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об исполнении предписания об устранении 
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Отчет 
об исполнении предписания об устранении выявленных нарушений от 
20.06.2016 г №318-19-7412/16, выданного Министерством социальной 

политики Нижегородской области 
 

№ Нарушения, выявленные в ходе проверки Устранение 
нарушений, 

выявленных в ходе 
проверки 

1 В нарушении пунктов 2,6,11,12 части 2 статьи 
13 Федерального закона от 28.12.2013 г № 
442-ФЗ «Об основах социального 
обслуживания граждан в Российской 
Федерации» (далее – ФЗ-442), подпунктов 
«б», «д», «о», «п», «ж» 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 (далее – Постановление 
Правительства РФ 1239), подпунктов 
7,8,11,17,18 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 защиты Российской Федерации 
от 2 декабря 2014 года №886н (далее – приказ 
Минтруда и соцзащиты РФ 886н) 
официальный сайт юридического лица  
(csogpvii.ru) не обеспечивает открытость и 
доступность информации: 
 

 

1.1  о положениях о структурных подразделениях 
юридического лица (п.2 ч.2 статьи 13 ФЗ-442; 
п.п «б» п.2 Постановления Правительства РФ 
1239; п.п 7 п.2 приказа Минтруда и 

На сайте ГБУ 
«ЦСОГПВИИ 
Городецкого района в 
разделе «Документы» - 



соцзащиты РФ 886н)   документы 
учреждения» размещена 
информация о 
положениях о 
структурных 
подразделениях  ГБУ 
«ЦСОГПВИИ 
Городецкого района».   
 

1.2 о  размере платы за предоставление 
социальных услуг. На сайте не указан размер 
платы за предоставление услуг социальной 
парикмахерской (отмечено, что цены низкие) 
и по доставке лекарственных препаратов и 
изделий медицинского назначения на дом (п.п 
11 п.2 приказа Минтруда и соцзащиты РФ 
886н) 

На сайте ГБУ 
«ЦСОГПВИИ 
Городецкого района в 
разделах  «Услуга по  
доставке лекарственных 
препаратов и изделий 
медицинского 
назначения» и 
«Социальная 
парикмахерская» - 
размещена информация 
о  размере платы за 
предоставление 
социальных услуг.    
 

1.3 о материально-техническом обеспечении 
предоставления социальных услуг (наличии 
оборудованных помещений для 
предоставления социальных услуг, в том 
числе библиотеки) (п.6 ч.2 статьи 13 ФЗ 442; 
п.п. «д» п.2 Постановления Правительства РФ 
1239; п.п. 8 п.2 приказа Минтруда и 
соцзащиты РФ 886н) 

На сайте ГБУ 
«ЦСОГПВИИ 
Городецкого района в 
разделе «Сведения о 
поставщике социальных 
услуг» - ссылка 
«Материально-
техническое 
обеспечение 
предоставления 
социальных услуг» 
размещена информация 
о наличии 
оборудованных 
помещений для 
предоставления 
социальных услуг, в том 
числе библиотеки.   

1.4 о правилах внутреннего распорядка для 
получателей социальных услуг (с 
приложением электронного образа документа) 

На сайте ГБУ 
«ЦСОГПВИИ 
Городецкого района в 



(на сайте отсутствует информация о правилах 
внутреннего распорядка для получателей 
социальных услуг в отделениях срочного 
социального обслуживания, социально-
консультативной помощи, социально-
бытового и социально-медицинского 
обслуживания) (п.11 ч.2 статьи 13 ФЗ-442; п.п 
«о» п.2 Постановления Правительства РФ 
1239; п.п 17 п.2 приказа Минтруда и 
соцзащиты РФ 886н) 

разделе «Документы» - 
документы 
учреждения» размещена 
информация о правилах 
внутреннего распорядка 
для получателей 
социальных услуг (с 
приложением 
электронного образа 
документа) в 
отделениях срочного 
социального 
обслуживания и 
социально-
консультативной 
помощи, социально-
бытового и социально-
медицинского 
обслуживания.    
 

1.5 о наличии предписаний органов, 
осуществляющих государственный контроль в 
сфере социального обслуживания, и отчетов 
об исполнении  указанных предписаний (п.12 
ч.2 статьи 13 ФЗ-442; п.п. «п» п.2 
Постановления Правительства РФ 1239;  
п.п.18 п.2 приказа Минтруда и соцзащиты РФ 
886н) 

На сайте ГБУ 
«ЦСОГПВИИ 
Городецкого района в 
разделе «Сведения о 
поставщике социальных 
услуг» размещена 
информация о наличии 
предписаний органов, 
осуществляющих 
государственный 
контроль в сфере 
социального 
обслуживания, и 
отчетов об исполнении  
указанных 
предписаний.   
 

1.6 юридическое лицо на официальном сайте  не 
разместило образцы договоров о 
предоставлении социальных услуг бесплатно 
и за плату (п.п. «ж» п.2 Постановления 
Правительства РФ 1239) 

На сайте ГБУ 
«ЦСОГПВИИ 
Городецкого района» в 
разделе «Документы» - 
документы 
учреждения» 
размещены   образцы 
договоров о 



предоставлении 
социальных услуг 
бесплатно и за плату.   
 

2. В нарушении ч.3 статьи 13 ФЗ-442; п.3 
Постановления Правительства РФ 1239; п.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 и внесения соответствующих 
изменений, юридическое лицо на 
официальном сайте не обновило 
представленную за 2015 год информацию о: 
- численности получателей социальных услуг 
по формам социального обслуживания и 
видам социальных услуг за счет бюджетных 
ассигнований бюджетов субъектов 
Российской Федерации, о численности 
получателей социальных услуг по формам 
социального обслуживания и видам 
социальных услуг за плату, частичную плату в 
соответствии с договорами за счет средств 
физических лиц и (или) юридических лиц; 
- 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 сайте ГБУ 
«ЦСОГПВИИ 
Городецкого района»  в 
разделе «Сведения о 
поставщике социальных 
услуг» обновлена 
информация о: 
- численности 
получателей 
социальных услуг по 
формам социального 
обслуживания и видам 
социальных услуг за 
счет бюджетных 
ассигнований бюджетов 
субъектов Российской 
Федерации, о 
численности 
получателей 
социальных услуг по 
формам социального 
обслуживания и видам 
социальных услуг за 
плату, частичную плату 
в соответствии с 
договорами за счет 
средств физических лиц 
и (или) юридических 
лиц; 
- 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.    
 

 


