М инистерство труда и социальной защиты населения
Ставропольского края

П Р И К А З
04 декабря 2018 г.

г.Ставрополь

№478

О внесении изменений в административный регламент предоставления ми
нистерством труда и социальной защиты населения Ставропольского края
государственной услуги «Предоставление в 2018 году за счет средств бюд
жета Ставропольского края грантов в форме субсидий индивидуальным
предпринимателям, осуществляющим свою деятельность на территории
Ставропольского края, связанных с реализацией мероприятия по стимулиро
ванию предпринимательской деятельности в целях создания новых рабочих
мест», утвержденный приказом министерства труда и социальной защиты
населения Ставропольского края от 16 октября 2018 г. № 416
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в администра
тивный регламент предоставления министерством труда и социальной защи
ты населения Ставропольского края государственной услуги «Предоставле
ние в 2018 году за счет средств бюджета Ставропольского края грантов в
форме субсидий индивидуальным предпринимателям, осуществляющим
свою деятельность на территории Ставропольского края, связанных с реали
зацией мероприятия по стимулированию предпринимательской деятельности
в целях создания новых рабочих мест», утвержденном приказом министерст
ва труда и социальной защиты населения Ставропольского края от 16 октяб
ря 2018 г. № 416 «Об утверждении административного регламента предос
тавления министерством труда и социальной защиты населения Ставрополь
ского края государственной услуги «Предоставление в 2018 году за счет
средств бюджета Ставропольского края грантов в форме субсидий индивиду
альным предпринимателям, осуществляющим свою деятельность на терри
тории Ставропольского края, связанных с реализацией мероприятия по сти
мулированию предпринимательской деятельности в целях создания новых
рабочих мест».
2. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на замес
тителя министра Семеняка Б.В.
3. Настоящий приказ вступает в силу наследующий день после дня его
официального опубликования.

Министр

И.И.Ульянченко

J

УТВЕРЖДЕНЫ
приказом министерства труда и
социальной защиты населения
Ставропольского края
от 04 декабря 2018 г. № 478

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в административный регламент предоставления министер
ством труда и социальной защиты населения Ставропольского края государ
ственной услуги «Предоставление в 2018 году за счет средств бюджета Став
ропольского края грантов в форме субсидий индивидуальным предпринима
телям, осуществляющим свою деятельность на территории Ставропольского
края, связанных с реализацией мероприятия по стимулированию предприни
мательской деятельности в целях создания новых рабочих мест»
1. Пункт 5.14 изложить в следующей редакции:
«5.14. Жалоба, поступившая в минсоцзащиты края или учреждение за
нятости, подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полно
мочиями по рассмотрению жалоб, в течение 15 рабочих дней со дня ее реги
страции, а в случае обжалования отказа минсоцзащиты края или учреждения
занятости, его должностного лица, гражданского служащего в приеме доку
ментов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или
в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.
По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих
решений:
удовлетворяется жалоба, в том числе в форме отмены принятого реше
ния, исправления допущенных минсоцзащиты края опечаток и ошибок в вы
данных в результате предоставления государственной услуги документах,
возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Ставропольского края;
отказывается в удовлетворении жалобы.
По результатам рассмотрения жалобы заявителю направляется пись
менный мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы (далее ответ о результатах рассмотрения жалобы).
При удовлетворении жалобы учреждение занятости или минсоцзащиты
края принимает исчерпывающие меры по устранению выявленных наруше
ний при оказании государственной услуги, в том числе по выдаче заявителю
результата государственной услуги, в течение 5 рабочих дней со дня приня
тия такого решения, если иное не установлено законодательством Россий
ской Федерации и законодательством Ставропольского края.
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При удовлетворении жалобы в ответе о результатах рассмотрения жа
лобы дается информация о действиях, осуществляемых учреждением занято
сти или минсоцзащиты края в целях незамедлительного устранения выявлен
ных нарушений при оказании государственной услуги, а также приносятся
извинения заявителю за доставленные неудобства и указывается информация
о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях
получения государственной услуги.
В случае отказа в удовлетворении жалобы в ответе о результатах рас
смотрения жалобы даются аргументированные разъяснения о причинах при
нятия соответствующего решения, а также информация о порядке обжалова
ния принятого решения.
Ответ о результатах рассмотрения жалобы направляется по адресу (ад
ресам) электронной почты (при наличии) и почтовому адресу, указанным в
жалобе, не позднее дня, следующего за днем принятия решения по результа
там рассмотрения жалобы.
В случае если жалоба была подана способом, предусмотренным абза
цем восьмым пункта 5.3 Административного регламента, ответ о результатах
рассмотрения жалобы направляется посредством использования системы до
судебного обжалования.».
2. Пункт 5.17 изложить в следующей редакции:
«5.17. В случае если в жалобе не указаны фамилия заявителя или поч
товый адрес, по которому должен быть направлен ответ о результатах рас
смотрения жалобы, ответ о результатах рассмотрения жалобы не дается.
При получении жалобы, в которой содержатся нецензурные либо ос
корбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должност
ного лица, гражданского служащего, а также членов его семьи, на жалобу не
дается ответ о результатах рассмотрения жалобы по существу поставленных
в ней вопросов, и в течение 3 рабочих дней со дня регистрации жалобы со
общается заявителю по адресу электронной почты (при наличии) и почтово
му адресу, указанным в жалобе, о недопустимости злоупотребления правом
на обращение.
В случае если текст жалобы не поддается прочтению, ответ о результа
тах рассмотрения жалобы не дается и она не подлежит направлению на рас
смотрение в орган, предоставляющий государственную услугу, и его долж
ностному лицу, гражданскому служащему, о чем в течение 7 дней со дня ре
гистрации жалобы сообщается заявителю, если его фамилия и почтовый ад
рес поддаются прочтению.».

