
Доклад 

об осуществлении Департаментом труда и социальной защиты населения 

города Москвы в I полугодии 2019 года государственного контроля (надзора) в 

сфере социального обслуживания граждан в городе Москве и об эффективности 

такого контроля (надзора) 

 

1. Основными нормативными правовыми актами, регулирующими правовые, 

экономические, организационные основы в сфере социального обслуживания 

населения для предоставления гражданам необходимых социальных услуг, а также 

осуществление регионального государственного контроля (надзора) являются:   

- Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях;  

- Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации»;  

- Федеральный закон от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации»;  

- Федеральный закон о т 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»;   

- Федеральный закон от 28 декабря 2013 г. № 442-ФЗ «Об основах социального 

обслуживания граждан в Российской Федерации»;  

- постановление Правительства Российской Федерации от 23 ноября 2009 г.  

№ 944 «Об утверждении перечня видов деятельности в сфере здравоохранения, сфере 

образования и социальной сфере, осуществляемых юридическими лицами и 

индивидуальными предпринимателями, в отношении которых плановые проверки 

проводятся с установленной периодичностью»;    

- постановление Правительства Российской Федерации от 30 июня 2010 г. 

№ 489 «Об утверждении Правил подготовки органами государственного контроля 

(надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов проведения 

плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»;  

- постановление Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2016 г.  

№ 323 «О направлении запроса и получении на безвозмездной основе, в том числе в 

электронной форме, документов и (или) информации органами государственного 

контроля (надзора), органами муниципального контроля при организации и 

проведении проверок от иных государственных органов, органов местного 

самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам 

местного самоуправления организаций, в распоряжении которых находятся эти 

документы и (или) информация, в рамках межведомственного информационного 

взаимодействия»;  

- постановление Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 г. 

№ 166 «Об утверждении Правил составления и направления предостережения о 

недопустимости нарушения обязательных требований, подачи юридическим лицом, 

индивидуальным предпринимателем возражений на такое предостережение и их 

рассмотрения, уведомления об исполнении такого предостережения»;  

- распоряжение Правительства Российской Федерации от 19 апреля 2016 г. 

№ 724-р;  

- приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 

30 апреля 2009 г. № 141 «О реализации положений Федерального закона «О защите 

прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»;  



- постановление Правительства Москвы от 26 декабря 2014 г. № 830-ПП 

«Об утверждении Порядка организации осуществления регионального 

государственного контроля (надзора) в сфере социального обслуживания граждан в 

городе Москве»;   

- постановление Правительства Москвы от 8 сентября 2015 г. № 566-ПП 

«Об утверждении Положения о Департаменте труда и социальной защиты населения 

города Москвы;  

- постановление Правительства Москвы от 17 ноября 2015 г. № 754-ПП 

«Об утверждении Административного регламента исполнения Департаментом труда 

и социальной защиты населения города Москвы государственной функции по 

осуществлению регионального государственного контроля (надзора) в сфере 

социального обслуживания граждан в городе Москве»;   

- распоряжение Правительства Москвы от 7 сентября 2017 г. № 476-РП 

«Об утверждении Методики оценки результативности и эффективности контрольно-

надзорной деятельности»;  

-  приказ Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы 

от 27 июля 2017 г. № 752 «Об осуществлении государственного контроля (надзора) в 

сфере социального обслуживания граждан в городе Москве»;  

- приказ Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы 

от 1 сентября 2017 г. № 918 «О внесении изменений в приказ Департамента труда и 

социальной защиты населения города Москвы от 27 июля 2017 № 752»;  

- приказ Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы 

от 12 сентября 2017 г. № 941 «Об утверждении перечня правовых актов, содержащих 

обязательные требования, соблюдение которых оценивается при проведении 

мероприятий по осуществлению государственного контроля (надзора) в сфере 

социального обслуживания граждан в городе Москве».  

2. В соответствии со сводным Планом проведения плановых проверок 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2019 год,   согласованным 

с Прокуратурой города Москвы, в I полугодии 2019 года была запланирована 1 

проверка -  ООО «Содействие». Письмом от 24.04.2019 № 8/19 ООО «Содействие» 

уведомило Департамент о прекращении деятельности обособленных подразделений. 

В соответствии с приказом ДТСЗН города Москвы от 20.05.2019 и согласования 

Прокуратуры города Москвы от 30.05.2019 № 7/31-8-2019/94132 организация была 

исключена из Плана проверок.  

В I  полугодии 2019 г. по согласованию с Прокуратурой города Москвы 

(Решение от 06.05.2019 № 7/31-08-324-2019/75349) проведена внеплановая проверка 

ООО «Лейкомед» (микро предприятие, включено в Реестр субъектов среднего и 

малого предпринимательства). По результатам проведенной проверки установлены 

нарушения в части порядка предоставления социальных услуг Кочетковой Л.Т., 

умершей 06.03.2019. В соответствии с требованиями федерального законодательства 

было выдано предписание об устранении нарушений обязательных требований. В 

установленный срок нарушения обязательных требований организацией устранены, 

вынесено дисциплинарное взыскание работнику, деньги возвращены в бюджет 

города.  

Результаты проверок и исключение организации из Плана проверок 

размещены в «Интернет»  в Федеральной государственной информационной системе 

Прокуратуры Российской Федерации «Единый Реестр Проверок» 

(https://proverki.gov.ru). 
 

https://proverki.gov.ru/

