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Отчет о реализации программы профилактики нарушений обязательных требований при осуществлении
юридическими липами, индивидуальными предпринимателями деятельности в сфере социального обслуживания
и в части обеспечения доступности для инвалидов объектов социальной защиты и социального обслуживания
населения и предоставляемых в них услуг в 2020 году
№
п/п

1.

Мероприятие

Итоги работы

Размещение на официальном сайте в
информационно
телекоммуникационной
сети
«Интернет»
перечня
нормативных
правовых актов или их отдельных
частей,
содержащих
обязательные
требования,
оценка
соблюдения
которых
является
предметом
государственного контроля (надзора), а
также
текстов
соответствующих
нормативных правовых актов

1. На официальной странице департамента труда и социальной
поддержки населения Ярославской области (далее - департамент) на
портале органов государственной власти Ярославской области
размещены тексты следующих нормативных актов:
- постановления Правительства Ярославской области от 24.10.2014
№ 1084-п «Об утверждении Порядка организации и осуществления
регионального государственного контроля (надзора) в сфере
социального обслуживания (в редакции постановления Правительства
Ярославской области от 30.03.2020 № 286-п»);
- приказа департамента от 11.10.2018 № 801 «Об утверждении перечня
нормативно-правовых актов, содержащих обязательные требования,
соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий по

2.

региональному государственному контролю (надзору) в сфере
социального обслуживания»;
- приказа департамента от 06.03.2019 № 17-19 «Об утверждении
Административного
регламента
осуществления
регионального
государственного
контроля
(надзора)
в сфере
социального
обслуживания и признании утратившими силу отдельных приказов
департамента труда и социальной поддержки населения Ярославской
области» (в ред. приказа департамента от 09.12.2019 № 71-19)
- перечень нормативных правовых актов, содержащих обязательные
требования, соблюдение которых оценивается при проведении
мероприятий по региональному госконтролю (надзору) в сфере
социального обслуживания
https://www.yarresion.ru/depts/dtspn/Pases/control-&os-documents.aspx.
2. В соответствии с Регламентом Правительства области все проекты
постановлений Правительства области и проекты приказов департамента
были размещены на портале органов государственной власти
Ярославской области для проведения независимой антикоррупционной
экспертизы сроком на 7 дней.
Информирование юридических лиц,
1. На официальной странице департамента на портале органов
индивидуальных предпринимателей по государственной власти Ярославской области размещен текст
вопросам соблюдения обязательных
Руководства по соблюдению обязательных требований в сфере
требований, в том числе посредством
социального обслуживания, утвержденного первым заместителем
разработки и опубликования руководств директора департамента 27.12.2019.
по соблюдению обязательных
2. В соответствии с Федеральным законом от 01.04.2020 № 98-ФЗ
требований, проведения семинаров и
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
конференций, разъяснительной работы
Федерации по вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных
в средствах массовой информации и
ситуаций», постановлением Правительства Российской Федерации
иными способами
от 03.04.2020 № 438 «Об особенностях осуществления в 2020 году

государственного контроля (надзора), муниципального контроля и о
внесении изменения в пункт 7 Правил подготовки органами
государственного контроля (надзора) и органами муниципального
контроля ежегодных планов проведения плановых проверок
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», в целях
защиты здоровья населения и нераспространения короновирусной
инфекции (COVID-19) на территории Ярославской области в период с
01.04.2020 по 31.12.2020 действовал мораторий на проведение
контролирующими
органами
мероприятий,
установленных
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».
В целях защиты здоровья населения и нераспространения
короновирусной инфекции (COVID-19) на территории Ярославской
области консультирование подконтрольных субъектов и других
заинтересованных лиц по вопросам соблюдения требований
законодательства в сфере социального обслуживания и в части
обеспечения доступности для инвалидов объектов социального
обслуживания и предоставляемых услуг проводилось по запросам
указанных лиц.
3. В первом квартале 2020 года был проведен профилактический визит
по запросу МУ Комплексный центр социального обслуживания
населения «Светоч» Дзержинского района г. Ярославля. Был проведен
осмотр объекта по адресу: г. Ярославль, Ленинградский пр-т, д. 115 на
предмет соответствия обязательным требованиям в сфере обеспечения
доступности для инвалидов объектов социального обслуживания и
предоставляемых услуг.__________________________________________

3.

Обобщение практики осуществления
государственного контроля (надзора) и
размещение на официальном сайте
департамента в информационно
телекоммуникационной сети
«Интернет» соответствующих
обобщений, в том числе с указанием
наиболее часто встречающихся случаев
нарушений обязательных требований,
требований, установленных
муниципальными правовыми актами, с
рекомендациями в отношении мер,
которые должны приниматься
юридическими лицами,
индивидуальными предпринимателями
в целях недопущения таких нарушений

На официальной странице департамента на портале органов
государственной власти Ярославской области размещен текст Обзора
практики осуществления регионального контроля (надзора) в сфере
социального обслуживания за 2020 год, утвержденного первым
заместителем директора департамента.
Результаты обобщения практики осуществления государственного
контроля (надзора) будут также представлены в Докладе об
осуществлении регионального государственного контроля (надзора) в
сфере социального обслуживания.
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