
 

КОМИТЕТ ПО СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЕ НАСЕЛЕНИЯ  

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ  

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

 

                             

от «___»___________ 2022 года                                                               №  ______ 

 
 

Об утверждении доклада, содержащего результаты обобщения 

правоприменительной практики при осуществлении регионального 

государственного контроля (надзора) в сфере социального обслуживания  

на территории Ленинградской области, за 2021 год 
 

В соответствии с Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ "О 

государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 

Федерации", Положением о региональном государственном контроле (надзоре) в 

сфере социального обслуживания, утвержденным постановлением Правительства 

Ленинградской области от 30 сентября 2021 года № 628: 

1. Утвердить доклад, содержащий результаты обобщения 

правоприменительной практики при осуществлении регионального 

государственного контроля (надзора) в сфере социального обслуживания  

на территории Ленинградской области, за 2021 год (далее - доклад).  

2. Отделу организационного и информационного обеспечения комитета 

разместить на официальном сайте  комитета по социальной защите населения 

Ленинградской области в сети «Интернет» доклад в срок до 10 дней со дня 

подписания настоящего распоряжения. 

 

 

Председатель комитета                 

по социальной защите населения 

Ленинградской области                                                            А.Е. Толмачева 
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УТВЕРЖДЕН 

распоряжением комитета 

по социальной защите населения 

Ленинградской области 

                                                                                                       от ___________2022 г. №_______ 

 

 

Доклад, 

содержащий результаты обобщения правоприменительной практики при 

осуществлении регионального государственного контроля (надзора) в сфере 

социального обслуживания на территории Ленинградской области, за 2021 год 

 

1. Общие положения 

 

Доклад подготовлен комитетом по социальной защите населения 

Ленинградской области (далее – комитет) по итогам осуществления регионального 

государственного контроля (надзора) в сфере социального обслуживания (далее – 

региональный контроль (надзор)) за 2021 год в целях предупреждения, выявления и 

пресечения нарушений поставщиками социальных услуг и их должностными 

лицами обязательных требований, установленных Федеральным законом от 28 

декабря 2013 года № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в 

Российской Федерации» (далее - Федеральный закон № 442-ФЗ), другими 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, а также законами и иными нормативными правовыми актами 

Ленинградской области, регулирующими правоотношения в сфере социального 

обслуживания. 

В соответствии с Федеральными законами № 442-ФЗ, от 26 декабря 2008 года 

№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 

при проведении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» 

(далее – Федеральный закон № 294-ФЗ), от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О 

государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 

Федерации» (далее – Федеральный закон № 248-ФЗ), постановлениями 

Правительства Ленинградской области от 2 декабря 2014 года № 560 «Об 

утверждении порядка организации осуществления регионального государственного 

контроля (надзора) в сфере социального обслуживания» (признано утратившим 

силу), от 30 сентября 2021 года № 628 «Об утверждении Положения о региональном 

государственном контроле (надзоре) в сфере социального обслуживания и 

признании утратившими силу отдельных постановлений Правительства 

Ленинградской области» уполномоченным органом на проведение регионального 

контроля (надзора) в сфере социального обслуживания является комитет. 

Основные нормативные правовые документы, регламентирующие порядок 

организации и осуществления регионального контроля (надзора) в 2021 году: 

Федеральный закон № 442-ФЗ; 

Федеральный закон № 294-ФЗ; 

Федеральный закон № 248-ФЗ (вступил в силу с 01 июля 2021 года); 

Федеральный закон от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 181-ФЗ); 
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постановление Правительства Ленинградской области от 02 декабря 2014 года 

№ 560 «Об утверждении Порядка организации осуществления регионального 

государственного контроля (надзора) в сфере социального обслуживания» 

(признано утратившим силу); 

постановление Правительства Ленинградской области от 30 сентября 2021 

года № 628 «Об утверждении Положения о региональном государственном 

контроле (надзоре) в сфере социального обслуживания и признании утратившими 

силу отдельных постановлений Правительства Ленинградской области» (далее – 

Положение); 

приказ комитета от 16 декабря 2021 года № 04-50 «Об утверждении Перечня 

нормативных правовых актов, содержащих обязательные требования, соблюдение 

которых оценивается при проведении мероприятий по контролю при осуществлении 

регионального государственного контроля (надзора) в сфере социального 

обслуживания комитетом по социальной защите населения Ленинградской области, 

и признании утратившими силу отдельных приказов комитета по социальной 

защите населения Ленинградской области»; 

приказ комитета от 07 сентября 2016 года № 32 «Об утверждении 

административного регламента исполнения комитетом по социальной защите 

населения Ленинградской области государственной функции по осуществлению на 

территории Ленинградской области регионального государственного контроля 

(надзора) в сфере социального обслуживания» (признан утратившим силу);  

приказ комитета от 22 декабря 2020 года № 37 «О внесении изменений в 

приказ комитета по социальной защите населения Ленинградской области от 16 

марта 2018 года № 7 «Об утверждении Перечня нормативных правовых актов, 

содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается при 

проведении мероприятий по контролю при осуществлении регионального 

государственного контроля (надзора) в сфере социального обслуживания комитетом 

по социальной защите населения Ленинградской области, и Порядка ведения 

Перечня нормативных правовых актов, содержащих обязательные требования, 

соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий по контролю при 

осуществлении комитетом по социальной защите населения Ленинградской области 

регионального государственного контроля (надзора) в сфере социального 

обслуживания» (признан утратившим силу); 

приказ комитета от 22 декабря 2021 года № 04-51 «Об утверждении 

руководства по соблюдению обязательных требований при осуществлении 

регионального государственного контроля (надзора) в сфере социального 

обслуживания». 

Региональный контроль (надзор) в 2021 году осуществлялся посредством 

организации и проведения проверок юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, организации и проведения мероприятий по профилактике 

нарушений обязательных требований, мероприятий по контролю, осуществляемых 

без взаимодействия с поставщиками социальных услуг, принятия предусмотренных 

федеральным законодательством мер по пресечению и/или устранению последствий 

выявленных нарушений, а также систематического наблюдения за исполнением 

обязательных требований, анализа и прогнозирования состояния исполнения 

обязательных требований при осуществлении поставщиками социальных услуг 

своей деятельности. 
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Предметом регионального контроля (надзора) является соблюдение 

поставщиками социальных услуг из числа негосударственных (коммерческих и 

некоммерческих) организаций социального обслуживания и индивидуальных 

предпринимателей, осуществляющих социальное обслуживание, требований 

Федерального закона № 442-ФЗ, Федерального закона № 181-ФЗ, других 

федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, 

а также законов и иных нормативных правовых актов Ленинградской области, 

регулирующих правоотношения в сфере социального обслуживания. 

С 01 октября 2021 года комитетом ведется учет объектов регионального 

контроля (надзора). Создан перечень объектов регионального контроля (надзора), 

куда вошли контролируемые лица - 83 поставщика социальных услуг из числа 

негосударственных (коммерческих и некоммерческих) организаций социального 

обслуживания и индивидуальных предпринимателей. 

Приказом комитета от 16 декабря 2021 года № 04-50 «Об утверждении 

Перечня нормативных правовых актов, содержащих обязательные требования, 

соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий по контролю при 

осуществлении регионального контроля (надзора) в сфере социального 

обслуживания комитетом по социальной защите населения Ленинградской области, 

и признании утратившими силу отдельных приказов комитета по социальной 

защите населения Ленинградской области» утвержден перечень правовых актов, 

содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается при 

проведении мероприятий по контролю в рамках осуществления регионального 

контроля (надзора) в сфере социального обслуживания (с изменениями от 20 января 

2022 года № 04-4): 

Федеральный закон № 442-ФЗ; 

Федеральный закон № 181-ФЗ; 

постановление Правительства Российской Федерации от 24 ноября 2014 года 

№ 1239 «Об утверждении Правил размещения и обновления информации о 

поставщике социальных услуг на официальном сайте поставщика социальных услуг 

в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет»; 

постановление Правительства Российской Федерации от 18 октября 2014 года 

№ 1075 «Об утверждении Правил определения среднедушевого дохода для 

предоставления социальных услуг бесплатно»; 

приказ Минтруда России от 24 ноября 2014 года № 940н «Об утверждении 

Правил организации деятельности организаций социального обслуживания, их 

структурных подразделений»; 

приказ Минтруда России от 17 ноября 2014 года № 886н «Об утверждении 

Порядка 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 30 июля 2015 года № 527н «Об утверждении 

Порядка 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»; 
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областной закон Ленинградской области от 30 октября 2014 года № 72-оз «О 

социальном обслуживании граждан в Ленинградской области»; 

постановление Правительства Ленинградской области от 22 декабря 2017 года 

№ 606 «Об утверждении порядков предоставления социальных услуг поставщиками 

социальных услуг в Ленинградской области»; 

постановление Правительства Ленинградской области от 6 июля 2015 года    

№ 256 «О предоставлении срочных социальных услуг в Ленинградской области»; 

постановление Правительства Ленинградской области от 9 декабря 2014 года 

№ 577 «О порядке утверждения тарифов на социальные услуги, размере платы за 

предоставление социальных услуг и порядке взимания платы за их предоставление». 

 

2. Цели проведения обобщения и анализа правоприменительной практики  

 

Целями проведения обобщения и анализа правоприменительной практики 

контрольно-надзорной деятельности комитета при осуществлении регионального 

контроля (надзора) и наиболее часто встречающихся случаев нарушений 

обязательных требований являются: 

обеспечение единства практики применения законов и иных нормативных 

правовых актов Российской Федерации, Ленинградской области; 

обеспечение доступности сведений о правоприменительной практике 

комитета путем опубликования информации в общедоступных источниках; 

снижение количества нарушений обязательных требований и повышение 

уровня защищенности охраняемых законом ценностей за счет обеспечения 

информированности заинтересованных лиц о практике применения обязательных 

требований; 

совершенствование нормативных правовых актов для устранения устаревших, 

дублирующих и избыточных обязательных требований. 

 

3. Основные задачи обобщения и анализа правоприменительной практики  

 

Задачами доклада являются: 

выявление проблемных вопросов применения комитетом обязательных 

требований; 

выработка оптимальных решений проблемных вопросов 

правоприменительной практики и их реализация с привлечением широкого круга 

заинтересованных лиц; 

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. 

 

4. Контрольно-надзорные мероприятия в 2021 году 

 

План проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 

2021 год составлен в соответствии с требованиями, предусмотренными статьей 9 
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Федерального закона № 294-ФЗ, Правилами подготовки органами государственного 

контроля (надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов 

проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, утвержденными постановлением Правительства Российской 

Федерации от 30 июня 2010 года № 489. 

           В соответствии планом проведения плановых проверок юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей, утвержденным распоряжением комитета от 10 

октября 2020 года № 711 (далее - план проверок комитета на 2021 год) и  

согласованным с прокуратурой Ленинградской области, в 2021 году было 

запланировано проведение 9 плановых выездных проверок. 

           На основании постановления Правительства Российской Федерации от 30 

ноября 2020 года № 1969 «Об особенностях формирования ежегодных планов 

проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей на 2021 год, проведения проверок в 2021 году и внесении 

изменения в пункт 7 Правил подготовки органами государственного контроля 

(надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов проведения 

плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» и на 

основании данных ФГИС «Единый реестр проверок» комитетом 15 декабря 2020 

года были внесены изменения в план проверок комитета на 2021 год (исключение 7 

плановых контрольных (надзорных) мероприятий).  

           Всего в 2021 году комитетом проведены 2 (две) плановые проверки 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в соответствии с планом и 4 

(четыре) внеплановые выездные проверки.  

2 плановые выездные проверки проведены в отношении: 

фонда социальной и правовой поддержки населения «Светлица»; 

частного учреждения «Колтушский центр социально-диаконического 

обслуживания населения». 

Внеплановые проверки в 2021 году были проведены в соответствии с 

распоряжениями комитета, по согласованию с прокуратурой Ленинградской 

области:  

от 15 января 2021 года № 03-7 «О проведении внеплановой документарной 

проверки Автономной некоммерческой организации «Центр социально-

психологической поддержки населения «Матрона» по основанию, 

предусмотренному пп. «б» п.2 ст. 10 Федерального закона № 294-ФЗ, п. 2 ст. 33 

Федерального закона № 442-ФЗ  с целью проверки доводов, изложенных в 

обращении гражданина, поступившем в комитет из прокуратуры Ленинградской 

области.  

от 14 февраля 2021 года  № 03-61 «О проведении внеплановой выездной 

проверки общества с ограниченной ответственностью «Пансионат для пожилых 

людей «Невская Дубровка» с целью исполнения требования о проведении 

внеплановой проверки первого заместителя прокурора Ленинградской области. 

от 02 марта 2021 года № 03-108 «О проведении внеплановой документарной 

проверки Автономной некоммерческой организации «Центр социально-

психологической поддержки населения «Матрона» с целью проверки доводов, 

изложенных в обращении гражданина, поступившем в комитет из прокуратуры 

Ленинградской области. 
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от 20 мая 2021 года № 03-317 «О проведении внеплановой выездной 

проверки общества с ограниченной ответственностью «Пансионат для пожилых 

людей «Невская дубровка» с целью контроля за устранением выявленных 

нарушений в ходе проверки, проведенной в феврале 2021 года. 

Распоряжения комитета о проведении проверок подготовлены по типовой 

форме в соответствии с  приказом Минэкономразвития России от 30 апреля 2009 

года № 141 «О реализации положений Федерального закона «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», с указанием 

сведений, предусмотренных законодательством, а также  перечнем  документов,  

представление  которых  необходимо  для  достижения целей и задач проведения 

проверок. 
После принятия Положения решение от 19 ноября 2021 года № 03-648  «О 

проведении проверки частного учреждения «Колтушский центр социально-

диаконического обслуживания населения» подготовлено по типовой форме в 

соответствии с приказом Минэкономразвития России от 31 марта 2021 года № 151  

«О типовых формах документов, используемых контрольным (надзорным) 

органом». 

 

Выбор формы проведения проверки (документарной или выездной) 

 

В рамках реализуемых контрольно-надзорных функций в 2021 году 

преимущественно проводились  выездные проверки, так как для достижения целей и 

задач проверки также необходимо проводить осмотр зданий и помещений, 

территории, включая земельные участки, оборудование, устройства и другие 

объекты, которыми контролируемые лица владеют и (или) пользуются для 

предоставления социальных услуг и к которым предъявляются обязательные 

требования. 

 

Исчисление и соблюдение сроков проведения проверки. Соблюдение прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при организации и 

проведении проверки 

 

Проверки в 2021 году проведены в сроки, установленные распоряжениями о 

проведении проверок. Срок проверок не превышал 20 рабочих дней, что 

соответствует требованиям, установленным Федеральным законом № 294-ФЗ.  

После принятия Положения срок проведения проверки частного учреждения 

«Колтушский центр социально-диаконического обслуживания населения» в рамках 

Федерального закона № 248-ФЗ не превышал 10 рабочих дней. 

Поставщикам социальных услуг направлены копии распоряжений о 

проведении проверок в установленный срок. 

 

Оформление результатов проверок 

 

По результатам проверок в 2021 году должностными лицами комитета, 

проводившими проверки, составлены акты проверок в соответствии с типовой 

формой, утвержденной приказом Минэкономразвития России от 30 апреля 2009 
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года № 141  «О реализации положений Федерального закона «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».  

Акты проверок составлялись в 2 экземплярах и подписывались сторонами. 

В актах проверки отражены сведения о результатах проверок, об 

ознакомлении с актами проверки, о внесении записи в журнал проверок и другая 

предусмотренная законодательством информация. 

После принятия Положения акты проверок составлены по типовой форме в 

соответствии с приказом Минэкономразвития России от 31 марта 2021 № 151  «О 

типовых формах документов, используемых контрольным (надзорным) органом». 

 

Принятие мер по результатам проведения проверок 

 

По итогам регионального контроля (надзора) в 2021 году (плановые и 

внеплановые проверки) выявлены нарушения обязательных требований в сфере 

социального обслуживания. Поставщикам социальных услуг из числа 

негосударственных (коммерческих и некоммерческих) организаций социального 

обслуживания и индивидуальных предпринимателей выданы 4 предписания об 

устранении нарушений законодательства в сфере социального обслуживания, меры 

административной и иной ответственности к поставщикам социальных услуг не 

применялись.  

Предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований в 

2021 году не выдавались в связи с отсутствием сведений о готовящихся нарушениях 

или о признаках нарушений обязательных требований в случаях, предусмотренных 

законодательством. 

 

Наиболее часто встречающиеся случаи нарушений обязательных требований  

в 2021 году 

 

Нарушение статьи 12 Федерального закона № 442-ФЗ. 

Нарушение требований к соблюдению порядка предоставления социальных 

услуг согласно части 1 статьи 27 Федерального закона № 442-ФЗ, Порядка 

предоставления социальных услуг в стационарной форме социального 

обслуживания поставщиками социальных услуг в Ленинградской области, 

утвержденного постановлением Правительства Ленинградской области от 22 

декабря 2017 года № 606 «Об утверждении порядков предоставления социальных 

услуг поставщиками социальных услуг в Ленинградской области»  (приложение 1 к 

постановлению), а именно, в части: 

а) обеспечения доступности информации о правах получателей социальных 

услуг и обязанностях, о видах социальных услуг, сроках, порядке и условиях их 

предоставления, о тарифах на эти услуги и об их стоимости для получателя 

социальных услуг либо о возможности получать их бесплатно; 

б) подпункта 4.2.2 пункта 4.2  с учетом ограничений жизнедеятельности не 

обеспечена доступность инвалидам и другим лицам с учетом ограничений их 

жизнедеятельности; 

в) подпункта 4.2.3 пункта 4.2 не обеспечена укомплектованность кадрами в 

соответствии со штатным расписанием, имеющими соответствующее образование, 
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квалификацию, профессиональную подготовку, обладающими знаниями и опытом, 

необходимыми для выполнения возложенных обязанностей, а также соблюдение 

конфиденциальности в работе с получателями социальных услуг, гуманного 

отношения и уважения чести и достоинства получателей социальных услуг; 

г) подпункта 4.2.5 пункта 4.2 не обеспечено информирование получателя 

социальных услуг о правилах техники безопасности, пожарной безопасности, 

эксплуатации предоставляемых приборов и оборудования.  

Нарушение части 3 статьи 16 Федерального закона № 442-ФЗ. 

Нарушения части 2 статьи 13 Федерального закона № 442. 

Нарушение части 4 статьи 15 Федерального закона № 181-ФЗ. 

Нарушение требований «СП 59.13330.2020 Свод правил. Доступность зданий 

и сооружений для маломобильных групп населения. СНиП 35-01-2001» по пунктам 

6.1.1., 6.3.6., 6.5.1., 6.5.2., 6.5.9. 

Нарушение требований, установленных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 24 ноября 2014 года № 1239 "Об утверждении Правил 

размещения и обновления информации о поставщике социальных услуг на 

официальном сайте поставщика социальных услуг в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" (пункт 2 и 3).  

 

Рекомендации в отношении мер, которые должны приниматься юридическими 

лицами, индивидуальными предпринимателями в целях недопущения нарушений 

обязательных требований. 

 

Поставщикам социальных услуг при оказании социальных услуг 

запрещается: 

ограничивать права, свободы и законные интересы получателей социальных 

услуг, в том числе при использовании лекарственных препаратов для медицинского 

применения; 

применять физическое или психологическое насилие в отношении 

получателей социальных услуг, допускать их оскорбление, грубое обращение с 

ними; 

помещать детей-инвалидов, не страдающих психическими расстройствами, в 

стационарные организации социального обслуживания, предназначенные для детей-

инвалидов, страдающих психическими расстройствами, и наоборот. 

Поставщики социальных услуг обязаны: 

осуществлять свою деятельность в соответствии с Федеральным законом от 

№ 442-ФЗ, другими федеральными законами, законами и иными нормативными 

правовыми актами Ленинградской области; 

предоставлять социальные услуги получателям социальных услуг в 

соответствии с индивидуальными программами и условиями договоров, 

заключенных с получателями социальных услуг или их законными 

представителями, на основании требований, установленных Федеральным законом 

№ 442-ФЗ; 

предоставлять бесплатно в доступной форме получателям социальных услуг 

или их законным представителям информацию об их правах и обязанностях, о видах 

социальных услуг, сроках, порядке и об условиях их предоставления, о тарифах на 
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эти услуги и об их стоимости для получателя социальных услуг либо о возможности 

получать их бесплатно; 

использовать информацию о получателях социальных услуг в соответствии с 

установленными законодательством Российской Федерации о персональных данных 

требованиями о защите персональных данных; 

предоставлять комитету информацию для формирования регистра 

получателей социальных услуг; 

осуществлять социальное сопровождение в соответствии со статьей 

22 Федерального закона № 442-ФЗ; 

обеспечивать получателям социальных услуг содействие в прохождении 

медико-социальной экспертизы, проводимой в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке федеральными учреждениями медико-социальной 

экспертизы; 

предоставлять получателям социальных услуг возможность пользоваться 

услугами связи, в том числе сети «Интернет» и услугами почтовой связи, при 

получении услуг в организациях социального обслуживания; 

выделять супругам, проживающим в организации социального 

обслуживания, изолированное жилое помещение для совместного проживания; 

обеспечивать получателям социальных услуг возможность свободного 

посещения их законными представителями, адвокатами, нотариусами, 

представителями общественных и (или) иных организаций, священнослужителями, 

а также родственниками и другими лицами в дневное и вечернее время; 

обеспечивать сохранность личных вещей и ценностей получателей 

социальных услуг; 

исполнять иные обязанности, связанные с реализацией прав получателей 

социальных услуг на социальное обслуживание; 

  обеспечить безопасность и  доступность для инвалидов объектов социальной 

инфраструктуры и предоставляемых услуг в соответствии с требованиями статьи 15 

Федерального закона № 181-ФЗ, в том числе в части оборудования санитарно-

бытовых помещений системой тревожной сигнализации или системой 

двухсторонней громкоговорящей связи, оснащения организаций социального 

обслуживания знаками со шрифтом Брайля, световыми сигналами, дублирования 

текстовой информации голосовыми сообщениями. 

Во избежание выявления нарушений в ходе проведения проверок  

в рамках регионального контроля (надзора), поставщикам социальных услуг 

необходимо обеспечить неукоснительное соблюдение норм и правил при 

предоставлении социального обслуживания в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

В период предоставления социальных услуг, контролируемые лица обязаны 

обеспечить предоставление услуг в объеме и качестве, предусмотренном стандартом 

по соответствующей форме социального обслуживания. 

 

5. Профилактические мероприятия в 2021 году 

 

В целях постоянного взаимодействия с поставщиками социальных услуг были 

проведены следующие мероприятия: 
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1. 18 марта 2021 года комитетом  совместно с комитетом по развитию 

малого, среднего  бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области 

проведен круглый стол: «Об актуальных мерах поддержки поставщиков социальных 

услуг в Ленинградской области в 2021 году» для негосударственных организаций  и 

индивидуальных предпринимателей, осуществляющих свою деятельность в сфере 

предоставления социальных услуг жителям Ленинградской области»; 

2. 22 марта 2021 года в комитете прошло обсуждение вопросов по 

формированию новых подходов к системе социального обслуживания населения 

Ленинградской области. 

В рабочем совещании приняли участие руководители негосударственных 

учреждений социального обслуживания, обсуждались вопросы формирования 

рабочей группы, направления работы, а также проблемные вопросы в сфере 

социального обслуживания, которые необходимо решать. 

По результатам рабочего совещания при комитете сформирована рабочая 

группа по реструктуризации порядков и стандартов предоставления социальных 

услуг в Ленинградской области. Заседания, рабочие встречи и экспертные интервью 

участников рабочей группы проходят регулярно, не реже 2 раз в месяц.  

3. 25 июня 2021 года комитетом  совместно с комитетом по развитию малого, 

среднего  бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области в рамках 

Межрегионального Слёта социальных предпринимателей Северо-Западного 

региона, приуроченного к Международному дню социального бизнеса, проведен 

круглый стол «Социальные услуги». В круглом столе приняли участие 

руководители негосударственных учреждений социального обслуживания. 

4. 14 сентября 2021 года состоялась стратегическая сессия по вопросам 

развития системы социальной защиты Ленинградской области «Социальное 

будущее: основные траектории изменений». 

В работе сессии принял участие Губернатор Ленинградской области, 

руководители органов исполнительной власти Ленинградской области, 

представители поставщиков социальных услуг, научных сообществ, 

благотворительных и общественных организаций, специалисты социальной сферы 

Вологодской, Мурманской, Тюменской областей, Санкт-Петербурга и  республики 

Карелия. 

В ходе дискуссии были затронуты такие актуальные в настоящее время 

вопросы как адаптация социальной политики к новым цифровым реалиям, 

современные цифровые и технологические решения, позволяющие обеспечить 

новое качество получения социальных услуг, совершенствование социального 

обслуживания и профилактика одиночества людей пожилого возраста, социализация 

в современное общество лиц с ментальными нарушениями. 

Результатом работы сессии стали концептуальные предложения 

по внедрению эффективных моделей адресной социальной поддержки жителям 

Ленинградской области. 

5. 25 ноября 2021 года комитетом совместно с комитетом по развитию 

малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области, 

комитетом общественных коммуникаций Ленинградской области и Центром 

инноваций социальной сферы Фонда поддержки предпринимательства и 

промышленности Ленинградской области проведен круглый стол: «Участие 

Документ создан в электронной форме. № 03-125 от 09.03.2022. Исполнитель:Ершова В.А.
Страница 11 из 12. Страница создана: 04.03.2022 15:07



негосударственного сектора в предоставлении социальных услуг жителям 

Ленинградской области». 

В круглом столе приняли участие руководители негосударственных 

организаций социального обслуживания и индивидуальные предприниматели, 

обсуждались вопросы поддержки социально ориентированных некоммерческих 

организаций и социальных предприятий  в Ленинградской области, а также 

актуальные вопросы предоставления социальных услуг жителям Ленинградской 

области. 

В целях соблюдения требований Федерального закона № 248-ФЗ  комитет 

осуществляет информирование объектов регионального контроля (надзора) и иных 

заинтересованных лиц по вопросам соблюдения обязательных требований.     

Информирование осуществляется посредством размещения соответствующих 

сведений на официальном сайте комитета в сети Интернет в разделе «Контрольно-

надзорная деятельность» https://social.lenobl.ru/ru/deiatelnost/napravleniyaraboty 

/kontrolno-nadzornaya-deyatelnost/. 

 В разделе «Контрольно-ревизионная деятельность» объектам регионального 

контроля (надзора) разъяснен порядок консультирования контролируемых лиц и 

(или) их представителей по вопросам: 

        профилактики рисков нарушения обязательных требований; 

        соблюдения обязательных требований в сфере социального обслуживания; 

        порядка осуществления регионального контроля (надзора)  

 и обжалования решений уполномоченного органа. 

В 2021 году  контролируемые лица (представители) по вопросам 

консультирования в комитет не обращались. 
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