении которого 

проводилась проверка ___________________________________________________, 

необходимо выполнить следующие мероприятия: 

№ Наименование мероприятия Срок исполнения 

   

Подписи лиц, проводивших проверку:_________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Указанные в предписании мероприятия являются обязательными для 

организаций, должностных лиц, а также граждан. 

Невыполнение в установленные сроки предписаний об устранении нарушений 

законодательства является административным правонарушением и влечет 

ответственность, предусмотренную __________________________________. 

Лицо, которому выдано предписание, обязано направить информацию о 

выполнении пунктов ____________________________ настоящего предписания в 

срок до «__» ____________ 

При несогласии с указанными мероприятиями или сроками их выполнения 

Вам предоставляется право обжаловать предписание в установленном действующим 

законодательством порядке. 

_______________________________________________________________________ 
(подпись о разъяснении ответственности и прав лица, получившего предписание, расшифровка подписи) 

_______________________________________________________________________ 
(дата)   (подпись)  (Ф.И.О. должностного лица, выносящего предписание) 

Предписание для исполнения получил: ________________________________ 

_______________________________________________________________________ 
(дата)   (подпись)  (Ф.И.О. должностного лица, получившего предписание) 


