МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
ПЕРМСКОГО КРАЯ

П Р И К А З
№СЭД-33-01-03-559

04.10.2017

О проведении внеплановой
документарной проверки
КГАУСОН "Центр
.ентр социальной
адаптации" г. Березники
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.
Провести внеплановую документарную проверку краевого
государственного автономного учреждения социального обслуживание
населения «Центр социальной адаптации» г. Березники (далее - проверка,
организация).
2.
Место нахождения и фактического осуществления деятельности
организации - Пермский край, г. Березники, ул. Суворова, д. 60; Пермский
край, г. Березники, ул. Пятилетки д. 102.
3.
Назначить лицами, уполномоченными на проведение проверки:
Щёлокова Вадима Валерьевича - начальника отдела по осуществлению
регионального
государственного
контроля
управления
реализации
государственных гарантий социальной защиты Министерства социального
развития Пермского края (далее - отдел, Министерство); Дорощук Ольгу
Григорьевну - консультанта отдела Министерства; Артемьева Евгения
Николаевича - консультанта отдела Министерства; Коновалову Анастасию
Дмитриевну - главного специалиста отдела Министерства.
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4. Провести проверку без привлечения в качестве экспертов
представителей экспертных организаций.
5. Настоящая проверка проводится в рамках регионального
государственного контроля в сфере социального обслуживания.
6. Установить, что настоящая проверка проводится в целях соблюдение,
контроля выполнения организацией предписания Министерства № 33-14-09-79п от 15 июня 2017 г. об устранении выявленных нарушений и (или)
о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда жизни,
здоровья людей, а также других мероприятий, предусмотренных действующимзаконодательством (далее - Предписание от 15 июня 2017 г.) к акту проверки
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организации от 15 июня 2017 г. № 33-14-08-7-15 органом государственного
контроля (надзора) юридического лица.
Задачей настоящей проверки является проверка устранения организацией
выявленных нарушений.
7. Предметом настоящей проверки является:
соблюдение обязательных требований или требований, установленных
муниципальными правовыми актами;
соответствие сведений, содержащихся в уведомлении о начале
осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности,
обязательным требованиям;
соответствие сведений, содержащихся в заявлении и документах
юридического лица или индивидуального предпринимателя о предоставлении
правового статуса, специального разрешения (лицензии) на право
осуществления отдельных видов деятельности или разрешения (согласования)
на осуществление иных юридически значимых действий, если проведение
соответствующей внеплановой проверки юридического лица, индивидуального
предпринимателя предусмотрено правилами предоставления правового статуса,
специального разрешения (лицензии), выдачи разрешения (согласования)
обязательным требованиям, а также данным об указанных юридических лицах
и
индивидуальных
предпринимателях,
содержащимся
в
едином
государственном реестре юридических лиц, едином государственном реестре
индивидуальных предпринимателей и других федеральных информационных
ресурсах;
^ выполнение предписаний органов государственного контроля (надзора ).
органов муниципального контроля;
проведение мероприятий:
по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью граждан,
вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурною
наследия(памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации,
музейным предметам и 'музейным коллекциям, включенным в состав
Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе
уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации,
документам, имеющим особое историческое, научное, культурное значение,
входящим в состав национального библиотечного фонда;
по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природною
и техногенного.характера;
по обеспечению безопасности государства,по ликвидации последствий причинения такого вреда.
8. Срок проведения проверки: 15 рабочих дней.
_______ К проведению проверки приступить «06» октября 2017 года.
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Проверку окончить не позднее «26» октября 2017 года.
9. Правовые основания проведения проверки: пункт 1 части 2 статьи 10
Федерального Закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».
10. Нормативные правовые акты, устанавливающие требования, которые
являются предметом проверки:
Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях
от 30 декабря 2001г. № 195-ФЗ;
Федеральный Закон от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»;
Федеральный закон от 28 декабря 2013 г. № 442-ФЗ «Об основа);
социального обслуживания в Российской Федерации»;
Приказ Министерства от 02 октября 2014 г. № СЭД-33-01-03-497 «Об
утверждении Порядка формирования и ведения реестра поставщиков
социальных услуг»;
Приказ Министерства края от 02 октября 2014 г. № СЭД-33-01-03-49
«Об утверждении нормативов обеспечения площадью жилых помещений
в стационарной форме социального обслуживания населения Пермского края»;
Приказ Министерства от 12 августа 2014 г. № СЭД-33-01-03-385 «Об
утверждении норм питания в стационарных организациях социальное
обслуживания, находящихся в ведении Пермского края»;
Приказ Министерства от 12 августа 2014 г. №СЭД-33-01-03-386
«Об утверждении нормативов обеспечения мягким инвентарем получателей
социальных услуг в стационарной форме социального обслуживания»;
Приказ Министерства от 31 октября 2014 г. № СЭД-33-01-03-556 «Об
утверждении порядка предоставления социальных услуг в стационарной форме
социального обслуживания»;
Приказ Министерства от 17 октября 2014 г. № СЭД-33-01-03-517 «Об
установлении размера платы за предоставление социальных услуг и порядка ее
взимания»;
Приказ Министерства социального развития Пермского края
от 02 октября 2014 г. № СЭД-33-01-03-496 «Об утверждении порядка
формирования и ведения регистра получателей социальных услуг».
11. В процессе проверки провести по месту нахождения Министерстве,
следующие мероприятия по контролю необходимые для достижения цели
и задачи проведения проверки:
запросить в организации документы о выполнении Предписания
от 15 июня 2017 г,;
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провести анализ полученной информации;
оформить результаты проверки (акт).
12. Порядок организации осуществления Министерством социального
развития Пермского края регионального государственного контроля (надзора)
в сфере социального обслуживания на территории Пермского края, утвержден
постановлением Правительства Пермского края от 10 ноября 2014 г. № 1273-П,
Административный
регламент
исполнения
Министерством
государственной функции по осуществлению регионального государственного
контроля (надзора) в сфере социального обслуживания на территории
Пермского края, утвержденный приказом Министерства от 30 июня 2015 h
№ СЭД-33-01-03-346.
13. Перечень документов, представление которых организацией
необходимо для достижения целей и задач проведения проверки:
13.1. письменный отчет организации о выполнении Предписания
от 15 июня 2017 г. с приложением копий подтверждающих документов.
12. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя
министра, начальника управления реализации государственных гарантий
социальной защиты Министерства Визе М.В.

Министр
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П.С. Фокин

