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бс}деiiствия
работнпков

Порядок

обжаловап я решешия, дсйствttя tlлtl

учрс}fiдсtlпя! и\ лоiж}tостны_r( JIrU и

5) отказ в п|споставlсrItи социа!ьяой
прсп)с!отреl]ным феrсра:lы,Juи закона!и

jч}l11ljвныNх прiвопы!л

Настояulиii поря;lок раl}rаботав в с ФедерпльньшI

.j:о l, , : 'п0,.,L,,,-^{ П|пгч1l,с-l"!, рсlljообр.,,, р'"i

грu,кrан Россllйс(оЙ 4)сдерацип),

] ] ]arB!lc,Lll об!!лt.lотUI в )чреr;(сrIiе с 7i'Jlобой на предосIавлепис

социмьпых услуг в с]едуlоцих сJучаях:

,|,j уU/,l ,( . ! Jl', |,('ll. г,,,lи , фrв ,е

]) нарушеjIис срока jцс]остав]с я социальной ус.-lупji

]) rр.бо]ijпl. I ]аявитеtrя ]lo]lr!.rпoB. пс л лс.:() с моцrсяны\ fiорматпвliJIlп

правовьýлl LtKTayп РоссиПской {Редерации. нормАгивныNlи правовьпjи актаNи

счбlскIовРоссиfiскоЙ Фелер.ции,пjrя предолавления социалъllой услуги]

4) oIKaз заявитеilо в пр!еNе локумевrов, прсдоставlение которых

I !l1e-,l] с !отг.но Ilо|!апlвньjNп l]рiвоDьпlи акта!п РоссиЙской Феперации,

llопIlr]иsны!пI ]ц]iвовы}Ill iкта[I Рсспубпп( ]iрыI]. дf,я предостlвлеяп,

)сjrIги. по оOrован!я!. яе
й принятьhjи

акт.пп РоссиПской Федерацtи]

6)затрсбов.llие с заявllтеля прt лредо.гавлеII|и .оцлаtrьяыr )c]ly' п!ать]] не

прспусмотрс]Iljой Россиiiской Федераl''lи

lltnro:ll .rьспх]! 1'.с l) бtr]rKl1 Кры!:



l ], Жiлобi !оrlсг быть полаI!а в .лсь\lеппоi] {lxrPle rIa б}!а)lном пос!теле.
в элекrронноit форrlс на эJепроIlпыii а,1рес !qрепiдеlrия (tсrсепtr_
{ljппl@mхil.ш). NlorKc. быть приIlяга яа лично\1 приеме rаявитеJя

хйDектором учрс)(лен!, и ( !лрес учрс"цсппя: 296100,

г, Л,кхпкой, tj. Иtrrср!,цпопlль!.я, б?, }J.Кялппппх,7), i такхе
нiправлс!rа по лочтс rIл u]Jr!еlказаlпIый аlрес Il]| обратиться по теr,еdrояной

]п!] ии т.л./ФлБс 4-11-7l, З ];1_12;

I] сl}час .с l liдJобл l]о:liстся ч,рез прспставлrел, заяв,теля,

предсrав,lяеIся докlпсI]т, полтвеlrr1.I1аjощиj,i лолпо!очия представите!я

заявителя. офо|I!]евяый п rстrновлеrIном законодатепьство\, порядке,

l.З, При установлевии тотоj что хirпоба отвечает случм\,, лредусмотрсяtsыl!
dодп}Il]lfu! l l l]астояпLего Порядка, о i !од]еriит г)егистрацrи ! лень ее

спецl i]lrLTJ )чре кr.нис,

l .1 В сI)час, ссlи xlJooi ]iac]crc, !опро&lв пр.Jосг!вlенпя col(llx]bлon

)сl}гп. llc вхо]яцсii учрехдеlIия, то в течепUс З рiбочлх
ге ( I,,l ,, "

расс!отрение орган иf, и учреl(дея!е с одповреNlеlIlы\t Uн4rормированиеNl

заявиrеля в пись!еIlпой форме о ]Iеренаправлепии )калобы.

,lo ,,,,6ы ,,ч,, ",.о ,|q l lP-,JLIJ ",1обо u

,l!pHaJe регис'рации,

, о ч, loi" pa.(,]J,"'L,o,.o с,о.гr, ве ,|о ,,jl,rloDo.,\,,o(.:I.,llq r;o
]лllо\l. l,попно\lоче!lпrNI;tйреllтором lla расс!отре!ис 

'Ilапоб, 
в течеппе l5

г101,1lll\ lllcli .о , ,, ., г, , .,], об l,,
спецпалиста учрехдения] препоставf,лоцс]t социаlъпуIо услуrуl в лриеме

:loN)\lcHToD ) rаявll]е!, в 1,счспхс ] р.бочпI nx.ii со дяя се регистрацли.

l,7. Жа]оба дол)lн. содерхать]



,t) доводы, ]|а основiнии коrорых со.ласен с действие!I
j."J.,s|, Tr ]ilгс] ll ]\ 11, 1 r, ll озбо tsllоп,

Зая!и.е]е! !ol),T быть l]редставlсны доliуNtеиы (при яа]ичии),

подтверх,lающхс elo доводы, либо их копии,

],Е. Р}ковоrитель учре,кдеllия вправе уставов!ть с]учаи, прп (оторьж срок

р.ссNоrренtsя ,iаlобы MorleT бLIrь сокрап(ея,

l 9, tlo реrультатам рассмотрени, жалобь' учре)кдсние прини!ает од!о из

с]елуlоцll!\ решсIп jii:

l ) удов]сгворяет rlаlобr. возврап заrвителк) деяФ(нь]х средствj взиNlание

fuLol]bl\ lIe IIc]l)c\loTPcl]o !ор!аrивl]ь[l правовьБlll акrами Российсюй
{Dсдсралпи, Рсспублllки КрыN, птакr(е в иlIь'х форruх]

2) отка]ывает в удов]етворении ,Qлобы,

У(i?iопос репJс]пrс приjIимас]с! в форNс ljисьмепноф ответа учрехдевия

1.10, ]lри уllовIеrвореяии ,ка]lобы в учреriдсниш прилп!аются
J."eplLlBl,. lие!ео,,п,). ,,lel ,^Bb,oBlcH] J,) U,,D)шеd] i,

l,U.,,,,,l1,o\llo,,,? L:

l ,,lj,l 1, ,llb, .l, 1,1,,l,ll :.е,., ll1 ,},,по lJ обео ]o,,,le
пре)мете п по le\l rKe основаllия\l:

]] IKj.L.,la а]обы rjпlo!. пол,Iо\lочля коrорого lre подrвеFrцеIlы Б порялrrе,

устаIlовлснЁом rако!одатсlьстволl Российской Фсдсрацииi

]) на]ичие решевия |ю жахобе, принrтого Pal]ee в соответствии с

требованиrми настоял(его Поряпка в отношеllил того ,(е 1аявителя и по тому

хс п|tl!.ту,кiпобы,

1.1?. Случаи, в которых oтBeT яа халобу не даетсяi

l ,лl,';., Pcl el|,)l ,Llrl,io or ,, li е

)(изни. здоговьlо и ищ,шеству сотруд]Iиков учрсl(Jсния] а так)ке членов их

]) о,с) IclBпc прочIпа]ь как)lо_лцбо часть текста )liалобь,,

1:,,,l 1,o l",,o ,l 1,1k"о,l,,dьiа,l,с,
зOявитс.'lr! указанныс в халобе,

' j Ulo(, lopr,) lb o,,,l],r,"olD.l|,o "оlооllts|гр,lв
лозлпее:1llя. слс)trопlего за дFс\j прпllяти'1 l]е]!еппя. в письNIеl]пой форrjе,



l. L ], )lirjобь, ! лр.l.]lrии а!они!l]ого хара(тера рiс.!отрениlо не

L,]5 t]a осI|овапи! по.тул!.нlв,iалобы в учре,к]еlIпи провоrится
оlу,iсбвое расследовапие с цеJью устхновления (искпющяи) фмm
iопlоrпIого парYtr,сlлUl,

грдФиI( приЕмд грд)кдд]:I
по личllым вопросаN p}lloBoncTпo!

ГБУ l'l( (l(ЦСО гороrа Джаякоя и Дr<а!койского райояа)

сI000до1]00
(jбjб,1)
41]7l

(збj64)
:]_з]_]4

(3656i1)
4_ ] 1,7]

( з656,1)
з_з2,],1

с lj-00 до 17 00

l] 00

с 1з-00 до l7-00


