
АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

КОМИТЕТ ПО СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЕ НАСЕЛЕНИЯ 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

29 декабря 2018 г. № 1453 

Об утверждении программы профилактики 
нарушений обязательных требований в сфере социального обслуживания 

на 2019 год 

В соответствии со статьей 8.2 Федерального закона от 26 декабря 2008 г. 

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

при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля" в целях предупреждения нарушений юридическими лицами и 

индивидуальными предпринимателями обязательных требований, соблюдение 

которых является предметом регионального государственного контроля (надзора) в 

сфере социального обслуживания, устранения причин, факторов и условий, 

способствующих нарушению обязательных требований: 

1. Утвердить программу профилактики нарушений обязательных 

требований в сфере социального обслуживания на 2019 год (далее - Программа) 

согласно приложению к настоящему распоряжению. 

2. Контрольно-ревизионному сектору комитета по социальной защите 

населения Ленинградской области (далее - комитет) (Бикееву А.Г.), отделу 

социального обслуживания пожилых людей и инвалидов комитета (Пикаловой Д.В.), 

отделу проблем семьи, женщин и детей комитета (Игнатьевой Э.А.), отделу 

государственных стационарных учреждений и альтернативной гражданской службы 

комитета (Иванову П.В.) обеспечить осуществление мероприятий по профилактике 



нарушений обязательных требований сфере социального обслуживания в 

соответствии с Программой. 

3. Отделу обеспечения информационных технологий комитета 

(Петрову О.Ю.) обеспечить размещение настоящего распоряжения на официальном 

сайте комитета в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

4. Настоящее распоряжение вступает в силу с 1 января 2019 года. 

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

Председателя комитета 
по социальной защите населения 
Ленинградской области Л.Н. Нещадим 



УТВЕРЖДЕНА 
распоряжением комитета по социальной защите 

населения Ленинградской области 
от « J S » 4 Л 2018 г. № / 

(приложение) 

Программа 
профилактики нарушений обязательных требований при осуществлении 

регионального государственного контроля (надзора) в сфере социального обслуживания 
на 2019 год 

№ 
п/п 

Перечень мероприятий Структурное подразделение, ответственное за 
реализацию мероприятия 

Срок исполнения 

1. Актуализация Перечня нормативных правовых актов, 
содержащих обязательные требования, а также текстов 
соответствующих нормативных правовых актов или их 
отдельных частей, оценка соблюдения которых является 
предметом регионального государственного контроля (надзора) 
в сфере социального обслуживания (далее - Перечень) на 
официальном сайте комитета по социальной защите население 
Ленинградской области (далее - комитет) в информационно -
телекоммуникационной сети «Интернет» www.social.lenobl.ru 

отдел социального обслуживания пожилых людей и 
инвалидов (Пикалова Д.В.); 
отдел проблем семьи, женщин и детей (Игнатьева 
Э.А.); 
отдел государственных стационарных учреждений и 
альтернативной гражданской службы (Иванов П.В.); 
отдел правового обеспечения (Топоровская Е.В.) 

декабрь 2018 года-
январь 2019 года, 

далее по мере 
необходимости 

2. Размещение Перечня на официальном сайте комитета в 
информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» 
www.social.lenobl.ru, а также текстов соответствующих 
нормативных правовых актов 

отдел обеспечения информационных технологий 
(Петров О.Ю.) 

по мере актуализации 
Перечня 

3. Информирование комитетом поставщиков социальных услуг 
по вопросам соблюдения обязательных требований 
посредством: 
- проведения семинаров и совещаний; 
- разъяснительной работы в средствах массовой информации; 
- распространения комментариев о содержании новых 
нормативных правовых актов, устанавливающих обязательные 
требования, внесенных изменениях в действующие 

отдел социального обслуживания пожилых людей и 
инвалидов (Пикалова Д.В.); 
отдел проблем семьи, женщин и детей (Игнатьева 
Э.А.); 
отдел государственных стационарных учреждений и 
альтернативной гражданской службы (Иванов П.В.); 
отдел правового обеспечения (Топоровская Е.В.) 

по мере 
необходимости 

http://www.social.lenobl.ru
http://www.social.lenobl.ru


нормативные правовые акты, сроках и порядке вступления их в 
действие. 

4. Сбор данных от структурных подразделений комитета, 
уполномоченных на осуществление регионального 
государственного контроля (надзора) об организации и 
проведении мероприятий по контролю, о направлении 
предостережений о недопустимости нарушения обязательных 
требований, об обжаловании результатов мероприятий по 
контролю, в том числе в судебном порядке. 

контрольно-ревизионный сектор 
(Бикеев А.Г.) 
Соисполнители: 
отдел социального обслуживания пожилых людей и 
инвалидов (Пикалова Д.В.); 
отдел проблем семьи, женщин и детей (Игнатьева 
Э.А.); 
отдел государственных стационарных учреждений и 
альтернативной гражданской службы (Иванов П.В.); 
отдел правового обеспечения (Топоровская Е.В.) 

До 10 июля 2019 года 
(за 6 месяцев 2019 
года) 

До 20 января 2020 года 
(за 12 месяцев 2019 
года) 

5. Обобщение практики осуществления комитетом в 2019 году 
регионального государственного контроля (надзора) в сфере 
социального обслуживания. Подготовка и размещение на 
официальном сайте комитета в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет обзора практики 
осуществления 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 поставщиками социальных услуг 
в целях недопущения таких нарушений, а также возникающих 
проблем при осуществлении контроля 

контрольно-ревизионный сектор 
(Бикеев А.Г.) 
Соисполнители: 
отдел социального обслуживания пожилых людей и 
инвалидов (Пикалова Д.В.); 
отдел проблем семьи, женщин и детей (Игнатьева 
Э.А.); 
отдел государственных стационарных учреждений и 
альтернативной гражданской службы (Иванов П.В.) 
отдел обеспечения информационных технологий 
(Петров О.Ю.) 

до 1 февраля 2020 года 

6. Внесение информации о проводимых проверках и их 
результатах в ФГИС "Единый реестр проверок" 

контрольно-ревизионный сектор 
(Бикеев А.Г.) 

по мере проведения 
проверок 

7. Выдача предостережений о недопустимости нарушения 
обязательных требований в случаях при наличии сведений о 
готовящихся нарушениях или о признаках нарушений 
обязательных требований в случаях, предусмотренных 
законодательством, с предложением принять меры по 
обеспечению соблюдения обязательных требований 

отдел социального обслуживания пожилых людей и 
инвалидов (Пикалова Д.В.); 
отдел проблем семьи, женщин и детей (Игнатьева 
Э.А.); 
отдел государственных стационарных учреждений и 
альтернативной гражданской службы (Иванов П.В.); 
отдел правового обеспечения (Топоровская Е.В.) 

по мере 
необходимости при 
наличии оснований 


