

6
МИНИСТЕРСТВО ТРУДА,
СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ И ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ
file_0.png

file_1.wmf





АЛТАЙ РЕСПУБЛИКАНЫН ИШ,  JОНJУРУМДИК ОЗУМ ЛЕ ЭЛ-JОНДЫ ИШЛЕ JEТКИЛДЕЕР
МИНИСТЕРСТВОЗЫ

                
ПРИКАЗ                                          JАКАРУ
	
от «   » сентября 2021 г. №  П/

г. Горно-Алтайск

О внесении изменений в приказ Министерства труда, социального развития и занятости населения Республики Алтай
 от 10 апреля 2019 года № П/121 

П р и к а з ы в а ю:

Внести в приказ Министерства труда, социального развития и занятости населения Республики Алтай от 10 апреля 2019 года № П/121 «Об утверждении Административного регламента осуществления регионального государственного контроля (надзора) в сфере социального обслуживания на территории Республики Алтай, признании утратившими силу некоторых приказов Министерства труда, социального развития и занятости населения Республики Алтай» (официальный портал Республики Алтай в сети «Интернет»: www.altai-republic.ru, 2019, 21 июня, 3 сентября, 24 декабря) следующие изменения:
	в преамбуле приказа после слов «Федеральным законом от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»,» дополнить словами «Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»,»;
	в Административном регламенте:

а) в названии подраздела 1.5. слова «регионального государственного контроля» дополнить словом «(надзора)»;
б) пункт 5 изложить в следующей редакции: 
«5. Предметом регионального государственного контроля (надзора) в сфере социального обслуживания является соблюдение поставщиками социальных услуг из числа негосударственных (коммерческих и некоммерческих) организаций социального обслуживания и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих социальное обслуживание, требований, установленных федеральными законами от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон № 442-ФЗ), от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон № 181-ФЗ) и принимаемых в соответствии с ними иных федеральных нормативных правовых актов и нормативных правовых актов Республики Алтай в сфере социального обслуживания на территории Республики Алтай (далее - обязательные требования).»;
в) в пункте 7:
подпункт «г» изложить в следующей редакции:
«г) проводить контрольные (надзорные) мероприятия и совершать контрольные (надзорные) действия на законном основании и в соответствии с их назначением только во время исполнения служебных обязанностей, а в случае взаимодействия с субъектом проверки проводить такие мероприятия и совершать такие действия при предъявлении служебного удостоверения, предусмотренных частью 3 статьи 29 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 248-ФЗ)»;
подпункт «л» изложить в следующей редакции:
«л) соблюдать сроки проведения проверки, установленные Федеральным законом № 248-ФЗ»;
г) подпункт «г»   пункта 8 признать утратившим силу; 
д) подпункт «б»  пункта 9  изложить в следующей редакции:
«б) получать от Министерства, их должностных лиц информацию и документы, относящиеся к предмету проверки, предоставление которых предусмотрено Федеральным законом № 248-ФЗ»;
е) в пункте 17:
в подпункте «б»:
абзац 2 изложить в следующей редакции:
«срок проведения каждой из проверок, предусмотренных статьями 72 и 73 Федерального закона № 248-ФЗ не может превышать 10 рабочих дней»;
абзац третий признать утратившим силу; 
подпункт «в)» признать утратившим силу; 
ж) в пункте 19 слова «Региональный государственный контроль» добавить словом «(надзор)»;
з) в пункте 25 слова «№ 294-ФЗ.» заменить словами «№ 248-ФЗ.»; 
и) пункт 29 признать утратившим силу; 
й) пункт 31 изложить в следующей редакции:
«31. Планирование, включая формирование ежегодных планов проведения плановых проверок деятельности субъектов проверки (далее - ежегодный план проверок), проводится в соответствии с требованиями «Федерального закона № 248-ФЗ.»;
к) в пункте 35:
в  подпункте «а»:
абзац второй признать утратившим силу;
абзац четвертый признать утратившим силу;
в подпункте «б»:
абзац четвертый признать утратившим силу;
л) пункт 38 признать утратившим силу;
м) пункт 39 признать утратившим силу;
н)  пункт 44 изложить в следующей редакции:
«Типовая форма распоряжения (приказа) органа государственного контроля, органа муниципального контроля о проведении проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя утверждена приказом Минэкономразвития РФ от 30 апреля 2009 года №141 «О реализации положений Федерального закона "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» (далее –приказ Минэкономразвития РФ №141)»;
о)  пункт 46 изложить в следующей редакции:
 «46. О проведении выездной проверки субъекты проверки уведомляются Министерством не позднее  чем за 24 часа до ее начала в порядке, предусмотренном статьей 21 Федерального закона № 248-ФЗ.»;
п)  пункт 63 изложить в следующей редакции:
«63. В случае если составление акта по результатам контрольного (надзорного) мероприятия на месте его проведения невозможно по причине совершения контрольных (надзорных) действий, предусмотренных пунктами 6, 8 и 9 части 1 статьи 65 Федерального закона № 248-ФЗ, Министерство направляет акт субъектом проверки в порядке, установленном статьей 21 Федерального закона № 248-ФЗ.»;
р) пункт 66 признать утратившим силу;
п) в пункте 68 слова «№ 294-ФЗ.» заменить словами « № 248-ФЗ.»;
с)  пункт 69 изложить в следующей редакции:
«69. Максимальный срок выполнения административной процедуры по проведению плановой проверки должен составлять не более 10 календарных дней. В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок взаимодействия в ходе проведения выездной проверки не может превышать 50 часов для малого предприятия и 15 часов для микропредприятия, за исключением выездной проверки, основанием для проведения которой является пункт 6 части 1 статьи 57 Федерального закона № 248-ФЗ и которая для микропредприятия не может продолжаться более 40 часов.»; 
т) пункт 77 изложить в следующей редакции:
«77. Внеплановые контрольные (надзорные) мероприятия проводятся в соответствии со статьей 66 Федерального закона № 248-ФЗ.»
у) пункт 82 изложить в следующей редакции:
 «82. Если основанием для проведения внепланового контрольного (надзорного) мероприятия являются сведения о непосредственной угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, Министерство для принятия неотложных мер по ее предотвращению и устранению приступает к проведению внеплановой выездной проверки незамедлительно (в течение двадцати четырех часов после получения соответствующих сведений) с извещением об этом органа прокуратуры по месту нахождения субъекта проверки посредством направления в тот же срок документов, предусмотренных частью 5 статьи 66 Федерального закона № 248-ФЗ. В этом случае уведомление субъекта проверки о проведении внеплановой проверки может не проводиться.»
ф) в пункте 87 слова «№ 294-ФЗ.» заменить словами « № 248-ФЗ.»
х) в пунктах 115,116,117,118,121,122 слова «регионального государственного контроля» дополнить словом «(надзора)».



Министр                                         	                                                            А.Г. Сумин




ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту приказа Министерства труда, социального развития и занятости Республики Алтай «О внесении изменений в приказ Министерства труда, социального развития и занятости населения Республики Алтай от 10 апреля 2019 года № П/121»

Разработчиком проекта приказа Министерства труда, социального развития и занятости Республики Алтай «О внесении изменений в приказ Министерства труда, социального развития и занятости населения Республики Алтай от 10 апреля 2019 года № П/121» (далее – проект приказа) является Министерство труда, социального развития и занятости населения Республики Алтай.
Предметом проекта приказа является осуществление регионального государственного контроля (надзора) в сфере социального обслуживания на территории Республики Алтай.
Правовым основанием принятия проекта приказа являются:
1) введение нового нормативного правового порядка организации и осуществления государственного контроля (надзора) в сфере социального обслуживания, вступлением в силу с 1 июля 2021 года Федерального закона от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».
2) статья 12.6 Федерального закона от 11 июня 2021года № 170-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»:
вид государственного контроля (надзора) в сфере организации отдыха и оздоровления детей;
предмет государственного контроля (надзора) в сфере организации отдыха и оздоровления детей;
порядок осуществления государственного контроля (надзора) в сфере организации отдыха и оздоровления детей;
3) статья 33 Федерального закона от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации», согласно которой региональный государственный контроль в сфере социального обслуживания осуществляется уполномоченным органом субъекта Российской Федерации в порядке, установленном органом государственной власти субъекта Российской Федерации;
4) пункт 5 Порядка разработки и утверждения административных регламентов осуществления регионального государственного контроля, утвержденного Постановлением Правительства Республики Алтай от 28 декабря 2018 года № 417, в соответствии с которым административные регламенты утверждаются приказом органа контроля.
Проектом приказа вносятся изменения в Административный регламент исполнения Министерством труда, социального развития и занятости населения Республики Алтай государственной функции по осуществлению регионального государственного контроля (надзора) в сфере социального обслуживания на территории Республики Алтай, в части предмета регионального государственного контроля, порядка и сроков проведения контрольно- надзорных мероприятий.
 Проектом приказа также вносятся изменения юридико – технического характера.
Принятие проекта приказа не потребует признания утратившими силу, приостановления, изменения или принятия иных нормативных правовых актов Республики Алтай.
Принятие проекта приказа не потребует дополнительных расходов, покрываемых за счет средств республиканского бюджета Республики Алтай.
По проекту приказа проведена антикоррупционная экспертиза в установленном федеральным законодательством и законодательством Республики Алтай порядке, по результатам которой коррупциогенные факторы в проекте приказа не выявлены.
Проект приказа размещен на официальном сайте Министерства труда, социального развития и занятости населения Республики Алтай в сети «Интернет» для проведения независимой экспертизы.



Министр труда, социального
развития и занятости
Республики Алтай                                                                                 А.Г. Сумин









