
 

 

№ 1481 от 28.04.2016 г. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
О внесении изменений в административный регламент предоставления 
государственной услуги по организации сбора и обработки информации о 
состоянии условий и охраны труда у работодателей, осуществляющих 
деятельность на территории муниципального образования города-курорта 
Пятигорска, утвержденный постановлением администрации города Пятигорска 
от 23.01.2012 г. № 47 
 
 
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,  
Законом Ставропольского края от 7 апреля 2014 г. № 20-кз «О внесении 
изменений в статью 1 Закона Ставропольского края «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных районов и городских округов в 
Ставропольском крае отдельными государственными полномочиями 
Российской Федерации, переданными для осуществления органами 
государственной власти субъектов Российской Федерации, и отдельными 
государственными полномочиями Ставропольского края в области труда и 
социальной защиты отдельных категорий граждан»,  Уставом муниципального 
образования города-курорта Пятигорска,- 
 
 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Внести в административный регламент предоставления 
государственной услуги по организации сбора и обработки информации о 
состоянии условий и охраны труда у работодателей, осуществляющих 
деятельность на территории муниципального образования города-курорта 
Пятигорска, утвержденный постановлением администрации города Пятигорска 
от 23.01.2012 г. № 47 «Об утверждении административного регламента 
предоставления государственной услуги по организации сбора и обработки 
информации о состоянии условий и охраны труда у работодателей, 
осуществляющих деятельность на территории муниципального образования 
города-курорта Пятигорска», следующие изменения: 

1.1 По тексту административного регламента: 



 

 

1.1.1 слова «аттестация рабочих мест по условиям труда» заменить на 
слова «специальная оценка условий труда»; 

1.1.2 исключить слова «инструктажа по охране труда, стажировки на 
рабочем месте». 

 
2. Внести изменения в административный регламент предоставления 

государственной услуги по организации сбора и обработки информации о 
состоянии условий и охраны труда у работодателей, осуществляющих 
деятельность на территории города-курорта Пятигорска. Изложить раздел 5 в 
следующей редакции: 

 
«5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 

(бездействия) органа, предоставляющего государственную услугу, а также 
должностных лиц этого органа 

5.1. Информация для заявителя о его праве на досудебное (внесудебное) 
обжалование решений и действий (бездействия), принятых (осуществляемых) в 
ходе предоставления государственной услуги. 

Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование  
решений и действий (бездействия) должностных лиц Управления, принятых 
(осуществляемых) в ходе предоставления государственной услуги.  

5.2. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования. 
Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих 

случаях: 
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении 

государственной услуги; 
2) нарушение срока предоставления государственной услуги; 
3) требование представления заявителя документов, не предусмотренных 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ставропольского 
края для предоставления государственной услуги; 

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ставропольского 
края для предоставления государственной услуги, у заявителя; 

5) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа 
не предусмотрены нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
Ставропольского края; 

6) требование внесения заявителем при предоставлении государственной 
услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, Ставропольского края; 

7) отказ Управления, должностного лица Управления, предоставляющего 
государственную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в 
выданных в результате предоставления государственной услуги документах 
либо нарушение установленного срока таких исправлений. 

 5.3. Исчерпывающий перечень случаев, в которых ответ на жалобу по 
существу изложенных доводов не дается.  

Оснований для приостановления рассмотрения жалобы не установлено. 



 

 

Ответ на жалобу по существу изложенных доводов не дается в 
следующих случаях: 

если в жалобе не указана фамилия заявителя, направившего обращение, и 
почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ; 

если в жалобе содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, 
угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица Управления, а также 
членов семьи должностного лица, Управление либо Глава города Пятигорска 
вправе оставить жалобу без ответа по существу поставленных в нем вопросов и 
сообщить заявителю, направившему жалобу, о недопустимости 
злоупотребления правом;  

если текст письменного обращения не поддается прочтению, о чем в 
течение семи дней со дня регистрации жалобы сообщается гражданину, 
направившему жалобу, если его фамилия и почтовый адрес поддаются 
прочтению; 

если в жалобе гражданина содержится вопрос, на который ему 
многократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее 
направляемыми жалобами, и при этом в жалобе не приводятся новые доводы 
или обстоятельства, при условии, что указанная жалоба и ранее направляемые 
жалобы уже направлялись в Управление либо к Главе города Пятигорска или 
одному и тому же должностному лицу. О решении прекращения переписки 
уведомляется гражданин, направивший жалобу; 

если ответ по существу поставленного в жалобе вопроса не может быть 
дан без разглашения сведений, составляющих государственную или иную 
охраняемую федеральным законом тайну, гражданину, направившему жалобу, 
сообщается о невозможности дать ответ по существу поставленного в нем 
вопроса в связи с недопустимостью разглашения указанных сведений. 

5.4. Основания для начала процедуры досудебного (внесудебного) 
обжалования. 

Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) 
обжалования является поступление жалобы заявителя. 

Жалоба может быть направлена  в письменной форме на бумажном 
носителе или в электронной форме в орган, предоставляющий государственную 
услугу.  

Жалоба может быть направлена  по почте, через МФЦ, с использованием 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта 
Управления, официального сайта муниципального образования города-курорта 
Пятигорска, единого портала государственных и муниципальных услуг либо 
регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также 
может быть принята при личном приеме заявителя.      

Жалоба должна содержать: 
наименование органа, предоставляющего государственную услугу, 

должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, либо 
муниципального служащего, решения и действия (бездействие) которых 
обжалуются; 



 

 

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; 

сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, 
предоставляющего государственную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего государственную услугу, либо муниципального служащего; 

доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и 
действием (бездействием) органа, предоставляющего государственную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, либо 
муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены документы 
(при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 

5.5. Право заявителя на получение информации и документов, 
необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы. 

Заявитель имеет право на получение информации и документов, 
необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы. 

При желании заявителя обжаловать действие (бездействие) должностного 
лица Управления, последний обязан сообщить ему свою фамилию, имя, 
отчество и должность, и фамилию, имя, отчество и должность лица, которому 
могут быть обжалованы действия (бездействия). 

Управление обеспечивает: 
информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий 

(бездействий) Управления, его должностных лиц посредством размещения 
информации на стендах в местах предоставления государственной услуги, на 
официальном сайте Управления, на региональном портале 
(www.26.gosuslugi.ru); 

консультирование заявителей о порядке обжалования решений и 
действий (бездействий) Управления, его должностных лиц, в том числе по 
телефону, электронной почте, при личном приеме. 

5.6. Органы местного самоуправления и должностные лица, которым 
может быть направлена жалоба заявителя в досудебном (внесудебном) порядке. 

Жалобы на действия (бездействие) должностных лиц Управления 
подаются начальнику Управления, предоставляющего государственную услугу. 

Жалобы на решения начальника Управления, предоставляющего 
государственную услугу, подаются Главе города Пятигорска.  

5.7. Сроки рассмотрения жалобы. 
Жалоба, поступившая в Управление либо к Главе города Пятигорска, 

подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по 
рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее 
регистрации, а в случае обжалования отказа Управления, должностного лица 
Управления, в приеме  документов у заявителя либо в исправлении 
допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения 
установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня 
ее регистрации.  



 

 

 
В случае если принятие решения по жалобе заявителя не входит в 

компетенцию Управления, в течение семи дней со дня регистрации жалобы 
Управление направляет ее в уполномоченный на рассмотрение орган и 
информирует заявителя о перенаправлении жалобы в письменной форме. 

 
5.8. Результат досудебного (внесудебного) обжалования применительно к 

каждой процедуре либо инстанции обжалования. 
По результатам рассмотрения жалобы Управление принимает одно из 

следующих решений: 
удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, 

исправления допущенных Управлением, опечаток и ошибок в выданных в 
результате предоставления государственной услуги документах, возврата 
заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ставропольского 
края, а также в иных формах; 

отказывает в удовлетворении жалобы. 
По результатам рассмотрения жалобы Глава города Пятигорска 

принимает одно из следующих решений: 
признает жалобу заявителя обоснованной и обязывает начальника 

Управления устранить выявленные нарушения; 
отказывает в удовлетворении жалобы. 
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в 

письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется 
мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы. 
В ответе по результатам рассмотрения жалобы указывается: 
наименование органа соцзащиты, должность, фамилия, имя, отчество 
должностного лица органа соцзащиты, принявшего решение по жалобе; 
номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице 
органа соцзащиты, решение или действие (бездействие) которого обжалуются; 
фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителя; 
основания для принятия решения по жалобе; 
принятое по жалобе решение; 
в случае, если жалоба признана обоснованной – сроки устранения выявленных 
нарушений, в том числе срок предоставления результата государственной 
услуги; 
сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения. 

 
5.9. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения 

жалобы признаков состава административного правонарушения должностное 
лицо Управления, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб,  
незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.» 

 
 



 

 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации города Пятигорска Плесникову И.Т. 

 
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 
 
 
 
Глава города Пятигорска                     Л.Н. Травнев 

 


