
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

к проекту 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» 

 

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 – проект приказа) разработан в целях приведения 

Административного регламента Департамента Смоленской области по социальному 

развитию по исполнению государственной функции «Осуществление регионального 

государственного контроля (надзора) в сфере социального обслуживания граждан на 

территории Смоленской области» в соответствие с Федеральным законом                

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). 

Проектом приказа предлагается наделить должностных лиц при 

осуществлении регионального государственного контроля (надзора) полномочием 

по запросу необходимых документов в рамках межведомственного 

информационного взаимодействия. 

Также предлагается расширить объем информации, подлежащей размещению 

на официальном сайте Департамента Смоленской области по социальному 

развитию, в частности размещение сведений по обобщению практики, наиболее 

часто встречаемых случаев нарушений обязательных требований с рекомендациями 

в отношении мер, которые должны приниматься юридическими лицами и 

индивидуальными предпринимателями в целях недопущения таких нарушений. 

Проект приказа предусматривает дополнительные основания проведения 

внеплановой проверки, при рассмотрении обращений и заявлений, информации о 

фактах, указанных в части 2 статьи 10 Федерального закона, которые  предполагают 

в случае выявления по результатам предварительной проверки лиц, допустивших 

нарушение обязательных требований, по фактам указанным в части 2 статьи 10 

Федерального закона. 

Кроме того, вводится дополнительное ограничение к требованию от 

юридического лица при проведении выездной проверки документов и информации, 

которые были предоставлены в ходе проведения документарной проверки.  

В том, числе проектом приказа раскрывается порядок действий в случае 

невозможности проведения плановой или внеплановой выездной проверки, в связи с 

отсутствием, либо с фактическим неосуществлением деятельности, либо в связи с 



иными действиями в течение трех месяцев со дня составления акта о невозможности 

проведения соответствующей проверки.  

Проектом приказа вводятся требование к форме электронного документа и 

порядку его направления, в частности подписание усиленной квалификационной 

электронной подписью. 

Устанавливается порядок осуществления мероприятий по профилактике 

нарушений обязательных требований, в виде информирования по вопросам 

соблюдения обязательных требований и выдаче предостережений о недопустимости 

нарушений обязательных требований. 

Реализация 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» не потребует дополнительных расходов из областного 

бюджета, бюджетов иных уровней или внебюджетных источников. 


