Министерство труда и социальной защиты населения
Ставропольского края

ПРИКАЗ
06 декабря 2018 г.

г.Ставрополь

№ 483

В соответствии с Федеральным законом от 19 июля 2018 года № 204-ФЗ
«О внесении изменений в Федеральный закон «Об организации предоставле
ния государственных и муниципальных услуг» в части установления допол
нительных гарантий граждан при получении государственных и муници
пальных Услуг» и постановлением Правительства Ставропольского края
от 14 сентября 2018 года № 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»
ПРИКАЗЫ ВАЮ :
j Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в администра
тивный регламент предоставления министерством труда и социальной защ и
ты ^населения Ставропольского края государственной услуги «Прием заявле
нии, документов, а также постановка граждан Российской Федерации на учет
в качестве нуждающихся в жилых помещениях в специальных домах систе
мы социального обслуживания граждан специализированного жилищного
фонда Ставропольского края», утвержденный приказом министерства труда
и социальной защиты населения Ставропольского края от 25 марта 2014 г.
№ 222 «Об утверждении административного регламента предоставления ми
нистерством труда и социальной защиты населения Ставропольского края
государственной услуги «Прием заявлений, документов, а также постановка
граждан Российской Федерации на учет в качестве нуждающихся в жилых
помещениях в специальных домах системы социального обслуживания гра-

г. №, 25 „ о ,

ТИТеля № т р Т ? * м ц Т у0Е В НИеМ йаСТ0ЯЩеГ° Ч ™

возложить на замес-

офиодального о п у Й о в Г н и Г ^ В ° Ш У Н& °®W 3®nprt день после дня его

УТВЕРЖДЕНЫ
приказом министерства труда
и социальной защиты населения
Ставропольского края
от 06 декабря 2018 г. № 483

ш

м ь ш

ш

и я ,

P T
ски

n n f J В административный регламент предоставлении министер
^
и д а л ь н е й защиты населения Ставропольского края государг^ГИ <<ПРием заявлений, документов, а также постановка граждан
Дерации на У461 в качестве нуждающихся в жилых помещениях в специальных домах системы социального обслуживания граждан спе
циализированного жилищного фонда Ставропольского края»
граждан спе
1.
П ункт 2.7 после абзаца одиннадцатого дополнить абзацами следую
щего 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 ус
луги, либо в предоставлении государственной услуги и не включенных в
представленный 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) ош и
бочного или противоправного действия (бездействия) должностного лица ор
гана, предоставляю щ его государственную услугу, государственного служа
щего, работника многофункционального центра, работника организации,
предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона «Об организа
ции предоставления государственных и муниципальных услуг», при перво
начальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления
государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги, о
чем в письменном виде за подписью руководителя органа, предоставляющего
государственную услугу, руководителя многофункционального центра при
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первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставле
ния государственной услуги, либо руководителя организации, предусмотрен
ной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона «Об организации предостав
ления государственных и муниципальных услуг», уведомляется заявитель, а
также приносятся извинения за доставленные неудобства.».
2. В пункте 5.8:
2.1. 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 предостав
ления государственной услуги;».
2.2. 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 госу
дарственной
услуги,
за
исключением
случаев,
предусмотренных
пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона «Об организации предос
тавления государственных и муниципальных услуг». В указанном случае до
судебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (без
действия) многофункционального центра, работника многофункционального
центра возможна в случае, если на многофункциональный центр, решения и
действия (бездействие) которого обжалуется, возможна функция по предос
тавлению соответствующ их государственных услуг в полном объеме в по
рядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона «Об органи
зации предоставления государственных и муниципальных услуг.».
3. П ункт 5.12 изложить в следующей редакции:
«5.12. Ж алоба, поступившая в министерство, подлежит рассмотрению
должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в
течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отка
за министерства, его должностного лица, гражданского служащего в приеме
документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок
или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправле
ний —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 министерством опечаток и ошибок в выдан
ных в результате предоставления государственной услуги документах, воз
врата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Ставропольского края;
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отказывается в удовлетворении жалобы.
По результатам рассмотрения жалобы заявителю направляется письменныи мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы (далее ответ о результатах рассмотрения жалобы).
При удовлетворении жалобы министерство принимает исчерпывающие
меры по устранению выявленных нарушений при оказании государственной
услуги, в том числе по выдаче заявителю результата государственной услуги,
в течение 5 рабочих дней со дня принятия такого решения, если иное не ус
тановлено законодательством Российской Федерации и законодательством
Ставропольского края.
При удовлетворении жалобы в ответе о результатах рассмотрения жа
лобы дается информация о действиях, осуществляемых министерством, в це
лях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании го
сударственной 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.».
4. П ункт 5.15 изложить в следующей редакции:
^«5.15. 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.».
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5. Приложение 2 изложить в следующей редакции:
Приложение 2
к Административному регламенту
предоставления министерством труда и
социальной защиты населения
Ставропольского края государственной
услуги «Прием заявлений, документов, а
также постановка граждан Российской
Федерации на учет в качестве
нуждающихся в жилых помещениях в
специальных домах системы
социального обслуживания граждан
специализированного жилищного фонда
Ставропольского края»
Министру труда и социальной защиты
населения Ставропольского края
И.И. Ульянченко

Ф .И .О .заявителя

документ, удостоверяю щ ий личность, серия, №

проживаю щ его но адресу:
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ЗАЯВЛЕНИЕ
о постановке на учет в качестве нуждающегося в жилых помещениях в специальных домах систе
мы социального обслуживания граждан специализированного жилищного фонда Ставропольского
края
Прошу принять меня на учет в качестве нуждающегося (нуждающейся) в жилом помеще
нии в специальном доме системы социального обслуживания граждан специализированного жи
лищного фонда Ставропольского края государственного бюджетного учреждения социального
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С условиям и вселения и социального обслуживания ознакомлен(ознакомлена) и
согласен(согласна).

№
п/п

Наименование документов

Отметка о представлен
ных докумен
тах/количество листов в
документе; ко
пия/подлинник

2

3

1
1.

Заявление

2.

Копия документа, удостоверяющего личность гражданина

3.

Справка федерального государственного учреждения ме
дико-социальной экспертизы об установлении инвалидно
сти (при наличии инвалидности)

4.

М едицинская справка установленного образца (срок дей
ствия 6 месяцев), справка врачебной комиссии о состоянии
здоровья, обеспечивающего возможность полного или час
тичного самообслуживания, и об отсутствии медицинских
противопоказаний

5.

Справка, выданная органом местного самоуправления му
ниципального района (городского округа) Ставропольско
го края, о принятии гражданина на учет в качестве нуж
дающегося в улучшении жилищных условий

6.

Справка специализированной государственной или муни
ципальной организации технической инвентаризации о на
личии или отсутствии у гражданина и членов его семьи в
собственности жилых помещений (в отношении жилых
помещений, право собственности на которые возникло до
вступления в силу Федерального закона «О государствен
ной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок
с ним»)

7.

Сведения, содержащиеся в Едином государственном рее
стре недвижимости о наличии у гражданина, лишившегося
жилья, и членов его семьи права собственности (доли в
праве собственности) на утраченное жилое помещение, а
также об отсутствии у гражданина, лишившегося жилья, и
членов его семьи иных жилых помещений на праве собст
венности

8.

Решение органа местного самоуправления муниципально
го района (городского округа) Ставропольского края о
признании жилого помещения непригодным для прожива
ния

9.

Акт обследования материально-бытовых условий прожи
вания, утверждаемый руководителем органа труда и соци-
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8.

9.

Решение органа местного самоуправления муниципально
го района (городского округа) Ставропольского края о
признании жилого помещения непригодным для прожива
ния
к
Акт обследования материально-бытовых условий прожи
вания^ утверждаемый руководителем органа труда и соци
альной защиты населения муниципального района (город
ского округа) Ставропольского края

Разреш аю

(наименование органа государственной власти Ставропольского края)
в

П пр0верку представленных мною документов и сведений, получать информацию

за к о н о д а т е л е ™ ™ Яр' 3 ТЗКЖе „обРабать1вать мой персональны е данные в установленном
ной услуги
Российской Ф едерации порядке в целях оказания государствен-

