
ПЕРЕЧЕНЬ
наиболее часто встречающихся нарушений обязательных требований, выявленных при осуществлении министерством 

труда, занятости и социального развития Архангельской области регионального государственного контроля в сфере
социального обслуживания, 

в 2019 году

Содержание нарушения Обязательные требования

Количество 
нарушений, % 

от общего 
числа 

нарушений 
в 2018 году

Доля
нарушений 

на одну 
проверку, 

в%

Степень
риска

причинения
ущерба
(вреда)

охраняемым
законом

ценностям

Степень
тяжести

негативных
последствий

Нарушения в части 
информационной 
открытости поставщиков 
социальных услуг

пункт 1 части 2 статьи 13 Федерального закона от 28 
декабря 2013 года№ 442-ФЗ «Об основах социального 
обслуживания граждан в Российской Федерации» (далее - 
Федеральный закон № 442-ФЗ); подпункт «а» пункта 2 
Правил размещения и обновления информации о 
поставщике социальных услуг на официальном сайте 
поставщика социальных услуг в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет», утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 
24 ноября 2014 года№ 1239; подпункт 1 пункта 2 
Порядка размещения на официальном сайте поставщика 
социальных услуг в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления 
информации об этом поставщике (в том числе содержания 
указанной информации и формы ее предоставления), 
утвержденного приказом Министерства труда и 
социальной защиты Российской Федерации от 17 ноября 
2014 года№ 886н; подпункт 1 пункта 22 Правил 
организации деятельности организаций социального 
обслуживания, их структурных подразделений, 
утвержденных приказом Министерства труда 
и социальной защиты Российской Федерации от 24

64 (65,97 %) 83 не
определена

не
определена



ноября 2014 года № 940н
Нарушения в части 
обеспечения 
беспрепятственного 
доступа инвалидов к 
объектам поставщика 
социальных услуг

пункт 4 статьи 15 Федерального закона от 24 ноября 1995 
года № 181 -ФЗ «О социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации»; пункт 1 части 4 статьи 19 
Федерального закона № 442-ФЗ; абзац шестой подпункта 
«г» пункта 6 Порядка обеспечения условий доступности 
для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере 
труда, занятости и социальной защиты населения, а также 
оказания им при этом необходимой помощи, 
утвержденного приказом Министерства труда и 
социальной защиты Российской Федерации от 30 июля 
2015 года№ 527н

18(18,57%) 67 не
определена

не
определена

Нарушения в части 
обеспечения прав 
граждан в сфере 
социального 
обслуживания

Федеральный закон № 442-ФЗ; приказ Министерства 
труда и социальной защиты Российской Федерации от 28 
марта 2014 года № 159н «Об утверждении формы 
заявления о предоставлении социальных услуг»; Порядок 
предоставления социальных услуг поставщиками 
социальных услуг в форме социального обслуживания на 
дому в Архангельской области, утвержденного 
постановлением Правительства Архангельской области от 
18 ноября 2014 года № 475-пп (далее - Порядок 
предоставления услуг на дому); Порядок предоставления 
социальных услуг поставщиками социальных услуг в 
полустационарной форме социального обслуживания в 
Архангельской области, утвержденного постановлением 
Правительства Архангельской области от 18 ноября 2014 
года № 475-пп (далее - Порядок предоставление услуг в 
полустационарной форме); Порядок предоставления 
социальных услуг поставщиками социальных услуг в 
стационарной форме социального обслуживания в 
Архангельской области, утвержденного постановлением 
Правительства Архангельской области от 18 ноября 2014 
года № 475-пп (далее - Порядок предоставление услуг в 
стационарной форме)

8 (8,25 %) 33 не
определена

не
определена

Нарушения в части 
условий взимания платы 
за социальные услуги

пункт 11 статьи 8 Федерального закона № 442-ФЗ; пункт 
2 Порядка утверждения тарифов на социальные услуги на 
основании подушевых нормативов финансирования

5(5,15%) 33 не
определена

не
определена



социальных услуг в Архангельской области, 
утвержденного постановлением министерства труда, 
занятости и социального развит* Архангельской области 
от 29 декабря 2014 года № 44-п; постановления 
министерства труда, занятости и социального развития 
Архангельской области от 20 ноября 2014 года № 37-п 
«Об утверждении размера платы за предоставление 
социальных услуг в Архангельской области и порядка 
взимания платы за предоставление социальных услуг в 
Архангельской области»

Нарушения в части 
порядков 
предоставления 
социально-бытовых, 
социально-медицинских, 
социально- 
психологических, 
социально- 
педагогических, 
социально-трудовых, 
социально-правовых 
услуг, услуг в целях 
повышения 
коммуникативного 
потенциала получателей 
социальных услуг, 
имеющих ограничения 
жизнедеятельности, в 
том числе детей- 
инвалидов, а также 
срочных социальных 
услуг в стационарной 
форме социального 
обслуживания

статья 27 Федерального закона № 442-ФЗ; Порядок 
предоставления услуг на дому; Порядок предоставление 
услуг в полустационарной форме; Порядок 
предоставление услуг в стационарной форме

2 (2,06 %) 33 не
определена

не
определена


