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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
об устранении нарушений законодательства 
Российской Федерации

Прокуратурой Хорольского района в ходе мониторинга сети «Интернет» 
выявлены нарушения законодательства об открытости и общедоступности 
информационных ресурсов, содержащих информацию о деятельности, и 
обеспечении доступа к таким ресурсам посредством размещения их в 
информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе в сфере 
общедоступности образования на официальном сайте муниципального 
бюджетного учреждения дополнительного образования «Детский 
оздоровительно -  образовательный центр «Отечество» Хорольского 
муниципального района Приморского края (далее — МБУДО «ДООЦ 
«Отечество»).

В силу требований ч. 7 ст. 28 Федерального закона от 29 декабря 2012 года 
N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее - Федеральный 
закон N 273-ФЗ) образовательная организация несет ответственность в 
установленном законодательством РФ порядке за невыполнение или 
ненадлежащее выполнение функций, отнесенных к ее компетенции.

В соответствии с п. 21 ч. 3 ст. 28 Федерального закона N 273-ФЗ к 
компетенции образовательной организации в установленной сфере деятельности 
относится обеспечение создания и ведения официального сайта образовательной 
организации в сети «Интернет».

В соответствии с ч. 1 ст. 29 Федерального закона N 273-ФЗ 
образовательные организации формируют открытые и общедоступные 
информационные ресурсы, содержащие информацию об их деятельности, и 
обеспечивают доступ к таким ресурсам посредством размещения их в 
информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе на официальном 
сайте образовательной организации в сети Интернет.

Согласно Правил оказания платных образовательных услуг, утвержденных 
Постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 года N 706 исполнитель 
обязан до заключения договора и в период его действия предоставлять заказчику

П



2

достоверную информацию о себе и об оказываемых платных образовательных 
услугах, обеспечивающую возможность их правильного выбора (п. 9).

Правовую основу местного самоуправления составляют общепризнанные 
принципы и нормы международного права, международные договоры 
Российской Федерации, Конституция Российской Федерации, федеральные 
конституционные законы, настоящий Федеральный закон, другие федеральные 
законы, издаваемые в соответствии с ними иные нормативные правовые акты 
Российской Федерации (указы и распоряжения Президента Российской 
Федерации, постановления и распоряжения Правительства Российской 
Федерации, иные нормативные правовые акты федеральных органов 
исполнительной власти), конституции (уставы), законы и иные нормативные 
правовые акты субъектов Российской Федерации, уставы муниципальных 
образований, решения, принятые на местных референдумах и сходах граждан, и 
иные муниципальные правовые акты (статья 4 Федерального закона от 
06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации” (далее - Федеральный закон N 131- 
ФЗ).

Согласно ч. 3.1-1 ст. 13 Федерального закона N 131-ФЗ объединение всех 
поселений, входящих в состав муниципального района, осуществляется с 
согласия населения, выраженного представительными органами 
соответствующих поселений и муниципального района, и влечет наделение 
вновь образованного муниципального образования статусом муниципального 
округа. При этом, если население двух и более поселений не выразило в 
установленной форме своего согласия на объединение всех поселений, 
входящих в состав муниципального района, такое объединение не 
осуществляется. Муниципальный район, в котором все поселения, входившие в 
его состав, объединились, а также указанные поселения утрачивают статус 
муниципального образования

Утрата муниципальным районом, поселениями, входящими в его состав, 
статуса муниципального образования влечет за собой прекращение полномочий 
органов местного самоуправления указанных муниципальных образований, к 
которым в том числе относится и местная администрация муниципального 
района.

В соответствии с ч. 7 ст. 35 Федерального закона N 131-ФЗ местная 
администрация обладает правами юридического лица.

Соответственно, в случае прекращения полномочий в качестве органа 
местного самоуправления местная администрация как юридическое лицо 
подлежит ликвидации.

Частью 2 статьи 1 Закона Приморского края № 701-КЗ от 30.01.2020 «О 
Хорольском муниципальном округе Приморского края» (принят 
Законодательным Собранием Приморского края 29.01.2020) установлено, что 
днем создания Хорольского муниципального округа является день вступления в 
силу настоящего Закона (далее № 701-КЗ).

Требования ч. 1 ст. 6 № 701-КЗ установлено, что настоящий Закон, за 
исключением частей 1 - 4  статьи 4 настоящего Закона, вступает в силу со дня 
официального опубликования.
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Первоначальный текст Закона Приморского края № 701-КЗ от 30.01.2020 
«О Хорольском муниципальном округе Приморского края» опубликован в 
изданиях Официальный интернет-портал правовой информации 
www.pravo.gov.ru, 31.01.2020, «Приморская газета», спецвыпуск, N 8(1742),
04.02.2020, «Ведомости Законодательного Собрания Приморского края»,
12.02.2020, N 121, с. 4-33.

Думой Хорольского муниципального округа принято Решение №23 от 
21.10.2020 «О ликвидации администрации Хорольского муниципального 
района» размещено на сайте администрации Хорольского муниципального 
района по адресу
http://www.khorol.ru/str.php7id str=9016&razdel=omsu&id blok=2&id page=l 16&i 
d level l=12&id level 2=28&id level 3=0&id level 4=0&id level 5=0&id level 
6=0&id level 7=0.

Решением № 24 21.10.2020 Думы Хорольского муниципального округа 
установлено создать администрацию Хорольского муниципального округа с 
правами юридического лица (п.1), размещено на сайте администрации 
Хорольского муниципального района по адресу
http://www.khorol.ru/str.php7id str=9017&razdel=omsu&id blok=2&id page=116&i 
d level l=12&id level 2=28&id level 3=0&id level 4=0&id level 5=0&id level 
6=0&id level 7=0.

Однако, в ходе мониторинга сети «Интернет» 27 октября 2020 года 
прокуратурой установлено, что на сайте МБУДО «ДООЦ «Отечество» 
http://otechestvokhorol.ru/ в разделе «Документы» размещены: Лицензия на право 
осуществления образовательной деятельностью. Размер файла: 3 Mb; Устав 
учреждения. Размер файла: 889 КЬ (принятого решением общего собрания 
(конференцией) работников муниципального бюджетного учреждения 
дополнительного образования «Детский оздоровительно -  образовательный 
центр «Отечество» Хорольского муниципального района Приморского края 
Протокол № 1 от 11.01.2018 и утвержденного постановлением администрации 
Хорольского муниципального района от 29.01.2018. № 47); Правила внутреннего 
трудового распорядка. Размер файла: 272 КЬ; Положение о внутреннем контроле 
ОУ. Размер файла: 768 КЬ; Положение о порядке оформления возникновения, 
приостановления и прекращения отношений между ОУ и обучающимися. 
Размер файла: 538 КЬ; Положение о приеме, переводе, отчислении и 
восстановлении обучающихся. Размер файла: 176 КЬ; Положение о текущем 
контроле. Размер файла: 253 КЬ; Правила внутреннего распорядка
воспитанников. Размер файла: 447 КЬ; Правила приема воспитанников. Размер 
файла: 176 КЬ и т.д., с указанием на старое наименование Хорольский 
муниципальный район который на момент проверки перестал существовать 
согласно ч. 2 ст. 1 Закона Приморского края № 701-КЗ, и МБУДО «ДООЦ 
«Отечество» предоставляет не достоверную информацию о себе в не 
соблюдение требований п. 9 Правил оказания платных образовательных услуг.

Таким образом, администрация МБУДО «ДООЦ «Отечество», допустила 
в результате бездействия, нарушение требований Правил оказания платных 
образовательных услуг, а так же формату предоставления на официальном сайте 
образовательной организации обязательной к размещению достоверной
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информации, что нарушает права граждан на доступность получения 
информации об образовательном учреждении.

Указанные нарушения являются следствием ненадлежащего исполнения 
должностными лицами Учреждения возложенных на них обязанностей, 
непринятия достаточных мер в целях реализации требований закона.

Т Р Е Б У Ю :

1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление, принять меры по 
устранению допущенных нарушений закона, их причин и условий, им 
способствующих.

2. О дате, времени и месте рассмотрения представления заблаговременно 
сообщить в прокуратуру района.

3. О результатах рассмотрения представления и принятых мерах сообщить в 
прокуратуру Хорольского района в установленный законом месячный срок с 
приложением документов, подтверждающих устранение выявленных 
нарушений и привлечение лиц к дисциплинарной ответственности, при наличии 
таковых.

Заместитель прокурора района 

советник юстиции
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