
Протокол № f/Л - 
заседания Общественного совета 

при министерстве социальной защиты населения Кузбасса
(в заочной форме)

с //, '/* €  , 2021 года

На заседании Общественного совета при Министерстве социальной защиты 
населения Кузбасса (далее -  общественный совет) присутствовали 
члены общественного совета:

1 Г осельбах
Алина
Викторовна

заместитель исполнительного директора некоммерческой 
организации «Кузбасский благотворительный фонд «Детское 
сердце»

2 Дзюба Вера 
Николаевна

заместитель директора общества с ограниченной 
ответственностью «АХО СМК»

3 Ильичев Сергей 
Петрович

директор общества с ограниченной ответственностью 
«Сапфир»,

4 Комякова
Ирина
Владимировна

президент автономной некоммерческой организации «Центр 
социального развития», выдвинута автономной 
некоммерческой организацией «Центр социального развития»

5 Коняхина
Ирина
Борисовна

индивидуальный предприниматель, председатель Ленинск- 
Кузнецкого городского отделения Общероссийского 
общественного движения женщин России

6 Крюкова Ирина 
Анатольевна

председатель Кемеровской областной организации 
Общероссийской общественной организации инвалидов 
«Всероссийское Ордена Трудового Красного Знамени 
общество слепых»

7 Лазарева
Людмила
Ивановна

заведующая кафедрой социально-культурной деятельности 
ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный институт 
культуры»

8 Муратов Юрий 
Анатольевич

генеральный директор автономной некоммерческой 
организации «Центр социальной помощи «Гавань Надежды»

9 Сабиржанов
Расулжан
Камилжанович

заместитель председателя Кемеровской областной 
общественной организации Союз «Чернобыль»

10 Симакова
Софья
Александровна

председатель координационного совета Кемеровской 
региональной ассоциации общественных объединений 
«Координационный совет немцев»

11 Суркова
Людмила
Ивановна

председатель Кемеровской областной организации 
Общероссийского профессионального союза работников 
государственных учреждений и общественного 
обслуживания Российской Федерации

ответственный секретарь общественного совета:
Полухин Михаил Валерьевич



Повестка дня заседания общественного совета:

Обсуждение проекта приказа Министерства социальной защиты населения 
Кузбасса «Об утверждении форм проверочных листов (списка контрольных 
вопросов), используемых при проведении плановых контрольных надзорных) 
мероприятий при осуществлении регионального государственного надзора в 
сфере социального обслуживания»

Слушали:
ответственного секретаря общественного совета М.В. Полухина:
Заседание общественного совета считать открытым.
Присутствуют / /  человек из 11. Заседание общественного совета считать 

правомочным.
Решения общественного совета принимаются открытым голосованием 

простым большинством голосов (от числа присутствующих).

По вопросу повестки дня заседания Общественного совета:
слушали Павлову Светлану Геннадьевну -  начальника отдела организации 

стационарного социального обслуживания и развития негосударственного 
сектора социального обслуживания Министерства социальной защиты населения 
Кузбасса

Министерством социальной защиты населения Кузбасса проведены 
публичные обсуждения проекта Министерства социальной защиты населения 
Кузбасса «Об утверждении форм проверочных листов (списка контрольных 
вопросов), используемых при проведении плановых контрольных 
надзорных) мероприятий при осуществлении регионального 
государственного надзора в сфере социального обслуживания» (далее -  
проект приказа). В рамках проведенных консультаций предложений и 
замечаний не поступало.

Проект приказа разработан в соответствии со статьей 53 Федерального 
закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и 
муниципальном контроле в Российской Федерации» в связи с нормативным 
правовым регулированием отношений, возникающих в связи с организацией 
и осуществлением регионального государственного контроля (надзора) в 
сфере социального обслуживания.

Проектом приказа утверждаются формы проверочных листов (списки 
контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении 
или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), 
применяемые при проведении регионального государственного контроля 
(надзора) в сфере социального обслуживания граждан, в части 
предоставления социальных услуг в стационарной и полу стационарной 
формах социального обслуживания.

Проект приказа затрагивает интересы негосударственных 
(коммерческих и некоммерческих) организаций социального обслуживания и 
индивидуальных предпринимателей, осуществляющих социальное 
обслуживание.

На основе проведенной оценки регулирующего воздействия проекта 
приказа с учетом информации, представленной Министерством, сделаны



следующие выводы:
проблема, на решение которой направлено регулирование, является 

достаточно обоснованной и соответствует предложенному способу ее 
решения, разработчиком выполнены все предусмотренные Правилами 
проведения оценки регулирующего воздействия процедуры;

положения, вводящие избыточные административные и иные 
ограничения и обязанности для субъектов предпринимательской и 
инвестиционной деятельности или способствующие их введению, а также 
положения, способствующие возникновению необоснованных расходов 
субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности и бюджета 
Кемеровской области - Кузбасса, не выявлены.

Рассмотрено предложение -  принять проект приказа (прилагается).

Проголосовали:
«за» - / / ______
«против» - (Р________
«воздержались» - <Р________
Принято _______

Приняли решение:
принять проект приказа Министерства социальной защиты населения 

Кузбасса «Об утверждении форм проверочных листов (списка контрольных 
вопросов), используемых при проведении плановых контрольных надзорных) 
мероприятий при осуществлении регионального государственного надзора в 
сфере социального обслуживания».

Председатель
общественного совета


