Ежеквартальный отчет по контрольно-надзорной деятельности
Министерства социальной защиты населения Республики Бурятия за
I квартал 2019 года
Мероприятия по профилактике нарушений обязательных требований:
Во исполнение Программы профилактики нарушений обязательных

требований законодательства РФ и РБ на 2019 год, утвержденной приказом
министерства социальной защиты населения РБ от 13.02.2019 № 88, 22 марта

2019 года в конференц-зале АУСО РБ «Улан-Удэнский комплексный центр
социального обслуживания населения «Доверие» прошли публичные
обсуждения вопросов правоприменительной практики по результатам
контрольно-надзорной деятельности Министерства социальной защиты
населения Республики Бурятия.
В рамках данного мероприятия были рассмотрены вопросы:
- профилактика нарушений обязательных требований законодательства
Российской Федерации и Республики Бурятия в сфере социального
обслуживания;

-обсуждены вопросы о повышении уровня безопасности и качества жизни
граждан;

- представлена информация о типовых нарушениях, выявляемых в ходе
осуществления контрольно-надзорной деятельности, а также даны
рекомендации по профилактике и предупреждению нарушений в будущем;
- разъяснены обязательные требования, содержащихся в нормативных
правовых актах.

Изменения в законодательстве РФ и РБ в сфере социального
обслуживания:
В настоящее время нормативные правовые акты Республики Бурятия,
устанавливающие организационную основу и порядок осуществления
Министерством регионального государстпенного контроля (надзора), отвечают
требованиям действующих федеральны х правовых актов для исполнения
указанной государственной функции в полном объеме.
Контрольно-надзорные мероприятия:
В связи с тем, что по результатам проведенного в 2017-2018 годах
государственного контроля (надзора) были выявлены многочисленные
нарушения обязательных требований в р^.боте поставщиков социальных услуг

при организации их деятельности по предоставлению
обслуживания, 2019 год определен Министерством - годом
нарушений обязательных требований законодательства РФ
социального обслуживания.
В рамках контрольно-надзорных мероприятий в 2019 году
проведение внеплановых про перо к по следующим основаниям:

социального
профилактики
и РБ в сфере
запланировано

- истечение срока исполнения поставщиками социальных услуг ранее
выданных предписаний об устранении выявленных нарушений обязательных
требований;
- мотивированное представление по результатам анализа результатов
мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими лицами,
индивидуальными предпринимателями, рассмотрения или предварительной
проверки поступивших в Министерство обращений и заявлений граждан, в том
числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от
органов государственной власти, органов местного самоуправления, из средств
массовой информации о фактах, указанных в ст. 10 Федерального закона от
26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и
муниципального контроля».
В целях недопущения нарушений обязательных требований в сфере
социального обслуживания М тэистерство рекомендует поставщикам
социальных услуг следующие мероприятия:
1.
Проводить систематическое изучение и обеспечить исполнение
требований нормативно-правовых актов, направленных на реализацию
законодательства в сфере социального обслуживания.
2.Организовать и проводить внутренний контроль качества предоставления
социальных услуг, в соответствии с требованиями нормативных документов.
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