ISIilS СТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
ПЕРМСКОГО КРАЯ
П Р И К А З
06.09.2019

т,оСЭД-33-01-03-572

Ю внесении изменений в
Административный регламент
исполнения Министерством
социального развития Пермского
края государственной функции по
осуществлению регионального
государственного контроля
(надзора) в сфере социального
обслуживания на территории
Пермского края, утвержденный
приказом Министерства от
21.05.2019 № СЭД-33-01-03-311
В соответствии с постановлением Правительства Пермского края
от 08 мая 2013 г. № 417-п «О разработке административных регламентов
предоставления государственных услуг и административнык регламентов
исполнения государственной функции, а также об экспертизе проектов
административных регламентов предоставления государственных услуг»,
Положения
о Министерстве
социального
развития
Пермского
края,
утвержденного постановлением Правительства Пермского края от 24 июля
2006 г. № 7-п.
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.
Внести
в
Административный
регламент
исполнения
Министерством социального развития Пермского края государственной
функции по осуществлению регионального государственного контроля
(надзора) в сфере социального обслуживания на территории Пермского края
(далее
Административный
регламент),
утвержденный
приказом
Министерства социального развития Пермского края (далее - Министерство)
от 21 мая 2019 г. № СЭД-33-01-03-311 следующие изменения:
1.1. пункт 3.1,1,2 изложить в следующей редакции:
«3.1.1.2. Основанием для включения проверки в ежегодный план
проведения плановых проверок является истечение трех лет со дня:
государственной регистрации юридического лица, индивидуального
предпринимателя;
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окончания проведения последней плановой проверки юридЕсческого лица,
индивидуального предпринимателя;
начала
осуществления
юридическим
лицом,
индивидуальным
предпринимателем предпринимательской деятельности в
соответствии
с представленным в уполномоченный в соответствующей сфере деятельности
орган государственного контроля (надзора) уведомлением о начале
осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности в случае
выполнения работ или предоставления услуг, требующих представления
указанного уведомления.».
1.2. в абзаце 7 раздела 3.9 слова «другие материалы, относящиеся
к проверке.» заменить на «иные связанные с результатами проверки документы
или их копии.».
2. Начальнику отдела документационного обеспечения Министерства
Абышевой Т.В. обеспечить:
2.1. ознакомление с настоящим приказом заместителей министра,
руководителей структурных подразделений Министерства, начальников
территориальных управлений Министерства, руководителей организаций,
подведомственных Министерству;
2.2. направление копий настоящего приказа в соответствующие органы
и организации согласно пункту 1 приказа Министерства от 24 июля 2009 г.
№ СЭД-33-01-01-130 «Об обеспечении единства правового пространства»;
2.3. размещение настоящего приказа на официальном сайте Министерства
www.mmsoc.permkrai.ra
в
информационно-телекоммуникационной
сети
«Интернет».
3. Настоящий приказ вступает в силу через 10 дней после дня его
официального опубликования.
4. Контроль за исполнением
настоящего
приказа
возложить
на заместителя министра Санникова Д.М.

