
Администрация Владимирской области 

Департамент социальной защиты населения 
 

П Р И К А З 
 

 

 

    18.    . 09.    

. 

2018                №372  

 

 

 

 

 
Об утверждении перечней правовых актов  

и их отдельных частей (положений),  

содержащих обязательные требования,  

соблюдение которых оценивается при проведении  

контрольных мероприятий 

 

 В целях реализации положений целевой модели «Осуществление 

контрольно-надзорной деятельности в субъектах Российской Федерации», 

утвержденной распоряжением Правительства РФ от 31.01.2017 № 147-р, а также в 

соответствии с Методическими рекомендациями по составлению перечня 

правовых актов и их отдельных частей (положений), содержащих обязательные 

требования, соблюдение которых оценивается при проведении контрольных 

мероприятий в рамках видов государственного контроля (надзора), 

утвержденными протоколом заседания Правительственной комиссии по 

проведению административной реформы от 18.08.2016 № 6 (далее – 

Методические рекомендации)  п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить: 

- перечень правовых актов и их отдельных частей (положений), содержащих 

обязательные требования, соблюдение которых оценивается при проведении 

контрольных мероприятий в рамках осуществления регионального 

государственного контроля в сфере социального обслуживания, согласно 

приложению № 1; 

- перечень правовых актов и их отдельных частей (положений), содержащих 

обязательные требования, соблюдение которых оценивается при проведении 

контрольных мероприятий в рамках осуществления регионального 

государственного контроля (надзора) за обеспечением доступности для инвалидов 

объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и 

предоставляемых услуг в сфере социального обслуживания, согласно 

приложению № 2; 

- порядок ведения перечней правовых актов и их отдельных частей 

(положений), содержащих обязательные требования, соблюдение которых 

оценивается при проведении контрольных мероприятий в рамках осуществления 

видов контроля, отнесенных к полномочиям департамента социальной защиты 
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населения администрации Владимирской области (далее – департамент) согласно 

приложению № 3 (далее - Порядок).  

2. Отделу контроля и надзора в сфере социального обслуживания 

департамента руководствоваться перечнями, утвержденными в соответствии с 

пунктом 1 настоящего приказа, при осуществлении контрольных мероприятий в 

рамках соответствующих видов регионального государственного контроля 

(надзора), а также обеспечить своевременную актуализацию указанных перечней 

в соответствии с прилагаемым Порядком. 

3. Разместить настоящий приказ на официальном сайте департамента. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор департамента                              Л.Е.Кукушкина 
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Приложение № 1  

к приказу департамента 

социальной защиты населения  

администрации Владимирской области 

от 18 сентября 2018 г.  № 372 

 

Перечень  

правовых актов и их отдельных частей (положений), 

содержащих обязательные требования,  

соблюдение которых оценивается при проведении контрольных мероприятий в рамках 

осуществления регионального государственного  

контроля в сфере социального обслуживания 

 

Раздел I. Федеральные законы 

№ 

п/п 

Наименование и реквизиты акта Краткое описание 

круга лиц и (или) 

перечня объектов, в 

отношении которых 

устанавливаются 

обязательные 

требования 

Указание на структурные 

единицы акта, 

соблюдение которых 

оценивается при 

проведении мероприятий 

по контролю 

1. «Кодекс Российской Федерации об 

административных 

правонарушениях» от 30.12.2001 № 

195-ФЗ  

Организации, 

предоставляющие 

социальные услуги в 

сфере социального 

обслуживания 

ст. 5.41-5.43, 9.13, 9.14, 

11.24, ч. 1 ст. 19.4, 19.4.1, 

ч. 1 и ч. 20.1 ст. 19.5, ст. 

19.6, 19.7   

2. Федеральный закон от 26.12.2008 № 

294-ФЗ «О защите прав юридических 

лиц и индивидуальных 

предпринимателей при 

осуществлении государственного 

контроля (надзора) и 

муниципального контроля»  

Организации, 

предоставляющие 

социальные услуги в 

сфере социального 

обслуживания 

ст. 21-25 

3. Федеральный закон от 28.12.2013 № 

442-ФЗ «Об основах социального 

обслуживания граждан в Российской 

Федерации»  

Организации, 

предоставляющие 

социальные услуги в 

сфере социального 

обслуживания 

ст. 11-13, 22, 23, ч. 5 ст 

25, 27, 31, 32  

 

Раздел II. Указы Президента Российской  

Федерации, постановления и распоряжения Правительства 

Российской Федерации 

№ 

п/п 

Наименование 

документа 

(обозначение) 

Сведения об 

утверждении  

Краткое описание 

круга лиц и (или) 

перечня объектов, в 

отношении 

которых 

устанавливаются 

обязательные 

требования 

Указание на 

структурные 

единицы акта, 

соблюдение которых 

оценивается при 

проведении 

мероприятий по 

контролю 

1. Правила составления и 

направления 

предостережения о 

недопустимости 

нарушения 

Постановление 

Правительства РФ 

от 10.02.2017  

№ 166 

Организации, 

предоставляющие 

социальные услуги 

в сфере 

социального 

Ст. 7-9, 11-13 
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обязательных 

требований, подачи 

юридическим лицом, 

индивидуальным 

предпринимателем 

возражений на такое 

предостережение и их 

рассмотрения, 

уведомления об 

исполнении такого 

предостережения 

обслуживания 

2. Примерный перечень 

социальных услуг по 

видам социальных 

услуг 

Постановление 

Правительства РФ 

от 24.11.2014  

№ 1236 

Организации, 

предоставляющие 

социальные услуги 

в сфере 

социального 

обслуживания 

В полном объеме 

3. Правила размещения и 

обновления 

информации о 

поставщике 

социальных услуг на 

официальном сайте 

поставщика 

социальных услуг в 

информационно-

телекоммуникационной 

сети «Интернет» 

Постановление 

Правительства РФ 

от 24.11.2014  

№ 1239 

Организации, 

предоставляющие 

социальные услуги 

в сфере 

социального 

обслуживания 

В полном объеме 

4. Правила определения 

среднедушевого дохода 

для предоставления 

социальных услуг 

бесплатно 

Постановление 

Правительства РФ 

от 18.10.2014  

№ 1075 

Организации, 

предоставляющие 

социальные услуги 

в сфере 

социального 

обслуживания 

В полном объеме 

 

Раздел III. Нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной власти и 

нормативные документы федеральных органов исполнительной власти 

№ 

п/п 

Наименование 

документа 

(обозначение) 

Сведения об 

утверждении  

Краткое описание 

круга лиц и (или) 

перечня объектов, 

в отношении 

которых 

устанавливаются 

обязательные 

требования 

Указание на 

структурные единицы 

акта, соблюдение 

которых оценивается 

при проведении 

мероприятий по 

контролю 

1. СП 2.1.2.3358-16 

«Санитарно-

эпидемиологические 

требования к 

размещению, 

устройству, 

оборудованию, 

содержанию, санитарно-

гигиеническому и 

Постановление 

Главного 

государственного 

санитарного 

врача РФ от 

27.05.2016 № 69  

Организации, 

предоставляющие 

социальные 

услуги в сфере 

социального 

обслуживания 

В полном объеме 
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противоэпидемическому 

режиму работы 

организаций 

социального 

обслуживания» 

2. СанПиН 2.4.3259-15 

«Санитарно-

эпидемиологические 

требования к 

устройству, 

содержанию и 

организации режима 

работы организаций для 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения родителей» 

Постановление 

Главного 

государственного 

санитарного 

врача РФ от 

09.02.2015 № 8 

Организации, 

предоставляющие 

социальные 

услуги в сфере 

социального 

обслуживания 

В полном объеме 

3. Рекомендации по 

обеспечению 

учреждений 

социального 

обслуживания граждан 

пожилого возраста и 

инвалидов 

техническими 

средствами и 

оборудованием 

Постановление 

Минтруда РФ от 

12.02.2001 № 18 

Организации, 

предоставляющие 

социальные 

услуги в сфере 

социального 

обслуживания 

В полном объеме 

4. Рекомендации по 

обеспечению мягким 

инвентарем граждан 

пожилого возраста и 

инвалидов, 

проживающих в 

стационарных 

учреждениях 

социального 

обслуживания 

Постановление 

Минтруда РФ от 

24.04.2002 № 29 

Организации, 

предоставляющие 

социальные 

услуги в сфере 

социального 

обслуживания 

В полном объеме 

5. Рекомендуемые 

нормативы обеспечения 

мягким инвентарем 

получателей 

социальных услуг в 

стационарной форме 

социального 

обслуживания 

Приказ Минтруда 

России от 

30.07.2014  

№ 505н 

Организации, 

предоставляющие 

социальные 

услуги в сфере 

социального 

обслуживания 

В полном объеме 

6. Рекомендуемые нормы 

питания при 

предоставлении 

социальных услуг в 

стационарной форме 

Приказ Минтруда 

России от 

13.08.2014  

№ 552н 

Организации, 

предоставляющие 

социальные 

услуги в сфере 

социального 

обслуживания 

В полном объеме 

7. Примерное положение о 

попечительском совете 

организации 

Приказ Минтруда 

России от 

30.06.2014  

Организации, 

предоставляющие 

социальные 

В полном объеме 
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социального 

обслуживания 

№ 425н услуги в сфере 

социального 

обслуживания 

8. Примерная 

номенклатура 

организаций 

социального 

обслуживания 

Приказ Минтруда 

России от 

17.04.2014  

№ 258н 

Организации, 

предоставляющие 

социальные 

услуги в сфере 

социального 

обслуживания 

В полном объеме 

9. Кодекс этики и 

служебного поведения 

работников органов 

управления социальной 

защиты населения и 

учреждений 

социального 

обслуживания 

Приказ Минтруда 

России от 

31.12.2013  

№ 792 

Организации, 

предоставляющие 

социальные 

услуги в сфере 

социального 

обслуживания 

В полном объеме 

10. Форма заявления о 

предоставлении 

социальных услуг 

Приказ Минтруда 

России от 

28.03.2014  

№ 159н 

Организации, 

предоставляющие 

социальные 

услуги в сфере 

социального 

обслуживания 

В полном объеме 

11. Правила организации 

деятельности 

организаций 

социального 

обслуживания, их 

структурных 

подразделений  

Приказ Минтруда 

России от 

24.11.2014  

№ 940н 

Организации, 

предоставляющие 

социальные 

услуги в сфере 

социального 

обслуживания 

В полном объеме 

12. Примерная форма 

договора о 

предоставлении 

социальных услуг, а 

также о форме 

индивидуальной 

программы 

предоставления 

социальных услуг  

Приказ Минтруда 

России от 

10.11.2014  

№ 874н 

Организации, 

предоставляющие 

социальные 

услуги в сфере 

социального 

обслуживания 

В полном объеме 

13. Примерный порядок 

предоставления 

социальных услуг в 

стационарной форме 

социального 

обслуживания 

Приказ Минтруда 

России от 

24.11.2014  

№ 935н 

Организации, 

предоставляющие 

социальные 

услуги в сфере 

социального 

обслуживания 

В полном объеме 

14. Примерный порядок 

предоставления 

социальных услуг в 

полустационарной 

форме социального 

обслуживания 

Приказ Минтруда 

России от 

24.11.2014  

№ 938н 

Организации, 

предоставляющие 

социальные 

услуги в сфере 

социального 

обслуживания 

В полном объеме 

15. Примерный порядок 

предоставления 

Приказ Минтруда 

России от 

Организации, 

предоставляющие 

В полном объеме 
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социальных услуг в 

форме социального 

обслуживания на дому  

24.11.2014  

№ 939н 

социальные 

услуги в сфере 

социального 

обслуживания 

16. Порядок размещения на 

официальном сайте 

поставщика социальных 

услуг в информационно-

телекоммуникационной 

сети «Интернет» и 

обновления 

информации об этом 

поставщике (в том 

числе содержания 

указанной информации 

и формы ее 

предоставления) 

Приказ Минтруда 

России от 

17.11.2014  

№ 886н 

Организации, 

предоставляющие 

социальные 

услуги в сфере 

социального 

обслуживания 

В полном объеме 

17. Перечень медицинских 

противопоказаний, в 

связи с наличием 

которых гражданину 

или получателю 

социальных услуг 

может быть отказано, в 

том числе временно, в 

предоставлении 

социальных услуг в 

стационарной форме, а 

также формы 

заключения 

уполномоченной 

медицинской 

организации о наличии 

таких противопоказаний  

Приказ 

Минздрава 

России от 

29.04.2015  

№ 216н  

Организации, 

предоставляющие 

социальные 

услуги в сфере 

социального 

обслуживания 

В полном объеме 

 

Раздел IV. Законы и иные нормативные правовые акты  

Владимирской области 

№ 

п/п 

Наименование и реквизиты акта Краткое описание 

круга лиц и (или) 

перечня объектов, в 

отношении которых 

устанавливаются 

обязательные 

требования 

Указание на структурные 

единицы акта, 

соблюдение которых 

оценивается при 

проведении мероприятий 

по контролю 

1. Закон Владимирской области от 

31.10.2014 № 117-ОЗ «Об 

утверждении Перечня социальных 

услуг, предоставляемых 

поставщиками социальных услуг на 

территории Владимирской области»  

Организации, 

предоставляющие 

социальные услуги в 

сфере социального 

обслуживания 

В полном объеме 

2. Закон Владимирской области от 

31.10.2014 № 116-ОЗ «Об 

установлении предельной величины 

среднедушевого дохода для 

Организации, 

предоставляющие 

социальные услуги в 

сфере социального 

В полном объеме 
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предоставления социальных услуг 

бесплатно»  

обслуживания 

3. Постановление администрации 

Владимирской обл. от 26.02.2017 № 

168 «Об утверждении Порядка 

предоставления субсидий 

юридическим лицам (за 

исключением субсидий 

государственным (муниципальным) 

учреждениям), индивидуальным 

предпринимателям, а также 

физическим лицам, являющимся 

поставщиками социальных услуг» 

Организации, 

предоставляющие 

социальные услуги в 

сфере социального 

обслуживания 

В полном объеме 

4. Постановление администрации 

Владимирской обл. от 24.06.2014 № 

649 «Об утверждении нормативов 

обеспечения площадью жилых 

помещений при предоставлении 

социальных услуг организациями 

социального обслуживания 

Владимирской области» 

Организации, 

предоставляющие 

социальные услуги в 

сфере социального 

обслуживания 

В полном объеме 

5. Постановление администрации 

Владимирской обл. от 05.11.2014 № 

1125 «Об утверждении Порядка 

обеспечения бесплатного доступа к 

информации о поставщиках 

социальных услуг, предоставляемых 

ими социальных услугах, видах 

социальных услуг, сроках, порядке и 

об условиях их предоставления, о 

тарифах на эти услуги, в том числе 

через средства массовой 

информации, включая размещение 

информации на официальных сайтах 

в сети Интернет» 

Организации, 

предоставляющие 

социальные услуги в 

сфере социального 

обслуживания 

п. 3 ч. 2 

6. Постановление администрации 

Владимирской обл. от 31.10.2014 № 

1120 «Об утверждении 

номенклатуры организаций 

социального обслуживания 

Владимирской области» 

Организации, 

предоставляющие 

социальные услуги в 

сфере социального 

обслуживания 

В полном объеме 

7. Постановление администрации 

Владимирской обл. от 05.11.2014 № 

1126 «Об утверждении порядков 

формирования и ведения реестра 

поставщиков социальных услуг и 

регистра получателей социальных 

услуг во Владимирской области» 

Организации, 

предоставляющие 

социальные услуги в 

сфере социального 

обслуживания 

п. 6, 8 - 10 

8.  Постановление администрации 

Владимирской обл. от 02.12.2014 № 

1230 «О порядке предоставления 

социальных услуг поставщиками 

социальных услуг во Владимирской 

Организации, 

предоставляющие 

социальные услуги в 

сфере социального 

обслуживания 

В полном объеме 
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области» (вместе с «Порядком 

предоставления социальных услуг на 

дому», «Порядком предоставления 

социальных услуг в 

полустационарной форме 

социального обслуживания», 

«Порядком предоставления 

социальных услуг в стационарной 

форме социального обслуживания», 

«Методикой расчета подушевых 

нормативов финансирования 

социальных услуг», «Порядком 

предоставления срочных социальных 

услуг») 

9. Постановление администрации 

Владимирской обл. от 07.10.2014 № 

1044 «Об утверждении нормативов 

обеспечения мягким инвентарем при 

предоставлении социальных услуг 

организациями социального 

обслуживания Владимирской 

области» 

Организации, 

предоставляющие 

социальные услуги в 

сфере социального 

обслуживания 

В полном объеме 

10. Постановление администрации 

Владимирской обл. от 29.09.2014 № 

1010 «Об утверждении норм питания 

в организациях социального 

обслуживания Владимирской 

области и о внесении изменений в 

постановление Губернатора области 

от 28.09.2009 № 803» 

Организации, 

предоставляющие 

социальные услуги в 

сфере социального 

обслуживания 

В полном объеме 

11. Постановление администрации 

Владимирской обл. от 31.10.2014 № 

1119 «Об утверждении размера 

платы за предоставление социальных 

услуг и порядка ее взимания» 

Организации, 

предоставляющие 

социальные услуги в 

сфере социального 

обслуживания 

В полном объеме 

 

Раздел V. Иные нормативные документы, 

обязательность соблюдения которых установлена  

законодательством Российской Федерации 

№ 

п/п 

Наименование 

документа 

(обозначение) 

Сведения об 

утверждении  

Краткое описание 

круга лиц и (или) 

перечня объектов, 

в отношении 

которых 

устанавливаются 

обязательные 

требования 

Указание на 

структурные 

единицы акта, 

соблюдение 

которых 

оценивается при 

проведении 

мероприятий по 

контролю 

1.  «Об утверждении 

проверочных листов 

(списков 

контрольных 

вопросов), 

используемых 

Приказ 

департамента социальной 

защиты населения 

администрации 

Владимирской области 

от 17.03.2017 № 95 

Организации, 

предоставляющие 

социальные 

услуги в сфере 

социального 

обслуживания 

В полном объеме 
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департаментом 

социальной защиты 

населения при 

проведении 

плановых проверок в 

отношении 

юридических лиц, 

индивидуальных 

предпринимателей». 
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Приложение № 2  

к приказу департамента 

социальной защиты населения  

администрации Владимирской области 

от 18 сентября 2018 г.  № 372 

 

Перечень  

правовых актов и их отдельных частей (положений), 

содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается при проведении 

контрольных мероприятий в рамках осуществления регионального государственного 

контроля (надзора) за обеспечением доступности для инвалидов объектов социальной, 

инженерной и транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг в сфере 

социального обслуживания 

 

Раздел I. Федеральные законы 

№ 

п/п 

Наименование и реквизиты акта Краткое описание 

круга лиц и (или) 

перечня объектов, в 

отношении которых 

устанавливаются 

обязательные 

требования 

Указание на структурные 

единицы акта, 

соблюдение которых 

оценивается при 

проведении мероприятий 

по контролю 

1. «Кодекс Российской Федерации об 

административных 

правонарушениях» от 30.12.2001 № 

195-ФЗ  

Организации, 

предоставляющие 

социальные услуги в 

сфере социального 

обслуживания 

ст. 5.43, 9.13, 11.24, ч. 1 

ст. 19.4, 19.4.1, ч. 1 и ч. 

20.1 ст. 19.5, ст. 19.6, 

19.7   

2. Федеральный закон от 26.12.2008 № 

294-ФЗ «О защите прав юридических 

лиц и индивидуальных 

предпринимателей при 

осуществлении государственного 

контроля (надзора) и 

муниципального контроля»  

Организации, 

предоставляющие 

социальные услуги в 

сфере социального 

обслуживания 

ст. 21-25 

3. Федеральный закон от 24.11.1995  

№ 181-ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации» 

Организации, 

предоставляющие 

социальные услуги в 

сфере социального 

обслуживания 

ст. 15  

 

Раздел II. Нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной власти и 

нормативные документы федеральных органов исполнительной власти 

№ 

п/п 

Наименование документа 

(обозначение) 

Сведения об 

утверждении  

Краткое описание 

круга лиц и (или) 

перечня объектов, 

в отношении 

которых 

устанавливаются 

обязательные 

требования 

Указание на 

структурные 

единицы акта, 

соблюдение 

которых 

оценивается при 

проведении 

мероприятий по 

контролю 

1. Методика, позволяющая 

объективизировать и 

систематизировать 

доступность объектов и 

Приказ 

Минтруда 

России от 

25.12.2012  

Территории, 

помещения, 

здания, 

сооружения, 

В полном объеме 
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услуг в приоритетных 

сферах жизнедеятельности 

для инвалидов и других 

маломобильных групп 

населения, с возможностью 

учета региональной 

специфики (вместе с 

«ГОСТ Р 51079-2006 (ИСО 

9999:2002) Группа Р20. 

Национальный стандарт 

Российской Федерации. 

Технические средства 

реабилитации людей с 

ограничениями 

жизнедеятельности(ОКС 

11.180 ОКП 94 0100) 

(извлечения)») 

№ 627 используемые 

организациями, 

предоставляющими 

социальные услуги 

в сфере 

социального 

обслуживания 

2. СП 59.13330 «СНиП 35-01-

2001 Доступность зданий и 

сооружений для 

маломобильных групп 

населения» 

Приказ 

Минстроя 

России от 

14.11.2016  

№ 798/пр  

Территории, 

помещения, 

здания, 

сооружения, 

используемые 

организациями, 

предоставляющими 

социальные услуги 

в сфере 

социального 

обслуживания 

В полном объеме 

3. Порядок обеспечения 

условий доступности для 

инвалидов объектов и 

предоставляемых услуг в 

сфере труда, занятости и 

социальной защиты 

населения, а также 

оказания им при этом 

необходимой помощи  

Приказ 

Минтруда 

России от 

30.07.2015  

№ 527н 

Территории, 

помещения, 

здания, 

сооружения, 

используемые 

организациями, 

предоставляющими 

социальные услуги 

в сфере 

социального 

обслуживания 

В полном объеме 
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Приложение № 3 

к приказу департамента  

социальной защиты населения 

администрации Владимирской области 

от 18 сентября 2018 г. № 372 

 

Порядок  

ведения перечней правовых актов и их отдельных частей (положений), 

содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается при 

проведении контрольных мероприятий в рамках осуществления видов 

контроля, отнесенных к полномочиям департамента социальной защиты 

населения администрации Владимирской области 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Методическими 

рекомендациями по составлению перечня правовых актов и их отдельных частей 

(положений), содержащих обязательные требования, соблюдение которых 

оценивается при проведении мероприятий по контролю в рамках видов 

государственного контроля (надзора), одобренными протоколом заседания 

подкомиссии по совершенствованию контрольных (надзорных) и разрешительных 

функций федеральных органов исполнительной власти при Правительственной 

комиссии по проведению административной реформы от 18.08.2016 г. № 6, и 

устанавливает правила ведения перечней правовых актов и их отдельных частей 

(положений), содержащих обязательные требования, соблюдение которых 

оценивается при проведении контрольных мероприятий в рамках осуществления 

видов государственного контроля (надзора), отнесенных к компетенции 

департамента социальной защиты населения администрации Владимирской 

области (далее - Перечни правовых актов). 

1.2. Ведение Перечней правовых актов включает в себя: 

- проведение мониторинга и обобщение практики фактического применения 

Перечней правовых актов отделом контроля и надзора в сфере социального 

обслуживания департамента социальной защиты населения администрации 

Владимирской области (далее – департамент) при планировании и проведении 

контрольных мероприятий; 

- обеспечение размещения на официальном сайте департамента в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» Перечня правовых 

актов и поддержание его в актуальном состоянии, а также обеспечение 

размещения на официальном сайте информационных материалов и разъяснений, 

связанных с применением Перечня правовых актов; 

- проведение мониторинга изменений правовых актов и их отдельных частей 

(положений), содержащих обязательные требования, включенных в Перечень 

правовых актов (далее – правовые акты), в том числе отслеживание признания их 

утратившими силу; 

- подготовку предложений о внесении изменений в Перечень правовых актов, 

в том числе в связи с принятием или выявлением новых правовых актов; 

- разработку предложений о необходимости отмены отдельных правовых 

актов или их актуализации; 
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- рассмотрение обращений, поступивших в департамент, связанных с 

содержанием, ведением и применением Перечня правовых актов. 

 

2. Ведение Перечня правовых актов  

2.1. В целях обеспечения и поддержания Перечня правовых актов в 

актуальном состоянии проводится мониторинг изменений правовых актов. 

2.2. Мониторинг изменений правовых актов проводится отделом контроля и 

надзора в сфере социального обслуживания департамента, в полномочия которого 

входит осуществление контрольных мероприятий (далее – отдел). 

2.3. В целях организации мониторинга изменений правовых актов, в отделе 

назначается должностное лицо, ответственное за его осуществление. 

2.4. Ответственным лицом, до 5 числа каждого месяца, проводится 

мониторинг правовых актов: вновь принятых, утративших силу, изложенных и 

утвержденных в новой редакции.  

По результатам мониторинга правовых актов, в десятидневный срок, 

готовятся изменения в Перечень правовых актов.  

2.5. Размещение измененного Перечня правовых актов на официальном сайте 

департамента в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

осуществляется в течение 2 рабочих дней с даты внесения в него изменений. 

2.6. Обращения, связанные с содержанием и применением Перечня правовых 

актов, поступившие от заинтересованных лиц в департамент, подлежат 

рассмотрению в течение 30 дней с даты поступления обращения. 

По результатам рассмотрения обращений при необходимости 

подготавливаются соответствующие изменения в Перечень правовых актов. 

 

3. Размещение на официальном сайте Перечня правовых актов 

и поддержание его в актуальном состоянии 

3.1. Перечни правовых актов размещаются на официальном сайте 

департамента в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(http://www.social33.ru) в подразделе «Перечень обязательных требований, 

соблюдение которых оценивается при проведении контрольных мероприятий» 

раздела «Контроль в сфере социального обслуживания». 

3.2. Для заинтересованных лиц, в подразделе «Перечень обязательных 

требований, соблюдение которых оценивается при проведении контрольных 

мероприятий», размещѐн специальный пункт «Обратная связь» (ссылка на 

интернет-приемную) позволяющий направлять обращения, связанные с 

содержанием и применением Перечня правовых актов. 

 


