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Административный регламенткомитета
социального обеспечения Курской области
по предоставлению государственной услуги
"Признание граждан нуждающимися в предоставлении социальных услуг в форме
социального
обслуживания на дому и (или) полустационарной форме социального обслуживания"

Информация

для заявителя о его праве подать жалобу на решение и (или)
действие (бездействие) органа исполнительной власти
Курской области и (или) его должностных лиц,
государственных гражданских служащих Курской области.
59. Заявители имеют право на обжалование решений и действий (бездействия),
принятых или осуществленных в ходе предоставления государственной услуги
должностными лицами, участвующими в предоставлении государственной услуги, в
досудебном (внесудебном) порядке.
Предмет жалобы
60. Предметом жалобы является обжалование решения и (или) действия
(бездействия) Комитета, Центра социального обслуживания и (или) их должностных
лиц, предоставляющих государственную услугу (участвующих в предоставлении
государственной услуги).
61. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
нарушение срока регистрации заявления о предоставлении социальных услуг;
нарушение срока предоставления государственной услуги; требование у заявителя
документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Курской области,
для предоставления государственной услуги; отказ в приеме документов,
предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Курской
области для предоставления государственной услуги, у заявителя; отказ в
предоставлении государственной услуги, если основания отказа не предусмотрены
действующим законодательством; затребование с заявителя при предоставлении
государственной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами
Курской области; отказ органа, предоставляющего государственную услугу,
должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, в исправлении
допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления
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государственной услуги документах либо нарушение установленного срока таких
исправлений.
Органы государственной власти и уполномоченные на рассмотрение жалобы
должностные лица, которым может быть направлена жалоба
62. Жалоба подается в Комитет. Жалоба рассматривается председателем Комитета,
предоставляющего государственную услугу, порядок предоставления которой был
нарушен вследствие принятия решений и действий (бездействия) органа,
предоставляющего государственную услугу, его должностного лица либо
государственных гражданских служащих Комитета.
63. На решение председателя Комитета заявитель вправе подать жалобу в
Администрацию Курской области, заместителю Губернатора Курской области, в
ведении которого находится Комитет.
Порядок подачи и рассмотрения жалобы
64. В случае, если в компетенцию Комитета не входит принятие решения по
поступившей жалобе, в течение 3 рабочих дней со дня ее регистрации Комитет
направляет жалобу в уполномоченный на ее рассмотрение орган исполнительной
власти Курской области и в письменной форме информирует заявителя о
перенаправлении жалобы.
65. Жалоба заявителя подается председателю Комитета, заместителю председателя
Комитета (г. Курск, ул. Моковская,2Г), заместителю Губернатора Курской области (г.
Курск, Дом Советов), в ведении которого находится Комитет в письменной форме, в
том числе на личном приеме заявителя, или в электронном виде.
66. В письменной форме на бумажном носителе жалоба подается:
- непосредственно в Комитет;
-по почте по адресу Комитета;
-на личном приеме председателя Комитета, первого заместителя председателя
Комитета, заместителей председателя Комитета, заместителя Губернатора Курской
области, в ведении которого находится Комитет.
В электронном виде жалоба подается заявителем:
Губернатору Курской области (г.Курск, Красная площадь, Дом Советов, тел. 55-68-21,
glava@rkursk/ru
);< br />
председателю комитета социального обеспечения Курской области
(г.Курск, ул. Моковская, 2 Г, тел.
35-75-23
,
kco@kursknet.ru
);< br />
на официальный сайт Администрации Курской области
(http//adm.rkursk.ru) в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет»;
через федеральную государственную информационную систему «Единый портал
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государственных и муниципальных услуг (функций)» (http//gosuslugi.ru).
Жалоба также может быть направлена через областное бюджетное учреждение
«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных
услуг Курской области».
Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего государственную услугу, должностного
лица органа, предоставляющего государственную услугу, либо государственного
служащего, решения и действия (бездействие) которого обжалуются;
2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства
заявителя - физического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес
(адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть
направлен ответ заявителю;
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа,
предоставляющего государственную услугу, его должностного лица, либо
государственного гражданского служащего;
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием
(бездействием) органа, предоставляющего государственную услугу, его должностного
лица либо государственного служащего. Заявителем могут быть представлены
документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
Председателем Комитета определяются уполномоченные на рассмотрение жалоб
должностные лица, которые обеспечивают прием и рассмотрение жалоб в соответствии
с требованиями Административного регламента.

Сроки рассмотрения жалобы

67. Поступившая в Комитет жалоба на нарушение порядка предоставления
государственной услуги подлежит рассмотрению председателем Комитета, либо
должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение
пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации в Комитете, а в случае обжалования
отказа Комитета, его должностного лица в приеме документов у заявителя либо в
исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения
установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее
регистрации.
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Перечень оснований для приостановления рассмотрения жалобы в случае,
если возможность приостановления предусмотрена законодательством
Российской Федерации

68. Основания для приостановления рассмотрения жалобы отсутствуют.
Результат рассмотрения жалобы
69. По результатам рассмотрения жалобы Комитет принимает одно из следующих
решений:
а) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения,
исправления допущенных ошибок органом, предоставляющим государственную услугу,
опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги
документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской
&nbs p;
Федерации, а также в иных формах;
б) отказывает в удовлетворении жалобы.
В случае, если текст жалобы не поддается прочтению, ответ на жалобу не дается, и
она не подлежит направлению на рассмотрение в государственный орган, орган
местного самоуправления или должностному лицу в соответствии с их компетенцией, о
чем в течение 7 календарных дней со дня регистрации жалобы сообщается
гражданину, направившему жалобу, если его фамилия и почтовый адрес поддаются
прочтению.
Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения жалобы
70. Мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы, подписанный
председателем Комитета либо его заместителем, направляется заявителю в
письменной и по его желанию в электронной форме не позднее дня, следующего за
днем принятия решения по результатам рассмотрения жалобы.
Порядок обжалования решения по жалобе
71. Заявители имеют право обжаловать решение по жалобе в соответствии с
законодательством Российской Федерации, в том числе в судебном порядке.
Право заявителя на получение информации и документов, необходимых для
обоснования и рассмотрения жалобы
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72. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для
обоснования и рассмотрения жалобы.
Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения
жалобы
73. Информирование заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы
осуществляется посредством размещения информации на стендах в комитете, в
федеральной государственной информационной системе в федеральной
государственной информационной системе «Единый портал государственных и
муниципальных услуг (функций)» http://www.gosuslugi.ru., региональной
информационной системе «Портал государственных и муниципальных услуг Курской
области» https://www.rpgu.rkursk.ru/&lt; /a&gt; , на официальном сайте
Администрации Курской области https://adm.rkursk.ru.

(Административный регламент
комитета социального обеспечения Курской области
по предоставлению государственной услуги
"Признание граждан нуждающимися в предоставлении социальных услуг в форме
социального обслуживания на дому и (или) полустационарной форме социального
обслуживания" Утвержден приказом председателя комитета социального
обеспечения
Курской области от "20" июня 2016г. № 164).
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Порядок подачи жалобы по вопросам качества оказания социальных
услуг
Подать жалобу, направить предложение, отзыв по вопросам качества оказания
социальных услуг можно следующими способами:
- В форме электронного документа
- Через «обратную связь»

Обращение предусматривает возможность направления жалобы предложения, отзывов
по вопросам качества оказания социальных услуг как физических, так и юридических
лиц и в случае, если их обращения соответствуют требованиям Федерального закона от
2 мая 2006 года N 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской
Федерации» (далее — Федеральный закон), такие обращения приняты к рассмотрению
и на них будет дан ответ в установленные Федеральным законом сроки.
- В письменной форме в соответствии с требованиями Директору учреждения.

Для этого необходимо привезти письмо лично по адресу: г. Курск, ул. Дзержинского д.
21 в приемную директора (прием документов ежедневно с 09.00 до 17.30, с 13.00 до
13.30 перерыв, кроме субботы и воскресенья) или отправить по почте.
- Обратиться по телефонной линии тел./факс +7 (4712) 70-23-28, +7 (4712) 70-23-29

Требования к обращению
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Гражданин в направляемом в письменной форме или форме электронного документа в
обязательном порядке указывает:
- свои фамилию, имя, отчество
- почтовый адрес или адрес электронной почты, по которому должен быть
направлен ответ
- излагает суть предложения, заявления или жалобы
- ставит личную подпись и дату
Обращение, поступившее в форме электронного документа в учреждение через
подраздел « Обратная связь » настоящего раздела подлежит рассмотрению в
порядке, установленном Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».
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