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. ,. Утвержден 
' приказом директора ГКУ КЦСОН 

Сунженского района 
• Чеченской Республики 

'. о г« / У » : 2012г. № 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 
по предоставлению государственной услуги 

прием заявок от граждан, подлежащих социальному обслуживанию, на 
предоставление социально-бытовых и медицинских услуг на дому 

1.0бщие положения 

1.1. Административный регламент (далее - Регламент) ГКУ КЦСОН 
Сунженского района (далее-Учреждение) по предоставлению 
государственной услуги по приему заявок от граждан, подлежащих 
социальному обслуживанию, на предоставление социально-бытовых и 
медицинских услуг на дому (далее - государственная услуга) устанавливает 
порядок приема заявок на предоставление социального, 
специализированного социально- медицинского обслуживания на дому 
граждан пожилого возраста и инвалидов. 

1.2. Регламент разработан в целях повышения качества предоставления 
и доступности государственной услуги, создания благоприятных условий для 
получателей государственной услуги, определяет сроки и 
последовательность действий (административных процедур) при 
предоставлении государственной услуги. 

Получателями государственной услуги являются: 
- одинокие граждане пожилого возраста (одинокие супружеские пары); 
- лица пожилого возраста (женщины старше 55 лет, мужчины старше 

60 лет), инвалиды, нуждающиеся в постоянной или временной посторонней 
помощи в связи с частичной утратой возможности самостоятельно 
удовлетворять основные жизненные потребности вследствие ограничения 
способности к самообслуживанию, передвижению; 

- дети - сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей; 
- граждане, испытывающие трудные жизненные обстоятельства; 
- семьи с детьми инвалидами и многодетные. 
1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении 

государственной услуги. 
Информация о государственной услуге размещается на официальном 

сайте ГКУ КЦСОН Сунженского района (qku.ktssonsunzha@mail.ru), 
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Минтруда ЧР (mintrud.2012@mail.ru), на «Портале государственных и 
муниципальных услуг (функций)» Чеченской Республики, в средствах 
массовой информации и на информационных стендах Учреждения. 

1.3.1.На официальных сайтах Учреждения, Минтруда ЧР, на «Портале 
государственных и муниципальных услуг (функций)» Чеченской Республики 
размещаются следующие сведения: 

- почтовый адрес; 
- адрес электронной почты; 
- номера телефонов справочной службы; 
- электронный адрес официального сайта; 
- график (режим) работы; 
- график приема граждан; 
- сведения о структурном подразделении, в компетенцию которого 

входит предоставление государственной услуги, его руководителе; 
-нормативные правовые акты, регулирующие предоставление 

государственной услуги; 
- форма заявления о предоставлении государственной услуги и образец 

ее заполнения; 
порядок и способы подачи заявления о предоставлении 

государственной услуги; 
- порядок записи на личный прием к должностным лицам; 
- порядок получения консультаций; 
- порядок обжалования решений, действий (бездействия) должностных 

лиц, ответственных за предоставление государственной услуги. 
1.3.2. На информационных стендах Учреждения размещается 

следующая информация: 
-почтовый адрес; 
-адрес электронной почты; 

- номера телефонов справочной службы; 
- график (режим) работы Учреждения; 
- график приема граждан; 
- сведения о руководителе, номер его кабинета (приложение 1); 
-адрес официального сайта Минтруда ЧР, Учреждения; 
- текст настоящего Регламента; 
- блок-схема настоящего Регламента; 
- сроки предоставления государственной услуги; 
-формы заявления о предоставлении государственной услуги и образцы 

его заполнения; 
-порядок и способы подачи заявления о предоставлении 

государственной услуги; 
-порядок и способы получения разъяснений по порядку предоставления 

государственной услуги; \ 
-порядок информирования о ходе рассмотрения заявления о 

предоставлении государственной услуги и о результатах предоставления 
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государственной услуги; 
-порядок записи на личный прием к должностным лицам; 
- порядок обжалования решений, действий (бездействия) должностных 

лиц, ответственных за предоставление государственной услуги. 
Информационные стенды должны быть освещены, хорошо 

просматриваемы, оборудованы карманами формата А4, в которых 
размещаются информационные материалы по вопросам предоставления 
государственной услуги. 

Информационные стенды должны содержать актуальную информацию, 
необходимую для получения государственной услуги. Тексты материалов 
печатаются удобным для чтения шрифтом, без исправлений. 

1.3.3. Опубликование (размещение, распространение) в средствах 
массовой информации о порядке предоставления государственной услуги 
осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации 
о средствах массовой информации, Федеральным законом от 9 февраля 2009 
года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности 
государственных органов и органов местного самоуправления», иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулирующими 
вопросы размещения информации в средствах массовой информации. 

1.3.4. Физические лица имеют право обращаться за консультацией в 
Учреждение и Минтруд ЧР по телефону и (или) при личном приеме, 
направлением письменных обращений в адрес Учреждения и Минтруда ЧР. 

Устное консультирование производится Учреждением, указанным в 
приложении № 1. 

Консультация о государственной услуге предоставляется 
специалистом, в чьи должностные обязанности входит предоставление 
консультации (далее - консультант). 

Консультант обязан предоставить информацию о: 
-перечне документов, необходимых для предоставления 

государственной услуги, комплектности (достаточности) представленных 
документов; 

-правах заявителей и обязанностях Учреждения при предоставлении 
государственной услуги; 

-порядке и способам получения заявителем информации по вопросам 
предоставления государственной услуги; 

-времени ожидания в очереди на прием документов и получения 
результата государственной услуги; 

-сроках предоставления государственной услуги в целом, так и 
отдельных административных процедур; 

-порядке обжалования действий (бездействия) и решений, 
осуществляемых и принимаемых в ходе предоставления государственной 
услуги, включая информацию о номерах телефонов уполномоченных 
должностных лиц. 

Информация о фамилии, имени, отчестве и должности консультанта 
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должна быть размещена на личной информационной табличке (бэйдже) и на 
рабочем месте. 

Консультант предоставляет помощь заявителям при заполнении формы 
заявлений о предоставлении государственной услуги. 

На телефонный звонок и устные обращения консультант подробно и в 
вежливой (корректной) форме информирует обратившихся лиц по 
интересующим их вопросам, должен обращаться к ним на «Вы», проявлять 
спокойствие и выдержку, давать разъяснения в понятной форме, исключая 
возможность ошибочного или двоякого их понимания. 

Время разговора не должно превышать 10 минут. 
1.3.5. Заявитель имеет право получить сведения о ходе рассмотрения 

заявления о предоставлении государственной услуги по телефону. 
Для получения сведений о ходе предоставления государственной 

услуги по телефону заявителем указываются (называются) дата и входящий 
номер, проставленные в полученной при подаче документов копии 
заявления. 

Заявителю предоставляются сведения о том, на каком этапе (в процессе 
выполнения какой административной процедуры) государственной услуги 
находится рассмотрение представленного заявления. 

II. Стандарт предоставления государственной услуги 
2.1. Наименование государственной услуги: «По приему заявок от 

граждан, подлежащих социальному обслуживанию, на предоставление 
социально-бытовых и медицинских услуг на дому». 

2.2.Государственная услуга предоставляется Учреждением Минтруда 
ЧР. 

Непосредственным исполнителем государственной услуги является 
ГКУ КЦСОН (комплексный центр социального обслуживания населения) 
Сунженского района, (приложение 1). 

2.3. Описание результата предоставления государственной услуги. 
Результатами предоставления государственной услуги являются: 
- прием заявки; 
- регистрация заявки; 
- рассмотрение заявки руководителем (заместителем руководителя) 

Учреждения. 
2.4. Срок предоставления государственной услуги, в том числе с 

учетом необходимости обращения в организации, участвующие в 
предоставлении государственной услуги, срок приостановления 
предоставления государственной услуги в случае, если возможность 
приостановления предусмотрена законодательством Российской Федерации 
и Чеченской Республйки, срок выдачи документов (направления), 
являющихся результатом предоставления государственной услуги. 
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Срок предоставления государственной услуги, срок приостановления 
предоставления государственной услуги, срок выдачи документов 
(направления), являющихся результатом предоставления государственной 
услуги не должен превышать 30 дней со дня подачи заявления и 
необходимых документов. 

2.5. Предоставление государственной услуги регулируется 
следующими нормативными правовыми актами: 

- Конституцией Российской Федерации от 12 декабря 1993года; 
- Конституцией Чеченской Республики от 23 марта 2003 года; 
- Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах»; 
-Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ 

«О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»; 
- Федеральным законом от 10 января 2002 года № 1-ФЗ «Об 

электронной цифровой подписи»; 
- Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке 

рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»; 
-Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об 

информации, информационных технологиях и о защите информации»; 
- Федеральным законом от 09 февраля 2009 года № 8- ФЗ «Об 

обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов 
и органов местного самоуправления»; 

-Федеральным законом от 27 июля 2010 года №210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

- иными нормативными правовыми актами; 
- настоящим Регламентом. 
2.6. Основанием для предоставления государственной услуги является 

заявление, поданное в Учреждение по форме согласно приложению 2. 
Заявление о предоставлении государственной услуги может быть 

представлено одним из следующих способов: 
- письменно при личном обращении; 
- направлено по почте; 
- направлено на сайт Учреждения, Минтруда ЧР. 
2.7. К заявлению по приему заявок от граждан, подлежащих 

социальному обслуживанию, на предоставление социально-бытовых и 
медицинских услуг на дому, прилагаются следующие документы: 

- письменное заявление гражданина или его законного представителя; 
-документ, удостоверяющий личность гражданина (паспорт; 

свидетельство о рождении - для лиц, не достигших 14-летнего возраста; 
заграничный паспорт - для постоянно проживающих за границей граждан, 
которые временно находятся на территории Российской Федерации; справку 
об освобождении из мест лишения свободы - для лиц, освободившихся из 
мест лишения свободы); 



-справка, свидетельство, удостоверение или иной документ 
установленного образца о праве на льготы в соответствии с действующим 
законодательством; 

-справка, выданная органом, осуществляющим пенсионное 
обеспечение, о размере пенсии; 

-справка лечебно-профилактического учреждения о состоянии 
здоровья и отсутствии у заявителя медицинских противопоказаний к 
социальному обслуживанию; 

-пенсионное удостоверение; 
-страховой полис обязательного медицинского страхования; 
-флюорография или рентгеновский снимок грудной клетки с описанием 

и заключением фтизиатра (действителен в течение 6 месяцев); 
-справка об отсутствии заболеваний с поликлиники по месту 

жительства или от органов санитарно-эпидемиологического надзора 
(действительна в течение 1 месяца). 

Документы могут быть представлены в подлиннике или копиях, 
заверенные в установленном порядке. 

Учреждение не вправе требовать от заявителя предоставление 
документов и информации или осуществление действий, представление или 
осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми 
актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с 
предоставлением государственной услуги. 

Учреждение не вправе требовать от заявителя представления 
документов и информации, которые находятся в распоряжении иных 
государственных органов, в соответствии с нормативными правовыми 
актами Российской Федерации и Чеченской Республики. 

2.8. Основаниями для отказа в приеме заявления и документов 
являются: 

- отсутствие документов, указанных в абзацах пункта 2.7. Регламента; 
- документы, представлены/лицом, не имеющим полномочия на подачу 

заявления; 
- тексты документов написаны неразборчиво; 
- наличие серьезных повреждений в прилагаемых документах, не 

позволяющих однозначно истолковать их содержание; 
- наличие в документах подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных 

не оговоренных исправлений; 
- документы исполнены карандашом; 
- документы не поддаются прочтению. 

. Отказ в приеме заявления и документов оформляется в виде 
уведомления об отказе в приеме заявления и документов, (приложении 4). 

2.9. Основаниями для отказа в предоставлении государственной услуги 
являются отсутствие права ̂ Заявителя в получении социально-бытовых и 
медицинских услуг на дому и выявление недостоверных сведений в 
представленных документах. 
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Форма уведомления об отказе в предоставлении государственной 
услуги приведена в приложении 5 Регламента. 

2.10. Государственная услуга предоставляется бесплатно. 
2.11. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о 

предоставлении государственной услуги не должен превышать 30 минут. 
Максимальный срок ожидания в очереди для получения результата 

государственной услуги не должен превышать 30 минут. 
2.12. Срок регистрации заявления о предоставлении государственной 

услуги зависит от способов подачи заявления заявителем и составляет: 
- при подаче заявления при личном обращении - 20 минуТ; 
- при подаче заявления по почте - 20 минут; 
- при подаче заявления на сайт - 20 минут с момента поступления. 
2.14. Процедура регистрации заявления состоит из следующих 

административных действий: 
- регистрация заявления в системе делопроизводства; 
- первичная проверка заявления и приложенных документов с целью 

выявления оснований для отказа в приеме заявлений и документов; 
- принятие решения о приеме заявления и документов или об отказе в 

приеме заявления и документов; 
- выдача заявителю расписки о получении заявления и документов, в 

случае принятия решения о приеме заявления и документов; 
- выдача заявителю уведомления об отказе в приеме заявления и 

документов, в случае принятия решения об отказе в приеме заявления и 
документов. 

2.15. Требования к помещениям, в которых предоставляется 
государственная услуга. 

Места ожидания приема, места сдачи документов заявителями, места 
для информирования заявителей и заполнения необходимых документов 
оборудуются стульями (креслами) и столами и обеспечиваются писчей 
бумагой и письменными принадлежностями. 

В помещениях Учреждения, предназначенных для работы с 
заявителями, размещаются информационные стенды, обеспечивающие 
получение заявителями информации о предоставлении государственной 
услуги. 

В помещениях приема заявления размещаются стенды по 
антикоррупционной тематике. 

В помещениях приема заявления должна находиться книга жалоб, в 
которой заявителями и иными заинтересованными лицами фиксируются 
имеющиеся жалобы, предложения и замечания по вопросам организации 
приема заявителей. 

2.16. Показатели доступности и качества предоставления 
государственной услуги. 4 

К показателям, характеризующим качество и доступность 
государственной услуги относятся: 
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-время ожидания в очереди при подаче заявления; 
-сроки предоставления государственной услуги; 
-доступность для заявителей государственной услуги в электронном 

виде; 
-количество обоснованных жалоб по вопросам качества и доступности 

предоставления государственной услуги; 
-удовлетворенность граждан качеством и доступностью 

государственной услуги; 
-полнота, актуальность и доступность информации о порядке 

предоставления государственной услуги. 
Доступность государственной услуги в электронном виде определяется 

как возможность подачи заявления о предоставлении государственной 
услуги, представленных с использованием сетей связи общего пользования в 
форме электронных документов. 

Соблюдение сроков предоставления государственной услуги 
определяется как отношение количества заявлений о предоставлении 
государственной услуги, исполненных с нарушением сроков, к общему 
количеству рассмотренных заявлений за отчетный период. 

Жалобы граждан по вопросам предоставления государственной услуги 
определяется как количество обоснованных жалоб граждан на качество и 
доступность государственной услуги, поступивших в Учреждение за 
отчетный период. 

Уровень удовлетворенности получателей качеством и доступностью 
услуг (процентов), полнота, актуальность и доступность информации о 
порядке предоставления государственной услуги определяется в рамках 
социологического опроса населения. 

2.17. Требования при предоставлении государственной услуги через 
Интернет. 

2.18. Заявитель для получения государственной услуги должен в 
установленном порядке авторизоваться через Личный кабинет. 

III. Состав, последовательность и сроки выполнения 
административных процедур (действий), требования к порядку 

их выполнения, в том числе особенности выполнения 
административных процедур (действий) в электронной форме 

3.1. Государственная услуга «По приему заявок от граждан, подлежащих 
социальному обслуживанию, на предоставление социально-бытовых и 
медицинских услуг на дому» состоит из следующих административных 
процедур: 

-прием заявлений *и документов Учреждений о предоставлении 
государственной услуги; 

- рассмотрение вопроса о предоставлении государственной услуги; 
- принятие решения о предоставлении государственной услуги. 
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Блок-схема последовательности действий при предоставлении 
государственной услуги приведена в приложении 3. 

3.1.1. Административная процедура «Прием заявлений и документов 
Учреждений о предоставлении государственной услуги». 

- прием заявления от заявителя; 
- оценка заявления и документов на соответствие установленным 

критериям; 
- принятие решения о приеме заявления и документов; 
3.1.1.1. Административное действие «Прием заявления и документов 

от Заявителя». 
Основанием для начала исполнения государственной услуги является 

обращение заявителя в Учреждение с заявлением о предоставлении 
государственной услуги с приложением документов, указанных в п. 2.7. 
Регламента. 

Заявление подается Заявителем одним из следующих способов: 
- при личном обращении в Учреждение; 
- при направлении заявления по почте; 
- при направлении заявления на сайт Учреждения. 
3.1.1.1.1. Административное действие «Прием заявления о 

предоставлении государственной услуги и документов при личном 
обращении». 

Специалист, ответственный за прием заявления, принимает заявление и 
регистрирует его в системе делопроизводства. 

Срок выполнения административного действия составляет 20 минут. 
3.1.1.1.2. Административное действие «Прием заявления о 

предоставлении государственной услуги и документов, поступивших по 
почте». 

Специалист, ответственный за прием заявления и документов, 
поступивших по почте, обязан приступить к регистрации таких документов в 
день их получения от организации почтовой связи. Если такие документы 
были получены от организации почтовой связи менее чем за тридцать минут 
до окончания рабочего дня, либо получены в выходной день, они 
регистрируются в течение следующего рабочего дня. 

Специалист, ответственный за прием заявления и документов, 
проверяет конверт на целостность, вскрывает его, регистрирует заявление 
Заявителя в системе делопроизводства. 

Срок выполнения административного действия составляет 1 рабочий 
день. 

3.1.1.1.3. Административное действие «Прием заявления о 
предоставления государственной услуги и документов при подаче заявления 
на официальный сайт Учреждения, либо с использованием государственной 
информационной системы Чеченской Республики « Портал государственных 
и муниципальных услуг (функций)». 
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Специалист, ответственный за прием заявления, распечатывает 
поступившее на сайт заявление о предоставлении государственной услуги и 
документы, регистрирует заявление Заявителя в системе делопроизводства. 
Заявление при этом может быть подписано электронной подписью, выданной 
удостоверяющим центром, входящим в состав доверенных удостоверяющих 
центров. 

Срок выполнения административного действия составляет 1 рабочий 
день. 

3.1.1.2. Административное действие «Оценка заявления и документов 
на соответствие установленным критериям». 

Специалист, ответственный за прием заявления, осуществляет 
первичную проверку заявления и документов с целью выявления оснований 
для предоставления государственной услуги. 

Критерием принятия решения по результатам проверки являются 
основания, указанные в пункте 2.9. Регламента. 

Срок выполнения административного действия составляет 20 минут. 
3.1.1.3. Административное действие «Принятие решения о приеме 

заявления и документов». 
По результатам проверки заявления и документов специалист, 

ответственный за прием заявления, принимает одно из следующих решений: 
- принять заявление о предоставлении государственной услуги и 

документы; 
- отказать в приеме заявления о предоставлении государственной 

услуги и документов. 
Срок выполнения административного действия составляет 5 минут. 
3.1.1.3.1. При принятии решения о приеме заявления и документов, 

специалист, ответственный за прием заявления: 
- возвращает Заявителю оригиналы документов, приложенных к 

заявлению. При возврате оригиналов документов, прилагаемых к заявлению, 
специалист, осуществляющий" прием заявления, на копиях проставляет 
отметку о соответствии их оригиналам, заверяя ее своей подписью с 
указанием фамилии и инициалов; 

- заполняет и выдает заявителю расписку-уведомление о приеме 
заявления и документов согласно приложению 2. 

В расписке, в том числе указываются: 
- регистрационный номер заявления; 
- перечень принятых документов для предоставления государственной 

услуги; 
- дата приема заявления; 
- фамилия и инициалы специалиста, принявшего заявление, а также его 

подпись; 
- контактный телефон специалиста, у которого заявитель может узнать 

о стадии рассмотрения заявления, а также о времени, оставшемся до 
принятия решения о предоставлении государственной услуги, либо 
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указывается электронный адрес сайта Учреждения, по которому можно 
узнать о стадиях рассмотрения заявления. 

Срок выполнения административного действия составляет 20 минут. 
3.1.1.3.2. При принятии решения об отказе в приеме документов 

специалист, ответственный за прием документов, готовит уведомление об 
отказе в приеме заявления "и документов согласно приложению 4 . 

Специалист, ответственный за прием документов, выдает заявителю 
уведомление об отказе в приеме заявления и документов лично в руки, 
направляет через почту или меняет статус заявления на сайте на 
«В приеме заявления отказано». 

Срок выполнения административного действия составляет 30 минут. 
Способ фиксации результата выполнения административной 

процедуры - заполнение учетной карточки сведениями о приеме заявления и 
документов заявителя или об отказе в приеме заявления и документов 
заявителя в системе делопроизводства. 

IV. Формы контроля за исполнением регламента услуги 

Порядок осуществления текущего контроля за 
соблюдением и исполнением ответственными должностными 
лицами исполнительного органа государственной власти 
Чеченской Республики положений административного 
регламента и иных нормативных правовых актов, 
устанавливающих требования к предоставлению 
государственной услуги, а также принятием решений 
ответственными лицами. 

4.1. Текущий контроль полноты и качества предоставления 
государственной услуги за ^соблюдением специалистами Учреждения, 
участвующими в предоставлении государственной услуги, положений 
настоящего Регламента и иных нормативных правовых актов, 
устанавливающих требования к предоставлению государственной услуги 
(далее -текущий контроль), осуществляется должностными лицами 
Учреждения, ответственными за организацию работы по предоставлению 
государственной услуги (далее - должностные лица, ответственные за 
организацию предоставления государственной услуги). 

Перечень должностных лиц, ответственных за организацию 
предоставления государственной услуги, устанавливается правовыми актами 
Учреждения. 

4.2. Текущий контроль осуществляется путем проведения 
должностными лицами, Ответственными за организацию предоставления 
государственной услуги, проверок полноты и качества предоставления 
государственной услуги, соблюдения и исполнения положений настоящего 
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Регламента, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, 
Чеченской Республики, выявления и обеспечения устранения выявленных 
нарушений, рассмотрения, принятия решений и подготовки ответов на 
обращения Заявителей, содержащих жалобы на действия (бездействие) 
специалистов Учреждения, участвующих в предоставлении государственной 
услуги. 

Периодичность осуществления текущего контроля устанавливается 
директором Учреждения. 

4.3. Устанавливаются следующие требования к порядку и формам 
проведения текущего контроля: 

-проведение текущего контроля не реже двух раз в год; 
-проведение комплексных и тематических проверок. 
4.4. При проведении комплексной проверки рассматривается 

предоставление государственной услуги в целом, при проведении 
тематической проверки - вопросы, связанные с исполнением определенной 
административной процедуры. 

Порядок и периодичность осуществления плановых и 
внеплановых проверок качества предоставления 
государственной услуги. Порядок и формы контроля за 
качеством предоставления государственной услуги 

4.5. Проверки полноты и качества предоставления государственной 
услуги могут быть плановыми (осуществляться на основании полугодовых 
или годовых планов работы) и внеплановыми (проверка проводится по 
конкретному обращению заявителя (получателя государственной услуги) или 
в установленных законодательством случаях). 

4.6. Плановые проверки проводятся с периодичностью, определяемой 
индивидуальными правовыми актами (приказами, распоряжениями), но не 
реже одного раза в три года. 

Внеплановые проверки производятся в связи с проверкой устранения 
ранее выявленных нарушений Административного регламента, а также в 
случае: 

а) получения информации от граждан, юридических лиц, органов 
государственной власти или местного самоуправления о соответствующих 
нарушениях; 

б) получения информации от граждан, юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей с жалобами на нарушения их прав и 
законных интересов действиями (бездействиями) ответственных лиц. 

4.7. Плановые проверки проводятся должностными лицами Минтруда 
ЧР в форме выездной проверки, внеплановые проверки могут проводиться в 
форме документарной проверки или выездной проверки. 

4.8. Плановые и внеплановые проверки проводятся на основании 
распоряжения (приказа) министра. 
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Срок проведения каждой из проверок не может превышать двадцать 
рабочих дней. 

Ответственность государственных служащих 
исполнительного "органа государственной власти 
Чеченской Республики за решения и действия 
(бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе 
предоставления государственной услуги 

4.9. Специалисты Учреждения, участвующие в предоставлении 
государственной услуги, несут персональную ответственность за полноту и 
качество предоставления государственной услуги, за соблюдение и 
исполнение положений настоящего Регламента и иных нормативных 
правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению 
государственной услуги. 

4.10. Ответственность специалистов Учреждения, участвующих в 
предоставлении государственной услуги, устанавливается в их должностных 
регламентах в соответствии с требованиями законодательных и иных 
нормативных правовых актов Российской Федерации. 

4.11. По результатам проведенных проверок в случае выявления 
нарушений действиями (бездействием) специалистов Учреждения, 
участвующих в предоставлении государственной услуги, виновные лица 
привлекаются к ответственности в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации. 

Положения, характеризирукяцие требования к порядку и 
формам контроля предоставления государственной услуги 

4.12. Должностные лица, Минтруда ЧР, Учреждения осуществляя 
контроль за предоставлением государственной услуги, вправе: 

-контролировать соблюдение порядка, условий и законности решений 
Учреждения при предоставлении государственной услуги; 

-в случае выявления нарушений требований закона по вопросам 
предоставления государственной услуги Учреждением, давать письменные 
предписания по устранению таких нарушений, обязательные для исполнения 
Учреждением; 

-производить проверки деятельности Учреждений по предоставлению 
государственной услуги и использованию выделенных для этих целей 
материальных и финансовых средств; 

-назначать уполномоченных для постоянного наблюдения за 
осуществлением государственной услуги; 

-запрашивать и получать в 2- х недельный срок, а при чрезвычайных 
обстоятельствах (стихийных бедствиях, экологических катастрофах и т.п.) 
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незамедлительно необходимые документы и другую информацию, связанные 
с осуществлением государственной услуги. 

4.13. Заявители (получатели государственной услуги) могут принимать 
участие в электронных опросах, форумах и анкетировании по вопросам 
удовлетворенности полнотой и качеством предоставления государственной 
услуги, соблюдения положений Регламента, сроков и последовательности 
действий (административных процедур), предусмотренных настоящим 
Регламентом. 

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и 
действий (бездействия) органа, предоставляющего 

государственную услугу, а также их должностных лиц 

5.1. Действия (бездействие), решения должностных лиц Учреждения, 
осуществляемые (принятые) в ходе предоставления государственной услуги, 
могут быть обжалованы должностному лицу Минтруда ЧР. 

5.2. Обращение заявителя подается в письменной форме или в форме 
электронного документа и должно содержать: 

- фамилию, имя, отчество; 
- почтовый адрес; 
- суть обращения; 
- подпись заявителя; 
- дату. 
К обращению могут быть приложены копии документов, 

подтверждающие изложенную в обращении информацию. 
5.3. Предметом досудебного обжалования являются: 
-нарушение срока регистрации заявления о предоставлении 

государственной услуги; 
-нарушение срока предоставления государственной услуги; 
-требование у заявителя документов, не предусмотренных 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Чеченской Республики для предоставления 
государственной услуги; 

-отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Чеченской Республики для предоставления 
государственной услуги заявителю; 

-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 Чеченской Республики; 

-требование с заявителя при предоставлении услуги платы, не 
предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Чеченской Республики; 
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-отказ Учреждения, должностного лица в исправлении допущенных 
опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 
государственной услуги документах, либо нарушение установленного срока 
таких исправлений. 

5.4. Ответ на жалобу не дается в случаях, когда: 
- не указана фамилия заявителя и почтовый адрес, по которому должен 

быть направлен ответ; 
- текст письменного обращения не поддается прочтению. В случае если 

прочтению поддается фамилия и почтовый адрес Заявителя, ему в течение 
семи дней со дня регистрации обращения сообщается о данной причине 
отказа в рассмотрении; 

- если в обращении обжалуется судебное решение. Такое обращение в 
течение семи дней со дня регистрации возвращается с разъяснением порядка 
обжалования данного судебного решения; 

- если ответ по существу поставленного в обращении вопроса не может 
быть дан без разглашения сведений, составляющих государственную или 
иную охраняемую федеральным законом тайну, заявителю (получателю 
государственной услуги), направившему обращение, сообщается о 
невозможности дать ответ по существу поставленного в нем вопроса в связи 
с недопустимостью разглашения указанных сведений; 

- в жалобе содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, 
угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его 
семьи (при этом Заявителю, направившему обращение, сообщается о 
недопустимости злоупотребления правом). 

Если в письменном обращении Заявителя (получателя государственной 
услуги) или иного уполномоченного лица содержится вопрос, на который 
ему многократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее 
направляемыми обращениями, и при этом в обращении не приводятся новые 
доводы или обстоятельства, руководитель Учреждения, Минтруда ЧР, иное 
уполномоченное на то должностное лицо вправе принять решение о 
безосновательности очередного обращения и прекращении переписки с 
заявителем по данному вопросу. О данном решении уведомляется заявитель 
или иное уполномоченное лицо, направившее обращение. 

5.5. Заявитель или иное уполномоченное лицо имеет право на 
получение информации и документов, необходимых для обоснования и 
рассмотрения жалобы. 

5.6. Личный прием заявителей проводится директором или 
заменяющим его должностным лицом Учреждения. В случае если 
изложенные в устном обращении факты и обстоятельства являются 
очевидными и не требуют дополнительной проверки, ответ на обращение с 
согласия заявителя может быть дан устно в ходе личного приема. В 
остальных случаях дается письменный ответ по существу поставленных в 
обращении вопросов. Письменное обращение, принятое в ходе личного 
приема, подлежит регистрации и рассмотрению в установленном порядке. 



16 

5.7. Поступившая жалоба подлежит рассмотрению должностными 
нами, указанными в пункте 5.1. Регламента, в течение 15 рабочих дней со 

zня ее регистрации, а в случае обжалования отказа 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. 

5.8. По результатам рассмотрения жалобы на действия (бездействие) и 
решения, осуществляемые (принимаемые) в ходе предоставления 
государственной услуги, должностные лица, указанные в пункте 5.1. 
Регламента: 

-удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого 
решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных 
документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не 
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами, а также в иных формах; 

-отказывает в удовлетворении жалобы. 
5.9. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, 

указанного в пункте 5.7. Регламента, заявителю в письменной форме и по 
желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный 
ответ о результатах рассмотрения жалобы. 

5.10. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения 
жалобы признаков состава административного правонарушения или 
преступления должностное лицо, указанное в пункте 5.1. Регламента, 
незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры. 

5.11. Заявители вправе обжаловать действия (бездействие), решения 
должностных лиц Учреждения, Минтруда ЧР, осуществляемые (принятые) в 
ходе предоставления государственной услуги, в судебном порядке. 


