М инистерство труда и социальной защ иты населения
Ставропольского края

ПРИКАЗ
08 июня 2018 г.

г. Ставрополь

№ 256

О внесении изменений в некоторые административные регламенты предос
тавления государственных услуг министерством труда и социальной защиты
населения Ставропольского края

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2017 года
jsfo 479-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг» в части закрепле
ния возможности предоставления в многофункциональных центрах предос
тавления государственных и муниципальных услуг нескольких государст
венных (муниципальных) услуг посредством подачи заявителем единого за
явления» и постановлением Правительства Ставропольского края от 28 мая
2018 г. № 211-п «О внесении изменений в постановление Правительства
Ставропольского края от 22 ноября 2013 г. № 428-п «О правилах подачи и
рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) органов исполни
тельной власти Ставропольского края, предоставляющих государственные
услуги, и их должностных лиц, государственных гражданских служащих
Ставропольского края»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в некоторые
административные регламенты предоставления государственных услуг ми
нистерством труда и социальной защиты населения Ставропольского края.
2. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на замес
тителя министра Шагинову Л.Л.
3. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после дня его
официального опубликования.

Министр

И.И.Ульянченко

УТВЕРЖДЕНЫ
приказом министерства труда и
социальной защиты населения
Ставропольского края
от 08 июня 2018 г. № 256

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в некоторые административные регламенты предоставле
ния государственных услуг министерством труда и социальной защиты насе
ления Ставропольского края

1.
В административном регламенте предоставления министерством труда
социальной защиты населения Ставропольского края государственной услуги
«Уведомительная регистрация краевого трехстороннего соглашения, краевых от
раслевых (межотраслевых) соглашений и иных соглашений, заключаемых на ре
гиональном (краевом) уровне социального партнерства», утверхщенного прика
зом министерства труда и социальной защиты населения Ставропольского края
от 02 июня 2014 г. № 344 «Об утверждении административного регламента пре
доставления министерством труда и социальной защиты населения Ставрополь
ского края государственной услуги «Уведомительная регистрация краевого трех
стороннего соглашения, краевых отраслевых (межотраслевых) соглашений и
иных соглашений, заключаемых на региональном (краевом) уровне социального
партнерства» (с изменениями, внесенными приказами министерства труда и со
циальной защиты населения Ставропольского края от 30 июля 2015 г. № 303, от
29 сентября 2015 г. № 383, от 28 марта 2016 г. № 94, от 14 марта 2017 г. № 103 и
от 10 июля 2017 г. № 302):
1.1. Абзац пятнадцатый пункта 2.5 изложить в следующей редакции:
«постановлением Правительства Ставропольского края от 22 ноября
2013 г. № 428-п «Об утверждении Положения об особенностях подачи и рас
смотрения жалоб на решения и действия (бездействие) органов исполнитель
ной власти Ставропольского края, предоставляющих государственные услу
ги, и их должностных лиц, государственных гражданских служащих Ставро
польского края».
1.2. Пункт 5.9 дополнить абзацами следующего содержания:
«нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предос
тавления государственной услуги;
приостановление предоставления государственной услуги, если основания
приостановления не предусмотрены нормативными правовыми актами Россий
ской Федерации, нормативными правовыми актами Ставропольского края.».
1.3. В абзаце седьмом пункта 5.13 слова «рабочего дня, следующего за
днем окончания рассмотрения жалобы» заменить словами «дня, следующего
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за днем принятия решения, указанного в абзацах третьем, четвертом настоя
щего пункта».
2.
В административном регламенте предоставления министерство
труда и социальной защиты населения Ставропольского края государствен
ной услуги «Содействие урегулированию коллективных трудовых споров, за
исключением коллективных трудовых споров, указанных в части второй ста
тьи 407 Трудового кодекса Российской Федерации», утвержденного приказом
министерства труда и социальной защиты населения Ставропольского края от
20 июня 2014 г. № 362 «Об утверждении административного регламента пре
доставления министерством труда и социальной защиты населения Ставро
польского края государственной услуги «Содействие урегулированию кол
лективных трудовых споров, за исключением коллективных трудовых спо
ров, указанных в части второй статьи 407 Трудового кодекса Российской Фе
дерации» (с изменениями, внесенными приказами министерства труда и соци
альной защиты населения Ставропольского края от 29 сентября 2015 г. № 384, от
28 марта 2016 г. № 94, от 14 марта 2017 г. № 103 и от 10 июля 2017 г. № 302):
2.1. Абзац семнадцатый пункта 2.5 изложить в следующей редакции:
«постановлением Правительства Ставропольского края от 22 ноября
2013 г. № 428-п «Об утверждении Положения об особенностях подачи и рас
смотрения жалоб на решения и действия (бездействие) органов исполнитель
ной власти Ставропольского края, предоставляющих государственные услу
ги, и их должностных лиц, государственных гражданских служащих Ставро
польского края».
2.2. Пункт 5.9 дополнить абзацами следующего содержания:
«нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предос
тавления государственной услуги;
приостановление предоставления государственной услуги, если основания
приостановления не предусмотрены нормативными правовыми актами Россий
ской Федерации, нормативными правовыми актами Ставропольского края.».
2.3. В абзаце седьмом пункта 5.13 слова «рабочего дня, следующего за
днем окончания рассмотрения жалобы» заменить словами «дня, следующего
за днем принятия решения, указанного в абзацах третьем, четвертом настоя
щего пункта».

3.
В административном регламенте предоставления министерством труд
и социальной защиты населения Ставропольского края государственной услуги
«Уведомительная регистрация коллективных трудовых споров, за исключе
нием коллективных трудовых споров, указанных в части второй статьи 407
Трудового кодекса Российской Федерации», утвержденного приказом мини
стерства труда и социальной защиты населения Ставропольского края от 20 ию
ня 2014 г. № 363 «Об утверждении административного регламента предос
тавления министерством труда и социальной защиты населения Ставрополь
ского края государственной услуги «Уведомительная регистрация коллек
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тивных трудовых споров, за исключением коллективных трудовых споров,
указанных в части второй статьи 407 Трудового кодекса Российской Федера
ции» (с изменениями, внесенными приказами министерства труда и социальной
защиты населения Ставропольского края от 29 сентября 2015 г. № 384, от 28 мар
та 2016 г. № 94, от 14 марта 2017 г. Ш 103 и от 10 июля 2017 г. № 302):
3.1. Абзац семнадцатый пункта 2.5 изложить в следующей редакции:
«постановлением Правительства Ставропольского края от 22 ноября
2013 г. № 428-п «Об утверждении Положения об особенностях подачи и рас
смотрения жалоб на решения и действия (бездействие) органов исполнитель
ной власти Ставропольского края, предоставляющих государственные услу
ги, и их должностных лиц, государственных гражданских служащих Ставро
польского края».
3.2. Пункт 5.9 дополнить абзацами следующего содержания:
«нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предос
тавления государственной услуги;
приостановление предоставления государственной услуги, если основания
приостановления не предусмотрены нормативными правовыми актами Россий
ской Федерации, нормативными правовыми актами Ставропольского края.».
3.3. В абзаце седьмом пункта 5.13 слова «рабочего дня, следующего за
днем окончания рассмотрения жалобы» заменить словами «дня, следующего
за днем принятия решения, указанного в абзацах третьем, четвертом настоя
щего пункта».

Заместитель министра

Л.Л.Шагинова

