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ПРИКАЗ

№ УОо0

2017

от

г. Улан-Удэ
Об утверждении порядка организации
работы Министерства социальной защиты
населения РБ по обобщению и анализу

правоприменительной практики
контрольно-надзорной деятельности
В целях реализации положений статьи 8.2. Федерального закона от
26.08.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных

предпринимателей при осуществлении государственного контроля(надзора) и
муниципального контроля» в части выполнения обобщений практики
осуществления в сфере социального обслуживания деятельности
государственного контроля (надзора), муниципального контроля и
размещения на официальном сайте в сети "Интернет" соответствующих

обобщений, руководствуясь Методическими рекомендациями по обобщению
и анализу правоприменительной практики контрольно-надзорной
деятельности Правительственной комиссии по проведению административной
реформы, приказываю:
1.

Утвердить Порядок организации работы Министерства

социальной защиты населения Республики Бурятия по обобщению и анализу

правоприменительной практики контрольно-надзорной деятельности
(Приложение № 1).
2.
Создать рабочую группу по ежегодному обобщению и анализу

правоприменительной практики контрольно-надзорной деятельности
Министерства в\оставе согласно Приложению № 2.

3. Контрольно-ревизионному отделу (Дашидоржиевой Н.В.)
обеспечить организацию обобщения и анализа правоприменительной
практики контрольно-надзорной деятельности Министерства социальной
защиты населения Республики Бурятия и ежегодное размещение обзора
правоприменительной практики контрольно-надзорной деятельности на
официальном сайте Министерства в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».
4.
Организацию работы по обобщению и анализу

правоприменительной практики контрольно-надзорной деятельности в сфере
социального обслуживания и создания условий инвалидам для

беспрепятственного доступа к объектам социальной инфраструктуры за 2016
г. обеспечить в соответствии с предложенным Порядком в сроки:
-представить председателю Рабочей группы предложения и замечания по
осуществлению государственного регионального контроля до 17 февраля
2017г.;
- рассмотреть поступившие предложения на заседании Рабочей группы до
1 марта 2017 г.;
- разместить проект обзора практики на официальном сайте
Министерства до 17 марта 2017 г.;
- доработанный с учетом поступивших предложений обзор практики
представить на утверждение министра до 10 апреля 2017г.;
- разместить на официальном сайте Министерства приказ министра об
утверждении обзора практики и направление его для руководства в
уполномоченные отделы и подведомственные Министерству учреждения в
срок до 15 апреля 2017г.
Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на
5.
Первого заместителя министра - председателя Комитета информационноаналитического и финансового обеспечения А.А. Меринову.

И.о. министра

Т.А. Быкова

УТВЕРЖJjЕН

Приказом Министерства социальной
защиты населения Республики Бурятия
от «О6 » а%.Н
2017 r. № ®~

ПОРЯДОК
организации работы Министерства социальной защиты населения
РБ по обобщению и анализу правоприменительной практики

контрольно-надзорной деятельности
I.
Общие положения
1.Настоящий Порядок регулирует организацию работы Министерства

социальной защиты населения Республики Бурятия (далее - Министерство),
уполномоченного на осуществление государственного регионального
контроля в сфере социального обслуживания 1и создания условий инвалидам
для беспрепятственного доступа к объектам социальной инфраструктуры4,по
обобщению и анализу правоприменительной практики контропьно-надзорной
деятельности.
2.Целями обобщения и анализа правоприменительной практики в сфере

социального обслуживания Ги создания условий инвалидам для
беспрепятственного доступа к объектам социальной инфраструктуры
являются:

- обеспечение единства практики применения Министерством
федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской
Федерации, законов Республики Бурятия и иных нормативных правовых

актов Республики Бурятия, иных нормативных документов, обязательность
применения которых установлена законодательством Российской Федерации
(далее - обязательные требования);

- обеспечение доступности сведений о правоприменительной практике
Министерства путем их публикации для сведения подконтрольных субъектов;
- снижение количества нарушений обязательных требований и
повышение уровня защищенности охраняемых законом ценностей за счет
обеспечения информированности подконтрольных субъектов о практике
применения обязательных требований;
- повышение уровня защищенности охраняемых законом ценностей в

сфере социального обслуживания 4 создания условий инвалидам для
беспрепятственного доступа к объектам социальной инфраструктурыТза счет
обеспечения соблюдения обязательных требований;
J
- совершенствование нормативных правовых актов для устранения
устаревших, дублирующих и избыточных обязательных требований,

устранения избыточных контрольно-надзорных функций.
З. Задачами обобщения и анализа правоприменительной практики в

сфере социального обслуживания Си создания условий инвалидам для

беспрепятственного доступа к объектам социальной инфраструктурьJ
являются:

- выявление проблемных вопросов применения Министерством,
подведомственными организациями, юридическими лицами и
индивидуальными предпринимателями обязательных требований;
- выработка с привлечением широкого круга заинтересованных лиц
оптимальных решений проблемных вопросов правоприменительной практики
и их реализации;
- выявление устаревших, дублирующих и избыточных обязательных

требований, подготовка и внесение предложений по их устранению;
-подготовка предложений по совершенствованию законодательства;
- выявление типичных нарушений обязательных требований и
подготовка предложений по реализации профилактических мероприятий для
их предупреждения.
Обобщение и анализ правоприменительной практики в сфере
4.
социального обслуживания й создания условий инвалидам для
беспрепятственного доступа к объектам социальной инфраструктуры]
проводятся на системной основе, их результаты (далее - Обзор практики)
утверждаются приказом Министерства и размещаются в открытом доступе в

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном
сайте Министерства.
5.Размещение результатов обобщения и анализа правоприменительной

практики в сфере социального обслуживания Гн создания условий инвалидам
для беспрепятственного доступа к объектам социальной инфраструктурь в
открытом доступе в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
осуществляется ежегодно в срок до 15 апреля года, следующего за отчетным.
II.

Направления обобщения и анализа правоприменительной

практики контрольно-надзорной деятельности в сфере социального
обслуживанияги создания условий инвалидам для беспрепятственного
доступа к объектам социальной инфраструктуры!
б. Обобщение и анализ правоприменительной практики контрольно-

надзорной деятельности в сфере социального обслуживания формируется по
двум основным направлениям:
- правоприменительная практика организации и проведения
государственного контроля (надзора);
-правоприменительная практика соблюдения обязательных требований.
7.В рамках работы с правоприменительной практикой организации и
проведения государственного контроля (надзора) обобщаются вопросы
применения законодательства Российской Федерации в области организации и
осуществления государственного регионального контроля.
В рамках указанного направления обобщаются вопросы организации и
проведения проверок и (или) иных мероприятий по контролю, и связанные с
ними вопросы, в частности:

- составления, разработки и издания приказов о проведении проверок,
их содержания;
- выбора документарной и/или выездной проверки;
- исчисления и соблюдения сроков проведения проверки;

- соблюдения прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при организации и проведении проверки;
- оформления результатов проверки и принятия мер по ее результатам;

- организации и проведения иных мероприятий по контролю, в том
числе осуществляемых без взаимодействия с юридическими лицами и
индивидуальными предпринимателями;
- работы с заявлениями и обращениями граждан, содержащими
сведения о нарушении обязательных требований, причинении вреда или
угрозе причинения вреда охраняемым законом ценностям;
- подготовки предложений по совершенствованию законодательства на
основе анализа правоприменительной практики контрольно-надзорной
деятельности.
8.В рамках работы с правоприменительной практикой соблюдения
обязательных требований обобщаются вопросы соблюдения юридическими
лицами и индивидуальными предпринимателями обязательных требований, в

частности типичные нарушения обязательных требований и меры,
принимаемые Министерством, вопросы применения обязательных требований
в системной взаимосвязи положений различных нормативных правовых актов,
иных нормативных документов, в том числе вопросы недостаточной ясности и

взаимной согласованности обязательных требований, а также вопросы
подготовки предложений по совершенствованию законодательства на основе
анализа правоприменительной практики контрольно-надзорной деятельности.
9.В
качестве
источников
сведений
для
обобщения
правоприменительной практики контрольно-надзорной деятельности в сфере
социального обслуживания Ги создания условий инвалидам для
беспрепятственного доступа к объектам социальной инфраструктурь7
используются:
- результаты проверок и иных мероприятий по контролю, в том числе
осуществляемых без взаимодействия с юридическими лицами и

индивидуальными предпринимателями;
- результаты обжалований действий и решений должностных лиц

Министерства в административном порядке;
- результаты обжалований действий и решений должностных лиц

Министерства в судебном порядке и иные материалы судебной практики;
- результаты применения мер прокурорского реагирования по вопросам
деятельности Министерства;
- результаты рассмотрения заявлений и обращений граждан, в том числе

содержащих сведения о нарушении обязательных требований, причинении
вреда или угрозе причинения вреда охраняемым законом ценностям;
- разъяснения, даваемые Министерством, по вопросам применения
законодательства Российской Федерации в области организации и

осуществления государственного регионального контроля, соблюдения
обязательных требований;
- разъяснения, полученные Министерством, от органов прокуратуры,
иных государственных органов по вопросам, связанным с осуществлением
контрольно-надзорной деятельности.
III. Организация работы по обобщению и анализу

правоприменительной практики контрольно-надзорной деятельности в
сфере социального обслуживания и создания условий инвалидам для

беспрепятственного доступа к объектам социальной инфраструктуры
Организация работы по обобщению и анализу правоприменительной
10.
практики контрольно-надзорной деятельности в сфере социального
обслуживания[и создания условий инвалидам для беспрепятственного доступа
к объектам социальной инфраструктуры обеспечивается контрольноревизионным отделом.
11. Для координации работы по обобщению и анализу
правоприменительной практики контрольно-надзорной деятельности в сфере
социального обслуживания й создания условий инвалидам для
беспрепятственного доступа к объектам социальной инфраструктуры)
создается постоянная рабочая группа (далее - Рабочая группа) под
председательством Первого заместителя министра социальной защиты
населения Республики Бурятия - председателя Комитета информационноаналитического и финансового обеспечения, состоящая из представителей
отделов Министерства, участвующих в работе по обобщению и анализу

правоприменительной практики контрольно-надзорной деятельности.
12.
Начальники отделов Министерства в срок до 30 января года,
следующего за отчетным, направляют председателю Рабочей группы
предложения и замечания для включения в Обзор практики.
Поступившие предложения не позднее 15 февраля года, следующего за
отчетным, рассматриваются на заседании Рабочей группы.

В целях анализа поступивших предложений от уполномоченных лиц
Рабочей группой могут быть запрошены позиции федеральных органов
исполнительной
власти,
обеспечивающих
нормативно-правовое
регулирование в указанной сфере, прокуратуры Республики Бурятия, иных
государственных органов.
13.Председатель Рабочей группы не позднее 1 марта года, следующего

за отчетным, организует:
- размещение доработанного по итогам обсуждения Рабочей труппой
проекта Обзора практики на официальном сайте Министерства в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», с указанием
способа подачи предложений к Обзору практики;

- направление проекта Обзора практики для рассмотрения в
уполномоченные комитеты, Общественный совет при Министерстве,
подведомственные учреждения.

14.
Рабочей группой в период с даты размещения проекта Обзора
практики на официальном сайте Министерства в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» до 30 марта года, следующего за
отчетным, могут проводиться иные мероприятия, направленные на поиск
оптимального решения по вопросам, по которым имеется различная практика

их применения.
При выявлении в ходе обобщения и анализа правоприменительной
15.
практики контрольно-надзорной деятельности устаревших, дублирующих и
избыточных обязательных требований, недостаточно ясных и взаимно
согласованных обязательных требований, указанные вопросы подлежат
рассмотрению Рабочей группой с целью подготовки предложений по их
устранению (далее - предложения). Предложения обобщаются председателем

Рабочей группы и докладываются министру. Председатель Рабочей группы
организует направление предложений в органы государственной власти,
наделенные компетенцией по принятию решений в соответствующей сфере.
16.В проекте Обзора практики могут содержаться как рекомендации по

организации работы уполномоченных отделов, так и обязательные для
выполнения данными отделами указания по порядку единообразного
применения законодательства Российской Федерации в области организации
и осуществления государственного контроля (надзора) в сфере социального
обслуживания и создания условий инвалидам для беспрепятственного доступа
к объектам социальной инфраструктуры и обязательных требований.
17.В срок до 10 апреля года, следующего за отчетным, доработанный с

учетом поступивших предложений Обзор практики представляется
председателем Рабочей группы министру для утверждения.

18. Председатель Рабочей группы организует размещение на
официальном сайте Министерства в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» приказа министра об утверждении Обзора практики и

направление его для руководства в уполномоченные отделы и
подведомственные учреждения в срок до 15 апреля года.

19.
Обзор практики используется при обеспечении информирования
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей по вопросам
правоприменительной практики контрольно-надзорной деятельности в сфере
социального обслуживания [и создания условий инвалидам для
беспрепятственного доступа к объектам социальной инфраструктурь{, в том
числе путем проведения общедоступных мероприятий, проведения семинаров
и конференций, разъяснительной работы в средствах массовой информации и
иными способами по решению министра.

УТВЕРЖДЕН

Приказом Министерства социальной
защиты населения Республики Бурятия
от «ОО » еееА'

2017 г. № 7 ё

СОСТАВ
рабочей группы по обобщению и анализу правоприменительной

практики контрольно-надзорной деятельности Министерства социальной
защиты населения Республики Бурятия в сфере социального
обслуживания и создания условий инвалидам для беспрепятственного

доступа к объектам социальной инфраструктуры

Анастасия

Первый заместитель министра председатель Комитета информационноаналитического и финансового обеспечения

Дашидоржиева Надежда

Начальник контрольно-ревизионного отдела
Министерства - председатель рабочей

Меринова
Александровна

Валентиновна

группы

Начальник отдела материальной базы,
закупок и обеспечения безопасности
Министерства

Будаин Зоя Ламуевна

Дорофеева
Ивановна

Людмила

Ганькина
Викторовна

Наталья

Начальник отдела материнства и детства
Министерства

Александр

Заместитель
начальника
отдела
материальной базы, закупок и обеспечения
безопасности Министерства

Оксана

Консультант отдела социальных технологий
Министерства

Баир

Старший аналитик отдела материальной
базы, закупок и обеспечения безопасности
Министерства

По тас ь

Геннадьевич

Богатырева
Владимировна
Лобсанов
Бальжинимаевич

Цындымеев
Батожаргалович

Алдар

Начальник
отдела
обслуживания Министерства

Консультант
обслуживания

отдела

социального

социального

