
УТВЕРЖДЕН 

приказом БУ «Пыть-Яхский 

реабилитационный центр» 

от 19.11.2018. № 854-од 

 

План мероприятий  

по устранению нарушений, выявленных отделом контроля в сфере социального обслуживания,  

доступной среды и внутреннего финансового аудита Административного управления Департамента социального 

развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (Депсоцразвития Югры) 

Предписание от 16.11.2018 г. № 8 

№ 

п/п 
Установленные нарушения Мероприятия по устранению Срок 

устранения 

замечания 

Ответственный 

за устранение 

замечаний 
1 В нарушении пункта 13 части 2 статьи 7 Федерального закона от 

28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания 

граждан в Российской Федерации», приказа Министерства труда и 

социальной защиты  Российской Федерации от 28.03.2014 № 159н 

«Об утверждении формы заявления о предоставлении социальных 

услуг», пункта 16 приложения к постановлению Правительства 

автономного округа от 06.09.2014 № 326-п «О порядке 

предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг 

в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» поставщиком 

услуг принимаются заявления о предоставлении социальных услуг 

оформленные ненадлежащим образом, в части изменения 

утвержденной формы заявлениях о предоставлении социальных 

услуг 

Привести форму заявлений о предоставлении 

социальных услуг в соответствии с утвержденным 

приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 28.03.2014 № 159н «Об 

утверждении формы заявления о предоставлении 

социальных услуг», в дальнейшем осуществлять 

прием заявлений по установленной форме. 
 

до 

07.12.2018 
Заведующие 

отделениями  
Акаева А.Д., 

Мансуева Т.С., 

Лукашенко С.Л. 

2 В нарушение пункта 2 части 1 статьи 12 Федерального закона № 

442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в 

Российской Федерации», п. 13, 22 приложения к постановлению 

Правительства автономного округа от 06.09.2014 № 326-п «О 

порядке предоставления социальных услуг поставщиками 

социальных услуг в Ханты-Мансийском автономном округе – 

Югре» в актах сдачи-приемки оказанных услуг отражено большее 

количество социально-бытовых услуг, чем предусмотрено 

стандартом и ИППСУ 

Осуществлять предоставление социальных услуг в 

соответствии с индивидуальными программами и 

условиями договоров, заключенных с получателями 

социальных услуг в соответствии с пунктом 2 части 

1 статьи 12 Федерального закона № 442-ФЗ «Об 

основах социального обслуживания граждан в 

Российской Федерации» », п.п. 13, 22 приложения к 

постановлению Правительства автономного округа 

от 06.09.2014 № 326-п «О порядке предоставления 

социальных услуг поставщиками социальных услуг 

в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» 

до 

07.12.2018 
Заведующие 

отделениями  
Акаева А.Д., 

Мансуева Т.С. 



 


