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Об утверждении заданий на выполнение
мероприятий по контролю (налзору) без
взаимодействия с юридическими лицами,
индивидуальными п редпри н пмателя м и,
включенными в реестр поставщиков
социальных услуг, при осуществлении
регионального госуда рственного
контроля (налзора) в сфере социального
обслуживания в 2022 rоду

В соответствии с частью 2 статьи 57 Федерального закона от 3l июля
2020 г. J\9 248-ФЗ <О государственном контроле (надзоре) и муниципальном
контроле в Российской Фелерачии>, постановлением Правительства Москвы от
28 сентября 202| г. Jф 1498-ПП кОб утверждении Положения о регионмьном
государственном контроле (налзоре) в сфере социального обслуживания>

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить:
1.1. Задание на выполнение контрольных (налзорных) мероприятий

без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными
предпринимателями, включенными в реестр поставщиков соци€шьных услуг, в
виде наблюдения за соблюдением обязательных требований (приложение l ),

1.2. Задание на выполнение контрольных (надзорных) мероприятий
без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуarльными
предпринимателями, включенными в реестр поставщиков социа.J,Iьных усл}т, в
виде выездного обследования (приложение 2).

2, Управлению организации социЕLпьного обслуживания на дому
(Романова О.С.), Управлению организации стационарного социаJIьного
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обслуживания (Фирсова Т.И.), Улравлению опеки и попечительства в отношении
несовершеннолетних (Зайцева Е.М.), Управлению координации сети
(Виноходова В.М.) совместно с Отделом контроля за соблюдением требований
доступности для инвалидов объектов и услуг Государственного казенного
учреждения города Москвы <Служба контроля и бухгалтерского учета
!,епартамента труда и социальной защиты населения города Москвы>
(Ларин С.В.):

2.1. Провести работу по выполнению заданий в отношении юридических
лиц, индивидуальных предпринимателей, включенных в реестр поставщиков
социальных услуг, указанных в пункте 1 настоящего приказа.

2.2. В срок до 20 декабря 2022 г. подготовить и направить в Управление
организации социального обслркивания на дому отчет о выполнении заданий,
утвержденных настоящим приказом.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за сооои.

Руководитель flепартамента Е.П.Стружак
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