
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ АЛЕКСАНДРОВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

      3 октября  2018г.               с. Александровское                         №  692


О внесении изменений в постановление администрации Александровского муниципального района Ставропольского края от 20 марта 2017 г. № 140 «Об утверждении Административного регламента предоставления  управлением труда и социальной защиты населения администрации Александровского муниципального района Ставропольского края государственной услуги «Осуществление  приема  заявлений  и  документов,  необходимых  для присвоения  звания «Ветеран труда», и формирование  списков лиц, претендующих на присвоение звания «Ветеран  труда»
 
В соответствии с Законом Ставропольского края от 7 декабря 2004 г. № 103-кз «О мерах социальной поддержки ветеранов», приказом министерства труда и социальной защиты населения Ставропольского края от 29 ноября 2016 г. № 405 «Осуществление приема заявлений и документов, необходимых для присвоения звания "Ветеран труда Ставропольского края", и формирование списков лиц, претендующих на присвоение звания "Ветеран труда" в соответствии с Законом Ставропольского края от 7 декабря 2004 г. N 103-кз "О мерах социальной поддержки ветеранов" администрация Александровского муниципального района  Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации Александровского муниципального района Ставропольского края от 20 марта 2017 г. № 140 «Об утверждении Административного регламента предоставления  управлением труда и социальной защиты населения администрации Александровского муниципального района Ставропольского края государственной услуги «Осуществление  приема  заявлений  и  документов,  необходимых  для присвоения  звания «Ветеран труда», и формирование  списков лиц, претендующих на присвоение звания «Ветеран  труда» (с изменениями, внесенными постановлениями администрации Александровского муниципального района Ставропольского края от 01 июня 2017 г. N 334 и от 12 октября 2017 г. N 682) следующие изменения:
1.1. В заголовке, преамбуле  и в пункте 1 наименование государственной услуги изложить в следующей редакции: "Осуществление приема заявлений и документов, необходимых для присвоения звания "Ветеран труда", и формирование списка лиц, претендующих на присвоение звания "Ветеран труда" в соответствии с Законом Ставропольского края от 7 декабря 2004 г. N 103-кз "О мерах социальной поддержки ветеранов".

1.2. В Административном регламенте предоставления управлением труда и социальной защиты населения администрации Александровского муниципального района Ставропольского края государственной услуги "Осуществление приема заявлений и документов, необходимых для присвоения звания "Ветеран труда", и формирование списков лиц, претендующих на присвоение звания "Ветеран труда":

       1.2.1. В заголовке и пунктах 1.1 и 2.1 наименование государственной услуги изложить в следующей редакции: "Осуществление приема заявлений и документов, необходимых для присвоения звания "Ветеран труда", и формирование списка лиц, претендующих на присвоение звания "Ветеран труда" в соответствии с Законом Ставропольского края от 7 декабря 2004 г. N 103-кз "О мерах социальной поддержки ветеранов".

       1.2.2.Абзац третий пункта  1.3.1 изложить в следующей редакции:
 «График работы управления: понедельник, вторник, четверг с 8-00 до 16-00ч., среда, пятница с 8-00 до 19-00ч., перерыва нет, суббота и воскресенье выходной.»
1.2.3. В абзаце восемнадцатом пункта 2.5 слова "О правилах" заменить словами "Об утверждении положения об особенностях".
1.2.4.Подпункт 2.6.2 дополнить абзацем следующего содержания:
«Предоставление государственной услуги начинается с момента приема и регистрации управлением заявления и документов, поступивших в электронной форме, необходимых для предоставления государственной услуги.»
1.2.5. В первом абзаце пункта 4.6:
    слова  "Должностные  лица управления,"  заменить  словами "Управление,  его  должностные  лица,  МФЦ, организации, указанные в части 11 статьи    16    Федерального    закона   "Об   организации   предоставления государственных и муниципальных услуг", и их работники";
слово "персональную" исключить.
1.2.6.  Пункт 4.7 изложить в следующей редакции:
"4.7. Контроль за предоставлением государственной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций, осуществляется посредством получения полной, актуальной и достоверной информации о порядке предоставления государственной услуги и возможности досудебного рассмотрения обращений (жалоб) заявителей (их представителей).
Граждане, которым предоставляется государственная услуга, имеют право на любые предусмотренные законодательством Российской Федерации формы контроля за деятельностью управления при предоставлении им государственной услуги.".
1.2.7. Заголовок раздела 5 изложить в следующей редакции:
    "5.  Досудебный  (внесудебный)  порядок  обжалования решений и действий
(бездействия)   органа   исполнительной   власти   края,   предоставляющего государственную    услугу,   многофункционального   центра   предоставления                                                                          
государственных  и  муниципальных  услуг, организаций, указанных в части 11 статьи    16    Федерального    закона   "Об   организации   предоставления государственных  и  муниципальных  услуг",  а  также  их  должностных  лиц, государственных гражданских служащих, работников".

1.2.8. Пункт 5.1 дополнить абзацем следующего содержания:
    "Заявитель   вправе   подать   жалобу   на  решение  и  (или)  действие                                                                           (бездействие)  управления,  МФЦ,  организаций,  указанных в части 11 статьи    16    Федерального    закона   "Об   организации   предоставления государственных  и  муниципальных  услуг",  а  также  их  должностных  лиц, муниципальных служащих, работников.".

1.2.9. Пункт 5.2 дополнить подпунктами 8 и 9 следующего содержания:
"8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления государственной услуги;
9) приостановление предоставления государственной услуги, если основания приостановления не предусмотрены нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ставропольского края.".
1.2.10. Абзацы третий и четвертый пункта изложить в следующей редакции:
    "лично   в   управление,   МФЦ,  орган  местного  самоуправления муниципального  образования  Ставропольского  края,  являющиеся учредителем МФЦ,  а  также  организации,  указанные  в  части 11  статьи 16 Федерального закона  "Об  организации  предоставления  государственных  и  муниципальных услуг"; в  письменной  форме  путем  направления  почтовых  отправлений в управление,  МФЦ,  орган  местного самоуправления муниципального образования Ставропольского  края,  являющиеся  учредителем  МФЦ,  а также организации, указанные  в  части  11   статьи  16  Федерального  закона  "Об  организации предоставления государственных и муниципальных услуг";".

1.2.11. Пункт 5.6 изложить в следующей редакции:
"5.6. Жалобы на действия (бездействие) должностных лиц, муниципальных служащих управления подаются руководителю управления, предоставляющего государственную услугу.
    Жалобы  на  действия  (бездействие)  должностных лиц, работников МФЦ, а также  на  организации,  указанные в части 1 1 статьи 16 Федерального закона "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг", и их работников   подаются   руководителю  МФЦ,  участвующего  в  предоставлении государственной услуги.
Жалобы на решения руководителя управления, предоставляющего государственную услугу, руководителя МФЦ, участвующего в предоставлении государственной услуги, подаются главе Александровского муниципального района Ставропольского края.".

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Александровского муниципального района Ставропольского края Герасимову Н.И.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его обнародования.


Глава  Александровского муниципального 
района Ставропольского края                                                     Л.А.Маковская





