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

В соответствии с поручением прокуратуры края прокуратурой города 
Краснодара проведена проверка соблюдения социальных и иных прав 
ветеранов Великой Отечественной войны, членов семей погибших (умерших) 
участников Великой Отечественной войны, а также инвалидов. 

Согласно ч. 4 ст. 3 Федеральный закон от 28.12.2013 №442-ФЗ «Об 
основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации» 
поставщик социальных услуг - юридическое лицо независимо от его 
организационно-правовой формы и (или) индивидуальный предприниматель, 
осуществляющие социальное обслуживание. 

ГБУ СО Краснодарского края «Краснодарский краевой кризисный 
центр помощи женщинам» является поставщиком социальных услуг и 
включено в соответствующий Реестр, размещенный на официальном сайте 
министерства социального развития и семейной политики Краснодарского 
края www.sznkuban.ru. 

В силу ч. 1 ст. 13 Федеральный закон от 28.12.2013 №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. 

Частью 2 ст. 13 указанного Федерального закона утвержден перечень 
сведений, обязанность по обеспечению открытости и доступности которых 
лежит на поставщике социальных услуг. 

В соответствии с ч. 3 ст. 13 Федеральный закон от 28.12.2013 №442-ФЗ 
«Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации» 
информация и документы, указанные в части 2 данной статьи, подлежат 
размещению на официальном сайте поставщика социальных услуг в сети 
«Интернет» и обновлению в течение десяти рабочих дней со дня их создания, 
получения или внесения в них соответствующих изменений. Порядок 

http://www.sznkuban.ru


размещения на официальном сайте поставщика социальных услуг в сети 
«Интернет» и обновления информации об этом поставщике (в том числе 
содержание указанной информации и форма ее предоставления) 
у т в е р ж д а е т с я уполномоченным федеральным органом исполнительном 
RJT3.CTH 

Во исполнение вышеназванных требований Закона постановлением 
Правительства РФ от 24.11.2014 №1239 утверждены Правила размещения и 
обновления информации о поставщике социальных услуг на официальном 
сайте поставщика социальных услуг в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 

Согласно пп. 4, 5 данного постановления Правительства РФ 
пользователю официального сайта предоставляется наглядная информация о 
структуре официального 

Федеральным законом «Об основах 
социального обслуживания граждан в Российской Федерации» полномочия в 
сфере социального обслуживания, и Министерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации. м Информация размещается на официальном сайте в текстовой и (или) 
табличной формах, а также в форме электронного образа копий документов. 

Проведенной прокуратурой города Краснодара проверкой установлено, 
что вопреки требованиям действующего законодательства официальный сайт 
в сети «Интернет» у ГБУ СО Краснодарского края «Краснодарский краевой 
кризисный центр помощи женщинам», как поставщика социальных услуг, 

°ТСУТ Информация о месте нахождения, режиме работы, графике приема 
граждан и структуре Учреждения размещена на официальном сайте 
министерства социального развития и семейной политики Краснодарского 
края www.sznkuban.ru. Однако, указанные сведения, согласно Федеральному 
закону от 28 12~2013 №442-ФЗ «Об основах социального обслуживания 
граждан в Российской Федерации», являются недостаточными для 
обеспечения гражданам доступности и открытости информации о 
деятельности поставщика социальных услуг. 

Таким образом, жители города Краснодара, а также иные 
заинтересованные лица, лишены возможности своевременно получать 
полную и достоверную информацию о деятельности ГБУ СО Краснодарского 
края «Краснодарский краевой кризисный центр помощи женщинам», что 
нарушает их права и законные интересы. 

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 22, 24 Федерального 
закона «О прокуратуре Российской Федерации», 

ТРЕБУЮ: 
1. Рассмотреть настоящее представление с участием представителя 

прокуратуры города Краснодара. 
2. Принять меры к устранению выявленных нарушении закона, их 

причин, условий и недопущению их впредь. 
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3 ПРИНЯТЬ меры, направленные на создание официального сайта Г Б У 
СО Краснодарского края «Краснодарский краевой кризисный центр помощи 
ж е н щ и ш Г в сети «Интернет» в соответствии с требованиями Федерального 
закона от 28.12.2013 №442-ФЗ «Об основах социального обслуживания 
граждан в Российской Федерации» и постановления Правительства РФ от 
24 П 2014 К01239 «Об утверждении Правил размещения и обновления 
информации "о поставщике социальных услуг на официальном сайте 
поставщика социальных услуг в информационно-телекоммуникационнои 

сети ^ н ^ Р ^ ^ л и Ц ) в и н о в н ы х в н а р у ш е нии требований действующего 

законодательства к дисциплинарной ответственности. 
4 О результатах рассмотрения представления сообщить в месячный 

срок в прокуратуру города Краснодара в письменной форме. 

Заместитель прокурора 
города Краснодара 
старший советник юстиции <«———— 


