Министерство труда и социальной защиты населения
Ставропольского края
ПРИКАЗ
05 декабря 2018 г.

г.Ставрополь

№ 482

О внесении изменений в типовые административные регламенты предостав
ления государственных услуг, утвержденные приказом министерства труда и
социальной защиты населения Ставропольского края от 20 июня 2014 г.
№ 364

В соответствии с Федеральным законом от 19 июля 2018 года
№ 204-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг» в части установ
ления дополнительных гарантий граждан при получении государственных и
муниципальных услуг» и постановлением Правительства Ставропольского
края от 14 сентября 2018 г. № 396-п «О внесении изменений в Положение об
особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездей
ствие) органов исполнительной власти Ставропольского края, предостав
ляющих государственные услуги, и их должностных лиц, государственных
гражданских служащих Ставропольского края, утвержденное постановлени
ем Правительства Ставропольского края от 22 ноября 2013 г. № 428-п»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в типовые ад
министративные регламенты предоставления государственных услуг, утвер
жденные приказом министерства труда и социальной защиты населения
Ставропольского края от 20 июня 2014 г. № 364 «Об утверждении типовых
административных регламентов предоставления государственных услуг»
(с изменениями, внесенными приказами министерства труда и социальной
защиты населения Ставропольского края от 16 февраля 2015 г. № 59, от
05 ноября 2015 г. № 430, от 07 апреля 2016 г. № 105, от 14 марта 2017 г.
№ 102, от 10 июля 2017 г. № 301 и от 04 июня 2018 г. № 248).
2. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на замес
тителя министра Шагинову JLJI.
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3.
Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после дня ег
официального опубликования.

t

УТВЕРЖДЕНЫ
приказом министерства труда и
социальной защиты населения
Ставропольского края
от 05 декабря 2018 г. № 482

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в типовые административные регламенты предоставления
государственных услуг, утвержденные приказом министерства труда и соци
альной защиты населения Ставропольского края от 20 июня 2014 г. № 364
1.
В типовом административном регламенте предоставления государс
венной услуги «Осуществление уведомительной регистрации коллективных
договоров, территориальных, отраслевых (межотраслевых) и иных соглаше
ний, заключаемых на территориальном уровне социального партнерства»:
1.1. В пункте 2.5:
1.1.1. Абзац двенадцатый изложить в следующей редакции:
«постановлением Правительства Российской Федерации от 16 августа
2012 г. № 840 «О порядке подачи и рассмотрения жалоб на решения и дейст
вия (бездействие) федеральных органов исполнительной власти и их должно
стных лиц, федеральных государственных служащих, должностных лиц го
сударственных внебюджетных фондов Российской Федерации, государст
венных корпораций, наделенных в соответствии с федеральными законами
полномочиями по предоставлению государственных услуг в установленной
сфере деятельности, и их должностных лиц, организаций, предусмотренных
частью 1.1 статьи 16 Федерального закона «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг», и их работников, а также много
функциональных центров предоставления государственных и муниципаль
ных услуг и их работников».
1.1.2. Абзац двадцатый 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 2.7 дополнить абзацами следующего содержания:
«представления документов и информации, отсутствие и (или) недос
товерность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме до
кументов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в
предоставлении государственной услуги, за исключением следующих случа
ев:
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а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся
предоставления государственной услуги, после первоначальной подачи заяв
ления о предоставлении государственной услуги;
б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении государственной ус
луги и документах, поданных заявителем после первоначального отказа в
приеме документов, необходимых для предоставления государственной услу
ги, либо в предоставлении государственной услуги и не включенных в пред
ставленный ранее комплект документов;
в) истечение срока действия документов или изменение информации
после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для пре
доставления государственной услуги, либо в предоставлении государствен
ной услуги;
г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) оши
бочного или противоправного действия (бездействия) должностного лица ор
гана по труду, муниципального служащего, при первоначальном отказе в
приеме документов, необходимых для предоставления государственной услу
ги, либо в предоставлении государственной услуги, о чем в письменном виде
за подписью руководителя органа по труду при первоначальном отказе в
приеме документов, необходимых для предоставления государственной услу
ги, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные
неудобства.».
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 оши
бок, допущенных по вине органа по труду и (или) должностного лица органа
по труду, плата с заявителя не взимается.».
1.4. Абзац первый пункта 4.6 изложить в следующей редакции:
«Орган по труду, должностные лица органа по труду, муниципальные
служащие, предоставляющие государственную услугу, несут ответственность
за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в
ходе предоставления государственной услуги, за соблюдение и исполнение
положений Административного регламента, правовых актов Российской Фе
дерации и правовых актов Ставропольского края, устанавливающих требова
ния к предоставлению государственной услуги.».
1.5. В пункте 5.2:
1.5.1. Абзац четвертый изложить в следующей редакции:
«требование представления заявителем документов или информации
либо осуществления действий, представление или осуществление которых не
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации или
нормативными правовыми актами Ставропольского края для предоставления
государственной услуги;».
1.5.2. Абзац шестой изложить в следующей редакции:
«отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отка
за не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с

3

ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и
нормативными правовыми актами Ставропольского края;».
1.5.3. Дополнить абзацем следующего содержания:
«требование у заявителя при предоставлении государственной услуги
документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не
указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых
для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении государ
ственной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 час
ти 1 статьи 7 Федерального закона «Об организации предоставления государ
ственных и муниципальных услуг».».
1.6. Пункт 5.3 изложить в следующей редакции:
«5.3. Оснований для приостановления рассмотрения жалобы не уста
новлено.
Орган по труду отказывает в удовлетворении жалобы в случае, если
жалоба признана необоснованной.
В случае если в жалобе не указаны фамилия заявителя или почтовый
адрес, по которому должен быть направлен ответ о результатах рассмотрения
жалобы, ответ о результатах рассмотрения жалобы не дается.
При получении жалобы, в которой содержатся нецензурные либо
оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу
должностного лица, муниципального служащего, а также членов его семьи,
на жалобу не дается ответ о результатах рассмотрения жалобы по существу
поставленных в ней вопросов, и в течение трех рабочих дней со дня
регистрации жалобы сообщается заявителю по адресу электронной почты
(при наличии) и почтовому адресу, указанным в жалобе, о недопустимости
злоупотребления правом на обращение.
В случае если текст жалобы не поддается прочтению, ответ о
результатах рассмотрения жалобы не дается и она не подлежит направлению
на рассмотрение в орган, предоставляющий государственную услугу, и его
должностному лицу, муниципальному служащему, о чем в течение семи дней
со дня регистрации жалобы сообщается заявителю, если его фамилия и
почтовый адрес поддаются прочтению.».
1.7. Пункт 5.8 изложить в следующей редакции:
«5.8. По результатам рассмотрения жалобы орган по труду принимает
одно из следующих решений:
удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого реше
ния, исправления допущенных органом по труду 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;
отказывает в удовлетворении жалобы.

4

По результатам рассмотрения жалобы заявителю направляется пись
менный мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы (далее ответ о результатах рассмотрения жалобы).
При удовлетворении жалобы орган по труду принимает исчерпываю
щие меры по устранению выявленных нарушений при оказании государст
венной услуги, в том числе по выдаче заявителю результата государственной
услуги, в течение пяти рабочих дней со дня принятия такого решения, если
иное не установлено законодательством Российской Федерации и законода
тельством Ставропольского края.
При удовлетворении жалобы в ответе о результатах рассмотрения жа
лобы дается информация о действиях, осуществляемых органом по труду в
целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании
государственной услуги, а также приносятся извинения заявителю за достав
ленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, ко
торые 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 направлена способом, указанным в абзаце
девятом пункта 5.4 Административного регламент, ответ заявителю направ
ляется посредством системы досудебного обжалования.
В ответе по результатам рассмотрения жалобы указывается:
наименование органа по труду, должность, фамилия, имя, отчество
(при наличии) должностного лица, муниципального служащего органа по
труду, принявшего решение по жалобе;
номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должност
ном лице, муниципальном служащем органа по труду, решение или действие
(бездействие) которого обжалуется;
фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителя;
основания для принятия решения по жалобе;
принятое по жалобе решение;
в случае если жалоба признана обоснованной, - сроки устранения вы
явленных нарушений, в том числе срок предоставления результата государ
ственной услуги;
сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается уполномо
ченным на рассмотрение жалобы должностным лицом органа по труду.».
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2.
В типовом административном регламенте предоставления государ
ственной услуги «Участие в урегулировании коллективных трудовых спо
ров»:
2.1. В пункте 2.5:
2.1.1. Абзац двенадцатый изложить в следующей редакции:
«постановлением Правительства Российской Федерации от 16 августа
2012 г. № 840 «О порядке подачи и рассмотрения жалоб на решения и дейст
вия (бездействие) федеральных органов исполнительной власти и их должно
стных лиц, федеральных государственных служащих, должностных лиц го
сударственных внебюджетных фондов Российской Федерации, государст
венных корпораций, наделенных в соответствии с федеральными законами
полномочиями по предоставлению государственных услуг в установленной
сфере деятельности, и их должностных лиц, организаций, предусмотренных
частью 1.1 статьи 16 Федерального закона «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг», и их работников, а также много
функциональных центров предоставления государственных и муниципаль
ных услуг и их работников».
2.1.2. Абзац девятнадцатый 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 2.7 дополнить абзацами следующего содержания:
«представления документов и информации, отсутствие и (или) недос
товерность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме до
кументов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в
предоставлении государственной услуги, за исключением следующих случа
ев:
а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся
предоставления государственной услуги, после первоначальной подачи заяв
ления о предоставлении государственной услуги;
б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении государственной ус
луги и документах, поданных заявителем после первоначального отказа в
приеме документов, необходимых для предоставления государственной услу
ги, либо в предоставлении государственной услуги и не включенных в пред
ставленный ранее комплект документов;
в) истечение срока действия документов или изменение информации
после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для пре
доставления государственной услуги, либо в предоставлении государствен
ной услуги;
г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) оши
бочного или противоправного действия (бездействия) должностного лица ор

6

гана по труду, муниципального служащего, при первоначальном отказе в
приеме документов, необходимых для предоставления государственной услу
ги, либо в предоставлении государственной услуги, о чем в письменном виде
за подписью руководителя органа по труду при первоначальном отказе в
приеме документов, необходимых для предоставления государственной услу
ги, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные
неудобства.».
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 оши
бок, допущенных по вине органа по труду и (или) должностного лица органа
по труду, плата с заявителя не взимается.».
2.4. Абзац первый пункта 4.6 изложить в следующей редакции:
«Орган по труду, должностные лица органа по труду, муниципальные
служащие, предоставляющие государственную услугу, несут ответственность
за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в
ходе предоставления государственной услуги, за соблюдение и исполнение
положений Административного регламента, правовых актов Российской Фе
дерации и правовых актов Ставропольского края, устанавливающих требова
ния к предоставлению государственной услуги.».
2.5. В пункте 5.2:
2.5.1. Абзац четвертый изложить в следующей редакции:
«требование представления заявителем документов или информации
либо осуществления действий, представление или осуществление которых не
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации или
нормативными правовыми актами Ставропольского края для предоставления
государственной услуги;».
2.5.2. Абзац шестой изложить в следующей редакции:
«отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отка
за не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с
ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и
нормативными правовыми актами Ставропольского края;».
2.5.3. Дополнить абзацем следующего содержания:
«требование у заявителя при предоставлении государственной услуги
документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не
указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых
для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении государ
ственной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 час
ти 1 статьи 7 Федерального закона «Об организации предоставления государ
ственных и муниципальных услуг».».
2.6. Пункт 5.3 изложить в следующей редакции:
«5.3. Оснований для приостановления рассмотрения жалобы не уста
новлено.

7

Орган по труду отказывает в удовлетворении жалобы в случае, если
жалоба признана необоснованной.
В случае если в жалобе не указаны фамилия заявителя или почтовый
адрес, по которому должен быть направлен ответ о результатах рассмотрения
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, муниципального служащего, а также членов его семьи, на жалобу
не дается ответ о результатах рассмотрения жалобы по существу поставлен
ных в ней вопросов, и в течение трех рабочих дней со дня регистрации жало
бы сообщается заявителю по адресу электронной почты (при наличии) и поч
товому адресу, указанным в жалобе, о недопустимости злоупотребления пра
вом 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, муниципальному служащему, о чем в течение семи дней со
дня регистрации жалобы сообщается заявителю, если его фамилия и почто
вый адрес поддаются прочтению.».
2.7. Пункт 5.8 изложить в следующей редакции:
«5.8. По результатам рассмотрения жалобы орган по труду принимает
одно из следующих решений:
удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого реше
ния, исправления допущенных органом по труду 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;
отказывает 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 орган по труду принимает исчерпываю
щие меры по устранению выявленных нарушений при оказании государст
венной услуги, в том числе по выдаче заявителю результата государственной
услуги, в течение пяти рабочих дней со дня принятия такого решения, если
иное не установлено законодательством Российской Федерации и законода
тельством Ставропольского края.
При удовлетворении жалобы в ответе о результатах рассмотрения жа
лобы дается информация о действиях, осуществляемых органом по труду в
целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании
государственной услуги, а также приносятся извинения заявителю за достав
ленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, ко
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торые 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 направлена способом, указанным в абзаце
девятом пункта 5.4 Административного регламент, ответ заявителю направ
ляется посредством системы досудебного обжалования.
В ответе по результатам рассмотрения жалобы указывается:
наименование органа по труду, должность, фамилия, имя, отчество
(при наличии) должностного лица, муниципального служащего органа по
труду, принявшего решение по жалобе;
номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должност
ном лице, муниципальном служащем органа по труду, решение или действие
(бездействие) которого обжалуется;
фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителя;
основания для принятия решения по жалобе;
принятое по жалобе решение;
в случае если жалоба признана обоснованной, - сроки устранения вы
явленных нарушений, в том числе срок предоставления результата государ
ственной услуги;
сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается уполномо
ченным на рассмотрение жалобы должностным лицом органа по труду.».

