
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОГО
РАЗВИТИЯ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

(МИНТРУД ОБЛАСТИ)

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от

г. Ростов-на-Дону

Об утверждении административного регламента исполнения
министерством труда и социального развития Ростовской области

государственной функции по осуществлению регионального
государственного контроля (надзора) в сфере социального обслуживания

граждан в Ростовской области

В целях исполнения министерством труда и социального развития

Ростовской области государственной функции по осуществлению регионального

государственного контроля (надзора) в сфере социального обслуживания

граждан в Ростовской области, в соответствии 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», постановлением Правительства Российской

Федерации от 16.05.2011 № 373 «О разработке и утверждении

административных регламентов исполнения государственных функций и

административных регламентов предоставления государственных услуг»,

постановлением Правительства Ростовской области от 05.09.2012 № 861

«О разработке и утверждении органами исполнительной власти Ростовской

области административных регламентов предоставления государственных услуг

и административных регламентов исполнения государственных функций»,

постановлением Правительства Ростовской области от 27.10.2011 № 91 «Об



утверждении Положения о министерстве труда и социального развития

Ростовской области», постановлением Правительства Ростовской области от

23.10.2014 № 709 «Об утверждении Порядка организации осуществления

регионального государственного контроля (надзора) в сфере социального

обслуживания граждан в Ростовской области», министерство труда и

социального развития Ростовской области п о с т а н о в л я е т :

1. Утвердить Административный регламент исполнения министерством

труда и социального развития Ростовской области государственной функции по

осуществлению регионального государственного контроля (надзора) в сфере

социального обслуживания граждан в Ростовской области согласно приложению

к настоящему постановлению,

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального

опубликования

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за

собой.

Министр Е в Елисеева



Приложение
к постановлению министерства труда и

социального развития Ростовской области
от М. 09, /Г № '/О

Административный регламент
исполнения министерством труда и социального развития

Ростовской области государственной функции
осуществления регионального государственного контроля (надзора)
в сфере социального обслуживания граждан в Ростовской области

1. Общие положения

1. Наименование государственной функции - осуществление регионального
государственного контроля (надзора) в сфере социального обслуживания
граждан в Ростовской области (далее - государственная функция).

2. Государственную функцию исполняет министерство труда и социального
развития Ростовской области (далее - минтруд области).

3. Настоящий Регламент - правовой акт, устанавливающий сроки,
последовательность административных процедур и административных действий
Минтруда области при осуществлении регионального государственного контроля
(надзора) в сфере социального обслуживания граждан в Ростовской области в
соответствии с действующим законодательством, а также порядок взаимодействия
между структурными подразделениями и должностными лицами минтруда
области и взаимодействия минтруда области с юридическими и (или)
физическими лицами.

4. Нормативно-правовое регулирование исполнения государственной
функции регламентируют:

Федеральный закон от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального
обслуживания граждан в Российской Федерации» (опубликован на официальном
интернет-портале правовой информации ппр:/М№№.ргаУО.§оу.ги, 30.12.2013, в
изданиях «Российская газета», № 295, 30.12.2013, «Собрание законодательства
РФ», 30.12.2013, № 52 (часть!), ст. 7007);

Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного
контроля (надзора) и муниципального контроля» (опубликован в изданиях
«Российская газета», № 266, 30.12.2008, «Собрание законодательства РФ»,
29.12.2008, № 52 (ч. 1), ст. 6249, «Парламентская газета», № 90, 31.12.2008)
(далее - Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ);

Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения
обращений граждан Российской Федерации» (опубликован в изданиях
«Российская газета», № 95, 05.05.2006, «Собрание законодательства РФ»,
08.05.2006, № 19, ст. 2060, «Парламентская газета», № 70-71, 11.05.2006);



Приказ Минтруда России от 08.12.2014 № 995н «Об утверждении
показателей, характеризующих общие критерии оценки качества оказания услуг
организациями социального обслуживания» (опубликован на официальном
интернет-портале правовой информации пйр://утлу.ргауо.§оу.ги, 20.01.2015);

Областной закон Ростовской области от 03.09.2014 № 222-ЗС «О
социальном обслуживании граждан в Ростовской области» (опубликован в
изданиях «Наше время», № 369-371, 11.09.2014, «Собрание правовых актов
Ростовской области», № 9 (часть I), подписано в печать 30.10.2014, ст. 1562));

постановление Правительства Ростовской области от 23.10.2014 № 709
«Об утверждении Порядка организации осуществления регионального
государственного контроля (надзора) в сфере социального обслуживания
граждан в Ростовской области» (опубликовано в издании «Собрание правовых
актов Ростовской области», № 10, ст. 1857 (подписано в печать 25.11.2014));

постановление Правительства Ростовской области от 27.11.2014 № 785
«Об утверждении Порядка предоставления социальных услуг поставщиками
социальных услуг» (опубликовано в издании «Собрание правовых актов
Ростовской области», № 11 (часть I), ст. 2085 (подписано в печать 19.12.2014))
(далее - Порядок предоставления социальных услуг поставщиками социальных
услуг);

5. Предметом регионального государственного контроля (надзора) в сфере
социального обслуживания является проверка соблюдения юридическими
лицами независимо от их организационно-правовой формы и (или)
индивидуальными предпринимателями, осуществляющими социальное
обслуживание граждан в Ростовской области (далее - поставщики социальных
услуг) обязательных требований при предоставлении социальных услуг,
указанных в Порядке предоставления социальных услуг поставщиками
социальных услуг.

6. Основные понятия, используемые в настоящем Регламенте, аналогичны
основным понятиям, установленным действующим законодательством.

7. Должностными лицами минтруда области, осуществляющими
региональный государственный контроль (надзор) в сфере социального
обслуживания, являются указанные в приказе на проведение проверки
работники структурных подразделений минтруда области в чью компетенцию
входят вопросы, перечисленные в программе проверки.

Должностные лица минтруда области при осуществлении регионального
государственного контроля (надзора) в сфере социального обслуживания
граждан в Ростовской области имеют право:

запрашивать и получать на основании мотивированных письменных
запросов от органов государственной власти, органов местного самоуправления,
организаций и граждан информацию и документы, необходимые для проверки
соблюдения обязательных требований;

самостоятельно определять последовательность действий при проведении
проверок поставщиков социальных услуг;

получать доступ к документам поставщика социальных услуг,
беспрепятственно посещать объекты (территории и помещения) поставщиков



социальных услуг в целях проведения мероприятия по государственному
региональному контролю (надзору) в сфере социального обслуживания.

Должностные лица минтруда области при осуществлении регионального
государственного контроля (надзора) в сфере социального обслуживания
обязаны соблюдать ограничения, предусмотренные статьей 15 Федерального
закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ.

Должностные лица минтруда области при осуществлении регионального
государственного контроля (надзора) в сфере социального обслуживания
исполняют обязанности, установленные статьей 18 Федерального закона от
26.12.2008 № 294-ФЗ.

8. Должностные лица минтруда области при осуществлении
регионального государственного контроля (надзора) в сфере социального
обслуживания граждан в Ростовской области имеют право:

запрашивать и получать на основании мотивированных письменных
запросов от органов государственной власти, органов местного самоуправления,
организаций и граждан информацию и документы, необходимые для проверки
соблюдения обязательных требований;

самостоятельно определять последовательность действий при проведении
проверок поставщиков социальных услуг;

получать доступ к документам поставщика социальных услуг,
беспрепятственно посещать объекты (территории и помещения) поставщиков
социальных услуг в целях проведения мероприятия по государственному
региональному контролю (надзору) в сфере социального обслуживания.

9. Поставщики социальных услуг при проведении проверок имеют права,
установленные главой 3 Федерального закона от 26,12.2008 № 294-ФЗ.

Поставщики социальных услуг при проведении проверок обязаны
обеспечить доступ проводящих выездную проверку должностных лиц и
участвующих в выездной проверке экспертов, представителей экспертных
организаций на территорию, в используемые при осуществлении деятельности
здания, строения, сооружения, помещения, к используемым оборудованию,
подобным объектам, транспортным средствам, а также предоставить
возможность ознакомиться с документами, связанными с целями, задачами и
предметом проверки.

10. Осуществление регионального государственного контроля (надзора) в
сфере социального обслуживания граждан в Ростовской области проводится в
виде плановых и внеплановых проверок.

Внеплановые проверки проводятся по основаниям, предусмотренным
статьей 10 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ.

Плановые проверки проводятся в соответствии с ежегодно составляемым
планом проведения мероприятий регионального государственного контроля
(надзора) в сфере социального обслуживания граждан в Ростовской области
(далее - План).

Плановые и внеплановые проверки подлежат обязательному согласованию
с органами прокуратуры.



Результатом исполнения государственной функции является выявление
фактов нарушения законодательства в сфере социального обслуживания и
принятие мер к их устранению.

II. Требования к порядку исполнения
государственной функции

11. Порядок и способы получения информации об исполнении
государственной функции.

11.1. Для получения информации о порядке исполнения государственной
функции юридические или физические лица обращаются в минтруд области:

по телефону;
в письменном виде (почтой);
в письменном виде (электронной почтой);
в письменном виде (факсимильной связью).
11.2. Местонахождение минтруда области, справочный телефон:
Юридический адрес (местонахождение): 344000 г. Ростов-на-Дону,

ул. Лермонтовская, 161.
График работы минтруда области с понедельника по четверг с 9.00 до

18.00, в пятницу - с 9.00 до 16.45. Перерыв с 13.00 до 13.45, выходные дни -
суббота, воскресенье, праздничные дни.

Справочные телефоны минтруда области:
8 (863) 234-51-88 (приемная руководителя минтруда области, факс);
8 (863) 234-00-99 (телефон «горячая линия», «автоинформатор»);
Официальный сайт минтруда области - Ьйр://тшпчда'.а|оп1ап(1.ги/.
Официальный интернет-портал Правительства Ростовской области

ЬПр://№\-лу.а'оп1аж1.ги/, минтруда области Ьпр;//тшпис1.сюЫапс1.ш содержатся
сведения о местонахождении минтруда области, справочные телефоны, факсы,
адрес электронной почты, телефон «горячей линии».

Официальный адрес электронной почты минтруда области -
тшШк1@рго1;есЫопрас.ги,

Вышеуказанная информация размещается:
на официальном интернет-портале Правительства Ростовской области

Ъйр://\у\\чу.<1оп1аЫ.ги/ в порядке, установленном Правительством Ростовской
области;

на официальном сайте минтруда области пйр://тт1гис1.сюп1ап<}.ги/ в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в порядке,
установленном Минтрудом области;

в федеральной государственной информационной системе «Единый
портал государственных и муниципальных услуг (функций)» \№№.ёозиз1иё1.га;

на стендах в здании министерства.
12. При поступлении письменного запроса заинтересованных лиц об

исполнении минтрудом области государственной функции ответ
заинтересованным лицам направляется в течение 15 дней в письменном виде
(почтовой связью или с использованием информационно-



телекоммуникационной сети «Интернет») за исключением конфиденциальных
сведений и сведений, составляющих государственную, служебную, иную
охраняемую законом тайну, предоставляемых в случаях, предусмотренных
законодательством Российской Федерации.

13. Исполнение государственной функции осуществляется бесплатно.
14. Все административные процедуры проводятся в соответствии с

Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ и настоящим регламентом.

III. Состав, последовательность н сроки выполнения административных
процедур (действий), требования к порядку их выполнения, в том числе

особенности выполнения административных процедур (действий) в
электронной форме.

Исчерпывающий перечень административных процедур состоит из;
планирования проверок; подготовки к проверке; проведения проверки;
оформления результатов проверки. Блок-схема административных процедур
прилагается.

Исполнение государственной функции (проведение контрольного
мероприятия) может быть приостановлено при наличии обстоятельств,
делающих невозможным дальнейшее осуществление государственной функции.

Решение о приостановлении контрольного мероприятия принимается
руководителем минтруда области на основании мотивированного представления
руководителя проверки, подписанного начальником контрольно-ревизионного
отдела.

Решение о приостановлении контрольного мероприятия оформляется
приказом министерства. В срок не позднее 3 рабочих дней с даты принятия
указанного решения руководителю объекта контроля и (или) в его
вышестоящий орган направляется письменное уведомление (возможно в
электронной форме) о приостановлении контрольного мероприятия.

После устранения причин приостановления контрольного мероприятия
проведение контрольного мероприятия возобновляется на основании
соответствующего приказа министерства.

15. Планирование проверок.
Основанием для включения плановой проверки в ежегодный план

проведения плановых проверок является истечение трех лет со дня:
1) государственной регистрации поставщика социальных услуг;
2) окончания проведения последней плановой проверки поставщика

социальных услуг;
3) начала осуществления поставщиком социальных услуг деятельности в

сфере социальной защиты населения в Ростовской области.
Плановые проверки проводятся не чаще чем один раз в три года, а для

поставщиков социальных услуг с обеспечением проживания - не чаще чем раз в
два года.

Проект Плана составляется начальником контрольно-ревизионного отдела.
Проект Плана составляется с учетом предложений по проверяемым объектам и



вопросам проверки начальников профильных отделов, согласованных с
начальником управления социального обслуживания минтруда области.
Предложения начальников профильных отделов, согласованные с начальником
управления социального обслуживания минтруда области, передаются в
контрольно-ревизионный отдел до 1 июля года, предшествующего году
проведения плановых проверок. Составленный начальником контрольно-
ревизионного отдела проект Плана передается на утверждение руководителю
минтруда области до 1 августа года, предшествующего году проведения
плановых проверок.

В срок до 1 сентября года, предшествующего году проведения плановых
проверок, минтруд области направляет проект Плана в органы прокуратуры.

Утвержденный руководителем минтруда области и согласованный с
органами прокуратуры План доводится до сведения заинтересованных лиц
посредством его размещения в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» на официальном сайте минтруда области либо иным доступным
способом в течение 15 рабочих дней после согласования с органами
прокуратуры.

В Плане указываются следующие сведения: наименование и место
нахождения (фактического осуществления деятельности) поставщика
социальных услуг; цель и основание проведения каждой плановой проверки;
дата начала и сроки проведения каждой плановой проверки; структурные
подразделения минтруда области, осуществляющие проверку.

Ответственным должностным лицом за выполнение административной
процедуры является начальник контрольно-ревизионного отдела.

16. Подготовка к проверке.
Плановые проверки организует контрольно-ревизионный отдел.

Руководителем плановой проверки назначается должностное лицо контрольно-
ревизионного отдела. Руководитель плановой проверки привлекает для участия
в проверке должностных лиц структурных подразделений минтруда области, в
чью компетенцию входят поставленные вопросы. Внеплановые проверки
организуются профильными отделами, отвечающими за поставленные
вопросы.

Плановые и внеплановые проверки проводятся в форме документарных и
(или) выездных проверок на основании приказа минтруда области.

В приказе минтруда области на проведение проверки указываются:
наименование органа государственного контроля (надзора); наименование
объекта контроля, места нахождения объекта контроля или места фактического
осуществления деятельности; проверяемые вопросы; перечень должностных
лиц, ответственных за проведение проверки (фамилии, имена, отчества,
должности); цели, задачи, предмет и сроки проведения проверки; правовые
основания проведения проверки, в том числе подлежащие проверке
обязательные требования; перечень документов, представление которых
объектом контроля необходимо для достижения целей и задач проведения
проверки; даты начала и окончания проведения проверки.

Заверенные печатью копии приказа минтруда области вручаются под
роспись должностными лицами объектов контроля.



В электронной форме административная процедура не выполняется.
Ответственными должностными лицами за выполнение административной

процедуры являются начальники структурных подразделений минтруда области,
в чью компетенцию входят вопросы проверки, руководитель проверки.

17. Проведение проверок.
Срок проведения проверки не может превышать 20 рабочих дней. В

отношении субъектов малого предпринимательства общий срок проведения
плановой выездной проверки не может превышать 50 часов для малого
предприятия и 15 часов для микропредприятия в год. Срок выездной плановой
проверки может быть продлен, но не более чем на 20 рабочих дней, а отношении
малых предприятий не более чем на 50 часов, микропредприятий не более чем
на 15 часов.

При исполнении государственной функции в соответствии с настоящим
Регламентом должностные лица минтруда области проверяют обязательных
требований при предоставлении социальных услуг.

Предметом документарной части проверки являются:
сведения, содержащиеся в документах поставщика социальных услуг,

устанавливающих их организационно-правовую форму, права и обязанности;
документы, используемые при осуществлении их деятельности и

связанные с исполнением ими обязательных требований и требований,
установленных нормативными правовыми актами, рекомендациями.

Организация документарной проверки (как плановой, так и внеплановой)
осуществляется в порядке, установленном действующим законодательством
Российской Федерации, и проводится по месту нахождения минтруда области.

Предметом выездной части проверки является проверка исполнения
обязательных требований при оказании социальных услуг, которые невозможно
проверить документарной проверкой.

Выездная проверка (как плановая, так и внеплановая) проводится по месту
нахождения поставщика социальных услуг или месту осуществления
деятельности поставщика социальных услуг.

По решению руководителя минтруда области к участию в проверке могут
привлекаться представители других государственных органов и организаций (по
согласованию с их руководителями).

В ходе контрольного мероприятия каждым должностным лицом минтруда
области составляется и подписывается справка по результатам проверки
вопросов контрольного мероприятия, исполнителями по которым они являлись,
и отдается руководителю проверки.

В электронной форме административная процедура не выполняется.
Ответственным должностными лицами за выполнение административной

процедуры являются должностные лица минтруда области, указанные в приказе
на проведение проверки, руководители структурных подразделений минтруда
области в котором работают должностные лица, указанные в приказе на
проведение проверки.

18. Оформление результатов проверки.
Результаты контрольного мероприятия оформляются актом.
Срок составления акта соответствует сроку проведения проверки.



В акте проверки указываются: кем проведено контрольное мероприятие;
дата, время и место составления акта проверки; наименование объекта контроля,
а также фамилия, имя, отчество и должность руководителя; дата и номер
приказа минтруда области; фамилии, имена, отчества и должности
должностного лица или должностных лиц, проводивших проверку; дата, время,
продолжительность и место проведения проверки; сведения о результатах
проверки, в том числе о выявленных нарушениях обязательных требований и
требований, установленных муниципальными правовыми актами, об их
характере и о лицах, допустивших указанные нарушения; сведения об
ознакомлении или отказе в ознакомлении с актом проверки руководителя
объекта контроля, иного должностного лица или уполномоченного
представителя объекта контроля, о наличии их подписей или об отказе от
совершения подписи, а также сведения о внесении в журнал учета проверок
записи о проведенной проверке либо о невозможности внесения такой записи в
связи с отсутствием у объекта контроля указанного журнала; подписи
должностного лица или должностных лиц, проводивших проверку.

Акт проверки оформляется непосредственно после ее завершения в двух
экземплярах, один из которых с копиями приложений вручается руководителю,
иному должностному лицу или уполномоченному представителю объекта
контроля под расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом
проверки. В случае отсутствия руководителя, иного должностного лица или
уполномоченного представителя объекта контроля дать расписку об
ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки акт направляется
заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, которое
приобщается к экземпляру акта проверки, хранящемуся в рабочей документации
проверки минтруда области.

Должностным лицом, ответственным за оформление результатов
контрольного мероприятия, является руководитель проверки.

Проведение контрольного мероприятия подлежит документированию, в
ходе которого формируется рабочая документация по контрольному
мероприятию.

Рабочая документация по контрольному мероприятию включает
документы и иные материалы, подготовленные либо полученные при подготовке
и проведении контрольного мероприятия.

Рабочая документация по контрольному мероприятию должна содержать:
приказ на проведение контрольного мероприятия;
справки проверяющих должностных лиц;
акт контрольного мероприятия с таблицей оценки качества оказания услуг

организациями социального обслуживания, подписанной всеми проверяющими
должностными лицами минтруда области, и надлежаще оформленные
приложения к нему, на которые имеются ссылки в акте (документы, копии
документов, письменные объяснения должностных лиц объекта
государственного контроля и другие документы);

решения, принятые по результатам контрольного мероприятия, и
полученные по ним письменные ответы.
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Акт составляется руководителем проверки на основании информации,
изложенной в справках проверяющих должностных лиц.

Должностными лицами минтруда области в.отношении фактов нарушения
поставщиками социальных услуг обязательных требований принимаются меры в
соответствии со статьей 17 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ, в том
числе выдается предписание поставщику социальных услуг об устранении
выявленных нарушений с указанием сроков их устранения и принимаются меры
по контролю за устранением выявленных нарушений, их предупреждению, а
также меры по привлечению лиц, допустивших выявленные нарушения, к
ответственности.

Поставщики социальных услуг, проверка которых проводилась, в случае
несогласия с фактами, выводами, предложениями, изложенными в акте
проверки, либо с выданным предписанием об устранении выявленных
нарушений в течение пятнадцати дней с даты получения акта проверки вправе
представить в минтруд области в письменной форме возражения в отношении
акта проверки и (или) выданного предписания об устранении выявленных
нарушений в целом или его отдельных положений. При этом юридическое лицо,
индивидуальный предприниматель вправе приложить к таким возражениям
документы, подтверждающие обоснованность таких возражений, или их
заверенные копии либо в согласованный срок передать их в минтруд области.

Результатом административной процедуры является акт проверки и
предписание об устранении выявленных нарушений. Должностными лицами,
контролирующими устранение выявленных нарушений, являются руководители
структурных подразделений минтруда области, в чью компетенцию входят
вопросы выявленных нарушений, руководитель проверки.

В электронной форме административная процедура не выполняется.

IV. Порядок и формы контроля за исполнением
государственной функции

19. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий,
определенных административными процедурами по исполнению
государственной функции осуществляется руководителем минтруда области,
заместителем руководителя минтруда области, начальником контрольно-
ревизионного отдела минтруда области.

Полномочия работников минтруда области на осуществление текущего
контроля определяются в положениях о структурных подразделениях,
должностных регламентах работников.

Периодичность текущего контроля не устанавливается. Справка
составляется в случае выявления нарушений соблюдения и исполнения
должностными лицами минтруда области положений настоящего Регламента
или при поступлении заявления о фактах нарушений соблюдения и исполнения
должностными лицами минтруда области положений настоящего Регламента. В
справке отмечаются выявленные недостатки и предложения по их устранению.
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При выявлении нарушений положений Регламента, требований
законодательства или прав заявителей осуществляется привлечение виновных
лиц к ответственности в соответствии с законодательством Российской
Федерации.

При привлечении к ответственности виновных в нарушении
законодательства лицам, по заявлениям которых проводилась проверка,
направляется в письменной форме сообщение о мерах, принятых в отношении
соответствующих виновных лиц, в течение десяти дней со дня принятия таких
мер.

Для осуществления контроля за исполнением государственной функции
граждане, их объединения и организации имеют право направлять в органы
исполнительной власти субъекта Российской Федерации индивидуальные и
коллективные обращения с предложениями, рекомендациями по
совершенствованию исполнения государственной функции, а также заявления и
жалобы с сообщением о нарушении ответственными должностными лицами,
исполняющими государственную функцию, положений Административного
регламента и иных нормативных правовых актов.

Минтруд области и его должностные лица в случае ненадлежащего
исполнения государственной функции, служебных обязанностей, совершения
противоправных действий (бездействия) при проведении проверки несут
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования действия
решений и действий (бездействия) минтруда области, а также

должностных лиц минтруда области

20. Действия (бездействие) работников и должностных лиц минтруда
области и их решения, принятые при исполнении государственной функции,
могут быть обжалованы гражданами, индивидуальными предпринимателями и
юридическими лицами в досудебном порядке путем обращения в письменной
форме или в форме электронного документа, а также в устной форме (при
личном приеме руководителем минтруда области) в минтруд области.

Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного)
обжалования является подача заявителем в письменной форме на бумажном
носителе, в электронной форме жалобы в минтруд области. Жалоба может быть
направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной
сети "Интернет", официального сайта, а также принята при личном приеме
заявителя.

Обращения рассматриваются руководителем минтруда области в
соответствии с Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».

Заинтересованные лица при направлении жалобы в минтруд области
имеют право обращаться с просьбой об истребовании информации и
документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы.
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Обращения, содержащие жалобы (претензии) на нарушение
должностными лицами минтруда области требований к служебному поведению
государственного гражданского служащего Ростовской области, на
коррупционные проявления при принятии решений в ходе исполнения
государственной функции, осуществлении действий или бездействия,
рассматриваются уполномоченными работниками минтруда области в течение
15 дней со дня регистрации письменного обращения.

Письменное обращение физических и юридических лиц (жалоба) на
действия (бездействие) уполномоченного должностного лица минтруда области
содержит либо наименование органа, в который они направляют письменное
обращение, либо фамилию, имя, отчество соответствующего должностного
лица, либо должность соответствующего лица, а также фамилию, имя, отчество
заявителя, почтовый адрес, по которому должны быть направлены ответ,
уведомление о переадресации обращения, изложение сути предложения,
заявления или жалобы, личную подпись и дату.

К обращению (жалобе) могут быть приложены копии документов,
подтверждающих изложенные обстоятельства.

В случае, если по обращению (жалобе) требуется проведение служебного
расследования, срок рассмотрения может быть продлен, но не более чем на 30
дней по решению руководителя минтруда области. О продлении срока
рассмотрения заявители уведомляются письменно с указанием причин
продления.

Оснований для приостановления рассмотрения жалобы не предусмотрено.
Работники минтруда области, уполномоченные на рассмотрение жалоб:
обеспечивают объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение

жалобы, в случае необходимости - с участием заявителя, направившего жалобу,
или его законного представителя;

вправе запрашивать необходимые для рассмотрения жалобы документы и
материалы в других государственных органах, органах местного
самоуправления и у иных должностных лиц, за исключением судов, органов
дознания и органов предварительного следствия;

по результатам рассмотрения жалобы принимают меры, направленные на
восстановление или защиту нарушенных прав, свобод и законных интересов
заявителя.

По результатам рассмотрения обращения (жалобы) руководитель
минтруда области принимает решение об удовлетворении требований заявителя
и о признании неправомерными обжалуемые действия (бездействия) либо об
отказе в удовлетворении требований.

Заявитель извещается в письменной форме о решении руководителя
минтруда области, вынесенном по результатам рассмотрения обращения
(жалобы).

Ответ на обращение не дается в случаях, если в письменном обращении:
не указана фамилия заявителя, направившего обращение, и почтовый

адрес, по которому должен быть направлен ответ;
содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни,

здоровью и имуществу работника минтруда области, а также членов его семьи;
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текст письменной жалобы не поддается прочтению.
Письменный ответ с указанием причин отказа в ответе на обращение

(жалобу) рассмотрения жалобы направляется заявителю не позднее 30 дней с
момента ее регистрации.

Начальник контрольно-
ревизионного отдела '&&* - О.В. Баркова
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Приложение к Административному
регламенту исполнения министерством
труда и социального развития
Ростовской области государственной
функции осуществления регионального
государственного контроля (надзора)
в сфере социального обслуживания
граждан в Ростовской области

Блок-схема
исполнения государственной функции

по осуществлению регионального государственного контроля (надзора) в сфере
социального обслуживания граждан в Ростовской области

Согласование проекта Плана проверок руководителем
минтруда области до 1 августа года, предшествующего

году проведения плановых проверок

Передача проекта плана на согласование в органы
прокуратуры в срок до 1 сентября года,

предшествующего году проведения плановых проверок

Доведение утвержденного руководителем минтруда
области и согласованного с органами прокуратуры Плана

проверок заинтересованным лицам в срок до
31 декабря года, предшествующего году проведения

плановых проверок

Подготовка приказа проверки. Подписание
руководителем минтруда области приказа о проведении

проверки

Проведение проверки

Оформление результатов проверки

Принятие решения по результатам проверки и контроль
его исполнения
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