Министерство труда и социальной защиты населения
Ставропольского края

ПРИКАЗ
27 июня 2019 г.

г.Ставрополь

№214

О внесении изменений в некоторые административные регламенты предос
тавления министерством труда и социальной защиты населения Ставрополь
ского края и государственными учреждениями занятости населения Ставро
польского края государственных услуг
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в некоторые
административные регламенты предоставления министерством труда
и социальной защиты населения Ставропольского края и государственными
учреждениями занятости населения Ставропольского края государственных
услуг.
2. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на замес
тителя министра Семеняка Б.В.
3. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после дня его
официального опубликования.

Министр

УТВЕРЖДЕНЫ
приказом министерства труда и
социальной защиты населения
Ставропольского края
от 27 июня 219 г. № 214

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в некоторые административные регламенты предоставле
ния министерством труда и социальной защиты населения Ставропольского
края и государственными учреждениями занятости населения Ставрополь
ского края государственных услуг

1.
В административном регламенте предоставления государственным
учреждениями занятости населения Ставропольского края государственной
услуги «Содействие самозанятости безработных граждан, включая оказание
гражданам, признанным в установленном порядке безработными, и гражда
нам, признанным в установленном порядке безработными, прошедшим про
фессиональное обучение или получившим дополнительное профессиональ
ное образование по направлению органов службы занятости, единовремен
ной финансовой помощи при их государственной регистрации в качестве
юридического лица, индивидуального предпринимателя либо крестьянского
(фермерского) хозяйства, а также единовременной финансовой помощи на
подготовку документов для соответствующей государственной регистра
ции», утвержденном приказом министерства труда и социальной защиты на
селения Ставропольского края от 05 августа 2014 г. № 412 «Об утверждении
административного регламента предоставления государственными учрежде
ниями занятости населения Ставропольского края государственной услуги
«Содействие самозанятости безработных граждан, включая оказание гражда
нам, признанным в установленном порядке безработными, и гражданам, при
знанным в установленном порядке безработными, прошедшим профессио
нальное обучение или получившим дополнительное профессиональное обра
зование по направлению органов службы занятости, единовременной финан
совой помощи при их государственной регистрации в качестве юридического
лица, индивидуального предпринимателя либо крестьянского (фермерского)
хозяйства, а также единовременной финансовой помощи на подготовку до
кументов для соответствующей государственной регистрации» (с измене
ниями, внесенными приказами министерства труда и социальной защиты на
селения Ставропольского края от 15 июня 2015 г. № 215, от 14 июля 2015 г.
№ 280, от 23 ноября 2015 г. № 459, от 09 марта 2016 г. № 62, от 06 марта
2017 г. № 68, от 26 июня 2017 г. № 262, от 20 марта 2018 г. № 91, от 26 апре
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ля 2018 г. № 158, от 12 июля 2018 г. № 298 , от 20 августа 2018 г. № 340 и от
16 ноября 2018 г. № 446):
1.1. В подпункте 1.3.5:
1.1.1. После абзаца пятого дополнить абзацем следующего содержания:
«при обращении в МФЦ (при наличии соглашения, заключенного с
МФЦ);».
1.1.2. Абзац седьмой изложить в следующей редакции:
«На Едином портале, Региональном портале, в государственной ин
формационной системе Ставропольского края «Региональный реестр госу
дарственных услуг (функций)» (далее - региональный реестр) и блоке сайта
размещается и поддерживается в актуальном состоянии следующая справоч
ная информация:».
1.2. В абзаце первом подпункта 1.3.6 слова «государственной инфор
мационной системе Ставропольского края «Региональный реестр государст
венных услуг (функций)» заменить словами «региональный реестр».
1.3. Пункт 2.5 изложить в следующей редакции:
«2.5. Нормативные правовые акты Российской Федерации и норматив
ные правовые акты Ставропольского края, регулирующие предоставление
государственной услуги.
Перечень нормативных правовых актов Российской Федерации и нор
мативных правовых актов Ставропольского края, регулирующих предостав
ление государственной услуги, с указанием их реквизитов и источников
официального опубликования, размещен на официальном сайте министерст
ва, на Едином портале, на региональном портале и в региональном реестре.».
1.4. В пункте 2.6:
1.4.1. Абзац шестой изложить в следующей редакции:
«заявление по форме, в соответствии с приложением 13, или его согла
сие с предложением о предоставлении государственной услуги, выданным
учреждением занятости (далее - предложение), в соответствии с приложени
ем 14 к приказу Министерства труда и социальной защиты Российской Фе
дерации от 19 февраля 2019 г. № 90н «Об утверждении форм бланков лично
го дела получателя государственных услуг в области содействия занятости
населения.».
1.4.2. Абзац седьмой подпункта 2.6.1 после слова «Министерством»
дополнить словами «цифрового развития».
1.5. В пункте 2.15:
1.5.1. Абзац первый изложить в следующей редакции:
«2.15. Требования к помещениям, в которых предоставляется государ
ственная услуга, к залу ожидания, местам заполнения запросов о предостав
лении государственной услуги, информационным стендам с образцами их
заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления каж
дой государственной услуги, размещению и оформлению визуальной, тек
стовой и мультимедийной информации о порядке такой услуги, в том числе к
обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии
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с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвали
дов».
1.5.2. Абзац пятый изложить в следующей редакции:
«Зал для ожидания, места для заполнения запросов о предоставлении
государственной услуги должны соответствовать комфортным условиям для
заявителей. Площадь мест ожидания зависит от количества заявителей, еже
дневно обращающихся в учреждение занятости в связи с предоставлением
государственной услуги. Количество мест ожидания определяется исходя из
фактической нагрузки и возможностей для их размещения в здании, но не
может составлять менее 5 мест. Помещения для приема заявителей должны
быть оборудованы табличками с указанием номера кабинета, фамилии, име
ни, отчества и должности специалиста учреждения занятости, осуществляю
щего предоставление государственной услуги.».
1.6. Абзац первый пункта 2.16 изложить в следующей редакции:
«2.16. Показатели доступности и качества государственной услуги, в
том числе количество взаимодействия заявителя с должностными лицами
при предоставлении государственной услуги и их продолжительность, воз
можность получения информации о ходе предоставления государственной
услуги, в том числе с использованием информационно-коммуникационных
технологий, возможность либо невозможность получения государственной
услуги в многофункциональном центре предоставления государственных и
муниципальных услуг (в том числе в полном объеме), в любом структурном
подразделении органа исполнительной власти края, предоставляющего госу
дарственную услугу, по выбору заявителя (экстерриториальный принцип),
посредством запроса о предоставлении нескольких государственных и (или)
муниципальных услуг в МФЦ, предусмотренного статьей 15 Федерального
закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг».
1.7. В пункте 2.17:
1.7.1. Абзац первый изложить в следующей редакции:
«2.17. Иные требования, в том числе учитывающие особенности пре
доставления государственной услуги по экстерриториальному принципу (в
случае, если государственная услуга предоставляется по экстерриториально
му принципу) и особенности предоставления государственной услуги в элек
тронной форме.».
1.7.2. После абзаца третьего дополнить абзацами следующего содержа
ния:
«Государственная услуга по экстерриториальному принципу не пре
доставляется.
При обращении в электронной форме за получением государственной
услуги заявление подписывается тем видом электронной подписи, допусти
мость использования которых установлена федеральными законами, регла
ментирующими порядок предоставления государственной услуги.
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В случаях если указанными федеральными законами используемый вид
электронной подписи не установлен, вид электронной подписи определяется
в соответствии с критериями определения видов электронной подписи, ис
пользование которых допускается при обращении за получением государст
венных и муниципальных услуг, согласно постановлению Правительства
Российской Федерации от 25 июня 2012 г. № 634.
В случае если при обращении в электронной форме за получением го
сударственной услуги идентификация и аутентификация заявителя - физиче
ского лица осуществляются с использованием единой системы идентифика
ции и аутентификации, то заявитель имеет право использовать простую элек
тронную подпись при обращении в электронной форме за получением госу
дарственной услуги при условии, что при выдаче ключа простой электронной
подписи личность физического лица установлена при личном приеме.».
1.8. Пункт 3.1 после абзаца шестого дополнить абзацем следующего
содержания:
«иные действия, необходимые для предоставления государственной
услуги, в том числе связанные с проверкой действительности усиленной ква
лифицированной электронной подписи заявителя, использованной при обра
щении за получением государственной услуги, а также с установлением пе
речня средств удостоверяющих центров, которые допускаются для использо
вания в целях обеспечения указанной проверки и определяются на основании
утверждаемой органом, предоставляющим государственную услугу, по со
гласованию с Федеральной службой безопасности Российской Федерации
модели угроз безопасности информации в информационной системе, исполь
зуемой в целях приема обращений за получением государственной услуги и
(или) предоставления такой услуги.».
1.9. Дополнить пунктами 3.6 и 3.7 следующего содержания:
«3.6. При обращении граждан за предоставлением государственной ус
луги в электронном виде заявление подписывается простой электронной
подписью, которая проходит проверку посредством единой системы иденти
фикации и аутентификации.
3.7.
Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданны
результатах предоставления государственной услуги.
Исправление допущенных опечаток и ошибок в документах, выданных
в результате предоставления государственной услуги, осуществляется не
позднее одного рабочего дня следующего за днем обращения получателя го
сударственной услуги за их устранением. Устранение опечаток и ошибок
осуществляется специалистом учреждения занятости, ответственным за пре
доставление государственной услуги.».
1.10. Раздел 5 изложить в следующей редакции:
«5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий
(бездействия) органа исполнительной власти края, предоставляющего госу
дарственного услугу, многофункционального центра предоставления госу
дарственных и муниципальных услуг, организаций, указанных в части 11 ста
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тьи 16 Федерального закон «Об организации предоставления государствен
ных и муниципальных услуг», а также их должностных лиц, государствен
ных гражданских служащих, работников
5.1. Заявитель имеет право подать жалобу на решение и (или) действие
(бездействие) министерства, предоставляющего государственную услугу,
МФЦ, учреждения занятости, а также их должностных лиц, государственных
гражданских служащих, работников.
Заявитель, в случае выявления фактов нарушения порядка предостав
ления государственной услуги или ненадлежащего исполнения Администра
тивного регламента, вправе обратиться с жалобой в органы и к должностным
лицам, указанным в пункте 5.2 Административного регламента.
Жалоба может быть представлена на личном приеме, направлена поч
товым отправлением или в электронной форме с использованием информа
ционных ресурсов в информационно-коммуникационной сети «Интернет»,
Единого портала, регионального портала и официального сайта министерст
ва.
5.2. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок
досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия)
министерства, предоставляющего государственную услугу, МФЦ, учрежде
ния занятости, а также их должностных лиц, государственных гражданских
служащих, работников, с указанием их реквизитов и источников официаль
ного опубликования, размещен на официальном сайте министерства, на Еди
ном портале, на региональном портале и в региональном реестре.
5.3. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного)
обжалования является поступление жалобы заявителя.
Жалоба может быть подана заявителем или уполномоченным предста
вителем заявителя:
на имя Губернатора Ставропольского края, в случае если обжалуются
решения и действия (бездействия) министра труда и социальной защиты на
селения Ставропольского края, в письменной форме на русском языке на бу
мажном носителе почтовым отправлением либо в электронном виде, а также
при личном приеме заявителя или уполномоченного представителя заявите
ля;
на имя министра труда и социальной защиты населения Ставрополь
ского края, в случае если обжалуются решения и действия (бездействие) ми
нистерства, его должностных лиц, государственных гражданских служащих,
в письменной форме на русском языке на бумажном носителе почтовым от
правлением либо в электронном виде, а также при личном приеме заявителя
или уполномоченного представителя заявителя;
в министерство, в случае если обжалуются решения и действия (без
действие) директора учреждения занятости, в компетенцию которого входит
предоставление государственной услуги, в письменной форме на русском
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языке на бумажном носителе почтовым отправлением либо в электронном
виде;
на имя директора учреждения занятости, в компетенцию которого вхо
дит предоставление государственной услуги, в случае, если обжалуются ре
шения и действия (бездействие) учреждения занятости или его должностного
лица, в письменной форме на русском языке на бумажном носителе почто
вым отправлением либо в электронном виде, а также при личном приеме.
В случае подачи жалобы уполномоченным представителем заявителя
представляются: документ, удостоверяющий его личность, и документ, под
тверждающий его полномочия на осуществление действий от имени заявите
ля, оформленный в соответствии с законодательством Российской Федера
ции.
5.4. Жалоба в электронном виде подается заявителем на имя Губерна
тора Ставропольского края посредством использования официального сайта
Губернатора
Ставропольского
края
в
сети
«Интернет»
(www.gubernator.stavkray.ru).
Жалоба в электронном виде может быть подана заявителем в мини
стерство посредством использования:
официального информационного интернет-портала органов государст
венной власти Ставропольского края;
официального сайта министерства;
Единого и регионального порталов;
электронной почты министерства.
5.5. Жалоба в электронном виде также может быть подана заявителем
посредством использования портала федеральной государственной инфор
мационной системы, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного)
обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при предос
тавлении государственных и муниципальных услуг органами, предостав
ляющими государственные и муниципальные услуги, их должностными ли
цами, государственными и муниципальными служащими (далее - система
досудебного обжалования).
5.6. В случае если жалоба подана заявителем или уполномоченным
представителем заявителя в орган исполнительной власти Ставропольского
края, должностному лицу, в компетенцию которых не входит ее рассмотре
ние, данный орган исполнительной власти Ставропольского края, должност
ное лицо в течение 3 рабочих дней со дня ее регистрации направляют жалобу
в орган исполнительной власти Ставропольского края, должностному лицу,
уполномоченным на ее рассмотрение, и одновременно в письменной форме
информируют заявителя или уполномоченного представителя заявителя о
перенаправлении его жалобы.
При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации
жалобы в органе исполнительной власти Ставропольского края, уполномо
ченном на ее рассмотрение, в аппарате Правительства Ставропольского края,
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в случае обжалования решения министра труда и социальной защиты насе
ления Ставропольского края.
В случае если жалоба подана заявителем или уполномоченным пред
ставителем заявителя в орган исполнительной власти Ставропольского края,
должностному лицу, в компетенцию которых не входит ее рассмотрение,
данный орган исполнительной власти Ставропольского края, должностное
лицо в течение 3 рабочих дней со дня ее регистрации направляют жалобу в
орган исполнительной власти Ставропольского края, должностному лицу,
уполномоченным на ее рассмотрение, и одновременно в письменной форме
информируют заявителя или уполномоченного представителя заявителя о
перенаправлении его жалобы.
При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации
жалобы в органе исполнительной власти Ставропольского края, уполномо
ченном на ее рассмотрение, в аппарате Правительства Ставропольского края,
в случае обжалования решения руководителя органа, предоставляющего го
сударственную услугу.
5.7. Жалоба должна содержать:
наименование министерства, учреждения занятости или МФЦ, фами
лию, имя, отчество (при наличии) и должность должностного лица, фами
лию, имя, отчество (при наличии) и должность гражданского служащего, за
мещающих должность в министерстве, решения и действия (бездействие) ко
торых обжалуются;
фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о месте жительства
заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахож
дения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного
телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый ад
рес, по которым должен быть направлен ответ заявителю (за исключением
случая, когда жалоба подается способом, предусмотренным пунктом 5.4 Ад
министративного регламента);
сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) мини
стерстве или учреждения занятости и его должностного лица, гражданского
служащего;
доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и
действием (бездействием) министерства или учреждения занятости и его
должностного лица, гражданского служащего. Заявителем могут быть пред
ставлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, ли
бо их копии.
5.8. Жалоба, поступившая на имя министра труда и социальной защиты
населения Ставропольского края, в письменной форме на бумажном носите
ле подлежит регистрации в канцелярии в течение одного рабочего дня со дня
ее поступления.
Жалоба, поступившая в министерство или учреждение занятости, в
письменной форме на бумажном носителе подлежит регистрации в течение
одного рабочего дня со дня ее поступления. Жалобе присваивается регистра
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ционный номер в журнале учета жалоб на решения и действия (бездействие)
министерства, учреждения занятости и его должностного лица, гражданского
служащего (далее - журнал). Форма и порядок ведения журнала определяют
ся министерством, учреждением занятости.
5.9. При подаче жалобы в электронном виде документы, указанные в
абзаце седьмом пункта 5.2 Административного регламента, могут быть пред
ставлены в форме электронных документов в соответствии с постановлением
Правительства Российской Федерации от 07 июля 2011 г. № 553 «О порядке
оформления и представления заявлений и иных документов, необходимых
для предоставления государственных и (или) муниципальных услуг, в форме
электронных документов».
Порядок регистрации жалоб, направленных в электронном виде на
официальный сайт Губернатора Ставропольского края в сети «Интернет»,
определяется аппаратом Правительства Ставропольского края.
Регистрация жалоб, направленных в электронном виде, на адрес элек
тронной почты министерства и на официальный сайт министерства края
осуществляется в порядке, предусмотренном абзацем вторым пункта 5.7 Ад
министративного регламента.
Регистрация жалоб, направленных в электронном виде с использовани
ем Единого портала, осуществляется в порядке, определенном Правительст
вом Российской Федерации.
Регистрация жалоб, направленных в электронном виде с использовани
ем регионального портала, осуществляется оператором регионального порта
ла в порядке, установленном Правительством Ставропольского края.
5.10. Жалоба может быть подана заявителем через МФЦ, который
обеспечивает ее передачу в министерство или в случае подачи жалобы на
имя Губернатора Ставропольского края в аппарат Правительства Ставро
польского края.
Жалоба передается в министерство в порядке и сроки, установленные
соглашением о взаимодействии между МФЦ и министерством, но не позднее
рабочего дня, следующего за рабочим днем, в который поступила жалоба.
В аппарат Правительства Ставропольского края жалоба передается
МФЦ не позднее рабочего дня, следующего за рабочим днем, в который по
ступила жалоба в МФЦ.
5.11. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих
случаях:
нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении го
сударственной услуги;
нарушение срока предоставления государственной услуги;
требование представления заявителем документов или информации
либо осуществления действий, представление или осуществление которых не
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации и
нормативными правовыми актами Ставропольского края для предоставления
государственной услуги;
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отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено
нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными
правовыми актами Ставропольского края для предоставления государствен
ной услуги;
отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа
не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с
ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и
нормативными правовыми актами Ставропольского края;
требование внесения заявителем при предоставлении государственной
услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Рос
сийской Федерации и нормативными правовыми актами Ставропольского
края;
отказ министерства или учреждения занятости и его должностного ли
ца, гражданского служащего в исправлении допущенных опечаток и ошибок
в выданных в результате предоставления государственной услуги докумен
тах либо нарушение установленного срока таких исправлений;
нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам пре
доставления государственной услуги;
приостановление предоставления государственной услуги, если осно
вания приостановления не предусмотрены нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ставропольского
края;
требование у заявителя при предоставлении государственной услуги
документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых
не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходи
мых для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении го
сударственной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом
2.7 Административного регламента.
5.12. Жалоба рассматривается:
Губернатором Ставропольского края или по его поручению иным
уполномоченным им должностным лицом в случае, предусмотренном абза
цем третьим пункта 5.2 Административного регламента;
министерством в случае, предусмотренном абзацем пятым пункта 5.2
Административного регламента;
директором учреждения занятости, уполномоченным предоставлять
государственную услугу, в случае, предусмотренном абзацем шестым пункта
5.2 Административного регламента.
5.13. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения
жалобы признаков состава административного правонарушения или престу
пления должностное лицо, уполномоченное на рассмотрение жалоб, неза
медлительно направляет соответствующие материалы в органы прокуратуры.
5.14. Министерство и учреждение занятости обеспечивают:
оснащение мест приема жалоб стульями, кресельными секциями и сто
лами (стойками);
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информирование заявителей о порядке обжалования решений и дейст
вий (бездействия) министерства или учреждения занятости и их должност
ных лиц, гражданских служащих посредством размещения такой информа
ции на стендах в местах предоставления государственных услуг, на их офи
циальных сайтах в сети «Интернет», на Едином и региональном порталах;
консультирование заявителем о порядке обжалования решений и дей
ствий (бездействия) министерства или учреждения занятости и их должност
ных лиц, гражданских служащих, в том числе по телефону, электронной поч
те, при личном приеме.
5.15.
Жалоба, поступившая в министерство, учреждение занятости или
МФЦ, подлежит рассмотрению в течение 15 рабочих дней со дня ее регист
рации, а в случае обжалования отказа министерства, учреждения занятости
или МФЦ в приеме документов 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:
жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого реше
ния, исправления допущенных органом, предоставляющим государственную
услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государ
ственной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взима
ние которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Россий
ской 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 орган, предоставляющий государствен
ную услугу, 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 установлено законодательством
Российской Федерации и законодательством Ставропольского края.
При удовлетворении жалобы в ответе о результатах рассмотрения жа
лобы дается информация о действиях, осуществляемых органом, предостав
ляющим государственную услугу, в целях незамедлительного устранения
выявленных нарушений при оказании государственной услуги, а также при
носятся извинения заявителю за доставленные неудобства и указывается ин
формация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявите
лю 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.
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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, указанного в
абзацах третьем и четвертом пункта 5.14 Административного регламента.
В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе зая
вителю дается информация о действиях, осуществляемых министерством,
МФЦ в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при
оказании государственной услуги, а также приносятся извинения за достав
ленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, ко
торые необходимо совершить заявителю в целях получения государственной
услуги.
В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе
заявителю даются аргументированные разъяснения о причинах принятого
решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения.
В случае если жалоба была подана способом, предусмотренным пунк
том 5.4 Административного регламента, ответ о результатах рассмотрения
жалобы направляется посредством использования системы досудебного об
жалования.
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.
5.16.
В ответе о результатах рассмотрения жалобы указываются:
должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) должностного лица,
принявшего решение по жалобе;
сведения о министерстве или учреждении занятости и его должностном
лице, гражданском служащем, решения или действия (бездействие) которых
обжалуются;
фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя;
основания для принятия решения по жалобе;
принятое решение по жалобе;
сроки устранения выявленных нарушений, в том числе срок предостав
ления результата государственной услуги, в случае признания жалобы обос
нованной;
сведения о сроке и порядке обжалования принятого решения по жало
бе.
Ответ о результатах рассмотрения жалобы подписывается:
Губернатором Ставропольского края или по его поручению иным
уполномоченным им должностным лицом в случае, предусмотренном абза
цем вторым пункта 5.11 Административного регламента;
должностным лицом министерства или учреждения занятости.
Ответ о результатах рассмотрения жалобы в электронном виде подпи
сывается электронной подписью должностного лица, уполномоченного на
рассмотрение жалобы, вид которой установлен законодательством Россий
ской Федерации.
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5.17. В удовлетворении жалобы отказывается в случае, если жалоба
признана необоснованной.
5.18. Жалоба остается без ответа следующих случаях:
наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз
жизни, здоровью и имуществу должностного лица, гражданского служащего,
а также членов его семьи (в данном случае министерства или учреждение за
нятости вправе оставить жалобу без ответа по существу поставленных в ней
вопросов и в течение 3 рабочих дней со дня регистрации жалобы сообщить
заявителю, ее направившему, по адресу электронной почты (при наличии) и
почтовому адресу, указанным в жалобе, о недопустимости злоупотребления
правом на обращение);
отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы,
фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес заявителя,
указанные в жалобе, о чем в течение 7 дней со дня регистрации жалобы ми
нистерство или учреждение занятости сообщает заявителю, если его фамилия
и почтовый адрес поддаются прочтению;
отсутствие адреса, по которому должен быть направлен ответ о резуль
татах рассмотрения жалобы.».

2.
В административном регламенте предоставления государственной
услуги «Информирование о положении на рынке труда в Ставропольском
крае», утвержденном приказом министерства труда и социальной защиты на
селения Ставропольского края от 26 августа 2014 г. № 439 «Об утверждении
административного регламента предоставления государственной услуги
«Информирование о положении на рынке труда в Ставропольском крае»
(с изменениями, внесенными приказами министерства труда и социальной
защиты населения Ставропольского края от 15 июня 2015 г. № 215, от 14 ию
ля 2015 г. № 280, от 23 ноября 2015 г. № 459, от 09 марта 2016 г. № 62,
от 06 марта 2017 г. № 68, от 26 июня 2017 г. № 262, от 20 марта 2018 г. № 91,
от 26 апреля 2018 г. № 158, от 12 июля 2018 г. № 298, от 20 августа 2018 г.
№ 340 и от 16 ноября 2018 г. № 446)
2.1. Подпункт 1.3.5 изложить в следующей редакции:
«1.3.5. Получение информации заявителем по вопросам предоставле
ния государственной услуги, а также сведений о ходе предоставления госу
дарственной услуги осуществляется:
при личном обращении заявителя в учреждение занятости;
при письменном обращении заявителя в учреждение занятости;
при обращении по телефону в министерство, учреждение занятости;
при обращении в форме электронного документа с использованием
электронной почты министерства, учреждения занятости;
при обращении в МФЦ (при наличии соглашения, заключенного с
МФЦ);
с использованием сети «Интернет» путем направления обращений в
Федеральную государственную информационную систему «Единый портал
государственных и муниципальных услуг (функций)» по адресу:

13

www.gosuslugi.ru (далее - Единый портал) и государственную информацион
ную систему Ставропольского края «Портал государственных и муници
пальных услуг (функций), предоставляемых (исполняемых) органами испол
нительной власти Ставропольского края и органами местного самоуправле
ния муниципальных образований Ставропольского края» по адресу:
www.26gosuslugi.ru (далее - региональный портал).
На Едином портале, региональном портале, в государственной инфор
мационной системе Ставропольского края «Региональный реестр государст
венных услуг (функций)» (далее - региональный реестр) и блоке сайта раз
мещается и поддерживается в актуальном состоянии следующая справочная
информация:
полные наименования и почтовые адреса, графики работы министерст
ва, учреждений занятости, номера телефонов, адреса официальных сайтов в
сети «Интернет» и адреса электронной почты, по которым заявители могут
получать информацию по порядку предоставления государственной услуги и
формы документов;
порядок получения информации по вопросам предоставления государ
ственной услуги, сведений о результатах предоставления государственной
услуги;
перечень документов, необходимых для предоставления государствен
ной услуги;
заявление о предоставлении государственной услуги по информирова
нию о положении на рынке труда в Ставропольском крае (далее - заявление);
текст Административного регламента;
блок-схемы последовательности действий при предоставлении госу
дарственной услуги, указанные в приложении 4 к Административному рег
ламенту.
На информационных стендах в здании учреждения занятости размеща
ется и поддерживается в актуальном состоянии информация:
о сроках предоставления государственной услуги;
о перечне документов, необходимых для получения государственной
услуги;
о телефонах для обжалования действий (бездействия) и решений, осу
ществляемых и принимаемых в ходе предоставления государственной услу
ги.
Информация о порядке предоставления государственной услуги пре
доставляется бесплатно.».
2.2. В абзаце первом подпункта 1.3.6 слова «государственной инфор
мационной системе Ставропольского края «Региональный реестр государст
венных услуг (функций)» заменить словами «региональный реестр».
2.3. Пункт 2.5 изложить в следующей редакции:
«2.5. Нормативные правовые акты Российской Федерации и норматив
ные правовые акты Ставропольского края, регулирующие предоставление
государственной услуги.
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Перечень нормативных правовых актов Российской Федерации и нор
мативных правовых актов Ставропольского края, регулирующих предостав
ление государственной услуги, с указанием их реквизитов и источников
официального опубликования, размещен на официальном сайте министерст
ва, на Едином портале, на региональном портале и в региональном реестре.».
2.4. В пункте 2.6:
2.4.1. Абзац второй изложить в следующей редакции:
«Для получения государственной услуги гражданам и работодателям
необходимо представить в учреждение занятости заявление по форме в соот
ветствии с приложением 11 к приказу Министерства труда и социальной за
щиты Российской Федерации от 19 февраля 2019 г. № 90н «Об утверждении
форм бланков личного дела получателя государственных услуг в области со
действия занятости населения.».
2.4.2. Абзац седьмой подпункта 2.6.1 после слова «Министерством»
дополнить словами «цифрового развития».
2.5. В пункте 2.15:
2.5.1. Абзац первый изложить в следующей редакции:
«2.15. Требования к помещениям, в которых предоставляется государ
ственная услуга, к залу ожидания, местам заполнения запросов о предостав
лении государственной услуги, информационным стендам с образцами их
заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления каж
дой государственной услуги, размещению и оформлению визуальной, тек
стовой и мультимедийной информации о порядке такой услуги, в том числе к
обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии
с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвали
дов».
2.5.2. Абзац пятый изложить в следующей редакции:
«Зал для ожидания, места для заполнения запросов о предоставлении
государственной услуги должны соответствовать комфортным условиям для
заявителей. Площадь мест ожидания зависит от количества заявителей, еже
дневно обращающихся в учреждение занятости в связи с предоставлением
государственной услуги. Количество мест ожидания определяется исходя из
фактической нагрузки и возможностей для их размещения в здании, но не
может составлять менее 5 мест.».
2.6. В пункте 2.16 абзац первый изложить в следующей редакции:
«2.16. Показатели доступности и качества государственной услуги, в
том числе количество взаимодействия заявителя с должностными лицами
при предоставлении государственной услуги и их продолжительность, воз
можность получения информации о ходе предоставления государственной
услуги, в том числе с использованием информационно-коммуникационных
технологий, возможность либо невозможность получения государственной
услуги в многофункциональном центре предоставления государственных и
муниципальных услуг (в том числе в полном объеме), в любом структурном
подразделении органа исполнительной власти края, предоставляющего госу
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дарственную услугу, по выбору заявителя (экстерриториальный принцип),
посредством запроса о предоставлении нескольких государственных и (или)
муниципальных услуг в МФЦ, предусмотренного статьей 15 Федерального
закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг».
2.7. В пункте 2.17:
2.7.1. Абзац первый изложить в следующей редакции:
«2.17. Иные требования, в том числе учитывающие особенности пре
доставления государственной услуги по экстерриториальному принципу (в
случае, если государственная услуга предоставляется по экстерриториально
му принципу) и особенности предоставления государственной услуги в элек
тронной форме».
2.7.2. После абзаца четвертого дополнить абзацами следующего содер
жания:
«Особенности предоставления государственной услуги по экстеррито
риальному принципу отсутствуют.
При обращении в электронной форме за получением государственной
услуги заявление подписывается тем видом электронной подписи, допусти
мость использования которых установлена федеральными законами, регла
ментирующими порядок предоставления государственной услуги.
В случаях если указанными федеральными законами используемый вид
электронной подписи не установлен, вид электронной подписи определяется
в соответствии с критериями определения видов электронной подписи, ис
пользование которых допускается при обращении за получением государст
венных и муниципальных услуг, согласно постановлению Правительства
Российской Федерации от 25 июня 2012 г. № 634.
В случае если при обращении в электронной форме за получением го
сударственной услуги идентификация и аутентификация заявителя - физиче
ского лица осуществляются с использованием единой системы идентифика
ции и аутентификации, то заявитель имеет право использовать простую элек
тронную подпись при обращении в электронной форме за получением госу
дарственной услуги при условии, что при выдаче ключа простой электронной
подписи личность физического лица установлена при личном приеме.».
2.8. Пункт 3.1 после абзаца третьего дополнить абзацем следующего
содержания:
«иные действия, необходимые для предоставления государственной
услуги, в том числе связанные с проверкой действительности усиленной ква
лифицированной электронной подписи заявителя, использованной при обра
щении за получением государственной услуги, а также с установлением пе
речня средств удостоверяющих центров, которые допускаются для использо
вания в целях обеспечения указанной проверки и определяются на основании
утверждаемой органом, предоставляющим государственную услугу, по со
гласованию с Федеральной службой безопасности Российской Федерации
модели угроз безопасности информации в информационной системе, исполь
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зуемой в целях приема обращений за получением государственной услуги и
(или) предоставления такой услуги.».
2.9. Дополнить пунктами 3.3 и 3.4 следующего содержания:
«3.3. При обращении граждан за предоставлением государственной ус
луги в электронном виде заявление подписывается простой электронной
подписью, которая проходит проверку посредством единой системы иденти
фикации и аутентификации.
3.4.
Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных
результатах предоставления государственной услуги.
Исправление допущенных опечаток и ошибок в документах, выданных
в результате предоставления государственной услуги, осуществляется не
позднее одного рабочего дня следующего за днем обращения получателя го
сударственной услуги за их устранением. Устранение опечаток и ошибок
осуществляется специалистом учреждения занятости, ответственным за пре
доставление государственной услуги.».
2.10. Раздел 5 изложить в следующей редакции:
«5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий
(бездействия) органа исполнительной власти края, предоставляющего госу
дарственного услугу, многофункционального центра предоставления госу
дарственных и муниципальных услуг, организаций, указанных в части 11 ста
тьи 16 Федерального закон «Об организации предоставления государствен
ных и муниципальных услуг», а также их должностных лиц, государствен
ных гражданских служащих, работников
5.1. Заявитель имеет право подать жалобу на решение и (или) действие
(бездействие) министерства, предоставляющего государственную услугу,
МФЦ, учреждения занятости, а также их должностных лиц, государственных
гражданских служащих, работников.
Заявитель, в случае выявления фактов нарушения порядка предостав
ления государственной услуги или ненадлежащего исполнения Администра
тивного регламента, вправе обратиться с жалобой в органы и к должностным
лицам, указанным в пункте 5.2 Административного регламента.
Жалоба может быть представлена на личном приеме, направлена поч
товым отправлением или в электронной форме с использованием информа
ционных ресурсов в информационно-коммуникационной сети «Интернет»,
Единого портала, регионального портала и официального сайта министерст
ва.
5.2. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок
досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия)
министерства, предоставляющего государственную услугу, МФЦ, учрежде
ния занятости, а также их должностных лиц, государственных гражданских
служащих, работников, с указанием их реквизитов и источников официаль
ного опубликования, размещен на официальном сайте министерства, на Еди
ном портале, на региональном портале и в региональном реестре.
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5.3. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного)
обжалования является поступление жалобы заявителя.
Жалоба может быть подана заявителем или уполномоченным предста
вителем заявителя:
на имя Губернатора Ставропольского края, в случае если обжалуются
решения и действия (бездействия) министра труда и социальной защиты на
селения Ставропольского края, в письменной форме на русском языке на бу
мажном носителе почтовым отправлением либо в электронном виде, а также
при личном приеме заявителя или уполномоченного представителя заявите
ля;
на имя министра труда и социальной защиты населения Ставрополь
ского края, в случае если обжалуются решения и действия (бездействие) ми
нистерства, его должностных лиц, государственных гражданских служащих,
в письменной форме на русском языке на бумажном носителе почтовым от
правлением либо в электронном виде, а также при личном приеме заявителя
или уполномоченного представителя заявителя;
в министерство, в случае если обжалуются решения и действия (без
действие) директора учреждения занятости, в компетенцию которого входит
предоставление государственной услуги, в письменной форме на русском
языке на бумажном носителе почтовым отправлением либо в электронном
виде;
на имя директора учреждения занятости, в компетенцию которого вхо
дит предоставление государственной услуги, в случае, если обжалуются ре
шения и действия (бездействие) учреждения занятости или его должностного
лица, в письменной форме на русском языке на бумажном носителе почто
вым отправлением либо в электронном виде, а также при личном приеме.
В случае подачи жалобы уполномоченным представителем заявителя
представляются: документ, удостоверяющий его личность, и документ, под
тверждающий его полномочия на осуществление действий от имени заявите
ля, оформленный в соответствии с законодательством Российской Федера
ции.
5.4. Жалоба в электронном виде подается заявителем на имя Губерна
тора Ставропольского края посредством использования официального сайта
Губернатора
Ставропольского
края
в
сети
«Интернет»
(www.gubernator.stavkray.ru).
Жалоба в электронном виде может быть подана заявителем в мини
стерство посредством использования:
официального информационного интернет-портала органов государст
венной власти Ставропольского края;
официального сайта министерства;
Единого и регионального порталов;
электронной почты министерства.
5.5. Жалоба в электронном виде также может быть подана заявителем
посредством использования портала федеральной государственной инфор
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мационной системы, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного)
обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при предос
тавлении государственных и муниципальных услуг органами, предостав
ляющими государственные и муниципальные услуги, их должностными ли
цами, государственными и муниципальными служащими (далее - система
досудебного обжалования).
5.6. В случае если жалоба подана заявителем или уполномоченным
представителем заявителя в орган исполнительной власти Ставропольского
края, должностному лицу, в компетенцию которых не входит ее рассмотре
ние, данный орган исполнительной власти Ставропольского края, должност
ное лицо в течение 3 рабочих дней со дня ее регистрации направляют жалобу
в орган исполнительной власти Ставропольского края, должностному лицу,
уполномоченным на ее рассмотрение, и одновременно в письменной форме
информируют заявителя или уполномоченного представителя заявителя о
перенаправлении его жалобы.
При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации
жалобы в органе исполнительной власти Ставропольского края, уполномо
ченном на ее рассмотрение, в аппарате Правительства Ставропольского края,
в случае обжалования решения министра труда и социальной защиты насе
ления Ставропольского края.
В случае если жалоба подана заявителем или уполномоченным пред
ставителем заявителя в орган исполнительной власти Ставропольского края,
должностному лицу, в компетенцию которых не входит ее рассмотрение,
данный орган исполнительной власти Ставропольского края, должностное
лицо в течение 3 рабочих дней со дня ее регистрации направляют жалобу в
орган исполнительной власти Ставропольского края, должностному лицу,
уполномоченным на ее рассмотрение, и одновременно в письменной форме
информируют заявителя или уполномоченного представителя заявителя о
перенаправлении его жалобы.
При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации
жалобы в органе исполнительной власти Ставропольского края, уполномо
ченном на ее рассмотрение, в аппарате Правительства Ставропольского края,
в случае обжалования решения руководителя органа, предоставляющего го
сударственную услугу.
5.7. Жалоба должна содержать:
наименование министерства, учреждения занятости или МФЦ, фами
лию, имя, отчество (при наличии) и должность должностного лица, фами
лию, имя, отчество (при наличии) и должность гражданского служащего, за
мещающих должность в министерстве, решения и действия (бездействие) ко
торых обжалуются;
фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о месте жительства
заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахож
дения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного
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телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый ад
рес, по которым должен быть направлен ответ заявителю (за исключением
случая, когда жалоба подается способом, предусмотренным пунктом 5.4 Ад
министративного регламента);
сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) мини
стерстве или учреждения занятости и его должностного лица, гражданского
служащего;
доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и
действием (бездействием) министерства или учреждения занятости и его
должностного лица, гражданского служащего. Заявителем могут быть пред
ставлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, ли
бо их копии.
5.8. Жалоба, поступившая на имя министра труда и социальной защиты
населения Ставропольского края, в письменной форме на бумажном носите
ле подлежит регистрации в канцелярии в течение одного рабочего дня со дня
ее поступления.
Жалоба, поступившая в министерство или учреждение занятости, в
письменной форме на бумажном носителе подлежит регистрации в течение
одного рабочего дня со дня ее поступления. Жалобе присваивается регистра
ционный номер в журнале учета жалоб на решения и действия (бездействие)
министерства, учреждения занятости и его должностного лица, гражданского
служащего (далее - журнал). Форма и порядок ведения журнала определяют
ся министерством, учреждением занятости.
5.9. При подаче жалобы в электронном виде документы, указанные в
абзаце седьмом пункта 5.2 Административного регламента, могут быть пред
ставлены в форме электронных документов в соответствии с постановлением
Правительства Российской Федерации от 07 июля 2011 г. № 553 «О порядке
оформления и представления заявлений и иных документов, необходимых
для предоставления государственных и (или) муниципальных услуг, в форме
электронных документов».
Порядок регистрации жалоб, направленных в электронном виде на
официальный сайт Губернатора Ставропольского края в сети «Интернет»,
определяется аппаратом Правительства Ставропольского края.
Регистрация жалоб, направленных в электронном виде, на адрес элек
тронной почты министерства и на официальный сайт министерства края
осуществляется в порядке, предусмотренном абзацем вторым пункта 5.7 Ад
министративного регламента.
Регистрация жалоб, направленных в электронном виде с использовани
ем Единого портала, осуществляется в порядке, определенном Правительст
вом Российской Федерации.
Регистрация жалоб, направленных в электронном виде с использовани
ем регионального портала, осуществляется оператором регионального порта
ла в порядке, установленном Правительством Ставропольского края.
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5.10. Жалоба может быть подана заявителем через МФЦ, который
обеспечивает ее передачу в министерство или в случае подачи жалобы на
имя Губернатора Ставропольского края в аппарат Правительства Ставро
польского края.
Жалоба передается в министерство в порядке и сроки, установленные
соглашением о взаимодействии между МФЦ и министерством, но не позднее
рабочего дня, следующего за рабочим днем, в который поступила жалоба.
В аппарат Правительства Ставропольского края жалоба передается
МФЦ не позднее рабочего дня, следующего за рабочим днем, в который по
ступила жалоба в МФЦ.
5.11. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих
случаях:
нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении го
сударственной услуги;
нарушение срока предоставления государственной услуги;
требование представления заявителем документов или информации
либо осуществления действий, представление или осуществление которых не
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации и
нормативными правовыми актами Ставропольского края для предоставления
государственной услуги;
отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено
нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными
правовыми актами Ставропольского края для предоставления государствен
ной услуги;
отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа
не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с
ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и
нормативными правовыми актами Ставропольского края;
требование внесения заявителем при предоставлении государственной
услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Рос
сийской Федерации и нормативными правовыми актами Ставропольского
края;
отказ министерства или учреждения занятости и его должностного ли
ца, гражданского служащего в исправлении допущенных опечаток и ошибок
в выданных в результате предоставления государственной услуги докумен
тах либо нарушение установленного срока таких исправлений;
нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам пре
доставления государственной услуги;
приостановление предоставления государственной услуги, если осно
вания приостановления не предусмотрены нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ставропольского
края;
требование у заявителя при предоставлении государственной услуги
документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых
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не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходи
мых для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении го
сударственной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом
2.7 Административного регламента.
5.12. Жалоба рассматривается:
Губернатором Ставропольского края или по его поручению иным
уполномоченным им должностным лицом в случае, предусмотренном абза
цем третьим пункта 5.2 Административного регламента;
министерством в случае, предусмотренном абзацем пятым пункта 5.2
Административного регламента;
директором учреждения занятости, уполномоченным предоставлять
государственную услугу, в случае, предусмотренном абзацем шестым пункта
5.2 Административного регламента.
5.13. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения
жалобы признаков состава административного правонарушения или престу
пления должностное лицо, уполномоченное на рассмотрение жалоб, неза
медлительно направляет соответствующие материалы в органы прокуратуры.
5.14. Министерство и учреждение занятости обеспечивают:
оснащение мест приема жалоб стульями, кресельными секциями и сто
лами (стойками);
информирование заявителей о порядке обжалования решений и дейст
вий (бездействия) министерства или учреждения занятости и их должност
ных лиц, гражданских служащих посредством размещения такой информа
ции на стендах в местах предоставления государственных услуг, на их офи
циальных сайтах в сети «Интернет», на Едином и региональном порталах;
консультирование заявителем о порядке обжалования решений и дей
ствий (бездействия) министерства или учреждения занятости и их должност
ных лиц, гражданских служащих, в том числе по телефону, электронной поч
те, при личном приеме.
5.15. Жалоба, поступившая в министерство, учреждение занятости или
МФЦ, подлежит рассмотрению в течение 15 рабочих дней со дня ее регист
рации, а в случае обжалования отказа министерства, учреждения занятости
или МФЦ в приеме документов 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:
жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого реше
ния, исправления допущенных органом, предоставляющим государственную
услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государ
ственной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взима
ние которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Россий
ской Федерации, нормативными правовыми актами Ставропольского края;
отказывается в удовлетворении жалобы.
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По результатам рассмотрения жалобы заявителю направляется пись
менный мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы (далее ответ о результатах рассмотрения жалобы).
При удовлетворении жалобы орган, предоставляющий государствен
ную услугу, 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 установлено законодательством
Российской Федерации и законодательством Ставропольского края.
При удовлетворении жалобы в ответе о результатах рассмотрения жа
лобы дается информация о действиях, осуществляемых органом, предостав
ляющим государственную услугу, в целях незамедлительного устранения
выявленных нарушений при оказании государственной услуги, а также при
носятся извинения заявителю за доставленные неудобства и указывается ин
формация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявите
лю 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.
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, указанного в
абзацах третьем и четвертом пункта 5.14 Административного регламента.
В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе зая
вителю дается информация о действиях, осуществляемых министерством,
МФЦ в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при
оказании государственной услуги, а также приносятся извинения за достав
ленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, ко
торые необходимо совершить заявителю в целях получения государственной
услуги.
В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе
заявителю даются аргументированные разъяснения о причинах принятого
решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения.
В случае если жалоба была подана способом, предусмотренным пунк
том 5.4 Административного регламента, ответ о результатах рассмотрения
жалобы направляется посредством использования системы досудебного об
жалования.
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.
5.16. В ответе о результатах рассмотрения жалобы указываются:
должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) должностного лица,
принявшего решение по жалобе;
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сведения о министерстве или учреждении занятости и его должностном
лице, гражданском служащем, решения или действия (бездействие) которых
обжалуются;
фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя;
основания для принятия решения по жалобе;
принятое решение по жалобе;
сроки устранения выявленных нарушений, в том числе срок предостав
ления результата государственной услуги, в случае признания жалобы обос
нованной;
сведения о сроке и порядке обжалования принятого решения по жало
бе.
Ответ о результатах рассмотрения жалобы подписывается:
Губернатором Ставропольского края или по его поручению иным
уполномоченным им должностным лицом в случае, предусмотренном абза
цем вторым пункта 5.11 Административного регламента;
должностным лицом министерства или учреждения занятости.
Ответ о результатах рассмотрения жалобы в электронном виде подпи
сывается электронной подписью должностного лица, уполномоченного на
рассмотрение жалобы, вид которой установлен законодательством Россий
ской Федерации.
5.17. В удовлетворении жалобы отказывается в случае, если жалоба
признана необоснованной.
5.18. Жалоба остается без ответа следующих случаях:
наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз
жизни, здоровью и имуществу должностного лица, гражданского служащего,
а также членов его семьи (в данном случае министерства или учреждение за
нятости вправе оставить жалобу без ответа по существу поставленных в ней
вопросов и в течение 3 рабочих дней со дня регистрации жалобы сообщить
заявителю, ее направившему, по адресу электронной почты (при наличии) и
почтовому адресу, указанным в жалобе, о недопустимости злоупотребления
правом на обращение);
отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы,
фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес заявителя,
указанные в жалобе, о чем в течение 7 дней со дня регистрации жалобы ми
нистерство или учреждение занятости сообщает заявителю, если его фамилия
и почтовый адрес поддаются прочтению;
отсутствие адреса, по которому должен быть направлен ответ о резуль
татах рассмотрения жалобы.».
3.
В административном регламенте предоставления государственными
учреждениями занятости населения Ставропольского края государственной
услуги «Содействие безработным гражданам в переезде и безработным
гражданам и членам их семей в переселении в другую местность для трудо
устройства по направлению органов службы занятости», утвержденном при
казом министерства труда и социальной защиты населения Ставропольского

24

края от 02 сентября 2014 г. № 452 «Об утверждении административного рег
ламента предоставления государственными учреждениями занятости населе
ния Ставропольского края государственной услуги «Содействие безработ
ным гражданам в переезде и безработным гражданам и членам их семей в
переселении в другую местность для трудоустройства по направлению орга
нов службы занятости» (с изменениями, внесенными приказами министерст
ва труда и социальной защиты населения Ставропольского края от 15 июня
2015 г. № 215, от 14 июля 2015 г. № 280, от 23 ноября 2015 г. № 459,
от 09 марта 2016 г. № 62, от 06 марта 2017 г. № 68, от 26 июня 2017 г. № 262,
от 20 марта 2018 г. № 91, от 26 апреля 2018 г. № 158, от 12 июля 2018 г.
№ 298, от 20 августа 2018 г. № 340 и от 16 ноября 2018 г. № 446):
3.1. В подпункте 1.3.5:
3.1.1. Абзац восьмой изложить в следующей редакции:
«На Едином портале, Региональном портале, в государственной ин
формационной системе Ставропольского края «Региональный реестр госу
дарственных услуг (функций)» (далее - региональный реестр) и блоке сайта
размещается и поддерживается в актуальном состоянии следующая справоч
ная информация:»;
3.1.2. После абзаца двенадцатого дополнить абзацем следующего со
держания:
«текст Административного регламента;».
3.2. В абзаце первом подпункта 1.3.6 слова «государственной инфор
мационной системе Ставропольского края «Региональный реестр государст
венных услуг (функций)» заменить словами «региональный реестр» в соот
ветствующем падеже.
3.3. В пункте 2.4 цифры «19» заменить цифрами «319»
3.4. Пункт 2.5 изложить в следующей редакции:
«2.5. Нормативные правовые акты Российской Федерации и норматив
ные правовые акты Ставропольского края, регулирующие предоставление
государственной услуги
Перечень нормативных правовых актов Российской Федерации и нор
мативных правовых актов Ставропольского края, регулирующих предостав
ление государственной услуги, с указанием их реквизитов и источников
официального опубликования, размещен на официальном сайте министерст
ва, на Едином портале, на региональном портале и в региональном реестре.».
3.5. Абзац второй подпункта 2.6.1 изложить в следующей редакции:
«заявление по форме в соответствии с приложением 13 или согласие
безработного гражданина с предложением по форме в соответствии с прило
жением 14 (далее - предложение) к приказу Министерства труда и социаль
ной защиты Российской Федерации от 19 февраля 2019 г. № 90н «Об утвер
ждении форм бланков личного дела получателя государственных услуг в об
ласти содействия занятости населения»;».
3.6. Абзац второй подпункта 2.6.2 изложить в следующей редакции:
«заявление по форме в соответствии с приложением 13 или согласие
безработного гражданина с предложением по форме в соответствии с прило
жением 14 (далее - предложение) к приказу Министерства труда и социаль

25

ной защиты Российской Федерации от 19 февраля 2019 г. № 90н «Об утвер
ждении форм бланков личного дела получателя государственных услуг в об
ласти содействия занятости населения»;».
3.7. Абзац седьмой подпункта 2..6.3 после слова «Министерством» до
полнить словами «цифрового развития».
3.8. В пункте 2.15:
3.8.1. Абзац первый изложить в следующей редакции:
«2.15. Требования к помещениям, в которых предоставляется государ
ственная услуга, к залу ожидания, местам заполнения запросов о предостав
лении государственной услуги, информационным стендам с образцами их
заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления каж
дой государственной услуги, размещению и оформлению визуальной, тек
стовой и мультимедийной информации о порядке такой услуги, в том числе к
обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии
с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвали
дов».
3.8.2. Абзац пятый изложить в следующей редакции:
«Зал для ожидания, места для заполнения запросов о предоставлении
государственной услуги должны соответствовать комфортным условиям для
заявителей. Площадь мест ожидания зависит от количества заявителей, еже
дневно обращающихся в орган соцзащиты за предоставлением государствен
ной услуги. Количество мест ожидания определяется исходя из фактической
нагрузки и возможностей для их размещения в здании, но не может состав
лять менее 5 мест.».
3.9. В пункте 2.16 абзац первый изложить в следующей редакции:
«2.16. Показатели доступности и качества государственной услуги, в
том числе количество взаимодействия заявителя с должностными лицами
при предоставлении государственной услуги и их продолжительность, воз
можность получения информации о ходе предоставления государственной
услуги, в том числе с использованием информационно-коммуникационных
технологий, возможность либо невозможность получения государственной
услуги в многофункциональном центре предоставления государственных и
муниципальных услуг (в том числе в полном объеме), в любом структурном
подразделении органа исполнительной власти края, предоставляющего госу
дарственную услугу, по выбору заявителя (экстерриториальный принцип),
посредством запроса о предоставлении нескольких государственных и (или)
муниципальных услуг в МФЦ, предусмотренного статьей 15 Федерального
закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг».
3.10. В пункте 2.17:
3.10.1. Абзац первый изложить в следующей редакции:
«2.17. Иные требования, в том числе учитывающие особенности пре
доставления государственной услуги по экстерриториальному принципу (в
случае, если государственная услуга предоставляется по экстерриториально
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му принципу) и особенности предоставления государственной услуги в элек
тронной форме».
3.10.2.
После абзаца четвертого дополнить абзацами следующего со
держания:
«Государственная услуга по экстерриториальному принципу не пре
доставляется.
При обращении в электронной форме за получением государственной
услуги заявление подписывается тем видом электронной подписи, допусти
мость использования которых установлена федеральными законами, регла
ментирующими порядок предоставления государственной услуги.
В случаях если указанными федеральными законами используемый вид
электронной подписи не установлен, вид электронной подписи определяется
в соответствии с критериями определения видов электронной подписи, ис
пользование которых допускается при обращении за получением государст
венных и муниципальных услуг, согласно постановлению Правительства
Российской Федерации от 25 июня 2012 г. № 634.
В случае если при обращении в электронной форме за получением го
сударственной услуги идентификация и аутентификация заявителя - физиче
ского лица осуществляются с использованием единой системы идентифика
ции и аутентификации, то заявитель имеет право использовать простую элек
тронную подпись при обращении в электронной форме за получением госу
дарственной услуги при условии, что при выдаче ключа простой электронной
подписи личность физического лица установлена при личном приеме.».
3.11. Пункт 3.1 после абзаца третьего дополнить абзацем следующего
содержания:
«иные действия, необходимые для предоставления государственной
услуги, в том числе связанные с проверкой действительности усиленной ква
лифицированной электронной подписи заявителя, использованной при обра
щении за получением государственной услуги, а также с установлением пе
речня средств удостоверяющих центров, которые допускаются для использо
вания в целях обеспечения указанной проверки и определяются на основании
утверждаемой органом, предоставляющим государственную услугу, по со
гласованию с Федеральной службой безопасности Российской Федерации
модели угроз безопасности информации в информационной системе, исполь
зуемой в целях приема обращений за получением государственной услуги и
(или) предоставления такой услуги.».
3.12. Дополнить пунктами 3.4 и 3.5 следующего содержания:
«3.4. При обращении граждан и работодателей за предоставлением го
сударственной услуги в электронном виде заявление подписывается простой
электронной подписью, которая проходит проверку посредством единой сис
темы идентификации и аутентификации.
3.5.
Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных
результатах предоставления государственной услуги.
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Исправление допущенных опечаток и ошибок в документах, выданных
в результате предоставления государственной услуги, осуществляется не
позднее одного рабочего дня следующего за днем обращения получателя го
сударственной услуги за их устранением. Устранение опечаток и ошибок
осуществляется специалистом учреждения занятости, ответственным за пре
доставление государственной услуги.».
3.13. Раздел 5 изложить в следующей редакции:
«5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий
(бездействия) органа исполнительной власти края, предоставляющего госу
дарственного услугу, многофункционального центра предоставления госу
дарственных и муниципальных услуг, организаций, указанных в части 11 ста
тьи 16 Федерального закон «Об организации предоставления государствен
ных и муниципальных услуг», а также их должностных лиц, государствен
ных гражданских служащих, работников
5.1. Заявитель имеет право подать жалобу на решение и (или) действие
(бездействие) министерства, предоставляющего государственную услугу,
МФЦ, учреждения занятости, а также их должностных лиц, государственных
гражданских служащих, работников.
Заявитель, в случае выявления фактов нарушения порядка предостав
ления государственной услуги или ненадлежащего исполнения Администра
тивного регламента, вправе обратиться с жалобой в органы и к должностным
лицам, указанным в пункте 5.2 Административного регламента.
Жалоба может быть представлена на личном приеме, направлена поч
товым отправлением или в электронной форме с использованием информа
ционных ресурсов в информационно-коммуникационной сети «Интернет»,
Единого портала, регионального портала и официального сайта министерст
ва.
5.2. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок
досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия)
министерства, предоставляющего государственную услугу, МФЦ, учрежде
ния занятости, а также их должностных лиц, государственных гражданских
служащих, работников, с указанием их реквизитов и источников официаль
ного опубликования, размещен на официальном сайте министерства, на Еди
ном портале, на региональном портале и в региональном реестре.
5.3. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного)
обжалования является поступление жалобы заявителя.
Жалоба может быть подана заявителем или уполномоченным предста
вителем заявителя:
на имя Губернатора Ставропольского края, в случае если обжалуются
решения и действия (бездействия) министра труда и социальной защиты на
селения Ставропольского края, в письменной форме на русском языке на бу
мажном носителе почтовым отправлением либо в электронном виде, а также
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при личном приеме заявителя или уполномоченного представителя заявите
ля;
на имя министра труда и социальной защиты населения Ставрополь
ского края, в случае если обжалуются решения и действия (бездействие) ми
нистерства, его должностных лиц, государственных гражданских служащих,
в письменной форме на русском языке на бумажном носителе почтовым от
правлением либо в электронном виде, а также при личном приеме заявителя
или уполномоченного представителя заявителя;
в министерство, в случае если обжалуются решения и действия (без
действие) директора учреждения занятости, в компетенцию которого входит
предоставление государственной услуги, в письменной форме на русском
языке на бумажном носителе почтовым отправлением либо в электронном
виде;
на имя директора учреждения занятости, в компетенцию которого вхо
дит предоставление государственной услуги, в случае, если обжалуются ре
шения и действия (бездействие) учреждения занятости или его должностного
лица, в письменной форме на русском языке на бумажном носителе почто
вым отправлением либо в электронном виде, а также при личном приеме.
В случае подачи жалобы уполномоченным представителем заявителя
представляются: документ, удостоверяющий его личность, и документ, под
тверждающий его полномочия на осуществление действий от имени заявите
ля, оформленный в соответствии с законодательством Российской Федера
ции.
5.4. Жалоба в электронном виде подается заявителем на имя Губерна
тора Ставропольского края посредством использования официального сайта
Губернатора
Ставропольского
края
в
сети
«Интернет»
(www.gubernator.stavkray.ru).
Жалоба в электронном виде может быть подана заявителем в мини
стерство посредством использования:
официального информационного интернет-портала органов государст
венной власти Ставропольского края;
официального сайта министерства;
Единого и регионального порталов;
электронной почты министерства.
5.5. Жалоба в электронном виде также может быть подана заявителем
посредством использования портала федеральной государственной инфор
мационной системы, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного)
обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при предос
тавлении государственных и муниципальных услуг органами, предостав
ляющими государственные и муниципальные услуги, их должностными ли
цами, государственными и муниципальными служащими (далее - система
досудебного обжалования).
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5.6. В случае если жалоба подана заявителем или уполномоченным
представителем заявителя в орган исполнительной власти Ставропольского
края, должностному лицу, в компетенцию которых не входит ее рассмотре
ние, данный орган исполнительной власти Ставропольского края, должност
ное лицо в течение 3 рабочих дней со дня ее регистрации направляют жалобу
в орган исполнительной власти Ставропольского края, должностному лицу,
уполномоченным на ее рассмотрение, и одновременно в письменной форме
информируют заявителя или уполномоченного представителя заявителя о
перенаправлении его жалобы.
При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации
жалобы в органе исполнительной власти Ставропольского края, уполномо
ченном на ее рассмотрение, в аппарате Правительства Ставропольского края,
в случае обжалования решения министра труда и социальной защиты насе
ления Ставропольского края.
В случае если жалоба подана заявителем или уполномоченным пред
ставителем заявителя в орган исполнительной власти Ставропольского края,
должностному лицу, в компетенцию которых не входит ее рассмотрение,
данный орган исполнительной власти Ставропольского края, должностное
лицо в течение 3 рабочих дней со дня ее регистрации направляют жалобу в
орган исполнительной власти Ставропольского края, должностному лицу,
уполномоченным на ее рассмотрение, и одновременно в письменной форме
информируют заявителя или уполномоченного представителя заявителя о
перенаправлении его жалобы.
При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации
жалобы в органе исполнительной власти Ставропольского края, уполномо
ченном на ее рассмотрение, в аппарате Правительства Ставропольского края,
в случае обжалования решения руководителя органа, предоставляющего го
сударственную услугу.
5.7. Жалоба должна содержать:
наименование министерства, учреждения занятости или МФЦ, фами
лию, имя, отчество (при наличии) и должность должностного лица, фами
лию, имя, отчество (при наличии) и должность гражданского служащего, за
мещающих должность в министерстве, решения и действия (бездействие) ко
торых обжалуются;
фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о месте жительства
заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахож
дения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного
телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый ад
рес, по которым должен быть направлен ответ заявителю (за исключением
случая, когда жалоба подается способом, предусмотренным пунктом 5.4 Ад
министративного регламента);
сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) мини
стерстве или учреждения занятости и его должностного лица, гражданского
служащего;
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доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и
действием (бездействием) министерства или учреждения занятости и его
должностного лица, гражданского служащего. Заявителем могут быть пред
ставлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, ли
бо их копии.
5.8. Жалоба, поступившая на имя министра труда и социальной защиты
населения Ставропольского края, в письменной форме на бумажном носите
ле подлежит регистрации в канцелярии в течение одного рабочего дня со дня
ее поступления.
Жалоба, поступившая в министерство или учреждение занятости, в
письменной форме на бумажном носителе подлежит регистрации в течение
одного рабочего дня со дня ее поступления. Жалобе присваивается регистра
ционный номер в журнале учета жалоб на решения и действия (бездействие)
министерства, учреждения занятости и его должностного лица, гражданского
служащего (далее - журнал). Форма и порядок ведения журнала определяют
ся министерством, учреждением занятости.
5.9. При подаче жалобы в электронном виде документы, указанные в
абзаце седьмом пункта 5.2 Административного регламента, могут быть пред
ставлены в форме электронных документов в соответствии с постановлением
Правительства Российской Федерации от 07 июля 2011 г. № 553 «О порядке
оформления и представления заявлений и иных документов, необходимых
для предоставления государственных и (или) муниципальных услуг, в форме
электронных документов».
Порядок регистрации жалоб, направленных в электронном виде на
официальный сайт Губернатора Ставропольского края в сети «Интернет»,
определяется аппаратом Правительства Ставропольского края.
Регистрация жалоб, направленных в электронном виде, на адрес элек
тронной почты министерства и на официальный сайт министерства края
осуществляется в порядке, предусмотренном абзацем вторым пункта 5.7 Ад
министративного регламента.
Регистрация жалоб, направленных в электронном виде с использовани
ем Единого портала, осуществляется в порядке, определенном Правительст
вом Российской Федерации.
Регистрация жалоб, направленных в электронном виде с использовани
ем регионального портала, осуществляется оператором регионального порта
ла в порядке, установленном Правительством Ставропольского края.
5.10. Жалоба может быть подана заявителем через МФЦ, который
обеспечивает ее передачу в министерство или в случае подачи жалобы на
имя Губернатора Ставропольского края в аппарат Правительства Ставро
польского края.
Жалоба передается в министерство в порядке и сроки, установленные
соглашением о взаимодействии между МФЦ и министерством, но не позднее
рабочего дня, следующего за рабочим днем, в который поступила жалоба.
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В аппарат Правительства Ставропольского края жалоба передается
МФЦ не позднее рабочего дня, следующего за рабочим днем, в который по
ступила жалоба в МФЦ.
5.11. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих
случаях:
нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении го
сударственной услуги;
нарушение срока предоставления государственной услуги;
требование представления заявителем документов или информации
либо осуществления действий, представление или осуществление которых не
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации и
нормативными правовыми актами Ставропольского края для предоставления
государственной услуги;
отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено
нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными
правовыми актами Ставропольского края для предоставления государствен
ной услуги;
отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа
не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с
ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и
нормативными правовыми актами Ставропольского края;
требование внесения заявителем при предоставлении государственной
услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Рос
сийской Федерации и нормативными правовыми актами Ставропольского
края;
отказ министерства или учреждения занятости и его должностного ли
ца, гражданского служащего в исправлении допущенных опечаток и ошибок
в выданных в результате предоставления государственной услуги докумен
тах либо нарушение установленного срока таких исправлений;
нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам пре
доставления государственной услуги;
приостановление предоставления государственной услуги, если осно
вания приостановления не предусмотрены нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ставропольского
края;
требование у заявителя при предоставлении государственной услуги
документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых
не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходи
мых для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении го
сударственной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом
2.7 Административного регламента.
5.12. Жалоба рассматривается:
Губернатором Ставропольского края или по его поручению иным
уполномоченным им должностным лицом в случае, предусмотренном абза
цем третьим пункта 5.2 Административного регламента;
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министерством в случае, предусмотренном абзацем пятым пункта 5.2
Административного регламента;
директором учреждения занятости, уполномоченным предоставлять
государственную услугу, в случае, предусмотренном абзацем шестым пункта
5.2 Административного регламента.
5.13. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения
жалобы признаков состава административного правонарушения или престу
пления должностное лицо, уполномоченное на рассмотрение жалоб, неза
медлительно направляет соответствующие материалы в органы прокуратуры.
5.14. Министерство и учреждение занятости обеспечивают:
оснащение мест приема жалоб стульями, кресельными секциями и сто
лами (стойками);
информирование заявителей о порядке обжалования решений и дейст
вий (бездействия) министерства или учреждения занятости и их должност
ных лиц, гражданских служащих посредством размещения такой информа
ции на стендах в местах предоставления государственных услуг, на их офи
циальных сайтах в сети «Интернет», на Едином и региональном порталах;
консультирование заявителем о порядке обжалования решений и дей
ствий (бездействия) министерства или учреждения занятости и их должност
ных лиц, гражданских служащих, в том числе по телефону, электронной поч
те, при личном приеме.
5.15. Жалоба, поступившая в министерство, учреждение занятости или
МФЦ, подлежит рассмотрению в течение 15 рабочих дней со дня ее регист
рации, а в случае обжалования отказа министерства, учреждения занятости
или МФЦ в приеме документов 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:
жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого реше
ния, исправления допущенных органом, предоставляющим государственную
услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государ
ственной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взима
ние которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Россий
ской 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 орган, предоставляющий государствен
ную услугу, 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
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дня принятия такого решения, если иное не установлено законодательством
Российской Федерации и законодательством Ставропольского края.
При удовлетворении жалобы в ответе о результатах рассмотрения жа
лобы дается информация о действиях, осуществляемых органом, предостав
ляющим государственную услугу, в целях незамедлительного устранения
выявленных нарушений при оказании государственной услуги, а также при
носятся извинения заявителю за доставленные неудобства и указывается ин
формация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявите
лю 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.
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, указанного в
абзацах третьем и четвертом пункта 5.14 Административного регламента.
В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе зая
вителю дается информация о действиях, осуществляемых министерством,
МФЦ в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при
оказании государственной услуги, а также приносятся извинения за достав
ленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, ко
торые необходимо совершить заявителю в целях получения государственной
услуги.
В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе
заявителю даются аргументированные разъяснения о причинах принятого
решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения.
В случае если жалоба была подана способом, предусмотренным пунк
том 5.4 Административного регламента, ответ о результатах рассмотрения
жалобы направляется посредством использования системы досудебного об
жалования.
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.
5.16.
В ответе о результатах рассмотрения жалобы указываются:
должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) должностного лица,
принявшего решение по жалобе;
сведения о министерстве или учреждении занятости и его должностном
лице, гражданском служащем, решения или действия (бездействие) которых
обжалуются;
фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя;
основания для принятия решения по жалобе;
принятое решение по жалобе;
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сроки устранения выявленных нарушений, в том числе срок предостав
ления результата государственной услуги, в случае признания жалобы обос
нованной;
сведения о сроке и порядке обжалования принятого решения по жало
бе.
Ответ о результатах рассмотрения жалобы подписывается:
Губернатором Ставропольского края или по его поручению иным
уполномоченным им должностным лицом в случае, предусмотренном абза
цем вторым пункта 5.11 Административного регламента;
должностным лицом министерства или учреждения занятости.
Ответ о результатах рассмотрения жалобы в электронном виде подпи
сывается электронной подписью должностного лица, уполномоченного на
рассмотрение жалобы, вид которой установлен законодательством Россий
ской Федерации.
5.17. В удовлетворении жалобы отказывается в случае, если жалоба
признана необоснованной.
5.18. Жалоба остается без ответа следующих случаях:
наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз
жизни, здоровью и имуществу должностного лица, гражданского служащего,
а также членов его семьи (в данном случае министерства или учреждение за
нятости вправе оставить жалобу без ответа по существу поставленных в ней
вопросов и в течение 3 рабочих дней со дня регистрации жалобы сообщить
заявителю, ее направившему, по адресу электронной почты (при наличии) и
почтовому адресу, указанным в жалобе, о недопустимости злоупотребления
правом на обращение);
отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы,
фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес заявителя,
указанные в жалобе, о чем в течение 7 дней со дня регистрации жалобы ми
нистерство или учреждение занятости сообщает заявителю, если его фамилия
и почтовый адрес поддаются прочтению;
отсутствие адреса, по которому должен быть направлен ответ о резуль
татах рассмотрения жалобы.».

4.
В административном регламенте предоставления государственными
учреждениями занятости населения Ставропольского края государственной
услуги «Организация проведения оплачиваемых общественных работ», ут
вержденном приказом министерства труда и социальной защиты населения
Ставропольского края 03 сентября 2014 г. № 458 «Об утверждении админи
стративного регламента предоставления государственными учреждениями
занятости населения Ставропольского края государственной услуги «Орга
низация проведения оплачиваемых общественных работ» (с изменениями,
внесенными приказами министерства труда и социальной защиты населения
Ставропольского края от 15 июня 2015 г. № 215, от 14 июля 2015 г. № 280,
от 23 ноября 2015 г. № 459, от 09 марта 2016 г. № 62, от 06 марта 2017 г.
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№ 68, от 26 июня 2017 г. № 262, от 20 марта 2018 г. № 91, от 26 апреля
2018 г. № 158, от 12 июля 2018 г. № 298, от 20 августа 2018 г. № 340 и
от 16 ноября 2018 г. № 446):
4.1. Абзац восьмой подпункта 1.3.5 изложить в следующей редакции:
«На Едином портале, Региональном портале, в государственной ин
формационной системе Ставропольского края «Региональный реестр госу
дарственных услуг (функций)» (далее - региональный реестр) и блоке сайта
размещается и поддерживается в актуальном состоянии следующая справоч
ная информация:».
4.2. В абзаце первом подпункта 1.3.6 слова «государственной инфор
мационной системе Ставропольского края «Региональный реестр государст
венных услуг (функций)» заменить словами «Региональный реестр» в соот
ветствующем падеже.
4.3. Абзац второй пункта 2.3 изложить в следующей редакции:
«Результатом предоставления государственной услуги является выдача
гражданину направления для участия в общественных работах по форме в
соответствии с приложением 19 к приказу Министерства труда и социальной
защиты Российской Федерации от 19 февраля 2019 г. № 90н «Об утвержде
нии форм бланков личного дела получателя государственных услуг в области
содействия занятости населения» (далее - направление).».
4.4. Пункт 2.5 изложить в следующей редакции:
«2.5. Нормативные правовые акты Российской Федерации и норматив
ные правовые акты Ставропольского края, регулирующие предоставление
государственной услуги.
Перечень нормативных правовых актов Российской Федерации и нор
мативных правовых актов Ставропольского края, регулирующих предостав
ление государственной услуги, с указанием их реквизитов и источников
официального опубликования, размещен на официальном сайте министерст
ва, на Едином портале, на региональном портале и в региональном реестре.».
4.5. В пункте 2.6:
4.5.1. Абзац третий изложить в следующей редакции:
«заявление по форме в соответствии с приложением 13 или согласие
гражданина с предложением по форме в соответствии с приложением 14 к
приказу Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от
19 февраля 2019 г. № 90н «Об утверждении форм бланков личного дела по
лучателя государственных услуг в области содействия занятости населения»
(далее соответственно - заявление, предложение);».
4.5.2. Абзац седьмой подпункта 2.6.1 после слова «Министерством»
дополнить словами «цифрового развития».
4.6. В пункте 2.15:
4.6.1. Абзац первый изложить в следующей редакции:
«2.15. Требования к помещениям, в которых предоставляется государ
ственная услуга, к залу ожидания, местам заполнения запросов о предостав
лении государственной услуги, информационным стендам с образцами их
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заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления каж
дой государственной услуги, размещению и оформлению визуальной, тек
стовой и мультимедийной информации о порядке такой услуги, в том числе к
обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии
с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвали
дов».
4.6.2. Абзац пятый изложить в следующей редакции:
«Зал для ожидания, места для заполнения запросов о предоставлении го
сударственной услуги должны соответствовать комфортным условиям для
заявителей. Площадь мест ожидания зависит от количества заявителей, еже
дневно обращающихся в орган соцзащиты за предоставлением государствен
ной услуги. Количество мест ожидания определяется исходя из фактической
нагрузки и возможностей для их размещения в здании, но не может состав
лять менее 5 мест.».
4.7. В пункте 2.16 абзац первый изложить в следующей редакции:
«2.16. Показатели доступности и качества государственной услуги, в
том числе количество взаимодействия заявителя с должностными лицами
при предоставлении государственной услуги и их продолжительность, воз
можность получения информации о ходе предоставления государственной
услуги, в том числе с использованием информационно-коммуникационных
технологий, возможность либо невозможность получения государственной
услуги в многофункциональном центре предоставления государственных и
муниципальных услуг (в том числе в полном объеме), в любом структурном
подразделении органа исполнительной власти края, предоставляющего госу
дарственную услугу, по выбору заявителя (экстерриториальный принцип),
посредством запроса о предоставлении нескольких государственных и (или)
муниципальных услуг в МФЦ, предусмотренного статьей 15 Федерального
закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг».
4.8. В пункте 2.17:
4.8.1. Абзац первый изложить в следующей редакции:
«2.17. Иные требования, в том числе учитывающие особенности пре
доставления государственной услуги по экстерриториальному принципу (в
случае, если государственная услуга предоставляется по экстерриториально
му принципу) и особенности предоставления государственной услуги в элек
тронной форме».
4.8.2. После абзаца четвертого дополнить абзацами следующего содер
жания:
«Государственная услуга по экстерриториальному принципу не пре
доставляется.
При обращении в электронной форме за получением государственной
услуги заявление подписывается тем видом электронной подписи, допусти
мость использования которых установлена федеральными законами, регла
ментирующими порядок предоставления государственной услуги.
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В случаях если указанными федеральными законами используемый вид
электронной подписи не установлен, вид электронной подписи определяется
в соответствии с критериями определения видов электронной подписи, ис
пользование которых допускается при обращении за получением государст
венных и муниципальных услуг, согласно постановлению Правительства
Российской Федерации от 25 июня 2012 г. № 634.
В случае если при обращении в электронной форме за получением го
сударственной услуги идентификация и аутентификация заявителя - физиче
ского лица осуществляются с использованием единой системы идентифика
ции и аутентификации, то заявитель имеет право использовать простую элек
тронную подпись при обращении в электронной форме за получением госу
дарственной услуги при условии, что при выдаче ключа простой электронной
подписи личность физического лица установлена при личном приеме.».
4.9. Пункт 3.1 после абзаца шестого дополнить абзацем следующего
содержания:
«иные действия, необходимые для предоставления государственной
услуги, в том числе связанные с проверкой действительности усиленной ква
лифицированной электронной подписи заявителя, использованной при обра
щении за получением государственной услуги, а также с установлением пе
речня средств удостоверяющих центров, которые допускаются для использо
вания в целях обеспечения указанной проверки и определяются на основании
утверждаемой органом, предоставляющим государственную услугу, по со
гласованию с Федеральной службой безопасности Российской Федерации
модели угроз безопасности информации в информационной системе, исполь
зуемой в целях приема обращений за получением государственной услуги и
(или) предоставления такой услуги.».
4.10. Дополнить пунктами 3.6 и 3.7 следующего содержания:
«3.6. При обращении граждан и работодателей за предоставлением го
сударственной услуги в электронном виде заявление подписывается простой
электронной подписью, которая проходит проверку посредством единой сис
темы идентификации и аутентификации.
3.7.
Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных
результатах предоставления государственной услуги.
Исправление допущенных опечаток и ошибок в документах, выданных
в результате предоставления государственной услуги, осуществляется не
позднее одного рабочего дня следующего за днем обращения получателя го
сударственной услуги за их устранением. Устранение опечаток и ошибок
осуществляется специалистом учреждения занятости, ответственным за пре
доставление государственной услуги.».
4.11. Раздел 5 изложить в следующей редакции:
«5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий
(бездействия) органа исполнительной власти края, предоставляющего госу
дарственного услугу, многофункционального центра предоставления госу
дарственных и муниципальных услуг, организаций, указанных в части 11 ста
тьи 16 Федерального закон «Об организации предоставления государствен
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ных и муниципальных услуг», а также их должностных лиц, государствен
ных гражданских служащих, работников
5.1. Заявитель имеет право подать жалобу на решение и (или) действие
(бездействие) министерства, предоставляющего государственную услугу,
МФЦ, учреждения занятости, а также их должностных лиц, государственных
гражданских служащих, работников.
Заявитель, в случае выявления фактов нарушения порядка предостав
ления государственной услуги или ненадлежащего исполнения Администра
тивного регламента, вправе обратиться с жалобой в органы и к должностным
лицам, указанным в пункте 5.2 Административного регламента.
Жалоба может быть представлена на личном приеме, направлена поч
товым отправлением или в электронной форме с использованием информа
ционных ресурсов в информационно-коммуникационной сети «Интернет»,
Единого портала, регионального портала и официального сайта министерст
ва.
5.2. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок
досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия)
министерства, предоставляющего государственную услугу, МФЦ, учрежде
ния занятости, а также их должностных лиц, государственных гражданских
служащих, работников, с указанием их реквизитов и источников официаль
ного опубликования, размещен на официальном сайте министерства, на Еди
ном портале, на региональном портале и в региональном реестре.
5.3. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного)
обжалования является поступление жалобы заявителя.
Жалоба может быть подана заявителем или уполномоченным предста
вителем заявителя:
на имя Губернатора Ставропольского края, в случае если обжалуются
решения и действия (бездействия) министра труда и социальной защиты на
селения Ставропольского края, в письменной форме на русском языке на бу
мажном носителе почтовым отправлением либо в электронном виде, а также
при личном приеме заявителя или уполномоченного представителя заявите
ля;
на имя министра труда и социальной защиты населения Ставрополь
ского края, в случае если обжалуются решения и действия (бездействие) ми
нистерства, его должностных лиц, государственных гражданских служащих,
в письменной форме на русском языке на бумажном носителе почтовым от
правлением либо в электронном виде, а также при личном приеме заявителя
или уполномоченного представителя заявителя;
в министерство, в случае если обжалуются решения и действия (без
действие) директора учреждения занятости, в компетенцию которого входит
предоставление государственной услуги, в письменной форме на русском
языке на бумажном носителе почтовым отправлением либо в электронном
виде;
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на имя директора учреждения занятости, в компетенцию которого вхо
дит предоставление государственной услуги, в случае, если обжалуются ре
шения и действия (бездействие) учреждения занятости или его должностного
лица, в письменной форме на русском языке на бумажном носителе почто
вым отправлением либо в электронном виде, а также при личном приеме.
В случае подачи жалобы уполномоченным представителем заявителя
представляются: документ, удостоверяющий его личность, и документ, под
тверждающий его полномочия на осуществление действий от имени заявите
ля, оформленный в соответствии с законодательством Российской Федера
ции.
5.4. Жалоба в электронном виде подается заявителем на имя Губерна
тора Ставропольского края посредством использования официального сайта
Губернатора
Ставропольского
края
в
сети
«Интернет»
(www.gubernator.stavkray.ru).
Жалоба в электронном виде может быть подана заявителем в мини
стерство посредством использования:
официального информационного интернет-портала органов государст
венной власти Ставропольского края;
официального сайта министерства;
Единого и регионального порталов;
электронной почты министерства.
5.5. Жалоба в электронном виде также может быть подана заявителем
посредством использования портала федеральной государственной инфор
мационной системы, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного)
обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при предос
тавлении государственных и муниципальных услуг органами, предостав
ляющими государственные и муниципальные услуги, их должностными ли
цами, государственными и муниципальными служащими (далее - система
досудебного обжалования).
5.6. В случае если жалоба подана заявителем или уполномоченным
представителем заявителя в орган исполнительной власти Ставропольского
края, должностному лицу, в компетенцию которых не входит ее рассмотре
ние, данный орган исполнительной власти Ставропольского края, должност
ное лицо в течение 3 рабочих дней со дня ее регистрации направляют жалобу
в орган исполнительной власти Ставропольского края, должностному лицу,
уполномоченным на ее рассмотрение, и одновременно в письменной форме
информируют заявителя или уполномоченного представителя заявителя о
перенаправлении его жалобы.
При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации
жалобы в органе исполнительной власти Ставропольского края, уполномо
ченном на ее рассмотрение, в аппарате Правительства Ставропольского края,
в случае обжалования решения министра труда и социальной защиты насе
ления Ставропольского края.
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В случае если жалоба подана заявителем или уполномоченным пред
ставителем заявителя в орган исполнительной власти Ставропольского края,
должностному лицу, в компетенцию которых не входит ее рассмотрение,
данный орган исполнительной власти Ставропольского края, должностное
лицо в течение 3 рабочих дней со дня ее регистрации направляют жалобу в
орган исполнительной власти Ставропольского края, должностному лицу,
уполномоченным на ее рассмотрение, и одновременно в письменной форме
информируют заявителя или уполномоченного представителя заявителя о
перенаправлении его жалобы.
При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации
жалобы в органе исполнительной власти Ставропольского края, уполномо
ченном на ее рассмотрение, в аппарате Правительства Ставропольского края,
в случае обжалования решения руководителя органа, предоставляющего го
сударственную услугу.
5.7. Жалоба должна содержать:
наименование министерства, учреждения занятости или МФЦ, фами
лию, имя, отчество (при наличии) и должность должностного лица, фами
лию, имя, отчество (при наличии) и должность гражданского служащего, за
мещающих должность в министерстве, решения и действия (бездействие) ко
торых обжалуются;
фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о месте жительства
заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахож
дения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного
телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый ад
рес, по которым должен быть направлен ответ заявителю (за исключением
случая, когда жалоба подается способом, предусмотренным пунктом 5.4 Ад
министративного регламента);
сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) мини
стерстве или учреждения занятости и его должностного лица, гражданского
служащего;
доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и
действием (бездействием) министерства или учреждения занятости и его
должностного лица, гражданского служащего. Заявителем могут быть пред
ставлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, ли
бо их копии.
5.8. Жалоба, поступившая на имя министра труда и социальной защиты
населения Ставропольского края, в письменной форме на бумажном носите
ле подлежит регистрации в канцелярии в течение одного рабочего дня со дня
ее поступления.
Жалоба, поступившая в министерство или учреждение занятости, в
письменной форме на бумажном носителе подлежит регистрации в течение
одного рабочего дня со дня ее поступления. Жалобе присваивается регистра
ционный номер в журнале учета жалоб на решения и действия (бездействие)
министерства, учреждения занятости и его должностного лица, гражданского
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служащего (далее - журнал). Форма и порядок ведения журнала определяют
ся министерством, учреждением занятости.
5.9. При подаче жалобы в электронном виде документы, указанные в
абзаце седьмом пункта 5.2 Административного регламента, могут быть пред
ставлены в форме электронных документов в соответствии с постановлением
Правительства Российской Федерации от 07 июля 2011 г. № 553 «О порядке
оформления и представления заявлений и иных документов, необходимых
для предоставления государственных и (или) муниципальных услуг, в форме
электронных документов».
Порядок регистрации жалоб, направленных в электронном виде на
официальный сайт Губернатора Ставропольского края в сети «Интернет»,
определяется аппаратом Правительства Ставропольского края.
Регистрация жалоб, направленных в электронном виде, на адрес элек
тронной почты министерства и на официальный сайт министерства края
осуществляется в порядке, предусмотренном абзацем вторым пункта 5.7 Ад
министративного регламента.
Регистрация жалоб, направленных в электронном виде с использовани
ем Единого портала, осуществляется в порядке, определенном Правительст
вом Российской Федерации.
Регистрация жалоб, направленных в электронном виде с использовани
ем регионального портала, осуществляется оператором регионального порта
ла в порядке, установленном Правительством Ставропольского края.
5.10. Жалоба может быть подана заявителем через МФЦ, который
обеспечивает ее передачу в министерство или в случае подачи жалобы на
имя Губернатора Ставропольского края в аппарат Правительства Ставро
польского края.
Жалоба передается в министерство в порядке и сроки, установленные
соглашением о взаимодействии между МФЦ и министерством, но не позднее
рабочего дня, следующего за рабочим днем, в который поступила жалоба.
В аппарат Правительства Ставропольского края жалоба передается
МФЦ не позднее рабочего дня, следующего за рабочим днем, в который по
ступила жалоба в МФЦ.
5.11. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих
случаях:
нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении го
сударственной услуги;
нарушение срока предоставления государственной услуги;
требование представления заявителем документов или информации
либо осуществления действий, представление или осуществление которых не
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации и
нормативными правовыми актами Ставропольского края для предоставления
государственной услуги;
отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено
нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными
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правовыми актами Ставропольского края для предоставления государствен
ной услуги;
отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа
не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с
ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и
нормативными правовыми актами Ставропольского края;
требование внесения заявителем при предоставлении государственной
услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Рос
сийской Федерации и нормативными правовыми актами Ставропольского
края;
отказ министерства или учреждения занятости и его должностного ли
ца, гражданского служащего в исправлении допущенных опечаток и ошибок
в выданных в результате предоставления государственной услуги докумен
тах либо нарушение установленного срока таких исправлений;
нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам пре
доставления государственной услуги;
приостановление предоставления государственной услуги, если осно
вания приостановления не предусмотрены нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ставропольского
края;
требование у заявителя при предоставлении государственной услуги
документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых
не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходи
мых для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении го
сударственной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом
2.7 Административного регламента.
5.12. Жалоба рассматривается:
Губернатором Ставропольского края или по его поручению иным
уполномоченным им должностным лицом в случае, предусмотренном абза
цем третьим пункта 5.2 Административного регламента;
министерством в случае, предусмотренном абзацем пятым пункта 5.2
Административного регламента;
директором учреждения занятости, уполномоченным предоставлять
государственную услугу, в случае, предусмотренном абзацем шестым пункта
5.2 Административного регламента.
5.13. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения
жалобы признаков состава административного правонарушения или престу
пления должностное лицо, уполномоченное на рассмотрение жалоб, неза
медлительно направляет соответствующие материалы в органы прокуратуры.
5.14. Министерство и учреждение занятости обеспечивают:
оснащение мест приема жалоб стульями, кресельными секциями и сто
лами (стойками);
информирование заявителей о порядке обжалования решений и дейст
вий (бездействия) министерства или учреждения занятости и их должност
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ных лиц, гражданских служащих посредством размещения такой информа
ции на стендах в местах предоставления государственных услуг, на их офи
циальных сайтах в сети «Интернет», на Едином и региональном порталах;
консультирование заявителем о порядке обжалования решений и дей
ствий (бездействия) министерства или учреждения занятости и их должност
ных лиц, гражданских служащих, в том числе по телефону, электронной поч
те, при личном приеме.
5.15.
Жалоба, поступившая в министерство, учреждение занятости или
МФЦ, подлежит рассмотрению в течение 15 рабочих дней со дня ее регист
рации, а в случае обжалования отказа министерства, учреждения занятости
или МФЦ в приеме документов 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:
жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого реше
ния, исправления допущенных органом, предоставляющим государственную
услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государ
ственной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взима
ние которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Россий
ской 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 орган, предоставляющий государствен
ную услугу, 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 установлено законодательством
Российской Федерации и законодательством Ставропольского края.
При удовлетворении жалобы в ответе о результатах рассмотрения жа
лобы дается информация о действиях, осуществляемых органом, предостав
ляющим государственную услугу, в целях незамедлительного устранения
выявленных нарушений при оказании государственной услуги, а также при
носятся извинения заявителю за доставленные неудобства и указывается ин
формация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявите
лю 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.
Ответ о результатах рассмотрения жалобы направляется по адресу (ад
ресам) электронной почты (при наличии) и почтовому адресу, указанным в
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жалобе, не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в
абзацах третьем и четвертом пункта 5.14 Административного регламента.
В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе зая
вителю дается информация о действиях, осуществляемых министерством,
МФЦ в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при
оказании государственной услуги, а также приносятся извинения за достав
ленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, ко
торые необходимо совершить заявителю в целях получения государственной
услуги.
В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе
заявителю даются аргументированные разъяснения о причинах принятого
решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения.
В случае если жалоба была подана способом, предусмотренным пунк
том 5.4 Административного регламента, ответ о результатах рассмотрения
жалобы направляется посредством использования системы досудебного об
жалования.
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.
5.16. В ответе о результатах рассмотрения жалобы указываются:
должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) должностного лица,
принявшего решение по жалобе;
сведения о министерстве или учреждении занятости и его должностном
лице, гражданском служащем, решения или действия (бездействие) которых
обжалуются;
фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя;
основания для принятия решения по жалобе;
принятое решение по жалобе;
сроки устранения выявленных нарушений, в том числе срок предостав
ления результата государственной услуги, в случае признания жалобы обос
нованной;
сведения о сроке и порядке обжалования принятого решения по жало
бе.
Ответ о результатах рассмотрения жалобы подписывается:
Губернатором Ставропольского края или по его поручению иным
уполномоченным им должностным лицом в случае, предусмотренном абза
цем вторым пункта 5.11 Административного регламента;
должностным лицом министерства или учреждения занятости.
Ответ о результатах рассмотрения жалобы в электронном виде подпи
сывается электронной подписью должностного лица, уполномоченного на
рассмотрение жалобы, вид которой установлен законодательством Россий
ской Федерации.
5.17. В удовлетворении жалобы отказывается в случае, если жалоба
признана необоснованной.
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5.18.
Жалоба остается без ответа следующих случаях:
наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз
жизни, здоровью и имуществу должностного лица, гражданского служащего,
а также членов его семьи (в данном случае министерства или учреждение за
нятости вправе оставить жалобу без ответа по существу поставленных в ней
вопросов и в течение 3 рабочих дней со дня регистрации жалобы сообщить
заявителю, ее направившему, по адресу электронной почты (при наличии) и
почтовому адресу, указанным в жалобе, о недопустимости злоупотребления
правом на обращение);
отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы,
фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес заявителя,
указанные в жалобе, о чем в течение 7 дней со дня регистрации жалобы ми
нистерство или учреждение занятости сообщает заявителю, если его фамилия
и почтовый адрес поддаются прочтению;
отсутствие адреса, по которому должен быть направлен ответ о резуль
татах рассмотрения жалобы.».

5.
В административном регламенте предоставления государственным
учреждениями занятости населения Ставропольского края государственной
услуги «Содействие гражданам в поиске подходящей работы, а работодате
лям в подборе необходимых работников», утвержденном приказом
министерства труда и социальной защиты населения Ставропольского края
от 03 сентября 2014 г. № 459 «Об утверждении административного регла
мента предоставления государственными учреждениями занятости населения
Ставропольского края государственной услуги «Содействие гражданам
в поиске подходящей работы, а работодателям в подборе необходимых ра
ботников» (с изменениями, внесенными приказами министерства труда и со
циальной защиты населения Ставропольского края от 15 июня 2015 г. № 215,
от 14 июля 2015 г. № 280, от 23 ноября 2015 г. № 459, от 09 марта 2016 г.
№ 62, от 06 марта 2017 г. № 68, от 26 июня 2017 г. № 262, от 22 января
2018 г. № 13, от 20 марта 2018 г. № 91, от 26 апреля 2018 г. № 158, от 12 ию
ля 2018 г. № 298, от 20 августа 2018 г. № 340 и от 16 ноября 2018 г. № 446):
5.1. Абзац восьмой подпункта 1.3.5 изложить в следующей редакции:
«На Едином портале, региональном портале, в государственной ин
формационной системе Ставропольского края «Региональный реестр госу
дарственных услуг (функций)» (далее - региональный реестр) и блоке сайта
размещается и поддерживается в актуальном состоянии следующая справоч
ная информация:».
5.2. В абзаце первом подпункта 1.3.6 слова «государственной инфор
мационной системе Ставропольского края «Региональный реестр государст
венных услуг (функций)» заменить словами «региональный реестр» в соот
ветствующем падеже.
5.3. В подпункте 2.3.1 абзац второй изложить в следующей редакции:
«направления (направлений) на работу, по форме в соответствии с при
ложением 7 к приказу Министерства труда и социальной защиты Российской
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Федерации от 19 февраля 2019 г. № 90н «Об утверждении форм бланков
личного дела получателя государственных услуг в области содействия заня
тости населения»;».
5.4. Пункт 2.5 изложить в следующей редакции:
«2.5. Нормативные правовые акты Российской Федерации и норматив
ные правовые акты Ставропольского края, регулирующие предоставление
государственной услуги.
Перечень нормативных правовых актов Российской Федерации и нор
мативных правовых актов Ставропольского края, регулирующих предостав
ление государственной услуги, с указанием их реквизитов и источников
официального опубликования, размещен на официальном сайте министерст
ва, на Едином портале, на региональном портале и в региональном реестре.».
5.5. Абзац второй подпункта 2.6.1 изложить в следующей редакции:
заявление по форме в соответствии с приложением 6 к приказу Мини
стерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 19 февраля
2019 г. № 90н «Об утверждении форм бланков личного дела получателя го
сударственных услуг в области содействия занятости населения» (далее - за
явление), содержащее фамилию, имя, отчество (при наличии), адрес места
жительства (пребывания), данные паспорта (серия, номер, когда и кем выдан)
гражданина Российской Федерации или документа, его заменяющего; доку
мента, удостоверяющего личность иностранного гражданина, лица без граж
данства, номер контактного телефона, адрес электронной почты (при нали
чии);».
5.6. В подпункте 2.6.2:
5.6.1. Абзац второй изложить в следующей редакции:
«заявление о предоставлении работодателю государственной услуги со
действия в подборе необходимых работников по форме в соответствии с
приложением 9 к приказу Министерства труда и социальной защиты Россий
ской Федерации от 19 февраля 2019 г. № 90н «Об утверждении форм бланков
личного дела получателя государственных услуг в области содействия заня
тости населения» (далее - заявление), содержащее:».
5.6.2. Абзац восьмой изложить в следующей редакции:
«заполненный бланк «Сведения о потребности в работниках, наличии
свободных рабочих мест (вакантных должностей)», содержащий наименова
ние юридического лица, индивидуального предпринимателя или физического
лица, сведения об адресе, способе проезда, наименовании профессии (специ
альности), должности, квалификации, необходимом количестве работников,
характере работы (постоянная, временная, по совместительству, сезонная,
надомная), размере заработной платы (дохода), режиме работы, профессио
нально-квалификационных требованиях, дополнительных навыках, опыте
работы, дополнительных пожеланиях к кандидатуре работника, а также пе
речень социальных гарантий, по форме в соответствии с приложением 10 к
приказу Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от
19 февраля 2019 г. № 90н «Об утверждении форм бланков личного дела по
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лучателя государственных услуг в области содействия занятости населения»
(далее - Сведения о потребности в работниках).».
5.7. Абзац седьмой подпункта 2.6.4 после слова «Министерством» до
полнить словами «цифрового развития».
5.8. В пункте 2.15:
5.8.1. Абзац первый изложить в следующей редакции:
«2.15. Требования к помещениям, в которых предоставляется государ
ственная услуга, к залу ожидания, местам заполнения запросов о предостав
лении государственной услуги, информационным стендам с образцами их
заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления каж
дой государственной услуги, размещению и оформлению визуальной, тек
стовой и мультимедийной информации о порядке такой услуги, в том числе к
обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии
с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвали
дов».
5.8.2. Абзац пятый изложить в следующей редакции:
«Зал для ожидания, места для заполнения запросов о предоставлении
государственной услуги должны соответствовать комфортным условиям для
заявителей. Площадь мест ожидания зависит от количества заявителей, еже
дневно обращающихся в орган соцзащиты за предоставлением государствен
ной услуги. Количество мест ожидания определяется исходя из фактической
нагрузки и возможностей для их размещения в здании, но не может состав
лять менее 5 мест.».
5.9. Абзац первый пункта 2.16 изложить в следующей редакции:
«2.16. Показатели доступности и качества государственной услуги, в
том числе количество взаимодействия заявителя с должностными лицами
при предоставлении государственной услуги и их продолжительность, воз
можность получения информации о ходе предоставления государственной
услуги, в том числе с использованием информационно-коммуникационных
технологий, возможность либо невозможность получения государственной
услуги в многофункциональном центре предоставления государственных и
муниципальных услуг (в том числе в полном объеме), в любом структурном
подразделении органа исполнительной власти края, предоставляющего госу
дарственную услугу, по выбору заявителя (экстерриториальный принцип),
посредством запроса о предоставлении нескольких государственных и (или)
муниципальных услуг в МФЦ, предусмотренного статьей 15 Федерального
закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг».
5.10. В пункте 2.17:
5.10.1. Абзац первый изложить в следующей редакции:
«2.17. Иные требования, в том числе учитывающие особенности пре
доставления государственной услуги по экстерриториальному принципу (в
случае, если государственная услуга предоставляется по экстерриториально
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му принципу) и особенности предоставления государственной услуги в элек
тронной форме».
5.10.2.
После абзаца пятого дополнить абзацами следующего содержа
ния:
«Особенности предоставления государственной услуги по экстеррито
риальному принципу отсутствуют.
При обращении в электронной форме за получением государственной
услуги заявление подписывается тем видом электронной подписи, допусти
мость использования которых установлена федеральными законами, регла
ментирующими порядок предоставления государственной услуги.
В случаях если указанными федеральными законами используемый вид
электронной подписи не установлен, вид электронной подписи определяется
в соответствии с критериями определения видов электронной подписи, ис
пользование которых допускается при обращении за получением государст
венных и муниципальных услуг, согласно постановлению Правительства
Российской Федерации от 25 июня 2012 г. № 634.
В случае если при обращении в электронной форме за получением го
сударственной услуги идентификация и аутентификация заявителя - физиче
ского лица осуществляются с использованием единой системы идентифика
ции и аутентификации, то заявитель имеет право использовать простую элек
тронную подпись при обращении в электронной форме за получением госу
дарственной услуги при условии, что при выдаче ключа простой электронной
подписи личность физического лица установлена при личном приеме.».
5.11. Пункт 3.1 после абзаца шестого дополнить абзацем следующего
содержания:
«иные действия, необходимые для предоставления государственной
услуги, в том числе связанные с проверкой действительности усиленной ква
лифицированной электронной подписи заявителя, использованной при обра
щении за получением государственной услуги, а также с установлением пе
речня средств удостоверяющих центров, которые допускаются для использо
вания в целях обеспечения указанной проверки и определяются на основании
утверждаемой органом, предоставляющим государственную услугу, по со
гласованию с Федеральной службой безопасности Российской Федерации
модели угроз безопасности информации в информационной системе, исполь
зуемой в целях приема обращений за получением государственной услуги и
(или) предоставления такой услуги.».
5.12. Дополнить пунктами 3.7 и 3.8 следующего содержания:
«3.7. При обращении граждан и работодателей за предоставлением го
сударственной услуги в электронном виде заявление подписывается простой
электронной подписью, которая проходит проверку посредством единой сис
темы идентификации и аутентификации.
3.8.
Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных
результатах предоставления государственной услуги.
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Исправление допущенных опечаток и ошибок в документах, выданных
в результате предоставления государственной услуги, осуществляется не
позднее одного рабочего дня следующего за днем обращения получателя го
сударственной услуги за их устранением. Устранение опечаток и ошибок
осуществляется специалистом учреждения занятости, ответственным за пре
доставление государственной услуги.».
5.13. Раздел 5 изложить в следующей редакции:
«5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий
(бездействия) органа исполнительной власти края, предоставляющего госу
дарственного услугу, многофункционального центра предоставления госу
дарственных и муниципальных услуг, организаций, указанных в части 11 ста
тьи 16 Федерального закон «Об организации предоставления государствен
ных и муниципальных услуг», а также их должностных лиц, государствен
ных гражданских служащих, работников
5.1. Заявитель имеет право подать жалобу на решение и (или) действие
(бездействие) министерства, предоставляющего государственную услугу,
МФЦ, учреждения занятости, а также их должностных лиц, государственных
гражданских служащих, работников.
Заявитель, в случае выявления фактов нарушения порядка предостав
ления государственной услуги или ненадлежащего исполнения Администра
тивного регламента, вправе обратиться с жалобой в органы и к должностным
лицам, указанным в пункте 5.2 Административного регламента.
Жалоба может быть представлена на личном приеме, направлена поч
товым отправлением или в электронной форме с использованием информа
ционных ресурсов в информационно-коммуникационной сети «Интернет»,
Единого портала, регионального портала и официального сайта министерст
ва.
5.2. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок
досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия)
министерства, предоставляющего государственную услугу, МФЦ, учрежде
ния занятости, а также их должностных лиц, государственных гражданских
служащих, работников, с указанием их реквизитов и источников официаль
ного опубликования, размещен на официальном сайте министерства, на Еди
ном портале, на региональном портале и в региональном реестре.
5.3. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного)
обжалования является поступление жалобы заявителя.
Жалоба может быть подана заявителем или уполномоченным предста
вителем заявителя:
на имя Губернатора Ставропольского края, в случае если обжалуются
решения и действия (бездействия) министра труда и социальной защиты на
селения Ставропольского края, в письменной форме на русском языке на бу
мажном носителе почтовым отправлением либо в электронном виде, а также
при личном приеме заявителя или уполномоченного представителя заявите
ля;
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на имя министра труда и социальной защиты населения Ставрополь
ского края, в случае если обжалуются решения и действия (бездействие) ми
нистерства, его должностных лиц, государственных гражданских служащих,
в письменной форме на русском языке на бумажном носителе почтовым от
правлением либо в электронном виде, а также при личном приеме заявителя
или уполномоченного представителя заявителя;
в министерство, в случае если обжалуются решения и действия (без
действие) директора учреждения занятости, в компетенцию которого входит
предоставление государственной услуги, в письменной форме на русском
языке на бумажном носителе почтовым отправлением либо в электронном
виде;
на имя директора учреждения занятости, в компетенцию которого вхо
дит предоставление государственной услуги, в случае, если обжалуются ре
шения и действия (бездействие) учреждения занятости или его должностного
лица, в письменной форме на русском языке на бумажном носителе почто
вым отправлением либо в электронном виде, а также при личном приеме.
В случае подачи жалобы уполномоченным представителем заявителя
представляются: документ, удостоверяющий его личность, и документ, под
тверждающий его полномочия на осуществление действий от имени заявите
ля, оформленный в соответствии с законодательством Российской Федера
ции.
5.4. Жалоба в электронном виде подается заявителем на имя Губерна
тора Ставропольского края посредством использования официального сайта
Губернатора
Ставропольского
края
в
сети
«Интернет»
(www.gubernator.stavkray.ru).
Жалоба в электронном виде может быть подана заявителем в мини
стерство посредством использования:
официального информационного интернет-портала органов государст
венной власти Ставропольского края;
официального сайта министерства;
Единого и регионального порталов;
электронной почты министерства.
5.5. Жалоба в электронном виде также может быть подана заявителем
посредством использования портала федеральной государственной инфор
мационной системы, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного)
обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при предос
тавлении государственных и муниципальных услуг органами, предостав
ляющими государственные и муниципальные услуги, их должностными ли
цами, государственными и муниципальными служащими (далее - система
досудебного обжалования).
5.6. В случае если жалоба подана заявителем или уполномоченным
представителем заявителя в орган исполнительной власти Ставропольского
края, должностному лицу, в компетенцию которых не входит ее рассмотре
ние, данный орган исполнительной власти Ставропольского края, должност
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ное лицо в течение 3 рабочих дней со дня ее регистрации направляют жалобу
в орган исполнительной власти Ставропольского края, должностному лицу,
уполномоченным на ее рассмотрение, и одновременно в письменной форме
информируют заявителя или уполномоченного представителя заявителя о
перенаправлении его жалобы.
При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации
жалобы в органе исполнительной власти Ставропольского края, уполномо
ченном на ее рассмотрение, в аппарате Правительства Ставропольского края,
в случае обжалования решения министра труда и социальной защиты насе
ления Ставропольского края.
В случае если жалоба подана заявителем или уполномоченным пред
ставителем заявителя в орган исполнительной власти Ставропольского края,
должностному лицу, в компетенцию которых не входит ее рассмотрение,
данный орган исполнительной власти Ставропольского края, должностное
лицо в течение 3 рабочих дней со дня ее регистрации направляют жалобу в
орган исполнительной власти Ставропольского края, должностному лицу,
уполномоченным на ее рассмотрение, и одновременно в письменной форме
информируют заявителя или уполномоченного представителя заявителя о
перенаправлении его жалобы.
При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации
жалобы в органе исполнительной власти Ставропольского края, уполномо
ченном на ее рассмотрение, в аппарате Правительства Ставропольского края,
в случае обжалования решения руководителя органа, предоставляющего го
сударственную услугу.
5.7. Жалоба должна содержать:
наименование министерства, учреждения занятости или МФЦ, фами
лию, имя, отчество (при наличии) и должность должностного лица, фами
лию, имя, отчество (при наличии) и должность гражданского служащего, за
мещающих должность в министерстве, решения и действия (бездействие) ко
торых обжалуются;
фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о месте жительства
заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахож
дения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного
телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый ад
рес, по которым должен быть направлен ответ заявителю (за исключением
случая, когда жалоба подается способом, предусмотренным пунктом 5.4 Ад
министративного регламента);
сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) мини
стерстве или учреждения занятости и его должностного лица, гражданского
служащего;
доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и
действием (бездействием) министерства или учреждения занятости и его
должностного лица, гражданского служащего. Заявителем могут быть пред
ставлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, ли
бо их копии.
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5.8. Жалоба, поступившая на имя министра труда и социальной защиты
населения Ставропольского края, в письменной форме на бумажном носите
ле подлежит регистрации в канцелярии в течение одного рабочего дня со дня
ее поступления.
Жалоба, поступившая в министерство или учреждение занятости, в
письменной форме на бумажном носителе подлежит регистрации в течение
одного рабочего дня со дня ее поступления. Жалобе присваивается регистра
ционный номер в журнале учета жалоб на решения и действия (бездействие)
министерства, учреждения занятости и его должностного лица, гражданского
служащего (далее - журнал). Форма и порядок ведения журнала определяют
ся министерством, учреждением занятости.
5.9. При подаче жалобы в электронном виде документы, указанные в
абзаце седьмом пункта 5.2 Административного регламента, могут быть пред
ставлены в форме электронных документов в соответствии с постановлением
Правительства Российской Федерации от 07 июля 2011 г. № 553 «О порядке
оформления и представления заявлений и иных документов, необходимых
для предоставления государственных и (или) муниципальных услуг, в форме
электронных документов».
Порядок регистрации жалоб, направленных в электронном виде на
официальный сайт Губернатора Ставропольского края в сети «Интернет»,
определяется аппаратом Правительства Ставропольского края.
Регистрация жалоб, направленных в электронном виде, на адрес элек
тронной почты министерства и на официальный сайт министерства края
осуществляется в порядке, предусмотренном абзацем вторым пункта 5.7 Ад
министративного регламента.
Регистрация жалоб, направленных в электронном виде с использовани
ем Единого портала, осуществляется в порядке, определенном Правительст
вом Российской Федерации.
Регистрация жалоб, направленных в электронном виде с использовани
ем регионального портала, осуществляется оператором регионального порта
ла в порядке, установленном Правительством Ставропольского края.
5.10. Жалоба может быть подана заявителем через МФЦ, который
обеспечивает ее передачу в министерство или в случае подачи жалобы на
имя Губернатора Ставропольского края в аппарат Правительства Ставро
польского края.
Жалоба передается в министерство в порядке и сроки, установленные
соглашением о взаимодействии между МФЦ и министерством, но не позднее
рабочего дня, следующего за рабочим днем, в который поступила жалоба.
В аппарат Правительства Ставропольского края жалоба передается
МФЦ не позднее рабочего дня, следующего за рабочим днем, в который по
ступила жалоба в МФЦ.
5.11. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих
случаях:
нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении го
сударственной услуги;
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нарушение срока предоставления государственной услуги;
требование представления заявителем документов или информации
либо осуществления действий, представление или осуществление которых не
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации и
нормативными правовыми актами Ставропольского края для предоставления
государственной услуги;
отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено
нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными
правовыми актами Ставропольского края для предоставления государствен
ной услуги;
отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа
не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с
ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и
нормативными правовыми актами Ставропольского края;
требование внесения заявителем при предоставлении государственной
услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Рос
сийской Федерации и нормативными правовыми актами Ставропольского
края;
отказ министерства или учреждения занятости и его должностного ли
ца, гражданского служащего в исправлении допущенных опечаток и ошибок
в выданных в результате предоставления государственной услуги докумен
тах либо нарушение установленного срока таких исправлений;
нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам пре
доставления государственной услуги;
приостановление предоставления государственной услуги, если осно
вания приостановления не предусмотрены нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ставропольского
края;
требование у заявителя при предоставлении государственной услуги
документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых
не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходи
мых для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении го
сударственной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом
2.7 Административного регламента.
5.12. Жалоба рассматривается:
Губернатором Ставропольского края или по его поручению иным
уполномоченным им должностным лицом в случае, предусмотренном абза
цем третьим пункта 5.2 Административного регламента;
министерством в случае, предусмотренном абзацем пятым пункта 5.2
Административного регламента;
директором учреждения занятости, уполномоченным предоставлять
государственную услугу, в случае, предусмотренном абзацем шестым пункта
5.2 Административного регламента.
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5.13. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения
жалобы признаков состава административного правонарушения или престу
пления должностное лицо, уполномоченное на рассмотрение жалоб, неза
медлительно направляет соответствующие материалы в органы прокуратуры.
5.14. Министерство и учреждение занятости обеспечивают:
оснащение мест приема жалоб стульями, кресельными секциями и сто
лами (стойками);
информирование заявителей о порядке обжалования решений и дейст
вий (бездействия) министерства или учреждения занятости и их должност
ных лиц, гражданских служащих посредством размещения такой информа
ции на стендах в местах предоставления государственных услуг, на их офи
циальных сайтах в сети «Интернет», на Едином и региональном порталах;
консультирование заявителем о порядке обжалования решений и дей
ствий (бездействия) министерства или учреждения занятости и их должност
ных лиц, гражданских служащих, в том числе по телефону, электронной поч
те, при личном приеме.
5.15. Жалоба, поступившая в министерство, учреждение занятости или
МФЦ, подлежит рассмотрению в течение 15 рабочих дней со дня ее регист
рации, а в случае обжалования отказа министерства, учреждения занятости
или МФЦ в приеме документов 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:
жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого реше
ния, исправления допущенных органом, предоставляющим государственную
услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государ
ственной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взима
ние которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Россий
ской 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 орган, предоставляющий государствен
ную услугу, 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 установлено законодательством
Российской Федерации и законодательством Ставропольского края.
При удовлетворении жалобы в ответе о результатах рассмотрения жа
лобы дается информация о действиях, осуществляемых органом, предостав
ляющим государственную услугу, в целях незамедлительного устранения
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выявленных нарушений при оказании государственной услуги, а также при
носятся извинения заявителю за доставленные неудобства и указывается ин
формация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявите
лю 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.
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, указанного в
абзацах третьем и четвертом пункта 5.14 Административного регламента.
В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе зая
вителю дается информация о действиях, осуществляемых министерством,
МФЦ в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при
оказании государственной услуги, а также приносятся извинения за достав
ленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, ко
торые необходимо совершить заявителю в целях получения государственной
услуги.
В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе
заявителю даются аргументированные разъяснения о причинах принятого
решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения.
В случае если жалоба была подана способом, предусмотренным пунк
том 5.4 Административного регламента, ответ о результатах рассмотрения
жалобы направляется посредством использования системы досудебного об
жалования.
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.
5.16. В ответе о результатах рассмотрения жалобы указываются:
должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) должностного лица,
принявшего решение по жалобе;
сведения о министерстве или учреждении занятости и его должностном
лице, гражданском служащем, решения или действия (бездействие) которых
обжалуются;
фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя;
основания для принятия решения по жалобе;
принятое решение по жалобе;
сроки устранения выявленных нарушений, в том числе срок предостав
ления результата государственной услуги, в случае признания жалобы обос
нованной;
сведения о сроке и порядке обжалования принятого решения по жало
бе.
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Ответ о результатах рассмотрения жалобы подписывается:
Губернатором Ставропольского края или по его поручению иным
уполномоченным им должностным лицом в случае, предусмотренном абза
цем вторым пункта 5.11 Административного регламента;
должностным лицом министерства или учреждения занятости.
Ответ о результатах рассмотрения жалобы в электронном виде подпи
сывается электронной подписью должностного лица, уполномоченного на
рассмотрение жалобы, вид которой установлен законодательством Россий
ской Федерации.
5.17. В удовлетворении жалобы отказывается в случае, если жалоба
признана необоснованной.
5.18. Жалоба остается без ответа следующих случаях:
наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз
жизни, здоровью и имуществу должностного лица, гражданского служащего,
а также членов его семьи (в данном случае министерства или учреждение за
нятости вправе оставить жалобу без ответа по существу поставленных в ней
вопросов и в течение 3 рабочих дней со дня регистрации жалобы сообщить
заявителю, ее направившему, по адресу электронной почты (при наличии) и
почтовому адресу, указанным в жалобе, о недопустимости злоупотребления
правом на обращение);
отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы,
фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес заявителя,
указанные в жалобе, о чем в течение 7 дней со дня регистрации жалобы ми
нистерство или учреждение занятости сообщает заявителю, если его фамилия
и почтовый адрес поддаются прочтению;
отсутствие адреса, по которому должен быть направлен ответ о резуль
татах рассмотрения жалобы.».

