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ПРАВИТЕЛЬСТВО КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 3 октября 2014 г. N 577

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ОРГАНИЗАЦИИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
РЕГИОНАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ (НАДЗОРА) В СФЕРЕ

СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ГРАЖДАН

В целях реализации Федерального закона "Об основах социального обслуживания граждан в 
Российской Федерации" и в соответствии с пунктом 4 статьи 3 Закона Калужской области "О разграничении 
полномочий органов государственной власти Калужской области в сфере социального обслуживания 
граждан" Правительство Калужской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок организации осуществления регионального государственного контроля 
(надзора) в сфере социального обслуживания граждан (прилагается).

2. Определить министерство по делам семьи, демографической и социальной политике Калужской 
области уполномоченным органом на осуществление регионального государственного контроля (надзора) в 
сфере социального обслуживания граждан в Калужской области.

3. Настоящее Постановление подлежит официальному опубликованию и вступает в силу с 1 января 
2015 года.

Первый заместитель
Губернатора Калужской области

А.П.Лаптев

Приложение
к Постановлению

Правительства Калужской области
от 3 октября 2014 г. N 577

ПОРЯДОК
ОРГАНИЗАЦИИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО

КОНТРОЛЯ (НАДЗОРА) В СФЕРЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ГРАЖДАН

1. Настоящий Порядок регламентирует организацию осуществления регионального государственного 
контроля (надзора) в сфере социального обслуживания граждан в Калужской области (далее - социальное 
обслуживание).

2. Региональный государственный контроль (надзор) в сфере социального обслуживания 
осуществляется министерством по делам семьи, демографической и социальной политике Калужской 
области (далее - министерство) в соответствии с Федеральным законом "Об основах социального 
обслуживания граждан в Российской Федерации", Федеральным законом "О защите прав юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля" и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Калужской 
области.

3. Региональный государственный контроль (надзор) осуществляется в отношении юридических лиц 
независимо от их организационно-правовой формы и (или) индивидуальных предпринимателей, 
осуществляющих социальное обслуживание граждан (далее - поставщики социальных услуг), с целью 
проверки соблюдения:

- порядка предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг, установленного 
нормативным правовым актом уполномоченного органа исполнительной власти Калужской области на 
осуществление предусмотренных Федеральным законом "Об основах социального обслуживания граждан в 
Российской Федерации" полномочий в сфере социального обслуживания;

- установленных законодательством нормативов штатной численности организаций социального 
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обслуживания, находящихся в ведении Калужской области, нормативов обеспечения мягким инвентарем и 
площадью жилых помещений при предоставлении социальных услуг указанными организациями;

- установленных законодательством норм питания в организациях социального обслуживания, 
находящихся в ведении Калужской области;

- порядка расходования средств, образовавшихся в результате взимания платы за предоставление 
социальных услуг, в организациях социального обслуживания, находящихся в ведении Калужской области.

4. Региональный государственный контроль (надзор) осуществляется посредством проведения 
плановых и внеплановых проверок.

Плановые и внеплановые проверки проводятся в форме документарных проверок и (или) выездных 
проверок в порядке, установленном соответственно статьями 11 и 12 Федерального закона "О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля".

5. Осуществление процедур при региональном государственном контроле (надзоре), 
предусмотренных главой 2 "Государственный контроль (надзор), муниципальный контроль" Федерального 
закона "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля", обеспечивается министерством в 
соответствии с разрабатываемым министерством административным регламентом исполнения 
государственной функции по осуществлению регионального государственного контроля (надзора) в сфере 
социального обслуживания граждан.
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