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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
об устранении нарушений 
федерального законодательства
(в порядке ст. 24 Закона «О прокуратуре РФ»)

Городской прокуратурой по поручению прокуратуры Московской 
области проведена проверка соблюдения прав и социальных гарантий 
инвалидов, граждан предпенсионного возраста, пенсионеров.

Установлено, что ГБУ СО МО «Ленинский комплексный центр 
социального обслуживания населения «Вера» (далее - центр социального 
обслуживания) является некоммерческой бюджетной организацией, 
созданной для выполнения работ, оказания услуг в сфере социальной защиты 
населения гражданам пожилого возраста и инвалидам, семьям и детям, а также 
гражданам, попавшим в грудную жизненную ситуацию.

Согласно п. 9.1. Устава центра социального обслуживания (с последними 
изменениями от 29.12.20(8) структурными подразделениями Учреждения 
являются: отделения социального обслуживания на дому граждан пожилого 
возраста и инвалидов: специализированное отделение социально
медицинского обслуживания на дому граждан пожилого возраста и 
инвалидов; отделение дневного пребывания граждан пожилого возраста и 
инвалидов; отделение срочного социального обслуживания; отделения 
реабилитации несовершеннолетних с ограниченными умственными и 
физическими возможностями.

Вместе с гем, согласно представленному штатному расписанию, 
утвержденному приказом директора от 04.12.2019 № 138-а/1, а также 
государственному заданию на 2020 год, утвержденному Министерством 
социального развития Московской области, в центре социального 
обслуживания также осуществляет деятельность социально
реабилитационное отделение, что противоречит положениям п. 9.1 Устава и 
является нарушением требований ст. 14 Федерального закона от 12.01.1996 
№ 7-ФЗ «О некоммерческих организациях».

Согласно ст. 14 названного закона требования учредительных 
документов некоммерческой организации обязательны для исполнения самой 
некоммерческой организацией, ее учредителями (участниками).
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В учредительных документах некоммерческой организации должны 
определяться наименование некоммерческой организации, содержащее 
указание на характер ее деятельности и организационно-правовую форму, 
место нахождения некоммерческой организации, порядок управления 
деятельностью, предмет и цели деятельности, сведения о филиалах и 
представительствах, права и обязанности членов, условия и порядок приема в 
члены некоммерческой организации и выхода из нее (в случае, если 
некоммерческая организация имеет членство), источники формирования 
имущества некоммерческой организации, порядок внесения изменений в 
учредительные документы некоммерческой организации, порядок 
использования имущества в случае ликвидации некоммерческой организации 
и иные положения, предусмотренные настоящим Федеральным законом и 
иными федеральными законами.

Устав бюджетного или казенного учреждения также должен содержать 
наименование учреждения, указание на тип учреждения, сведения о 
собственнике его имущества, исчерпывающий перечень видов деятельности, 
которые бюджетное или казенное учреждение вправе осуществлять в 
соответствии с целями, для достижения которых оно создано, указания о 
структуре, компетенции органов управления учреждения, порядке их 
формирования, сроках полномочий и порядке дея тельности таких органов.

В нарушение требований ст. 14 Федерального закона от 12.01.1996 
№ 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» сведения о структурном 
подразделении центра социального обслуживания - социально
реабилитационном отделении в п. 9.1. Устава отсутствуют.

Выявленные городской прокуратурой факты создают потенциальные 
предпосылки к возможному прекрашению финансирования социально
реабилитационного отделения в связи с отсутствием сведений о нем как о 
структурном подразделении центра в уставных документах, что приведет к 
нарушению прав граждан пожилого возраста и инвалидов, 
несовершеннолетних на получение социальных услуг в полном объеме.

На основании вышеизложенного, в целях обеспечения верховенства 
закона, единообразного его применения, единства и укрепления законности, 
защиты прав и свобод человека и гражданина, а также охраняемых законом 
интересов общества и государства, руководствуясь ст. 22, 24 Федерального 
закона «О прокуратуре Российской Федерации»,

ТРЕБУЮ:

1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление с участием 
представителя городской прокуратуры - старшего помощника городского 
прокурора Ивановой И.В.

2. Принять меры к устранению нарушений действующего 
законодательства, причин и условий, им способствующих и недопущению 
указанных нарушений в будущем.


