
Я, Мережко Наталия Олеговна, заместитель начальника отдела организации 

социального обслуживания граждан департамента социальной защиты населения 

Ямало-Ненецкого автономного округа______________________________ 
(фамилия, инициалы и должность должностного лица, вынесшего предписание) 

рассмотрев акт проверки органа государственного контроля (надзора) от 28 февраля 

2020 года № 02/20_____________________________________________ 
(реквизиты акта проверки, протокола об административном правонарушении или постановления по делу  

об административном правонарушении) 

в отношении региональной корпоративной общественной организации инвалидов 

«Центр информационной поддержки «Таганай», ОГРН – 1138900000524,                            

ИНН – 8905998693, адрес места нахождения: 629804, Ямало-Ненецкий автономный 

округ, г. Ноябрьск, улица Рабочая, дом 109-Б, кв. 4, законный представитель – 

Богдановский Сергей Викторович, действующий на основании Устава региональной 

корпоративной общественной организации инвалидов «Центр информационной 

поддержки «Таганай», утвержденного протоколом учредительного собрания от 05 

января 2019 года № 1, и протокола заседания Правления региональной 

корпоративной общественной организации инвалидов «Центр информационной 

поддержки «Таганай» от 15 декабря 2016 года № 22.  
(для физического лица, должностного лица: фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), паспортные данные, 

год и место рождения, адрес места жительства; для индивидуального предпринимателя: фамилия, имя, отчество 

(последнее – при наличии), паспортные данные, год и место рождения, адрес места жительства, реквизиты 

свидетельства о постановке на учет в налоговом органе, реквизиты свидетельства о регистрации в качестве 

индивидуального предпринимателя; для юридического лица: наименование, ОГРН, ИНН, адрес места нахождения, 

сведения о законном представителе) 

 

установила нарушения обязательных требований поставщиком социальных услуг 

региональной корпоративной общественной организацией инвалидов «Центр 

информационной поддержки «Таганай». 

В ходе проверки/ производства по делу об административном правонарушении 

(нужное подчеркнуть)были выявлены следующие нарушения законодательства в сфере 

социального обслуживания (вид деятельности - оказание социальных услуг): 

 

 
ДЕПАРТАМЕНТ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ  

ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА 
 
 

ул. Подшибякина, 15, г. Салехард, Ямало-Ненецкий автономный округ, 629008 

Телефоны: (34922) 4-64-00, 3-53-16. Тел./факс: 4-54-29. E-mail: Dszn@dszn.yanao.ru 

ОКПО 03176878, ОГРН 1058900020960, ИНН/КПП 8901017082/890101001 

 

 

ПРЕДПИСАНИЕ 

об устранении выявленных нарушений 

 

  28 февраля  2020 года                                                                                            № 1 

 

г. Ноябрьск 
(место составления) 

 
 

mailto:Dszn@dszn.yanao.ru


 

Выявленные нарушения Положения нормативных правовых 

актов, которые нарушены 
1.Поставщик социальных услуг региональная 

корпоративная общественная организация 

инвалидов «Центр информационной поддержки 

«Таганай» (далее – поставщик социальных 

услуг) не обеспечил формирование 

общедоступных информационных ресурсов, 

содержащих информацию о деятельности 

поставщика социальных услуг, и доступ к 

данным ресурсам посредством размещения их 

на информационных стендах в помещениях 

поставщика социальных услуг, в средствах 

массовой информации, в сети «Интернет», в том 

числе на официальном сайте организации 

социального обслуживания. В частности, 

поставщик социальных услуг не обеспечил 

открытость и доступность следующей 

информации: 

1) о порядке и об условиях предоставления 

социальных услуги; 

2) о руководителе, его заместителях, 

руководителях филиалов (при их наличии), о 

персональном составе работников (с указанием 

с их согласия уровня образования, 

квалификации и опыта работы); 

3)о материально-техническом обеспечении 

предоставления социальных услуг (наличие 

оборудованных помещений для предоставления 

социальных услуг, в том числе библиотек, 

объектов спорта, наличие средств обучения и 

воспитания, условия питания и обеспечение 

охраны здоровья получателей социальных 

услуг, доступ к информационным системам в 

сфере социального обслуживания и сети 

«Интернет»); 

4) о количестве свободных мест для приема 

получателей социальных услуг по формам 

социального обслуживания, финансируемых за 

счет бюджетных ассигнований бюджетов 

субъектов Российской Федерации, а также 

оплачиваемых в соответствии с договорами за 

счет средств физических лиц и (или) 

юридических лиц (п. 7 ч. 2 ст. 13 Федерального 

закона № 442-ФЗ); 

5) об объеме предоставляемых социальных 

услуг за счет бюджетных ассигнований 

бюджетов субъектов Российской Федерации и в 

соответствии с договорами за счет средств 

физических лиц и (или) юридических лиц; 

6) о финансово-хозяйственной деятельности; 

7) о правилах внутреннего распорядка для 

получателей социальных услуг; 

пункты 3, 5-8, 10-12, 12.1 части 2 статьи 13 

Федерального закона от 28 декабря 2013 года 

№ 442-ФЗ «Об основах социального 

обслуживания граждан в Российской 

Федерации» (далее – Федеральный закон                      

№ 442-ФЗ) 

 

 



8) о наличии предписаний органов, 

осуществляющих государственный контроль в 

сфере социального обслуживания, и отчетов об 

исполнении указанных предписаний; 

9) о проведении независимой оценки 

качества условий оказания услуг организациями 

социального обслуживания, которая 

определяется уполномоченным федеральным 

органом исполнительной власти. 

2. Поставщик социальных услуг не 

представил в установленные сроки измененные 

сведения о поставщике социальных услуг: 

1) Размер тарифа на услуги по перевозке на 

автотранспорте «Социальное такси», 

указанный в разделе 2 Сведений поставщика 

социальных услуг для включения в реестр 

поставщиков социальных услуг в Ямало-

Ненецком автономном округе (далее - Сведения 

поставщика социальных услуг), размещенных в 

реестре поставщиков социальных услуг в 

Ямало-Ненецком автономном округе (далее - 

реестр поставщиков социальных услуг), не 

соответствует размеру, утвержденному 

поставщиком социальных услуг. 

2) В информации об общем количестве мест, 

предназначенных для предоставления 

социальных услуг, о наличии свободных мест, в 

том числе по формам социального 

обслуживания и видам социальных услуг 

(раздел 3 Сведений поставщика социальных) 

количество мест, предназначенных для 

предоставления услуги по перевозке на 

автотранспорте «Социальное такси» (60 мест), и 

наличие свободных мест (46) не соответствует 

фактическому числу получателей социальной 

услуги (73 получателя), информация о наличии 

или отсутствии очередности отсутствует. 

3) Поставщиком социальных услуг не была 

представлена следующая информация о 

результатах проведенных проверок за 

последние 3 года, проводимых в соответствии с  

законодательством Российской Федерации в 

отношении поставщика социальных услуг 

(раздел 5 Сведений поставщика социальных 

услуг):  

- прокуратуры г. Ноябрьск (период 

проведения проверки с 21.08.2017 по 

24.08.2017); 

- Новоуренгойской транспортной 

прокуратуры (период проведения проверки 

29.05.2018); 

- департаментом занятости населения Ямало-

Ненецкого автономного округа (период 

проведения проверки с 20.05.2019 по 

24.05.2019). 

часть 5 статьи 25 Федерального закона                     

от 28 декабря 2013 года  № 442-ФЗ «Об 

основах социального обслуживания граждан в 

Российской Федерации», пункт 18 Порядка 

формирования и ведения реестра поставщиков 

социальных услуг Ямало-Ненецкого 

автономного округа, утвержденного 

постановлением Правительства Ямало-

Ненецкого автономного округа от 29 сентября 

2014 года № 750-П 



4) В таблице «Перечень предоставленных 

социальных услуг», размещенной в 

информации об опыте работы поставщика 

социальных услуг за последние 5 лет (раздел 6 

Сведений поставщика социальных услуг), 

сведения о количестве получателей срочной 

социальной услуги (10) и количестве услуг по 

перевозке на автотранспорте «Социальное 

такси» (40) не соответствует фактическому 

числу получателей срочной социальной услуги. 

5) Разделы 2, 3 и 4 Сведений поставщика 

социальных услуг (приложение № 2 к Порядку 

формирования и ведения реестра поставщиков 

социальных услуг в Ямало-Ненецком 

автономном округе, утвержденному 

постановлением Правительства Ямало-

Ненецкого автономного округа от 29 сентября 

2014 года № 750-П), размещенных в реестре 

поставщиков социальных услуг, не 

соответствуют установленной форме. 

На основании изложенного, руководствуя статьей 17 Федерального закона                       

от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля», предписываю: 

региональной корпоративной общественной организации инвалидов «Центр 

информационной поддержки «Таганай», ОГРН – 1138900000524,                            

ИНН – 8905998693, адрес места нахождения: 629804, Ямало-Ненецкий автономный 

округ, г. Ноябрьск, улица Рабочая, дом 109-Б, кв. 4, законный представитель – 

Богдановский Сергей Викторович, действующий на основании Устава 

региональной корпоративной общественной организации инвалидов «Центр 

информационной поддержки «Таганай», утвержденного протоколом 

учредительного собрания от 05 января 2019 года № 1, и протокола заседания 

Правления региональной корпоративной общественной организации инвалидов 

«Центр информационной поддержки «Таганай» от 15 декабря 2016 года № 22.  
 (данные об адресате предписания: для физического лица, должностного лица: фамилия, имя, отчество (последнее – 

при наличии), паспортные данные, год и место рождения, адрес места жительства; для индивидуального 

предпринимателя: фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), паспортные данные, год и место рождения, 

адрес места жительства, реквизиты свидетельства о постановке на учет в налоговом органе, реквизиты свидетельства 

о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя; для юридического лица: наименование, ОГРН, ИНН, 

адрес места нахождения, сведения о законном представителе) 

 

1. Устранить перечисленные выше нарушения нормативных правовых актов: 

 

Содержание пунктов предписания Срок исполнения 
1) в соответствии со статьей 13 Федерального 

закона от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ «Об 

основах социального обслуживания граждан в 

Российской Федерации» обеспечить формирование 

общедоступных информационных ресурсов, 

содержащих информацию о деятельности 

поставщика социальных услуг, и доступ к данным 

ресурсам посредством размещения их на 

в срок до 01 апреля 2020 года 



информационных стендах в помещениях 

поставщика социальных услуг, в средствах 

массовой информации, в сети «Интернет», в том 

числе на официальном сайте организации 

социального обслуживания в объеме согласно части 

2 статьи 13 Федерального закона от 28 декабря   

2013 года № 442-ФЗ «Об основах социального 

обслуживания граждан в Российской Федерации» 

2) в соответствии с частью 5 статьи 25 

Федерального закона от 28 декабря 2013 года                                           

№ 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания 

граждан в Российской Федерации», пунктом 18 

Порядка формирования и ведения реестра 

поставщиков социальных услуг Ямало-Ненецкого 

автономного округа, утвержденного 

постановлением Правительства Ямало-Ненецкого 

автономного округа от 29 сентября 2014 года                     

№ 750-П, представить достоверную и актуальную 

информацию о поставщике социальных услуг 

в срок до 01 апреля 2020 года 

 

2. Представить в срок до 01 апреля 2020 года отчет об исполнении пунктов 

настоящего предписания с приложением копий подтверждающих документов. 

3. Невыполнение в установленный срок законного предписания департамента 

социальной защиты населения Ямало-Ненецкого автономного округа в лице 

заместителя начальника отдела организации социального обслуживания граждан 

департамента социальной защиты населения Ямало-Ненецкого автономного округа 

Мережко Наталии Олеговны, осуществляющего государственный контроль 

(надзор), об устранении нарушений законодательства является административным 

правонарушением, предусмотренным частью 1 статьи 19.5 КоАП РФ. 

 

__________________                                                           Мережко  Н.О. 
(подпись должностного лица,                                                                                 (расшифровка подписи) 

 вынесшего предписание)  

 

 

Копию предписания получил _______________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

(подпись, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) законного представителя юридического либо 

физического лица, должностного лица, индивидуального предпринимателя, в отношении которых вынесено 

предписание, дата получения копии предписания или отметки об отказе от подписи) 

 

Копия предписания направлена заказным почтовым отправлением с 

уведомлением о вручении __________________________________________ 
(кому, когда, номер почтовой квитанции, подпись, фамилия и инициалы должностного лица) 

 
 

 

 

 

 

 

Мережко Наталия Олеговна 

+7(34922) 99-4-93 доп. 314, NOMerezhko@yanao.ru 

mailto:ТVKremleva@yanao.ru

