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ПОРЯДОК 

досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) 

ГБУСО ВО «Судогодский комплексный центр социального обслуживания 

населения», должностного лица ГБУСО ВО «Судогодский комплексный центр 

социального обслуживания населения» 
 

 

1. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования 
  

Заявитель может обратиться с жалобой на решение и действия (бездействие) 

ГБУСО ВО «Судогодский комплексный центр социального обслуживания 

населения» (далее – Учреждение),  должностного лица Учреждения, в том числе в 

следующих случаях:  

 нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении 

государственной услуги;  

 нарушение срока предоставления государственной услуги;  

 требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

Владимирской области, для предоставления государственной услуги;  

 отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 

актами Владимирской области для предоставления государственной услуги, у 

заявителя;  

 отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа не 

предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 

актами Владимирской области; 

 затребование с заявителя при предоставлении государственной услуги платы, не 

предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами Владимирской области;  

 отказ в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 

предоставления государственной услуги документах либо нарушение установленного 

срока таких исправлений.  
 

2. Общие требования к порядку подачи и рассмотрения жалобы 
 

1. Жалоба может быть подана в Учреждение в письменной форме на 

бумажном носителе или в электронной форме. 

2. Жалоба может быть направлена по почте, через многофункциональный 

центр, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

официального сайта Учреждения, единого портала государственных и 

муниципальных услуг либо регионального портала государственных и 

муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.  



3. Жалоба должна содержать:  

 указание на Учреждение, должностное лицо Учреждения, решения и действия 

(бездействие) которых обжалуются;  

 фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте жительства 

заявителя – физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения 

заявителя – юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес 

(адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен 

быть направлен ответ заявителю;  

 сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) Учреждения, 

должностного лица Учреждения;  

 доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием 

(бездействием) Учреждения, должностного лица Учреждения. Заявителем могут быть 

представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их 

копии. 

4. Жалоба, поступившая в Учреждение, подлежит рассмотрению в течение 

пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа 

Учреждения, должностного лица Учреждения 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, если Правительством Российской Федерации или нормативным 

правовым актом Владимирской области не установлен меньший срок.  

5. По результатам рассмотрения жалобы Учреждение принимает одно из 

следующих решений:  

 удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, 

исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 

предоставления государственной услуги документах, возврата заявителю денежных 

средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами Владимирской области, а 

также в иных формах;  

 отказывает в удовлетворении жалобы.  

6. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в 

письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется 

мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы. 

7. Обжалование решений и действий (бездействия) Учреждения, 

должностного лица Учреждения, не связанных с предоставлением государственных 

услуг, осуществляется в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 2 мая 

2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 

Федерации». 

 

 

 

 

 



Порядок рассмотрения обращений граждан  
 

Письменное обращение  в ГБУСО ВО «Судогодский комплексный центр 

социального обслуживания населения» (далее – Учреждение) направляется по 

адресу: 601352, Владимирская область, г.Судогда, ул.Ленина, д.39/5.  

В обращении гражданин в обязательном порядке указывает свои фамилию, имя, 

отчество (последнее – при наличии), почтовый адрес, по которому должен быть 

направлен ответ, излагает суть обращения (предложения, заявления или жалобы), 

ставит личную подпись и дату. 

Письменное обращение подлежит обязательной регистрации в течение 3 дней с 

момента поступления в Учреждение.  

Если в обращении содержатся вопросы, решение которых не входит в 

компетенцию Учреждения, оно направляется в течение 7 дней со дня регистрации в 

соответствующий орган, в компетенцию которого входит решение поставленных 

вопросов, с уведомлением автора обращения о переадресации. 

Письменное обращение, поступившее в Учреждение в соответствии с его 

компетенцией, рассматривается в течение 30 дней со дня регистрации.  

Ответ на обращение не дается в случае, если: 

 не указаны фамилия гражданина, направившего обращение, или почтовый адрес, 

по которому должен быть направлен ответ;   

 текст обращения не поддается прочтению. Если фамилия и почтовый адрес 

заявителя поддаются прочтению, то в течение семи дней со дня регистрации 

обращения гражданину сообщается, что дать ответ не представляется возможным.  
 

Письменное обращение в форме электронного документа направляется по 

адресу электронной почты Учреждения:   sudogda_cso@uszn.avo.ru. 

В нём в обязательном порядке гражданин указывает свои фамилию, имя, 

отчество (последнее – при наличии), адрес электронной почты, если ответ должен 

быть направлен в форме электронного документа, и почтовый адрес, если ответ 

должен быть направлен по почте. 

Письменное обращение в форме электронного документа также может быть 

направлено в Учреждение путем его размещения на официальном сайте Учреждения:  

http://sudogda-kcson.ru/  в разделе Интернет-приемная. В  обязательном порядке 

указываются фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), адрес электронной 

почты. Если заявитель желает получить ответ на электронное обращение 

посредством почтовой связи (Почта России) – он должен сообщить об этом в 

обращении и указать свой почтовый адрес. 

Сроки регистрации и рассмотрения обращений в форме электронного документа 

аналогичны вышеуказанным срокам регистрации и рассмотрения письменных 

обращений. 
 

Личный прием граждан в Учреждении проводится: 

 директором  Н.В.Ворониной – еженедельно по вторникам с 10-00 до 12-00, по 

четвергам с 13-00 до 15-00 (кабинет № 4); 

 юрисконсультом А.В.Морозовой – еженедельно по средам с 10-00 до 12-00, по 

пятницам с 15-00 до 17-00 (кабинет № 5); 

 заведующими отделениями социального обслуживания на дому (кабинет № 3), 

отделением срочного социального обслуживания (кабинет № 2), отделением 
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социального обслуживания семьи и детей (кабинет № 5) – еженедельно с 

понедельника по пятницу с 08-00 до 17-00, перерыв на обед 12-00 до 13-00.  
 

Запись на личный прием производится: 

 по телефону: 8 (49235) 2-26-50; при записи на прием необходимо назвать 

фамилию, имя, отчество, адрес проживания, номер контактного телефона и кратко 

изложить суть вопроса; 

 через систему электронной записи на прием на официальном сайте Учреждения: 

http://sudogda-kcson.ru/; при заполнении полей обязательными являются: фамилия, 

имя, отчество; адрес проживания; контактный телефон; адрес электронной почты для 

отправки ответа. 

Ответственный за организацию приема и рассмотрения обращений граждан в 

Учреждении – специалист по кадрам Н.Н.Сабаева 

 

Кроме того, гражданин имеет право направить заявление, жалобу, предложение 

и отзыв о качестве предоставления социальных услуг в учреждении:  

1. В уполномоченный орган, учредителю ГБУСО ВО «Судогодский комплексный 

центр социального обслуживания населения»  – департамент социальной 

защиты населения администрации Владимирской области –  

 направить письменное обращение по адресу: 600 022, г.Владимир, проспект 

Ленина, д.59; 

 направить письменное обращение в форме электронного документа –  

dszn@avo.ru; 

 задать вопрос на сайте департамента в разделе «Обратная связь», «Интернет-

приемная»  –  http://social33.ru/obratnaya-svyaz/internet-priemnaya/ 

 обратиться на личный прием: 

 к  директору  департамента  Л.Е.Кукушкиной –  1  и  3  вторники  месяца, 

с 9.30 до 12.00, кабинет № 9; 

 к заместителю директора департамента Н.В.Голубевой – 2 и 4 четверг 

месяца, с 9.30 до 12.00, кабинет № 20; 

 обратиться по телефону: 8 (4922) 54-52-25, факс: 8 (4922) 54-43-19; 

2. В территориальный орган социальной защиты населения – государственное 

казенное учреждение «Отдел социальной защиты населения по 

Судогодскому району» –  

 направить письменное обращение по адресу: 601 351, г.Судогда, ул.Муромское 

шоссе, д.3; 

 направить письменное обращение в форме электронного документа –  

sudogda_oszn@uszn.avo.ru; 

 задать вопрос на сайте учреждения –  http://sudogda.social33.ru/; 

 обратиться на личный прием к  директору  учреждения И.В.Быстровой; 

 обратиться по телефону: 8 (49235) 2-13-53. 
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Интернет – приемная 
 
 

ГБУСО ВО «Судогодский комплексный центр социального обслуживания 

населения» (далее – Учреждение) предоставляет возможность получения 

оперативного и квалифицированного ответа на интересующие вопросы с 

использованием ресурса «Интернет–приемная», расположенного на главной странице 

официального сайта Учреждения:  http://sudogda-kcson.ru/.  

 

Для получения ответа на Ваш вопрос через «Интернет–приемную», обязательно 

заполните все поля формы. Лаконично и грамотно сформулируйте текст обращения.  

Ваше обращение будет рассмотрено в течение 30 дней с момента его 

регистрации. 
 

ВНИМАНИЕ! ГБУСО ВО «Судогодский комплексный центр социального 

обслуживания населения» имеет право оставить обращение без ответа, если в 

обращении: 

 не указаны фамилия, почтовый или электронный адрес, по которому должен быть 

направлен ответ; 

 содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, 

здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи. 

(Федеральный закон РФ от 2 мая 2006 года №59-ФЗ «О порядке рассмотрения 

обращения граждан Российской Федерации»). 
 

Обязательные поля для заполнения: 

 фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии); 

 адрес электронной почты – E-mail; 

 адрес проживания; 

 контактный телефон. 
 

Обратившийся должен подтвердить согласие на обработку своих персональных 

данных в соответствии с Федеральным законом РФ от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных». 
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