Министерство труда и социальной защиты населения
Ставропольского края
ПРИКАЗ
12 сентября 2018 г.

г.Ставрополь

№ 372

О внесении изменений в некоторые типовые административные регламенты
предоставления органом труда и социальной защиты населения администра
ции муниципального района (городского округа) Ставропольского края госу
дарственных услуг

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в некоторые
типовые административные регламенты предоставления органом труда и со
циальной защиты населения администрации муниципального района (город
ского округа) Ставропольского края государственных услуг.
2. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на первого
заместителя министра Чижик Е.В,
3. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после дня его
официального опубликования.

УТВЕРЖДЕНЫ
приказом министерства труда и
социальной защиты населения
Ставропольского края
от 12 сентября 2018 г. № 372

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в некоторые типовые административные регламенты пре
доставления органом труда и социальной защиты населения администрации
муниципального района (городского округа) Ставропольского края государ
ственных услуг

1.
В типовом административном регламенте предоставления органам
социальной защиты населения администраций муниципальных районов и го
родских округов Ставропольского края государственной услуги «Принятие
решений о предоставлении субси дий на оплату жилого помещения и комму
нальных услуг гражданам в соответствии со статьей 159 Жилищного кодекса
Российской Федерации, а также их предоставление», утвержденном прика
зом министерства социальной защиты населения Ставропольского края
от 15 октября 2013 г. № 329 (с изменениями, внесенными приказами мини
стерства труда и социальной защиты населения Ставропольского края
от 21 марта 2017 г. № 144, от 28 июня 2017 г. № 269, от 27 марта 2018 г.
№ 109 и от 15 мая 2018 г. № 182):
1.1. В пункте 2.5:
1.1.1. Абзац пятнадцатый признать утратившим силу.
1.1.2. Абзац двадцать пятый признать утратившим силу.
1.1.3. Сноску «24» исключить.
1.1.4. Сноски «25» и «26» считать сносками «24» и «25» соответствен
но.
1.2. В абзаце первом пункта 2.9 после слова «приостановления» допол
нить словами «предоставления государственной услуги».
1.3. Пункт 2.11 дополнить абзацем следующего содержания:
«В случае внесения изменений в выданный по результатам предостав
ления государственной услуги документ, направленных на исправление
ошибок, допущенных по вине органа соцзащиты и (или) должностного лица,
МФЦ и (или) работника МФЦ, плата с заявителя не взимается.».
1.4. Абзац девятый пункта 2 17 признать утратившим силу.
1.5. Пункт 4.6 изложить в следующей редакции:
«4.6. Должностные лица, муниципальные служащие органа соцзащиты,
работники МФЦ, организаций, указанных в части 1 статьи 16 Федерального
закона «Об организации предоставления государственных и муниципаль
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ных услуг», участвующие в предоставлении государственной услуги, несут
персональную ответственность :8а полноту и качество предоставления госу
дарственной услуги, за действия (бездействие) и решения, принимаемые
(осуществляемые) в ходе предоставления государственной услуги, за соблю
дение и исполнение положений настоящего Административного регламента
и правовых актов Российской Федерации и Ставропольского края, устанав
ливающих требования к предоставлению государственной услуги.
Персональная ответственность должностных лиц, муниципальных
служащих органа соцзащиты, ответственных за исполнение административ
ных процедур, закрепляется в их должностных регламентах в соответствии с
требованиями законодательства Российской Федерации и законодательства
Ставропольского края.
Персональная ответственность работников МФЦ, организаций, указан
ных в части 1 статьи 16 Федерального закона «Об организации предоставле
ния государственных и муниципальных услуг», участвующих в предостав
лении государственной услуги, закрепляется нормативными правовыми ак
тами указанных организаций в соответствии с требованиями законодательст
ва Российской Федерации и законодательства Ставропольского края.
В случае выявления нарушения прав обратившихся заявителей, поряд
ка и сроков рассмотрения запросов заявителей, утраты документов заявите
лей виновные лица несут ответственность в соответствии с законодательст
вом Российской Федерации.».
1.6. В разделе 5:
1.6.1. Наименование раздела 5 изложить в следующей редакции:
«Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и дейст
вий (бездействия) органа соцзащиты, предоставляющего государственную
услугу, многофункционального центра предоставления государственных и
муниципальных услуг, организаций, указанных в части 1 статьи 16 Феде
рального закона «Об организации предоставления государственных и муни
ципальных услуг», а также их должностных лиц, муниципальных служащих,
работников».
1.6.2. Пункт 5.1 изложить в следующей редакции:
«5.1. Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование
решений и действий (бездействия), принятых (осуществляемых) в ходе пре
доставления государственной услуги, органа соцзащиты, его должностных
лиц, муниципальных служащих, а также МФЦ, организаций, указанных в
части 1 статьи 16 Федерального закона «Об организации предоставления го
сударственных и муниципальных услуг», их должностных лиц, работников.».
1.6.3. Дополнить пунктом 5.81следующего содержания:
«5.81. Рассмотрение жалобы на решения и действия (бездействие)
МФЦ, организаций, указанных в части 1 статьи 16 Федерального закона
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,
их должностных лиц, работников, принятые (осуществляемые) в ходе пре
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доставления государственной услуги, осуществляется в устанавливаемом
ими порядке.».

2.
В типовом административном регламенте предоставления органо
труда и социальной защиты населения администрации муниципального рай
она (городского округа) Ставропольского края государственной услуги
«Принятие решения о предоставлении компенсации расходов на уплату
взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме
отдельным категориям граждан в соответствии с Законом Ставропольского
края от 28 июня 2013 г. № 57-кз «Об организации проведения капитального
ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на
территории Ставропольского края» и ее предоставление», утвержденном
приказом министерства труда и социальной защиты населения Ставрополь
ского края от 23 января 2018 г. № 16 (с изменениями, внесенными приказом
министерства труда и социальной защиты населения Ставропольского края
от 15 мая 2018 г. № 182):
2.1. В пункте 2.5:
2.1.1. В абзаце пятом после слов «№ 152-ФЗ» слово «года» исключить.
2.1.2. В абзаце восьмом цифры «2017» заменить цифрами «2011».
2.1.3. Абзац шестнадцатый признать утратившим силу.
2.1.4. Сноску «14» исключить.
2.1.5. Сноски'«15» - «17» считать сносками «14» - «16» соответствен
но.
2.2. В абзаце первом пункта 2.9 после слова «приостановления» допол
нить словами «предоставления государственной услуги».
2.3. Пункт 2.11 дополнить абзацем следующего содержания:
«В случае внесения изменений в выданный по результатам предостав
ления государственной услуги документ, направленных на исправление
ошибок, допущенных по вине органа соцзащиты и (или) должностного лица,
МФЦ и (или) работника МФЦ, плата с заявителя не взимается.».
2.4. Абзац пятый подпункта 2.17.2 дополнить предложением вторым
следующего содержания:
«Заявление и документы, представленные в форме электронного доку
мента, должны быть представлены в формате *.rtf, *.doc, *.odt, *.jpg, *.pdf.».
2.5. Пункт 4.6 изложить в сл едующей редакции:
«4.6. Должностные лица, му ниципальные служащие органа соцзащиты,
работники МФЦ, организаций, указанных в части 1 статьи 16 Федерального
закона «Об организации предоставления государственных и муниципаль
ных услуг», участвующие в предоставлении государственной услуги, несут
персональную ответственность за полноту и качество предоставления госу
дарственной услуги, за действия! (бездействие) и решения, принимаемые
(осуществляемые) в ходе предоставления государственной услуги, за соблю
дение и исполнение положений настоящего Типового административного
регламента и правовых актов Российской Федерации и Ставропольского
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края, устанавливающих требования к предоставлению государственной услу
ги.
Персональная ответственность должностных лиц, муниципальных
служащих органа соцзащиты, ответственных за исполнение административ
ных процедур, закрепляется в их должностных регламентах в соответствии с
требованиями законодательства Российской Федерации и законодательства
Ставропольского края.
Персональная ответственность работников МФЦ, организаций, указан
ных в части 1 статьи 16 Федерального закона «Об организации предоставле
ния государственных и муниципальных услуг», участвующих в предостав
лении государственной услуги, закрепляется нормативными правовыми ак
тами указанных организаций в соответствии с требованиями законодательст
ва Российской Федерации и законодательства Ставропольского края.
В случае выявления нарушения прав обратившихся заявителей, поряд
ка и сроков рассмотрения запросов заявителей, утраты документов заявите
лей виновные лица несут ответе гвенность в соответствии с законодательст
вом Российской Федерации.».
2.6. В разделе 5:
2.6.1. Наименование раздела 5 изложить в следующей редакции:
«Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и дейст
вий (бездействия) органа соцзащиты, предоставляющего государственную
услугу, многофункционального центра предоставления государственных и
муниципальных услуг, организаций, указанных в части 1 статьи 16 Феде
рального закона «Об организации предоставления государственных и муни
ципальных услуг», а также их должностных лиц, муниципальных служащих,
работников».
2.6.2. Пункт 5.1 изложить в следующей редакции:
«5.1. Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование
решений и действий (бездействия), принятых (осуществляемых) в ходе пре
доставления государственной услуги, органа соцзащиты, его должностных
лиц, муниципальных служащих, а также МФЦ, организаций, указанных в
части 1 статьи 16 Федерального закона «Об организации предоставления го
сударственных и муниципальных услуг», их должностных лиц, работников.».
2.6.3. Дополнить пунктом 5.81следующего содержания:
«5.8 \ Рассмотрение жалобы на решения и действия (бездействие)
МФЦ, организаций, указанных в части 1 статьи 16 Федерального закона
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,
их должностных лиц, работников;, принятые (осуществляемые) в ходе пре
доставления государственной услуги, осуществляется в устанавливаемом
ими порядке.».

Первый заместитель министра

Е.В.Чижик

