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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
об устранении нарушений 
законодательства в сфере защиты 
прав инвалидов

Прокуратурой Боградского района по заданию прокуратуры 
Республики Хакасия проведена проверка соблюдения АНО ЦСО «Тарина» 
законодательства в сфере защиты прав инвалидов, по результатам которой 
выявлены нарушения.

Пунктом 1 ст. 4 Федерального закона от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об 
основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации» 
(далее -  Федеральный закон № 442-ФЗ) установлено, что социальное 
обслуживание основываете^ на соблюдении прав человека и уважении 
достоинства личности, носит гуманный характер и не допускает унижения 
чести и достоинства человека.

В соответствии со ст. 5 Федерального закона № 442-ФЗ система 
социального обслуживания включает в себя, в том числе негосударственные 
(коммерческие и некоммерческие) организации социального обслуживания, в 
том числе социально ориентированные некоммерческие организации, 
предоставляющие социальные услуги.

Согласно ст. 13 Федерального закона № 442-ФЗ 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.

Вместе с тем, в нарушение вышеуказанных норм закона на момент 
проверки у АНО ЦСО «Тарина» официальный сайт не создан и не 
функционирует, на информационном стенде информация о заместителях, 
персональном составе, о материально-техническом обеспечении 
предоставлении социальных услуг, о количестве свободных мест для приема 
получателей социальных услуг, о правилах внутреннего распорядка для
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получателей социальных услуг, правилах внутреннего трудового распорядка, 
коллективном договоре отсутствует.

Кроме того, главой II Федерального закона от 24.06.1999 № 120-ФЗ 
«Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних» (далее -  Федеральный закон № 120-ФЗ) определен 
исчерпывающий перечень органов и субъектов системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, в которые входят в 
том числе органы управления социальной защиты.

В силу ст. 12 Федерального закона № 120-ФЗ органы управления 
социальной защиты населения осуществляют меры по профилактике 
безнадзорности несовершеннолетних и организуют индивидуальную 
профилактическую работу в отношении безнадзорных и беспризорных 
несовершеннолетних, их родителей или иных законных представителей, не 
исполняющих своих обязанностей по воспитанию, содержанию 
несовершеннолетних и (или) отрицательно влияющих на их поведение либо 
жестоко обращающихся с ними.

Из системного толкования вышеприведенных норм закона следует, что 
некоммерческие организации не входят в перечень органов и субъектов, 
уполномоченных на осуществление профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних и их законных представителей.

Между тем, проведенная проверка показала, между АНО ЦСО 
«Тарина» и ГКУ РХ «УСПН Боградского района» 02.07.2018 заключено 
соглашение о сотрудничестве и совместной деятельности (далее -  
Соглашение).

Дополнением к Соглашению от 27.11.2018 предусмотрено, что АНО 
ЦСО «Тарина» проводит материально-бытовое обследование семей с детьми, 
состоящими на учете в ГКУ РХ «УСПН Боградского района», находящимися 
в социально-опасном положении, трудной жизненной ситуации в отдельные 
праздничные, выходные дни года на безвозмездной основе.

Таким образом, вопреки требованиям закона, АНО ЦСО «Тарина» 
необоснованно заключило вышеуказанное соглашение и осуществляет 
полномочия по материально-бытовому обследованию семей с детьми, 
состоящими на учете в ГКУ РХ «УСПН Боградского района», находящимися 
в социально-опасном положении, трудной жизненной ситуации.

В качестве негативных последствий указанные факты нарушают права 
граждан на доступ к установленной законом информации, а также возлагает 
дополнительные, не предусмотренные законом, обязанности на работников 
АНО ЦСО «Тарина».

Причиной изложенных в настоящем представлении нарушений закона 
послужило ненадлежащее исполнение своих должностных обязанностей 
работниками АНО ЦСО «Тарина», игнорирование ими требований 
действующего законодательства. Условие, способствующее совершению 
нарушения -  отсутствие должного контроля со стороны руководства АНО 
ЦСО «Тарина».

С целью устранению допущенных нарушений необходимо создать 
официальный сайт и разместить информацию, предусмотренную ст, 13
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Федерального закона № 442-ФЗ, в том числе на информационном стенде, а 
также исключить из Соглашения от 02.07.2018 (с учетом дополнения к 
соглашению от 27.11.2018) нормы о возложении обязанностей по 
материально-бытовому обследованию семей с детьми, состоящими на учете 
в ГКУ РХ «УСГТН Боградского района», находящимися в социально-опасном 
положении, трудной жизненной ситуации, не отвечающих требованиям 
закона.

С учетом изложенного и руководствуясь ст. 24 Федерального закона 
«О прокуратуре РФ»,

1. Безотлагательно (в течение 3-х дней с момента получения) 
рассмотреть настоящее представление, принять меры к устранению 
выявленных нарушений закона, причин и условий, им способствующих, и 
недопущению подобных нарушений впредь.

2. Представление рассмотреть с участием представителя прокуратуры 
района. О времени и месте рассмотрения представления уведомить 
прокуратуру района заблаговременно.

3. Рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной 
ответственности лиц, виновных в нарушении закона.

4. О результатах рассмотрения представления и принятых мерах 
сообщить в прокуратуру района в письменной форме в установленный 
законом срок.

С.В. Уеков, тел: 9-14-71
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В прокуратуру РФ
»

Прокуратуру Республики Хакасия 

В Боградском районе 

Прокурору Боградского района

Сычеву А.С.

Ответ на представление 

От 15.11.2019г. №20-3-2019г.

АНО ЦСО «Тарина» рассмотрело настоящее представление с участием 
помощника прокурора Боградского района Ускова С.В.

По представленным нарушениям поясняю:

1. На момент проверки сайт организации не был создан, в связи с 
финансовыми трудностями организации. Данное нарушение исправлено, сайт 
(www.anocso-tarina.com) создан и функционирует; информация, предусмотренная 
ст. 13 Федерального закона №442 -ФЗ, в том числе и на информационном стенде 
организации размещена.

2. Дополнение к Соглашению от 02.07.2018г. о сотрудничестве и 
совместной деятельности от 27.11.2018 года по деятельности, связанной с 
материально-бытовым обследованием семей с детьми, состоящими на учете в 
ГКУ РХ «УСПН Боградского района», находящимися в социально-опасном 
положении, трудной жизненной ситуации расторгли 22.11.2019г. (копия 
информационного письма прилагается).

Привлечение к дисциплинарной ответственности виновного лица не 
предоставляется возможным, так как ответственным лицом является директор 
АНО ЦСО «Тарина».

Директор АНО Ц
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