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Уважаеляый Ва"ч*рrrй Валерьевlt.l !

В oтBeT на представленLIе об устранениri нар,_чшений федерального заIiоЕOдательства
Россlлйскоii Фе;lерпl}llr от 29.а1,2а2{}г. Nr 03-t}3-2020115 (л;urее * {lре;tстав;tенлtе) сообlцакr..tr:о
YKa:Ja}Iýoc лредOтавлеI{ие paccý{oTpelrt} с YIIастисN{ tt0ь.I()lц}tика прс}курора райоша Большсlвriлi Е,А,

IIастояlцее предстаRпение тIрLIзI:ано обоснованЕыl{, но с o1-oBopKaN.{}I. дс)ведено до с едения

обс;r5+киваllлlя насе.гIеi,ILlя <<IleшTp сOцI{&цлi},IоI'i реабriлrтт:lции илIв,LrtидOв и детеii-lttlвалидов
fulоскtlвского района> (датее-Т{ентр) с цель}о yaleTa выrвjlенных нарyrпенилi действ,чтоrцего
lакO нOilаl]е.I[ьс"гва,и н е,]1о]I!, ш{е}l }1я I{ x l},]lajl b H e й ttlel:i рабсr,Ге.

Нару,шеллlя в IIасти веде!tия дOкуз,lе}Iтации lJei,lTpa допушlсrЕы ilo пр}lч!l!tе }леl{ад-rlс;*iащеti

работы,yвоjlенных сOтрудниrii}в.
R насr:ояlll,ее вреý{я приня,Ilы сjIеiIyюLц,ие ь{еры:

l1o вопрсlс,ч сlбраrцеl{ия граiкдаll * все дOкуN{е}tты (сапtо сlбрашеtlлlе. письмg}{rrый oTBe,r,

I_{eHTpa. подтRерхiдающие док.yL{енты об отправке ответа алресату), связанные L] к;triдьп,{

обраrценлiй граrtда}I. I}абота в IJciiTpe с обраlцеллtlяlv{и гр.t}кдпяза 2019 год }iаглядпо предстаRлсýа
в Прлl:rоженирI к настOяIIdе}.{y пись\,{у.

ГIсl вопросу oт'IетнOсти }.{сIIоJIьзованIlя \Iе,JI,I!,lинскr_iго обору,jIоI]анLlя * за.}еllен.ы ж}"р.наJIы,

па х{едI{циliскос обор.чловаrlис, испOльз.yелlое при 0казанирI сOцрiа-цьuсl-lIедllциI{ских усл.чг пtl
новой форл,rе и со след/чк)щрIмIл графаьти:

1 . fiaTa IIроl}еl1егIIlя шpоIlell}"p;
2, Фl 1о I,I().,I\ чст,еJIя с()l,t}lа-цьнсlй r,c_rl,t и

З. ýата рOждения пOлуttатсля сOцIlаr{ыlсlii .чсл.чги
4. лg PI,JпC]OI

5 . Наи ;vlet*Olзilн l.{ я luе jl}i{ lи н,ско гсl сlборr ;Iо a]ан рlя

6. I Iрttпrе.lал,lия

Прrтrлер такого iкурнала в прrIлохiеFI}I[1 к настоящеl{_y п}lсь}{у.

IIо ,вошрriсу форлrирtlванрiя jLиLIных .цеJl ]jоJ].уча,ге"rtеli с0l1}iа;l},н.ых ycjl-vr'-

Еrцg в ходе прOверк}r был !ТВеР;lt;]еfi лтовыi.i пOрядс}к реitjlизац}Iи }lпдивllдуаltьных
пРоГрат\,Il\,{ прелостав"IIенлIя социальных _Yс"ц,Yг в С]Пб гБ}rсог{ кЦСРI4ДИ N,{осковстtого райrона>



(лрлlказ 11иректtlра tэ,r 24,12"2ali)r,. ]',]g {il/З4З <Об у,r:вержl]1е}lии IIt>ряl]{ка реаJII.Iзац].lи ИППСУ>;.
пOдпуl{ктоI!{ 8 п.чiлкта З которсlго определеu пOрядок формлtроваIlия и состав лрIчi{ых де.п
полуIIателей социацьных ,yс,пуг. ] |а данныli h,Iоh{ент в отнOIýенLIи всех пол}пIателелi социальньгх
ycJIyll, :]aKjLюLlиBLIl,Llx дt}гOвOр о шpej1оcTal}jlfHI.{и cоl1lrc,Lr]bHыx услуr, с 01 января. 2{i20 гO;{а"

сфорп,rltровапы jli{tillыe де"lа по r,rовой форь,rе.
Усилен коI{тропь в BоIlpоcax соблюдения федератьногсl закOýtlдательства отнOL]ительно

услуг.
С _ччетоь,t вь],ше_yказаннiiго l_|eнTp считает н* сlбоснованным пр}JвлечеЕие сатр_yдн}iков

ПръгLоллt:еr{ll.е rt{l 3! l. в l экз.
С уваiкев,иенt"

filrpeKTop К.К. Лежшев
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