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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
об устранении нарушений требований

законодательства о некоммерческих
организациях

прокуратурой района проведена проверка исполнениrI законодательства

О некоммерческих организациях в деятелъности мБоУ ((Средняя

общеобразовательная школа Пограничного муниципаIIьного округа),

В соответствии с пунктоМ з.з статьи з2 Федерального закона от

12.01.199б J\lb 7-ФЗ ((о некоммерческих организацияю) (далее Федеральный

закон (о некоммерческих организациях>) установлено, что в целях

обеспечения открытости и доступности информации о деятельности

государственных l*у""ц"п€UIьных) учреждений на официальном сайте для

рzLзмещения информации о государственных и муницип€lJIьных rIреждениях в

информационно-телекоммуникационной сети ((интернет) подлежат

размещению следующие документы: 1) учредительные документы

государственного (муниципального) учреждения) в том числе внесенные в них

изменения;2) свидетельство о государственной регистрации государственного

(муниципального) учреждения; 3) решение учредителя о создании

государственного (муниципального) учреждения; 4) решение учредителя о

назначении руководителя государственного (муницип€tлъного) учреждения; 5)

поJIожения о филиалах, ПРодставительствах государственного

(муницип.tльного) учреждения; 6) план финансово-хозяйственной деятельности

государственног; (муници[€Lльного) учреждения, составляемый и

утвърждаемый в порядке, определенном соответствующим органом,

осуществпяющим функции и полномочия учредителя, и в соответствии с

требован иями, установленными Министерством финансов Российской

Федерации; 7) годовая бухгалтерская отчетность государственного

(муниципального) учреждения; s) сведения о проведенных в отношении

государственного (муниципального) учреждения контрольных мероприятиях и

их результатах; 9) госуларственное (муниципальное) задание на ок€вание услуг

(выполнение работ); 10) отчет о результатах деятельности государственного

(муницип€Lпъного) учреждения и об использовании закрепленного за ним
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государСтвенногО (муничиПалъного) имущесТва, составляемыЙ и утверждаемый

ВПоряДке'оПреДеленноМсооТВеТсТВУЮЩиМорГаноМ'осУЩесТВЛяюЩиМ
функции и полномочия учредите ля) и В соответствии с общими требованиями,

установленными федералъным органом исполнительной власти,

осуществляющим функции по выработке государственной политики и

норМаТиВно-ПраВоВоМУреГУЛироВаниЮВсферебюДжетной,налоговой,
страховой, валютной, Ьанковской деятелъности; 11) бюджетная смета казенного

УчрежДения'коТораясосТаВляеТся'УТВержДаеТсяИВеДеТсяВПоряДке'
установленном бюджетным законодательством Российской Федерации; 12)

решения органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

автономного у{реждения, о назначении членов наблюдательного совета

аВтоноМногоr{режДенияилиДосроЧноМПрекраЩенииихПолномочий.
согпасно .rу"*rу З.5 вышеназванной статъи данного Федералъного закона

сведения, определенные пунктом 3.з настоящей статьи, размещаются

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим

правопри*a""r.п""ura функции по кассовому обслуживанию исполнения

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, на офичиальном сайте в

сети Интернет на основании информации, предоставляемой государственным

(муниципальным) учреждением,
предоста"й""Ъ информации государственным 

_ _ 
(муниципалъным)

учреждением, ее размещение на официалъном сайте в сети Интернет и ведение

указанногО сайта осуществляются в порядке, установJIенном федеральным

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере

бюджетной, налоговой, страховой, валютной, банковской деятельности,

Приказом Минфина России от 2|.07.2011 j\b 86н в соответствии с

,rу"*rой 3.5 статЬи 32 ФедераJIьного закона <<о некоммерческих организацияю)

утвержден Порядок ITредоставления информации государственным

(муниципалъным) учреждением, ее размещения на официальном сайте в сети

Интернет и ведения указанного сайта (далее Порядок).

Размеще"". ""6ормации 
об учреждениях на официаJIьном сайте в сети

интернет www.bus.gov.ru и ведение указанного сайта обеспечивает

Федеральное казначейство (п, 3 Порядка),

согласно п.6 порядка учреждение обеспечивает открытость и

ДосТУПносТЬДокУМенТоВ,оПреДеленныхнасТояЩиМПУнкТоМ'ПУТеМ
предоставления' .rЁр", официалiный сайт эJIектронных копий документов:

реШенияУЧреДиТеляонаЗнаЧениирУкоВоДиТеляУЧрежДения.
На основ ании документов, указанных в пункте б настоящего Порядка,

учреждение формирует и предоставляет через официа-гrьный сайт информацию

ВЭлекТронноМсТрУкТУрироВанноМВиДе'ВкоТорУЮВкпЮчаЮТсяпокаЗаТели
согJIаснО приложению к настоящему Порядку, сгруппированные по следующим

рulзделам: общая информация об учреждении,
В соответствиИ с прилоЖЁ"й.' к ПоряДку в общую информачию об

учреждении входит сайт учреждения,



в нарушение вышеук€}занных требований действующего
законодательства МБОУ <Средняя общеобр€Lзовательная школа Пограничного
муницип€Llrьного округа) на сайте www.bus.gov.ru не рЕвмещены копиrI

распоряжения о назначении на должность директора учреждения, а также
информация о адресе сайте образовательного учреждения.

Принимая во внимание, что изложенные в представлении нарушения
закона не могут быть оставлены без принятия мер прокурорского реагирования
и должны быть устранены, руководствуясь ст. ст. 2|, 22, 24 Федер€Lльного
закона <О прокуратуре Российской Федерации),

ТРЕБУЮ:

1. Безотлагательно рассмотреть данное представление об устранении
нарушений требований законодательства.

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

3. О результатах рассмотрения представления сообщить прокурору
Пограничного района в письменной форме в месячный срок.

4. О дате, времени и месте рассмотрения представления сообщить в
прокуратуру района для участия.

Прокурор района

советник юстиции С.Ю. Вторушин


