 




П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ АЛЕКСАНДРОВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

      3 октября  2018г.               с. Александровское                         № 693


О внесении изменений в постановление администрации Александровского муниципального района Ставропольского края от 20 марта 2017 г. № 139 «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 Ставропольского края», и формирование  списков лиц, претендующих на присвоение звания «Ветеран  труда Ставропольского края»


В соответствии с Законом Ставропольского края от 11 февраля 2014 г. № 8-кз «О ветеранах труда Ставропольского края», приказом министерства труда и социальной защиты населения Ставропольского края от 19 августа 2016 г. № 256 «Осуществление приема заявлений и документов, необходимых для присвоения звания "Ветеран труда Ставропольского края", и формирование списков лиц, претендующих на присвоение звания "Ветеран труда Ставропольского края" в соответствии с Законом Ставропольского края от 11 февраля 2014 года N 8-кз "О ветеранах труда Ставропольского края", администрация Александровского муниципального района  Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Внести в постановление администрации Александровского муниципального района Ставропольского края от 20 марта 2017 г. № 139 «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 Ставропольского края», и формирование  списков лиц, претендующих на присвоение звания «Ветеран  труда Ставропольского края» (с изменениями, внесенными постановлениями администрации Александровского муниципального района Ставропольского края от 1 июня 2017 г. № 335, от 7 июля 2017 г. № 435) 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 Ставропольского края", и формирование списков лиц, претендующих на присвоение звания "Ветеран труда Ставропольского края" в соответствии с Законом Ставропольского края от 11 февраля 2014 года N 8-кз "О ветеранах труда Ставропольского края".
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 Ставропольского края", и формирование списков лиц, претендующих на присвоение звания "Ветеран труда Ставропольского края" в заголовке изложить 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 Ставропольского края", и формирование списков лиц, претендующих на присвоение звания "Ветеран труда Ставропольского края" в соответствии с Законом Ставропольского края от 11 февраля 2014 года N 8-кз "О ветеранах труда Ставропольского края".
1.3.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.»
1.4. Подпункт 2.6.2 после абзаца двадцать первого 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."
1.5. Пункт 2.17 изложить в следующей редакции:
"2.17. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления государственной услуги в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг и особенности предоставления государственной услуги в электронной форме.
2.17.1. При предоставлении государственной услуги в МФЦ должностными лицами МФЦ могут в соответствии с Административным регламентом осуществляться:
информирование и консультирование заявителей по вопросу предоставления государственной услуги;
прием заявления и документов;
истребование документов, необходимых для предоставления государственной услуги и находящихся в других органах и организациях в соответствии с заключенными соглашениями;
выдача заявителям документов, являющихся результатом предоставления государственной услуги.
2.17.2. Предоставление государственной услуги в электронной форме
При предоставлении государственной услуги заявителю обеспечивается возможность с использованием сети "Интернет" через официальный сайт управления, единый портал, региональный портал:
получать информацию о порядке предоставления государственной услуги и сведения о ходе предоставления государственной услуги;
представлять заявление и документы, необходимые для предоставления государственной услуги, в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 07 июля 2011 г. N 553 "О порядке оформления и представления заявлений и иных документов, необходимых для предоставления государственных и (или) муниципальных услуг, в форме электронных документов".
При обращении заявителя посредством единого портала и регионального портала в целях получения информации о порядке предоставления государственной услуги, а также сведений о ходе предоставления государственной услуги используется простая электронная подпись или усиленная квалифицированная электронная подпись.
При обращении заявителя в форме электронного документа посредством единого портала и регионального портала в целях получения государственной услуги используется простая электронная подпись или усиленная квалифицированная электронная подпись. Для использования усиленной квалифицированной электронной подписи заявителю необходимо получить квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи в удостоверяющем центре, аккредитованном в порядке, установленном Федеральным законом "Об электронной подписи".
При обращении заявителя в форме электронного документа в целях получения государственной услуги с использованием официального сайта министерства труда и социальной защиты населения Ставропольского края в разделе "Личный кабинет" используется простая электронная подпись (авторизация логин/пароль). Для получения доступа к "Личному кабинету" на официальном сайте министерства труда и социальной защиты населения Ставропольского края заявителю необходимо обратиться в управление для получения пароля. Логином является номер страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования заявителя.
При поступлении заявления и документов в электронной форме управлением  с использованием имеющихся средств электронной подписи или средств информационной системы аккредитованного удостоверяющего центра осуществляется проверка используемой усиленной квалифицированной электронной подписи, которой подписаны поступившие заявление и документы, на предмет ее соответствия следующим требованиям:
квалифицированный сертификат создан и выдан аккредитованным удостоверяющим центром, аккредитация которого действительна на день выдачи указанного сертификата;
квалифицированный сертификат действителен на момент подписания электронного документа (при наличии достоверной информации о моменте подписания электронного документа) или на день проверки действительности указанного сертификата, если момент подписания электронного документа не определен;
имеется положительный результат проверки принадлежности владельцу квалифицированного сертификата квалифицированной электронной подписи, с помощью которой подписан электронный документ, и подтверждено отсутствие изменений, внесенных в этот документ после его подписания. При этом проверка осуществляется с использованием средств электронной подписи, получивших подтверждение соответствия требованиям, установленным в соответствии с Федеральным законом "Об электронной подписи", и с использованием квалифицированного сертификата лица, подписавшего электронный документ;
усиленная квалифицированная электронная подпись используется с учетом ограничений, содержащихся в квалифицированном сертификате лица, подписывающего электронный документ (если такие ограничения установлены).
Уведомление о принятии заявления, поступившего в управление, предоставляющее государственную услугу, посредством почтовой связи или в электронной форме, направляется заявителю не позднее рабочего дня, следующего за днем подачи указанного заявления, в форме электронного документа по адресу электронной почты, указанному в заявлении, или в письменной форме по почтовому адресу, указанному в заявлении.
Возможность получения результата государственной услуги в форме электронного документа или документа на бумажном носителе обеспечивается заявителю в течение срока действия результата предоставления государственной услуги.
Проверка достоверности простой электронной подписи или квалифицированной электронной подписи осуществляется единой системой идентификации и аутентификации в автоматическом режиме.
2.17.3. При организации записи на прием управлением или МФЦ заявителю обеспечивается возможность:
а) ознакомления с расписанием работы управления или МФЦ либо уполномоченного должностного лица управления  или МФЦ, а также с доступными для записи на прием датами и интервалами времени приема;
б) записи в любые свободные для приема дату и время в пределах установленного в управлении  или МФЦ графика приема заявителей.
При осуществлении записи на прием управление  или МФЦ не вправе требовать от заявителя совершения иных действий, кроме прохождения идентификации и аутентификации в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, указания цели приема, а также предоставления сведений, необходимых для расчета длительности временного интервала, который необходимо забронировать для приема.
Запись на прием может осуществляться посредством информационной системы управления или МФЦ, которая обеспечивает возможность интеграции с единым порталом и региональным порталом.
2.17.4. При предоставлении государственной услуги в электронной форме заявителю направляется:
а) уведомление о записи на прием в управление или МФЦ, содержащее сведения о дате, времени и месте приема;
б) уведомление о приеме и регистрации заявления и иных документов, необходимых для предоставления государственной услуги, содержащее сведения о факте приема заявления и документов, необходимых для предоставления государственной услуги, и начале процедуры предоставления государственной услуги, а также сведения о дате и времени окончания предоставления государственной услуги либо мотивированный отказ в приеме заявления и иных документов, необходимых для предоставления государственной услуги;
в) уведомление о результатах рассмотрения документов, необходимых для предоставления государственной услуги, содержащее сведения о принятии положительного решения о предоставлении государственной услуги, либо мотивированный отказ в предоставлении государственной услуги.".
1.6. В подпункте 3.2.3:
1.6.1. Абзац второй подпункта 3.2.3.2.2 после слова "используемой" дополнить словами "простой электронной подписью или".
1.6.2. Дополнить подпунктом 3.2.3.4 следующего содержания:
"3.2.3.4. Специалист управления по итогам завершения выполнения административных процедур, предусмотренных Административным регламентом, направляет заявителю уведомление о завершении выполнения управлением  действий в срок, не превышающий одного рабочего дня после завершения соответствующего действия, на адрес электронной почты или с использованием средств официального сайта управления, единого портала, регионального портала в единый личный кабинет по выбору заявителя."
1.7. В абзаце втором подпункта 3.2.4.4 слова "05 февраля 2010 г. N 58 "Об утверждении Положения о методах и способах защиты информации в информационных системах персональных данных" заменить словами "18 февраля 2013 г. N 21 "Об утверждении Состава и содержания организационных и технических мер по обеспечению безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных".
1.8. В подпункте 4.1 в абзаце втором слова "начальником отдела управления» заменить словами "руководителем управления ".
1.9. В первом абзаце пункта 4.6:  слова  "Должностные  лица  управления,"  заменить словами "Управление,  его  должностные  лица,  МФЦ, организации, указанные в части 11статьи    16    Федерального    закона   "Об   организации   предоставления государственных и муниципальных услуг", и их работники"; слово "персональную" исключить.
1.10. 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."
1.11. 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".

1.12. 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."
1.13. Пункт 5.2 дополнить абзацами следующего содержания:
"нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления государственной услуги;
приостановление предоставления государственной услуги, если основания приостановления не предусмотрены нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ставропольского края."
1.14. Абзацы третий и четвертый пункта 5.4 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";

1.15. 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 11  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


