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П РЕД СТАВЛЕН И Е
об устранении нар) тений 
законодательства Р ос с и й с к о f i
Федерации.

11рокурат)рс'|'| района проведена проверка 
закоиодатс.т ьс i на г. сфере жилищпо - коммунального 
муниципалы10Л! Г . ' жетпом учреждении дополни тельного 
«Детско юиопк тч спортивная шкода»* Хорольского м\инициального 
района Приморскою пая (далее - VIЬ У ДО I.H K i l l ) ,  но результатам которой

исполнения 
хозяйства в 
образования

\ становлено след)''юшее.
Согласно а .  43 Конституции Российской Федерации, каждый имеет 

право на образование.
В  соответствии со ст. 8 Гражданского кодекса Российской 

Федерации, гражданские нрава и обязанности возникают из договоров и 
иных сделок, предусмотренных законом, а также из договоров и иных 
сделок, хотя и не предусмотренных законом, по не противоречащих ему.

В сил) ci. 7()9 Гражданского кодекса Российской Федерации, 
обяза Iе.зье! на ю гж n.i мснодняться надлежащим образом в соответствии с 
условиями обя дне .два и требованиями закона, иных правовых актов, а при 
отсутствии 1ДК1Г- v овий и требований - в соответствии с обычаями пли 
иными обыч! о пре влясмыми Iребованиями.

Част ью I ст а 779 Граж ганскою кодекса установлено, что по 
договор) возмездною оказания услуг исполнитель обязуется по гаданию 
заказчика оказан» yci\rn (совершим., определенные действия или 
осуществить определенную деятельность), а заказчик обязуется оплатить пи
услуги.

Согласно п. 1 ст. 781 Гражданского кодекса, заказчик обязан оплатить 
оказанные см\ услуги в сроки и в порядке, которые указаны в договоре 
возмездного оказания услуг.
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Статьей 153 Жилищного кодекса установлено, что граждане и 
организации обязаны своевременно и полностью вносить плату за жилое 
помещение и коммунальные услуги.

В соответствии с ч. 4 ст. 154 Жилищного кодекса, плата за 
коммунальные услуги включаем в себя плату за холодную воду, горячую 
воду, )лекгрпческую энергию, ю то вую  энергию, га*, бытовой газ в 
баллонах, твердое топливо при наличии печного отопления, плазу за 
отведение со чн ы  .» i, обращение с 1вердымп коммунальными отходами.

В cooibctcii. со ci. 155 Жилищного кодекса, плата за жилое 
помещение и ком> иьпые \ еду тп вноси те я ежемесячно до деся того числа
месяца, следу юше ;а истекшим месяцем, если иной срок не установлен
договором унравлет ч m i i o i  оквартрпым домом.

Частью 2 вы ;!•'.( тынной стат1>и у с i ановлено, чю  n.iaia *а жилое 
помещение и коммунальные услуги вносимся на основании платежных 
документов (в том числе платежных документов в электронной форме, 
размещенных в системе), представленных не позднее первого числа месяца, 
следующего за истекшим месяцем, если иной срок не установлен договором 
у правления многоквартирным .юмом.

В соответствии си. «д». «ж» ст. 14 Федеральный закон от 21.12.1094 № 
68-Ф4 «О защите населения и территорий оз чрезвычайных ситуаций 
природного н тех'югенпого характера» (далее - ФЗ NT" 68), (организации 
обязаны обеспечит ь организацию и проведение аварийпо-еиаеательных и 
других пео! ожЬ .1 кнч на подведомствепных объекалх произволеiвенного 
и еоцпадьно! о н • лмтиия и на при iei ающих к ним территориях в 
соответствии с пд. нами действий по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситу iiuiii: создавать резервы финансовых и материальных 
ресурсов для ликвидации чре шычайных ей туаций.

В силу п. 2 ci. 24 ФЗ № 68, организации всех форм собственности 
участвуют в ликвидации чрезвычайных ситуаций за счет собственных 
средств в порядке, установленном 11рави зелье звом Российской Федерации.

Согласно и. 34 1 Установления Правительства РФ  от 30.12.2003 № 794 
«О единой государственной системе предупреждения и ликвидации 
ч рез вы чайных с и i у а цн Гг>. ф 1111 a 11 со вое обес печение фу м к н и о тi и ро ва н и я 
единой снс1емы н мероприятий по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных е ту  щнй осу щеез вляеюя ia счез средсз в eoomeiei вуюших 
бюджезов и cooei тиков (пользоваiелей) имущества в соответствии е 
закоподазе i b c i b u v  I ’„списком Федерации.

Оргапилщин .1.ч 4; форм еобс : вепниез и у частвуют в ликвидации 
чрезвычайных ситуации за ечез еобеi венных средств.

Вместе е юм. in предоставлеппоп KI V 11 «Приморский водоканал» 
филиал Артемовский информации от 08.05.2018 года №  152/18 следует, что 
МБУДО ДЮ СШ  на апрель 2018 года имеет дебиторскую задолженность за 
услуги водоснабжения и водоотведения в размере 6 154,82 рублей.



Выявленные гпшсния скип возможными ввиду ненадлежащего 
исполнения обязанностей ответственными за данное направление 
работниками МЬУДО ДЮ СШ  и отсутствии надлежащего контроля в а 
работой подчиненных ео стороны руководства. Указанное нарушение 
является недопустимым ввиду того, что задолженность по оплате 
коммунальных услуг, в том числе потребленных муниципальным 
бюджетным учреждением дсп юл п т  ельного образования «Детско-
юношеская спортивная школа-' Хорольского муниципального района 
Приморского края можем повлечь приостановление подачи водоснабжения 
на \казаниы1 общ л. что негативно повлияем па органмзаншо обрлюваипя. 
воспм'1 амия и "01 и шин досуга в указанном учреждении.

11а основан • иоженмого. руково гемвуяеь ем. 2-1 Федеральною закона 
«О прокуратуре Рос некой Федерации».

TPI I>УIО;

1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление и 
принять конкретные меры к устранению допущенных нарушений 
законодательства, причин и условий, им способствующих.

2. Установить виновных лип и рассмотреть вопрос о привлечении их 
к дисциплинарной от вот ствопностн.

3. О инс. времени п мсемс рассмотрения предемавления уведомить 
прокурат\р\ \оро.п.ского района.

-1. () рогулю мах рассмотрения представления и принятых мерах по 
устранению доп i т ны.х нарушений письменно сообщить в установленный 
законом месячный . ч-, в прокуратуру района. К информации приложить
документы, подI вер тающие факт шсскос \ трапеппе нарушений закона.

Заместитель прокурора района 

юрист 1 класса Д.М. Аргунов

А.А. Бережная. 8(42347)21 ООО



муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования 

«Детско-юношеская спортивная школа» 
Хорольского муниципального района 

Приморского края 
№ 79/1

« 05 » июня 2018 года

692254,1Приморский край, 
Хорольский район, 

с. Хороль , ул. Первомайская , 4А 
тел. 8(42347)21407

Заместителю прокурора района 
юристу 1 класса

Д. М. Аргунову

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детско-юношеская 
спортивная школа" Хорольского муниципального района Приморского края (далее -  ДЮСШ) 
сообщает, что по Представлению об устранении нарушений законодательства Российской 
Федерации от 16.05.2018 №7-26-2018/1913 «Об устранении нарушений законодательства РФ» 
(далее -  Представление), поступившее в ДЮСШ 19.05.2018г., 05 июня 2018 г. в 10.00 
состоялось собрание работников муниципального бюджетного учреждения дополнительного 
образования "Детско-юношеская спортивная школа" Хорольского муниципального района 
Приморского края (ДЮСШ), на котором рассмотрены вопросы:

1. Рассмотрение представления Прокуратуры Хорольского района от 16.05.2018 №7-26- 
2018/1913 «Об устранении нарушений законодательства».

2. Определение мер по устранению нарушений, указанных в Представлении и 
определении тяжести виновных лиц.

3. Рассмотрение вопроса о наложение дисциплинарного взыскания на лиц, допустивших 
нарушение.

По результатам собрания:
1. По предоставленным счет-фактурам (Приложение №1), выставленным Приморским 

водоканалом оплата за воду производилась в течении текущего месяца. Согласно 
счету № 900-0000004 от 30 апреля 2018 года, выставленного Приморским 
водоканалом составляла 734.91 руб., которая была погашена 11.05.2018 года. На 
08.05.2018 года задолженности, указанной КГУП «Приморский водоканал» филиал 
Артемовский за услуги водоснабжения и водоотведения в размере 6154.82 рублей 
МБУ ДО ДЮСШ не имела.

2. За нарушение сроков оплаты за водоснабжение и водоотведение согласно договору 
№ ХР-900 (Приложение №3), применить меры дисциплинарного взыскания к 
главному бухгалтеру ДЮСШ Глущенко Марине Юрьевне, в виде замечания. 
(Приложение №4)

Приложение:
1. Копии Счет-фактура- 4 листа в 1 экз

2. Копии платежных поручений- 4 листа в 1 экз.
3. Копия договора №ХР-900 -  2 листа в 1 экз.


