
Указ Главы Республики Адыгея  

от 29 декабря 2014 г. N 144  

"О Порядке организации осуществления республиканского государственного контроля (надзора) в 

сфере социального обслуживания" 

 

В соответствии с пунктом 12 статьи 8 и статьей 33 Федерального закона от 28 декабря 2013 

года N 442-ФЗ "Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации", частью 

2 статьи 2 Закона Республики Адыгея от 30 июля 2014 года N 332 "О регулировании отдельных 

вопросов в сфере социального обслуживания граждан" 

 

постановляю: 

 

1. Утвердить Порядок организации осуществления республиканского государственного 

контроля (надзора) в сфере социального обслуживания согласно приложению. 

2. Настоящий Указ вступает в силу с 1 января 2015 года. 

 

Глава Республики Адыгея А. Тхакушинов 

 

г. Майкоп 

29 декабря 2014 года 

N 144 

 

Приложение 

 к Указу Главы  

Республики Адыгея 

 от 29 декабря 2014 года N 144 

 

Порядок  

организации осуществления республиканского государственного  

контроля (надзора) в сфере социального обслуживания 

 

1. Настоящий Порядок определяет механизм осуществления республиканского 

государственного контроля (надзора) в сфере социального обслуживания (далее - контроль 

(надзор)). 

2. Уполномоченным исполнительным органом государственной власти Республики Адыгея 

на осуществление контроля (надзора) является Министерство труда и социального развития 

Республики Адыгея (далее - Министерство). 

3. Осуществление контроля (надзора) направлено на предупреждение, выявление и 

пресечение нарушений поставщиками социальных услуг, их руководителями и иными 

должностными лицами, их уполномоченными представителями (далее - поставщики социальных 

услуг) требований, установленных Федеральным законом от 26 декабря 2008 года N 294-ФЗ "О 

защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля" (с последующими 

изменениями) (далее - Федеральный закон), Федеральным законом от 28 декабря 2013 года N 

442-ФЗ "Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации", другими 

федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, законами Республики Адыгея и иными нормативными правовыми 

актами Республики Адыгея (далее - обязательные требования), посредством организации и 



проведения проверок поставщиков социальных услуг, принятия предусмотренных федеральным 

законодательством мер по пресечению и (или) устранению последствий выявленных нарушений, а 

также деятельность Министерства по систематическому наблюдению за исполнением 

обязательных требований, анализу и прогнозированию состояния исполнения обязательных 

требований при осуществлении деятельности поставщиками социальных услуг. 

4. Контроль (надзор) осуществляется посредством проведения плановых и внеплановых, 

документарных и выездных проверок в соответствии со статьями 9 - 14 Федерального закона, а 

также систематического наблюдения, анализа и прогнозирования состояния исполнения 

обязательных требований. 

5. Перечень должностных лиц Министерства, осуществляющих контроль (надзор), 

устанавливается Кабинетом Министров Республики Адыгея. 

6. Должностными лицами, уполномоченными на проведение конкретной проверки, 

являются государственные гражданские служащие Республики Адыгея, которые указаны в приказе 

Министра (первого заместителя Министра) о проведении конкретной проверки. 

7. К проведению проверок при осуществлении контроля (надзора) в случае необходимости 

могут привлекаться эксперты и экспертные организации на основании приказа Министра, не 

состоящие в гражданско-правовых и трудовых отношениях с проверяемыми поставщиками 

социальных услуг и не являющиеся их аффилированными лицами. 

8. В ходе проверок поставщиков социальных услуг: 

1) запрашиваются необходимые объяснения, документы и материалы по вопросам, 

составляющим предмет проверки; 

2) рассматриваются документы, характеризующие деятельность или исполнение 

полномочий поставщиками социальных услуг; 

3) проводится экспертиза документов, характеризующих деятельность или исполнение 

полномочий поставщиками социальных услуг; 

4) проводится обследование объектов, связанных с предметом проверки. 

9. Должностные лица Министерства, уполномоченные на проведение проверок, соблюдают 

ограничения и выполняют обязанности, установленные статьями 15 - 18 Федерального закона. В 

случае ненадлежащего исполнения функций, служебных обязанностей или совершения 

противоправных действий (бездействия) при проведении проверок они несут ответственность в 

соответствии с федеральным законодательством. 

10. Состав, сроки и последовательность выполнения административных процедур при 

осуществлении контроля (надзора), в том числе при проведении проверок соблюдения 

поставщиками социальных услуг обязательных требований, определяются административным 

регламентом, утверждаемым Министерством. 

11. Решения и действия (бездействие) должностных лиц Министерства, осуществляющих 

проверки, могут быть обжалованы в административном и (или) судебном порядке в соответствии с 

федеральным законодательством. 

12. Информация о результатах проведенных проверок размещается на официальном сайте 

Министерства в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 

 


