
ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ  
«ГУСЕВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 

КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

   « 22  » июня   2012 года   №697    
г. Гусев 

 
Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Прием заявлений от граждан, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, на социальное обслуживание» 

 
В целях реализации Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-

ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», в соответствии с постановлением главы администрации 
муниципального образования «Гусевский муниципальный район» от 29  
июня 2011 года № 795 «Об утверждении Порядка  разработки и  утверждения 
административных регламентов предоставления муниципальных услуг 
администрацией муниципального образования «Гусевский муниципальный 
район» и подведомственными муниципальными учреждениями, 
предприятиями и организациями», 

 
П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

 
1. Утвердить административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Прием заявлений от граждан, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, на социальное обслуживание» согласно 
приложению № 1. 

2. Начальнику управления  по  организации деятельности  аппарата  
администрации  (Н.В.Сухоруков)  обеспечить  публикацию  постановления в 
средствах массовой информации.  

3. Контроль  исполнения настоящего постановления возложить на 
начальника управления по организации деятельности аппарата  
администрации (Н.В.Сухоруков). 
 
 
 
И.о. главы администрации                                                             Е.В. Корчемная  
 
 
 
 
СОГЛАСОВАНО: 



  

 
Начальник управления по организации 
деятельности аппарата администрации 

 
Н.В. Сухоруков 

  
  
Начальника правового управления В.В. Козьяков 
  
  
Внесено:  
  
И.о. директора МБУ «Комплексный центр 
социального обслуживания населения в 
Гусевском муниципальном районе» 

 
 

Е.А. Егорова 
  
 
 
 
 
 
РАСЧЕТ РАССЫЛКИ 

 
 

МБУ  «КЦСОН  в Гусевском муниципальном районе» - 1 экз. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



  

  
Приложение № 1 
к постановлению  

Главы администрации 
муниципального образования 

«Гусевский муниципальный район»  
от « 22 »  июня 2012 года  

№ 697 
 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 
по предоставлению муниципальным бюджетным учреждением 

«Комплексный центр социального обслуживания населения  
в Гусевском муниципальном районе» муниципальной услуги  

«Приём заявлений от граждан, находящихся в трудной жизненной  
ситуации, на социальное обслуживание» 

 
РАЗДЕЛ I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
 1.1. Административный регламент предоставления муниципальной 
услуги «Приём заявлений от граждан, находящихся в трудной жизненной 
ситуации, на социальное обслуживание» разработан с целью 
предоставления гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации, 
муниципальной услуги (далее по тексту – муниципальная услуга), на 
основании их личного обращения или обращения законных 
представителей, направления учреждений социальной сферы, либо по 
инициативе должностных лиц органов и учреждений системы социальной 
защиты населения. 

1.2.Муниципальная услуга предоставляется муниципальным 
бюджетным учреждением «Комплексный центр социального обслуживания 
населения в Гусевском муниципальном районе» (далее – Учреждение). 

1.3.  Заявителем на оказание муниципальной услуги являются: 
граждане, находящиеся в трудной жизненной ситуации; 
граждане Российской Федерации, иностранные граждане, лица без 

гражданства, в том числе беженцы, в случаях, установленных 
законодательством Российской Федерации, международными договорами; 

от имени несовершеннолетних заявление о предоставлении 
муниципальной услуги могут подавать: его опекун, попечитель, другой 
законный представитель, органы опеки и попечительства. 

1.4. Информация о порядке оказания муниципальной услуги 
предоставляется в Министерстве социальной политики Калининградской 
области, муниципальном образовании «Гусевский муниципальный район» и 
в Учреждении: 
 с использованием средств телефонной связи, электронного 
информирования;  

посредством размещения в информационно-телекоммуникационных 
сетях общего пользования (в том числе в сети Интернет), публикации в 



  

средствах массовой информации, издания информационных материалов 
(брошюр, буклетов и т.д.), размещения на информационных стендах. 
 1.5. Сведения о местонахождении, контактных телефонах (телефонах 
для справок), Интернет-адресах, адресах электронной почты Учреждения 
размещаются на информационных стендах в Учреждении. 

0.5. Сведения о режиме (графике) работы Учреждения сообщаются 
по телефонам для справок (консультаций), а также размещаются: 

на вывесках при входе в здание, в котором располагаются Учреждение;  
на информационных стендах в Учреждении. 
1.7. Информация о процедуре предоставления муниципальной услуги 

сообщается по номерам телефонов для справок (консультаций), а также 
размещается в информационно-телекоммуникационных сетях общего 
пользования (в том числе в сети Интернет), публикуется в средствах 
массовой информации, размещается на информационных стендах, и в 
раздаточных информационных материалах (например, брошюрах, буклетах и 
т.п.). 

1.8. На информационных стендах в помещении, предназначенном для 
приема документов, размещается следующая информация: 

извлечения из законодательных и иных правовых актов, содержащих 
нормы, регулирующие деятельность по социальному обслуживанию 
населения; 

извлечения из текста настоящего Регламента с приложениями; 
блок-схемы муниципальной услуги (Приложение № 4) и краткое 

описание порядка (административных процедур) предоставления 
муниципальной услуги; 

перечень документов, необходимых для получения муниципальной 
услуги; 

образцы оформления документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги и требования к ним; 

схема размещения специалистов и режим приема ими граждан; 
месторасположение, информация о режиме (графике) работы, номера 

телефонов, адреса Интернет-сайтов и электронной почты Учреждения, в 
котором заявитель может получить документы, необходимые для оказания 
муниципальной услуги размещаются в Учреждении; 

информация о сроках оказания муниципальной услуги; 
основания и условия оказания муниципальной услуги в Учреждении 

(платно, бесплатно, частичная оплата); 
перечень гарантированных социальных услуг, предоставляемых 

учреждениями социального обслуживания населения; 
перечень дополнительных социальных услуг, предоставляемых 

учреждениями социального обслуживания населения; 
информация об установленных государственных стандартах 

социальных услуг; 
тарифы на социальные услуги, предоставляемые Учреждением 

социального обслуживания населения; 



  

основание отказа в оказании муниципальной услуги в Учреждении 
социального обслуживания населения; 

порядок получения консультаций по вопросам оказания 
муниципальной услуги; 

порядок обжалования решений, действий или бездействия 
должностных лиц Учреждения; 

1.9. При устном обращении граждан специалист Учреждения, 
осуществляющий прием и консультирование по предоставлению 
муниципальной услуги, квалифицированно в пределах своей компетенции 
дает ответ самостоятельно. Если специалист не может дать ответ 
самостоятельно, либо подготовка ответа требует продолжительного времени, 
он обязан предложить заявителю один из трех вариантов дальнейших 
действий:  

0) изложить суть обращения в письменной форме; 
0) назначить другое удобное для посетителя время для консультации; 
0) дать консультацию в двухдневный срок по контактному телефону, 

указанному заявителем. 
0.9. Специалисты, осуществляющие прием и консультирование 

(лично или по телефону) обязаны относиться к обратившимся гражданам 
корректно и внимательно, не унижая их чести и достоинства.  

 
РАЗДЕЛ II. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 
 

2.1. Наименование муниципальной услуги – «Приём заявлений от 
граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, на социальное 
обслуживание». 
 2.2. Муниципальная услуга предоставляется муниципальным 
бюджетным учреждением «Комплексный центр социального обслуживания 
населения в Гусевском муниципальном районе». 

2.3. Конечным результатом предоставления муниципальной услуги 
являются: 

- прием заявления вместе с пакетом документов; 
- отказ в приеме заявления и пакета документов. 
2.4. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, 

определенных административными процедурами по предоставлению 
муниципальной услуги, и принятием решений специалистами 
осуществляется руководителем Учреждения. 
 2.5. Максимальное время ожидания граждан в очереди на подачу 
заявления для предоставления муниципальной услуги не должно превышать 
15 минут. В случае превышения этого времени специалист Учреждения дает 
Клиенту обоснование превышения времени ожидания и предлагает варианты 
оказания муниципальной услуги. 
 2.6. Время ожидания в очереди на прием к должностному лицу или для 
получения консультации по оказанию муниципальной услуги не должно 



  

превышать 20 минут. В случае превышения этого времени, специалист 
Учреждения дает Клиенту обоснование превышения времени ожидания и 
предлагает варианты выхода из сложившийся ситуации. 
 2.7. Одновременно в месте ожидания могут находиться не более двух 
человек, ожидающих приема у одного специалиста. 

2.8. В целях исключения очередей используется предварительная 
запись на прием.  
 2.9. Вызов следующего по очереди заявителя производится 
специалистом Учреждения.  
 2.10. Предоставление муниципальной услуги по приему заявлений от 
граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, на обслуживание в 
Учреждение  осуществляется в соответствии с: 

Конституцией Российской Федерации (Российская газета, № 237, 
25.12.1993); 
 Федеральным законом от 2 августа 1995 года № 122-ФЗ «О социальном 
обслуживании граждан пожилого возраста и инвалидов» (в ред. Федеральных 
законов от 10.01.2003 № 15-ФЗ, от 22.08.2004 № 122-ФЗ) «Собрание 
законодательства Российской Федерации», 7 августа 1995 года, №32, ст. 
3198;  
 Федеральным законом от 10 декабря 1995 года № 195-ФЗ «Об основах 
социального обслуживания населения в Российской Федерации» (в ред. 
Федеральных законов от 10.07.2002 № 87-ФЗ, от 25.07.2002 № 115-ФЗ, от 
10.01.2003 № 15-ФЗ, от 22.08.2004 № 122-ФЗ, от 23.07.2008 № 160-ФЗ) 
«Собрание законодательства Российской Федерации», 11 декабря 1995 года, 
N 50, ст. 4872;  

Федеральным законом от 2 мая 2006 г. N 59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2006, № 19, ст. 2060; 2010, № 27, 
ст. 3410; № 31, ст. 4196); 

Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных 
данных» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 31, ст. 
3451; 2009, № 48, ст. 5716; № 52, ст. 6439; 2010, № 27, ст. 3407; № 31, ст. 
4173; № 31, ст. 4196; № 49, ст. 6409; № 52, ст. 6974; 2011, № 23, ст. 3263; 
№31, ст. 4701); 

Федеральным  Законом  от 08.05.2010  № 83 - ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской  Федерации в 
связи с совершенствованием правового положения государственных 
(муниципальных) учреждений»; 

Федеральным законом от 27 июля 2010 г. N 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг» (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2010, № 31, ст. 4179; 2011, № 15, 
ст. 2038; № 27, ст. 3873, 3880; № 29, ст. 4291; № 30, ст. 4587); 
 Законом Калининградской области от 28.12.2005г. № 713 «О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных образований 
Калининградской области отдельными государственными полномочиями 



  

Калининградской области по социальной поддержке населения»; 
Постановлением Минтруда  РФ от 27.07.1999г. № 32 «Об утверждении 

методических рекомендаций по организации деятельности государственного 
(муниципального) учреждения»; 
 Постановлением администрации Калининградской области от 19 июля 
2005 года № 456 «О перечне гарантированных государственных социальных 
услуг, предоставляемых гражданам пожилого возраста и инвалидам»; 
 Постановлением Госстандарта Российской Федерации от 24.11.2003  
№ 326-ст «О принятии и введении в действие национального стандарта», 
«Социальное обслуживание населения. Качество социальных услуг. Общие 
положения. ГОСТ Р 52142-2003» (М., ИПК Издательство стандартов, 2003); 

Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и 
метрологии от 30.12.2005 г. № 535-ст «О принятии и введении в действие 
национального стандарта Российской Федерации «Социальное обслуживание 
населения. Классификация учреждений социального обслуживания. ГОСТ Р 
52498-2005»; 

Законом Калининградской области от 30.09.2009г. № 375 «О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных образований 
Калининградской области отдельными государственными полномочиями 
Калининградской области по социальной поддержке населения»; 

Постановлением Правительства  Калининградской области № 191 от 
12.04.2010г.  «О нормативах затрат на предоставление государственных 
услуг социального обслуживания населения»; 

Приказом Министерства социальной политики  № 100 от 30.07.2010г.  
«О порядке и условиях оплаты социальных услуг, предоставляемых 
гражданам областными и муниципальными учреждениями социального 
обслуживания Калининградской области»; 

Приказом Министерства социальной политики № 5 от 1.01.2011г. «Об 
утверждении ведомственного перечня  государственных услуг социального 
обслуживания населения, оказываемых государственными и 
муниципальными учреждениями социального обслуживания; 

Решением  Окружного Совета депутатов от 10.10.2007г. № 96 «Об 
утверждении положения и тарифов на платные социальные услуги, 
предоставляемые гражданам пожилого возраста, инвалидам и другим 
жителям округа» нуждающимся в посторонней помощи вследствие 
частичной или полной утраты способности к самообслуживанию».     
 2.11. Для оказания муниципальной услуги заявителем предоставляются 
в Учреждение следующие документы: 
 заявление на оказание муниципальной услуги (приложение № 1); 

паспорт гражданина РФ или иные документы, удостоверяющие 
личность заявителя; 
 сведения о регистрации по месту жительства или месту пребывания на 
территории Калининградской области; 

документ установленного образца о праве на льготы в соответствии с 
действующим законодательством, выданная органом местного 



  

самоуправления, исполняющим государственные функции в сфере 
социальной защиты населения; 

справка о составе семьи; 
 документы, подтверждающие доходы семьи (для семей, не получающих 
ежемесячное пособие на ребенка). 

заключение учреждения здравоохранения о состоянии здоровья 
(основных заболеваниях), отсутствии медицинских противопоказаний к 
принятию на социальное обслуживание и рекомендованной форме 
социального обслуживания. 
 2.12. По своему желанию заявитель дополнительно может представить 
иные документы, которые, по его мнению, имеют значение для принятия 
решения о предоставлении муниципальной услуги или осуществлении ее в 
особых условиях. 

2.13. При предоставлении муниципальной услуги запрещено требовать 
от гражданина: 

документы и информацию, предоставление которых не предусмотрено 
нормативными правовыми актами, регламентирующими прием заявлений от 
граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, на обслуживание в 
Учреждение;  

представления документов и информации, которые находятся в 
распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления 
либо подведомственных им организаций. Заявитель вправе представить 
указанные документы и информацию по собственной инициативе. 

2.14. Заявление о предоставлении муниципальной услуги составляется 
по установленной учреждением форме. Заявление заполняется заявителем 
или его законным представителем. 

На заполненном заявлении заявитель проставляет свою личную 
подпись, которая удостоверяется специалистом, ответственным за 
оформление документов. 

По просьбе заявителя либо его законного представителя заявление 
может заполняться специалистом Учреждения. На заполненном заявлении 
заявитель проставляет свою личную подпись. 

В случае если гражданин вследствие физического недостатка, болезни 
или неграмотности не может собственноручно подписать заявление, то по 
его просьбе заявление может подписать другой гражданин. Подпись этого 
гражданина должна быть засвидетельствована в установленном законом 
порядке. 

2.15. Тексты документов должны быть написаны разборчиво, 
фамилии, имена и отчества должны быть написаны полностью и 
соответствовать паспортным данным, в документах не допускаются 
подчистки, приписки, зачеркнутые слова и исправления. Не допускается 
наличие серьезных повреждений, наличие которых не позволяет 
однозначно истолковать их содержание, а также заполнение документов 
карандашом. 



  

2.16. Основания для отказа в приеме заявления, необходимого для 
предоставления муниципальной услуги, отсутствуют. 

2.17. Решение о предоставление или об отказе в оказании 
муниципальной услуги принимается директором Учреждения (приложение 
№ 2). 

2.18. Других услуг, которые являются необходимыми и обязательными 
для предоставления муниципальной услуги по приему заявлений от граждан, 
находящихся в трудной жизненной ситуации, на обслуживание в 
Учреждение, законодательством не предусмотрено.  

2.19. Муниципальная услуга предоставляется без взимания 
государственной пошлины или иной платы. 

2.20. Заявление гражданина о предоставлении муниципальной услуги 
подлежит регистрации во время приема документов. 

2.21. Требования к помещениям, в которых предоставляется 
муниципальная услуга, месту ожидания, местам заполнения заявлений, 
информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги: 

2.21.1. Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, 
должны соответствовать предъявляемым к ним требованиям. 

2.21.2. Прием заявителей происходит в Учреждении. Кабинеты приема 
заявителей оборудованы вывесками с указанием: 

номера кабинета; 
фамилии, имени, отчества и должности специалиста, осуществляющего 

прием; 
времени приема. 
Рабочее место специалиста оборудовано персональным компьютером с 

возможностью доступа к необходимым информационным базам данных, 
печатающим устройствам. 

2.21.3. Места ожидания находиться в коридоре административного 
здания на 3 этаже. Для ожидания заявителями приема, места ожидания 
оборудованы стульями. 

2.21.4. В коридоре на 3 этаже административного здания на видном 
доступном месте размещены информационные стенды, которые содержат 
следующую информацию: 

режим работы Учреждения (понедельник - пятница с 9:00 до 18:00, обед: 
с 13:00 до 14:00, суббота, воскресенье - выходные дни);  

адрес Учреждения 238050, Калининградская область, г. Гусев, 
пр.Ленина, 50, 3 этаж, кабинеты 310, 311, 313;  

адрес электронной почты Учреждения (e-mail:kcson2006@mail.ru); 
телефоны (8-40143-3-35-57; 8-40143-3-22-53). 
2.22. Помещения для приема заявителей должны соответствовать 

комфортным для граждан условиям и оптимальным условиям работы 
должностных лиц Учреждения. 



  

2.22. Помещения для приема заявителей должны обеспечивать 
возможность реализации прав инвалидов на предоставление муниципальной 
услуги. Помещение оборудовано пандусами, санитарно-техническими 
помещениями (доступными для инвалидов). 

2.23. В целях обеспечения конфиденциальности сведений о заявителе 
одним специалистом одновременно ведется прием только одного посетителя. 
Одновременное оказание услуги двум и более посетителям может быть 
реализовано только в случае использования специальных групповых методов 
работы. 
 2.24. Показателями доступности муниципальной услуги являются: 
 обеспечение широкого информирования населения о предоставляемой 
муниципальной услуги в средствах массовой информации и интернет-сайте 
Министерства; 
 получение консультаций о предоставлении муниципальной услуги по 
телефону; 
 территориальная доступность к зданию Учреждения; 
 свободный доступ в помещение для приема граждан.  
 2.25. Показателями качества муниципальной услуги являются: 
 правомерность предоставления муниципальной услуги в соответствии 
с действующим законодательством; 
 соблюдение сроков и порядка предоставления муниципальной услуги в 
соответствии с установленными требованиями; 
 удобство и доступность получения гражданином информации о 
предоставлении муниципальной услуги; 
 отсутствие жалоб  на качество предоставления муниципальной услуги. 

2.26. Прием документов для предоставления муниципальной услуги 
прием заявлений от граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, 
на обслуживание в Учреждение осуществляется в Учреждении, 
расположенного на территории муниципальных образований «Гусевский 
муниципальный район».  
 2.27. Прием документов для предоставления муниципальной услуги 
осуществляется при личном обращении гражданина в рабочие дни с  9-00 до 
18-00. 
 Для получения муниципальной услуги в электронном виде заявителям 
предоставляется возможность направить заявление о предоставлении 
муниципальной услуги через федеральную государственную 
информационную систему "Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций)" путем заполнения специальной 
интерактивной формы, которая соответствует требованиям Федерального 
закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг» и нормативным требованиям 
администрации портала (Минкомсвязь России), а также обеспечивает 
идентификацию заявителя. 
 Уведомление заявителя о принятом к рассмотрению заявлении, а также 
необходимости предоставления необходимых к нему документов 



  

осуществляется Учреждением не позднее одного рабочего дня, следующего 
за днем заполнения заявителем соответствующей интерактивной формы 
через федеральную государственную информационную систему «Единый 
портал государственных и муниципальных услуг (функций)».   
 2.28. При заполнении электронного заявления заявитель подтверждает, 
что ознакомлен с порядком подачи заявления в электронном виде, а также 
дает свое согласие на передачу заявления, в том числе своих персональных 
данных, в электронной форме по открытым каналам связи сети Интернет 
(приложение № 3).  
 2.29. В случае, если для предоставления муниципальной услуги 
необходимо представление документов и информации об ином лице, не 
являющемся заявителем, заявитель дополнительно представляет согласие 
указанного лица на обработку его персональных данных. 
 2.30. Для заявителей организуется дистанционное предоставление 
общей информации о муниципальной услуги: порядок получения 
муниципальной услуги, адреса мест приема документов. Данная информация 
размещается на Портале государственных услуг Калининградской области и 
на интернет-сайте муниципального образования «Гусевский муниципальный 
район».  
 Гражданину предоставляется возможность подать заявление на 
предоставление муниципальной услуги через Портал государственных услуг 
Калининградской области. 

 
РАЗДЕЛ III. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ 

ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ), 
ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ 

 
 3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя 

следующие административные процедуры: 
информирование и консультирование граждан по вопросам 

социального обслуживания; 
прием заявлений  граждан Учреждением. 

 3.2. При получении муниципальной услуги граждане должны иметь 
право на: 
 информацию о своих правах, обязанностях и условиях оказания услуг; 
 уважительное и гуманное отношение со стороны работников, 
предоставляющих муниципальной услуги; 
 конфиденциальность информации личного характера, ставшей 
известной работнику при оказании муниципальной услуги; 
 защиту своих прав и законных интересов, в том числе в судебном 
порядке; 
 отказ от получения услуг социального обслуживания.  
  
 
 



  

         3.3. Специалист, ведущий прием клиентов, на основании личного 
собеседования и предоставленных документов, осуществляет необходимое 
консультирование. 

3.4. Сведения личного характера, ставшие известными работникам при 
оказании услуг, составляют профессиональную тайну. Работники, виновные 
в разглашении профессиональной тайны, несут ответственность в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации. 

3.5. Работники Учреждения, участвующие в предоставлении 
муниципальной услуги, обеспечивают защиту, обработку, хранение и 
использование персональных данных обратившихся в граждан в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о персональных 
данных. 

3.6. Граждане, получившие право на получение услуг, а также их 
законные представители должны быть предварительно ознакомлены с 
условиями получения и видами социальной помощи. 
 3.7. Основанием для начала административной процедуры является 
обращение заявителя с заявлением в Учреждение, выявление клиента или 
направление его социальными партнерами, которое должно быть 
зарегистрировано в специальном журнале. 

3.8. Заявление, поступившее от клиента в Учреждение, должно быть 
зарегистрировано в специальном журнале. 

 
РАЗДЕЛ IV. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ 

НАСТОЯЩЕГО АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА 
 

4.1. Специалист, ответственный за консультирование и 
информирование граждан, несет персональную ответственность за полноту, 
грамотность и доступность проведенного консультирования. 

Специалист, ответственный за проведение мероприятий, входящих в 
содержание муниципальной услуги, несет персональную ответственность за 
правильное определение причин проблем Клиента, методов коррекции 
проблем и результативность муниципальной услуги. 

Должностное лицо, ответственное за работу Учреждения, несет 
персональную ответственность за соблюдение правил и условий приема. 

4.2. Персональная ответственность специалистов, должностных лиц 
закрепляется в их должностных регламентах или должностных инструкциях 
в соответствии с требованиями законодательства. 

4.3. Текущий контроль осуществляется путем назначения 
руководителем Учреждения мониторинга соблюдения и исполнения 
специалистами, должностными лицами положений административного 
регламента, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, 
субъекта Российской Федерации. 

4.4. Периодичность осуществления текущего контроля: 
удовлетворенности Клиентов – постоянно, по мере их обращения в 

Учреждение;  



  

удовлетворенности Специалистов - один раз в 3 месяца; 
условий профессиональной деятельности в Учреждении - один раз в 3 

месяца. 
4.5. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной 

услуги включает в себя проведение постоянного мониторинга, выявление и 
устранение нарушений прав заявителей, рассмотрение, принятие в пределах 
компетенции решений и подготовку ответов на обращения заявителей, 
содержащих жалобы на действия (бездействие) должностных лиц. 

4.6. По результатам мониторинга, оформленного документально в 
установленном порядке, в случае выявления нарушений прав заявителей или 
Клиентов руководителем Учреждения принимаются меры для привлечения 
виновных лиц к ответственности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 

4.7. Мониторинг может быть плановым (осуществляться на основании 
полугодовых или годовых планов работы Учреждения) и внеплановым. При 
проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением 
муниципальной услуги (комплексные проверки) или отдельные вопросы 
(тематические проверки). 

4.8. Проверка может проводиться по конкретному обращению 
заявителя. 

4.9. Для проведения проверки полноты и качества предоставления 
муниципальной услуги по конкретному обращению заявителя формируется 
комиссия. 

Результаты деятельности комиссии оформляются в виде справки, в 
которой отмечаются выявленные недостатки и предложения по их 
устранению. 

Справка подписывается председателем комиссии и утверждается 
руководителем Учреждения.  

4.10. Контроль за предоставлением муниципальной услуги со стороны 
уполномоченных должностных лиц Учреждения должен быть постоянным, 
всесторонним и объективным. 

4.11. Контроль за предоставлением муниципальной услуги может 
осуществляться гражданами путем участия в ежегодных опросах 
получателей услуг, высказывания мнения об удовлетворенности полнотой и 
качеством полученной муниципальной услуги.   

 
РАЗДЕЛ V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК 

ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) 
УЧРЕЖДЕНИЯ, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ 

УСЛУГУ, А ТАКЖЕ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ  
 

 5.1. Гражданин имеет право обжаловать решение и  действие 
(бездействие) руководителя Учреждения, принятое или осуществленное в 
ходе предоставление муниципальной услуги, вышестоящему должностному 
лицу уполномоченного органа. 



  

 5.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования является 
решение или действие  (бездействие) руководителя Учреждения, принятое 
или осуществленное в ходе предоставление муниципальной услуги. 
 5.3. Жалоба (претензия) гражданина на решение или действие  
(бездействие) руководителя Учреждения, принятое или осуществленное в 
ходе предоставление муниципальной услуги, не рассматривается по 
существу в случаях, если не указаны фамилия заявителя, направившего 
жалобу, почтовый адрес, по которому должен быть отправлен ответ.  
 5.4. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) 
обжалования рения или действия (бездействие) руководителя Учреждения 
является поступление жалобы (претензии) гражданина, изложенной в 
письменной форме, о его несогласии с результатом предоставления 
муниципальной услуги. 
 5.5. Гражданин имеет право на получение информации и документов, 
необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы (претензии).  
 5.6. Жалоба (претензия) гражданина может быть направлена: 
  заместителю Главы администрации муниципального образования 
«Гусевский муниципальный район» на решение или действие (бездействие) 
руководителя Учреждения; 
 Главе администрации муниципального образования «Гусевский 
муниципальный район» на решение или действие (бездействие) заместителя 
Главы администрации. 
 5.7. Жалоба (претензия) рассматривается в сроки, установленные 
действующим законодательством (в течение 30 дней с даты поступления). 
 5.8. По результатам рассмотрения жалобы (претензии) на решение или 
действие (бездействие), принятое или осуществленное в ходе предоставления 
муниципальной услуги, заместитель Главы администрации, Глава 
администрации: 
 признает решение или действие (бездействие) должностного лица 
правомерным; 
 признает решение или действие (бездействие) должностного лица 
неправомерным и определяет меры, которые должны быть приняты с целью 
устранения допущенных нарушений. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 Приложение № 1  
к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 
«Приём заявлений от граждан, находящихся 

в трудной жизненной ситуации на 
социальное обслуживание» 

Форма 
 Директору МБУ «Комплексный центр  

социального обслуживания населения  
в Гусевском муниципальном районе» 

_________________________________ 
от_______________________________ 
_________________________________ 

( фамилия, имя, отчество) 
_________________________________ 

( дата, месяц, год рождения) 
_________________________________ 

( адрес проживания) 
Паспорт: серия _____ № ___________ 

_________________________________ 
( кем и когда выдан ) 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 Прошу принять меня на обслуживание в отделение социального 
обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов; 
специализированное отделение социально-медицинского обслуживания на 
дому граждан пожилого возраста и инвалидов (нужное подчеркнуть) на 
__________________________________________________________________ 

(постоянное, временное, на срок) 
на условиях ________________________________________________________ 
                                                            (бесплатно, частичной или полной оплаты) 
 С условиями приема и снятия с обслуживания, перечнем 
предоставляемых услуг, порядком оплаты услуг, правилами поведения при 
обслуживании ознакомлен(а). 
 Договорные обязательства по обслуживанию обязуюсь выполнять. 
  
Дата заполнения ________________               Подпись ______________ 
 
Заключение комиссии  ______________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 
Подписи членов комиссии: 
 
________________________________ 
________________________________ 
________________________________ 
________________________________  
Дата: __________ 
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предоставления муниципальной услуги  
«Приём заявлений от граждан, находящихся  

в трудной жизненной ситуации на  
социальное обслуживание»              

  
Форма 

 
                                        ________________________________ 

                                                                           (Ф.И.О. заявителя) 
                                        ________________________________ 

                                                                           (адрес для корреспонденции) 
 

 
ПИСЬМО 

об отказе в предоставлении муниципальной услуги 
«Приём заявлений от граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации  

на социальное обслуживание» 
 

Рассмотрев Ваше обращение от _______________ №_____, 
муниципальное бюджетное учреждение «Комплексный центр социального 
обслуживания населения в Гусевском муниципальном районе» сообщает об 
отказе в предоставлении муниципальной услуги «Приём заявлений от 
граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации на социальное 
обслуживание» по следующим основаниям: 

1. ___________________________________________________________ 
(указываются причины отказа со ссылкой на нормы действующего 

__________________________________________________________________. 
законодательства Российской Федерации и административный регламент) 

     
 
 
Директор МБУ «КЦСОН в ГМР» ______________         ___________________ 
                                                                  (подпись)                                (Ф.И.О.) 
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социальное обслуживание»              
  

Форма 
 

 
Письменное согласие  

на обработку персональных данных 
 

Я __________________________________________________________ 
                                              (фамилия, имя, отчество) 

____________________________________________________________________
___________ 

(адрес субъекта персональных данных) 
____________________________________________________________________
___________ 
(номер основного  документа, удостоверяющего его личность, сведения о дате 

выдачи указанного документа и выдавшем его органе) 
выражаю свое согласие на: 

- обработку учреждением моих персональных данных, связанных с 
предоставлением социальных услуг; 

- совершение учреждением, в установленном им порядке, всех  
необходимых действий с моими персональными данными в целях, 
предоставления  учреждением государственной услуги в соответствии с 
заявлением и (или) договором на оказание услуг, ведением базы данных. 

 Настоящее согласие действует до окончания срока  предоставления 
услуг. 

Отзыв настоящего согласия осуществляется путем моего письменного 
обращения в учреждение. 

 
 
 

 
_____________              _______________      ____________________ 
         (дата)                                                       (подпись)                                 (фамилия, имя, отчество) 
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Общая блок-схема  
предоставления муниципальной услуги 

 
 Обращение  

заявителя 
 

 
 
обращение в 
письменной 

форме на 
бумажном 
носителе 

 личное 
обращение 

 

 обращение  
по телефону 

 обращение в 
форме 

электронного 
документа 

(через эл.почту) 
 
 

 Информирование и 
консультирование граждан по 

вопросам социального обслуживания 

 

 
 

 Прием заявления и 
документов на социальное 

обслуживание 

 

 
 

 Регистрация заявления на 
социальное обслуживание 

 

 
 

 Рассмотрение заявления и 
документов 

 

 
Прием заявителя на 

социальное обслуживание 
 Отказ в приеме на 

социальное обслуживание 
 
 
 

ответ в письменной 
форме на бумажном 

носителе 

ответ при личной 
беседе 

ответ по телефону ответ в форме 
электронного 

документа  
(через эл.почту) 

 
 


