
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отчет 

о предварительной оценке регулирующего воздействия проекта приказа 

начальника Департамента Смоленской области по социальному развитию      

«О внесении изменений в Административный регламент Департамента 

Смоленской области по социальному развитию по исполнению 

государственной функции «Осуществление регионального государственного 

контроля (надзора) в сфере социального обслуживания граждан на территории 

Смоленской области» 
 

а) проект приказа начальника Департамента Смоленской области  по 

социальному развитию «О внесении изменений в Административный регламент 

Департамента Смоленской области по социальному развитию по исполнению 

государственной функции «Осуществление регионального государственного 

контроля (надзора) в сфере социального обслуживания граждан на территории 

Смоленской области» (далее также –  Приказ) устанавливает требования о 

размещении информации на сайте Департамента Смоленской области по 

социальному развитию (далее - Департамент), порядок запроса информации при 

проведении регионального государственного контроля (надзора) в сфере 

социального обслуживания граждан на территории Смоленской области, основание 

проведение внеплановой проверки, порядок рассмотрения обращений и заявлений, 

мероприятия по профилактике нарушений обязательных требований. 

Уполномоченным органом исполнительной власти Смоленской области, 

осуществляющим региональный государственный контроль (надзор) в сфере 

социального обслуживания граждан на территории Смоленской области, является 

Департамент.  

б) сведениями о проблеме, на решение которой направлено предполагаемый 

Приказ, оценке негативных эффектов, порождаемых наличием данной проблемы,  

Департамент не обладает; 

   в) осуществление регионального государственного контроля (надзора) в сфере 

социального обслуживания граждан на территории Смоленской области направлено 

на контроль за поддержанием предоставления качественных услуг поставщиками 
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социальных услуг юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, 

осуществляющих деятельность в сфере социального обслуживания в Смоленской 

области и способствует развитию рынка социальных услуг в Смоленской области; 

г) дополнительных расходов, а также снижение доходов консолидированного 

бюджета Смоленской области в связи с реализацией предполагаемого  Приказа не 

предполагается; 

д) альтернативные варианты правового регулирования (способы, необходимые 

мероприятия, результаты оценки последствий) отсутствуют, в связи с тем, что 

федеральным законодательством установлены четкие мероприятия по проведению 
региональный государственный контроль (надзор) в сфере социального 

обслуживания граждан на территории Смоленской области; 

е) основные группы субъектов предпринимательской и инвестиционной 

деятельности, интересы которых будут затронуты предлагаемым Приказом – 

юридические лица и индивидуальные предприниматели осуществляющие 

деятельность в сфере предоставления социальных услуг; 

ж) изменений расходов и доходов субъектов предпринимательской и 

инвестиционной деятельности на осуществление такой деятельности, связанных с 

необходимостью  соблюдать введенные обязанности, запреты и ограничения, 

возлагаемые на них предлагаемым Приказом не предполагается; 

з) публичные обсуждения не проводились; 

и) проектом приказа предусмотрены следующие документы представляемые 

субъектами предпринимательской и инвестиционной деятельности: 

- заявления от юридического лица или индивидуального предпринимателя о 

предоставлении правового статуса, специального разрешения (лицензии) на право 

осуществления отдельных видов деятельности или разрешения (согласования) на 

осуществление иных юридически значимых действий, если проведение 

соответствующей внеплановой проверки юридического лица, индивидуального 

предпринимателя предусмотрено правилами предоставления правового статуса, 

специального разрешения (лицензии), выдачи разрешения (согласования) 

предусмотрено пунктом 1.1 части 2 статьи 10 Федерального закона от 26.12.2008    

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

при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля» (далее – Федеральный закон); 

- при рассмотрении обращений и заявлений, информации о фактах, указанных 

в части 2 статьи 10 Федерального закона и при отсутствии достоверной информации 

о лице, допустившем нарушение обязательных требований, достаточных данных о 

нарушении обязательных требований о фактах указанных в части 2 статьи 10 

Федерального закона, в рамках проведения предварительной проверки у 

юридического лица, индивидуального предпринимателя могут быть запрошены 

пояснения в отношении полученной информации, но представление таких 

пояснений и иных документов не является обязательным, согласно пункту 3.2    

части 2 статьи 10 Федеральный закон. 

 

И.о. начальника Департамента                                                                 О.А. Лонщаков 
 


