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28 ИЗВЕЩЕНИЕ  
 
 
 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

АДМИНИСТРАЦИИ БЛАГОДАРНЕНСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 
28  апреля  2017   года         г. Благодарный                     № 335 
 

О внесении изменения в  административный регламент 
предоставления управлением труда и социальной защиты 
населения администрации Благодарненского муниципального 
района Ставропольского края государственной услуги 
«Оказание государственной социальной помощи малоимущим 
семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам»,  
утвержденный постановлением  администрации 
Благодарненского муниципального района Ставропольского 
края  от 16 декабря 2015 года  № 775 

В  соответствии  с  Федеральным законом от 28 декабря 2016 

года № 471-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации и признании 

утратившими силу отдельных положений законодательных 

актов Российской Федерации», администрация 

Благодарненского муниципального района Ставропольского 

края  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Внести в административный регламент 
предоставления управлением труда и социальной защиты 
населения администрации Благодарненского муниципального 
района Ставропольского края государственной услуги 
«Оказание государственной социальной помощи малоимущим 
семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам», 
утвержденный постановлением администрации 
Благодарненского муниципального района Ставропольского 
края от 16 декабря 2015 года № 775 «Об утверждении 
административного регламента предоставления управлением 
труда и социальной защиты населения администрации 
Благодарненского муниципального района Ставропольского 
края государственной услуги «Оказание государственной 
социальной помощи малоимущим семьям и малоимущим 
одиноко проживающим гражданам» (с изменениями, 
внесенными постановлениями администрации 
Благодарненского муниципального района Ставропольского 
края от 22 июля 2016 года № 467, 29 сентября 2016 года № 
595) изменение,  изложив  подпункт  1.3.7. пункта 1.3.  раздела 
1 «Общие положения» в следующей редакции:  

«1.3.7. Получение информации заявителем по 
вопросам предоставления   государственной услуги, а также 
сведений о ходе предоставления государственной услуги  
осуществляются: 

при личном обращении заявителя в  управление труда и 
социальной защиты населения администрации 
Благодарненского муниципального района Ставропольского 
края и муниципальное казенное учреждение 
«Многофункциональный центр предоставления 
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государственных и муниципальных услуг» Благодарненского 
муниципального района Ставропольского края  (далее 
соответственно - управление, МФЦ); 

в письменной форме; 
устно по телефонам: 5-22-87; 5-20-55; 
в форме электронного документа: с использованием 

электронной почты управления www.socblag@mail.stv.ru. 
с использованием федеральной государственной 

информационной системы «Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций)» (www.gosuslugi.ru) и 
государственной информационной системы Ставропольского 
края «Портал государственных и муниципальных услуг 
(функций), предоставляемых (исполняемых) органами 
исполнительной власти Ставропольского края и органами 
местного самоуправления муниципальных образований 
Ставропольского края» (далее региональный портал) 
(www.26gosuslugi.ru). 

Размещается на информационных стендах в зданиях 
управления и МФЦ, на официальном интернет – сайте 
управления и поддерживается в актуальном состоянии 
следующая информация: 

текст Административного регламента; 
блок-схема назначения и выплата пособия по 

беременности и родам (приложение 1 к Административному 
регламенту); 

график работы управления, почтовый адрес, номера 
телефонов, адреса интернет-сайта и электронной почты, а 
также график работы МФЦ, почтовый адрес, номера 
телефонов, адреса интернет-сайта и электронной почты,  по 
которым заявители могут получать необходимую информацию 
и документы». 

 
2.  Контроль за выполнением настоящего постановления 

возложить на  заместителя главы администрации 
Благодарненского   муниципального района Ставропольского 
края Мещерякова П.М. 

 
3. Настоящее постановление  вступает в силу со дня его 

официального опубликования. 

 

 

Глава    
Благодарненского  муниципального района 
Ставропольского края                                                                 

 
 

С.Т. Бычков 
 
 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
АДМИНИСТРАЦИИ БЛАГОДАРНЕНСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 
 

28 апреля   2017   года         г. Благодарный                    №  336 
 

 
О внесении изменения в  административный регламент 

предоставления управлением труда и социальной защиты 
населения администрации Благодарненского муниципального 
района Ставропольского края государственной услуги 
«Оказание государственной социальной помощи на основании 
социального контракта малоимущим семьям и малоимущим 
одиноко проживающим гражданам», утвержденный 
постановлением  администрации Благодарненского 
муниципального района Ставропольского края  от 05 апреля 
2016 года № 248 

 
 
В соответствии с  Федеральным  законом  от 28 декабря 

2016 года № 471-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации и признании 
утратившими силу отдельных положений законодательных 
актов Российской Федерации», администрация 
Благодарненского муниципального района Ставропольского 
края  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в административный регламент 
предоставления управлением труда и социальной защиты 
населения администрации Благодарненского муниципального 
района Ставропольского края государственной услуги 
«Оказание государственной социальной помощи на основании 
социального контракта малоимущим семьям и малоимущим 
одиноко проживающим гражданам», утвержденный 
постановлением администрации Благодарненского 
муниципального района Ставропольского края  от 05 апреля 
2016 года № 248 «Об утверждении административного 
регламента предоставления управлением труда и социальной 
защиты населения администрации Благодарненского 
муниципального района Ставропольского края государственной 
услуги «Оказание государственной социальной помощи на 
основании социального контракта малоимущим семьям и 
малоимущим одиноко проживающим гражданам» (с 
изменениями, внесенными постановлениями администрации 
Благодарненского муниципального района Ставропольского 
края от 22 июля 2016 года № 459, 29 сентября 2016 года № 
597) изменение,  изложив  подпункт  1.3.7. пункта 1.3.  раздела 
1 «Общие положения» в следующей редакции:  

«1.3.7. Получение информации заявителем по 
вопросам предоставления  государственной услуги, а также 
сведений о ходе предоставления государственной услуги  
осуществляются: 

при личном обращении заявителя в  управление труда и 
социальной защиты населения администрации 
Благодарненского муниципального района Ставропольского 
края и муниципальное казенное учреждение 
«Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг» Благодарненского 
муниципального района Ставропольского края  (далее 
соответственно - управление, МФЦ); 

в письменной форме; 
устно по телефонам: 5-22-87; 5-20-55; 
в форме электронного документа: с использованием 

электронной почты управления www.socblag@mail.stv.ru. 
с использованием федеральной государственной 

информационной системы «Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций)» (www.gosuslugi.ru) и 
государственной информационной системы Ставропольского 
края «Портал государственных и муниципальных услуг 
(функций), предоставляемых (исполняемых) органами 
исполнительной власти Ставропольского края и органами 
местного самоуправления муниципальных образований 
Ставропольского края» (далее региональный портал) 
(www.26gosuslugi.ru). 

Размещается на информационных стендах в зданиях 
управления и МФЦ, на официальном интернет – сайте 
управления и поддерживается в актуальном состоянии 
следующая информация: 

текст Административного регламента; 
блок-схема назначения и выплата пособия по 

беременности и родам (приложение 1 к Административному 
регламенту); 

график работы управления, почтовый адрес, номера 
телефонов, адреса интернет-сайта и электронной почты, а 
также график работы МФЦ, почтовый адрес, номера 
телефонов, адреса интернет-сайта и электронной почты,  по 
которым заявители могут получать необходимую информацию 
и документы». 

 
2. Контроль за выполнением настоящего постановления 

возложить на заместителя главы администрации 
Благодарненского муниципального района Ставропольского 
края Мещерякова П.М. 

 
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

официального опубликования. 
 
 

Глава    
Благодарненского  муниципального района 
Ставропольского края                                       

 

С.Т. Бычков 
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http://www.26gosuslugi.ru/
consultantplus://offline/ref=476DDCF3D718AC0C814BC9DE9315CC65C76FED745A8899D304B0D9349A505FE94D4CE411F6759C94BD39AEt81FM
http://www.socblag@mail.stv.ru/
http://www.26gosuslugi.ru/
consultantplus://offline/ref=476DDCF3D718AC0C814BC9DE9315CC65C76FED745A8899D304B0D9349A505FE94D4CE411F6759C94BD39AEt81FM
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

АДМИНИСТРАЦИИ БЛАГОДАРНЕНСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 
 

28 апреля   2017   года          г. Благодарный                      №  337 
 
О внесении изменения в  административный регламент 
предоставления управлением труда и социальной защиты 
населения администрации Благодарненского муниципального 
района Ставропольского края государственной услуги 
«Назначение и выплата социального пособия на проезд 
студентам», утвержденный постановлением  администрации 
Благодарненского муниципального района Ставропольского 
края  от 18 февраля 2015 года № 126 

 
В соответствии с  Федеральным   законом  от 28 декабря 

2016 года № 471-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации и признании 
утратившими силу отдельных положений законодательных 
актов Российской Федерации», администрация 
Благодарненского муниципального района Ставропольского 
края  
 
 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1.Внести в административный регламент предоставления 
управлением труда и социальной защиты населения 
администрации Благодарненского муниципального района 
Ставропольского края государственной услуги «Назначение и 
выплата социального пособия на проезд студентам», 
утвержденный постановлением администрации 
Благодарненского муниципального района Ставропольского 
края  от 18 февраля 2015 года № 126 «Об утверждении 
административного регламента предоставления управлением 
труда и социальной защиты населения администрации 
Благодарненского муниципального района Ставропольского 
края государственной услуги «Назначение и выплата 
социального пособия на проезд студентам» (с изменениями, 
внесенными постановлениями администрации 
Благодарненского муниципального района Ставропольского 
края от 22 июля 2016 года № 469, 29 сентября 2016 года № 
590) изменение, изложив подпункт 1.3.7. пункта 1.3.  раздела 1 
«Общие положения» в следующей редакции:  

«1.3.7. Получение информации заявителем по 
вопросам предоставления  государственной услуги, а также 
сведений о ходе предоставления государственной услуги  
осуществляются: 

при личном обращении заявителя в  управление труда и 
социальной защиты населения администрации 
Благодарненского муниципального района Ставропольского 
края и муниципальное казенное учреждение 
«Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг» Благодарненского 
муниципального района Ставропольского края  (далее 
соответственно - управление, МФЦ); 

в письменной форме; 
устно по телефонам: 5-22-87; 5-20-55; 
в форме электронного документа: с использованием 

электронной почты управления www.socblag@mail.stv.ru. 
с использованием федеральной государственной 

информационной системы «Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций)» (www.gosuslugi.ru) и 
государственной информационной системы Ставропольского 
края «Портал государственных и муниципальных услуг 
(функций), предоставляемых (исполняемых) органами 
исполнительной власти Ставропольского края и органами 
местного самоуправления муниципальных образований 
Ставропольского края» (далее региональный портал) 
(www.26gosuslugi.ru). 

Размещается на информационных стендах в зданиях 
управления и МФЦ, на официальном интернет – сайте 
управления и поддерживается в актуальном состоянии 
следующая информация: 

текст Административного регламента; 

блок-схема назначения и выплата пособия по 
беременности и родам (приложение 1 к Административному 
регламенту); 

график работы управления, почтовый адрес, номера 
телефонов, адреса интернет-сайта и электронной почты, а 
также график работы МФЦ, почтовый адрес, номера 
телефонов, адреса интернет-сайта и электронной почты,  по 
которым заявители могут получать необходимую информацию 
и документы». 

 
2.  Контроль за выполнением настоящего постановления 

возложить на заместителя главы администрации 
Благодарненского муниципального района Ставропольского 
края Мещерякова П.М. 

 
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

официального опубликования. 
 
 
 

Глава    
Благодарненского  муниципального района 
Ставропольского края                                                                 

 
 

С.Т. Бычков 
 

 

 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
АДМИНИСТРАЦИИ БЛАГОДАРНЕНСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 
 

28 апреля  2017   года                г. Благодарный                №  338 

 

О внесении изменения в административный регламент 
предоставления управлением труда и социальной защиты 
населения администрации Благодарненского муниципального 
района Ставропольского края государственной услуги 
«Назначение и выплата ежемесячной денежной компенсации 
на каждого ребенка в возрасте до 18 лет многодетным 
семьям», утвержденный постановлением  администрации 
Благодарненского муниципального района Ставропольского 
края  от 18 февраля 2015 года   № 123 
 

В соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 
2016 года № 471-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации и признании 
утратившими силу отдельных положений законодательных 
актов Российской Федерации», администрация 
Благодарненского муниципального района Ставропольского 
края  

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
1. Внести в административный регламент 

предоставления управлением труда и социальной защиты 
населения администрации Благодарненского муниципального 
района Ставропольского края государственной услуги 
«Назначение и выплата ежемесячной денежной компенсации 
на каждого ребенка в возрасте до 18 лет многодетным 
семьям», утвержденный постановлением  администрации 
Благодарненского муниципального района Ставропольского 
края  от 18 февраля 2015 года       № 123 «Об утверждении 
административного регламента предоставления управлением 
труда и социальной защиты населения администрации 
Благодарненского муниципального района Ставропольского 
края государственной услуги «Назначение и выплата 
ежемесячной денежной компенсации на каждого ребенка в 
возрасте до 18 лет многодетным семьям» (с изменениями, 
внесенными постановлениями администрации 
Благодарненского муниципального района Ставропольского 
края от 22 июля 2016 года № 464, 29 сентября 2016 года № 
587) изменение,   изложив  подпункт  1.3.7. пункта 1.3.  раздела 
1 «Общие положения» в следующей редакции:  

http://www.socblag@mail.stv.ru/
http://www.26gosuslugi.ru/
consultantplus://offline/ref=476DDCF3D718AC0C814BC9DE9315CC65C76FED745A8899D304B0D9349A505FE94D4CE411F6759C94BD39AEt81FM
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«1.3.7. Получение информации заявителем по 
вопросам предоставления государственной услуги, а также 
сведений о ходе предоставления государственной услуги  
осуществляются: 

при личном обращении заявителя в  управление труда и 
социальной защиты населения администрации 
Благодарненского муниципального района Ставропольского 
края и муниципальное казенное учреждение 
«Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг» Благодарненского 
муниципального района Ставропольского края  (далее 
соответственно - управление, МФЦ); 

в письменной форме; 
устно по телефонам: 5-22-87; 5-20-55; 
в форме электронного документа: с использованием 

электронной почты управления www.socblag@mail.stv.ru. 
с использованием федеральной государственной 

информационной системы «Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций)» (www.gosuslugi.ru) и 
государственной информационной системы Ставропольского 
края «Портал государственных и муниципальных услуг 
(функций), предоставляемых (исполняемых) органами 
исполнительной власти Ставропольского края и органами 
местного самоуправления муниципальных образований 
Ставропольского края» (далее региональный портал) 
(www.26gosuslugi.ru). 

Размещается на информационных стендах в зданиях 
управления и МФЦ, на официальном интернет – сайте 
управления и поддерживается в актуальном состоянии 
следующая информация: 

текст Административного регламента; 
блок-схема назначения и выплата пособия по 

беременности и родам (приложение 1 к Административному 
регламенту); 

график работы управления, почтовый адрес, номера 
телефонов, адреса интернет-сайта и электронной почты, а 
также график работы МФЦ, почтовый адрес, номера 
телефонов, адреса интернет-сайта и электронной почты,  по 
которым заявители могут получать необходимую информацию 
и документы». 

 
2. Контроль за выполнением настоящего постановления 

возложить на заместителя главы администрации 
Благодарненского   муниципального района Ставропольского 
края Мещерякова П.М. 

 
3. Настоящее постановление  вступает в силу со дня его 

официального опубликования. 
 
 

Глава    
Благодарненского  муниципального района 
Ставропольского края                                                                 

 
 

С.Т. Бычков 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

АДМИНИСТРАЦИИ БЛАГОДАРНЕНСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 

28  апреля   2017   года          г. Благодарный                     № 339 

 

О внесении изменения в  административный регламент 
предоставления управлением труда и социальной защиты 
населения администрации Благодарненского муниципального 
района Ставропольского края государственной услуги 
«Назначение и выплата ежемесячного пособия по уходу за 
ребенком», утвержденный постановлением  администрации 
Благодарненского муниципального района Ставропольского 
края  от 07 августа 2015 года № 490 
 

В  соответствии  с  Федеральным  законом  от 28 декабря 

2016 года № 471-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации и признании 

утратившими силу отдельных положений законодательных 

актов Российской Федерации», администрация 

Благодарненского муниципального района Ставропольского 

края  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1.Внести в  дминистративный регламент предоставления 

управлением труда и социальной защиты населения 

администрации Благодарненского муниципального района 

Ставропольского края государственной услуги «Назначение и 

выплата ежемесячного пособия по уходу за ребенком», 

утвержденный постановлением  администрации 

Благодарненского муниципального района Ставропольского 

края  от 07 августа 2015 года № 490 «Об утверждении 

административного регламента предоставления управлением 

труда и социальной защиты населения администрации 

Благодарненского муниципального района Ставропольского 

края государственной услуги «Назначение и выплата 

ежемесячного пособия по уходу за ребенком» (с изменениями, 

внесенными постановлениями администрации 

Благодарненского муниципального района Ставропольского 

края от 22 июля 2016 года № 468, 29 сентября 2016 года № 

589) изменение,  изложив  подпункт  1.3.7. пункта 1.3.  раздела 

1 «Общие положения» в следующей редакции:  

«1.3.7. Получение информации заявителем по вопросам 

предоставления   государственной услуги, а также сведений о 

ходе предоставления государственной услуги  

осуществляются: 

при личном обращении заявителя в  управление труда и 

социальной защиты населения администрации 

Благодарненского муниципального района Ставропольского 

края и муниципальное казенное учреждение 

«Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг» Благодарненского 

муниципального района Ставропольского края  (далее 

соответственно - управление, МФЦ); 

в письменной форме; 

устно по телефонам: 5-22-87; 5-20-55; 

в форме электронного документа: с использованием 

электронной почты управления www.socblag@mail.stv.ru. 

с использованием федеральной государственной 

информационной системы «Единый портал государственных и 

муниципальных услуг (функций)» (www.gosuslugi.ru) и 

государственной информационной системы Ставропольского 

края «Портал государственных и муниципальных услуг 

(функций), предоставляемых (исполняемых) органами 

исполнительной власти Ставропольского края и органами 

местного самоуправления муниципальных образований 

Ставропольского края» (далее региональный портал) 

(www.26gosuslugi.ru). 

Размещается на информационных стендах в зданиях 

управления и МФЦ, на официальном интернет – сайте 

управления и поддерживается в актуальном состоянии 

следующая информация: 

текст Административного регламента; 

блок-схема назначения и выплата пособия по 

беременности и родам (приложение 1 к Административному 

регламенту); 

график работы управления, почтовый адрес, номера 

телефонов, адреса интернет-сайта и электронной почты, а 

также график работы МФЦ, почтовый адрес, номера 

телефонов, адреса интернет-сайта и электронной почты,  по 

которым заявители могут получать необходимую информацию 

и документы». 

 

2. Контроль за выполнением настоящего постановления 

возложить на заместителя главы администрации 

http://www.socblag@mail.stv.ru/
http://www.26gosuslugi.ru/
consultantplus://offline/ref=476DDCF3D718AC0C814BC9DE9315CC65C76FED745A8899D304B0D9349A505FE94D4CE411F6759C94BD39AEt81FM
http://www.socblag@mail.stv.ru/
http://www.26gosuslugi.ru/
consultantplus://offline/ref=476DDCF3D718AC0C814BC9DE9315CC65C76FED745A8899D304B0D9349A505FE94D4CE411F6759C94BD39AEt81FM
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Благодарненского муниципального района Ставропольского 

края Мещерякова П.М. 

 

3. Настоящее постановление  вступает в силу со дня его 

официального опубликования. 

 

 

Глава    
Благодарненского  муниципального района 
Ставропольского края                                                                 

 
 

С.Т. Бычков 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

АДМИНИСТРАЦИИ БЛАГОДАРНЕНСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 

28 апреля   2017   года          г. Благодарный                    №  340 

 

О внесении изменения в  административный регламент 

предоставления управлением труда и социальной защиты 

населения администрации Благодарненского муниципального 

района Ставропольского края государственной услуги 

«Назначение и выплата единовременного пособия при 

рождении ребенка», утвержденный постановлением  

администрации Благодарненского муниципального района 

Ставропольского края  от 07 августа 2015 года № 491 

 

В соответствии с  Федеральным  законом  от 28 декабря 

2016 года № 471-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации и признании 

утратившими силу отдельных положений законодательных 

актов Российской Федерации», администрация 

Благодарненского муниципального района Ставропольского 

края  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в административный регламент 

предоставления управлением труда и социальной защиты 

населения администрации Благодарненского муниципального 

района Ставропольского края государственной услуги 

«Назначение и выплата единовременного пособия при 

рождении ребенка», утвержденный постановлением  

администрации Благодарненского муниципального района 

Ставропольского края  от 07 августа 2015 года № 491 «Об 

утверждении административного регламента предоставления 

управлением труда и социальной защиты населения 

администрации Благодарненского муниципального района 

Ставропольского края государственной услуги «Назначение и 

выплата единовременного пособия при рождении ребенка» (с 

изменениями, внесенными постановлениями  администрации 

Благодарненского муниципального района Ставропольского 

края от 22 июля 2016 года № 463, от 29 сентября 2016 года № 

591) изменение,  изложив  подпункт  1.3.7. пункта 1.3.  раздела 

1 «Общие положения» в следующей редакции:  

«1.3.7.Получение информации заявителем по вопросам 

предоставления  государственной услуги, а также сведений о 

ходе предоставления государственной услуги  

осуществляются: 

при личном обращении заявителя в  управление труда и 

социальной защиты населения администрации 

Благодарненского муниципального района Ставропольского 

края и муниципальное казенное учреждение 

«Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг» Благодарненского 

муниципального района Ставропольского края  (далее 

соответственно - управление, МФЦ); 

в письменной форме; 

устно по телефонам: 5-22-87; 5-20-55; 

в форме электронного документа: с использованием 

электронной почты управления www.socblag@mail.stv.ru. 

с использованием федеральной государственной 

информационной системы «Единый портал государственных и 

муниципальных услуг (функций)» (www.gosuslugi.ru) и 

государственной информационной системы Ставропольского 

края «Портал государственных и муниципальных услуг 

(функций), предоставляемых (исполняемых) органами 

исполнительной власти Ставропольского края и органами 

местного самоуправления муниципальных образований 

Ставропольского края» (далее региональный портал) 

(www.26gosuslugi.ru). 

Размещается на информационных стендах в зданиях 

управления и МФЦ, на официальном интернет – сайте 

управления и поддерживается в актуальном состоянии 

следующая информация: 

текст Административного регламента; 

блок-схема назначения и выплата пособия по 

беременности и родам (приложение 1 к Административному 

регламенту); 

график работы управления, почтовый адрес, номера 

телефонов, адреса интернет-сайта и электронной почты, а 

также график работы МФЦ, почтовый адрес, номера 

телефонов, адреса интернет-сайта и электронной почты,  по 

которым заявители могут получать необходимую информацию 

и документы». 

 

2. Контроль за выполнением настоящего постановления 

возложить на заместителя главы администрации 

Благодарненского муниципального района Ставропольского 

края Мещерякова П.М. 

 

3. Настоящее постановление  вступает в силу со дня его 

официального опубликования. 

 

 

Глава    

Благодарненского  муниципального района 

Ставропольского края                                                                 

 

 

С.Т. Бычков 

 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

АДМИНИСТРАЦИИ БЛАГОДАРНЕНСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 
28 апреля   2016   года            г. Благодарный                №  341 
 
О внесении изменения в  административный регламент 
предоставления управлением труда и социальной защиты 
населения администрации Благодарненского муниципального 
района Ставропольского края государственной услуги 
«Назначение и выплата ежемесячного пособия на ребенка», 
утвержденный постановлением администрации 
Благодарненского муниципального района Ставропольского 
края  от 07 августа 2015 года  № 488 
 

В  соответствии  с  Федеральным   законом  от 28 декабря 
2016 года № 471-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации и признании 
утратившими силу отдельных положений законодательных 
актов Российской Федерации», администрация 
Благодарненского муниципального района Ставропольского 
края  
 
 

http://www.socblag@mail.stv.ru/
http://www.26gosuslugi.ru/
consultantplus://offline/ref=476DDCF3D718AC0C814BC9DE9315CC65C76FED745A8899D304B0D9349A505FE94D4CE411F6759C94BD39AEt81FM
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ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
 

1.Внести в  административный регламент 
предоставления управлением труда и социальной защиты 
населения администрации Благодарненского муниципального 
района Ставропольского края государственной услуги 
«Назначение и выплата ежемесячного пособия на ребенка», 
утвержденный постановлением  администрации 
Благодарненского муниципального района Ставропольского 
края  от 07 августа 2015 года        № 488 «Об утверждении 
административного регламента предоставления управлением 
труда и социальной защиты населения администрации 
Благодарненского муниципального района Ставропольского 
края государственной услуги «Назначение и выплата 
ежемесячного пособия на ребенка» (с изменениями, 
внесенными постановлениями администрации 
Благодарненского муниципального района Ставропольского 
края от 22 июля 2016 года № 470, 29 сентября 2016 года № 
585)  изменение,  изложив  подпункт  1.3.7. пункта 1.3.  раздела 
1 «Общие положения» в следующей редакции:  

«1.3.7.Получение информации заявителем по вопросам 
предоставления государственной услуги, а также сведений о 
ходе предоставления государственной услуги  
осуществляются: 

при личном обращении заявителя в  управление труда и 
социальной защиты населения администрации 
Благодарненского муниципального района Ставропольского 
края и муниципальное казенное учреждение 
«Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг» Благодарненского 
муниципального района Ставропольского края  (далее 
соответственно - управление, МФЦ); 

в письменной форме; 
устно по телефонам: 5-22-87; 5-20-55; 
в форме электронного документа: с использованием 

электронной почты управления www.socblag@mail.stv.ru. 
с использованием федеральной государственной 

информационной системы «Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций)» (www.gosuslugi.ru) и 
государственной информационной системы Ставропольского 
края «Портал государственных и муниципальных услуг 
(функций), предоставляемых (исполняемых) органами 
исполнительной власти Ставропольского края и органами 
местного самоуправления муниципальных образований 
Ставропольского края» (далее региональный портал) 
(www.26gosuslugi.ru). 

Размещается на информационных стендах в зданиях 
управления и МФЦ, на официальном интернет – сайте 
управления и поддерживается в актуальном состоянии 
следующая информация: 

текст Административного регламента; 
блок-схема назначения и выплата пособия по 

беременности и родам (приложение 1 к Административному 
регламенту); 

график работы управления, почтовый адрес, номера 
телефонов, адреса интернет-сайта и электронной почты, а 
также график работы МФЦ, почтовый адрес, номера 
телефонов, адреса интернет-сайта и электронной почты,  по 
которым заявители могут получать необходимую информацию 
и документы». 

 
2.  Контроль за выполнением настоящего постановления 

возложить на заместителя главы администрации 
Благодарненского муниципального района Ставропольского 
края Мещерякова П.М. 

 
3. Настоящее постановление  вступает в силу со дня его 

официального опубликования. 
 

 
 
Глава    
Благодарненского  муниципального района 
Ставропольского края                                                                 

 
 
С.Т. Бычков 

 
 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
АДМИНИСТРАЦИИ БЛАГОДАРНЕНСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 
 
 

28 апреля   2016   года               г. Благодарный                  № 342 
 
О внесении изменения в  административный регламент 
предоставления управлением труда и социальной защиты 
населения администрации Благодарненского муниципального 
района Ставропольского края государственной услуги 
«Назначение и выплата ежемесячного пособия на ребенка 
военнослужащего, проходящего военную службу по призыву», 
утвержденный постановлением  администрации 
Благодарненского муниципального района Ставропольского 
края  от 16 декабря 2015 года    № 774 
 

В  соответствии  с  Федеральным законом  от 28 декабря 
2016 года № 471-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации и признании 
утратившими силу отдельных положений законодательных 
актов Российской Федерации», администрация 
Благодарненского муниципального района Ставропольского 
края  

 
 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
1. Внести в аминистративный регламент 

предоставления управлением труда и социальной защиты 
населения администрации Благодарненского муниципального 
района Ставропольского края государственной услуги 
«Назначение и выплата ежемесячного пособия на ребенка 
военнослужащего, проходящего военную службу по призыву», 
утвержденный постановлением  администрации 
Благодарненского муниципального района Ставропольского 
края  от 16 декабря 2015 года       № 774 «Об утверждении 
административного регламента предоставления управлением 
труда и социальной защиты населения администрации 
Благодарненского муниципального района Ставропольского 
края государственной услуги «Назначение и выплата 
ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, 
проходящего военную службу по призыву» (с изменениями, 
внесенными постановлениями администрации 
Благодарненского муниципального района Ставропольского 
края от 22 июля 2016 года № 461, 29 сентября 2016 года № 
592) изменение, изложив  подпункт  1.3.7. пункта 1.3.  раздела 1 
«Общие положения» в следующей редакции:  

«1.3.7.Получение информации заявителем по вопросам 
предоставления  государственной услуги, а также сведений о 
ходе предоставления государственной услуги  
осуществляются: 

при личном обращении заявителя в  управление труда и 
социальной защиты населения администрации 
Благодарненского муниципального района Ставропольского 
края и муниципальное казенное учреждение 
«Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг» Благодарненского 
муниципального района Ставропольского края  (далее 
соответственно - управление, МФЦ); 

в письменной форме; 
устно по телефонам: 5-22-87; 5-20-55; 
в форме электронного документа: с использованием 

электронной почты управления www.socblag@mail.stv.ru. 
с использованием федеральной государственной 

информационной системы «Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций)» (www.gosuslugi.ru) и 
государственной информационной системы Ставропольского 
края «Портал государственных и муниципальных услуг 
(функций), предоставляемых (исполняемых) органами 
исполнительной власти Ставропольского края и органами 
местного самоуправления муниципальных образований 
Ставропольского края» (далее региональный портал) 
(www.26gosuslugi.ru). 

Размещается на информационных стендах в зданиях 
управления и МФЦ, на официальном интернет – сайте 

http://www.socblag@mail.stv.ru/
http://www.26gosuslugi.ru/
consultantplus://offline/ref=476DDCF3D718AC0C814BC9DE9315CC65C76FED745A8899D304B0D9349A505FE94D4CE411F6759C94BD39AEt81FM
http://www.socblag@mail.stv.ru/
http://www.26gosuslugi.ru/
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управления и поддерживается в актуальном состоянии 
следующая информация: 

текст Административного регламента; 
блок-схема назначения и выплата пособия по 

беременности и родам (приложение 1 к Административному 
регламенту); 

график работы управления, почтовый адрес, номера 
телефонов, адреса интернет-сайта и электронной почты, а 
также график работы МФЦ, почтовый адрес, номера 
телефонов, адреса интернет-сайта и электронной почты,  по 
которым заявители могут получать необходимую информацию 
и документы». 

 
2. Контроль за выполнением настоящего постановления 

возложить на заместителя главы администрации 
Благодарненского муниципального района Ставропольского 
края Мещерякова П.М. 

 
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

официального опубликования. 
 
 
Глава    
Благодарненского  муниципального района 
Ставропольского края                                                                 

 
 
С.Т. Бычков 

 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

АДМИНИСТРАЦИИ БЛАГОДАРНЕНСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 
28 апреля   2016   года        г. Благодарный                      №  343 
 
О внесении изменения в  административный регламент 
предоставления управлением труда и социальной защиты 
населения администрации Благодарненского муниципального 
района Ставропольского края государственной услуги 
«Назначение и выплата единовременного пособия беременной 
жене военнослужащего, проходящего военную службу по 
призыву», утвержденный постановлением  администрации 
Благодарненского муниципального   района  Ставропольского 
края  от  16 декабря 2015 года    № 776 
 

В  соответствии  с   Федеральным  законом  от 28 декабря 
2016 года № 471-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации и признании 
утратившими силу отдельных положений законодательных 
актов Российской Федерации», администрация 
Благодарненского муниципального района Ставропольского 
края  

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
1. Внести в административный регламент 

предоставления управлением труда и социальной защиты 
населения администрации Благодарненского муниципального 
района Ставропольского края государственной услуги 
«Назначение и выплата единовременного пособия беременной 
жене военнослужащего, проходящего военную службу по 
призыву», утвержденный постановлением  администрации 
Благодарненского муниципального района Ставропольского 
края  от 16 декабря 2015 года       № 776 «Об утверждении 
административного регламента предоставления управлением 
труда и социальной защиты населения администрации 
Благодарненского муниципального района Ставропольского 
края государственной услуги «Назначение и выплата 
единовременного пособия беременной жене военнослужащего, 
проходящего военную службу по призыву» (с изменениями, 
внесенными постановлениями администрации 
Благодарненского муниципального района Ставропольского 
края от 22 июля 2016 года № 460, 29 сентября 2016 года № 
596)  изменение,  изложив  подпункт  1.3.7. пункта 1.3.  раздела 
1 «Общие положения» в следующей редакции:  

«1.3.7. Получение информации заявителем по 
вопросам предоставления   государственной услуги, а также 

сведений о ходе предоставления государственной услуги  
осуществляются: 

при личном обращении заявителя в  управление труда и 
социальной защиты населения администрации 
Благодарненского муниципального района Ставропольского 
края и муниципальное казенное учреждение 
«Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг» Благодарненского 
муниципального района Ставропольского края  (далее 
соответственно - управление, МФЦ); 

в письменной форме; 
устно по телефонам: 5-22-87; 5-20-55; 
в форме электронного документа: с использованием 

электронной почты управления www.socblag@mail.stv.ru. 
с использованием федеральной государственной 

информационной системы «Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций)» (www.gosuslugi.ru) и 
государственной информационной системы Ставропольского 
края «Портал государственных и муниципальных услуг 
(функций), предоставляемых (исполняемых) органами 
исполнительной власти Ставропольского края и органами 
местного самоуправления муниципальных образований 
Ставропольского края» (далее региональный портал) 
(www.26gosuslugi.ru). 

Размещается на информационных стендах в зданиях 
управления и МФЦ, на официальном интернет – сайте 
управления и поддерживается в актуальном состоянии 
следующая информация: 

текст Административного регламента; 
блок-схема назначения и выплата пособия по 

беременности и родам (приложение 1 к Административному 
регламенту); 

график работы управления, почтовый адрес, номера 
телефонов, адреса интернет-сайта и электронной почты, а 
также график работы МФЦ, почтовый адрес, номера 
телефонов, адреса интернет-сайта и электронной почты,  по 
которым заявители могут получать необходимую информацию 
и документы». 

 
2. Контроль за выполнением настоящего постановления 

возложить на заместителя главы администрации 
Благодарненского муниципального района Ставропольского 
края Мещерякова П.М. 

 
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

официального опубликования. 
 
 

Глава    
Благодарненского  муниципального района 
Ставропольского края                                                                 

 
 
С.Т. Бычков 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

АДМИНИСТРАЦИИ БЛАГОДАРНЕНСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 
28 апреля     2017   года         г. Благодарный                     №  344 
 
О внесении изменения в  административный регламент 
предоставления управлением труда и социальной защиты 
населения администрации Благодарненского муниципального 
района Ставропольского края государственной услуги 
«Назначение и выплата единовременного пособия женщинам, 
вставшим на учет в медицинских организациях в ранние сроки 
беременности», утвержденный постановлением  
администрации Благодарненского муниципального района 
Ставропольского края  от 05 апреля 2016 года № 247 
 

В соответствии  с  Федеральным  законом  от 28 декабря 
2016 года № 471-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации и признании 
утратившими силу отдельных положений законодательных 
актов Российской Федерации», администрация 
Благодарненского муниципального района Ставропольского 
края  

consultantplus://offline/ref=476DDCF3D718AC0C814BC9DE9315CC65C76FED745A8899D304B0D9349A505FE94D4CE411F6759C94BD39AEt81FM
http://www.socblag@mail.stv.ru/
http://www.26gosuslugi.ru/
consultantplus://offline/ref=476DDCF3D718AC0C814BC9DE9315CC65C76FED745A8899D304B0D9349A505FE94D4CE411F6759C94BD39AEt81FM
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ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
1.Внести в административный регламент предоставления 

управлением труда и социальной защиты населения 
администрации Благодарненского муниципального района 
Ставропольского края государственной услуги «Назначение и 
выплата единовременного пособия женщинам, вставшим на 
учет в медицинских организациях в ранние сроки 
беременности», утвержденный постановлением  
администрации Благодарненского муниципального района 
Ставропольского края  от 05 апреля 2016 года № 247 «Об 
утверждении административного регламента предоставления 
управлением труда и социальной защиты населения 
администрации Благодарненского муниципального района 
Ставропольского края государственной услуги «Назначение и 
выплата единовременного пособия женщинам, вставшим на 
учет в медицинских организациях в ранние сроки 
беременности» (с изменениями, внесенными постановлениями 
администрации  Благодарненского муниципального района 
Ставропольского края от 22 июля 2016 года № 471, 29 
сентября 2016 года № 594) изменение,  изложив  подпункт  
1.3.7. пункта 1.3.  раздела 1 «Общие положения» в следующей 
редакции:  

«1.3.7.Получение информации заявителем по вопросам 
предоставления  государственной услуги, а также сведений о 
ходе предоставления государственной услуги  
осуществляются: 

при личном обращении заявителя в  управление труда и 
социальной защиты населения администрации 
Благодарненского муниципального района Ставропольского 
края и муниципальное казенное учреждение 
«Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг» Благодарненского 
муниципального района Ставропольского края  (далее 
соответственно - управление, МФЦ); 

в письменной форме; 
устно по телефонам: 5-22-87; 5-20-55; 
в форме электронного документа: с использованием 

электронной почты управления www.socblag@mail.stv.ru. 
с использованием федеральной государственной 

информационной системы «Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций)» (www.gosuslugi.ru) и 
государственной информационной системы Ставропольского 
края «Портал государственных и муниципальных услуг 
(функций), предоставляемых (исполняемых) органами 
исполнительной власти Ставропольского края и органами 
местного самоуправления муниципальных образований 
Ставропольского края» (далее региональный портал) 
(www.26gosuslugi.ru). 

Размещается на информационных стендах в зданиях 
управления и МФЦ, на официальном интернет – сайте 
управления и поддерживается в актуальном состоянии 
следующая информация: 

текст Административного регламента; 
блок-схема назначения и выплата пособия по 

беременности и родам (приложение 1 к Административному 
регламенту); 

график работы управления, почтовый адрес, номера 
телефонов, адреса интернет-сайта и электронной почты, а 
также график работы МФЦ, почтовый адрес, номера 
телефонов, адреса интернет-сайта и электронной почты, по 
которым заявители могут получать необходимую информацию 
и документы». 

 
2.  Контроль за выполнением настоящего распоряжения 

возложить на заместителя главы администрации 
Благодарненского муниципального района Ставропольского 
края Мещерякова П.М. 

 
3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его 

официального опубликования. 
 
 
Глава  
Благодарненского муниципального района 
Ставропольского края                                                С.Т. Бычков 
 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

АДМИНИСТРАЦИИ БЛАГОДАРНЕНСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 
28 апреля   2017   года         г. Благодарный                    №  345 
 
 
О внесении изменения  в административный регламент 
предоставления управлением труда и социальной защиты 
населения администрации Благодарненского муниципального 
района Ставропольского края государственной услуги 
«Назначение и выплата пособия по беременности и родам», 
утвержденный постановлением  администрации 
Благодарненского муниципального района Ставропольского 
края  от 05 апреля 2016 года № 246 
 

В  соответствии  с  Федеральным   законом  от 28 декабря 
2016 года № 471-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации и признании 
утратившими силу отдельных положений законодательных 
актов Российской Федерации», администрация 
Благодарненского муниципального района Ставропольского 
края  

 
  
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
1. Внести в административный регламент 

предоставления управлением труда и социальной защиты 
населения администрации Благодарненского муниципального 
района Ставропольского края государственной услуги 
«Назначение и выплата пособия по беременности и родам» 
(далее - Административный регламент), утвержденный 
постановлением  администрации Благодарненского 
муниципального района Ставропольского края  от 05 апреля 
2016 года № 246 «Об утверждении административного 
регламента предоставления управлением труда и социальной 
защиты населения администрации Благодарненского 
муниципального района Ставропольского края государственной 
услуги «Назначение и выплата пособия по беременности и 
родам» (с изменениями, внесенными постановлениями 
администрации Благодарненского муниципального района 
Ставропольского   края   от 22 июля 2016 года № 462, 29 
сентября 2016 года № 588) изменение,  изложив  подпункт  
1.3.7. пункта 1.3.  раздела 1 «Общие положения» в следующей 
редакции:  

«1.3.7.Получение информации заявителем по вопросам 
предоставления  государственной услуги, а также сведений о 
ходе предоставления государственной услуги  
осуществляются: 

при личном обращении заявителя в  управление труда и 
социальной защиты населения администрации 
Благодарненского муниципального района Ставропольского 
края и муниципальное казенное учреждение 
«Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг» Благодарненского 
муниципального района Ставропольского края  (далее 
соответственно - управление, МФЦ); 

в письменной форме; 
устно по телефонам: 5-22-87; 5-20-55; 
в форме электронного документа: с использованием 

электронной почты управления www.socblag@mail.stv.ru. 
с использованием федеральной государственной 

информационной системы «Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций)» (www.gosuslugi.ru) и 
государственной информационной системы Ставропольского 
края «Портал государственных и муниципальных услуг 
(функций), предоставляемых (исполняемых) органами 
исполнительной власти Ставропольского края и органами 
местного самоуправления муниципальных образований 
Ставропольского края» (далее региональный портал) 
(www.26gosuslugi.ru). 

Размещается на информационных стендах в зданиях 
управления и МФЦ, на официальном интернет – сайте 
управления и поддерживается в актуальном состоянии 

http://www.socblag@mail.stv.ru/
http://www.26gosuslugi.ru/
consultantplus://offline/ref=476DDCF3D718AC0C814BC9DE9315CC65C76FED745A8899D304B0D9349A505FE94D4CE411F6759C94BD39AEt81FM
http://www.socblag@mail.stv.ru/
http://www.26gosuslugi.ru/
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следующая информация: 
текст Административного регламента; 
блок-схема назначения и выплата пособия по 

беременности и родам (приложение 1 к Административному 
регламенту); 

график работы управления, почтовый адрес, номера 
телефонов, адреса интернет-сайта и электронной почты, а 
также график работы МФЦ, почтовый адрес, номера 
телефонов, адреса интернет-сайта и электронной почты,  по 
которым заявители могут получать необходимую информацию 
и документы». 

 
2.  Контроль за выполнением настоящего постановления 

возложить на заместителя главы администрации 
Благодарненского муниципального района Ставропольского 
края Мещерякова П.М. 

 
3. Настоящее постановление  вступает в силу со дня его 

официального опубликования. 
 
 

 
Глава    
Благодарненского  муниципального района 
Ставропольского края                                                                 

 
 
С.Т. Бычков 

 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

АДМИНИСТРАЦИИ БЛАГОДАРНЕНСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 
28 апреля   2017  года г. Благодарный № 350 

 
О внесении изменения в  административный регламент 
предоставления управлением труда и социальной защиты 
населения администрации Благодарненского муниципального 
района Ставропольского края государственной услуги 
«Принятие решений о предоставлении субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг гражданам в 
соответствии со статьей 159 Жилого кодекса Российской 
Федерации, а также ее предоставления», утвержденный 
постановлением  администрации Благодарненского 
муниципального района Ставропольского края  от 30 мая 2016 
года № 364 
 

В соответствии с  Федеральным законом  от 28 декабря 
2016 года             № 471-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации и 
признании утратившими силу отдельных положений 
законодательных актов Российской Федерации", 
администрация Благодарненского муниципального района 
Ставропольского края  
 
  
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Внести в административный регламент 
предоставления управлением труда и социальной защиты 
населения администрации Благодарненского муниципального 
района Ставропольского края государственной услуги 
«Принятие решений о предоставлении субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг гражданам в 
соответствии со статьей 159 Жилого кодекса Российской 
Федерации, а также ее предоставления», утвержденный 
постановлением  администрации Благодарненского 
муниципального района Ставропольского края  от 30 мая 2016 
года № 364 «Об утверждении административного регламента 
предоставления управлением труда и социальной защиты 
населения администрации Благодарненского муниципального 
района Ставропольского края государственной услуги 
«Принятие решений о предоставлении субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг гражданам в 
соответствии со статьей 159 Жилого кодекса Российской 
Федерации, а также ее предоставления» (с изменениями, 
внесенными постановлениями администрации 

Благодарненского муниципального района Ставропольского 
края от 22 июля 2016 года № 466, 29 сентября 2016 года № 
598) изменение,  изложив подпункт 1.3.7. пункта 1.3. раздела 1 
«Общие положения» в следующей редакции: 

«1.3.7.Получение информации заявителем по вопросам 
предоставления   государственной услуги, а также сведений о 
ходе предоставления государственной услуги  осуществляются 
при: 

личном обращении заявителя в  управление труда и 
социальной защиты населения администрации 
Благодарненского муниципального района Ставропольского 
края и муниципальное казенное учреждение 
«Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг» Благодарненского 
муниципального района Ставропольского края  (далее 
соответственно - управление, МФЦ); 

письменном обращении заявителя; 
обращении по телефонам: 2-35-57; 
с использованием федеральной государственной 

информационной системы «Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций)» (далее – единый портал) 
(www.gosuslugi.ru) и государственной информационной 
системы Ставропольского края «Портал государственных и 
муниципальных услуг (функций), предоставляемых 
(исполняемых) органами исполнительной власти 
Ставропольского края и органами местного самоуправления 
муниципальных образований Ставропольского края» (далее – 
региональный портал) (www.26gosuslugi.ru); 

Размещается на информационных стендах в зданиях 
управления и МФЦ, на официальном интернет – сайте 
управления и поддерживается в актуальном состоянии 
следующая информация: 

текст Административного регламента; 
блок-схема предоставления гражданам субсидии на 

оплату жилого помещения и коммунальных услуг (приложение 
1 к Административному регламенту); 

график работы управления, почтовый адрес, номера 
телефонов, адреса интернет-сайта и электронной почты, а 
также график работы МФЦ, почтовый адрес, номера 
телефонов, адреса интернет-сайта и электронной почты,  по 
которым заявители могут получать необходимую информацию 
и документы". 

 
2.  Контроль за выполнением настоящего постановления 

возложить на заместителя главы администрации 
Благодарненского муниципального района Ставропольского 
края Мещерякова П.М. 

 
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

официального опубликования. 
 
 
Глава  
Благодарненского муниципального района 
Ставропольского края                                                  С.Т. Бычков                             
 
 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

АДМИНИСТРАЦИИ БЛАГОДАРНЕНСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 
 

02 мая  2017  года г. Благодарный № 352 
 
О внесении изменений в административный регламент 
предоставления архивным отделом администрации 
Благодарненского муниципального района Ставропольского 
края государственной услуги «Информационное обеспечение 
граждан, организаций и общественных объединений по 
документам Архивного фонда Ставропольского края, 
находящимся на временном хранении в архивном отделе 
администрации Благодарненского муниципального района 
Ставропольского края», утвержденный постановлением 
администрации Благодарненского муниципального района 
Ставропольского края от 25 сентября 2015 года № 573 

consultantplus://offline/ref=476DDCF3D718AC0C814BC9DE9315CC65C76FED745A8899D304B0D9349A505FE94D4CE411F6759C94BD39AEt81FM
http://www.gosuslugi.ru/
http://www.26gosuslugi.ru/
consultantplus://offline/ref=476DDCF3D718AC0C814BC9DE9315CC65C76FED745A8899D304B0D9349A505FE94D4CE411F6759C94BD39AEt81FM
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В   соответствии   с    Федеральным   законом  от 28 декабря 
2016 года № 471-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации и признании 
утратившими силу отдельных положений законодательных 
актов Российской Федерации», администрация 
Благодарненского муниципального района Ставропольского 
края  
 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся  
в административный регламент предоставления архивным 
отделом администрации Благодарненского муниципального 
района Ставропольского края государственной услуги 
«Информационное обеспечение граждан, организаций и 
общественных объединений по документам Архивного фонда 
Ставропольского края, находящимся на временном хранении в 
архивном отделе администрации Благодарненского 
муниципального района Ставропольского края», утвержденный 
постановлением администрации Благодарненского 
муниципального района Ставропольского края от 25 сентября 
2015 года № 573 «Об утверждении административного 
регламента предоставления архивным отделом администрации 
Благодарненского муниципального района Ставропольского 
края государственной услуги «Информационное обеспечение 
граждан, организаций и общественных объединений по 
документам Архивного фонда Ставропольского края, 
находящимся на временном хранении в архивном отделе 
администрации Благодарненского муниципального района 
Ставропольского края» (с изменениями, внесенными 
постановлением администрации  Благодарненского 
муниципального района Ставропольского края 01 августа  2016  
года  № 491).       

 
2. Контроль за выполнение настоящего постановления 

возложить на управляющего делами администрации 
Благодарненского муниципального района Ставропольского 
края  Шаруденко И.Н. 

 
3. Настоящее постановление вступает в силу после его 

официального опубликования. 
 
 
 

Глава    
Благодарненского  муниципального района 
Ставропольского края                                                                 

 
 
С.Т. Бычков 

 
 
 

 УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением администрации 

Благодарненского 
муниципального района 
Ставропольского края 

от 02 мая 2017 года № 352 
 
 

ИЗМЕНЕНИЯ, 
которые вносятся в административный регламент 
предоставления архивным отделом администрации 
Благодарненского муниципального района Ставропольского 
края государственной услуги «Информационное обеспечение 
граждан, организаций и общественных объединений по 
документам Архивного фонда Ставропольского края, 
находящимся на временном хранении в архивном отделе 
администрации Благодарненского муниципального района 
Ставропольского края», утвержденный постановлением 
администрации Благодарненского муниципального района 
Ставропольского края от 25 сентября 2015 года № 573 «Об 
утверждении административного регламента предоставления 
архивным отделом администрации Благодарненского 
муниципального района Ставропольского края государственной 
услуги «Информационное обеспечение граждан, организаций и 
общественных объединений по документам Архивного фонда 

Ставропольского края, находящимся на временном хранении в 
архивном отделе администрации Благодарненского 
муниципального района Ставропольского края» 

1.1. В разделе I «Общие Положения» подпункт 1.3.1 
пункта 1.3. «Требования к порядку информирования о 
предоставлении государственной услуги» изложить в 
следующей редакции: 

«1.3.1. Заявители получают информацию по вопросам 
предоставления государственной услуги: 

а) при непосредственном обращении в архивный отдел 
администрации Благодарненского муниципального района 
Ставропольского края или муниципальное казенное 
учреждение «Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг» Благодарненского 
муниципального  района Ставропольского края (далее 
соответственно – архивный отдел,  многофункциональный 
центр); 

б) по телефону; 
в) по факсимильной связи; 
г) по электронной почте; 
д) на официальном сайте администрации 

Благодарненского муниципального района Ставропольского 
края; 

е) с использованием федеральной государственной 
информационной системы «Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций)» (далее – Единый портал),  

www.gosuslugi.ru; 
ж) с использованием государственной информационной 

системы Ставропольского края «Портал государственных и 
муниципальных услуг (функций), предоставляемых 
(исполняемых) органами исполнительной власти 
Ставропольского края и органами местного самоуправления 
муниципальных образований Ставропольского края»  (далее – 
региональный портал), www.26gosuslugi.ru». 

1.2. В разделе II. «Стандарт предоставления 
государственной услуги»: 

1.2.1. Подпункт 2.6.1. пункта 2.6. «Исчерпывающий 
перечень документов, необходимых в соответствии с 
нормативными правовыми актами Российской Федерации и 
нормативными правовыми актами Ставропольского края для 
предоставления государственной услуги»  изложить в 
следующей редакции: 

«2.6.1. Для предоставления государственной услуги 
необходимо обращение заявителя, которое может быть 
направлено в архивный отдел или в многофункциональный 
центр, на официальный сайт, по электронной почте, по 
факсимильной связи, с использованием Единого портала, 
регионального портала. 

Под обращениями в Административном регламенте 
понимаются поступившие в письменной или в электронной 
формах тематические, генеалогические, социально-правовые 
запросы граждан, организаций и общественных объединений о 
предоставлении сведений по документам государственной 
собственности Ставропольского края, находящимся на 
временном хранении в архивном отделе.». 

1.2.2. Подпункт 2.15.1. пункта 2.15. «Показатели 
доступности и качества предоставления государственной 
услуги, в том числе количество взаимодействий заявителя с 
должностными лицами при предоставлении государственной 
услуги и их продолжительность, возможность получения 
информации о ходе предоставления государственной услуги, в 
том числе с использованием информационно-
коммуникационных технологий» изложить в следующей 
редакции:  

«2.15.1.Основными показателями доступности 
предоставления государственной услуги являются: 

удобство и доступность получения заявителем 
информации о порядке предоставления государственной 
услуги;  

наличие образцов заявлений для получения 
государственной услуги, в том числе в электронной форме 
(приложения 1, 2 к настоящему Административному 
регламенту); 

возможность направления заявителем обращения и 
документов к нему в удобной для него форме: при личном 
обращении, по факсимильной связи, почте, электронной почте, 
на официальный сайт, в многофункциональный центр, с 
использованием Единого портала, регионального портала.». 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

АДМИНИСТРАЦИИ БЛАГОДАРНЕНСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 
02 мая 2017 года                    г.Благодарный                         353 

 
О внесении изменений в административный регламент 

предоставления архивным отделом администрации 
Благодарненского муниципального района Ставропольского 
края муниципальной услуги «Выдача копий архивных 
документов, подтверждающих право на владение землей по 
документам, отнесенным к муниципальной собственности, 
находящимся на хранении в архивном отделе администрации 
Благодарненского муниципального района Ставропольского 
края», утвержденный постановлением администрации 
Благодарненского муниципального района Ставропольского 
края от 25 сентября 2015 года  №  574 

 
В соответствии  с   Федеральным   законом  от 28 декабря 

2016 года № 471-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации и признании 
утратившими силу отдельных положений законодательных 
актов Российской Федерации», администрация 
Благодарненского муниципального района Ставропольского 
края  

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся  

в административный регламент предоставления архивным 
отделом администрации Благодарненского муниципального 
района Ставропольского края муниципальной услуги «Выдача 
копий архивных документов, подтверждающих право на 
владение землей по документам, отнесенным к муниципальной 
собственности, находящимся на хранении в архивном отделе 
администрации Благодарненского муниципального района 
Ставропольского края», утвержденный постановлением 
администрации Благодарненского муниципального района 
Ставропольского края от 25 сентября 2015 года № 574 «Об 
утверждении административного регламента предоставления 
архивным отделом администрации Благодарненского 
муниципального района Ставропольского края муниципальной 
услуги «Выдача копий архивных документов, подтверждающих 
право на владение землей по документам, отнесенным к 
муниципальной собственности, находящимся на хранении в 
архивном отделе администрации Благодарненского 
муниципального района Ставропольского края» (с 
изменениями, внесенными постановлением администрации 
Благодарненского муниципального района Ставропольского 
края от 01 августа 2016 года № 494). 

 
2. Контроль за выполнение настоящего постановления 

возложить на управляющего делами администрации 
Благодарненского муниципального района Ставропольского 
края Шаруденко И.Н. 

 
3. Настоящее постановление вступает в силу после его 

официального опубликования. 
 
 

Глава    
Благодарненского  муниципального района 
Ставропольского края                                                                 

 
 

С.Т. Бычков 

 
 
 

 УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением администрации 

Благодарненского 
муниципального района 
Ставропольского края 

от 02 мая 2017 года № 353 
 
 

ИЗМЕНЕНИЯ, 
которые вносятся в административный регламент 

предоставления архивным отделом администрации 
Благодарненского муниципального района Ставропольского 
края муниципальной услуги «Выдача копий архивных 
документов, подтверждающих право на владение землей по 
документам, отнесенным к муниципальной собственности, 
находящимся на хранении в архивном отделе администрации 
Благодарненского муниципального района Ставропольского 
края», утвержденный постановлением администрации 
Благодарненского муниципального района Ставропольского 
края от 25 сентября 2015 года № 574 «Об утверждении 
административного регламента предоставления архивным 
отделом администрации Благодарненского муниципального 
района Ставропольского края муниципальной услуги «Выдача 
копий архивных документов, подтверждающих право на 
владение землей по документам, отнесенным к муниципальной 
собственности, находящимся на хранении в архивном отделе 
администрации Благодарненского муниципального района 
Ставропольского края» 
 

1.1.В разделе I «Общие Положения» подпункт 1.3.1 пункта 
1.3. «Требования к порядку информирования о предоставлении 
государственной услуги» изложить в следующей редакции: 

«1.3.1. Заявители получают информацию по вопросам 
предоставления государственной услуги: 

а) при непосредственном обращении в архивный отдел 
администрации Благодарненского муниципального района 
Ставропольского края или муниципальное казенное 
учреждение «Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг» Благодарненского 
муниципального  района Ставропольского края (далее 
соответственно – архивный отдел,  многофункциональный 
центр); 

б) по телефону; 
в) по факсимильной связи; 
г) по электронной почте; 
д) на официальном сайте администрации Благодарненского 

муниципального района Ставропольского края; 
е) с использованием федеральной государственной 

информационной системы «Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций)» (далее – Единый портал), 
www.gosuslugi.ru; 

ж) с использованием государственной информационной 
системы Ставропольского края «Портал государственных и 
муниципальных услуг (функций), предоставляемых 
(исполняемых) органами исполнительной власти 
Ставропольского края и органами местного самоуправления 
муниципальных образований Ставропольского края»  (далее – 
региональный портал), www.26gosuslugi.ru». 

1.2. В разделе II. «Стандарт предоставления 
государственной услуги»: 

1.2.1. Подпункт 2.6.1. пункта 2.6. «Исчерпывающий 
перечень документов, необходимых в соответствии с 
нормативными правовыми актами Российской Федерации и 
нормативными правовыми актами Ставропольского края для 
предоставления государственной услуги»  изложить в 
следующей редакции: 

«2.6.1.Для предоставления государственной услуги 
необходимо обращение заявителя, которое может быть 
направлено в архивный отдел или в многофункциональный 
центр, на официальный сайт, по электронной почте, по 
факсимильной связи, с использованием Единого портала, 
регионального портала. 

Под обращениями в Административном регламенте 
понимаются поступившие в письменной или в электронной 
формах тематические, генеалогические, социально-правовые 
запросы граждан, организаций и общественных объединений о 
предоставлении сведений по документам государственной 
собственности Ставропольского края, находящимся на 
временном хранении в архивном отделе.». 

1.2.2. Подпункт 2.15.1. пункта 2.15. «Показатели 
доступности и качества предоставления государственной 
услуги, в том числе количество взаимодействий заявителя с 
должностными лицами при предоставлении государственной 
услуги и их продолжительность, возможность получения 
информации о ходе предоставления государственной услуги, в 
том числе с использованием информационно-
коммуникационных технологий» изложить в следующей 
редакции:  
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«2.15.1.Основными показателями доступности 
предоставления государственной услуги являются: 

удобство и доступность получения заявителем информации 
о порядке предоставления государственной услуги;  

наличие образцов заявлений для получения 
государственной услуги, в том числе в электронной форме 
(приложения 1, 2 к настоящему Административному 
регламенту); 

возможность направления заявителем обращения и 
документов к нему в удобной для него форме: при личном 
обращении, по факсимильной связи, почте, электронной почте, 
на официальный сайт, в многофункциональный центр, с 
использованием Единого портала, регионального портала.». 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

АДМИНИСТРАЦИИ БЛАГОДАРНЕНСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 
02 мая  2017  года г. Благодарный № 354 

 
О внесении изменений в административный регламент 
предоставления архивным отделом администрации 
Благодарненского муниципального района Ставропольского 
края муниципальной услуги «Информационное обеспечение 
граждан, организаций и общественных объединений по 
документам, отнесенным к муниципальной собственности, 
находящимся на хранении в архивном отделе администрации 
Благодарненского муниципального района Ставропольского 
края», утвержденный постановлением администрации 
Благодарненского муниципального района Ставропольского 
края   от 25 сентября 2015 года № 575 
 
В соответствии  с Федеральным законом от 28 декабря 2016 
года № 471-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации и признании 
утратившими силу отдельных положений законодательных 
актов Российской Федерации», администрация 
Благодарненского муниципального района Ставропольского 
края  
 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1.Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся  в 
административный регламент предоставления архивным 
отделом администрации Благодарненского муниципального 
района Ставропольского края муниципальной услуги 
«Информационное обеспечение граждан, организаций и 
общественных объединений по документам, отнесенным к 
муниципальной собственности, находящимся на хранении в 
архивном отделе администрации Благодарненского 
муниципального района Ставропольского края», утвержденный 
постановлением администрации Благодарненского 
муниципального района Ставропольского края от 25 сентября 
2015 года № 575 «Об утверждении административного 
регламента предоставления архивным отделом администрации 
Благодарненского муниципального района Ставропольского 
края муниципальной услуги «Информационное обеспечение 
граждан, организаций и общественных объединений по 
документам, отнесенным к муниципальной собственности, 
находящимся на хранении в архивном отделе администрации 
Благодарненского муниципального района Ставропольского 
края» (с изменениями, внесенными постановлением 
администрации Благодарненского муниципального района 
Ставропольского края от 01 августа 2016 года № 493). 

 
2.Контроль за выполнение настоящего постановления 

возложить на управляющего делами администрации 
Благодарненского муниципального района Ставропольского 
края Шаруденко И.Н. 

 
3.Настоящее постановление вступает в силу после его 

официального опубликования. 
 

Глава    
Благодарненского  муниципального района 
Ставропольского края                                                                 

 
 
С.Т. Бычков 

 УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением администрации 

Благодарненского муниципального 
района Ставропольского края 

от 02 мая 2017 года № 354 
 
 

ИЗМЕНЕНИЯ, 
которые вносятся в административный регламент 
предоставления архивным отделом администрации 
Благодарненского муниципального района Ставропольского 
края муниципальной услуги «Информационное обеспечение 
граждан, организаций и общественных объединений по 
документам, отнесенным к муниципальной собственности, 
находящимся на хранении в архивном отделе администрации 
Благодарненского муниципального района Ставропольского 
края», утвержденный постановлением администрации 
Благодарненского муниципального района Ставропольского 
края от 25 сентября 2015 года № 575 «Об утверждении 
административного регламента предоставления архивным 
отделом администрации Благодарненского муниципального 
района Ставропольского края муниципальной услуги 
«Информационное обеспечение граждан, организаций и 
общественных объединений по документам, отнесенным к 
муниципальной собственности, находящимся на хранении в 
архивном отделе администрации Благодарненского 
муниципального района Ставропольского края» 
 

1.1.В разделе I «Общие Положения» подпункт 1.3.1 
пункта 1.3. «Требования к порядку информирования о 
предоставлении государственной услуги» изложить в 
следующей редакции: 

«1.3.1. Заявители получают информацию по вопросам 
предоставления государственной услуги: 

а) при непосредственном обращении в архивный отдел 
администрации Благодарненского муниципального района 
Ставропольского края или муниципальное казенное 
учреждение «Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг» Благодарненского 
муниципального  района Ставропольского края (далее 
соответственно – архивный отдел,  многофункциональный 
центр); 

б) по телефону; 
в) по факсимильной связи; 
г) по электронной почте; 
д) на официальном сайте администрации 

Благодарненского муниципального района Ставропольского 
края; 

е) с использованием федеральной государственной 
информационной системы «Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций)» (далее – Единый портал), 
www.gosuslugi.ru; 

ж) с использованием государственной информационной 
системы Ставропольского края «Портал государственных и 
муниципальных услуг (функций), предоставляемых 
(исполняемых) органами исполнительной власти 
Ставропольского края и органами местного самоуправления 
муниципальных образований Ставропольского края»  (далее – 
региональный портал), www.26gosuslugi.ru». 

1.2. В разделе II. «Стандарт предоставления 
государственной услуги»: 

1.2.1. Подпункт 2.6.1. пункта 2.6. «Исчерпывающий 
перечень документов, необходимых в соответствии с 
нормативными правовыми актами Российской Федерации и 
нормативными правовыми актами Ставропольского края для 
предоставления государственной услуги» изложить в 
следующей редакции: 

«2.6.1.Для предоставления государственной услуги 
необходимо обращение заявителя, которое может быть 
направлено в архивный отдел или в многофункциональный 
центр, на официальный сайт, по электронной почте, по 
факсимильной связи, с использованием Единого портала, 
регионального портала. 

Под обращениями в Административном регламенте 
понимаются поступившие в письменной или в электронной 
формах тематические, генеалогические, социально-правовые 
запросы граждан, организаций и общественных объединений о 
предоставлении сведений по документам государственной 
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собственности Ставропольского края, находящимся на 
временном хранении в архивном отделе.». 

1.2.2. Подпункт 2.15.1. пункта 2.15. «Показатели 
доступности и качества предоставления государственной 
услуги, в том числе количество взаимодействий заявителя с 
должностными лицами при предоставлении государственной 
услуги и их продолжительность, возможность получения 
информации о ходе предоставления государственной услуги, в 
том числе с использованием информационно-
коммуникационных технологий» изложить в следующей 
редакции:  

«2.15.1.Основными показателями доступности 
предоставления государственной услуги являются: 

удобство и доступность получения заявителем 
информации о порядке предоставления государственной 
услуги;  

наличие образцов заявлений для получения 
государственной услуги, в том числе в электронной форме 
(приложения 1, 2 к настоящему Административному 
регламенту); 

возможность направления заявителем обращения и 
документов к нему в удобной для него форме: при личном 
обращении, по факсимильной связи, почте, электронной почте, 
на официальный сайт, в многофункциональный центр, с 
использованием Единого портала, регионального портала.». 

 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

АДМИНИСТРАЦИИ БЛАГОДАРНЕНСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 
02  мая  2017  года г. Благодарный № 355 

 
 
О внесении изменений в административный регламент 
предоставления архивным отделом администрации 
Благодарненского муниципального района Ставропольского 
края государственной услуги «Выдача копий архивных 
документов, подтверждающих право на владение землей по 
документам Архивного фонда Ставропольского края, 
находящимся на временном хранении в архивном отделе 
администрации Благодарненского муниципального района 
Ставропольского края», утвержденный постановлением 
администрации Благодарненского муниципального района 
Ставропольского края от 25 сентября 2015 года № 572 
 
 
В  соответствии  с  Федеральным   законом  от 28 декабря 2016 
года № 471-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации и признании 
утратившими силу отдельных положений законодательных 
актов Российской Федерации», администрация 
Благодарненского муниципального района Ставропольского 
края  
 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1.Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся  в 
административный регламент предоставления архивным 
отделом администрации Благодарненского муниципального 
района Ставропольского края государственной услуги «Выдача 
копий архивных документов, подтверждающих право на 
владение землей по документам Архивного фонда 
Ставропольского края, находящимся на временном хранении в 
архивном отделе администрации Благодарненского 
муниципального района Ставропольского края», утвержденный 
постановлением администрации Благодарненского 
муниципального района Ставропольского края от 25 сентября 
2015 года № 572 «Об утверждении административного 
регламента предоставления архивным отделом администрации 
Благодарненского муниципального района Ставропольского 
края государственной услуги «Выдача копий архивных 
документов, подтверждающих право на владение землей по 
документам Архивного фонда Ставропольского края, 
находящимся на временном хранении в архивном отделе 
администрации Благодарненского муниципального района 

Ставропольского края» (с изменениями, внесенными 
постановлением администрации Благодарненского 
муниципального района Ставропольского края от 01 августа 
2016 года № 492) 

  
2.Контроль за выполнением настоящего постановления 

возложить на управляющего делами администрации 
Благодарненского муниципального района Ставропольского 
края Шаруденко И.Н. 

 
3.Настоящее постановление вступает в силу после его 

официального опубликования. 
 

 
Глава    
Благодарненского  муниципального района 
Ставропольского края                                                                 

 
 
С.Т. Бычков 

 
 
 

 УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением администрации 

Благодарненского 
муниципального района 
Ставропольского края 

от 02 мая 2017 года № 355 
 
 

ИЗМЕНЕНИЯ, 
которые вносятся в административный регламент 
предоставления архивным отделом администрации 
Благодарненского муниципального района Ставропольского 
края государственной услуги «Выдача копий архивных 
документов, подтверждающих право на владение землей по 
документам Архивного фонда Ставропольского края, 
находящимся на временном хранении в архивном отделе 
администрации Благодарненского муниципального района 
Ставропольского края», утвержденный постановлением 
администрации Благодарненского муниципального района 
Ставропольского края от 25 сентября 2015 года № 572 «Об 
утверждении административного регламента предоставления 
архивным отделом администрации Благодарненского 
муниципального района Ставропольского края государственной 
услуги «Выдача копий архивных документов, подтверждающих 
право на владение землей по документам Архивного фонда 
Ставропольского края, находящимся на временном хранении в 
архивном отделе администрации Благодарненского 
муниципального района Ставропольского края 
 

1.1.В разделе I «Общие Положения» подпункт 1.3.1 
пункта 1.3. «Требования к порядку информирования о 
предоставлении государственной услуги» изложить в 
следующей редакции: 

«1.3.1. Заявители получают информацию по вопросам 
предоставления государственной услуги: 

а) при непосредственном обращении в архивный отдел 
администрации Благодарненского муниципального района 
Ставропольского края или муниципальное казенное 
учреждение «Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг» Благодарненского 
муниципального  района Ставропольского края (далее 
соответственно – архивный отдел,  многофункциональный 
центр); 

б) по телефону; 
в) по факсимильной связи; 
г) по электронной почте; 
д) на официальном сайте администрации 

Благодарненского муниципального района Ставропольского 
края; 

е) с использованием федеральной государственной 
информационной системы «Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций)» (далее – Единый портал), 
www.gosuslugi.ru; 

ж) с использованием государственной информационной 
системы Ставропольского края «Портал государственных и 
муниципальных услуг (функций), предоставляемых 
(исполняемых) органами исполнительной власти 
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Ставропольского края и органами местного самоуправления 
муниципальных образований Ставропольского края»  (далее – 
региональный портал), www.26gosuslugi.ru». 

1.2. В разделе II. «Стандарт предоставления 
государственной услуги»: 

1.2.1. Подпункт 2.6.1. пункта 2.6. «Исчерпывающий 
перечень документов, необходимых в соответствии с 
нормативными правовыми актами Российской Федерации и 
нормативными правовыми актами Ставропольского края для 
предоставления государственной услуги»  изложить в 
следующей редакции: 

«2.6.1.Для предоставления государственной услуги 
необходимо обращение заявителя, которое может быть 
направлено в архивный отдел или в многофункциональный 
центр, на официальный сайт, по электронной почте, по 
факсимильной связи, с использованием Единого портала, 
регионального портала. 

Под обращениями в Административном регламенте 
понимаются поступившие в письменной или в электронной 
формах тематические, генеалогические, социально-правовые 
запросы граждан, организаций и общественных объединений о 
предоставлении сведений по документам государственной 
собственности Ставропольского края, находящимся на 
временном хранении в архивном отделе.». 

1.2.2. Подпункт 2.15.1. пункта 2.15. «Показатели 
доступности и качества предоставления государственной 
услуги, в том числе количество взаимодействий заявителя с 
должностными лицами при предоставлении государственной 
услуги и их продолжительность, возможность получения 
информации о ходе предоставления государственной услуги, в 
том числе с использованием информационно-
коммуникационных технологий» изложить в следующей 
редакции:  

«2.15.1.Основными показателями доступности 
предоставления государственной услуги являются: 

удобство и доступность получения заявителем 
информации о порядке предоставления государственной 
услуги;  

наличие образцов заявлений для получения 
государственной услуги, в том числе в электронной форме 
(приложения 1, 2 к настоящему Административному 
регламенту); 

возможность направления заявителем обращения и 
документов к нему в удобной для него форме: при личном 
обращении, по факсимильной связи, почте, электронной почте, 
на официальный сайт, в многофункциональный центр, с 
использованием Единого портала, регионального портала.». 

 
 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

АДМИНИСТРАЦИИ БЛАГОДАРНЕНСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 
02 мая  2017  года г. Благодарный № 356 

 
 
О внесении изменения в административный регламент 
предоставления управлением труда и социальной защиты 
населения администрации Благодарненского муниципального 
района Ставропольского края государственной услуги 
«Предоставление инвалидам (в том числе детям-инвалидам), 
имеющим транспортные средства в соответствии с 
медицинскими показаниями, или их законным представителям 
компенсации страховых премий по договору обязательного 
страхования гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств», утвержденный постановлением 
администрации Благодарненского муниципального района 
Ставропольского края от 12 ноября 2014 года № 681  
 
В целях реализации Федерального закона от 28 декабря 2016 
года № 471-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации и признании 
утратившими силу отдельных положений законодательных 
актов Российской Федерации», администрация 
Благодарненского муниципального района Ставропольского 

края  
 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Внести в административный регламент 
предоставления управлением труда и социальной защиты 
населения администрации Благодарненского муниципального 
района Ставропольского края государственной услуги 
«Предоставление инвалидам (в том числе детям-инвалидам), 
имеющим транспортные средства в соответствии с 
медицинскими показаниями, или их законным представителям 
компенсации страховых премий по договору обязательного 
страхования гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств», утвержденный постановлением 
администрации Благодарненского муниципального района 
Ставропольского края от 12 ноября 2014 года № 681 «Об 
утверждении административного регламента предоставления 
управлением труда и социальной защиты населения 
администрации Благодарненского муниципального района 
Ставропольского края государственной услуги 
«Предоставление инвалидам (в том числе детям-инвалидам), 
имеющим транспортные средства в соответствии с 
медицинскими показаниями, или их законным представителям 
компенсации страховых премий по договору обязательного 
страхования гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств» (с изменениями, внесенными 
постановлениями администрации Благодарненского 
муниципального района Ставропольского края от 05 апреля 
2016 года № 253, 30 августа 2016 года № 539, 25 января 2017 
года № 60) изменение, изложив подпункт 1.3.4. пункта 1.3. 
раздела 1 «Общие положения» в следующей редакции: 

«1.3.4.Для получения информации о порядке 
предоставления государственной услуги заявители 
обращаются: 

лично - по адресу нахождения управления труда и 
социальной защиты населения администрации 
Благодарненского муниципального района Ставропольского 
края (далее – управление); 

устно - по следующему номеру телефона: 5 12 38; 
в письменном виде путем направления почтовых 

отправлений; 
с использованием электронной почты по адресу: 

www.socblag@mail.stv.ru; 
к информационным материалам, которые размещены в 

федеральной государственной информационной системе 
"Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций)" (www.gosuslugi.ru) и в государственной 
информационной системе Ставропольского края - "Портал 
государственных и муниципальных услуг (функций), 
предоставляемых (исполняемых) органами исполнительной 
власти Ставропольского края и органами местного 
самоуправления муниципальных образований Ставропольского 
края" (www.gosuslugi.stavkray.ru). 

 Размещается и поддерживается в актуальном состоянии 
следующая информация: 

текст настоящего Административного регламента; 
блок-схема (приложение 1 к Административному 

регламенту); 
график работы управления, почтовый адрес, номера 

телефонов, адреса интернет-сайта и электронной почты, по 
которым заявители могут получать необходимую информацию 
и документы.». 

 
2. Контроль за выполнением настоящего постановления 

возложить на заместителя главы администрации 
Благодарненского муниципального района Ставропольского 
края Мещерякова П.М. 

 
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

официального опубликования. 
 

 

Глава 
Благодарненского муниципального района  
Ставропольского края  С.Т. Бычков  
 
 

http://www.socblag@mail.stv.ru/
http://www.gosuslugi.stavkray.ru/
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

АДМИНИСТРАЦИИ БЛАГОДАРНЕНСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 
02 мая  2017  года г. Благодарный   № 357 

 
 
О внесении изменения в  административный регламент 
предоставления управлением труда и социальной защиты 
населения администрации Благодарненского муниципального 
района Ставропольского края государственной услуги 
«Назначение и осуществление ежемесячной денежной 
выплаты лицам, удостоенным звания «Ветеран труда 
Ставропольского края» и лицам, награжденным медалью 
«Герой труда Ставрополья», утвержденный постановлением  
администрации Благодарненского муниципального района 
Ставропольского края от  13 декабря 2016 года № 755 
 
 

В целях реализации Федерального закона от 28 декабря 
2016 года № 471-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации и признании 
утратившими силу отдельных положений законодательных 
актов Российской Федерации», администрация 
Благодарненского муниципального района Ставропольского 
края  
 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1.Внести в административный регламент предоставления 
управлением труда и социальной защиты населения 
администрации Благодарненского муниципального района 
Ставропольского края государственной услуги «Назначение и 
осуществление ежемесячной денежной выплаты лицам, 
удостоенным звания «Ветеран труда Ставропольского края» и 
лицам, награжденным медалью «Герой труда Ставрополья», 
утвержденный постановлением  администрации 
Благодарненского муниципального района Ставропольского 
края от 13 декабря 2016 года № 755 «Об утверждении 
административного регламента предоставления управлением 
труда и социальной защиты населения администрации 
Благодарненского муниципального района Ставропольского 
края государственной услуги «Назначение и осуществление 
ежемесячной денежной выплаты лицам, удостоенным звания 
«Ветеран труда Ставропольского края» и лицам, 
награжденным медалью «Герой труда Ставрополья» 
изменение, изложив подпункт  1.3.7. пункта 1.3.  раздела 1 
«Общие положения» в следующей редакции: 

«1.3.7. Для получения информации о порядке 
предоставления государственной услуги и сведений о ходе 
предоставления государственной услуги заявители 
обращаются: 

лично - по адресу нахождения управления труда и 
социальной зашиты населения администрации 
Благодарненского муниципального района Ставропольского 
края (далее – управление):  356420, Ставропольский край, г. 
Благодарный, ул. Комсомольская, д. 8; 

муниципальное казенное учреждение 
«Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг» Благодарненского 
муниципального района Ставропольского края  (далее - МФЦ): 
356420,   Ставропольский край,   г. Благодарный, пер. 9 Января, 
д. 55;  

устно - по следующим номерам телефонов: 5 12 38, 5 20 
55; 

в письменной форме; 
в форме электронного документа: 
с использованием электронной почты управления по 

адресу: www.socblag@mail.stv.ru; 
с использованием федеральной государственной 

информационной системы «Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций)» по адресу: (www.gosuslugi.ru) 
(далее - единый портал) и государственной информационной 
системы Ставропольского края «Портал государственных и 
муниципальных услуг (функций), предоставляемых 
(исполняемых) органами исполнительной власти 
Ставропольского края и органами местного самоуправления 

муниципальных образований Ставропольского края» 
(www.26gosuslugi.ru) (далее - региональный портал). 

Размещается на информационных стендах в зданиях 
управления и МФЦ, на официальном интернет-сайте 
управления и поддерживается в актуальном состоянии 
следующая информация: 

текст Административного регламента; 
блок-схема, представленная в приложении 1 к 

Административному регламенту.». 
2.Контроль за выполнением настоящего постановления 

возложить на заместителя главы администрации 
Благодарненского муниципального района Ставропольского 
края Мещерякова П.М. 

 
3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

официального опубликования. 
 
 

Глава 
Благодарненского муниципального 
района Ставропольского края             С.Т. Бычков  

 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

АДМИНИСТРАЦИИ БЛАГОДАРНЕНСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 
02 мая  2017  года г. Благодарный № 358 

 
О внесении изменения в  административный регламент 
предоставления управлением труда и социальной защиты 
населения администрации Благодарненского муниципального 
района Ставропольского края государственной услуги 
«Предоставление мер социальной поддержки по оплате 
жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 
в соответствии с Законом Российской Федерации от 15 мая 
1991 года № 1244-1 «О социальной защите граждан, 
подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы 
на Чернобыльской АЭС», федеральными законами от 24 
ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов 
в Российской Федерации», от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О 
ветеранах», от 26 ноября 1998 года № 175-ФЗ «О социальной 
защите граждан Российской Федерации, подвергшихся 
воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на 
производственном объединении «Маяк» и сбросов 
радиоактивных отходов в реку Теча», от 10 января 2002 года № 
2-ФЗ «О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся 
радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний 
на Семипалатинском полигоне», утвержденный 
постановлением  администрации Благодарненского 
муниципального района Ставропольского края  от 18 января 
2016 года № 26 
 

В целях реализации Федерального закона от 28 декабря 
2016 года № 471-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации и признании 
утратившими силу отдельных положений законодательных 
актов Российской Федерации», администрация 
Благодарненского муниципального района Ставропольского 
края  
 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Внести в административный регламент 
предоставления управлением труда и социальной защиты 
населения администрации Благодарненского муниципального 
района Ставропольского края государственной услуги 
«Предоставление мер социальной поддержки по оплате 
жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 
в соответствии с Законом Российской Федерации от 15 мая 
1991 года № 1244-1 «О социальной защите граждан, 
подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы 
на Чернобыльской АЭС», федеральными законами от 24 
ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов 
в Российской Федерации», от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О 

http://www.socblag@mail.stv.ru/
consultantplus://offline/ref=00AB38807384529534F0EE26FCCB19783AD076AACC96D8729F1906A1FA9065AACA59B9D44BE12EF868EECEx3T4H
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ветеранах», от 26 ноября 1998 года № 175-ФЗ «О социальной 
защите граждан Российской Федерации, подвергшихся 
воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на 
производственном объединении «Маяк» и сбросов 
радиоактивных отходов в реку Теча», от 10 января 2002 года № 
2-ФЗ «О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся 
радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний 
на Семипалатинском полигоне», утвержденный 
постановлением администрации Благодарненского 
муниципального района Ставропольского края  от 18 января 
2016 года № 26 «Об утверждении административного 
регламента предоставления управлением труда и социальной 
защиты населения администрации Благодарненского 
муниципального района Ставропольского края государственной 
услуги «Предоставление мер социальной поддержки по оплате 
жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 
в соответствии с Законом Российской Федерации от 15 мая 
1991 года № 1244-1 «О социальной защите граждан, 
подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы 
на Чернобыльской АЭС», федеральными законами от 24 
ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов 
в Российской Федерации», от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О 
ветеранах», от 26 ноября 1998 года № 175-ФЗ «О социальной 
защите граждан Российской Федерации, подвергшихся 
воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на 
производственном объединении «Маяк» и сбросов 
радиоактивных отходов в реку Теча», от 10 января 2002 года № 
2-ФЗ «О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся 
радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний 
на Семипалатинском полигоне» (с изменениями внесенными 
постановлением администрации Благодарненского 
муниципального района Ставропольского края от  13 декабря 
2016 года № 760) изменения, изложив подпункт 1.3.4. пункта 
1.3. раздела 1 «Общие положения» в следующей редакции: 

«1.3.4.Получение информации заявителем по вопросам 
предоставления государственной услуги, а также сведений о 
ходе предоставления государственной услуги осуществляются 
при: 

личном обращении заявителя в управление труда и 
социальной защиты населения администрации 
Благодарненского муниципального района Ставропольского 
края и муниципальное казенное учреждение 
«Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг» Благодарненского 
муниципального района Ставропольского края  (далее 
соответственно - управление, МФЦ); 

письменном обращении заявителя; 
обращении по телефону 5 12 38. 
обращении в форме электронного документа: 
с использованием электронной почты управления по 

адресу:  www.socblag@mail.stv.ru. 
с использованием информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (далее сеть интернет) 
путем направления обращений в федеральную 
государственную информационную систему «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций)» по адресу: 
www.gosuslugi.ru и государственную информационную систему 
Ставропольского края «Портал государственных и 
муниципальных услуг (функций), предоставляемых 
(исполняемых) органами исполнительной власти 
Ставропольского края и органами местного самоуправления 
муниципальных образований Ставропольского края») по 
адресу: www.26gosuslugi.ru. 

  На сайте управления размещается и поддерживается в 
актуальном состоянии следующая информация: 

текст настоящего Административного регламента; 
блок-схема предоставления государственной услуги 

согласно приложению 1; 
график работы управления, почтовый адрес, номера 

телефонов, адреса интернет-сайта и электронной почты, по 
которым заявители могут получать необходимую информацию 
и документы. 

На информационных стендах в здании управления 
размещается информация: 

о категориях граждан, имеющих право на назначение 
компенсации на жилищно-коммунальные услуги (далее – ЖКУ); 

о сроке предоставления государственной услуги; 
о перечне документов, необходимых для принятия 

решения о назначении и осуществлении компенсации на ЖКУ, 
комплектности (достаточности) представленных документов; 

об источнике получения документов, необходимых для 
принятия решения о назначении и  осуществлении 
компенсации на ЖКУ; 

о телефонах для обжалования действий (бездействия) и 
решений, осуществляемых и принимаемых в ходе 
предоставления государственной услуги. 

Сведения о перечислении выплаты за государственную 
услугу заявитель или его уполномоченный представитель могут 
получить только посредством личного посещения управления 
или МФЦ при предъявлении паспорта (или документа 
подтверждающего полномочия).» 

 
2. Контроль за выполнением настоящего постановления 

возложить на заместителя главы администрации 
Благодарненского муниципального района Ставропольского 
края Мещерякова П.М. 

 
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

официального опубликования. 
 
 

Глава  
Благодарненского муниципального района 
Ставропольского   края                                            С.Т. Бычков 
 
 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

АДМИНИСТРАЦИИ БЛАГОДАРНЕНСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 
 

02 мая  2017  года      г. Благодарный № 359 
 
 
О внесении изменения в  административный регламент 
предоставления управлением труда и социальной защиты 
населения администрации Благодарненского муниципального 
района Ставропольского края государственной услуги 
«Назначение и осуществление ежемесячной денежной 
выплаты  ветеранам труда и лицам, проработавшим в тылу в 
период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести 
месяцев, исключая период работы на временно 
оккупированных территориях СССР, либо награжденным 
орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в 
период Великой Отечественной войны», утвержденный 
постановлением администрации Благодарненского 
муниципального района Ставропольского края от  13 декабря 
2016 года № 756 
 
 

В целях реализации Федерального закона от 28 декабря 
2016 года № 471-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации и признании 
утратившими силу отдельных положений законодательных 
актов Российской Федерации», администрация 
Благодарненского муниципального района Ставропольского 
края  
 
 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
 

1.Внести в административный регламент предоставления 
управлением труда и социальной защиты населения 
администрации Благодарненского муниципального района 
Ставропольского края государственной услуги «Назначение и 
осуществление ежемесячной денежной выплаты  ветеранам 
труда и лицам, проработавшим в тылу в период с 22 июня 1941 
года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая 
период работы на временно оккупированных территориях 
СССР, либо награжденным орденами или медалями СССР за 
самоотверженный труд в период Великой Отечественной 
войны», утвержденный постановлением администрации 

http://www.socblag@mail.stv.ru/
http://www.26gosuslugi.ru/
consultantplus://offline/ref=476DDCF3D718AC0C814BC9DE9315CC65C76FED745A8899D304B0D9349A505FE94D4CE411F6759C94BD39AEt81FM
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Благодарненского муниципального района Ставропольского 
края от 13 декабря 2016 года № 756 «Об утверждении 
административного регламента предоставления управлением 
труда и социальной защиты населения администрации 
Благодарненского муниципального района Ставропольского 
края государственной услуги «Назначение и осуществление 
ежемесячной денежной выплаты  ветеранам труда и лицам, 
проработавшим в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 
1945 года не менее шести месяцев, исключая период работы 
на временно оккупированных территориях СССР, либо 
награжденным орденами или медалями СССР за 
самоотверженный труд в период Великой Отечественной 
войны» изменения, изложив подпункт 1.3.4. пункта 1.3. раздела 
1 «Общие положения» в следующей редакции: 

«1.3.4.Получение информации заявителем по вопросам 
предоставления государственной услуги, а также сведений о 
ходе предоставления государственной услуги осуществляются 
при: 

личном обращении заявителя в управление труда и 
социальной защиты населения администрации 
Благодарненского муниципального района Ставропольского 
края и муниципальное казенное учреждение 
«Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг» Благодарненского 
муниципального района Ставропольского края  (далее 
соответственно - управление, МФЦ); 

письменном обращении заявителя; 
обращении по телефону 5 12 38. 
обращении в форме электронного документа: 
с использованием электронной почты управления по 

адресу:  www.socblag@mail.stv.ru. 
с использованием информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть 
интернет) путем направления обращений в федеральную 
государственную информационную систему «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций)» по адресу: 
www.gosuslugi.ru и государственную информационную систему 
Ставропольского края «Портал государственных и 
муниципальных услуг (функций), предоставляемых 
(исполняемых) органами исполнительной власти 
Ставропольского края и органами местного самоуправления 
муниципальных образований Ставропольского края» (далее - 
региональный портал) по адресу: www.26gosuslugi.ru. 

На сайте управления размещается и поддерживается в 
актуальном состоянии следующая информация: 

текст настоящего Административного регламента; 
блок-схема предоставления государственной услуги 

согласно приложению 1; 
график работы управления, почтовый адрес, номера 

телефонов, адреса интернет-сайта и электронной почты, по 
которым заявители могут получать необходимую информацию 
и документы. 

На информационных стендах в здании управления 
размещается информация: 

о категориях граждан, имеющих право на назначение 
ежемесячная денежная выплата (далее – ЕДВ); 

о сроке предоставления государственной услуги; 
о перечне документов, необходимых для принятия 

решения о назначении и осуществлении ЕДВ, комплектности 
(достаточности) представленных документов; 

об источнике получения документов, необходимых для 
принятия решения о назначении и  осуществлении ЕДВ; 

о телефонах для обжалования действий (бездействия) и 
решений, осуществляемых и принимаемых в ходе 
предоставления государственной услуги. 

Сведения о перечислении ЕДВ заявитель или его 
уполномоченный представитель может получить только 
посредством личного посещения управления при 
предъявлении паспорта.». 

 
2. Контроль за выполнением настоящего постановления 

возложить на заместителя главы администрации 
Благодарненского муниципального района Ставропольского 
края Мещерякова П.М. 

 
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

официального опубликования. 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

АДМИНИСТРАЦИИ БЛАГОДАРНЕНСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 
 

02 мая  2017  года г. Благодарный № 360 
 
О внесении изменения в административный регламент 
предоставления управлением труда и социальной защиты 
населения администрации Благодарненского муниципального 
района Ставропольского края государственной услуги 
«Назначение и осуществление ежемесячной денежной 
выплаты реабилитированным лицам и лицам, признанным 
пострадавшими от политических репрессий», утвержденный 
постановлением  администрации Благодарненского 
муниципального района Ставропольского края от 13 декабря 
2016 года № 757 

В целях реализации Федерального закона от 28 декабря 
2016 года № 471-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации и признании 
утратившими силу отдельных положений законодательных 
актов Российской Федерации», администрация 
Благодарненского муниципального района Ставропольского 
края  

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
1.Внести в административный регламент предоставления 

управлением труда и социальной защиты населения 
администрации Благодарненского муниципального района 
Ставропольского края государственной услуги «Назначение и 
осуществление ежемесячной денежной выплаты 
реабилитированным лицам и лицам, признанным 
пострадавшими от политических репрессий», утвержденный 
постановлением  администрации Благодарненского 
муниципального района Ставропольского края от 13 декабря 
2016 года № 757 «Об утверждении административного 
регламента предоставления управлением труда и социальной 
защиты населения администрации Благодарненского 
муниципального района Ставропольского края государственной 
услуги «Назначение и осуществление ежемесячной денежной 
выплаты реабилитированным лицам и лицам, признанным 
пострадавшими от политических репрессий» изменение, 
изложив подпункт 1.3.4. пункта 1.3. раздела 1 «Общие 
положения» изложить в следующей редакции: 

«1.3.4.Получение информации заявителем по вопросам 
предоставления государственной услуги, а также сведений о 
ходе предоставления государственной услуги осуществляется 
при: 

личном обращении заявителя в управление труда и 
социальной защиты населения администрации 
Благодарненского муниципального района Ставропольского 
края и муниципальное казенное учреждение 
«Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг» Благодарненского 
муниципального района Ставропольского края  (далее 
соответственно - управление, МФЦ); 

письменном обращении заявителя; 
обращении по телефону 5 12 38; 
обращении в форме электронного документа: 
с использованием электронной почты управления по 

адресу: www.socblag@mail.stv.ru; 
с использованием информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" путем направления 
обращений в федеральную государственную информационную 
систему "Единый портал государственных и муниципальных 
услуг (функций)" по адресу: www.gosuslugi.ru и 
государственную информационную систему Ставропольского 
края "Портал государственных и муниципальных услуг 
(функций), предоставляемых (исполняемых) органами 
исполнительной власти Ставропольского края и органами 
местного самоуправления муниципальных образований 
Ставропольского края" по адресу: www.gosuslugi26.ru . 

На сайте управления размещается и поддерживается в 
актуальном состоянии следующая информация: 

текст Административного регламента; 
блок-схема предоставления государственной услуги 

http://www.socblag@mail.stv.ru/
http://www.26gosuslugi.ru/
consultantplus://offline/ref=476DDCF3D718AC0C814BC9DE9315CC65C76FED745A8899D304B0D9349A505FE94D4CE411F6759C94BD39AEt81FM
http://www.socblag@mail.stv.ru/
file:///C:/Users/Хрисанфова/Downloads/jpr.doc%23P542%23P542
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"Назначение и осуществление ежемесячной денежной выплаты 
реабилитированным лицам и лицам, признанным 
пострадавшими от политических репрессий" согласно 
приложению 1 к Административному регламенту; 

график работы управления, почтовый адрес, номера 
телефонов, адреса интернет-сайта и электронной почты, по 
которым заявители могут получать необходимую информацию 
и документы. 

На информационных стендах в здании управления 
размещается информация: 

о категориях граждан, имеющих право на предоставление 
государственной услуги; 

о сроке предоставления государственной услуги; 
о перечне документов, необходимых для принятия 

решения о назначении и выплате ежемесячной денежной 
выплаты реабилитированным лицам и лицам, признанным 
пострадавшими от политических репрессий, комплектности 
(достаточности) представленных документов; 

об источнике получения документов, необходимых для 
принятия решения о назначении ежемесячной денежной 
выплаты реабилитированным лицам и лицам, признанным 
пострадавшими от политических репрессий; 

об основаниях прекращения ежемесячной денежной 
выплаты реабилитированным лицам и лицам, признанным 
пострадавшими от политических репрессий; 

телефоны для обжалования действий (бездействия) и 
решений, осуществляемых и принимаемых в ходе 
предоставления государственной услуги. 

Сведения о перечислении ежемесячной денежной 
выплаты заявитель или его уполномоченный представитель 
может получить только посредством личного посещения 
управления или МФЦ при предъявлении паспорта.». 

2.Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы администрации 
Благодарненского муниципального района Ставропольского 
края Мещерякова П.М. 

3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования. 

 
 

Глава 
Благодарненского муниципального 
района Ставропольского края  С.Т. Бычков  

 
 
 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
АДМИНИСТРАЦИИ БЛАГОДАРНЕНСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 
 
 

02  мая  2017  года г. Благодарный № 361 
 
 
О внесении изменения в административный регламент 
предоставления управлением труда и социальной защиты 
населения администрации Благодарненского муниципального 
района Ставропольского края государственной услуги 
«Осуществление приема заявлений и документов,  
необходимых для присвоения звания «Ветеран труда 
Ставропольского края», и формирование  списков лиц, 
претендующих на присвоение звания «Ветеран труда 
Ставропольского края», утвержденный постановлением  
администрации Благодарненского муниципального района 
Ставропольского края от 13 декабря 2016 года № 758 
 
 
В целях реализации Федерального закона от 28 декабря 2016 
года № 471-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации и признании 
утратившими силу отдельных положений законодательных 
актов Российской Федерации», администрация 
Благодарненского муниципального района Ставропольского 
края  
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1.Внести в административный регламент предоставления 
управлением труда и социальной защиты населения 
администрации Благодарненского муниципального района 
Ставропольского края государственной услуги «Осуществление  
приема  заявлений  и  документов,  необходимых  для 
присвоения  звания «Ветеран труда Ставропольского края», и 
формирование  списков лиц, претендующих на присвоение 
звания «Ветеран  труда Ставропольского края», утвержденный 
постановлением  администрации Благодарненского 
муниципального района Ставропольского края от 13 декабря 
2016 года № 758 «Об утверждении административного 
регламента предоставления управлением труда и социальной 
защиты населения администрации Благодарненского 
муниципального района Ставропольского края государственной 
услуги «Осуществление  приема  заявлений  и  документов,  
необходимых  для присвоения  звания «Ветеран труда 
Ставропольского края», и формирование  списков лиц, 
претендующих на присвоение звания «Ветеран  труда 
Ставропольского края» изменение, изложив подпункт 1.3.4. 
пункта 1.3. раздела 1 «Общие положения» в следующей 
редакции: 

«1.3.4.Получение информации заявителем по вопросам 
предоставления государственной услуги, а также сведений о 
ходе предоставления государственной услуги осуществляется 
при: 

личном обращении заявителя в управление труда и 
социальной защиты населения администрации 
Благодарненского муниципального района Ставропольского 
края и муниципальное казенное учреждение 
«Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг» Благодарненского 
муниципального района Ставропольского края  (далее 
соответственно - управление, МФЦ); 

письменном обращении заявителя; 
обращении по телефону 5 12 38; 
обращении в форме электронного документа: 
с использованием электронной почты управления по 

адресу: socblag@mail.stv.ru; 
с использованием информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» путем направления обращений в 
федеральную государственную информационную систему 
«Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций)» по адресу: www.gosuslugi.ru и государственную 
информационную систему Ставропольского края «Портал 
государственных и муниципальных услуг (функций), 
предоставляемых (исполняемых) органами исполнительной 
власти Ставропольского края и органами местного 
самоуправления муниципальных образований Ставропольского 
края» по адресу: www.26gosuslugi.ru. 

Информацию по вопросам предоставления 
государственной услуги размещена на сайте министерства 
труда и социальной защиты населения Ставропольского края: 
http://www.minsoc26.ru/.  

На сайте управления размещается и поддерживается в 
актуальном состоянии следующая информация: 

текст Административного регламента; 
блок-схема предоставления государственной услуги 

согласно приложению 1; 
перечень документов, необходимых для предоставления 

государственной услуги; 
график работы управления, почтовый адрес, номера 

телефонов, адреса сайта и электронной почты в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», по 
которым заявители могут получать необходимую информацию 
и документы. 

На информационных стендах в здании управления 
размещается информация: 

о категориях граждан, имеющих право на предоставление 
государственной услуги; 

о сроке предоставления государственной услуги; 
о перечне документов, необходимых для принятия решения 

о предоставлении государственной услуги; 
номера телефонов для обжалования действий 

(бездействия) и решений, осуществляемых и принимаемых в 
ходе предоставления государственной услуги.». 
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2.Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы администрации 
Благодарненского муниципального района Ставропольского 
края Мещерякова П.М. 

 
3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

официального опубликования. 
 

 
 

Глава 
Благодарненского муниципального района 
Ставропольского края  С.Т. Бычков  
 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

АДМИНИСТРАЦИИ БЛАГОДАРНЕНСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 
02  мая  2017  года г. Благодарный № 362 

 
 
О внесении изменения в административный регламент 
предоставления управлением труда и социальной защиты 
населения администрации Благодарненского муниципального 
района Ставропольского края государственной услуги 
«Осуществление приема заявлений и документов, 
необходимых для присвоения звания «Ветеран труда», и 
формирование списков лиц, претендующих на присвоение 
звания «Ветеран труда», утвержденный постановлением  
администрации Благодарненского муниципального района 
Ставропольского края от 16 января 2017 года № 26 
 
 
В целях реализации Федерального закона от 28 декабря 2016 
года № 471-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации и признании 
утратившими силу отдельных положений законодательных 
актов Российской Федерации», администрация 
Благодарненского муниципального района Ставропольского 
края  
 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1.Внести в административный регламент предоставления 
управлением труда и социальной защиты населения 
администрации Благодарненского муниципального района 
Ставропольского края государственной услуги «Осуществление 
приема заявлений и документов, необходимых для присвоения 
звания «Ветеран труда», и формирование списков лиц, 
претендующих на присвоение звания «Ветеран труда», 
утвержденный постановлением  администрации 
Благодарненского муниципального района Ставропольского 
края от 16 января 2017 года № 26 «Об утверждении 
административного регламента предоставления управлением 
труда и социальной защиты населения администрации 
Благодарненского муниципального района Ставропольского 
края государственной услуги «Осуществление приема 
заявлений и документов, необходимых для присвоения звания 
«Ветеран труда», и формирование списков лиц, претендующих 
на присвоение звания «Ветеран труда» изменение, изложив 

подпункт 1.3.6. пункта 1.3. раздела 1 «Общие положения» 
в следующей редакции: 

 
«1.3.6. Получение информации заявителем по вопросам 

предоставления государственной услуги, а также сведений о 
ходе предоставления государственной услуги осуществляется 
при: 

личном обращении заявителя в управление труда и 
социальной защиты населения администрации 
Благодарненского муниципального района Ставропольского 
края и муниципальное казенное учреждение 
«Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг» Благодарненского 
муниципального района Ставропольского края  (далее 

соответственно - управление, МФЦ); 
письменном обращении заявителя; 
обращении по телефону 5 12 38; 
обращении в форме электронного документа: 
с использованием электронной почты управления по 

адресу: socblag@mail.stv.ru; 
с использованием информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» путем направления 
обращений в федеральную государственную информационную 
систему «Единый портал государственных и муниципальных 
услуг (функций)» по адресу: www.gosuslugi.ru и 
государственную информационную систему Ставропольского 
края «Портал государственных и муниципальных услуг 
(функций), предоставляемых (исполняемых) органами 
исполнительной власти Ставропольского края и органами 
местного самоуправления муниципальных образований 
Ставропольского края» по адресу: www.26gosuslugi.ru. 

Информацию по вопросам предоставления 
государственной услуги размещена на официальном сайте 
минсоцзащиты края в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» (далее соответственно – официальный сайт, 
сеть «Интернет») http://www.minsoc26.ru/.  

На сайте управления размещается и поддерживается в 
актуальном состоянии следующая информация: 

текст Административного регламента; 
блок-схема предоставления государственной услуги 

согласно приложению 1; 
перечень документов, необходимых для предоставления 

государственной услуги; 
график работы управления, почтовый адрес, номера 

телефонов, адреса сайта и электронной почты в сети 
«Интернет», по которым заявители могут получать 
необходимую информацию и документы. 

На информационных стендах в здании управления 
размещается информация: 

о категориях граждан, имеющих право на предоставление 
государственной услуги; 

о сроке предоставления государственной услуги; 
о перечне документов, необходимых для принятия 

решения о предоставлении государственной услуги; 
 
номера телефонов для обжалования действий 

(бездействия) и решений, осуществляемых и принимаемых в 
ходе предоставления государственной услуги.». 

 
2.Контроль за выполнением настоящего постановления 

возложить на заместителя главы администрации 
Благодарненского муниципального района Ставропольского 
края Мещерякова П.М. 

 
3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

официального опубликования. 
 
 

Глава 
Благодарненского муниципального района  
Ставропольского края  С.Т. Бычков  

 
 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

АДМИНИСТРАЦИИ БЛАГОДАРНЕНСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 
02 мая  2017  года г. Благодарный № 363 

 
 
О внесении изменения в  административный регламент 
предоставления управлением труда и социальной защиты 
населения администрации Благодарненского муниципального 
района Ставропольского края государственной услуги 
«Назначение и выплата ежемесячной доплаты к пенсии 
гражданам, ставшим инвалидами вследствие ранения, 
контузии, увечья или заболевания, полученных при исполнении 
обязанностей военной службы в районах боевых действий в 
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периоды, указанные в Федеральном законе от 12 января 1995 
года № 5-ФЗ «О ветеранах», при прохождении ими военной 
службы по призыву в качестве солдат, матросов, сержантов и 
старшин, не получающим страховую пенсию по старости», 
утвержденный постановлением  администрации 
Благодарненского муниципального района Ставропольского 
края от 13 декабря 2016 года № 759 
 
 

В целях реализации Федерального закона от 28 декабря 
2016 года № 471-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации и признании 
утратившими силу отдельных положений законодательных 
актов Российской Федерации», администрация 
Благодарненского муниципального района Ставропольского 
края  
 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Внести в административный регламент 
предоставления управлением труда и социальной защиты 
населения администрации Благодарненского муниципального 
района Ставропольского края государственной услуги 
«Назначение и выплата ежемесячной доплаты к пенсии 
гражданам, ставшим инвалидами вследствие ранения, 
контузии, увечья или заболевания, полученных при исполнении 
обязанностей военной службы в районах боевых действий в 
периоды, указанные в Федеральном законе от 12 января 1995 
года № 5-ФЗ «О ветеранах», при прохождении ими военной 
службы по призыву в качестве солдат, матросов, сержантов и 
старшин, не получающим страховую пенсию по старости» 
утвержденный постановлением администрации 
Благодарненского муниципального района Ставропольского 
края от 13 декабря 2016 года № 759 «Об утверждении 
административного регламента предоставления управлением 
труда и социальной защиты населения администрации 
Благодарненского муниципального района Ставропольского 
края государственной услуги «Назначение и выплата 
ежемесячной доплаты к пенсии гражданам, ставшим 
инвалидами вследствие ранения, контузии, увечья или 
заболевания, полученных при исполнении обязанностей 
военной службы в районах боевых действий в периоды, 
указанные в Федеральном законе от 12 января 1995 года № 5-
ФЗ «О ветеранах», при прохождении ими военной службы по 
призыву в качестве солдат, матросов, сержантов и старшин, не 
получающим страховую пенсию по старости»  изменение, 
изложив  подпункт 1.3.4. пункта 1.3. раздела 1 «Общие 
положения» в следующей редакции: 

«1.3.4.Получение информации заявителем по вопросам 
предоставления государственной услуги, а также сведений о 
ходе предоставления государственной услуги осуществляются: 

при личном обращении заявителя в управление труда и 
социальной защиты населения администрации 
Благодарненского муниципального района Ставропольского 
края (далее – управление);  

при письменном обращении заявителя; 
при обращении по телефону 5 12 38; 
при обращении в форме электронного документа; 
при обращении с использованием электронной почты 

управления по адресу: www.socblag@mail.stv.ru; 
при обращении с использованием информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» путем направления 
обращений в федеральную государственную информационную 
систему «Единый портал государственных и муниципальных 
услуг (функций)» по адресу: www.gosuslugi.ru и 
государственную информационную систему Ставропольского 
края «Портал государственных и муниципальных услуг 
(функций), предоставляемых (исполняемых) органами 
исполнительной власти Ставропольского края и органами 
местного самоуправления муниципальных образований 
Ставропольского края» по адресу: www.26gosuslugi.ru. 

Размещается на официальном сайте управления и 
поддерживается в актуальном состоянии следующая 
информация: 

текст Административного регламента; 
блок-схема предоставления государственной услуги 

согласно приложению 1 к Административному регламенту; 
график работы управления, почтовый адрес, номера 

телефонов, адреса интернет-сайта, перечень документов и 
электронной почты, по которым заявители могут получать 
необходимую информацию и документы. 

На информационных стендах в здании управления 
размещается информация: 

о категориях граждан, имеющих право на назначение 
доплаты; 

о сроке предоставления государственной услуги; 
о перечне документов, необходимых для принятия 

решения о назначении (продлении) и выплате доплаты, 
комплектности (достаточности) представленных документов; 

об источнике получения документов, необходимых для 
принятия решения о назначении и  выплате доплаты; 

о прекращении выплаты доплаты; 
о телефонах для обжалования действий (бездействия) и 

решений, осуществляемых и принимаемых в ходе 
предоставления государственной услуги. 

Сведения о перечислении доплаты заявитель или его 
уполномоченный представитель могут получить только 
посредством личного посещения управления при 
предъявлении паспорта.». 

 
2.Контроль за выполнением настоящего постановления 

возложить на заместителя главы администрации 
Благодарненского муниципального района Ставропольского 
края Мещерякова П.М. 

 
3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

официального опубликования. 
 

 

Глава 
Благодарненского муниципального района  
Ставропольского края  С.Т. Бычков  

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

АДМИНИСТРАЦИИ БЛАГОДАРНЕНСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 
02 мая  2017  года г. Благодарный № 364 

 
О внесении изменения в  административный регламент 
предоставления управлением труда и социальной защиты 
населения администрации Благодарненского муниципального 
района Ставропольского края государственной услуги 
«Назначение и осуществление ежемесячной денежной 
выплаты супруге (супругу), не вступившей (не вступившему) в 
повторный брак, а также родителям ветерана боевых действий 
из числа военнослужащих и лиц, указанных в подпунктах 1- 4 
пункта 1 статьи 3 Федерального закона «О ветеранах», 
погибшего при исполнении обязанностей военной службы», 
утвержденный постановлением  администрации 
Благодарненского муниципального района Ставропольского 
края от 09 января 2017 года № 02 
 

В целях реализации Федерального закона от 28 декабря 
2016 года № 471-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации и признании 
утратившими силу отдельных положений законодательных 
актов Российской Федерации», администрация 
Благодарненского муниципального района Ставропольского 
края  
 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Внести в административный регламент 
предоставления управлением труда и социальной защиты 
населения администрации Благодарненского муниципального 
района Ставропольского края государственной услуги 
«Назначение и осуществление ежемесячной денежной 
выплаты супруге (супругу), не вступившей (не вступившему) в 
повторный брак, а также родителям ветерана боевых действий 
из числа военнослужащих и лиц, указанных в подпунктах 1- 4 
пункта 1 статьи 3 Федерального закона «О ветеранах», 
погибшего при исполнении обязанностей военной службы», 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=107866;fld=134;dst=100325
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=107866;fld=134;dst=100325
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=107866;fld=134;dst=100325
http://www.socblag@mail.stv.ru/
consultantplus://offline/ref=476DDCF3D718AC0C814BC9DE9315CC65C76FED745A8899D304B0D9349A505FE94D4CE411F6759C94BD39AEt81FM
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утвержденный постановлением  администрации 
Благодарненского муниципального района Ставропольского 
края  от 09 января 2017 года № 02 «Об утверждении 
административного регламента предоставления управлением 
труда и социальной защиты населения администрации 
Благодарненского муниципального района Ставропольского 
края государственной услуги "«Назначение и осуществление 
ежемесячной денежной выплаты супруге (супругу), не 
вступившей (не вступившему) в повторный брак, а также 
родителям ветерана боевых действий из числа 
военнослужащих и лиц, указанных в подпунктах  1- 4 пункта 1 
статьи 3 Федерального закона «О ветеранах», погибшего при 
исполнении обязанностей военной службы» изменение, 
изложив подпункт 1.3.4. пункта 1.3. раздела 1 «Общие 
положения» в следующей редакции: 

«1.3.4.Получение информации заявителем по вопросам 
предоставления государственной услуги, а также сведений о 
ходе предоставления государственной услуги осуществляются 
при: 

личном обращении заявителя в управление труда и 
социальной защиты населения администрации 
Благодарненского муниципального района Ставропольского 
края и муниципальное казенное учреждение 
«Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг» Благодарненского 
муниципального района Ставропольского края  (далее 
соответственно - управление, МФЦ); 

письменном обращении заявителя в управление; 
обращении по телефону: 5 12 38; 
обращении в форме электронного документа: 
обращении с использованием электронной почты 

управления по адресу: www.socblag@mail.stv.ru; 
обращении с использованием сети "Интернет" путем 

направления обращений в федеральную государственную 
информационную систему "Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций)" по адресу: www.gosuslugi.ru и 
государственную информационную систему Ставропольского 
края "Портал государственных и муниципальных услуг 
(функций), предоставляемых (исполняемых) органами 
исполнительной власти Ставропольского края и органами 
местного самоуправления муниципальных образований 
Ставропольского края" по адресу: www.gosuslugi26.ru. 

На официальных сайтах управления и МФЦ в сети 
"Интернет" размещается и поддерживается в актуальном 
состоянии следующая информация: 

текст Административного регламента; 
блок-схема предоставления государственной услуги 

согласно приложению 1; 
график работы управления и МФЦ, их почтовые адреса, 

номера телефонов, адреса официальных сайтов и электронной 
почты, по которым заявители могут получать необходимую 
информацию и документы. 

На информационных стендах в зданиях управления и 
МФЦ размещается информация: 

о категориях граждан, имеющих право на предоставление 
государственной услуги; 

о сроке предоставления государственной услуги; 
по перечню документов, необходимых для принятия 

решения о назначении (отказе в назначении) компенсации 
стоимости проезда по социальной необходимости, 
комплектности (достаточности) представленных документов; 

по источнику получения документов, необходимых для 
принятия решения о назначении компенсации стоимости 
проезда по социальной необходимости; 

телефоны для обжалования действий (бездействия) и 
решений, осуществляемых и принимаемых в ходе 
предоставления государственной услуги.» 

2.Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы администрации 
Благодарненского муниципального района Ставропольского 
края Мещерякова П.М. 

3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования. 
 

Глава 
Благодарненского муниципального района  
Ставропольского края  С.Т. Бычков  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

АДМИНИСТРАЦИИ БЛАГОДАРНЕНСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 
02  мая  2017  года г. Благодарный № 365 

 
О внесении изменения в  административный регламент 
предоставления управлением труда и социальной защиты 
населения администрации Благодарненского муниципального 
района Ставропольского края государственной услуги "Прием 
документов и назначение компенсации стоимости проезда по 
социальной необходимости на автомобильном транспорте 
общего пользования (кроме такси) по маршрутам 
межмуниципального сообщения в Ставропольском крае для 
отдельных категорий граждан, проживающих на территории 
Ставропольского края, оказание мер социальной поддержки 
которых относится к ведению Российской Федерации и 
Ставропольского края", утвержденный постановлением  
администрации Благодарненского муниципального района 
Ставропольского края от 09 января 2017 года № 01 
 

В целях реализации Федерального закона от 28 декабря 
2016 года № 471-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации и признании 
утратившими силу отдельных положений законодательных 
актов Российской Федерации», администрация 
Благодарненского муниципального района Ставропольского 
края  
 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1.Внести в административный регламент предоставления 
управлением труда и социальной защиты населения 
администрации Благодарненского муниципального района 
Ставропольского края государственной услуги «Прием 
документов и назначение компенсации стоимости проезда по 
социальной необходимости на автомобильном транспорте 
общего пользования (кроме такси) по маршрутам 
межмуниципального сообщения в Ставропольском крае для 
отдельных категорий граждан, проживающих на территории 
Ставропольского края, оказание мер социальной поддержки 
которых относится к ведению Российской Федерации и 
Ставропольского края», утвержденный постановлением  
администрации Благодарненского муниципального района 
Ставропольского края  от 09 января 2017 года № 01 «Об 
утверждении административного регламента предоставления 
управлением труда и социальной защиты населения 
администрации Благодарненского муниципального района 
Ставропольского края государственной услуги «Прием 
документов и назначение компенсации стоимости проезда по 
социальной необходимости на автомобильном транспорте 
общего пользования (кроме такси) по маршрутам 
межмуниципального сообщения в Ставропольском крае для 
отдельных категорий граждан, проживающих на территории 
Ставропольского края, оказание мер социальной поддержки 
которых относится к ведению Российской Федерации и 
Ставропольского края» изменение, изложив подпункт 1.3.4. 
пункта 1.3. раздела 1 «Общие положения» в следующей 
редакции: 

«1.3.4.Получение информации заявителем по вопросам 
предоставления государственной услуги, а также сведений о 
ходе предоставления государственной услуги осуществляются 
при: 

личном обращении заявителя в управление труда и 
социальной защиты населения администрации 
Благодарненского муниципального района Ставропольского 
края и муниципальное казенное учреждение 
«Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг» Благодарненского 
муниципального района Ставропольского края  (далее 
соответственно - управление, МФЦ); 

письменном обращении заявителя в управление; 
обращении по телефону: 5 12 38; 
обращении в форме электронного документа: 
обращении с использованием электронной почты 

управления по адресу: www.socblag@mail.stv.ru; 
обращении с использованием сети "Интернет" путем 

http://internet.garant.ru/document?id=27012151&sub=147
http://internet.garant.ru/document?id=27012151&sub=182
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направления обращений в федеральную государственную 
информационную систему "Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций)" по адресу: www.gosuslugi.ru и 
государственную информационную систему Ставропольского 
края "Портал государственных и муниципальных услуг 
(функций), предоставляемых (исполняемых) органами 
исполнительной власти Ставропольского края и органами 
местного самоуправления муниципальных образований 
Ставропольского края" по адресу: www.gosuslugi26.ru. 

На официальных сайтах управления и МФЦ в сети 
"Интернет" размещается и поддерживается в актуальном 
состоянии следующая информация: 

текст Административного регламента; 
блок-схема предоставления государственной услуги 

согласно приложению 1; 
график работы управления и МФЦ, их почтовые адреса, 

номера телефонов, адреса официальных сайтов и электронной 
почты, по которым заявители могут получать необходимую 
информацию и документы. 

На информационных стендах в зданиях управления и 
МФЦ размещается информация: 

о категориях граждан, имеющих право на предоставление 
государственной услуги; 

о сроке предоставления государственной услуги; 
по перечню документов, необходимых для принятия 

решения о назначении (отказе в назначении) компенсации 
стоимости проезда по социальной необходимости, 
комплектности (достаточности) представленных документов; 

по источнику получения документов, необходимых для 
принятия решения о назначении компенсации стоимости 
проезда по социальной необходимости; 

телефоны для обжалования действий (бездействия) и 
решений, осуществляемых и принимаемых в ходе 
предоставления государственной услуги.». 

 
2.Контроль за выполнением настоящего постановления 

возложить на заместителя главы администрации 
Благодарненского муниципального района Ставропольского 
края Мещерякова П.М. 

 
3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

официального опубликования. 
 
 

Глава 
Благодарненского муниципального района  
Ставропольского края  С.Т. Бычков  
 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
АДМИНИСТРАЦИИ БЛАГОДАРНЕНСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 
 

03 мая  2017  года г. Благодарный № 373 
 
 
Об утверждении административного регламента по 
осуществлению администрацией Благодарненского 
муниципального района Ставропольского края ведомственного 
контроля за соблюдением трудового законодательства и иных 
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового 
права, в организациях, подведомственных администрации 
Благодарненского муниципального района Ставропольского 
края 
 

В соответствии со статьей 353
1 

Трудового кодекса 
Российской Федерации, частью 14 статьи 3 Законом 
Ставропольского края от 04 февраля 2016 года № 5-кз «О 
ведомственном контроле за соблюдением трудового 
законодательства и иных нормативных правовых актов, 
содержащих нормы трудового права, в организациях, 
подведомственных органам исполнительной власти 
Ставропольского края, органам местного самоуправления 
муниципальных образований Ставропольского края»,  
администрация Благодарненского муниципального района 
Ставропольского края 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
1.Утвердить прилагаемый административный регламент по 
осуществлению администрацией Благодарненского 
муниципального района Ставропольского края ведомственного 
контроля за соблюдением трудового законодательства и иных 
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового 
права, в организациях, подведомственных администрации 
Благодарненского муниципального района Ставропольского 
края. 
 
2.Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на управляющего делами администрации 
Благодарненского муниципального района Ставропольского 
края Шаруденко И.Н. 
 
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования. 
 
Глава  
Благодарненского муниципального района  
Ставропольского  края                                            С.Т. Бычков 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 

Благодарненского 
муниципального района 
Ставропольского края 

от 03 мая 2017 года № 373 
 
 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 
по осуществлению администрацией Благодарненского 
муниципального района Ставропольского края ведомственного 
контроля за соблюдением трудового законодательства и иных 
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового 
права, в организациях, подведомственных администрации 
Благодарненского муниципального района Ставропольского 
края 
 
I. Общие положения 
 
1.Настоящий Административный регламент разработан в целях 
установления порядка проведения плановых и внеплановых 
проверок в рамках полномочий администрации 
Благодарненского муниципального района  Ставропольского 
края по осуществлению ведомственного контроля за 
соблюдением трудового законодательства и иных нормативных 
правовых актов, содержащих нормы трудового права (далее - 
трудовое законодательство), в организациях, учредителем 
которых она является (далее соответственно - ведомственный 
контроль, подведомственные организации). 
2.Ведомственный контроль осуществляется администрацией 
Благодарненского муниципального района Ставропольского 
края и через уполномоченных ей на осуществление 
ведомственного контроля должностных лиц (далее - 
уполномоченные должностные лица). 
При осуществлении ведомственного контроля за соблюдением 
трудового законодательства уполномоченные должностные 
лица взаимодействуют с органами государственного контроля 
(надзора), органами и структурными подразделениями 
администрации Благодарненского муниципального района 
Ставропольского края. 
 
Перечень нормативных правовых актов, регулирующих 
осуществление ведомственного контроля 
 
3.Ведомственный контроль осуществляется в соответствии со 
следующими нормативными правовыми актами: 
Конституция Российской Федерации («Российская газета» от 25 
декабря 1993 года № 237); 
Трудовой кодекс Российской Федерации («Российская газета», 
от 31 декабря 2001 года № 256); 
федеральные законы от:  

http://internet.garant.ru/document?id=27012151&sub=147
http://internet.garant.ru/document?id=27012151&sub=182
garantf1://12025268.5/
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06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» («Российская газета», от 08 октября 2003 года № 
202); 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 

Благодарненского муниципального 
района Ставропольского края 

от 03 мая 2017 года № 373 

 
 
 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 
по осуществлению администрацией Благодарненского 
муниципального района Ставропольского края ведомственного 
контроля за соблюдением трудового законодательства и иных 
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового 
права, в организациях, подведомственных администрации 
Благодарненского муниципального района Ставропольского 
края 
 

I. Общие положения 
 
1.Настоящий Административный регламент разработан в 

целях установления порядка проведения плановых и 
внеплановых проверок в рамках полномочий администрации 
Благодарненского муниципального района  Ставропольского 
края по осуществлению ведомственного контроля за 
соблюдением трудового законодательства и иных нормативных 
правовых актов, содержащих нормы трудового права (далее - 
трудовое законодательство), в организациях, учредителем 
которых она является (далее соответственно - ведомственный 
контроль, подведомственные организации). 

2.Ведомственный контроль осуществляется 
администрацией Благодарненского муниципального района 
Ставропольского края и через уполномоченных ей на 
осуществление ведомственного контроля должностных лиц 
(далее - уполномоченные должностные лица). 

При осуществлении ведомственного контроля за 
соблюдением трудового законодательства уполномоченные 
должностные лица взаимодействуют с органами 
государственного контроля (надзора), органами и структурными 
подразделениями администрации Благодарненского 
муниципального района Ставропольского края. 
 

 
Перечень нормативных правовых актов, регулирующих 

осуществление ведомственного контроля 
 
 

3.Ведомственный контроль осуществляется в 
соответствии со следующими нормативными правовыми 
актами: 

Конституция Российской Федерации («Российская газета» 
от 25 декабря 1993 года № 237); 

Трудовой кодекс Российской Федерации («Российская 
газета», от 31 декабря 2001 года № 256); 

федеральные законы от:  
06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» («Российская газета», от 08 октября 2003 года № 
202); 

26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля» («Российская газета», от 30 декабря 
2008 года, № 266); 

02 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской Федерации» («Российская 
газета» от 05 мая 2006 года № 95); 

Закон Ставропольского края от 04 февраля 2016 года № 
5-кз «О ведомственном контроле за соблюдением трудового 
законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права, в организациях, 
подведомственных органам исполнительной власти 
Ставропольского края, органам местного самоуправления 
муниципальных образований Ставропольского края» 
(«Ставропольская правда», от 09 февраля 2016 года № 20-21); 

Устав Благодарненского муниципального района 
Ставропольского края («Известия Благодарненского 
муниципального района Ставропольского края», от 11 октября 
2013 года № 16);  

постановление администрации Благодарненского 
муниципального района Ставропольского края от 05 июля 2012 
года № 546 «Об утверждении порядка разработки и 
утверждения органами местного самоуправления 
Благодарненского муниципального района Ставропольского 
края (органами администрации) административных 
регламентов предоставления муниципальных услуг, порядка 
разработки и утверждения органами местного самоуправления 
Благодарненского муниципального района Ставропольского 
края (органами администрации) административных 
регламентов исполнения муниципальных контрольных функций 
и порядка проведения экспертизы проектов административных 
регламентов предоставления муниципальных услуг и проектов 
административных регламентов исполнения муниципальных 
контрольных функций»;     

настоящий Административный регламент. 
 

Предмет ведомственного контроля 
 
4. Предметом ведомственного контроля являются: 
соблюдение в подведомственных организациях 

требований трудового законодательства; 
проверка устранения нарушений трудового 

законодательства, выявленных ранее проведенной проверкой 
подведомственных организаций по соблюдению трудового 
законодательства (далее - проверка), в том числе полноты и 
своевременности выплаты заработной платы, соблюдения 
государственных нормативных требований охраны труда. 

 
 

Права и обязанности уполномоченных должностных лиц 
при осуществлении ведомственного контроля 

 
 
5.Уполномоченные должностные лица при 

осуществлении ведомственного контроля имеют право: 
1) запрашивать у руководителей организаций и их 

представителей и безвозмездно получать от них документы, 
объяснения, информацию, необходимые для осуществления 
ведомственного контроля; 

2) предъявлять руководителям организаций и их 
представителям обязательные для исполнения акты проверок; 

3) вносить предложения о привлечении виновных лиц 
организаций, допустивших нарушения трудового 
законодательства, к дисциплинарной ответственности; 

4) привлекать к проверке экспертов и представителей 
экспертных организаций. 

6.Уполномоченные должностные лица при 
осуществлении ведомственного контроля обязаны: 

1)своевременно и в полном объеме исполнять 
предоставленные в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и законодательством Ставропольского 
края полномочия по предупреждению, выявлению и 
пресечению нарушений трудового законодательства; 

2)соблюдать законодательство Российской Федерации, 
законодательство Ставропольского края, права и законные 
интересы подведомственных организаций, проверка которых 
проводится; 

3) проводить проверку на основании распоряжения  
администрации Благодарненского муниципального района 
Ставропольского края о ее проведении; 

4) проводить проверку только во время исполнения 
служебных обязанностей, выездную проверку только при 
предъявлении служебных удостоверений, копии распоряжения 
администрации Благодарненского муниципального района 
Ставропольского края о проведении проверки и в случае, 
предусмотренном частью 5 статьи 10 Федерального закона  от 
26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

garantf1://12025268.5/
garantf1://12025268.5/
garantf1://10003000.0/
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consultantplus://offline/ref=C8DF36D858D82F1FD34AD8C5C122D089E743A75769A7834DF5C0987C48C73B3133593F5D87AF7FCEFC563AlEmDE
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государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля», копии документа о согласовании проведения 
проверки; 

5) не препятствовать руководителям подведомственных 
организаций, иным должностным лицам или уполномоченному 
представителю руководителя подведомственной организации 
присутствовать при проведении проверки и давать 
разъяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки; 

6)предоставлять руководителю подведомственной 
организации информацию и документы, относящиеся к 
предмету проверки; 

7)знакомить руководителя подведомственной 
организации с результатами проверки; 

8)учитывать при определении мер, принимаемых по 
фактам выявленных нарушений, соответствие указанных мер 
тяжести нарушений, их потенциальной опасности для жизни, 
здоровья людей, для возникновения чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, а также не допускать 
необоснованное ограничение прав и законных интересов 
граждан; 

9)доказывать обоснованность своих действий при их 
обжаловании руководителем подведомственной организации в 
порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации; 

10)соблюдать сроки проведения проверки, 
установленные настоящим Административным регламентом; 

11)перед началом проведения выездной проверки по 
просьбе руководителя подведомственной организации, иного 
должностного лица или уполномоченного представителя 
подведомственной организации ознакомить их с положениями 
Административного регламента, в соответствии с которым 
проводится проверка; 

12) осуществить запись о проверке, проведенной в 
подведомственной организации, в журнале учета проверок (при 
его наличии). 

 
 

Права и обязанности руководителя подведомственной 
организации, в отношении которой осуществляется 

ведомственный контроль 
 

 
7. Руководитель подведомственной организации, иное 

должностное лицо или уполномоченный представитель 
руководителя подведомственной организации, в отношении 
которого осуществляется ведомственный контроль, имеет 
право: 

1) непосредственно присутствовать при проведении 
проверки, давать объяснения по вопросам, относящимся к 
предмету проверки; 

2) получать от уполномоченных должностных лиц 
информацию, которая относится к предмету проверки и 
предоставление которой предусмотрено законодательством 
Российской Федерации; 

3) знакомиться с результатами проверки и указывать в 
акте проверки о своем ознакомлении с результатами проверки, 
согласии или несогласии с ними, а также с отдельными 
действиями уполномоченных должностных лиц; 

4) обжаловать действия (бездействие) уполномоченных 
должностных лиц, повлекшие за собой нарушение прав 
подведомственной организации, его руководителя или 
законных интересов подведомственной организации при 
проведении проверки, в административном и (или) судебном 
порядке в соответствии с законодательством Российской 
Федерации; 

5) на возмещение вреда, причиненного 
подведомственной организации вследствие действий 
(бездействия) уполномоченных должностных лиц, признанных 
в установленном законодательством Российской Федерации 
порядке неправомерными, включая упущенную выгоду 
(неполученный доход), в соответствии с гражданским 
законодательством Российской Федерации. 

 
8. При осуществлении ведомственного контроля 

руководитель подведомственной организации обязан: 
1) предоставить по запросу уполномоченных 

должностных лиц информацию и документы, связанные с 
предметом проводимой проверки; 

2) обеспечить уполномоченным должностным лицам, а 
также участвующим в проверке экспертам и представителям 
экспертных организаций, беспрепятственный доступ на 
территорию подведомственной организации, в используемые 
при осуществлении деятельности подведомственной 
организации здания, строения, сооружения, помещения, к 
используемым подведомственной организацией оборудованию 
и инструментам; 

3) присутствовать лично или обеспечить присутствие 
должностных лиц или уполномоченных представителей 
руководителя подведомственной организации, ответственных 
за соблюдение трудового законодательства; 

 
Описание результата осуществления ведомственного 

контроля 
 
9. Результатом осуществления ведомственного контроля 

является акт о проведенной проверке. 
 

II. Требования к порядку осуществления ведомственного 
контроля 

 
Порядок информирования об осуществлении 

ведомственного контроля 
 
10.Место нахождения и почтовый адрес администрации 

Благодарненского муниципального района Ставропольского 
края: 356420,  

г. Благодарный, пл. Ленина,1. 
График работы администрации Благодарненского 

муниципального района Ставропольского края:  
понедельник - пятница с 08.00 до 17.00;  
перерыв с 12.00 до 13.00;  
суббота, воскресенье, нерабочие праздничные дни - 

выходные дни. В предпраздничные дни время приема 
уполномоченным должностным лицом сокращается на один 
час. 

11.Телефон для справок в администрации 
Благодарненского муниципального района Ставропольского 
края: 8 (86549) 2-19-60. 

12. Адрес сайта администрации в сети «Интернет»: 
www.abmrsk.ru.  

13.Информирование руководителя подведомственной 
организации и работников подведомственной организации об 
осуществлении ведомственного контроля проводится 
уполномоченными должностными лицами. 

 
14. Информирование об осуществлении ведомственного 

контроля проводится уполномоченными должностными лицами 
посредством: 

 
1) размещения информации об осуществлении 

ведомственного контроля, в том числе текста настоящего 
Административного регламента, на официальном сайте 
администрации Благодарненского муниципального района 
Ставропольского края в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» (далее -  сайт 
администрации, сеть «Интернет»); 

2 )предоставления по запросу руководителя 
подведомственной организации и работников 
подведомственной организации информации об условиях 
осуществления ведомственного контроля в соответствии с 
законодательством Ставропольского края и настоящим 
Административным регламентом; 

3) письменного информирования об осуществлении 
ведомственного контроля руководителя подведомственной 
организации и работников подведомственной организации на 
основании их письменных обращений, в том числе 
поступивших по электронной почте; 

4) устного консультирования руководителя и работников 
подведомственной организации.  

15. На сайте администрации в сети «Интернет» 
размещается текст настоящего Административного 
регламента. 

16.Письменное обращение руководителя 
подведомственной организации по вопросам осуществления 
ведомственного контроля должно содержать следующую 
информацию: полное наименование юридического лица; 

http://www.abmrsk.ru/
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почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ; 
содержание вопросов в рамках осуществления ведомственного 
контроля; должность, фамилия, имя и отчество руководителя 
подведомственной организации. 

Данное обращение должно быть оформлено на бланке 
подведомственной организации, зарегистрировано, подписано 
руководителем подведомственной организации и заверено 
печатью подведомственной организации (при наличии) с 
указанием даты обращения. 

17. Письменное обращение работников 
подведомственной организации по вопросам осуществления 
ведомственного контроля должно содержать следующую 
информацию: фамилия, имя, отчество (последнее - при 
наличии); почтовый адрес, по которому должен быть направлен 
ответ; содержание вопросов в рамках осуществления 
ведомственного контроля. 

Данное обращение должно содержать личную подпись 
работника подведомственной организации с указанием даты 
обращения. 

18. В обращении, направляемом в форме электронного 
документа, в обязательном порядке указываются: фамилия, 
имя, отчество (последнее - при наличии); адрес электронной 
почты (если ответ должен быть направлен в форме 
электронного документа); почтовый адрес (если ответ должен 
быть направлен в письменной форме). 

 
Сведения о размере платы за услуги участвующих в 

проверке экспертов и представителей экспертных организаций, 
взимаемой с подведомственной организации, в отношении 
которой проводятся мероприятия по ведомственному контролю 

 
19. При проведении ведомственного контроля плата за 

услуги участвующих в проверке экспертов и представителей 
экспертных организаций с подведомственной организации не 
взимается. 

 
Сроки осуществления мероприятий ведомственного 

контроля 
 
20. Продолжительность каждой проверки, 

осуществляемой в рамках осуществления ведомственного 
контроля, не должна превышать 20 рабочих дней. 

В исключительных случаях, на основании 
мотивированных предложений уполномоченных должностных 
лиц, срок проведения проверки продлевается главой 
Благодарненского муниципального района Ставропольского 
края (далее – глава района) или лицом, его замещающим, но 
не более чем на 20 рабочих дней. 

 
III. Состав, последовательность и сроки выполнения 

административных процедур (действий), требования к порядку 
их выполнения, в том числе особенностей выполнения 

административных процедур (действий) в электронной форме 
 

21. Осуществление ведомственного контроля 
производится путем последовательного выполнения 
следующих административных процедур: 

1) планирование контрольных мероприятий; 
2) организация и проведение плановых проверок; 
3) организация и проведение внеплановых проверок; 
4) анализ отчета, представленного руководителем 

подведомственной организации, об устранении нарушений 
трудового законодательства, выявленных при осуществления 
ведомственного контроля и указанных в акте проверки. 

Последовательность действий при осуществлении 
ведомственного контроля приведена в блок-схеме, 
являющейся приложением к настоящему Административному 
регламенту. 

Ведомственный контроль подведомственной организации 
в электронной форме не осуществляется. 

22. Ведомственный контроль не может проводиться, а 
начатая проверка подлежит прекращению, если установлено, 
что: 

1) отсутствуют основания для проведения проверки; 
2) предмет проверки не соответствует полномочиям 

администрации Благодарненского муниципального района 
Ставропольского края; 

3) проведение проверки противоречит требованиям 

законодательства Российской Федерации и законодательства 
Ставропольского края. 

23. Ведомственный контроль не осуществляется в 
следующих случаях: 

1) ликвидация или реорганизация подведомственной 
организации в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации; 

2) наступление обстоятельств непреодолимой силы. 
 

Планирование контрольных мероприятий 
 
 24.Планирование контрольных мероприятий на 

предстоящий календарный год осуществляется в начале IV 
квартала текущего календарного года. 

25.Административные действия, связанные с 
планированием контрольных мероприятий, выполняются 
уполномоченными должностными лицами. 

26.Уполномоченными должностными лицами 
обеспечивается формирование плана проверок на 
предстоящий календарный год (далее - план проверок). 

27. План проверок должен содержать следующие 
сведения: 

1) полное наименование подведомственной организации, 
деятельность которой подлежит проверке; 

2)место нахождения подведомственной организации 
(адрес фактического осуществления деятельности); 

3) цель проверки и основание для ее проведения; 
4) даты начала и окончания проверки. 
28. Основанием для включения подведомственной 

организации в план проверок является истечение 3 лет со дня 
государственной регистрации подведомственной организации 
или со дня окончания проведения последней плановой 
проверки подведомственной организации. 

29. На основе проведенного анализа уполномоченными 
должностными лицами в срок до 10 ноября года, 
предшествующего году проверки, формируется проект плана 
проверок. 

Сформированный проект плана проверок не позднее 15 
ноября года, предшествующего году проверки, направляется на 
утверждение главе района. 

Глава района в срок до 15 декабря года, 
предшествующего году проверки, утверждает проект плана 
проверок (далее - утвержденный план проверок). 

30. План проверок в течение 10 рабочих дней после 
утверждения размещается на сайте администрации. 

31. Внесение изменений в утвержденный план проверок 
допускается только в случае невозможности проведения 
плановой проверки в связи с ликвидацией подведомственной 
организации или ее реорганизацией, а также при наступлении 
обстоятельств непреодолимой силы. 

Сведения об изменениях, внесенных в утвержденный 
план проверок, размещаются на сайте администрации в 
течение 10 рабочих дней со дня их внесения. 

32. Результатом планирования контрольных мероприятий 
является утвержденный план проверок. 

 
Организация и проведение плановых проверок 

 
33.Основанием для начала организации и проведения 

плановых проверок является распоряжение администрации 
Благодарненского муниципального района Ставропольского 
края о проведении плановой проверки, в котором указываются: 

1) фамилия, имя, отчество, должность уполномоченных 
должностных лиц, осуществляющих проверку; 

2) наименование подведомственной организации, 
проверка которой проводится; 

3) цели, задачи, предмет проверки и срок ее проведения; 
4) правовые основания проведения проверки; 
5) дата начала и окончания проведения проверки. 
34. Организация и проведение плановых проверок 

выполняется уполномоченными должностными лицами. 
35.При необходимости проведения в ходе проверки 

экспертиз, исследований, испытаний, измерений, 
уполномоченные должностные лица готовят на имя главы 
района мотивированное мнение о привлечении к проведению 
проверки экспертов и экспертных организаций (далее - 
мотивированное мнение). 

На основании мотивированного мнения глава района 
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привлекает к проведению проверки экспертов и экспертные 
организации, аккредитованные в установленном порядке. 

36. Предметом плановой проверки является 
установление соответствия сведений, содержащихся в 
документах подведомственной организации, устанавливающих 
права и обязанности подведомственной организации, 
документах, образовавшихся в результате деятельности 
подведомственной организации (далее - документы), 
требованиям трудового законодательства. 

37. О проведении плановой проверки руководитель 
подведомственной организации, в отношении которой 
проводится проверка, уведомляется уполномоченными 
должностными лицами не позднее чем за 3 рабочих дня до 
начала ее проведения. 

38.Непосредственно перед началом плановой проверки 
уполномоченные должностные лица вручают руководителю 
подведомственной организации или его представителю под 
роспись заверенную копию распоряжения администрации 
Благодарненского муниципального района Ставропольского 
края о проведении плановой проверки. 

39.По просьбе руководителя подведомственной 
организации уполномоченные должностные лица обязаны 
ознакомить его с настоящим Административным регламентом. 

40. Плановые проверки могут проводиться в форме 
документарных и (или) выездных проверок. 

Плановая документарная проверка проводится по месту 
расположения администрации Благодарненского 
муниципального района Ставропольского края. 

Плановая выездная проверка проводится по месту 
нахождения подведомственной организации. 

41.Непосредственно перед началом проведения 
плановой документарной проверки уполномоченными 
должностными лицами рассматриваются оригиналы 
документов, в том числе акты предыдущих проверок и иные 
материалы ранее проведенных контрольных мероприятий, или 
их копии, заверенные печатью подведомственной организации 
(при наличии) и подписью руководителя подведомственной 
организации, а в случае его отсутствия - иного 
уполномоченного на это представителя подведомственной 
организации. 

42. В случае отсутствия или недостаточности документов, 
позволяющих сделать объективные выводы и заключения о 
соблюдении руководителем подведомственной организации 
трудового законодательства, уполномоченные должностные 
лица направляют руководителю подведомственной 
организации мотивированный запрос с требованием 
представить необходимые для рассмотрения документы, 
перечень которых определяется исходя из характера и 
объемов проводимого мероприятия по ведомственному 
контролю (далее - мотивированный запрос). 

43.Не допускается требовать у руководителя 
подведомственной организации сведения и документы, не 
относящиеся к предмету плановой проверки. 

44. В течение 10 рабочих дней со дня получения 
мотивированного запроса руководитель подведомственной 
организации обязан направить в администрацию 
Благодарненского муниципального района Ставропольского 
края указанные в таком запросе документы в виде копий, 
заверенных печатью и подписью руководителя 
подведомственной организации, а в случае его отсутствия – 
иного уполномоченного представителя подведомственной 
организации, или в форме электронных документов, в порядке 
определяемом Правительством Российской Федерации. 

Непредставление в установленный срок документов, 
указанных в мотивированном запросе, является основанием 
для привлечения руководителя подведомственной организации 
к дисциплинарной ответственности. 

45. В случае если достоверность и полнота сведений, 
содержащихся в представленных документах, вызывает 
сомнения, а также если в них имеются ошибки и (или) 
противоречия или они не соответствуют сведениям, 
находящимся в распоряжении администрации 
Благодарненского муниципального района Ставропольского 
края, информация об этом направляется руководителю 
подведомственной организации с требованием представить в 
течение 5 рабочих дней необходимые документы или 
пояснения в письменной форме. 

Если после рассмотрения представленных документов 

или пояснений либо в случае непредставления в указанный 
срок документов и пояснений уполномоченными должностными 
лицами будут установлены признаки нарушений трудового 
законодательства, уполномоченные должностные лица вправе 
инициировать проведение выездной проверки. 

46.По результатам каждой завершенной плановой 
проверки уполномоченными должностными лицами 
оформляется акт проверки. 

В акте проверки указываются: 
1) дата, время и место составления акта проверки; 
2) дата и номер распоряжения администрации 

Благодарненского муниципального района Ставропольского 
края о проведении плановой проверки; 

3) фамилия, имя, отчество и должность уполномоченных 
должностных лиц, осуществлявших проверку, а также 
экспертов, привлекаемых для проведения такой проверки; 

4) наименование подведомственной организации, 
фамилия, имя, отчество и должность руководителя 
подведомственной организации или его заместителя, 
присутствовавшего при проведении проверки; 

5) дата, время, продолжительность и место проведения 
проверки; 

6) сведения о результатах проверки, в том числе о 
выявленных нарушениях трудового законодательства, об их 
характере и лицах, допустивших указанные нарушения, о 
фактах не устранения ранее выявленных нарушений; 

7) срок для устранения выявленных нарушений, который 
не должен превышать 30 рабочих дней; 

8) мероприятия по устранению выявленных нарушений; 
9) сведения об ознакомлении или об отказе в 

ознакомлении с актом проверки руководителя 
подведомственной организации, присутствовавшего при 
проведении проверки, о наличии подписи или об отказе от 
совершения подписи; 

10) подписи уполномоченных должностных лиц, 
осуществлявших проверку. 

47. Акт проверки оформляется уполномоченными 
должностными лицами непосредственно после ее завершения 
в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, 
один из которых вручается руководителю подведомственной 
организации под роспись об ознакомлении, а в случае отказа в 
ознакомлении с актом проверки - с отметкой о таком отказе. 

В случае отказа руководителя подведомственной 
организации от ознакомления с актом проверки такой акт 
направляется заказным почтовым отправлением с 
уведомлением о вручении, которое приобщается к экземпляру 
акта проверки, хранящемуся у уполномоченных должностных 
лиц. 

48.Руководитель подведомственной организации имеет 
право указывать в акте проверки о своем согласии или 
несогласии с ним, а также о согласии или несогласии с 
отдельными действиями уполномоченных должностных лиц. 

49.Уполномоченные должностные лица обязаны 
разъяснить руководителю подведомственной организации его 
право на несогласие с изложенными в акте проверки фактами и 
выводами. 

Руководитель подведомственной организации в течение 
15 рабочих дней с даты получения акта проверки может 
представить в администрацию Благодарненского 
муниципального района Ставропольского края в письменной 
форме свои возражения в отношении акта проверки в целом 
или его отдельных положений. 

При этом руководитель подведомственной организации 
вправе приложить к таким возражениям документы, 
подтверждающие обоснованность таких возражений, или их 
заверенные копии. 

50.Возражения руководителя подведомственной 
организации в отношении акта проверки в течение 10 рабочих 
дней подлежат рассмотрению уполномоченными 
должностными лицами, по результатам которого ими 
выносится письменное решение. 

Письменное решение уполномоченных должностных лиц 
по результатам рассмотрения возражения руководителя 
подведомственной организации в отношении акта проверки 
доводится до сведения руководителя подведомственной 
организации в письменном виде в течение 3 рабочих дней 
после его вынесения. 

51. По завершении проверки уполномоченными 

garantf1://12025268.192/


«ИЗВЕСТИЯ» Благодарненского муниципального района №9  (156) от 04 мая  2017 года 

 

27 

 

должностными лицами осуществляется запись в журнале учета 

проверок (при его наличии). 

При отсутствии ведения журнала учета проверок в акте 

проверки делается соответствующая запись. 

52. Приостановление выполнения проверки не 

предусмотрено. 

53. Результатом проведения плановой проверки является 

составление акта проверки и вручение его руководителю 

подведомственной организации. 

 

Организация и проведение внеплановых проверок 

 

 

54. Основанием для начала организации и проведения 

внеплановых проверок является распоряжение администрации 

Благодарненского муниципального района Ставропольского 

края о проведении внеплановой проверки. 

55. Организация и проведение внеплановых проверок 

осуществляется уполномоченными должностными лицами. 

56.Предметом внеплановой проверки является 

устранение подведомственной организацией нарушений, 

указанных в ранее выданном акте проверки. 

Во внеплановом порядке также проводятся проверки, 

целью которых является всестороннее и полное рассмотрение 

обращений работников подведомственной организации, 

содержащих сведения о допущенных нарушениях их трудовых 

прав, проверка иной информации, свидетельствующей о 

наличии признаков нарушений, в результате которых возникла 

или может возникнуть угроза причинения вреда жизни и (или) 

здоровью работников подведомственной организации. 

57. Основаниями для проведения внеплановой проверки 

являются: 

1) истечение срока исполнения подведомственной 

организацией требований об устранении нарушений трудового 

законодательства, указанных в ранее выданном акте проверки; 

2) поступление в администрацию Благодарненского 

муниципального района Ставропольского края: 

обращений или заявлений граждан, юридических лиц 

либо информации федеральных органов исполнительной 

власти, осуществляющих государственный контроль (надзор), 

органов исполнительной власти Ставропольского края, органов 

местного самоуправления муниципальных образований 

Благодарненского района Ставропольского края, 

профессиональных союзов, а также сведений, содержащихся в 

общедоступных информационных системах, в том числе на 

официальных сайтах органов исполнительной власти 

Ставропольского края в сети «Интернет», органов местного 

самоуправления муниципальных образований 

Благодарненского района Ставропольского края в сети 

«Интернет» о фактах нарушений в подведомственной 

организации трудового законодательства, повлекших 

возникновение угрозы причинения вреда жизни и (или) 

здоровью работников организации; 

жалобы или заявления работника подведомственной 

организации о нарушении руководителем организации его 

трудовых прав. 

Анонимные обращения не могут служить основанием для 

проведения внеплановых проверок. 

58. Внеплановая проверка может проводиться в форме 

выездной проверки или документарной проверки. 

Форма проведения внеплановой проверки определяется 

уполномоченными должностными лицами и указывается в 

распоряжении администрации Благодарненского 

муниципального района Ставропольского края о проведение 

внеплановой проверки. 

59.О проведении внеплановой проверки руководитель 

подведомственной организации, в отношении которого 

проводится проверка, уведомляется уполномоченными 

должностными лицами не менее чем за 24 часа до ее начала 

любым доступным способом (факсимильной связью, 

телефонограммой, телеграммой, нарочным). 

60. Непосредственно перед началом внеплановой 

проверки копия распоряжения администрации 

Благодарненского муниципального района Ставропольского 

края о проведении внеплановой проверки вручается 

уполномоченными должностными лицами руководителю 

подведомственной организации. 

По требованию руководителя подведомственной 

организации уполномоченные должностные лица обязаны 

представить документы, подтверждающие их полномочия, а 

также ознакомить руководителя подведомственной 

организации с настоящим Административным регламентом. 

61. Оформление результатов внеплановой проверки 

осуществляется уполномоченными должностными лицами в 

порядке, установленном настоящим Административным 

регламентом для оформления результатов плановых проверок. 

62. Приостановление организации и проведения 

внеплановых проверок не предусмотрено. 

63.Результатом проведения внеплановых проверок 

является составление акта проверки и вручение его 

руководителю подведомственной организации. 

Обеспечение мер по устранению нарушений трудового 

законодательства, выявленных при осуществлении 

ведомственного контроля 

 

64. Основанием для начала обеспечения мер по 

устранению нарушений трудового законодательства, 

выявленных при осуществлении ведомственного контроля, 

является вручение уполномоченными должностными лицами 

руководителю подведомственной организации под роспись 

акта проверки. 

65.Обеспечение мер по устранению нарушений трудового 

законодательства, выявленных при осуществлении 

ведомственного контроля, выполняются уполномоченными 

должностными лицами. 

66. При выявлении в результате проведения проверки 

допущенных руководителем подведомственной организации 

нарушений трудового законодательства уполномоченные 

должностные лица в каждом конкретном случае 

непосредственно по завершению проверки обязаны: 

1) выдать под роспись руководителю подведомственной 

организации акт проверки с указанием сроков его выполнения; 

2) принять исчерпывающие меры по контролю за 

устранением руководителем подведомственной организации 

выявленных нарушений трудового законодательства. 

67. Выявленные нарушения трудового законодательства 

руководителем подведомственной организации, указанные в 

акте проверки, подлежат устранению в сроки, установленные 

данным актом. 

Сроки устранения нарушений трудового 

законодательства, указанные в акте проверки, 

устанавливаются уполномоченными должностными лицами по 

согласованию с руководителем подведомственной организации 

и определяются исходя из характера нарушений, важности 

мероприятия для обеспечения безопасности работников 

подведомственной организации. 

68. Руководитель подведомственной организации в 

установленные сроки устраняет выявленные нарушения 

трудового законодательства, указанные в акте проверки, и 

представляет отчет об этом уполномоченным должностным 

лицам с приложением копий документов, подтверждающих 

выполнение акта проверки. 

69. На основании мотивированного ходатайства 

руководителя подведомственной организации о продлении 

указанных в акте проверки сроков устранения выявленных 

нарушений трудового законодательства уполномоченными 

должностными лицами, при условии отсутствия угрозы жизни и 

здоровью работников подведомственной организации, 

принимается решение о продлении установленных сроков, но 

не более чем на 90 рабочих дней, о чем руководитель 

подведомственной организации уведомляется в письменной 

форме в течение 3 рабочих дней со дня принятия данного 

решения. 

70 В случае установления фактов невыполнения 
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руководителем подведомственной организации ранее 

выданного акта проверки, подтвержденных внеплановой 

проверкой, он привлекается к ответственности, 

предусмотренной законодательством Российской Федерации. 

71.Приостановление обеспечения мер по устранению 

нарушений трудового законодательства, выявленных при 

проведении проверки, не предусмотрено. 

72. Результатом обеспечения мер по устранению 

нарушений трудового законодательства, выявленных при 

проведении проверки, является устранение руководителем 

подведомственной организации нарушений трудового 

законодательства, указанных в ранее выданном акте проверки. 
 

IV. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений, 

действий (бездействия) уполномоченных должностных лиц 

 

 

Информация для заявителей об их праве на досудебное 

(внесудебное) обжалование решений, действий (бездействия), 

принятых (осуществляемых) в ходе осуществления 

ведомственного контроля 

 

73. Руководитель или работник подведомственной 

организации  (далее – заявитель) вправе подать жалобу в 

письменной форме на бумажном носителе, в том числе при 

личном приеме, или в электронной форме в защиту своих 

нарушенных прав. 

Основания для начала процедуры досудебного 

(внесудебного) обжалования 

 

74. Основанием для начала процедуры досудебного 

(внесудебного) обжалования является подача заявителем 

жалобы. 

Жалоба может быть направлена по почте, с 

использованием сети «Интернет», государственной 

информационной системы Ставропольского края «Портал 

государственных и муниципальных услуг (функций), 

предоставляемых (исполняемых) органами исполнительной 

власти Ставропольского края и органами местного 

самоуправления муниципальных образований Ставропольского 

края», а также может быть принята при личном приеме 

заявителя должностными лицами администрации 

Благодарненского муниципального района Ставропольского 

края. 

75.В случае подачи жалобы при личном приеме 

заявитель представляет документ, удостоверяющий его 

личность в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

76. Время приема жалоб совпадает с графиком 

(режимом) работы администрации Благодарненского 

муниципального района Ставропольского края. 

 

77. Жалоба должна содержать: 

1) указание на уполномоченных должностных лиц, 

решения и действия (бездействие) которых обжалуются; 

2) фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о 

месте жительства заявителя, 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) уполномоченных должностных лиц; 

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с 

решением, действием (бездействием) уполномоченных 

должностных лиц. 

Заявителем могут быть дополнительно представлены 

документы, подтверждающие его доводы, либо их копии. 

78. В случае если жалоба подается через представителя 

заявителя дополнительно представляется документ, 

подтверждающий полномочия на осуществление действий от 

имени заявителя, оформленный в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

 

Сроки рассмотрения жалобы 

 

79.Жалоба, поступившая в администрацию 

Благодарненского муниципального района Ставропольского 

края, рассматривается в течение 30 рабочих дней со дня ее 

регистрации. 

В исключительных случаях срок рассмотрения жалобы 

может быть продлен не более чем на 30 рабочих дней с 

предварительным уведомлением о продлении срока его 

рассмотрения заявителя, направившего жалобу. 

Результат досудебного (внесудебного) обжалования 

применительно к каждой процедуре либо инстанции 

обжалования 

 

80.По результатам рассмотрения жалобы администрация 

Благодарненского муниципального района Ставропольского 

края дает письменный ответ по существу поставленных в 

обращении вопросов, за исключением случаев, указанных в 

статье 11 Федерального закона от 02 мая 2006 года № 59-ФЗ 

«О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 

Федерации». 

 

81. В течение дня, следующего за днем принятия 

решения, заявителю в письменной форме или по желанию 

заявителя в электронной форме направляется 

мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы. 

 

82.Жалоба может быть оставлена без ответа по существу 

поставленных в ней вопросов в следующих случаях: 

1) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных 

выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу 

уполномоченного должностного лица, а также членов его 

семьи; 

2) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть 

текста жалобы, фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) 

почтовый адрес заявителя, указанные в жалобе, либо 

отсутствие в жалобе фамилии гражданина, направившего 

жалобу, и почтового адреса, по которому должен быть 

направлен ответ. 

Заявитель уведомляется об оставлении жалобы без 

ответа по существу поставленных в ней вопросов в письменной 

форме в течение 7 рабочих дней со дня регистрации жалобы и 

о недопустимости злоупотребления своим правом. 

 

83. В случае установления в ходе или по результатам 

рассмотрения жалобы признаков состава административного 

правонарушения или признаков уголовного преступления 

материалы незамедлительно передаются в федеральные 

органы исполнительной власти, в компетенции которых 

находятся установленные административные правонарушения, 

а также в органы прокуратуры. 

 

84.Заявитель вправе обжаловать решение, принятое в 

ходе осуществления ведомственного контроля, действия 

(бездействие) уполномоченных должностных лиц в суд общей 

юрисдикции в порядке и сроки, установленные 

законодательством Российской Федерации. 
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Приложение 
к Административному регламенту по осуществлению администрацией 

Благодарненского муниципального района Ставропольского края 
ведомственного контроля за соблюдением трудового законодательства 

и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового 
права, в организациях, подведомственных администрации 

Благодарненского муниципального района Ставропольского края 
 

 
 

БЛОК-СХЕМА 
последовательности действий при осуществлении администрацией Благодарненского муниципального района Ставропольского края 
ведомственного контроля за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 
трудового права, в организациях, подведомственных администрации Благодарненского муниципального района Ставропольского края 
 
 

Планирование контрольных мероприятий по 
осуществлению администрацией Благодарненского 
муниципального района Ставропольского края 
ведомственного контроля  

 Инициирование проведения внеплановой проверки при 
наличии оснований, предусмотренных пунктом 57 
Административного регламента 
 

 
 

 
 

 
 

Принятие решения о проведении плановой (внеплановой) проверки 
 

 
 

 
 

Издание распоряжения администрации Благодарненского муниципального района Ставропольского края о проведении плановой 
(внеплановой) проверки 

 

 
 

 
 

Уведомление руководителя подведомственной организации о проведении плановой (внеплановой) проверки 
 

 
 

 
 

Проведение плановой (внеплановой) выездной (документальной) проверки 
 

 
 

 
 

Составление акта проверки и его выдача (направление) руководителю подведомственной организации 
 

 
 

 
 

Обеспечение мер по устранению выявленных нарушений 
 

 
 

 
 

Представление руководителем подведомственной организации отчета об устранении выявленных нарушений 
 

 
 

 
ИЗВЕЩЕНИЕ 

 
Финансовое управление администрации 

Благодарненского муниципального района Ставропольского 
края /далее - ФУ АБМР СК/ объявляет приём документов для 
участия в конкурсе на включение в кадровый резерв 
муниципальной службы в ФУ АБМР СК по следующим 
должностям:  

начальник отдела, заместитель начальника отдела, 
консультант, главный специалист, ведущий специалист. 

Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской 
Федерации, достигшие возраста 18 лет, владеющие 
государственным языком Российской Федерации и 
соответствующие квалификационным требованиям по 
должностям муниципальной службы.  

ТРЕБОВАНИЯ К КОНКУРСАНТАМ:        
Квалификационные требования к уровню 

профессионального образования для замещения должностей 
муниципальной службы ведущей и старшей групп должностей 
муниципальной службы (начальник отдела, заместитель 
начальника отдела, консультант, главный специалист, ведущий 
специалист) является наличие высшего образования, согласно 
перечней специальностей и направлений подготовки высшего 
образования "Экономика и управление", "Математика и  

 
 

механика", "Компьютерные и информационные науки", 
"Информатика и вычислительная техника", "Информационная 
безопасность". 

Квалификационные требования к стажу: 
ведущая группа должностей муниципальной службы 

(начальник отдела, заместитель начальника отдела, 
консультант) - наличие не менее двух лет стажа 
муниципальной службы или не менее трех лет работы по 
специальности, направлению подготовки.  

Для лиц, имеющих диплом специалиста или магистра с 
отличием, в течение трех лет со дня выдачи такого диплома 
устанавливаются квалификационные требования к стажу 
муниципальной службы для замещения ведущих должностей 
муниципальной службы - не менее одного года стажа 
муниципальной службы или работы по специальности, 
направлению подготовки. 

старшая группа должностей муниципальной 
службы (главный специалист, ведущий специалист) - без 
предъявления требований к стажу. 

Требования к профессиональным знаниям:  
Конкурсант должен знать Конституцию Российской 

Федерации; основы законодательства Российской Федерации и 
Ставропольского края о местном самоуправлении и 
муниципальной службе; Бюджетный кодекс РФ, Налоговый 
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кодекс РФ, федеральное и краевое законодательство и 
нормативные правовые акты министерства финансов 
Российской Федерации и министерства финансов 
Ставропольского края по вопросам бюджетной и налоговой 
политики, основы бухгалтерского учёта и отчетности, нормы 
служебной, профессиональной этики и правила делового 
поведения, программной продукт 1С. 

Конкурсант должны иметь профессиональные 
навыки: 

эффективного планирования рабочего времени; 
владения современными технологиями работы с информацией 
и информационными системами; составления документов 
аналитического, делового и справочно-информационного 
характера; делового и профессионального общения; анализа и 
систематизации информации, документов; подготовки 
профессиональных заключений и рекомендаций; делового и 
профессионального общения, свободное владение оргтехникой 
и персональным компьютером, уметь работать в следующих 
программах: Word, Excel, Power Point, 1С, строить диаграммы, 
графики. 

Условия прохождения муниципальной службы: 
рабочее время с 9.00 до 18.00; обеденный перерыв с 13-

00 до 14-00; ненормированный рабочий день. 
В соответствии с Законом СК от 24.12.2007 № 78-кз 

муниципальному служащему оплата труда производится в виде 
денежного содержания, которое состоит из должностного 
оклада, а также из ежемесячных и иных дополнительных 
выплат и предоставляются следующие виды отпусков: 
основной отпуск, дополнительный отпуск за выслугу лет, 
дополнительный отпуск за ненормированный рабочий день. 

Документы, необходимые для участия в конкурсе: 
а) личное заявление; 
б) собственноручно заполненную и подписанную анкету 

по форме, утвержденной распоряжением Правительства РФ от 
26 мая 2005 года № 667-р (далее - анкета), с приложением 
фотографии форматом 4 x 6 см; 

в) копию паспорта или заменяющего его документа 
(соответствующий 

документ предъявляется лично по прибытии на конкурс); 
г) документы, подтверждающие необходимое 

профессиональное образование, квалификацию и стаж работы: 
копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда 

служебная (трудовая) деятельность осуществляется впервые), 
заверенную нотариально или кадровой службой по месту 
работы (службы), или иные документы, подтверждающие 
трудовую (служебную) деятельность гражданина; 

копии документов об образовании и о квалификации, а 
также по желанию гражданина копии документов, 
подтверждающих повышение или присвоение квалификации по 
результатам дополнительного профессионального 
образования, документов о присвоении ученой степени, 
ученого звания, заверенные нотариально или кадровой 
службой по месту работы (службы); 
 
 
 
 

 
д) заключение медицинского учреждения о наличии 

(отсутствии) заболевания, препятствующего поступлению на 
муниципальную службу или ее прохождению по учетной форме 
N 001-ГС/у; 

е) сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также сведения о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера своих 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по 
установленной форме - для граждан, претендующих на 
замещение должностей муниципальной службы, включенных в 
соответствующий перечень, осуществление полномочий по 
которым влечет за собой обязанность представлять такие 
сведения; 

ж) иные документы, предусмотренные 
законодательством. 

Муниципальный служащий Финансового управления, 
изъявивший желание участвовать в конкурсе подает заявление 
на имя работодателя. 

Гражданин (муниципальный служащий) не допускается к 
участию в конкурсе в связи с его несоответствием 
квалификационным требованиям к должности муниципальной 
службы, а также в связи с ограничениями, установленными 
законодательством Российской Федерации о муниципальной 
службе для поступления на муниципальную службу и её 
прохождения. 

Место и время приёма документов: Ставропольский край, 
г. Благодарный, пл. Ленина ,1, 1 этаж, приемная, с 9-00 до 18-
00, перерыв с                13-00 до 14-00. 

Сроки приёма документов: с 10 мая 2017 г. до 30 мая 
2017 г. (включительно).  

Заявления и документы, поступившие после указанного 
срока, к рассмотрению не принимаются. 

Конкурс для включения в кадровый резерв 
предполагается провести в июне 2017 года в Финансовом 
управлении, расположенном по адресу: г. Благодарный, пл. 
Ленина, 1, 1 этаж.  

О дате и времени проведения конкурса гражданам 
(муниципальным служащим), допущенным к участию в 
конкурсе, будет сообщено не позднее, чем за 15 дней. 

Оценка кандидатов будет проводиться на основании 
представленных ими документов, а также на основе 
индивидуального собеседования.  

Источник дополнительной информации: 356420, 
Ставропольский край, г. Благодарный, пл. Ленина, 1, 1 этаж, 
приемная, контактный телефон: 2-12-92, контактное лицо: 
Кузнецова Лидия Владимировна, начальник Финансового 
управления. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Учредители издания: 
Совет Благодарненского муниципального 
района Ставропольского края, администрация 
Благодарненского муниципального района 
Ставропольского края 

 

Наш адрес: 356420, 
г. Благодарный, 

пл. Ленина, 1 
 

Тираж 500 экз. 
подписано в печать 04 мая  2017 г. 

Ответственный за выпуск 
Мещеряков Петр Михайлович 
тел. 2-16-79 

 Формат А-3 
Заказ № _82_ 

Способ печати цифровая 

 
 
 
 
 

Газета набрана на компьютере администрации Благодарненского муниципального района Ставропольского края 
Отпечатана в ООО «Благодарненская типография», 356420, г. Благодарный, ул. Советская, 363 

 
____________________ 

 
 


