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Наименование государственной услуги – «Осуществление государственного контроля (надзора) за обеспечением доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг в Забайкальском крае при осуществлении государственного контроля (надзора) в сфере социального обслуживания»

Государственную услугу предоставляет Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края, расположенное по адресу: Забайкальский край, 672002, г. Чита, ул. Курнатовского, 7. 
График работы Министерства: 
Понедельник – четверг: 8.45 – 18.00.
Пятница:                          8.45 – 16.45. 
Обеденный перерыв:     13.00 – 14.00. 
Выходные дни:               суббота, воскресенье.
В предпраздничные дни продолжительность времени работы сокращается на 1 час.

Способы получения информации о местах нахождения и графиках работы можно получить:
путем личного устного обращения;
по справочным телефонам Министерства: 8 (3022) 35-50-85, 35-64-16;
посредством факсимильной связи: 8 (3022) 35-65-37;
путем письменного обращения;
посредством обращения по электронной почте: pochta@minsz.e-zab.ru;
посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте: http://минсоц.забайкальскийкрай.рф.;
посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) (www.gosuslugi.ru);
на информационных стендах по месту нахождения Министерства.

Осуществление государственного контроля (надзора) проводится в соответствии с:
Конституцией Российской Федерации от 12 декабря 1993 года (Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, № 31, ст. 4398);
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 года № 195-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 1 (часть 1), ст. 1);
Федеральным законом от 02 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 19, ст. 2060);
Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 31, ст. 3451);
Федеральным законом от 09 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления» («Парламентская газета», 2009, № 8);
Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» («Российская газета» (специальный выпуск), 2017, № 297с); 
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» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, № 52 (часть 1), ст. 6249, «Российская газета», 2008, № 266) (далее – Федеральный закон № 294-ФЗ);
Сводом правил СП 59.13330.2012 «СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения», утвержденным приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 
27 декабря 2011 года № 605 (Информационный бюллетень «Нормирование, стандартизация и сертификация в строительстве», 2012 г., № 2);
Сводом правил СП 59.13330.2016. «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения». Актуализированная редакция 
СНиП 35-01-2001, утвержденный приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 14 ноября 2016 года № 798/пр (Официальный сайт Минстроя России http://www.minstroyrf.ru, 2016);
приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 25 декабря 2012 г. № 626 «Об утверждении методики формирования и обновления карт доступности объектов и услуг, отображающих сравниваемую информацию о доступности объектов и услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения» (Официальный сайт Минтруда России http://www.rosmintrud.ru, 08 августа 2013 года);
 приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 25 декабря 2012 г. № 627 «Об утверждении методики, позволяющей объективизировать и систематизировать доступность объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения, с возможностью учета региональной специфики» (Официальный сайт Минтруда России http://www.rosmintrud.ru,  23 сентября 2013 года);
приказом Министерства экономического развития Российской Федерации 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» («Российская газета», № 85, 2009; Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 25 октября 2016 года);
постановлением Правительства Забайкальского края от 21 декабря 2017 года № 556 «Об утверждении Положения об организации и осуществлении государственного контроля (надзора) за обеспечением доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг в Забайкальском крае при осуществлении отдельных видов регионального государственного контроля (надзора)» (Официальный интернет-портал правовой информации http:www.pravo.gov.ru, 21 декабря 2017 года);
постановлением Правительства Забайкальского края от 27 декабря 
2012 года № 527 «Об утверждении Правил подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) исполнительных органов государственной власти Забайкальского края и их должностных лиц, государственных гражданских служащих, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», и их работников, а также многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг», и их работников»;
постановлением Правительства Забайкальского края от 11 декабря 
2016 года № 502 «Об утверждении Положения о Министерстве труда и социальной защиты населения Забайкальского края»
настоящим административным регламентом.

Исчерпывающие перечни документов и (или) информации, необходимых для осуществления государственного контроля (надзора) и достижения целей и задач проведения проверки
1.8.1 Перечень документов и (или) информации, истребуемых в ходе проверки у организаций:
1). Устав организации социального обслуживания (с изменениями, при наличии);
2). Штатное расписание учреждения на текущий календарный год;
3). Положения о структурных подразделениях организации социального обслуживания;
4) Утвержденные должностные инструкции специалистов и сотрудников учреждения, предоставляющих социальные услуги;
5). Документы о порядке и условиях предоставления отдельных видов социальных услуг;
6) Технический паспорт учреждения (технические паспорта подразделений учреждения);
7). Договоры на проведение работ по адаптации объекта для инвалидов (с приложением сметной документации, с обязательным согласованием работ с региональными общественными организациями инвалидов);
8). Акты выполненных работ по адаптации объекта для инвалидов.
9) Сведения о специализированных (оборудованных) транспортных средствах, для перевозки инвалидов;




Информация для заинтересованных лиц об их праве на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) в ходе осуществление государственного контроля (надзора)

Заявитель вправе обжаловать действия (бездействие) и решения должностных лиц Министерства, обеспечивающих осуществление государственного контроля (надзора) путем подачи в Министерство жалобы на нарушение порядка осуществления государственного контроля (надзора) (далее - жалоба).

Предмет досудебного (внесудебного) обжалования

Заявитель может обратиться с жалобой (приложение № 1 к административному регламенту) в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя об исполнении государственного контроля (надзора);
2) нарушение срока осуществления государственного контроля (надзора);
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Забайкальского края, для осуществления государственного контроля (надзора);
4) отказ Министерства, должностного лица Министерства в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате осуществления государственного контроля (надзора) документах либо нарушение установленного срока таких исправлений.

Органы государственной власти и должностные лица, которым может быть направлена жалоба заявителя в досудебном (внесудебном) порядке

5.6.1. Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края.
5.6.2. Министр труда и социальной защиты населения Забайкальского края.
5.6.3. Заместитель председателя Правительства Забайкальского края по социальным вопросам.

Порядок обжалования решения по жалобе

В случае если заявитель не удовлетворен решением, принятым в результате рассмотрения жалобы, то заявитель вправе обжаловать данное решение в вышестоящий орган, органы контроля (надзора) и (или) в судебном порядке в соответствии с федеральным законодательством Российской Федерации.


