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Приложение  

к приказу  

от «02» ноября  2016 г. № 327-п 

 

 

Порядок  

предоставления социальных услуг  

в бюджетном учреждении  

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры  

«Центр социальной помощи семье и детям «Вега» 
 

1. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок предоставления социальных услуг  в 

бюджетном учреждении Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

«Центр социальной помощи семье и детям «Вега» (далее – Порядок) 

устанавливает правила предоставления социальных услуг получателям 

социальных услуг, признанным нуждающимися в социальном обслуживании, 

в бюджетном учреждении Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

«Центр социальной помощи семье и детям «Вега» (далее - Учреждение). 

1.2. Основные понятия, используемые в настоящем Порядке, 

применяются в том же значении, что и в Федеральном законе от                        

28 декабря 2013 года № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания 

граждан в Российской Федерации». 

1.3. Основанием для рассмотрения вопроса о предоставлении 

социальных услуг является поданное в письменной или электронной форме 

либо направленное почтовым отправлением заявление гражданина или его 

законного представителя о предоставлении социальных услуг либо 

обращение в его интересах иных граждан, обращение государственных 

органов, органов местного самоуправления, общественных объединений 

непосредственно в Учреждение (далее - заявление, обращение).  

В случае направления заявления почтой документы, указанные в 

пункте 2.2 настоящего Порядка, прилагаются в копиях, заверенных подписью 

гражданина или его законного представителя. 

1.4. Условием предоставления социальных услуг Учреждением в 

соответствии с настоящим Порядком является признание гражданина 

нуждающимся в социальном обслуживании. 

1.5. Иностранные граждане, лица без гражданства, постоянно 

проживающие на территории Российской Федерации, в том числе беженцы, 

пользуются теми же правами в сфере социальных услуг, что и граждане 

Российской Федерации, если иное не установлено законодательством 

Российской Федерации. 

1.6. Социальные услуги предоставляются в соответствии с Законом 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 19 ноября 2014 года                 

№ 93-оз «Об утверждении перечня социальных услуг, предоставляемых 
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поставщиками социальных услуг в Ханты-Мансийском автономном округе - 

Югре» в объемах, установленных индивидуальной программой 

предоставления социальных услуг, определенных стандартами социальных 

услуг в форме социального обслуживания в полустационарной форме 

(приложение 2 к Порядку предоставления социальных услуг поставщиками 

социальных услуг в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре, 

утвержденного постановлением Правительства Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры от 6 сентября 2014 года № 326-п, с изменениями, 

внесенными постановлением Правительства Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры от 29 мая 2015 года № 154-п), либо сверх 

установленных объемов посредством предоставления дополнительных 

социальных услуг. 

1.7. Социальные услуги в Учреждении предоставляются в 

полустационарной и стационарной форме (кризисное отделение помощи 

женщинам). 

1.8. Получателям социальных услуг с учетом их индивидуальных 

потребностей предоставляются следующие виды социальных услуг: 

- социально-бытовые, направленные на поддержание 

жизнедеятельности получателей социальных услуг в быту; 

- социально-медицинские, направленные на поддержание и 

сохранение здоровья получателей социальных услуг путем оказания 

содействия в проведении оздоровительных мероприятий, систематического 

наблюдения для выявления отклонений в состоянии здоровья; 

- социально-психологические, предусматривающие оказание 

помощи в коррекции психологического состояния получателей социальных 

услуг для адаптации в социальной среде; 

- социально-педагогические, направленные на профилактику 

отклонений в поведении и развитии личности получателей социальных 

услуг, формирование у них позитивных интересов (в том числе в сфере 

досуга), организацию их досуга, оказание помощи семье в воспитании детей; 

- социально-трудовые, направленные на оказание помощи в 

трудоустройстве и в решении других проблем, связанных с трудовой 

адаптацией; 
- социально-правовые, направленные на оказание помощи в 

получении юридических услуг, в том числе бесплатно, в защите прав и 

законных интересов получателей социальных услуг; 

- социальное сопровождение - содействие гражданам в 

предоставлении медицинской, психологической, педагогической, 

юридической, социальной помощи, не относящейся к социальным услугам; 

- профилактика обстоятельств, обуславливающих нуждаемость в 

социальном обслуживании – система мер, направленных на выявление и 

устранение причин, послуживших основанием ухудшения условий 

жизнедеятельности граждан, снижения их возможностей самостоятельно 

обеспечивать свои основные жизненные потребности. 
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2. Предоставление социальных услуг в полустационарной 
(стационарной) форме гражданам, признанным нуждающимися в 

социальном обслуживании 

2.1. Для получения социальных услуг гражданин, признанный 

нуждающимся в социальном обслуживании (далее - получатель социальных 

услуг), или его представитель обращается в Учреждение по адресу:                           

г. Ханты-Мансийск, ул. Светлая, д. 65. 

Режим работы Учреждения: понедельник: с 09.00 до 18.00. часов; 

вторник-пятница: с 09. до 17.00 часов. Перерыв: с 13.00 до 14.00. часов. 

Кризисное отделение помощи женщинам: все дни недели, без 

выходных дней, круглосуточно. В рабочие дни, в дневное время перерыв:                 

с 13.00 до 14.00 часов. 

Для получения консультации по вопросам получения социальных 

услуг или предварительной записи гражданин может обратиться по 

телефонам:  930-771, 930-750, 930-760, 930-774, 930-776. 

2.2. При обращении в Учреждение гражданину необходимо 

предъявить следующие документы:  

2.2.1. Для совершеннолетних граждан: 

 заявление о предоставлении социальных услуг по форме, 

утвержденной приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 28 марта 2014 года N 159н; 

 документ удостоверяющий личность гражданина (документы, 

удостоверяющие личность и полномочия законного представителя); 
 свидетельство обязательного пенсионного страхования (СНИЛС - 

при наличии); 

 документы (сведения), подтверждающие наличие указанных в 

заявлении о предоставлении социальных услуг обстоятельств, 

обусловливающих нуждаемость в социальном обслуживании; 

 заключение медицинской организации о состоянии здоровья 

гражданина, способности к самообслуживанию (при необходимости); 

 справка, подтверждающая факт установления инвалидности, 

индивидуальная программа реабилитации инвалида, выданные федеральным 

государственным учреждением медико-социальной экспертизы (при 

необходимости); 

 документы, подтверждающие полученные в денежной форме доходы 

гражданина и совместно проживающих с ним членов семьи за двенадцать 

последних календарных месяцев, предшествующих месяцу подачи 

заявления, учитываемые при расчете среднедушевого дохода в соответствии 

с постановлением Правительства Российской Федерации от 18.10.2014 года 

№1075 «Об утверждении Правил определения среднедушевого дохода для 

предоставления социальных услуг бесплатно» (за исключением доходов, 

получаемых в виде пенсии и (или) иных выплат в органах, осуществляющих 

пенсионное обеспечение).  

 Документы, указанные в настоящем абзаце, не требуются в случае 

подачи заявления инвалидами и ветеранами Великой Отечественной войны, 
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инвалидами боевых действий, членами семей погибших (умерших) 

инвалидов и ветеранов Великой Отечественной войны, инвалидов боевых 

действие, бывшими несовершеннолетними узниками концлагерей, гетто и 

других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их 

союзниками в период второй мировой войны, лицами, пострадавшими в 

результате чрезвычайных ситуаций, вооруженных межнациональных 

(межэтнических) конфликтов. 

2.2.2 Для несовершеннолетних граждан: 

 заявление о предоставлении социальных услуг по форме, 

утвержденной приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 28 марта 2014 года N 159н; 
 документ, удостоверяющий личность гражданина (документы, 

удостоверяющие личность и полномочия законного представителя, 
свидетельство о рождении для несовершеннолетних, не достигших 14 лет); 

 свидетельство обязательного пенсионного страхования (СНИЛС - 
при наличии); 

 документы (сведения), подтверждающие наличие указанных в 

заявлении о предоставлении социальных услуг обстоятельств, 

обуславливающих нуждаемость в социальном обслуживании; 

 ходатайство должностного лица органа или учреждения системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, в 

том числе ходатайство органа опеки и попечительства, о помещении в 

организацию ребенка, оставшегося без попечения родителей, согласованного 

с Управлением; 

 постановление лица, производящего дознание, следователя или 

судьи в случаях задержания, административного ареста, заключения под 

стражу, осуждения к аресту, ограничению свободы, лишению свободы 

родителей или иных законных представителей несовершеннолетнего; 

 акт оперативного дежурного районного, городского отдела 

(управления) внутренних дел, отдела (управления) внутренних дел иного 

муниципального образования, отдела (управления) внутренних дел на 

транспорте о необходимости приема несовершеннолетнего в организацию, 

оказывающую социальные услуги в условиях круглосуточного проживания; 

 заключение медицинской организации о состоянии здоровья 

несовершеннолетнего, способности к самообслуживанию. 

2.3. Специалист Учреждения, осуществляющий прием гражданина, 

информирует получателя социальных услуг о порядке предоставления 

социальных услуг, видах, сроках, условиях их предоставления. Выдает 

получателю  два бланка заявления установленной формы (приложение 2 к 

приказу № 45-п от 04.02.2015 года бюджетного учреждения Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры «Центр социальной помощи семье 

и детям «Вега») и при необходимости оказывает помощь в его заполнении, 

принимает заявление.  

Специалист по социальной работе организационно-методического 

отделения вносит данные о получателе услуг в электронную программу 
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учета АИС РППСУ. 

2.4. В течение трех рабочих дней со дня получения заявления 

гражданина в уполномоченный орган о предоставлении социальных услуг 

специалисты Учреждения, осуществляющие прием граждан, проводят 

обследование социально-бытовых условий проживания гражданина с 

составлением акта по форме утвержденной приказом № 45-п от                   

04.02.2015 года бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры «Центр социальной помощи семье и детям «Вега» 

(приложение 3). Устанавливают индивидуальную потребность гражданина в 

социальных услугах. 

2.5. В течение пяти рабочих дней с даты подачи гражданином 

заявления в уполномоченный орган о предоставлении социальных услуг, 

специалист Учреждения, осуществляющий прием гражданина, составляет в 

двух экземплярах проект индивидуальной программы предоставления 

социальных услуг (далее ИППСУ), в которой указывает форму социального 

обслуживания, виды, объем, периодичность, условия, сроки предоставления, 

перечень рекомендуемых поставщиков социальных услуг, а также 

мероприятия по социальному сопровождению (в соответствии с приказом 

Депсоцразвития Югры от 29.09.2015 г. № 660-р «О внесении изменений в 

порядок признания гражданина нуждающимся в социальном 

обслуживании»), по форме, утвержденной приказом № 45-п от 04.02.2015 

года бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры «Центр социальной помощи семье и детям «Вега» (приложение 5). 

2.6. Специалист Учреждения, осуществляющий прием гражданина, 

готовит проект решения о признании (отказе) гражданина нуждающимся в 

социальном обслуживании (приложение 7 к приказу № 45-п от 04.02.2015 

года бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры «Центр социальной помощи семье и детям «Вега»). 

2.7. Методический совет Учреждения еженедельно, перед 

направлением на комиссию по признанию нуждаемости при Управлении 

социальной защиты населения по г. Ханты-Мансийску и Ханты-

Мансийскому району, рассматривает пакет документов с целью 

комплексного подхода к оказанию социальных услуг гражданину (заявление, 

ИППСУ, проект решения о признании гражданина нуждающимся, 

информация о семье гражданина).  

2.8. Пакет документов (заявление в уполномоченный орган, ИППСУ, 

проект решения о признании гражданина нуждающимся, информация о 

семье гражданина) в течение пяти рабочих дней с даты подачи гражданином 

заявления в уполномоченный орган о предоставлении социальных услуг, 

направляется на рассмотрение комиссии по признанию нуждаемости при 

Управлении социальной защиты населения по г. Ханты-Мансийску и Ханты-

Мансийскому району. 

2.9. Гражданин признается нуждающимся в социальном 

обслуживании при наличии обстоятельств, которые ухудшают или могут 

ухудшить условия его жизнедеятельности, предусмотренные статьей 15 

consultantplus://offline/ref=84056598FB13B0F5D2E230DFABB7513D378AC8FEBCD50A4CF52CFE29D8B00152205AEFFE6300F106YBx2J
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Федерального закона от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ «Об основах 

социального обслуживания граждан в Российской Федерации» и (или) 

постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры от 27 ноября 2014 года № 447-п «Об иных обстоятельствах, которые 

признаются ухудшающими или способными ухудшить условия 

жизнедеятельности граждан». 

2.10.  В случае признания гражданина нуждающимся в социальном 

обслуживании специалист Учреждения информирует гражданина о принятом 

комиссией решении в письменном или электронной форме в течение пяти 

рабочих дней с даты подачи гражданином заявления в уполномоченный 

орган о предоставлении социальных услуг.  

2.11. К ИППСУ специалист Учреждения составляет два экземпляра 

договора о предоставлении социальных услуг в полустационарной форме 

социального обслуживания между Учреждением  и получателем социальных 

услуг (законным представителем) (далее - Договор) и ознакамливает с ними 

получателя услуг (законного представителя) под роспись (приложение 6 к 

приказу № 45-п от 04.02.2015 года бюджетного учреждения Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры «Центр социальной помощи семье 

и детям «Вега»).  

2.12. Один экземпляр Договора и ИППСУ специалист Учреждения 

передает получателю социальных услуг (законному представителю) в срок 

не позднее 10 рабочих дней от даты подачи гражданином заявления в 

уполномоченный орган о предоставлении социальных услуг, второй 

экземпляр Договора и ИППСУ приобщаются к личному делу получателя 

социальных услуг.  

Зарегистрированная ИППСУ прикрепляется к карточке клиента в АИС 

РППСУ специалистом по социальной работе организационно-методического 

отделения в срок не позднее 15 календарных дней с даты получения 

заявления гражданина в уполномоченный орган о предоставлении 

социальных услуг. 

2.13. Организационно-методическое отделение осуществляет: 

2.13.1. регистрацию индивидуальных программ предоставления 

социальных услуг с использованием программного обеспечения  АИС 

РППСУ; 

2.13.2. регистрацию договоров на предоставление социальных услуг; 

2.13.3. подготовку и регистрацию в журнале регистрации приказов о 

зачислении (отчислении) граждан на социальное обслуживание в отделения 

психолого-педагогической помощи, социальной адаптации 

несовершеннолетних и молодежи.  

2.14. Кризисное отделение помощи женщинам: 

2.14.1. осуществляет подготовку и регистрацию приказов о зачислении 

гражданина на социальное обслуживание; 

2.14.2. ведет журнал регистрации приказов о зачислении 

(отчислении) граждан на социальное обслуживание в кризисное отделение 

помощи женщинам в соответствии с утвержденной номенклатурой дел; 

consultantplus://offline/ref=84056598FB13B0F5D2E22ED2BDDB0F32308790F3B0D8071CAE73A5748FB90B05Y6x7J
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2.14.3. осуществляет подготовку договоров о предоставлении 

социальных услуг. 

2.15. Отделение дневного пребывания несовершеннолетних: 

2.15.1. осуществляют подготовку приказов о зачислении (отчислении) 

граждан на социальное обслуживание в отделении дневного пребывания 

несовершеннолетних; 

2.15.2. обеспечивает регистрацию приказов в журнале регистрации 

приказов по основной деятельности Учреждения в соответствии с 

утвержденной номенклатурой дел. 

2.15.3. осуществляет подготовку договоров о предоставлении 

социальных услуг. 

2.16. Приказ о зачислении на социальное обслуживание издается в 

течение суток со дня обращения в Учреждение гражданина, признанного 

нуждающимся в социальном обслуживании, с заявлением по форме, 

утвержденной приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 28 марта 2014 года N 159н. 

2.17. Приказ об отчислении гражданина с социального обслуживания 

издается в течение одного рабочего дня от даты наступления обстоятельств, 

перечисленных в п. 3.1 настоящего Порядка. 

2.18.  Специалист Учреждения, осуществляющий прием гражданина, 

формирует личное дело получателя социальных услуг. 

2.19. Специалисты Учреждения, предоставляют социальные услуги в 

соответствии с индивидуальной программой предоставления социальных 

услуг.  

2.20.  Продление срока предоставления  социальных услуг оформляется 

дополнительным соглашением к Договору, при этом корректируется ИППСУ 

(сохраняется номер и дата составления (первичные), при этом указывается 

дата корректировки; но не реже чем раз в три года), информация о семье 

гражданина с указанием вновь выявленных проблем, пакет документов 

направляется на комиссию по признанию нуждаемости в предоставлении 

социальных услуг. 

2.21.  По завершении срока действия Договора специалист Учреждения 

составляет акт предоставленных услуг, с которым знакомит гражданина под 

роспись, в индивидуальной программе предоставления социальных услуг 

делает отметку о выполнении, готовит заключение о выполнении 

индивидуальной программы предоставления социальных услуг и 

информацию о семье. Пакет документов предоставляется на комиссию по 

признанию нуждаемости в предоставлении социальных услуг. 

2.22. Социальное сопровождение осуществляется в соответствии с 

Федеральным законом от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ «Об основах 

социального обслуживания граждан в Российской Федерации», 

постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - 

Югры от 31 октября 2014 года № 394-п «О Регламенте межведомственного 

взаимодействия органов государственной власти Ханты-Мансийского 
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автономного округа - Югры в связи с реализацией полномочий Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры в сфере социального 

обслуживания», приказом Депсоцразвития Югры от 31 июля 2015 года                   

№ 537-р «Об организации работы по социальному сопровождению». 

2.23. При установленной потребности в социальном сопровождении 

гражданина (семьи) специалист Учреждения, осуществляющий прием 

гражданина, в течение одного рабочего дня направляет проект 

индивидуальной программы предоставления социальных услуг  гражданина, 

признанного нуждающимся в социальном обслуживании, для рассмотрения 

на заседании межведомственной рабочей группы по социальному 

сопровождению по вопросам оказания содействия в предоставлении 

медицинской, психологической, педагогической, юридической, социальной 

помощи, не относящейся к социальным услугам. 

2.24. Специалист Учреждения, осуществляющий прием гражданина, 

организует и контролирует выполнение мероприятий по социальному 

сопровождению в соответствии установленными должностными 

обязанностями. 

2.25. В случае возникновения вопросов по организации мероприятий 

социального сопровождения, нарушений прав получателей социальных 

услуг, специалист Учреждения, осуществляющий организацию и контроль 

выполнения мероприятий социального сопровождения, информирует 

Управление социальной защиты населения по городу Ханты-Мансийску и 

Ханты-Мансийскому району для рассмотрения возникших вопросов на 

очередном заседании рабочей группы. 

2.26. По истечении трех месяцев осуществления социального 

сопровождения специалист Учреждения, осуществляющий организацию и 

контроль выполнения мероприятий социального сопровождения, проводит 

промежуточную оценку ситуации, направляет информацию на  заседание 

межведомственной рабочей группы по социальному сопровождению по 

вопросам оказания содействия в предоставлении медицинской, 

психологической, педагогической, юридической, социальной помощи, не 

относящейся к социальным услугам, на основании которой, по 

необходимости, вносятся изменения в перечень мероприятий социального 

сопровождения, отражающие изменения в потребностях и положении 

гражданина. 

2.27. Не позднее 14 рабочих дней до завершения срока социального 

сопровождения специалист Учреждения, осуществляющий организацию и 

контроль выполнения мероприятий социального сопровождения, проводит 

мониторинг результатов, контроль качества и оценка эффективности 

социального сопровождения, направляет информацию на заседание 

межведомственной рабочей группы по социальному сопровождению, на 

основании которого принимается решение о продолжении или завершении 

социального сопровождения.

2.28. Профилактика обстоятельств, обусловливающих нуждаемость 

гражданина в социальном обслуживании осуществляется путем: 



 

 обследования условий жизнедеятельности гражданина, определения 

причин, влияющих на ухудшение этих условий (составление акта первичного 

обследования социально-бытового положения семьи); 

 анализа данных государственной статистической отчетности, 

проведения при необходимости выборочных социологических опросов 

(заполнение анкеты). 

2.29. Мероприятия по профилактике обстоятельств, обусловливающих 

нуждаемость гражданина в социальном обслуживании, осуществляются, в том 

числе в рамках региональных, муниципальных программ социального 

обслуживания, утвержденных органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органами местного самоуправления. 

2.30. Мероприятия по профилактике обстоятельств, обусловливающих 

нуждаемость гражданина в социальном обслуживании, проводятся 

специалистами Учреждения для граждан как индивидуально, так и в группах, 

по запросу клиента, органов и учреждений системы профилактики. 

2.31. Учет обслуженных граждан в рамках мероприятий по профилактике 

обстоятельств, обусловливающих нуждаемость гражданина в социальном 

обслуживании, осуществляется посредством составления специалистом 

Учреждения, проводившим мероприятия, анкеты клиента, с указанием Ф.И.О., 

года рождения, адреса проживания и иных персональных данных (при наличии 

сведений). Данные о гражданине заносятся специалистом в электронной 

программе учета услуг АИС УСОН. 

2.32. Мероприятия по профилактике обстоятельств, обусловливающих 

нуждаемость гражданина в социальном обслуживании, проводятся без 

заявления гражданина и без составления ИППСУ. 

 
3. Прекращение предоставления социальных услуг 

3.1. Основаниями  для принятия решения об отказе в социальном 

обслуживании в соответствии Порядком предоставления социальных услуг 

поставщиками социальных услуг в Ханты-Мансийском автономном округе - 

Югре, утвержденным постановлением Правительства Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры от 6 сентября 2014 года № 326-п, с изменениями, 

внесенными постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры от 29 мая 2015 года № 154-п, являются: 

- письменное заявление получателя социальных услуг об отказе в 

предоставлении социальных услуг в полустационарной форме социального 

обслуживания; 

- истечение сроков предоставления социальных услуг в соответствии с 

условиями договора о предоставлении социальных услуг; 

- нарушение получателем социальных услуг (законным представителем) 

условий, предусмотренных договором; 

- смерть получателя социальных услуг или ликвидация (прекращение 

деятельности) поставщика социальных услуг; 

- решение суда о признании получателя социальных услуг безвестно 

отсутствующим или умершим; 



 

- осуждение получателя социальных услуг к отбыванию наказания в виде 

лишения свободы; 

- непредставление документов, необходимых для предоставления 

социальных услуг, предусмотренных нормативными правовыми актами 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры; 

- наличие медицинских противопоказаний для получения социальных 

услуг в организации социального обслуживания; 

- неподтверждение на основании документов (сведений), наличия 

обстоятельств, которые ухудшают или могут ухудшить условия 

жизнедеятельности гражданина; 

- наличие в документах подчисток, подписок, серьезных повреждений, 

которые не позволяют однозначно истолковать их содержание, зачеркнутых 

слов и иных не оговоренных в них исправлений. 

3.2.  Гражданин или его законный представитель имеет право отказаться 

от социальных услуг в письменной форме, что вносится в индивидуальную 

программу. 

3.3. Отказ получателя социальных услуг или его законного представителя 

от социальных услуг освобождает Учреждение от ответственности за их 

предоставление. 

3.4. Снятие получателя социальных услуг с социального обслуживания 

оформляется приказом по Учреждению в течение одного рабочего дня от даты 

наступления обстоятельств, перечисленных в п. 3.1 настоящего Порядка. 

4. Обжалование действий (бездействия) должностных лиц учреждения при 

оказании социальных услуг 

4.1. Должностные лица Учреждения несут персональную 

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации за 

решения и действия (бездействия), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе 

предоставления социальных услуг. Персональная ответственность 

должностных лиц закрепляется в их должностных инструкциях в соответствии 

с требованиями законодательства Российской Федерации и Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры. 

4.2. Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование 

действий (бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) в ходе 

предоставления социальной услуги. 

4.3.  Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, или в 

электронной форме, а также может быть принята руководством Учреждения 

при личном приеме заявителя. 

4.4.  В случае подачи жалобы руководству Учреждения на личном приеме 

заявитель представляет документ, удостоверяющий его личность в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4.5. В электронной форме жалоба подается заявителем посредством 



 

официального сайта Учреждения, Депсоцразвития Югры или федеральной 

государственной информационной системы «Единый портал государственных 

и муниципальных услуг (функций)». 

4.6. Все действия (бездействия) и решения, принятые (осуществляемые) 

в ходе предоставления социальных услуг, заявитель вправе оспорить в 

судебном порядке. 
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