
ПРОКУРАТУРА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ПРОКУРАТУРА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРОКУРАТУРА 
КУРСКОГО РАЙОНА

305044, г. Курск, ул. Станционная, 12/1

.07.2018 № 91-2018

Руководителю ОБУССО «Букреевский 
психоневрологический интернат»

Кузьмину А.В.

д. Чурилово, Курский район, Курская 
область, 305530

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
об устранении нарушений
законодательства об основах социального 
обслуживания граждан в Российской
Федерации

Прокуратурой района по заданию прокуратуры Курской области проведена 
проверка исполнения органами местного самоуправления, учреждениями, 
организациями социальной сферы и здравоохранения, юридическими лицами 
законодательства о социальной защите инвалидов, в результате которой в 
деятельности ОБУССО «Букреевский психоневрологический интернат» (далее по 
тексту -  Учреждение) выявлены отдельные нарушения требований Федерального 
закона от 28.12.2013 N 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в 
Российской Федерации» (далее по тексту - Федеральный закон N 442).

В силу п. 1 ч. 1 ст. 1 Федерального закона N 442 он устанавливает правовые, 
организационные и экономические основы социального обслуживания граждан в 
Российской Федерации.

Пунктом 4 ст. 3 Федерального закона N 442 определено, что поставщиком 
социальных услуг является юридическое лицо независимо от его организационно
правовой формы и (или) индивидуальный предприниматель, осуществляющие 
социальное обслуживание.

Согласно ч. 1 ст. 13 Федерального закона N 442 поставщики социальных 
услуг формируют общедоступные информационные ресурсы, содержащие 
информацию о деятельности этих поставщиков, и обеспечивают доступ к данным 
ресурсам посредством размещения их на информационных стендах в помещениях 
поставщиков социальных услуг, в средствах массовой информации, в сети 
«Интернет», в том числе на официальном сайте организации социального 
обслуживания.

В соответствии с ч. 3 ст. 23 Федерального закона N 442 в государственных 
организациях социального обслуживания создаются попечительские советы.

Частью 4 ст. 23 Федерального закона N 442 предусмотрено, что структура, 
порядок формирования, срок полномочий, компетенция попечительского совета и 
порядок принятия им решений определяются уставом организации социального 
обслуживания в соответствии с законодательством Российской Федерации на 
основании примерного положения о попечительском совете организации 
социального обслуживания.



В силу п. 3 Приказа Минтруда России от 30.06.2014 N 425н «Об 
утверждении Примерного положения о попечительском совете организации 
социального обслуживания» (далее по тексту -  Положение) создание 
попечительских советов в государственных организациях социального 
обслуживания является обязательным.

Согласно п. 4 Положения попечительский совет действует на основе 
принципов гласности, добровольности участия и равноправия его членов.

Согласно п. 9 Положения попечительский совет составляет ежегодный 
отчет о своей работе и размещает его на официальном сайте организации 
социального обслуживания в информационной-телекоммуникационной сети 
"Интернет" (при его наличии). Отчет о работе попечительского совета должен 
соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации о защите 
персональных данных, а также о защите государственной, коммерческой, 
банковской, налоговой или иной охраняемой законом тайны и другой 
конфиденциальной информации.

Установлено, что Устав ОБУССО «Букреевский психоневрологический 
интернат» утвержден приказом Комитета социального обслуживания Курской 
области от 03.07.2017 № 120 (далее по тексту -  Устав).

В соответствии с п. 4.9 Устава в учреждении создан попечительский совет.
В рамках проведенной проверки изучены сведения, размещенные на 

официальном сайте ОБУССО «Букреевский психоневрологический интернат» в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»^

Изучение данных сведений показало, что в нарушение вышеприведенных 
требований действующего законодательства отчет о работе попечительского 
совета ОБУССО «Букреевский психоневрологический интернат» по итогам 
работы за 2017 год не опубликован.

Указанные нарушения действующего законодательства стали возможными 
в результате непринятия должностными лицами ОБУССО «Букреевский 
психоневрологический интернат» мер по безусловному, добросовестному 
исполнению своих должностных обязанностей, а также в связи с отсутствием 
должного контроля со стороны руководства ОБУССО «Букреевский 
психоневрологический интернат».

На основании изложенного, руководствуясь ст. 24 Федерального закона 
17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации»,

ТРЕБУЮ:

1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление с участием 
представителя прокуратуры Курского района, для чего о времени и месте 
рассмотрения заблаговременно сообщить в прокуратуру района для обеспечения
участия прокурора в его рассмотрении.

2. В течение месяца со дня получения представления принять конкретные 
меры, направленные на устранение допущенных нарушений, а также причин и 
условий, способствовавших совершению указанных в настоящем представлении 
нарушений законов, недопущению их впредь.



3. Рассмотреть в установленном законом порядке вопрос о наличии 
оснований для привлечения лиц, допустивших нарушения федерального 
законодательства, к дисциплинарной ответственности.

4 .0  результатах рассмотрения представления, принятых мерах, лицах, 
привлеченных к ответственности, сообщить в прокуратуру района в месячный 
срок со дня получения представления в письменном виде.

Заместитель прокурора района 

советник юстиции Д.В. Анненков

Е.С. Ховалкин, тел. 26-12-73


