
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Об утверждении формы задания на проведение контрольных (надзорных) 

мероприятий без взаимодействия с контролируемым лицом и формы 

заключения по проведению контрольных (надзорных) мероприятий без 

взаимодействия с контролируемым лицом при осуществлении регионального 

государственного контроля (надзора) за соблюдением законодательства в сфере 

социального обслуживания на территории Ленинградской области 

 

 

В соответствии с частью 3 статьи 21, частью 2 статьи 57 Федерального закона 

от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и 

муниципальном контроле в Российской Федерации», постановлением 

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» п р и к а з ы в а ю :  

1.Утвердить: 

1.1. форму задания на проведение контрольных (надзорных) мероприятий без 

взаимодействия с контролируемым лицом при осуществлении регионального 

государственного контроля (надзора) за соблюдением законодательства в сфере 

социального обслуживания на территории Ленинградской области согласно 

приложению № 1 к настоящему приказу. 

Документ создан в электронной форме. № 04-16 от 11.04.2022. Исполнитель:КИСЕЛЕВА Е.А.
Страница 1 из 5. Страница создана: 01.04.2022 08:14

consultantplus://offline/ref=EABA60AFB07D8E43B9FF17DE501CF27DEFB0F717B9F80D26DC7829E5B661302838E6301E988BEB7605CE9ADCB7FF4BA74EB9280C31FAC79AU0o9F
consultantplus://offline/ref=EABA60AFB07D8E43B9FF17DE501CF27DEFB0F717B9F80D26DC7829E5B661302838E6301E988BEF700DCE9ADCB7FF4BA74EB9280C31FAC79AU0o9F
https://docs.cntd.ru/document/565415215#64U0IK
https://docs.cntd.ru/document/565415215#64U0IK
https://docs.cntd.ru/document/565415215#64U0IK
consultantplus://offline/ref=EABA60AFB07D8E43B9FF17DE501CF27DEFBAFB12B9F10D26DC7829E5B661302838E6301E988BE97509CE9ADCB7FF4BA74EB9280C31FAC79AU0o9F


1.2. форму заключения по проведению контрольных (надзорных) мероприятий 

без взаимодействия с контролируемым лицом при осуществлении регионального 

государственного контроля (надзора) за соблюдением законодательства в сфере 

социального обслуживания на территории Ленинградской области согласно 

приложению № 2 к настоящему приказу. 

2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

председателя комитета по социальной защите населения Ленинградской области 

Е.С. Панарина. 

 

 

Председатель комитета 

по социальной защите  

населения Ленинградской области                                                            А.Е. Толмачева  
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Утверждена 

приказом комитета по социальной защите 
населения Ленинградской области 

от «______»________20____ № ________ 

(приложение №1) 

     (ФОРМА) 

   

ЗАДАНИЕ 

на проведение контрольных (надзорных) мероприятий 

без взаимодействия с контролируемым лицом 

при осуществлении регионального государственного контроля 

(надзора) за соблюдением законодательства в сфере 

социального обслуживания на территории Ленинградской области 

 

№ _____________                                                               «____» ______________ 20__ г. 

На основании части 2 статьи 57 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О 

государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» 

поручаю: 

1. __________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество (при наличии), должность лица (лиц), уполномоченных на проведение контрольных 

(надзорных) мероприятий) 

провести ____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 
(наименование контрольного (надзорного) мероприятия) 

2. В отношении ______________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 
(наименование контролируемого лица, ИНН) 

3. Срок проведения мероприятия по контролю без взаимодействия или период(ы) времени 

проведения мероприятия по контролю без взаимодействия _________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

4. Перечень обязательных требований, с указанием реквизитов нормативных правовых актов, 

которыми установлены данные обязательные требования___________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

5. Срок оформления результатов контрольного (надзорного) мероприятия  

____________________________________________________________________________________ 

6. Ознакомление уполномоченных должностных лиц с заданием на проведение контрольного 

(надзорного) мероприятия _____________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (при наличии), должность  

лица (лиц), уполномоченных на проведение контрольных (надзорных) мероприятий, подпись, дата) 

 

 

Должностное лицо, уполномоченное на 

принятие решений о проведении 

контрольных (надзорных) мероприятий  

__________________ 
(подпись) 

_______________________________ 
(инициалы, фамилия) 
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Утверждена 

приказом комитета по социальной защите 

населения Ленинградской области 

от «______»________20____ № ________ 

(приложение №2) 

     (ФОРМА) 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

по проведению контрольных (надзорных) мероприятий  

без взаимодействия с контролируемыми лицами  

при осуществлении регионального государственного контроля  

(надзора) за соблюдением законодательства в сфере  

социального обслуживания на территории Ленинградской области 

 

№ _____________                                                               «____» ______________ 20__ г. 

 

На основании задания от «___» _________________ 20___ г. № _________  

уполномоченным (и) должностным (и) лицом(ами) _______________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (при наличии), должность лица (лиц), уполномоченных на проведение контрольных (надзорных) мероприятий проведены 

следующие контрольные (надзорные) мероприятия без взаимодействия контролируемого лица) 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 
(наименование контрольного (надзорного) мероприятия) 

Срок проведения мероприятия по контролю без взаимодействия или период(ы) времени 

проведения мероприятия по контролю без взаимодействия: 

_____________________________________________________________________________________ 

Наименование контролируемого лица, в отношении которого проводилось контрольное 

(надзорное) мероприятие, ИНН: 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

Результат проведения контрольного (надзорного) мероприятия: информация о выявленных 

нарушениях обязательных требований с указанием нарушенных правовых норм или информацию 

об отсутствии выявленных нарушений; сведения о готовящихся нарушениях или признаках 

нарушений обязательных требований (при 

наличии)_____________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

____________________________                                           ______________________________ 
 (должность, ФИО уполномоченных лиц                                                                                                                    (подпись) 

 на проведение контрольного (надзорного) 

 мероприятия без взаимодействия) 

 

Решение должностного лица, уполномоченного на принятие решений о проведении 

контрольных (надзорных) мероприятий при наличии фактов причинения вреда (ущерба) или 

возникновения угрозы причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, сведений о 

нарушениях обязательных требований, о готовящихся нарушениях обязательных требований или 

признаках нарушений обязательных требований в соответствии с пунктом 58 Положения о 

региональном государственном контроле (надзоре) в сфере социального обслуживания, 
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утвержденного  постановлением Правительства Ленинградской области от 30 сентября 2021 года 

№ 628 

_________________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________________ 

 
 

Должностное лицо, уполномоченное на 

принятие решений о проведении 

контрольных (надзорных) мероприятий  

__________________ 
(подпись) 

_______________________________ 
(инициалы, фамилия) 
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