
 Министерство социальной политики
Нижегородской области

Уведомление 
об исполнении предостережения

 
Государственным  бюджетным  учреждением  «Комплексный  центр

социального  обслуживания  населения  Уренского  района»  рассмотрено
Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований №13
от  10 апреля  2020  года  Министерства  социальной политики Нижегородской
области в рамках реализации мероприятий  по контролю, осуществляемых без
взаимодействия  с  юридическими  лицами,  индивидуальными
предпринимателями, в результате которого выявлены нарушения обязательных
требований к официальному сайту учреждения (http  ://  uren  .  cso  52.  ru  /  ).

Выявленные  в  результате  проведенного  мероприятия  нарушения
устранены.

1. В нарушение пунктов 3,4,11,12 части 2 статьи 13 Федерального закона
от  28  декабря  2013  г.  №442-ФЗ  «Об  основах  социального  обслуживания
граждан в  Российской Федерации»,  подпунктов «е»,  «ж»,  «з»,  «и»,  «о»,  «п»
пункта  2  Правил  размещения  и  обновления  информации  о  поставщике
социальных  услуг  на  официальном  сайте  поставщика  социальных  услуг  в
информационно-телекоммуникационной  сети  «Интернет»,  утвержденных
Постановлением Правительства  Российской Федерации от  24 ноября 2014 г.
№1239,  подпунктов  2,  3,  11,  12,  17,  18  пункта  2  Порядка  размещения  на
официальном  сайте  поставщика  социальных  услуг  в  информационно-
телекоммуникационной сети  «Интернет»  и  обновления  информации об  этом
поставщике  (в  том  числе  содержание  указанной  информации  и  форма  ее
предоставления),  утвержденного приказом Министерства труда и социальной
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защиты Российской Федерации от 2 декабря 2014 г. №886н официальный сайт
учреждения не обеспечивает открытость и доступность информации.

Приняты  следующие  меры  по  обеспечению  соблюдения  открытости  и
доступности информации:

1.1.  Во  вкладке  «О  центре»  добавлена  информация  об  учредителе
поставщика  социальных  услуг,  с  указанием  наименования,  места  его
нахождения, контактных телефонов и адреса электронной почты.

1.2. Во вкладке «Контакты» добавлена схема проезда. 
1.3. Во вкладке «Социальное обслуживание» во всех отделениях добавлена

информация  о  порядке  и  об  условиях  предоставления  социальных  услуг  по
видам социальных услуг и формам социального обслуживания.  В отделениях
срочного  социального  обслуживания,  социально-консультативной  помощи,
дневного  пребывания  добавлена  информация  о  перечне  социальных  услуг,
предоставляемых учреждением. Во вкладке «Документы» - «Формы заявлений»
добавлены:  образец  договора  о  предоставлении  социальных  услуг,  образец
договора дополнительных платных услуг. Добавлена информация о тарифах на
социальные  услуги  по  видам  социальных  услуг  и  формам  социального
обслуживания; размере платы за предоставление социальных услуг (в разделах
сайта:  «Социальное  обслуживание»  -  «Социально-бытовое  обслуживание  на
дому»;  «Социальное обслуживание -  «Социально-медицинское обслуживание
на дому»; «Социальное обслуживание» -  «Отделение дневного пребывания»)
указана стоимость на одного обслуживаемого в месяц со ссылкой на какой год
эта стоимость определена. По отделению срочного социального обслуживания
добавлена информация о возможности получения социальных услуг бесплатно.

1.4.  Добавлена  информация  по  всем  отделениям  о  численности
получателей социальных услуг по формам социального обслуживания и видам
социальных  услуг  за  счет  бюджетных  ассигнований  бюджетов  субъектов
Российской Федерации, численности получателей социальных услуг по формам
социального  обслуживания  и  видам  социальных  услуг  за  плату,  частичную
плату в соответствии с договорами о предоставлении социальных услуг за счет
средств физических лиц и (или) юридических лиц.

1.5.  Во  вкладке  «Социальное  обслуживание»  добавлены  правила
внутреннего  распорядка  для  получателей  социальных  услуг  в  отделениях
срочного  социального  обслуживания,  социально-консультативной  помощи,
дневного пребывания и отделения социального обслуживания семьи и детей. В
отделениях  социально-бытового  и  социально-медицинского обслуживания на
дому добавлены Правила поведения получателей социальных услуг.

1.6.  Во  вкладке  «Документы»  -  «Результаты  проверок»  размещены
Предписание  Министерства  социальной  политики  Нижегородской  области



№318-19-6010/16  от  24.05.2016  года  и  Отчет  об  устранении  выявленных
нарушений за 2016 год. 

2.  В  нарушение  части  3  статьи  13  ФЗ  442,  пункта  3  Постановления
Правительства  РФ 1239,  пункта  8 приказа Минтруда и соцзащиты РФ 886н,
согласно  которым  информация  о  поставщике  социальных  услуг  подлежит
размещению на официальном сайте и обновлению в течение десяти рабочих
дней со дня ее создания, получения или внесения соответствующих изменений,
учреждением не обновлялась информация в регламентированное время.

Приняты следующие меры по обновлению информации:
-  во  вкладке  «Документы»  -  «Попечительский  совет»  добавлены

недостающие протоколы заседания попечительского совета за 2019-2020 год;
- добавлена информация о численности получателей социальных услуг по

формам  социального  обслуживания  и  видам  социальных  услуг  за  счет
бюджетных  ассигнований  бюджетов  субъектов  Российской  Федерации,
численности  получателей  социальных  услуг  по  формам  социального
обслуживания  и  видам  социальных  услуг  за  плату,  частичную  плату  в
соответствии с договорами о предоставлении социальных услуг за счет средств
физических лиц и (или) юридических лиц на 1 мая 2020 года;

-  добавлена  информация  о  количестве  свободных  мест  для  приема
получателей  социальных  услуг  по  формам  социального  обслуживания,
финансируемых  за  счет  бюджетных  ассигнований  бюджетов  субъектов
Российской Федерации, и количестве свободных мест для приема получателей
социальных по формам социального обслуживания за плату, частичную плату в
соответствии с договорами о предоставлении социальных услуг за счет средств
физических лиц и (или) юридических лиц на 1 мая 2020 года;

- добавлена информация об объеме предоставляемых социальных услуг за
счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации и за
плату,  частичную  плату  в  соответствии  с  договорами  о  предоставлении
социальных услуг за счет средств физических лиц и (или) юридических лиц на
1 мая 2020 года.

В  разделе  сайта  «Социальное  обслуживание»  указано  отделение
социального обслуживания семьи и детей, так как с 09 января 2018 года в целях
участия  в  реализации  семейной  политики  в  сфере  социальной  защиты
населения,  содействия  укреплению  института  семьи,  повышения  морально-
нравственных устоев, формирования здорового образа жизни и профилактики
семейного  благополучия  проводит  свою  работу  Отделение  социального
обслуживания семьи и детей. Соответствующие изменения в Устав и структуру
учреждения сделаны своевременно и направлены с сопроводительным письмом
в  Министерство  социальной  политики  Нижегородской  области  на  имя  и.о.



министра социальной политики Нижегородской области Гнеушева А.Н.,  исх.
№347 от 25 декабря 2017 года (копия письма прилагается). Документы были
получены Министерством, о чем на сопроводительном письме имеется отметка
специалиста с входящей датой 27 декабря 2017 года. Утвержденные Структура
и Устав в новых редакциях учреждению до настоящего времени не направлены.

3. В нарушение пункта 4 Постановления Правительства РФ 1239, пункта 4
приказа  Минтруда  и  соцзащиты  РФ  886н,  согласно  которым  пользователю
официального  сайта  предоставляется  ссылка  на  официальные  сайты
организаций, которые находятся в ведении уполномоченного органа субъекта
Российской Федерации и которым в соответствии с Федеральным законом «Об
основах  социального  обслуживания  граждан  в  Российской  Федерации»
предоставлены  полномочия  на  признание  граждан  нуждающимися  в
социальном  обслуживании  и  составление  индивидуальной  программы
предоставления  социальных  услуг  на  территориях  одного  или  нескольких
муниципальных  образований,  официальный  сайт  учреждения  не  содержит
указанной информации.

Приняты  следующие  меры  по  обеспечению  указанной  информацией
пользователей официального сайта Учреждения:

- В разделе «Социальное обслуживание» добавлена ссылка  на сайт  ГКУ
НО  «Управление  социальной  защиты  населения  Уренского  района»
(http://www.uren.uszn52.ru/),  учреждения имеющего полномочия на признание
граждан  нуждающимися  в  социальном  обслуживании  и  составление
индивидуальной программы предоставления социальных услуг на территории
Уренского муниципального района.
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