Приказ Министерства труда и занятости Иркутской области
от 8 февраля 2019 г. N 7-мпр
"О внесении изменений в отдельные нормативные правовые акты министерства труда и
занятости Иркутской области"
В соответствии с постановлением Правительства Иркутской области от 18 октября
2018 года N 750-пп "О внесении изменений в постановление Правительства Иркутской
области от 1 августа 2011 года N 220-пп", руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской
области, Положением о министерстве труда и занятости Иркутской области,
утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 3 декабря 2012 года
N 688-пп,,# приказываю:
1. Внести в административный регламент предоставления государственной услуги
"Проведение уведомительной регистрации коллективных договоров", утвержденный
приказом министерства труда и занятости Иркутской области от 28 мая 2014 года N
50-мпр (далее - Административный регламент), следующие изменения:
1) пункт 5 изложить в следующей редакции:
"5. Информация о местах нахождения, графиках работы, справочных телефонах,
офисах, адресах электронной почты министрества# труда и занятости Иркутской области
(далее - министерство), регистрирующих органов содержится на официальном сайте
министерства, в информационной сети "Интернет" (www.irkzan.ru) (далее - сайт
министерства), в региональных государственных информационных системах
"Региональный портал государствнных# и муниципальных услуг Иркутской области"
(электронный адрес в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
(http://38.gosuslugi.ru) (далее - региональный портал), "Реестр государственных услуг
(функций) Иркутской области" (далее - реестр), информационных стендах в помещениях
министества#";
2) в пункте 6 слова "региональную государственную информационную систему
"Региональный портал государственных и муниципальных услуг Иркутской области"
(электронный адрес в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
http://38.gosuslugi.ru) (далее - региональный портал)" заменить словами "региональный
портал";
3) в пункте 15 слова "в соответствии с приложением 1 к Административному
регламенту" исключить;
4) наименование главы 8 изложить в следующей редакции:
"Глава 8. Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление
государственной услуги";
5) подпункт 4 пункта 21 признать утратившим силу;
6) дополнить пунктом 21.1 следующего содержания:
"21.1. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление
государственной услуги, подлежит обязательному размещению на сайте министерства,
региональном портале, в реестре.";
7) пункт 26 признать утратившим силу;
8) дополнить главой 10.1 следующего содержания:
"Глава 10.1. Указание на запрет требовать от заявителя
26.1. Регистрирующий орган не вправе требовать от заявителя;
1) представления документов и информации или осуществления действий,
представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми
актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением
государственной услуги;
2) представления документов и информации, которые в соответствии с

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми
актами Иркутской области и муниципальными правовыми актами муниципальных
образований Иркутской области находятся в распоряжении государственных органов,
представляющих государственную услугу, иных государственных органов, органов
местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области и (или)
подведомственных государственным органам и органам местного самоуправления
муниципальных образований Иркутской области организаций, участвующих в
предоставлении государственных или муниципальных услуг, за исключением документов,
указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ "Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг".";
9) наименование главы 18 изложить в следующей редакции:
"Глава 18. Требования к помещениям, в которых предоставляется государственная
услуга, к залу ожидания, местам для заполнения заявлений о предоставлении
государственной услуги, информационным стендам с образцами их заполнения и
перечнем документов, необходимых для предоставления каждой государственной услуги,
размещению и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации о
порядке предоставления такой услуги, в том числе к обеспечению доступности для
инвалидов указанных объектов в соответствии с законодательством Российской
Федерации о социальной защите инвалидов";
10) наименование главы 19 изложить в следующей редакции:
"Глава 19. Показатели доступности и качества государственной услуги, в том числе
количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при предоставлении
государственной услуги и их продолжительность, возможность получения
государственной
услуги
в
многофункциональном
центре
предоставления
государственных и муниципальных услуг, возможность либо невозможность получения
государственной услуги в любом регистрирующем органе по выбору заявителя
(экстерриториальный принцип), возможность получения информации о ходе
предоставления государственной услуги, в том числе с использованием
информационно-комуникационных# технологий";
11) дополнить пунктом 52.1 следующего содержания:
"52.1. Возможность получения государственной услуги в любом регистрирующем
органе по выбору заявителя (экстерриториальный принцип) отсутствует.";
12) наименование раздела III изложить в следующей редакции:
"Раздел III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных
процедур (действий), требований к порядку их выполнения, в том числе особенности
выполнения административных процедур (действий) в электронной форме, а также
особенности
выполнения
административных
процедур
(действий)
в
многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг";
13) пункт 56 признать утратившим силу;
14) раздел V изложить в следующей редакции:
"Раздел V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий
(бездействия) органа, предоставляющего государственную услугу, а также его
должностных лиц, государственных гражданских служащих Иркутской области.
Глава 30. Информация для заявителя о его праве на досудебное (внесудебное)
обжалование действий (бездействия) и (или) решений, принятых (осуществленных) в
ходе предоставления государственной услуги
95. Заявитель имеет право подать жалобу на решение и (или) действие
(бездействие) регистрирующего органа, министерства и (или) должностных лиц

регистрирующего органа, министерства, государственных гражданских служащих
Иркутской области при предоставлении государственной услуги.
96. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования являются решения и
действия (бездействие) регистрирующего органа, министерства, а также должностных лиц
регистрирующего органа, министерства, государственных гражданских служащих
Иркутской области, связанные с предоставлением государственной услуги.
97. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации заявления о предоставлении государственной
услуги;
2) нарушение срока предоставления государственной услуги;
3) требование у заявителя документов или информации либо осуществление
действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов
Российской Федерации для предоставления государственной услуги;
4) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми
актами субъектов Российской Федерации для предоставления государственной услуги;
5) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа не
предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными
нормативными правовыми актами Иркутской области;
6) затребование с заявителя при предоставлении государственной услуги платы, не
предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами Иркутской области;
7) отказ регистрирующего органа, министерства, должностного лица
регистрирующего органа, министерства в исправлении допущенных ими опечаток и
ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги документах
либо нарушение установленного срока таких исправлений;
8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам
предоставления государственной услуги;
9) приостановление предоставления государственной услуги, если основания
приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии
с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и
иными нормативными правовыми актами Иркутской области;
10) требование у заявителя при предоставлении государственной услуги
документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не
указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для
предоставления государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги,
за исключением случаев, указанных в подпункте 2 пункта 17 настоящего
Административного регламента.
98. Жалоба в министерство может быть подана в письменной форме на бумажном
носителе, в электронной форме одним из следующих способов:
1) лично по адресу: 664011, Иркутская область, г.Иркутск, ул. Желябова, 8а;
2) через организации почтовой связи по адресу: 664011, Иркутская область,
г.Иркутск, ул. Желябова, 8а;
3) с помощью средств электронной связи, посредством использования
официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет",
направление письма на адрес электронной почты:
электронная почта: szn-irkobl@mail.ru;
официальный сайт министерства: http://www.irkzan.ru;
4) с помощью средств факсимильной связи по телефону (3952) 33-45-98.
Жалоба, поступившая в министерство, подлежит регистрации в течение одного

рабочего дня со дня ее поступления, и в течение 3 рабочих дней со дня ее регистрации
заявителю направляется уведомление о дате и месте ее рассмотрения.
99. Прием жалоб в письменной форме также осуществляется в месте
предоставления государственной услуги (в месте, где заявитель подавал заявление на
предоставление государственной услуги, нарушение порядка которой обжалуется, либо в
месте, где заявителем получен результат указанной государственной услуги).
100. Прием жалоб в письменной форме, поданных лично, осуществляется в
соответствии с графиком приема заявителей.
101. Должностные лица проводят личный прием заявителей по предварительной
записи, посредством электронной почты.
Запись проводится при личном обращении или с помощью средств телефонной
связи.
Специалист, осуществляющий запись на личный прием, информирует заявителя о
дате, времени, месте приема, должности, фамилии, имени и отчестве должностного лица,
осуществляющего прием.
102. В случае если жалоба подается через представителя заявителя, также
представляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление действий от
имени заявителя. В качестве документа, подтверждающего полномочия на осуществление
действий от имени заявителя, может быть представлена:
1) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации
доверенность, заверенная печатью заявителя (при наличии печати) и подписанная
руководителем заявителя или уполномоченным этим руководителем лицом (для
юридических лиц);
2) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении
физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо
обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности.
103. Заявитель в жалобе в обязательном порядке указывает:
1) наименование органа, предоставляющего государственную услугу, фамилию
должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, либо
государственного гражданского служащего Иркутской области, решения и действия
(бездействие) которых обжалуются;
2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства
заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя
- юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса)
электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен
ответ заявителю;
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа,
предоставляющего
государственную
услугу,
должностного
лица
органа,
предоставляющего государственную услугу, либо государственного гражданского
служащего Иркутской области;
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием
(бездействием) органа, предоставляющего государственную услугу, должностного лица
органа, предоставляющего государственную услугу, либо государственного гражданского
служащего Иркутской области. Заявителем могут быть представлены документы (при
наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
Жалоба оформляется в произвольной форме.
104. Жалоба подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным
полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации.
В случае обжалования отказа работника регистрирующего органа 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.

105. В случае поступления в министерство жалобы в отношении государственной
услуги, которую оказывает другой исполнительный орган государственной власти
Иркутской области, жалоба регистрируется в министерстве в течение одного рабочего дня
со дня ее поступления и в течение одного рабочего дня со дня ее регистрации
направляется в исполнительный орган государственной власти Иркутской области,
предоставляющий соответствующую государственную услугу, с уведомлением
гражданина, направившего жалобу, о переадресации жалобы.
106. Исполнительный орган государственной власти Иркутской области, в который
перенаправлена жалоба, в соответствии с пунктами 6, 7, 8 Положения об особенностях
подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) исполнительных
органов государственной власти Иркутской области и их должностных лиц,
государственных гражданских служащих Иркутской области, а также на решения и
действия (бездействие) многофункционального центра предоставления государственных и
муниципальных услуг, работников многофункционального центра предоставления
государственных и муниципальных услуг при предоставлении государственных услуг
Иркутской области, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от
28 сентября 2012 года N 526-пп, в течение 3 рабочих дней со дня ее получения направляет
заявителю уведомление о дате и месте ее рассмотрения.
При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в
исполнительном органе государственной власти Иркутской области, предоставляющем
соответствующую государственную услугу.
107. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих
решений:
1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения,
исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления
государственной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание
которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами Иркутской области;
2) в удовлетворении жалобы отказывается.
108. Жалобы не рассматриваются по существу в следующих случаях:
1) если текст жалобы, в том числе фамилия и почтовый адрес, не поддается
прочтению;
2) если жалоба содержит нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы
жизни, здоровью и имуществу работниковрегистрирующих# органов, должностных лиц
министерства, государственных гражданских служащих Иркутской области, а также
членов их семей.
109. В удовлетворении жалобы отказывается в следующих случаях:
1) если доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и
действием (бездействием) регистрирующего органа, министерства и (или) работников
регистрирующего органа, должностных лиц министерства, государственных гражданских
служащих Иркутской области, не подтвердились;
2) если жалоба не соответствует требованиям, установленным частью 5 статьи 11.2
Федерального закона от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ "Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг";
3) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по
жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;
4) наличия решения об удовлетворении жалобы либо об отказе в удовлетворении
жалобы, принятого ранее в отношении того же заявителя и по тому же предмету жалобы.
110. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте
107 Административного регламента, заявителю в письменной форме и по желанию
заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах
рассмотрения жалобы.

111. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю,
указанном в пункте 110 настоящего Административного регламента, дается информация о
действиях, осуществляемых министерством в целях незамедлительного устранения
выявленных нарушений при оказании государственной услуги, а также приносятся
извинения за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших
действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения государственной
услуги.
В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю,
указанном в пункте 110 настоящего Административного регламента, даются
аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о
порядке обжалования принятого решения.
112. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
1) наименование органа, предоставляющего государственную услугу,
наименование органа, рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, имя, отчество (при
наличии) его должностного лица, принявшего решение по жалобе;
2) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице
министерства, государственном гражданском служащем Иркутской области, решение или
действие (бездействие) которого обжалуется;
3) наименование заявителя - юридического лица, фамилия, имя, отчество (при
наличии) заявителя - физического лица;
4) основания для принятия решения по жалобе;
5) принятое по жалобе решение;
6) в случае, если жалоба признана обоснованной, - сроки устранения выявленных
нарушений, в том числе срок предоставления результата государственной услуги;
7) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
113. Заявители имеют право обжаловать решение по жалобе в судебном порядке в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
114. Заявители имеют право обратиться за получением информации и документов,
необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы, в письменной форме по почте
либо в электронном виде, на личном приеме.
115. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы
признаков состава административного правонарушения или преступления должностное
лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет
имеющиеся материалы в органы прокуратуры.
Глава 31. Органы государственной власти, а также их должностные лица,
государственные гражданские служащие Иркутской области, уполномоченнные# на
рассмотрение жалобы, которым может быть направлена жалоба заявителя в
досудебном (внесудебном) порядке
116. Заявители могут направить жалобу в досудебном (внесудебном) порядке в
регистрирующий орган или министерство.
117. Рассмотрение жалобы осуществляется:
1) в министерстве - министром труда и занятости Иркутской области или
уполномоченным лицом;
2) в регистрирующем органе - мэром (главой администрации) муниципального
района, городского округа.
118. Жалобы на решения, принятые регистрирующим органом, подаются в
министерство.
Глава 32. Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения
жалобы

119. Информирование заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы
осуществляется:
1) при личных и письменных обращениях заявителей в министерство и
регистрирующие органы;
2) электронной или телефонной связью, включая автоинформирование;
3) на сайтах министерства и регистрирующих органов, через региональный портал,
реестр;
4) на информационных стендах, размещаемых в помещениях министерства и
регистрирующих органов.
Глава 33. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок
досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия)
исполнительного органа, предоставляющего государственную услугу, а также их
должностных лиц, государственных гражданских служащих Иркутской области
120. Нормативными правовыми актами, регулирующими порядок досудебного
(внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) регистрирующих органов,
министерства, их должностных лиц, государственных гражданских служащих Иркутской
области, является:
1) Федеральный закон от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ "Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг" (Российская газета, N 168,
30.07.2010);
2) постановление Правительства Иркутской области от 28 сентября 2012 года N
526-пп "Об утверждении Положения об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на
решения и действия (бездействие) исполнительных органов государственной власти
Иркутской области и их должностных лиц, государственных гражданских служащих
Иркутской области, а также на решения и действия (бездействие) многофункционального
центра предоставления государственных и муниципальных услуг, работников
многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг
при предоставлении государственных услуг Иркутской области" (Областная, N 115,
15.10.2012).
121. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок досудебного
(внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) министерства,
регистрирующих органов, их должностных лиц, государственных гражданских служащих
Иркутской области, размещен на региональном портале";
ГАРАНТ:
Нумерация подпунктов приводится в соответствии с источником
13) приложения 1, 6 к Административному регламенту признать утратившими
силу.
2. Внести в административный регламент предоставления государственной услуги
"Проведение уведомительной регистрации региональных и территориальных соглашений,
отраслевых (межотраслевых) соглашений (за исключением заключенных на федеральном
уровне социального партнерства)", утвержденный приказом министерства труда и
занятости Иркутской области от 6 июня 2014 года N 53-мпр (далее - Административный
регламент), следующие изменения:
1) пункт 4 изложить в следующей редакции:
"4. Информация о месте нахождения, графике работы, справочных телефонах,
адресе электронной почты министерства труда и занятости Иркутской области (далее министерство) содержится на официальном сайте министерства в информационной сети
"Интернет" (www.irkzan.ru) (далее - сайт министерства), в региональных государственных

информационных системах "Региональный портал государственных и муниципальных
услуг Иркутской области" (электронный адрес в информационно-телекоммуникационной
сети "Интернет" (http://38.gosuslugi.ru) (далее - региональный портал), "Реестр
государственных услуг (функций) Иркутской области" (далее - реестр), информационных
стендах в помещениях министерства";
2) в пункте 5 слова "региональную государственную информационную систему
"Региональный портал государственных и муниципальных услуг Иркутской области"
(электронный адрес в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
http://38.gosuslugi.ru) (далее - региональный портал)" заменить словами "региональный
портал";
3) наименование главы 8 изложить в следующей редакции:
"Глава 8. Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление
государственной услуги";
4) подпункт 4 пункта 21 признать утратившим силу;
5) дополнить пунктом 21.1 следующего содержания:
"21.1. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление
государственной услуги, подлежит обязательному размещению на сайте министерства,
региональном портале, в реестре.";
6) пункт 26 признать утратившим силу;
7) дополнить главой 10.1 следующего содержания:
"Глава 10.1. Указание на запрет требовать от заявителя
26.1. Министерство не вправе требовать от заявителя:
1) представления документов и информации или осуществления действий,
представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми
актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением
государственной услуги;
2) представления документов и информации, которые в соответствии с
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми
актами Иркутской области и муниципальными правовыми актами муниципальных
образований Иркутской области находятся в распоряжении государственных органов,
представляющих государственную услугу, иных государственных органов, органов
местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области и (или)
подведомственных государственным органам и органам местного самоуправления
муниципальных образований Иркутской области организаций, участвующих в
предоставлении государственных или муниципальных услуг, за исключением документов,
указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ "Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг".";
8) наименование главы 18 изложить в следующей редакции:
"Глава 18. Требования к помещениям, в которых предоставляется государственная
услуга, к залу ожидания, местам для заполнения заявлений о предоставлении
государственной услуги, информационным стендам с образцами их заполнения и
перечнем документов, необходимых для предоставления каждой государственной услуги,
размещению и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации о
порядке предоставления такой услуги, в том числе к обеспечению доступности для
инвалидов указанных объектов в соответствии с законодательством Российской
Федерации о социальной защите инвалидов";
9) наименование главы 19 изложить в следующей редакции:
"Глава 19. Показатели доступности и качества государственной услуги, в том числе
количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при предоставлении

государственной услуги и их продолжительность, возможность получения
государственной
услуги
в
многофункциональном
центре
предоставления
государственных и муниципальных услуг, возможность либо невозможность получения
государственной услуги в любом территориальном подразделении исполнительного
органа, предоставляющего государственную
услугу, по выбору заявителя
(экстерриториальный принцип), возможность получения информации о ходе
предоставления государственной услуги, в том числе с использованием
информационно-комуникационных# технологий";
10) дополнить пунктом 52.1 следующего содержания:
"52.1. Возможность получения государственной услуги по экстерриториальному
принципу отсутствует.";
11) наименование раздела III изложить в следующей редакции:
"Раздел III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных
процедур (действий), требований к порядку их выполнения, в том числе особенности
выполнения административных процедур (действий) в электронной форме, а также
особенности
выполнения
административных
процедур
(действий)
в
многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг";
12) пункт 56 признать утратившим силу;
13) раздел V изложить в следующей редакции:
"Раздел V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий
(бездействия) органа, предоставляющего государственную услугу, а также его
должностных лиц, государственных гражданских служащих Иркутской области
Глава 30. Информация для заявителя о его праве на досудебное (внесудебное)
обжалование действий (бездействия) и (или) решений, принятых (осуществленных) в
ходе предоставления государственной услуги
95. Заявитель имеет право подать жалобу на решение и (или) действие
(бездействие) министерства и (или) должностных лиц министерства, государственных
гражданских служащих Иркутской области при предоставлении государственной услуги.
96. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования являются решения и
действия (бездействие) министерства и (или) должностных лиц министерства,
государственных гражданских служащих Иркутской области, связанные с
предоставлением государственной услуги.
97. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации заявления о предоставлении государственной
услуги;
2) нарушение срока предоставления государственной услуги;
3) требование у заявителя документов или информации либо осуществление
действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов
Российской Федерации для предоставления государственной услуги;
4) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми
актами субъектов Российской Федерации для предоставления государственной услуги;
5) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа не
предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными
нормативными правовыми актами Иркутской области;
6) затребование с заявителя при предоставлении государственной услуги платы, не
предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации,

нормативными правовыми актами Иркутской области;
7) отказ министерства, должностного лица министерства в исправлении
допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления
государственной услуги документах либо нарушение установленного срока таких
исправлений;
8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам
предоставления государственной услуги;
9) приостановление предоставления государственной услуги, если основания
приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии
с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и
иными нормативными правовыми актами Иркутской области;
10) требование у заявителя при предоставлении государственной услуги
документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не
указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для
предоставления государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги
за исключением случаев, предусмотренных подпунктом 2 пункта 16 настоящего
Административного регламента.
98. Жалоба в министерство может быть подана в письменной форме на бумажном
носителе, в электронной форме одним из следующих способов:
1) лично по адресу: 664011, Иркутская область, г.Иркутск, ул. Желябова, 8а;
2) через организации почтовой связи по адресу: 664011, Иркутская область,
г.Иркутск, ул. Желябова, 8а;
3) с помощью средств электронной связи, посредством использования
официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет",
направление письма на адрес электронной почты:
электронная почта: szn-irkobl@mail.ru;
официальный сайт министерства: http://www.irkzan.ru;
4) с помощью средств факсимильной связи по телефону (3952) 33-45-98.
Жалоба, поступившая в министерство, подлежит регистрации в течение одного
рабочего дня со дня ее поступления, и в течение 3 рабочих дней со дня ее регистрации
заявителю направляется уведомление о дате и месте ее рассмотрения.
99. Прием жалоб в письменной форме также осуществляется в месте
предоставления государственной услуги (в месте, где заявитель подавал заявление на
предоставление государственной услуги, нарушение порядка которой обжалуется, либо в
месте, где заявителем получен результат указанной государственной услуги).
100. Прием жалоб в письменной форме, поданных лично, осуществляется в
соответствии с графиком приема заявителей.
101. Должностные лица проводят личный прием заявителей по предварительной
записи, посредством электронной почты.
Запись проводится при личном обращении или с помощью средств телефонной
связи.
Специалист, осуществляющий запись на личный прием, информирует заявителя о
дате, времени, месте приема, должности, фамилии, имени и отчестве должностного лица,
осуществляющего прием.
102. В случае если жалоба подается через представителя заявителя, также
представляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление действий от
имени заявителя. В качестве документа, подтверждающего полномочия на осуществление
действий от имени заявителя, может быть представлена:
1) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации
доверенность, заверенная печатью заявителя (при наличии печати) и подписанная
руководителем заявителя или уполномоченным этим руководителем лицом (для
юридических лиц);

2) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении
физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо
обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности.
103. Заявитель в жалобе в обязательном порядке указывает:
1) наименование органа, предоставляющего государственную услугу, фамилию
должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, либо
государственного гражданского служащего Иркутской области, решения и действия
(бездействие) которых обжалуются;
2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства
заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя
- юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса)
электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен
ответ заявителю;
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа,
предоставляющего
государственную
услугу,
должностного
лица
органа,
предоставляющего государственную услугу, либо государственного гражданского
служащего Иркутской области;
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием
(бездействием) органа, предоставляющего государственную услугу, должностного лица
органа, предоставляющего государственную услугу, либо государственного гражданского
служащего Иркутской области. Заявителем могут быть представлены документы (при
наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
Жалоба оформляется в произвольной форме.
104. Жалоба подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным
полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации.
В случае обжалования отказа работника министерства 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.
105. В случае поступления в министерство жалобы в отношении государственной
услуги, которую оказывает другой исполнительный орган государственной власти
Иркутской области, жалоба регистрируется в министерстве в течение одного рабочего дня
со дня ее поступления и в течение одного рабочего дня со дня ее регистрации
направляется в исполнительный орган государственной власти Иркутской области,
предоставляющий соответствующую государственную услугу, с уведомлением
гражданина, направившего жалобу, о переадресации жалобы.
106. Исполнительный орган государственной власти Иркутской области, в который
перенаправлена жалоба, в соответствии с пунктами 6, 7, 8 Положения об особенностях
подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) исполнительных
органов государственной власти Иркутской области и их должностных лиц,
государственных гражданских служащих Иркутской области, а также на решения и
действия (бездействие) многофункционального центра предоставления государственных и
муниципальных услуг, работников многофункционального центра предоставления
государственных и муниципальных услуг при предоставлении государственных услуг
Иркутской области, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от
28 сентября 2012 года N 526-пп, в течение 3 рабочих дней со дня ее получения направляет
заявителю уведомление о дате и месте ее рассмотрения.
При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в
исполнительном органе государственной власти Иркутской области, предоставляющем
соответствующую государственную услугу.
107. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих
решений:

1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения,
исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления
государственной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание
которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами Иркутской области;
2) в удовлетворении жалобы отказывается.
108. Жалобы не рассматриваются по существу в следующих случаях:
1) если текст жалобы, в том числе фамилия и почтовый адрес, не поддается
прочтению;
2) если жалоба содержит нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы
жизни, здоровью и имуществу должностных лиц министерства, государственных
гражданских служащих Иркутской области, а также членов их семей.
109. В удовлетворении жалобы отказывается в следующих случаях:
1) если доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и
действием (бездействием) министерства и (или) должностных лиц министерства,
государственных гражданских служащих Иркутской области, не подтвердились;
2) если жалоба не соответствует требованиям, установленным частью 5 статьи 11.2
Федерального закона от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ "Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг";
3) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по
жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;
4) наличия решения об удовлетворении жалобы либо об отказе в удовлетворении
жалобы, принятого ранее в отношении того же заявителя и по тому же предмету жалобы.
110. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте
107 Административного регламента, заявителю в письменной форме и по желанию
заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах
рассмотрения жалобы.
111. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю,
указанном в пункте 110 настоящего Административного регламента, дается информация о
действиях, осуществляемых министерством в целях незамедлительного устранения
выявленных нарушений при оказании государственной услуги, а также приносятся
извинения за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших
действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения государственной
услуги.
В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю,
указанном в пункте 110 настоящего Административного регламента, даются
аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о
порядке обжалования принятого решения.
112. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
1) наименование органа, предоставляющего государственную услугу,
наименование органа, рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, имя, отчество (при
наличии) его должностного лица, принявшего решение по жалобе;
2) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице
министерства, государственном гражданском служащем Иркутской области, решение или
действие (бездействие) которого обжалуется;
3) наименование заявителя - юридического лица, фамилия, имя, отчество (при
наличии) заявителя - физического лица;
4) основания для принятия решения по жалобе;
5) принятое по жалобе решение;
6) в случае, если жалоба признана обоснованной, - сроки устранения выявленных
нарушений, в том числе срок предоставления результата государственной услуги;
7) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.

113. Заявители имеют право обжаловать решение по жалобе в судебном порядке в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
114. Заявители имеют право обратиться за получением информации и документов,
необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы, в письменной форме по почте
либо в электронном виде, на личном приеме.
115. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы
признаков состава административного правонарушения или преступления должностное
лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет
имеющиеся материалы в органы прокуратуры.
Глава 31. Органы государственной власти, а также их должностные лица,
государственные гражданские служащие Иркутской области, уполномоченнные# на
рассмотрение жалобы, которым может быть направлена жалоба заявителя в
досудебном (внесудебном) порядке
116. Заявители могут направить жалобу в досудебном (внесудебном) порядке в
министерство.
117. Рассмотрение жалобы осуществляется министром труда и занятости
Иркутской области или уполномоченным лицом.
Глава 32. Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения
жалобы
119. Информирование заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы
осуществляется:
1) при личных и письменных обращениях заявителей в министерство;
2) электронной или телефонной связью, включая автоинформирование;
3) на сайте министерства, через региональный портал, реестр;
4) на информационных стендах, размещаемых в помещениях министерства.
Глава 33. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок
досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия)
исполнительного органа, предоставляющего государственную услугу, а также их
должностных лиц, государственных гражданских служащих Иркутской области
120. Нормативными правовыми актами, регулирующими порядок досудебного
(внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) министерства, его
должностных лиц, государственных гражданских служащих Иркутской области, является:
1) Федеральный закон от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ "Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг" (Российская газета, N 168,
30.07.2010);
2) постановление Правительства Иркутской области от 28 сентября 2012 года N
526-пп "Об утверждении Положения об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на
решения и действия (бездействие) исполнительных органов государственной власти
Иркутской области и их должностных лиц, государственных гражданских служащих
Иркутской области, а также на решения и действия (бездействие) многофункционального
центра предоставления государственных и муниципальных услуг, работников
многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг
при предоставлении государственных услуг Иркутской области" (Областная, N 115,
15.10.2012).
121. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок досудебного
(внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) министерства, его

должностных лиц, государственных гражданских служащих Иркутской области размещен
на региональном портале";
14) приложения 1, 6 к Административному регламенту признать утратившими
силу.
3. Внести в административный регламент предоставления государственной услуги
по проведению уведомительной регистрации коллективных трудовых споров,
утвержденный приказом министерства труда и занятости Иркутской области от 30 апреля
2013 года N 20-мпр (далее - Административный регламент), следующие изменения:
1) пункт 4 изложить в следующей редакции:
"4. Информация о месте нахождения, графике работы, справочных телефонах,
адресе электронной почты министерства труда и занятости Иркутской области (далее министерство) содержится на официальном сайте министерства в информационной сети
"Интернет" (www.irkzan.ru) (далее - сайт министерства), в региональных государственных
информационных системах "Региональный портал государственных и муниципальных
услуг Иркутской области" (электронный адрес в информационно-телекоммуникационной
сети "Интернет" (http://38.gosuslugi.ru) (далее - региональный портал), "Реестр
государственных услуг (функций) Иркутской области" (далее - реестр), информационных
стендах в помещениях министерства";
2) в пункте 5 слова "региональную государственную информационную систему
"Региональный портал государственных и муниципальных услуг Иркутской области"
(электронный адрес в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
http://38.gosuslugi.ru) (далее - региональный портал)" заменить словами "региональный
портал";
3) наименование главы 8 изложить в следующей редакции:
"Глава 8. Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление
государственной услуги";
4) подпункт 5 пункта 23 признать утратившим силу;
5) дополнить пунктом 23.1 следующего содержания:
"23.1. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление
государственной услуги, подлежит обязательному размещению на сайте министерства,
региональном портале, в реестре.";
6) пункт 28 признать утратившим силу;
7) дополнить главой 10.1 следующего содержания:
"Глава 10.1. Указание на запрет требовать от заявителя
28.1. Министерство не вправе требовать от заявителя:
1) представления документов и информации или осуществления действий,
представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми
актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением
государственной услуги;
2) представления документов и информации, которые в соответствии с
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми
актами Иркутской области и муниципальными правовыми актами муниципальных
образований Иркутской области находятся в распоряжении государственных органов,
представляющих государственную услугу, иных государственных органов, органов
местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области и (или)
подведомственных государственным органам и органам местного самоуправления
муниципальных образований Иркутской области организаций, участвующих в
предоставлении государственных или муниципальных услуг, за исключением документов,
указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ "Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг".";

8) наименование главы 18 изложить в следующей редакции:
"Глава 18. Требования к помещениям, в которых предоставляется государственная
услуга, к залу ожидания, местам для заполнения заявлений о предоставлении
государственной услуги, информационным стендам с образцами их заполнения и
перечнем документов, необходимых для предоставления каждой государственной услуги,
размещению и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации о
порядке предоставления такой услуги, в том числе к обеспечению доступности для
инвалидов указанных объектов в соответствии с законодательством Российской
Федерации о социальной защите инвалидов";
9) наименование главы 19 изложить в следующей редакции:
"Глава 19. Показатели доступности и качества государственной услуги, в том числе
количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при предоставлении
государственной услуги и их продолжительность, возможность получения
государственной
услуги
в
многофункциональном
центре
предоставления
государственных и муниципальных услуг, возможность либо невозможность получения
государственной услуги в любом территориальном подразделении исполнительного
органа, предоставляющего государственную
услугу, по
выбору заявителя
(экстерриториальный принцип), возможность получения информации о ходе
предоставления государственной услуги, в том числе с использованием
информационно-комуникационных# технологий";
10) дополнить пунктом 54.1 следующего содержания:
"54.1. Возможность получения государственной услуги по экстерриториальному
принципу отсутствует.";
11) наименование раздела III изложить в следующей редакции:
"Раздел III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных
процедур (действий), требований к порядку их выполнения, в том числе особенности
выполнения административных процедур (действий) в электронной форме, а также
особенности
выполнения
административных
процедур
(действий)
в
многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг";
12) пункт 56 признать утратившим силу;
13) раздел V изложить в следующей редакции:
"Раздел V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий
(бездействия) органа, предоставляющего государственную услугу, а также его
должностных лиц, государственных гражданских служащих Иркутской области
Глава 30. Информация для заявителя о его праве на досудебное (внесудебное)
обжалование действий (бездействия) и (или) решений, принятых (осуществленных) в
ходе предоставления государственной услуги
98. Заявитель имеет право подать жалобу на решение и (или) действие
(бездействие) министерства и (или) должностных лиц министерства, государственных
гражданских служащих Иркутской области при предоставлении государственной услуги.
99. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования являются решения и
действия (бездействие) министерства, а также должностных лиц министерства,
государственных гражданских служащих Иркутской области, связанные с
предоставлением государственной услуги.
100. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях;
1) нарушение срока регистрации заявления о предоставлении государственной
услуги;
2) нарушение срока предоставления государственной услуги;

3) требование у заявителя документов или информации либо осуществление
действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов
Российской Федерации для предоставления государственной услуги;
4) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми
актами субъектов Российской Федерации для предоставления государственной услуги;
5) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа не
предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными
нормативными правовыми актами Иркутской области;
6) затребование с заявителя при предоставлении государственной услуги платы, не
предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами Иркутской области;
7) отказ министерства, должностного лица министерства в исправлении
допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления
государственной услуги документах либо нарушение установленного срока таких
исправлений;
8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам
предоставления государственной услуги;
9) приостановление предоставления государственной услуги, если основания
приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии
с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и
иными нормативными правовыми актами Иркутской области;
10) требование у заявителя при предоставлении государственной услуги
документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не
указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для
предоставления государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги,
за исключением случаев, указанных в подпункте 2 пункта 17 настоящего
Административного регламента.
101. Жалоба в министерство может быть подана в письменной форме на бумажном
носителе, в электронной форме одним из следующих способов:
1) лично по адресу: 664011, Иркутская область, г.Иркутск, ул. Желябова, 8а;
2) через организации почтовой связи по адресу: 664011, Иркутская область,
г.Иркутск, ул. Желябова, 8а;
3) с помощью средств электронной связи, посредством использования
официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет",
направление письма на адрес электронной почты:
электронная почта: szn-irkobl@mail.ru;
официальный сайт министерства: http://www.irkzan.ru;
4) с помощью средств факсимильной связи по телефону (3952) 33-45-98.
Жалоба, поступившая в министерство, подлежит регистрации в течение одного
рабочего дня со дня ее поступления, и в течение 3 рабочих дней со дня ее регистрации
заявителю направляется уведомление о дате и месте ее рассмотрения.
102. Прием жалоб в письменной форме также осуществляется в месте
предоставления государственной услуги (в месте, где заявитель подавал заявление на
предоставление государственной услуги, нарушение порядка которой обжалуется, либо в
месте, где заявителем получен результат указанной государственной услуги).
103. Прием жалоб в письменной форме, поданных лично, осуществляется в
соответствии с графиком приема заявителей.
104. Должностные лица проводят личный прием заявителей по предварительной
записи, посредством электронной почты.

Запись проводится при личном обращении или с помощью средств телефонной
связи.
Специалист, осуществляющий запись на личный прием, информирует заявителя о
дате, времени, месте приема, должности, фамилии, имени и отчестве должностного лица,
осуществляющего прием.
105. В случае если жалоба подается через представителя заявителя, также
представляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление действий от
имени заявителя. В качестве документа, подтверждающего полномочия на осуществление
действий от имени заявителя, может быть представлена:
1) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации
доверенность, заверенная печатью заявителя (при наличии печати) и подписанная
руководителем заявителя или уполномоченным этим руководителем лицом (для
юридических лиц);
2) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении
физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо
обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности.
106. Заявитель в жалобе в обязательном порядке указывает:
1) наименование органа, предоставляющего государственную услугу, фамилию
должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, либо
государственного гражданского служащего Иркутской области, решения и действия
(бездействие) которых обжалуются;
2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства
заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя
- юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса)
электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен
ответ заявителю;
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа,
предоставляющего
государственную
услугу,
должностного
лица
органа,
предоставляющего государственную услугу, либо государственного гражданского
служащего Иркутской области;
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием
(бездействием) органа, предоставляющего государственную услугу, фамилию
должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, либо
государственного гражданского служащего Иркутской области. Заявителем могут быть
представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их
копии.
Жалоба оформляется в произвольной форме.
107. Жалоба подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным
полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации.
В случае обжалования отказа должностного лица министерства 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.
108. В случае поступления в министерство жалобы в отношении государственной
услуги, которую оказывает другой исполнительный орган государственной власти
Иркутской области, жалоба регистрируется в министерстве в течение одного рабочего дня
со дня ее поступления и в течение одного рабочего дня со дня ее регистрации
направляется в исполнительный орган государственной власти Иркутской области,
предоставляющий соответствующую государственную услугу, с уведомлением
гражданина, направившего жалобу, о переадресации жалобы,
109. Исполнительный орган государственной власти Иркутской области, в который
перенаправлена жалоба, в соответствии с пунктами 6, 7, 8 Положения об особенностях

подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) исполнительных
органов государственной власти Иркутской области и их должностных лиц,
государственных гражданских служащих Иркутской области, а также на решения и
действия (бездействие) многофункционального центра предоставления государственных и
муниципальных услуг, работников многофункционального центра предоставления
государственных и муниципальных услуг при предоставлении государственных услуг
Иркутской области, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от
28 сентября 2012 года N 526-пп, в течение 3 рабочих дней со дня ее получения направляет
заявителю уведомление о дате и месте ее рассмотрения.
При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в
исполнительном органе государственной власти Иркутской области, предоставляющем
соответствующую государственную услугу.
110. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих
решений:
1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения,
исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления
государственной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание
которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами Иркутской области;
2) в удовлетворении жалобы отказывается.
111. Жалобы не рассматриваются по существу в следующих случаях:
1) если текст жалобы, в том числе фамилия и почтовый адрес, не поддается
прочтению;
2) если жалоба содержит нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы
жизни, здоровью и имуществу должностных лиц министерства, государственных
гражданских служащих Иркутской области, а также членов их семей.
112. В удовлетворении жалобы отказывается в следующих случаях:
1) если доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и
действием (бездействием) министерства и (или) должностных лиц министерства,
государственных гражданских служащих Иркутской области, не подтвердились;
2) если жалоба не соответствует требованиям, установленным частью 5 статьи 11.2
Федерального закона от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ "Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг";
3) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по
жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;
4) наличия решения об удовлетворении жалобы либо об отказе в удовлетворении
жалобы, принятого ранее в отношении того же заявителя и по тому же предмету жалобы.
113. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте
110 Административного регламента, заявителю в письменной форме и по желанию
заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах
рассмотрения жалобы.
113. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю,
указанном в пункте 113 настоящего Административного регламента, дается информация о
действиях, осуществляемых министерством в целях незамедлительного устранения
выявленных нарушений при оказании государственной услуги, а также приносятся
извинения за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших
действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения государственной
услуги.
В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю,
указанном в пункте 113 настоящего Административного регламента, даются
аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о
порядке обжалования принятого решения.

114. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
1) наименование органа, предоставляющего государственную услугу,
наименование органа, рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, имя, отчество (при
наличии) его должностного лица, принявшего решение по жалобе;
2) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице,
государственном гражданском служащем Иркутской области, решение или действие
(бездействие) которого обжалуется;
3) наименование заявителя - юридического лица, фамилия, имя, отчество (при
наличии) заявителя - физического лица;
4) основания для принятия решения по жалобе;
5) принятое по жалобе решение;
6) в случае, если жалоба признана обоснованной, - сроки устранения выявленных
нарушений, в том числе срок предоставления результата государственной услуги;
7) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
115. Заявители имеют право обжаловать решение по жалобе в судебном порядке в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
116. Заявители имеют право обратиться за получением информации и документов,
необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы, в письменной форме по почте
либо в электронном виде, на личном приеме.
117. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы
признаков состава административного правонарушения или преступления должностное
лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет
имеющиеся материалы в органы прокуратуры.
Глава 31. Органы государственной власти, а также их должностные лица,
государственные гражданские служащие Иркутской области, уполномоченнные# на
рассмотрение жалобы, которым может быть направлена жалоба заявителя в
досудебном (внесудебном) порядке
118. Заявители могут направить жалобу в досудебном (внесудебном) порядке в
министерство.
119. Рассмотрение жалобы осуществляется министром труда и занятости
Иркутской области или уполномоченным лицом.
Глава 32. Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения
жалобы
120. Информирование заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы
осуществляется:
1) при личных и письменных обращениях заявителей в министерство;
2) электронной или телефонной связью, включая автоинформирование;
3) на сайте министерства, через региональный портал, реестр;
4) на информационных стендах, размещаемых в помещениях министерства,
Глава 33. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок
досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия)
исполнительного органа, предоставляющего государственную услугу, а также их
должностных лиц, государственных гражданских служащих Иркутской области
121. Нормативными правовыми актами, регулирующими порядок досудебного
(внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) министерства, его
должностных лиц, государственных гражданских служащих Иркутской области,

являются:
1) Федеральным законом от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ "Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг" (Российская газета, N 168,
30.07.2010);
2) постановлением Правительства Иркутской области от 28 сентября 2012 года N
526-пп "Об утверждении Положения об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на
решения и действия (бездействие) исполнительных органов государственной власти
Иркутской области и их должностных лиц, государственных гражданских служащих
Иркутской области, а также на решения и действия (бездействие) многофункционального
центра предоставления государственных и муниципальных услуг, работников
многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг
при предоставлении государственных услуг Иркутской области" (Областная, N 115,
15.10.2012).
122. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок досудебного
(внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) министерства, его
должностных лиц, государственных гражданских служащих Иркутской области размещен
на региональном портале";
14) приложения 1, 5 к Административному регламенту признать утратившими
силу.
4. Внести в административный регламент предоставления государственной услуги
"Содействие урегулированию коллективных трудовых споров", утвержденный приказом
министерства труда и занятости Иркутской области от 29 мая 2013 года N 26-мпр (далее Административный регламент), следующие изменения:
1) пункт 4 изложить в следующей редакции:
"4. Информация о месте нахождения, графике работы, справочных телефонах,
адресе электронной почты министерства труда и занятости Иркутской области (далее министерство) содержится на официальном сайте министерства в информационной сети
"Интернет" (www.irkzan.ru) (далее - сайт министерства), в региональных государственных
информационных системах "Региональный портал государственных и муниципальных
услуг Иркутской области" (электронный адрес в информационно-телекоммуникационной
сети "Интернет" (http://38.gosuslugi.ru) (далее - региональный портал), "Реестр
государственных услуг (функций) Иркутской области" (далее - реестр), информационных
стендах в помещениях министерства";
2) в пункте 5 слова "в региональной государственной информационной системе
"Региональный портал государственных и муниципальных услуг Иркутской области"
(электронный адрес в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
http://38.gosuslugi.ru) (далее - региональный портал)" заменить словами "на региональном
портале";
3) наименование главы 8 изложить в следующей редакции:
"Глава 8. Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление
государственной услуги";
4) подпункт 8 пункта 24 признать утратившим силу;
5) дополнить пунктом 24.1 следующего содержания:
"24.1. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление
государственной услуги, подлежит обязательному размещению на сайте министерства,
региональном портале, в реестре.";
6) пункт 28 признать утратившим силу
7) дополнить главой 10.1 следующего содержания:
"Глава 10.1. Указание на запрет требовать от заявителя
28.1. Министерство не вправе требовать от заявителя:

1) представления документов и информации или осуществления действий,
представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми
актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением
государственной услуги;
2) представления документов и информации, которые в соответствии с
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми
актами Иркутской области и муниципальными правовыми актами муниципальных
образований Иркутской области находятся в распоряжении государственных органов,
представляющих государственную услугу, иных государственных органов, органов
местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области и (или)
подведомственных государственным органам и органам местного самоуправления
муниципальных образований Иркутской области организаций, участвующих в
предоставлении государственных или муниципальных услуг, за исключением документов,
указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ "Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг".";
8) наименование главы 18 изложить в следующей редакции:
"Глава 18. Требования к помещениям, в которых предоставляется государственная
услуга, к залу ожидания, местам для заполнения заявлений о предоставлении
государственной услуги, информационным стендам с образцами их заполнения и
перечнем документов, необходимых для предоставления каждой государственной услуги,
размещению и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации о
порядке предоставления такой услуги, в том числе к обеспечению доступности для
инвалидов указанных объектов в соответствии с законодательством Российской
Федерации о социальной защите инвалидов";
9) наименование главы 19 изложить в следующей редакции:
"Глава 19. Показатели доступности и качества государственной услуги, в том числе
количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при предоставлении
государственной услуги и их продолжительность, возможность получения
государственной
услуги
в
многофункциональном
центре
предоставления
государственных и муниципальных услуг, возможность либо невозможность получения
государственной услуги в любом территориальном подразделении исполнительного
органа, предоставляющего государственную
услугу, по выбору заявителя
(экстерриториальный принцип), возможность получения информации о ходе
предоставления государственной услуги, в том числе с использованием
информационно-комуникационных# технологий";
10) дополнить пунктом 55.1 следующего содержания:
"55.1. Возможность получения государственной услуги по экстерриториальному
принципу отсутствует.";
11) наименование раздела III изложить в следующей редакции:
"Раздел III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных
процедур (действий), требований к порядку их выполнения, в том числе особенности
выполнения административных процедур (действий) в электронной форме, а также
особенности
выполнения
административных
процедур
(действий)
в
многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг";
12) пункт 57 признать утратившим силу;
13) раздел V изложить в следующей редакции:
"Раздел V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий
(бездействия) органа, предоставляющего государственную услугу, а также его
должностных лиц, государственных гражданских служащих Иркутской области

Глава 31. Информация для заявителя о его праве на досудебное (внесудебное)
обжалование действий (бездействия) и (или) решений, принятых (осуществленных) в
ходе предоставления государственной услуги
108. Заявитель имеет право подать жалобу на решение и (или) действие
(бездействие) министерства и (или) должностных лиц, государственных гражданских
служащих Иркутской области при предоставлении государственной услуги.
109. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования являются решения и
действия (бездействие) министерства, а также должностных лиц министерства,
государственных гражданских служащих Иркутской области, связанные с
предоставлением государственной услуги.
110. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации заявления о предоставлении государственной
услуги;
2) нарушение срока предоставления государственной услуги;
3) требование у заявителя документов или информации либо осуществление
действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов
Российской Федерации для предоставления государственной услуги;
4) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми
актами субъектов Российской Федерации для предоставления государственной услуги;
5) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа не
предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными
нормативными правовыми актами Иркутской области;
6) затребование с заявителя при предоставлении государственной услуги платы, не
предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами Иркутской области;
7) отказ министерства, должностного лица министерства в исправлении
допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления
государственной услуги документах либо нарушение установленного срока таких
исправлений;
8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам
предоставления государственной услуги;
9) приостановление предоставления государственной услуги, если основания
приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии
с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и
иными нормативными правовыми актами Иркутской области;
10) требование у заявителя при предоставлении государственной услуги
документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не
указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для
предоставления государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги
за исключением случаев, указанных в подпункте 2 пункта 18 настоящего
Административного регламента.
111. Жалоба в министерство может быть подана в письменной форме на бумажном
носителе, в электронной форме одним из следующих способов:
1) лично по адресу: 664011, Иркутская область, г.Иркутск, ул. Желябова, 8а;
2) через организации почтовой связи по адресу: 664011, Иркутская область,
г.Иркутск, ул. Желябова, 8а;
3) с помощью средств электронной связи, посредством использования
официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет",

направление письма на адрес электронной почты:
электронная почта: szn-irkobl@mail.ru;
официальный сайт министерства: http://www.irkzan.ru;
4) с помощью средств факсимильной связи по телефону (3952) 33-45-98.
Жалоба, поступившая в министерство, подлежит регистрации в течение одного
рабочего дня со дня ее поступления, и в течение 3 рабочих дней со дня ее регистрации
заявителю направляется уведомление о дате и месте ее рассмотрения.
112. Прием жалоб в письменной форме также осуществляется в месте
предоставления государственной услуги (в месте, где заявитель подавал заявление на
предоставление государственной услуги, нарушение порядка которой обжалуется, либо в
месте, где заявителем получен результат указанной государственной услуги).
113. Прием жалоб в письменной форме, поданных лично, осуществляется в
соответствии с графиком приема заявителей.
114. Должностные лица проводят личный прием заявителей по предварительной
записи, посредством электронной почты.
Запись проводится при личном обращении или с помощью средств телефонной
связи.
Специалист, осуществляющий запись на личный прием, информирует заявителя о
дате, времени, месте приема, должности, фамилии, имени и отчестве должностного лица,
осуществляющего прием.
115. В случае если жалоба подается через представителя заявителя, также
представляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление действий от
имени заявителя. В качестве документа, подтверждающего полномочия на осуществление
действий от имени заявителя, может быть представлена:
1) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации
доверенность, заверенная печатью заявителя (при наличии печати) и подписанная
руководителем заявителя или уполномоченным этим руководителем лицом (для
юридических лиц);
2) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении
физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо
обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности.
116. Заявитель в жалобе в обязательном порядке указывает:
1) наименование органа, предоставляющего государственную услугу, фамилию
должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, либо
государственного гражданского служащего Иркутской области, решения и действия
(бездействие) которых обжалуются;
2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства
заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя
- юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса)
электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен
ответ заявителю;
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа,
предоставляющего
государственную
услугу,
должностного
лица
органа,
предоставляющего государственную услугу, либо государственного гражданского
служащего Иркутской области;
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием
(бездействием) органа, предоставляющего государственную услугу, фамилию
должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, либо
государственного гражданского служащего Иркутской области. Заявителем могут быть
представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их
копии.
Жалоба оформляется в произвольной форме.

117. Жалоба подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным
полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации.
В случае обжалования отказа должностного лица министерства 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.
118. В случае поступления в министерство жалобы в отношении государственной
услуги, которую оказывает другой исполнительный орган государственной власти
Иркутской области, жалоба регистрируется в министерстве в течение одного рабочего дня
со дня ее поступления и в течение одного рабочего дня со дня ее регистрации
направляется в исполнительный орган государственной власти Иркутской области,
предоставляющий соответствующую государственную услугу, с уведомлением
гражданина, направившего жалобу, о переадресации жалобы.
119. Исполнительный орган государственной власти Иркутской области, в который
перенаправлена жалоба, в соответствии с пунктами 6, 7, 8 Положения об особенностях
подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) исполнительных
органов государственной власти Иркутской области и их должностных лиц,
государственных гражданских служащих Иркутской области, а также на решения и
действия (бездействие) многофункционального центра предоставления государственных и
муниципальных услуг, работников многофункционального центра предоставления
государственных и муниципальных услуг при предоставлении государственных услуг
Иркутской области, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от
28 сентября 2012 года N 526-пп, в течение 3 рабочих дней со дня ее получения направляет
заявителю уведомление о дате и месте ее рассмотрения.
При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в
исполнительном органе государственной власти Иркутской области, предоставляющем
соответствующую государственную услугу.
120. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих
решений:
1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения,
исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления
государственной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание
которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами Иркутской области;
2) в удовлетворении жалобы отказывается.
121. Жалобы не рассматриваются по существу в следующих случаях:
1) если текст жалобы, в том числе фамилия и почтовый адрес, не поддается
прочтению;
2) если жалоба содержит нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы
жизни, здоровью и имуществу должностных лиц министерства, государственных
гражданских служащих Иркутской области, а также членов их семей.
122. В удовлетворении жалобы отказывается в следующих случаях:
1) если доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и
действием (бездействием) министерства и (или) должностных лиц министерства,
государственных гражданских служащих Иркутской области, не подтвердились;
2) если жалоба не соответствует требованиям, установленным частью 5 статьи 11.2
Федерального закона от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ "Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг";
3) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по
жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;
4) наличия решения об удовлетворении жалобы либо об отказе в удовлетворении
жалобы, принятого ранее в отношении того же заявителя и по тому же предмету жалобы.

123. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте
120 Административного регламента, заявителю в письменной форме и по желанию
заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах
рассмотрения жалобы.
124. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю,
указанном в пункте 123 настоящего Административного регламента, дается информация о
действиях, осуществляемых министерством в целях незамедлительного устранения
выявленных нарушений при оказании государственной услуги, а также приносятся
извинения за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших
действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения государственной
услуги.
В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю,
указанном в пункте 123 настоящего Административного регламента, даются
аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о
порядке обжалования принятого решения.
125. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
1) наименование органа, предоставляющего государственную услугу,
наименование органа, рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, имя, отчество (при
наличии) его должностного лица, принявшего решение по жалобе;
2) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице
министерства, государственном гражданском служащем Иркутской области, решение или
действие (бездействие) которого обжалуется;
3) наименование заявителя - юридического лица, фамилия, имя, отчество (при
наличии) заявителя - физического лица;
4) основания для принятия решения по жалобе;
5) принятое по жалобе решение;
6) в случае, если жалоба признана обоснованной, - сроки устранения выявленных
нарушений, в том числе срок предоставления результата государственной услуги;
7) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
126. Заявители имеют право обжаловать решение по жалобе в судебном порядке в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
127. Заявители имеют право обратиться за получением информации и документов,
необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы, в письменной форме по почте
либо в электронном виде, на личном приеме.
128. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы
признаков состава административного правонарушения или преступления должностное
лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет
имеющиеся материалы в органы прокуратуры.
Глава 31. Органы государственной власти, а также их должностные лица,
государственные гражданские служащие Иркутской области, уполномоченнные# на
рассмотрение жалобы, которым может быть направлена жалоба заявителя в
досудебном (внесудебном) порядке
129. Заявители могут направить жалобу в досудебном (внесудебном) порядке в
министерство.
130. Рассмотрение жалобы осуществляется министром труда и занятости
Иркутской области или уполномоченным лицом.
Глава 32. Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения
жалобы

131. Информирование заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы
осуществляется:
1) при личных и письменных обращениях заявителей в министерство;
2) электронной или телефонной связью, включая автоинформирование;
3) на сайте министерства, через региональный портал, реестр;
4) на информационных стендах, размещаемых в помещениях министерства.
Глава 33. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок
досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия)
исполнительного органа, предоставляющего государственную услугу, а также их
должностных лиц, государственных государственных# служащих Иркутской
области
132. Нормативными правовыми актами, регулирующими порядок досудебного
(внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) министерства, его
должностных лиц, государственных гражданских служащих Иркутской области,
являются:
1) Федеральный закон от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ "Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг" (Российская газета, N 168,
30.07.2010);
2) постановление Правительства Иркутской области от 28 сентября 2012 года N
526-пп "Об утверждении Положения об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на
решения и действия (бездействие) исполнительных органов государственной власти
Иркутской области и их должностных лиц, государственных гражданских служащих
Иркутской области, а также на решения и действия (бездействие) многофункционального
центра предоставления государственных и муниципальных услуг, работников
многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг
при предоставлении государственных услуг Иркутской области" Областная, N 115,
15.10.2012).
133. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок досудебного
(внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) министерства, размещен
на региональном портале";
14) приложения 1, 5 к Административному регламенту признать утратившими
силу.
5. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после дня его
официального опубликования.
Министр

Н.В.Воронцова

