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15/09-Исх-2405 

10.10.2019 
Начальнику управления 

социальной защиты населения 

по г. Пыть-Яху 

 

М.Г. Лососиновой 
 

 

Уважаемая Марина Геннадьевна! 

 

Во исполнение п.3 Предписания отдела контроля в сфере 

социального обслуживания, доступной среды и внутреннего финансового 

аудита Депсоцразвития Югры № 11 от 29.07.2019 «Об устранении 

выявленных нарушений обязательных требований, установленных 

законодательством в сфере социального обслуживания, в том числе за 

обеспечением доступности для инвалидов объектов социальной 

инфраструктуры и предоставляемых услуг»:  

 «Организовать работу по оформлению договоров о предоставлении 

социальных услуг в соответствии с требованиями части 2 статьи 17 

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 10.10.2014 № 874н 

«О примерной форме договора о предоставлении социальных услуг, а 

также о форме индивидуальной программы предоставления социальных 
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услуг» направляем Вам информацию об исполнении предписания и 

замечаний, указанных в Акте проверки  № 13  от 25.07.2019: 

1. В целях устранения замечаний согласно Акту (в разделе VII 

договора отсутствует информация о заказчике (фамилия, имя, отчество; 

данные документа удостоверяющего личность; адрес места жительства) на 

следующих: Вадичупов А.А. (договор от 04.06.2019 № 137); Горячко М.Ю. 

(договор от 22.01.2019 № 10), Сельницын Д.А. (договор от 21.03.2019 № 

33) заключены дополнительные соглашения к договорам о предоставлении 

социальных услуг, в которых  внесена информация о заказчике (фамилия, 

имя, отчество; данные документа удостоверяющего личность; адрес места 

жительства), а именно:  

в дополнительном соглашении № 1 от 27.07.2019  к договору о 

предоставлении социальных услуг от 04.06.2019 № 137 (приложение 1); 

в дополнительном соглашении № 1 от 20.09.2019 к договору о 

предоставлении социальных услуг от 21.03.2019 № 33 (приложение 2); 

в дополнительном соглашении № 1 от 20.09.2019 к договору о 

предоставлении социальных услуг от 22.01.2019 № 10 (приложение  3). 

2. А также устранено нарушение  части 2 статьи 16 Федерального 

закона от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания 

граждан в Российской Федерации» (индивидуальной программы 

предоставления социальных услуг составлена на срок более 3 лет: 

Сельницын Д.А. (ИППСУ от 02.06.2017 № 15263, срок действия до 

08.06.2019), в части актуализации срока действия договора (приложение 4). 

 

Врио директора 
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Исполнитель: специалист по социальной работе 



отделения информационно-аналитической работы 

Макеева Светлана Николаевна, тел. 8 (3463) 46-05-30 


