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Приказом ОГБУСО (КЦСОН
Киренского района>

d_ 06 2018 г.

г.Киренска и

Jф и//! уот(

Порядок подачи жалоб и обращений
IIо BoIIpocaIvI качества оказания социальньж услуг

областньш государственным бюджетньrм уIреждением социrlJIьного обслуживания <Комплексный

центр социального обслуживания населения
г. Киренока и Киренского районо.

Настоящий порядок разработан в соответствии с Федеральным законом от 02 мая 2006 года Ns

59-ФЗ кО порядке рассмотрения обращений граждан Российской федерации),
Граждане, пол}чающие социальные услуги в областном государственном бюджетном

учреждениИ СОЦИаJТьного обслуживания кКомплексный центр социаJIьного обслуживания населения

г. Киренска и Киренского района> (далее Учрежление), вправе обратиться с предложением,

обращением, жалобой о качестве tIредоставленньD( социальньж услуг. Обращение предусматривает

возможность IIаправления предложений, жалоб, отзывов по вогIросам качества оказания социальных

услуг как физических, так и юридических лиц,
1,1. Заявители обращаются в Учреждение с жалобой на предоставление социальньж услуг в

след}.ющих слу{аях:
1) нарушение срока регистрации заJ{вления о предоставлении СОЦИа,ТЬНой услуги;
2) нарушение срока предоставления социаJIьной услуги;
3) требование у змвителя документов, не предусмотренньн нормативными правовыми актами

Российской Федерации, нормативными trравовыми актаN.{и оубъектов Российской Федерации, для

шредоставления социальной услуги ;

4) отказ заявителю в tIриеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными

IIравовыми актами Российской Федераuии, нормативными правовыми актами субъектов Российской

Фелераuии, дJuI rrредоставления социаJIьной услуги;
5) отказ в предоставлении социальной услуги, по основаниям, не предусмотреЕным федеральньiми
законами и принятыми в соотв9тOтвии с Еими иными нормативными шравовыми актами Российской

Федерачии, субъектов Российской Федерации;
6) затребование с заJIвителя при предоставлении СОЦИаJ'IЬНой услуги платы, не предусмотренной

законодательством Российской Федерации;
7) отказ сп9циалиста Учреждения, предоставляющего социальн}.ю услугу, в исправлении

допущенньIх опечаток и ошибок в вьцанньIх в результате предоставления данной услуги док}ментах
либо нарушение установленного срока таких исгlравлений.

1.2. Обращение может быть подано в IIисьменной форме на бумажном носителе, в электронной

форме на электронный адрес Учреждения, шосредством использования информачионно-

телекомм}.никационной сети кИнтернет>, официального сайта у{реждения: kcson_06@mail.ru, а

также может быть принята при личном приеме заrIвителrI директором rrреждения или направлена

почтой России по адресу; 666702 Иркрская область, г,Киренск, ул.СибиРская д.21

В случае если жалQба подается через представителя за;IвитеJUI, предQтавJUIется документ,
подтверждшощий полномочия представителя заrIвителя, оформленный в установленном
законодательством порядке.

1.3. При установлении того, что жалоба отвечает случаrIм, предусмотренным подпунктом 1.1

настоящего Порядка,,она подлежит регистрации в течение трех дней с момента поступления в

учреждение.



1.4. Гlисьпленное обращенrrе. со-]ер;fiашее вопросы. решенlIе которы\ не B\oJ,liT в ко\lпетенцию

Учреrкдения. направ.-Iяется в теченItе ce}tll JHeI't со .]ня регистрацltлI в соответств}ющий орган или

сооТВеТсТВУюЩеr!{).До.lЖносТно\I\--ll1ц).Вко\lПеТенцrlюкоТорыхВходиТрешениеПосТаВЛеНныХВ
обращении вопросов. с },ведо\{.1ение\1 гра*.]анина. направившего обращение, о переадресации

обращения, за исключение\,1 случаев. указанных в части 1 ,13 настоящего Порядка,

1.5, в случае, если решение поставленных в письменном обраrцении вопросов, относится к

коМПеТенциинескоЛЬкихГосУДарсТВенныхорГаноВ'орГаноВМесТноГосаМоУПраВЛенияиЛи
долхtностньIх лиц, копия обращения в течение семи дней со дня регистрации направхяется в

сооТВеl.сТВУюЩиеГосУДарсТВенныеорГаны'орГаныМесТноГосаМоУПраВЛенияилисоо'гВеТсТВуЮЩИМ
должностным JIицам.

Срок рассмотрения обращениrI ис1Iисляется со дня регистрации жалобы в журнале регистрации,

|.7, Обращение рассматриваются непосредственно директором учреждения либо лицом,

уполномоЧенным директором Еа рассмотрение обращениЙ, в течение 30 дней со дня его

DегистDации,
Il

В слуIае наIIравлеЕиЯ заIIросов, необходимыХ дпя рассМотрения обращения, в другие

государственные органы, органы местного самоуправления и иным должностньIм лицам (за

исключением судов, органов дознания и органов гIредварительного следствия), директор учреждения

либо лицо, уполномоченшое директором на рассмотрение обраruений, вправе IIродлить срок

|u."rоrр.ния обращения не более чем на 30 дней, редомив о продлении срока его рассмотрения

гражданин4 направившего обращение,

1.8. Обращение должно содержать:

1) наименование учреждеtlия, в которые направJUIет письменное

отчество соответствующего специалиста, либо его должность ;

обращение. либо фамилию. илtя.

2) фамилию, имя, orra.ruo (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заJIвитеJUI -

физического лица либо наименование, Qведения о месте нахождения заrIвитеJuI - юридического лица,

а также номеР (номера) контактнОго телефоНа, адреС (адреса) электронной гtочты (при на-пичии) и

почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заJIвителю;

з) свеленио Ьб об**уемых решениях или действиях (бездействии) учреждения, предоставляющего

социа,тIьнуIо услугу, специi}листа у{реждения, предоставляющего социальную услугу;

4) ловолы, на оQIIовании которых заявитель не согласен с решением или действием (безлействием)

гIреЖдениЯ,IIреДосТаВЛJ{юЩеГосоциаЛЬнУюУсЛУГУ'специаJIисТаУЧрежДения,ПреДосТаВЛяЮЩеГо
социальную услуIу. Заявителем могуг быть представлены документы, подтверждающие его доводы,

либо их котrии;
5) уведомление о шереадресации обрашения;

6) личную подпись заJIвитеJUI и дату обращения,

директором на рассмотрение обращений

жалобы может быть сокращен,

1.10. По результатаI\4 рассмотрения жалобы rIреждение принимает одно из следуIощих решении:

1) уловлетворяет *-Ьбу, в том числе в форме отм9ны принятого решения, исправления доIIущенньж

onb""ron и ошибок в вьцанных в результате IIредоставления социаЛЬНОЙ УСЛУГИ ДОК}МеНТаХ,

возврата змвит9лю денежньж средств, взимание которых не предусмотрено нормативными

IIравовыми актами Российской Фелерачии, нормативными правовыми актами субъектов Российской

Ф*д.рuцrr, а также в Йных формах;
2) отказывает в удовлетворении жалобы. 

:

1.9. .Щиректор уryеждения либо лицо, уполномоченное
вправе установить слу{аи, при которьtх срок рассмотрения

1.1 1, Основаниями отказа в удовлетворении
1) наличие вступившего в законн},ю силу

предмете и по тем же основаниям;

жапобы являются:

решения сула, арбитражного суда по жацобе о том ike



2) подача п\L-,обы .lilцL]\t. пt1-1нtl\IочIiЯ KLrTLrPOГLr Не Пt'l,]ТВiРХ]СНЫ 3 ;1r-lРЯiЫ-' \ 
']fii' 

З"-:'''' )'l

iTxHt}:'".:r1:';'T;:iI:HJ,'1HЖ:",,I1 _ 

гра,^.,анIlна со.]ерд,ilтся вопрос, На К.ТОРЫit e\i"

нео]нокраТно.]аВа-II'iсЬПtiсЬ\lеНныеоТВеТыПL]с}шесТВ\ВсВязiIсранеенаПраВ.lяе\lЬ1\1Ii
обрашенilя\tl'. l{ прr1 это\{ в обрашенIlлI не прIlвоJ.ятся новые Jово.]ы rt,lи обстояте,-'ьства: прI1

}.с'-lоВ!Iи.чТо)'казанноеобрашениеиранеенаПраВ.шеrtыеобраrчениянапраВ]я.IIисЬВодно}lТо^.е
Учреждение. О данном решении уведомjIяется гражданин, направивший обраiцение,

i;i;*;:"-J;;:зт-,;ъъfi;т"!{ф^.::ф:::::::";=о"жений, 
угроз жизни, здоровью и

имуlцеству сотрудников учреждения, а также членам их семеи;

2)отсУтстВиеВоЗМожносТипро:''1]:::.хУ:-:"бочастьТексТажатобы,фамилию,иМя,оТчесТВо
(последнее - при наличии) и (или) почтовый адрес заявитеJtя, указанные в жалобе,

1.14. ответ по результатам рассмотрения жалобы направляется заявителю не позднее Дня,

спед}тощ9го за днем принятия pb"ntl", в письменной форме,

Прием граждан осушествЛяется по адресу: Иркутская область' гор, Киренск, мкр' Мельничный, _v-rl,

Сибирская 21

Понедельник -пятница с 08:45 ч, до 1З:00 ч, и ]4:00 ч, до 17:00 ч,l

суббота и воскресенье - выходной день,


