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Доклад об итогах реализации в 2019 году программы профилактики  

нарушений обязательных требований законодательства при 

осуществлении регионального государственного контроля (надзора)  

в сфере социального обслуживания на территории Ульяновской области  

и обеспечением доступности для инвалидов объектов социального 

обслуживания и предоставляемых услуг в сфере социального 

обслуживания 

Настоящий доклад подготовлен в соответствии с программой 

профилактики нарушений обязательных требований законодательства при 

осуществлении регионального государственного контроля (надзора) в сфере 

социального обслуживания на территории Ульяновской области  

и обеспечением доступности для инвалидов объектов социального 

обслуживания и предоставляемых услуг в сфере социального обслуживания 

на 2019 год (далее – Программа по профилактике нарушений на 2019 год).  

Работа по профилактике нарушений обязательных требований 

проводится Министерство семейной, демографической политики и 

социального благополучия Ульяновской области  в соответствии с 

требованиями ст. 8.2 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О 

защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля».  

Целями проведения профилактических мероприятий являются: 

 предупреждение нарушений обязательных требований (снижение 

числа нарушений обязательных требований) в сфере социального 

обслуживания; 

- устранение существующих и потенциальных условий, причин и 

факторов, способных привести к нарушению обязательных требований 

законодательства в  сфере социального обслуживания;  

- формирование моделей социально ответственного, добросовестного, 

правового поведения подконтрольных субъектов;  
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- повышение прозрачности системы контрольно-надзорной 

деятельности. 

Задачи профилактических мероприятий:  

выявление причин, факторов и условий, способствующих нарушению 

обязательных требований, определение способов устранения или снижения 

рисков их возникновения; 

устранение причин, факторов и условий, способствующих нарушению 

обязательных требований; 

создание системы консультирования поставщиков социальных услуг,  

в том числе с использованием современных информационно-

телекоммуникационных технологий. 

В ходе реализации Программа по профилактике нарушений на 2019 год 

были проведены следующие мероприятия:  

- размещён на официальном сайте Министерства семейной, 

демографической политики и социального благополучия Ульяновской 

области (http://www.sobes73.ru/gosudarstvennyj_21899.html) (далее – 

Министерство и официальный сайт соответственно) в разделе «Мероприятия 

по профилактике нарушений обязательных требований в сфере 

регионального государственного контроля (надзора) в сфере социального 

обслуживания» и актуализирован перечень нормативных правовых актов, 

содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых является 

предметом исполнения государственной функции регионального 

государственного контроля (надзора), а также тексты соответствующих 

нормативных правовых актов;  

- осуществлено информирование юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей по вопросам соблюдения обязательных требований;            

- подготовлен ежегодное обощение  практики осуществления 

регионального государственного контроля (надзора) в сфере социального 

обслуживания на территории Ульяновской области и обеспечением 

доступности для инвалидов объектов социального обслуживания  

и предоставляемых услуг в сфере социального обслуживания и размещено  

на официальном сайте Министерства в разделе «Мероприятия  

по профилактике нарушений обязательных требований в сфере 

регионального государственного контроля (надзора) в сфере социального 

обслуживания», в том числе с указанием наиболее часто встречающихся 

случаев нарушений обязательных требований с рекомендациями  

в отношении мер, которые должны приниматься юридическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями в целях недопущения таких 

нарушений;  

- проведены 13 декабря 2019 года публичные обсуждения 

правоприменительной практики по итогам регионального государственного 

контроля (надзора) за в сфере социального обслуживания на территории 

Ульяновской области и обеспечением доступности для инвалидов объектов 

http://www.sobes73.ru/gosudarstvennyj_21899.html
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социального обслуживания и предоставляемых услуг в сфере социального 

обслуживания;  

– на официальном сайте Министерства размещена статистика 

количества проведённых контрольно-надзорных мероприятий, перечня 

наиболее часто встречающихся нарушений обязательных требований, общего 

числа фактов привлечения к административной ответственности с указанием 

основных правонарушений по видам; 

- размещён на официальном сайте Министерства План проведения 

плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 

на очередной год.  

Учитывая вышеизложенное можно сделать вывод, что мероприятия, 

предусмотренные Программой по профилактике нарушений на 2019 год, 

Министерством семейной, демографической политики и социального 

благополучия реализованы в полном объёме.  

 


