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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 
об устранении нарушений закона

В прокуратуре района проведена проверка в части законности начисления 
пенсий и пособий воспитанникам учреждения.

В соответствии с ч. 1 ст. 56 СК РФ защита прав и законных интересов 
ребенка осуществляется родителями (лицами, их заменяющими).

В соответствии с ч.ч. 1, 2 ст. 60 СК РФ ребенок имеет право на получение 
содержания от своих родителей и других членов семьи; суммы, причитающиеся 
ребенку в качестве алиментов, пенсий, пособий, поступают в распоряжение 
родителей (лиц, их заменяющих) и расходуются ими на содержание, воспитание 
и образование ребенка.

В соответствии с п. 10 ст. 8 Федерального закона от 28.10.2013 № 442-ФЗ 
«Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации» к 
полномочиям органов государственной власти субъектов Российской Федерации 
в сфере социального обслуживания относится, в том числе утверждение порядка 
предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг.

Постановлением Правительства СК от 29.12.2014 № 560-п утвержден 
Порядок предоставления социальных услуг в стационарной форме социального 
обслуживания поставщиками социальных услуг в Ставропольском крае (далее 
Порядок).

В соответствии с под. 6 п. 16 Порядка решение о предоставлении 
социальных услуг принимается поставщиком социальных услуг на основании, в 
том числе документов о составе семьи получателя социальных услуг (при ее 
наличии), доходах получателя социальных услуг и членов его семьи (при ее 
наличии) и принадлежащем ему (им) имуществе на праве собственности, 
необходимые для определения размера платы за предоставление социальных 
услуг.

В соответствии с п. 18 Порядка указанные документы предоставляются 
получателями социальных услуг или их представителями либо запрашиваются 
поставщиком социальных услуг в государственных органах и органах местного 
самоуправления, в распоряжении которых находятся указанные документы, в 
рамках межведомственного информационного взаимодействия в течение 3 
рабочих дней со дня поступления заявления.
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Проверкой личных дел Скисова П.П., Скисовой В.П. установлено, что в 
нарушение требований ч. 1 ст. 56, ч.ч. 1, 2 ст. 60 СК РФ специалистами 
ненадлежащим образом осуществляется работа по защите прав 
несовершеннолетних воспитанников на получение пенсий по потере кормильца.

Так, на основании приказа от 05.10.2015 года № 143 несовершеннолетние 
зачислены в ГКУСО «Андроповский СРЦН». Получателями социальных услуг 
или их представителем не представлены документы о доходах получателя 
социальных услуг и членов его семьи, при этом, в нарушение требований п. 18 
Порядка указанные документы запрошены спустя 4 месяца. Кроме того, 
несмотря на направление 02.10.2015 года в ГУ Пенсионного фонда по 
Петровскому району уведомления о необходимости приостановления выплаты 
пенсии по потере кормильца, до настоящего времени отсутствует информация о 
приостановлении выплат законному представителю и перечисления их на 
лицевые счета воспитанников, вместе с тем, повторный запрос в ГУ 
!! е не ионного фонда направлен юлько 02.02.2016 года.

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

1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление с участием 
сотрудника прокуратуры района.

2. В течение месяца со дня внесения представления принять конкретные 
меры по устранению допущенных нарушений закона, их причин и условий, им 
способствующих;

3. Рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности 
виновных должностных лиц;

4. О результатах принятых мер сообщить прокурору района в письменной 
форме и представить приказ ( и виновных лиц.
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