МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКОЙ РЕСПУБЛИКИ
ПРИКАЗ
от 07.06.2021 года

№101

Об утверждении Административного регламента по предоставлению
органами местного самоуправления муниципальных районов и городских
округов Карачаево-Черкесской Республики государственной услуги «Прием
документов граждан, претендующих на присвоение звания «Ветеран труда
Карачаево-Черкесской Республики»
В целях реализации Федерального закона от 27.07.2010 № 210 «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,
Закона Карачаево-Черкесской Республики от 11.11.2008 № 69-РЗ «О
ветеранах труда Карачаево-Черкесской Республики», постановления
Правительства Карачаево-Черкесской Республики от 06.03.2009 № 65 «Об
утверждении Положения о порядке и условиях присвоения звания «Ветеран
труда Карачаево-Черкесской Республики», выдачи удостоверений ветерана
труда Карачаево-Черкесской Республики», постановления Правительства
Карачаево-Черкесской Республики от 09.10.2018 № 227 «О разработке и
утверждении
административных
регламентов
осуществления
государственного контроля (надзора) и административных регламентов
предоставления государственных услуг»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить Административный регламент по предоставлению
органами местного самоуправления муниципальных районов и городских
округов в Карачаево-Черкесской Республике государственной услуги «Прием
документов граждан, претендующих на присвоение звания «Ветеран труда
Карачаево-Черкесской Республики» согласно приложению.
2. Отделу по социальной защите ветеранов, инвалидов и пожилых
людей Министерства труда и социального развития Карачаево - Черкесской
Республики обеспечить оказание методической и консультационной помощи
органам местного самоуправления муниципальных районов и городских
округов
Карачаево-Черкесской
Республики
по
предоставлению
государственной услуги «Прием документов граждан, претендующих на
присвоение звания «Ветеран труда Карачаево-Черкесской Республики».
3.
Настоящий
административный
регламент
разместить
на
официальном сайте Министерства труда и социального развития КарачаевоЧеркесской Республики.

4.
Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на
заместителя Министра, курирующего данный вопрос.

Министр

Приложение

к приказу Министерства труда
и социального развития КЧР
от 07.06.2021 № 101

Административный регламент
по предоставлению органами местного самоуправления
муниципальных районов и городских округов в Карачаево-Черкесской
Республике государственной услуги «Прием документов граждан,
претендующих на присвоение звания «Ветеран труда КарачаевоЧеркесской Республики»
Раздел 1
Общие положения
1.1. Предмет регулирования регламента
Административный регламент по предоставлению органами местного
самоуправления муниципальных районов и городских округов в КарачаевоЧеркесской Республике государственной услуги «Прием документов
граждан, претендующих на присвоение звания «Ветеран труда КарачаевоЧеркесской Республики» (далее соответственно - Административный
регламент, уполномоченный орган, государственная услуга) определяет
стандарт и порядок предоставления государственной услуги, сроки и
последовательность административных процедур и административных
действий при предоставлении государственной услуги.
1.2. Круг заявителей
1.2.1. Заявителями на предоставление государственной услуги являются
граждане Российской Федерации, постоянно проживающие на территории
Карачаево-Черкесской Республики и достигшие возраста: женщины 55 лет,
мужчины 60 лет, и относящиеся к одной из следующих категорий:
1.2.1.1. Имеющие трудовой стаж не менее 40 лет для мужчин и 35 лет
для женщин, из них в организациях Карачаево-Черкесской Республики не
менее 25 и 20 лет соответственно и удостоенные государственных званий
Карачаево-Черкесской Республики или награжденные Почетной грамотой
Народного Собрания (Парламента) Карачаево-Черкесской Республики или
Почетной грамотой Правительства Карачаево-Черкесской Республики;
1.2.1.2. Награжденные Почетным знаком Карачаево-Черкесской
Республики «Материнская слава» и имеющие трудовой стаж не менее 10 лет.
1.3.
Требования к порядку информирования о предоставлении
государственной услуги, в том числе:
1.3.1.
Информирование о порядке предоставления государственной
услуги осуществляется Министерством труда и социального развития
Карачаево-Черкесского
Республики
(далее
Министерство),
уполномоченным
органом
и
многофункциональными
центрами
предоставления государственных и муниципальных услуг (далее - МФЦ):
- лично;

- посредством телефонной, факсимильной связи;
- посредством электронной почты,
- посредством почтовой связи;
- на информационных стендах в помещениях Министерства,
уполномоченного органа, МФЦ;
- в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования:
-на официальном сайте Министерства, уполномоченного органа, МФЦ;
-на Едином портале государственных услуг РФ (далее - ЕПГУ);
-на Региональном портале государственных услуг КЧР (далее - РПГУ).
1.3.2.
Порядок, форма и место размещения указанной в настоящем
подпункте информации, в том числе на стендах в местах
предоставления государственной услуги и услуг, которые являются
необходимыми и обязательными для предоставления государственной
услуги, а также на официальных сайтах органов исполнительной
власти
Карачаево-Черкесской
Республики,
предоставляющих
государственную услугу, организаций, участвующих в предоставлении
государственной услуги, в сети «Интернет», а также в государственной
информационной системе «Единый портал государственных и
муниципальных услуг (функций)»
Информация о правилах предоставления государственной услуги, а
также настоящий Административный регламент и нормативный правовой акт
об его утверждении размещается:
на информационных стендах Министерства, уполномоченного органа и
МФЦ;
на официальном сайте Министерства, уполномоченного органа и МФЦ;
на сайтах ЕЕСГУ и РЕСГУ.
Информирование по вопросам предоставления государственной услуги
осуществляется должностными лицами Министерства, уполномоченного
органа, ответственными за информирование.
Информирование о правилах предоставления государственной услуги
осуществляется по следующим вопросам:
место нахождения уполномоченного органа, МФЦ;
график работы уполномоченного органа, МФЦ;
должностные
лица
Министерства,
уполномоченного
органа,
уполномоченные предоставлять государственную услугу и номера
контактных телефонов;
адреса официальных сайтов Министерства, уполномоченного органа,
МФЦ;
адрес электронной почты Министерства, уполномоченного органа,
МФЦ;
нормативные правовые акты (далее - НПА) по вопросам предоставления
государственной услуги, в том числе, настоящий Административный
регламент (наименование, номер и дата принятия НПА);
ход предоставления государственной услуги;
административные процедуры предоставления государственной услуги;

срок предоставления государственной услуги;
порядок и формы контроля за предоставлением государственной услуги;
основания для отказа в предоставлении государственной услуги;
досудебный и судебный порядок обжалования действий (бездействия)
должностных
лиц
уполномоченного
органа,
ответственных
за
предоставление государственной услуги, а также решений, принятых в ходе
предоставления государственной услуги.
Информирование (консультирование) осуществляется должностными
лицами Министерства, уполномоченного органа и МФЦ, ответственными за
информирование, при обращении заявителей за информацией лично, по
телефону, посредством почты и электронной почты.
Информирование
проводится
на
русском
языке
в
форме
индивидуального и публичного информирования.
Индивидуальное
устное
информирование
осуществляется
должностными лицами, ответственными за информирование, при обращении
заявителей за информацией лично или по телефону.
Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о
наименовании органа, в который позвонил гражданин, фамилии, имени,
отчестве и должности специалиста, принявшего звонок.
При ответах на телефонные звонки должностные лица уполномоченного
органа подробно, со ссылками на соответствующие нормативные правовые
акты, в вежливой форме информируют обратившихся граждан по
интересующим их вопросам.
При невозможности самостоятельно ответить на поставленные вопросы,
должностное лицо, принявшее звонок, обязан переадресовать (перевести) его
на другого сотрудника или сообщить обратившемуся гражданину
телефонный номер, по которому можно получить необходимую
информацию.
Индивидуальное письменное информирование осуществляется в виде
письменного ответа на обращение заинтересованного лица, электронной
почтой в зависимости от способа обращения заявителя за информацией.
Ответ на заявление предоставляется в простой, четкой форме с
указанием фамилии, имени, отчества, номера телефона исполнителя и
подписывается
руководителем
уполномоченного
органа
или
уполномоченным должностным лицом.
Публичное устное информирование осуществляется посредством
привлечения средств массовой информации (далее - СМИ).
Раздел 2
Стандарт предоставления государственной услуги
2.1. Наименование государственной услуги

Полное наименование государственной услуги: прием документов
граждан, претендующих на присвоение звания «Ветеран труда КарачаевоЧеркесской Республики».
2.2.
Наименование
органа
государственной
власти,
предоставляющего государственную услугу
Государственная услуга предоставляется уполномоченным органом по
месту жительства или по месту пребывания заявителя, МФЦ.
2.3. Описание результата предоставления государственной услуги
Результатом предоставления государственной услуги является прием
документов граждан, претендующих на присвоение звания «Ветеран труда
Карачаево-Черкесской Республики».
2.4. Срок предоставления государственной услуги, в том числе с
учетом необходимости обращения в организации, участвующие в
предоставлении государственной услуги, срок приостановления
предоставления государственной услуги в случае, если возможность
приостановления
предусмотрена
законодательством
Российской
Федерации и Карачаево-Черкесской Республики, срок выдачи
(направления) документов, являющихся результатом предоставления
государственной услуги
Срок предоставления государственной услуги составляет 10 рабочих
дней. В случае проведения дополнительной проверки сведений (документов)
срок рассмотрения заявления продлевается по решению руководителя
уполномоченного органа, но не более чем на 30 календарных дней.
Приостановление
предоставления
государственной
услуги
не
предусмотрено.
2.5. Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление
государственной услуги
Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление
государственной услуги (с указанием их реквизитов и источников
официального опубликования) размещается на официальных сайтах
Министерства Ййр8://\у\у\у.гшп1тёкс1тг.ги и уполномоченного органа, в сети
«Интернет» а также на ЕГПУ Ьйш :/Аууууу. цо5ш1иа.ги».
2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в
соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления
государственной услуги и услуг, которые являются необходимыми и
обязательными
для
предоставления
государственной
услуги,
подлежащих представлению заявителем, способы их получения
заявителем, в том числе в электронной форме, порядок их
предоставления
2.6.1.
Для предоставления государственной услуги заявитель
представляет следующие документы:
- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность заявителя (его
законного представителя; лица, полномочия которого установлены
доверенностью);
- одну фотографию 3x4;

- документ, подтверждающий полномочия законного представителя, для законного представителя заявителя;
доверенность,
оформленная
в
порядке,
установленном
законодательством Российской Федерации, для лица, полномочия которого
установлены доверенностью;
- заявление по форме согласно приложению 1 к настоящему
Административному регламенту, поданное в форме документа на бумажном
носителе либо в форме электронного документа в соответствии с
требованиями, установленными постановлением Правительства Российской
Федерации от 07.07.2011 № 553 «О порядке оформления и представления
заявлений и иных документов, необходимых для предоставления
государственных и (или) муниципальных услуг, в форме электронных
документов»;
- копию трудовой книжки либо справки, выданной в установленном
порядке органами государственной власти, учреждениями и организациями
на основании архивных данных, подтверждающие трудовой стаж.
Также
лица,
перечисленные
в
пункте
1.2.
настоящего
Административного регламента предоставляют документы:
- о присвоении государственного звания Карачаево-Черкесской
Республики или копию Почетной грамоты Народного Собрания
(Парламента) Карачаево-Черкесской Республики, или копию Почетной
грамоты Правительства Карачаево-Черкесской Республики либо справки
архивных и иных учреждений, подтверждающие факт присвоения
государственного
звания
Карачаево-Черкесской
Республики,
или
награждения Почетной грамотой Народного Собрания (Парламента)
Карачаево-Черкесской Республики, или Почетной грамотой Правительства
Карачаево-Черкесской Республики;
Лица, перечисленные в пункте 1.2. настоящего Административного
регламента предоставляют копию удостоверения к Почетному знаку
«Материнская слава» либо справки архивных и иных учреждений,
подтверждающие факт награждения Почетным знаком «Материнская слава».
Лица, осуществляющие деятельность в качестве индивидуальных
предпринимателей без образования юридического лица, представляют:
- копию свидетельства о регистрации в качестве предпринимателя;
- выписку из индивидуального лицевого счета застрахованного лица;
- иные документы, подтверждающие факт работы в качестве
индивидуального предпринимателя и уплату страховых взносов в
Пенсионный фонд Российской Федерации.
Лица, получающие пенсию за выслугу лет в соответствии с
Федеральным законом от 12.02.1993 № 4468-1 «О пенсионном обеспечении
лиц, проходивших военную службу, службу в органах внутренних дел,
государственной противопожарной службе, органах по контролю за
оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и
органах уголовно-исполнительной системы, и их семей», в дополнение к
вышеуказанным документам представляют справку военного комиссариата

по месту жительства, подтверждающую, что гражданин не является
ветераном военной службы в соответствии со статьей 5 Федерального закона
от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах».
2.6.2. Требования к документам, представляемым для оказания
государственной услуги:
1) должен быть действительным на срок обращения за предоставлением
государственной услуги;
2) не должен содержать подчисток, приписок, зачеркнутых слов и
других исправлений;
3) не должен иметь повреждений, наличие которых не позволяет
однозначно истолковать их содержание;
4) копия документа не заверенная нотариусом, представляется
заявителем с предъявлением подлинника;
5) копия документов, предоставленная в электронной форме, должна
быть заверена усиленной квалифицированной подписью заявителя.
2.6.3. Способ обращения за получением государственной услуги:
личное обращение в уполномоченный орган;
электронная почта уполномоченного органа;
личное обращение в МФЦ;
ЕПГУ;
РПГУ;
почтовая связь.
2.7.
Исчерпывающий перечень документов, необходимых
соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления
государственной
услуги,
которые находятся
в
распоряжении
государственных органов, органов местного самоуправления и иных
органов, участвующих в предоставлении государственных или
муниципальных услуг, и которые заявитель вправе представить, а
также способы их получения заявителями, в том числе в электронной
форме
2.7.1. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для
предоставления государственной услуги, подлежащих получению
посредством межведомственного информационного взаимодействия,
которые заявитель вправе представить по собственной инициативе:
Документы
иными
организациями
не
предоставляются.
Межведомственное взаимодействие не проводится.
2.7.2. При предоставлении государственной услуги запрещается
требовать от заявителя:
представления документов и информации или осуществления действий,
представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными
правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с
предоставлением государственной услуги;
представления документов и информации, которые в соответствии с
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами субъектов Российской Федерации и муниципальными

в

правовыми актами находятся в распоряжении государственных органов,
предоставляющих государственную услугу, иных государственных органов,
органов
местного
самоуправления
и
(или)
подведомственных
государственным органам и органам местного самоуправления организаций,
участвующих в предоставлении государственных или муниципальных услуг,
за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг»;
представления документов и информации, отсутствие и (или)
недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в
приеме документов, необходимых для предоставления государственной
услуги, либо в предоставлении государственной услуги, за исключением
случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг».
2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приёме
документов необходимых для предоставления государственной услуги:
Оснований для отказа в приёме документов, необходимых для
предоставления государственной услуги, не предусмотрено.
2.9. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или
отказа в предоставлении государственной услуги.
2.9.1.
Оснований
для
приостановления
в
предоставлении
государственной услуги отсутствуют.
2.9.2. Основанием для отказа в предоставлении государственной услуги
является:
- выявление в предоставленных заявителем документах сведений, не
соответствующих действительности;
- представленные документы не подтверждают право заявителя на
предоставление государственной услуги.
- наличие в трудовой книжке записей в порядке, предусмотренном
Трудовым кодексом Российской Федерации, об увольнении работника в
связи:
с неоднократным неисполнением работником без уважительных причин
трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание;
однократным грубым нарушением работником трудовых обязанностей, в
том числе прогулом;
появлением работника на работе в состоянии алкогольного,
наркотического или иного токсического опьянения;
совершением иных виновных действий, предусмотренных Трудовым
кодексом Российской Федерации, повлекших увольнение работника.
2.10. Перечень услуг, которые являются необходимыми и
обязательными для предоставления государственной услуги, в том числе
сведения о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых)
организациями, участвующими в предоставлении государственной
услуги.

При предоставлении государственной услуги оказание иных услуг,
являющихся
необходимыми
обязательными
для
предоставления
государственной услуги, а также участия иных организаций в
предоставлении
государственной
услуги,
законодательством
не
предусмотрено.
2.11. Порядок, размер и основания взимания государственной
пошлины
или
иной
платы,
взимаемой
за
предоставление
государственной услуги
За предоставление государственной услуги государственная пошлина
или иная плата не взимается.
2.12. Порядок, размер и основания взимания платы за
предоставление
услуг,
которые
являются
необходимыми
и
обязательными для предоставления государственной услуги, включая
информацию о методике расчета размера такой платы
Плата, за предоставление услуг, которые являются необходимыми и
обязательными для предоставления государственной услуги, включая
информацию о методике расчета размера такой платы, не предусмотрена.
2.13. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о
предоставлении государственной услуги, услуги, предоставляемой
организацией, участвующей в предоставлении государственной услуги,
и при получении результата предоставления таких услуг
Максимальное время ожидания в очереди при подаче заявителем
заявления и при получении результата предоставления государственной
услуги составляет 15 минут.
2.14. Срок и порядок регистрации заявления заявителя о
предоставлении государственной услуги и услуги, предоставляемой
организацией, участвующей в предоставлении государственной услуги,
в том числе в электронной форме
2.14.1. Заявление и документы, необходимые для предоставления
государственной услуги, могут быть поданы непосредственно в
Уполномоченный орган, через МФЦ, направлены посредством почтовой
связи, а также в форме электронного документа с использованием
электронных носителей либо посредством ЕПГУ, РПГУ.
Заявление и необходимые документы направляются в уполномоченный
орган посредством почтовой связи способом, позволяющим подтвердить
факт и дату отправления. В этом случае к заявлению прилагаются заверенные
копии необходимых документов.
2.14.2. При обращении заявителя должностное лицо уполномоченного
органа:
- принимает заявление и необходимые документы;
- выдает заявителю расписку-уведомление о приёме заявления и
необходимых документов с указанием регистрационного номера и даты
приема заявления;
- направляет извещение о дате получения заявления заявителю в случае
получения документов посредством почтовой связи.

2.14.3. Заявление, принятое лично от заявителя, регистрируется
уполномоченным органом в день его приёма при условии одновременного
предъявления (представления) соответствующих необходимых документов.
2.14.4. Заявление, принятое посредством почтовой связи, регистрируется
не позднее первого рабочего дня, следующего за днём его получения
Уполномоченным органом с копиями необходимых документов.
2.14.5. Заявление, принятое посредством ЕПГУ, РПЕУ, регистрируется в
автоматическом режиме. Должностное лицо уполномоченного органа не
позднее следующего рабочего дня со дня получения заявления формирует и
направляет заявителю электронное уведомление о получении его заявления с
указанием даты представления в уполномоченный орган необходимых
документов.
Срок представления заявителем необходимых документов не должен
превышать 5 рабочих дней со дня получения уполномоченным органом
заявления. В уведомлении также содержится перечень документов,
необходимых для представления заявителем. При представлении заявителем
необходимых документов в уполномоченный орган должностное лицо
уполномоченного органа в день обращения регистрирует их и выдает
расписку-уведомление заявителю на руки.
В случае непредставления в течение указанного срока необходимых
документов заявитель уведомляется об отказе в предоставлении
государственной услуги в течение одного рабочего дня с указанием причины
отказа и порядка обжалования вынесенного решения.
2.15.
Требования к помещениям, в которых предоставляется
государственная услуга, к залу ожидания, местам для заполнения
заявления, информационным стендам с образцами их заполнения и
перечнем
документов,
необходимых
для
предоставления
государственной услуги, размещению и оформлению визуальной,
текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления
такой услуги, в том числе к обеспечению доступности для инвалидов
указанных объектов в соответствии с законодательством Российской
Федерации о социальной защите инвалидов
2.15.1.
Требования к помещениям, в которых предоставляется
государственная услуга:
Помещения, в которых предоставляется государственная услуга
предпочтительно размещаются на нижних этажах зданий или в отдельно
стоящих зданиях и должны быть оборудованы отдельным входом.
Расположение выше первого этажа допускается при наличии в здании
специально оборудованного лифта или подъемника для инвалидов и иных
маломобильных групп населения. Входы в помещения оборудуются
пандусами,
расширенными
проходами,
позволяющими обеспечить
беспрепятственный доступ инвалидов, включая инвалидов, использующих
кресла-коляски.
Рабочие кабинеты уполномоченного органа должны соответствовать
санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам. Помещения

должны быть оборудованы противопожарной системой и средствами
пожаротушения, средствами оповещения о возникновении чрезвычайной
ситуации, системой охраны.
Каждое рабочее место должностных лиц должно быть оборудовано
персональным компьютером с возможностью доступа к необходимым
информационным базам данных, печатающим и сканирующим устройствам,
бумагой, расходными материалами, канцелярскими товарами в количестве,
достаточном для предоставления государственной услуги.
Требования к размещению мест ожидания:
-места ожидания должны быть оборудованы стульями (кресельными
секциями) и (или) скамьями (банкетами);
-количество мест ожидания определяется исходя из фактической
нагрузки и возможностей для их размещения в здании, но не может
составлять менее 3 мест.
Требования к оформлению входа в здание:
-здание должно быть оборудовано удобной лестницей с поручнями для
свободного доступа заявителей в помещение;
-центральный вход в здание должен быть оборудован информационной
табличкой (вывеской), содержащей следующую информацию:
-наименование уполномоченного органа;
-режим работы;
- вход и выход из здания оборудуются соответствующими указателями;
- информационные таблички должны размещаться рядом с входом либо
на двери входа так, чтобы их хорошо видели посетители;
-фасад здания (строения) должен быть оборудован осветительными
приборами;
-на прилегающей территории к зданию, в котором осуществляется
прием граждан, оборудуются места для парковки автотранспортных средств,
из которых не менее 10% мест (но не менее 1 места) должны быть
предназначены для парковки специальных автотранспортных средств
инвалидов. Доступ заявителей к парковочным местам является бесплатным.
Требования к местам для информирования, предназначенным для
ознакомления заявителей с информационными материалами: оборудуются
информационными стендами, которые должны быть максимально заметны,
хорошо просматриваемы и функциональны (информационные стенды могут
быть оборудованы карманами формата А4, в которых размещаются
информационные листки).
Требования к местам приема заявителей:
-кабинеты
приема
заявителей
должны
быть
оборудованы
информационными табличками с указанием:
-номера кабинета;
-фамилии, имени, отчества и должности специалиста, осуществляющего
предоставление государственной услуги;
- времени перерыва на обед;

- рабочее место должностного лица уполномоченного органа должно
обеспечивать ему возможность свободного входа и выхода из помещения при
необходимости;
- место для приема заявителя должно быть снабжено стулом, иметь
место для письма и раскладки документов.
В целях обеспечения конфиденциальности сведений о заявителе, одним
должностным лицом одновременно ведется прием только одного заявителя.
2.15.2.
При
предоставлении
государственной
услуги
уполномоченный орган обеспечивает инвалидам:
- условия беспрепятственного доступа к объекту (зданию, помещению),
в котором предоставляется услуга, а также для беспрепятственного
пользования транспортом, средствами связи и информации;
- возможность самостоятельного передвижения по территории, на
которой
расположены
помещения,
в
которых
предоставляется
государственная услуга, а также входа в здание и выхода из него, посадки в
транспортное средство и высадки из него, в том числе с использованием
кресла-коляски;
- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции
зрения и самостоятельного передвижения;
- надлежащее размещение оборудования и носителей информации,
необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к
зданию (помещению), в котором предоставляется государственная услуга и к
услуге с учетом ограничений их жизнедеятельности;
- дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной
информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической
информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля;
- допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
- допуск собаки - проводника в здание (помещение), в котором
предоставляется государственная услуга;
- оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих
получению ими услуг наравне с другими лицами.
2.16.
Показатели доступности и качества государственной услуги, в
том числе количество взаимодействий заявителя с должностными
лицами уполномоченного органа при предоставлении государственной
услуги и их продолжительность, возможность получения информации о
ходе предоставления государственной услуги, в том числе с
использованием
информационно-коммуникационных
технологий,
возможность
получения
государственной
услуги
в
многофункциональном
центре,
в
любом
территориальном
подразделении
уполномоченного
органа,
предоставляющего
государственную услугу, по выбору заявителя, посредством запроса о
предоставлении нескольких государственных и (или) муниципальных
услуг в многофункциональных центрах
2.16.1.
Показателями доступности предоставления государственной
услуги являются:

1) наличие полной и понятной информации о местах, порядке и сроках
предоставления государственной услуги в уполномоченном органе, МФЦ, в
сети Интернет, на информационных стендах;
2) удобство и доступность получения информации заявителями о
порядке предоставления государственной услуги;
3) подробное информирование заявителей о ходе рассмотрения их
заявлений;
4)
наглядность
форм
предоставляемой
информации
об
административных процедурах;
5) предоставление заявителю возможности подачи заявления, как на
бумажном носителе, так и в форме электронного документа;
6) обоснованность причины отказа в предоставлении государственной
услуги;
7) соблюдение должностными лицами уполномоченного органа, МФЦ
сроков предоставления государственной услуги;
8) обеспечение получения государственной услуги при однократном
посещении
заявителя
в
сроки,
предусмотренные
настоящим
Административным регламентом.
9) предоставление заявителю возможности получения государственной
услуги МФЦ.
2.16.2.
Показателем качества оказываемой государственной услуги
является:
1) удовлетворенность граждан и организаций качеством и доступностью
государственной услуги;
2) количество жалоб или полное отсутствие таковых со стороны
заявителей на действие (бездействие) должностных лиц уполномоченного
органа, МФЦ.
2.17.
Иные требования, в том числе учитывающие особенности
предоставления государственной услуги в МФЦ и особенности
предоставления государственной услуги в электронной форме
2.17.1. Копирование форм заявлений и иных документов, необходимых
для получения государственной услуги, осуществляется на официальном
сайте уполномоченного органа, на ЕПГУ, РПГУ без выполнения заявителем
каких-либо требований, в том числе без использования программного
обеспечения, установка которого на технические средства заявителя требует
заключения лицензионного или иного соглашения с правообладателем
программного
обеспечения,
предусматривающего
взимание
платы,
регистрацию или авторизацию заявителя или предоставление им
персональных данных.
2.17.2. При предоставлении государственной услуги в электронной
форме заявителю направляется информация о ходе предоставления
государственной услуги:
уведомление о начале процедуры предоставления государственной
услуги;

уведомление о результате предоставления государственной услуги либо
мотивированный отказ в предоставлении государственной услуги.
2.17.3. При обращении через ЕПГУ, РПГУ заявителю необходимо
пройти процедуру регистрации и авторизации с использованием федеральной
государственной информационной системы "Единая система идентификации
и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно
технологическое взаимодействие информационных систем, используемых
для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной
форме" (далее - Единая система идентификации и аутентификации):
с использованием логина и пароля;
с помощью электронной подписи гражданина.
При обращении в электронной форме за получением государственной
услуги через ЕПГУ, РПГУ заявитель имеет право использовать простую
электронную подпись.
При обращении за получением государственной услуги, оказываемой с
применением усиленной квалифицированной электронной подписи,
допускается использование средств электронных подписей не ниже класса
КС 2.
В случае направление документов в электронной форме, заявление на
получение государственной услуги должно быть подписано усиленной
квалифицированной электронной подписью. Документы представляются в
виде отсканированных документов в формате РСЖТАВЬЕ ООКПМЕЫТ
РОКМАТ (РБР) с разрешением не менее 300 ф у сформированных в архив
данных в формате «21р» либо «гаг», и подписывается простой «либо
усиленной электронной подписью.
Средства электронной подписи, применяемые при предоставлении
государственной
услуги
в
электронном
виде,
должны
быть
сертифицированными в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
2.17.4. Прием документов, необходимых для предоставления
государственной услуги, осуществляется в МФЦ в соответствии с
заключенным в установленном порядке соглашением о взаимодействии
независимо от места регистрации или места пребывания заявителя на
территории республики (экстерриториальный принцип).
В случае приема заявителя специалистами МФЦ в соответствии с
заключенным
соглашением
о
взаимодействии,
МФЦ
выполняют
административные действия по информированию и консультированию
заявителя по вопросам предоставления государственной услуги, приему
заявления и документов, необходимых для предоставления государственной
услуги, заверению в установленном порядке копий представленных
документов, оригиналы которых возвращаются заявителю, передаче
документов в уполномоченный орган.
В МФЦ осуществляется прием документов только при личном
обращении заявителя (его представителя).

2.17.5. Условием предоставления государственной услуги независимо от
места
регистрации
заявителя
на
территории
республики
(экстерриториальный принцип) является регистрация заявителя в Единой
системе идентификации и аутентификации. Результат предоставления
государственной услуги независимо от места регистрации в электронной
форме и (или) форме электронных образцов документов заверяются и
направляются уполномоченными должностными лицами уполномоченного
органа в личный кабинет заявителя на ЕПГУ, РПГУ.
Для получения результата предоставления государственной услуги на
бумажном носителе заявитель (его представитель) имеет право обратиться
непосредственно в уполномоченный орган.
2.17.6. Государственная услуга предоставляется по комплексному
запросу в соответствии со статьей 15.1. Федерального закона от 27.07.2010 №
210 - ФЗ "Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг".
Раздел 3
Состав, последовательность и сроки выполнения
административных процедур по предоставлению государственной
услуги, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности
выполнения административных процедур (действий) в электронной
форме
3.1.
Порядок осуществления административных процедур
электронной форме, в том числе с использованием ЕПГУ, РПГУ
В настоящее время для доступа к услугам на ЕПГУ и РПГУ реализовано
два способа авторизации:
- с использованием логина/пароля,
- с использованием электронной подписи.
На ЕПГУ и РПГУ реализована концепция «личного кабинета»
пользователя, обеспечивающая после его регистрации на порталах
следующие возможности:
- ознакомление с информацией о государственной услуге;
- обеспечение доступа к формам заявлений и иных документов,
необходимых для получения государственной услуги, их заполнение и
представление в электронной форме;
- осуществление мониторинга хода предоставления государственной
услуги;
- получение начислений и возможность оплаты государственных
пошлин, штрафов и сборов;
- хранение реквизитов пользователя;
- ознакомление с нормативными правовыми актами, регулирующими
отношения, возникающие в связи с предоставлением государственной
услуги;
- ознакомление с настоящим Административным регламентом;

в

- ознакомление с ответами на наиболее типичные вопросы граждан,
связанные с предоставлением государственной услуги;
- обмена мнениями по вопросам предоставления государственной
услуги.
3.1.1. Предоставление в установленном порядке информации
заявителям и обеспечение доступа заявителей к сведениям о
государственной услуге:
1) лично в уполномоченном органе;
2) посредством телефонной, факсимильной связи;
3) посредством электронной связи,
4) посредством почтовой связи;
5) на информационных стендах в помещениях уполномоченного органа,
МФЦ;
6)в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования;
- на официальном сайте уполномоченного органа, МФЦ;
- на ЕПГУ;
- на РПГУ.
3.1.2. Подача заявителем запроса и иных документов, необходимых
для предоставления государственной услуги, и прием таких запроса и
документов:
1) лично в уполномоченном органе;
2) посредством электронной связи,
3) посредством почтовой связи;
4)через полномочного представителя;
5) через МФЦ.
3.1.3. Получение заявителем сведений о ходе выполнения запроса о
предоставлении государственной услуги:
1) лично в уполномоченном органе;
2) посредством электронной связи,
3) посредством почтовой связи;
4)через полномочного представителя;
5) через МФЦ.
3.1.4
Взаимодействие органов исполнительной власти КарачаевоЧеркесской Республики, МФЦ, предоставляющих государственную
услугу, с иными органами государственной власти, органами местного
самоуправления и организациями, участвующими в предоставлении
государственных услуг, в том числе порядок и условия такого
взаимодействия
Основанием по формированию и направлению межведомственного
запроса о предоставлении документов, необходимых для предоставления
государственной
услуги, является непредставление заявителем в
уполномоченный орган, МФЦ, документов и информации, которые могут
быть получены в рамках межведомственного электронного взаимодействия.
Межведомственный запрос уполномоченного органа формируется и
направляется в форме электронного документа, подписанного электронной

подписью, по каналам системы межведомственного электронного
взаимодействия (далее - СМЭВ).
При отсутствии технической возможности формирования и направления
межведомственного запроса в форме электронного документа по каналам
СМЭВ межведомственный запрос направляется на бумажном носителе по
почте, по факсу с одновременным его направлением по почте или курьерской
доставкой. Максимальный срок формирования и направления запроса
составляет пять рабочих дней.
Срок подготовки и направления ответа на межведомственный запрос о
представлении
документов
и
информации,
для
предоставления
государственной услуги с использованием межведомственного электронного
взаимодействия не может превышать пять рабочих дней со дня поступления
межведомственного запроса в орган или организацию, предоставляющие
документ и информацию.
Документы
иными
организациями
не
предоставляются.
Межведомственное взаимодействие не проводится.
3.1.5
Получение
заявителем
результата
предоставления
государственной услуги, если иное не установлено федеральным
законом:
Не требуется.
3.1.6.
Иные
действия, необходимые
для
предоставления
государственной услуги, в том числе связанные с проверкой
действительности усиленной квалификационной электронной подписи
заявителя,
использованной
при
обращении
за
получением
государственной услуги, а также с установлением перечня классов
средств
удостоверяющих
центров,
которые
допускаются
для
использования в целях обеспечения указанной проверки и определяются
на основании утверждаемой федеральным органом исполнительной
власти по согласованию с Федеральной службой безопасности
Российской Федерации модели угроз безопасности информации в
информационной системе, используемой в целях приема обращений за
получением государственной услуги и (или) предоставления такой
услуги
При поступлении обращения заявителя за получением государственной
услуги в форме электронного документа должностное лицо уполномоченного
органа обязан провести процедуру проверки действительности усиленной
квалифицированной подписи заявителя, с использованием которой подписан
электронный документ (пакет электронных документов).
Процедура
проверки
квалифицированной
подписи
заявителя
осуществляется
должностным
лицом
уполномоченного
органа
самостоятельно с использованием имеющихся средств электронной подписи
или средств информационной системы головного удостоверяющего центра,
либо с использованием средств информационной системы аккредитованного
удостоверяющего центра.

Должностное лицо уполномоченного органа проверяет данные об
аккредитации уполномоченным федеральным органом исполнительной
власти в сфере использования электронной подписи удостоверяющего
центра, выдавшего электронную подпись, а также устанавливает класс
средств удостоверяющего центра на основании утверждаемой федеральным
органом исполнительной власти (Министерства связи и массовых
коммуникаций Российской Федерации) по согласованию с Федеральной
службой безопасности Российской Федерации модели угроз безопасности
информации в информационной системе, используемой в целях приема
обращений за получением государственной услуги.
В случае если в результате проверки квалифицированной подписи будет
выявлено
несоблюдение
установленных
условий
признания
ее
действительности, должностное лицо уполномоченного органа в течение 3
дней со дня завершения проведения такой проверки принимает решение об
отказе в приеме к рассмотрению обращения за получением государственной
услуги и направляет заявителю уведомление об этом в электронной форме с
указанием причин отказа, которые послужили основанием для принятия
такого решения.
Средства удостоверяющего центра, обеспечивающие создание и
проверку действительности усиленной квалифицированной электронной
подписи заявителя при обращении за получением государственной услуги,
должны быть не ниже класса КС 2 и обеспечивать защиту конфиденциальной
информации.
3.2.
Порядок выполнения административных процедур (действий)
многофункциональными центрами предоставления государственных и
муниципальных услуг
Заявитель может обратиться за получением услуги в МФЦ.
Прием запроса
и документов, необходимых для предоставления
государственной
услуги,
и
выдача документов
по
результатам
предоставления государственной услуги осуществляется в МФЦ.
3.2.1.
Информирование заявителей о порядке предоставления
государственной услуги в многофункциональном центре предоставления
государственных и муниципальных услуг, о ходе выполнения запроса о
предоставлении государственной услуги, по иным вопросам, связанным
с предоставлением государственной услуги, а так же консультирование
заявителей о порядке предоставления государственной услуги в
многофункциональном центре предоставления государственной услуги в
многофункциональном центре предоставления государственных и
муниципальных услуг
1) лично в МФЦ;
2) посредством телефонной, факсимильной связи;
3)посредством электронной связи;
4) посредством почтовой связи;
5) на информационных стендах в помещениях уполномоченном органе,
МФЦ;

6)
в информационно - телекоммуникационных сетях общего
пользования;
- на официальном сайте уполномоченного органа, МФЦ;
- на ЕПГУ;
- на РПГУ.
3.2.2. Формирование и направление многофункциональным
центром предоставления государственных и муниципальных услуг
межведомственного
запроса
в
органы,
предоставляющие
государственные услуги, в иные органы государственной
власти,
органы местного самоуправления и организации, участвующие в
предоставлении государственных услуг
Формирование и направление МФЦ межведомственного запроса не
требуется
3.2.3.
Выдача
заявителю
результата
предоставления
государственной услуги, в том числе выдача на бумажном носителе,
подтверждающих содержание электронных документов, направленных в
многофункциональный центр предоставления государственных и
муниципальных услуг органами, предоставляющими услуги, и
органами, предоставляющими муниципальные услуги, а также выдача
документов, включая составление на бумажном носителе и заверение
выписок из информационных систем органов, предоставляющих
муниципальные услуги
Выдача заявителю результата предоставления государственной услуги
не требуется.
3.2.4.
Иные
действия,
необходимые
для
предоставления
государственной услуги, в том числе связанные с проверкой
действительности усиленной квалифицированной электронной подписи
заявителя,
использованной
при
обращении
за
получением
государственной услуги, а также с установлением перечня средств
удостоверяющих центров, которые допускаются для использования в
целях обеспечения указанной проверки и определяются на основании
утверждаемой органом, предоставляющим государственную услугу, по
согласованию с Федеральной службой безопасности Российской
Федерации модели угроз безопасности информации в информационной
системе, используемой в целях приема обращений за получением
государственной услуги и (или) предоставления такой услуги
МФЦ осуществляет также иные действия, необходимые для
предоставления государственной услуги, в том числе связанные с проверкой
действительности усиленной квалифицированной электронной подписи
заявителя, использованной при обращении за получением государственной
услуги, а также с установлением перечня средств удостоверяющих центров,
которые допускаются для использования в целях обеспечения указанной
проверки и определяются на основании утверждаемой уполномоченным
органом по согласованию с Федеральной службой безопасности Российской
Федерации модели угроз безопасности информации в информационной

системе, используемой в целях приема обращений за получением
государственной услуги и (или) предоставления такой услуги.
3.2.5. Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в
выданных в результате предоставления государственной услуги
документах.
Исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате
предоставления государственной услуги документах не осуществляется в
связи с тем, что результат предоставления государственной услуги не
предполагает выдачу заявителю документов.
3.2.6. Особенности выполнения административных процедур
(действий) в электронной форме.
Предоставление государственной услуги в электронной форме
посредством ЕПГУ, РПГУ включает в себя следующие административные
процедуры (действия):
- приём и регистрация заявления и необходимых документов;
- направление электронного уведомления заявителю о получении
заявления с указанием даты представления в уполномоченный орган
необходимых документов;
- уведомление заявителя о принятом решении.
При поступлении заявления в электронной форме должностное лицо
уполномоченного органа:
- сверяет данные, содержащиеся в направленных посредством ЕПГУ,
РПГУ, документах, с данными, указанными в заявлении;
- направляет заявителю электронное уведомление о получении
заявления с указанием даты представления в уполномоченный орган
необходимых документов;
- направляет заявителю уведомление о принятом решении в электронной
форме.
3.3. Состав и последовательность административных процедур
Предоставление государственной услуги включает в себя следующие
административные процедуры:
информирование
и
консультирование
заявителя
по
вопросу
предоставления государственной услуги;
прием и регистрация документов, необходимых для предоставления
государственной услуги, в том числе в электронной форме;
проведение проверки представленных документов для предоставления
государственной услуги;
формирование списка лиц, претендующих на присвоение звания
«Ветеран труда Карачаево-Черкесской Республики»;
направление списка лиц, претендующих на присвоение звания «Ветеран
труда Карачаево-Черкесской Республики» и необходимых документов
граждан, претендующих на присвоение звания «Ветеран труда КарачаевоЧеркесской Республики» в Министерство труда и социального развития
Карачаево-Черкесской Республики.
3.3.1. Информирование и консультирование заявителя по вопросу

предоставления государственной услуги.
Основанием для начала административной процедуры является
обращение заявителя лично или посредством телефонной связи в
уполномоченный орган.
Содержание административной процедуры включает в себя:
предоставление информации о нормативных правовых актах,
регулирующих порядок предоставления государственной услуги;
разъяснение порядка, условий и срока предоставления государственной
услуги;
выдача формы заявления для предоставления государственной услуги
(если личное обращение);
разъяснение
порядка
заполнения
заявления,
порядка
сбора
необходимых документов и требований, предъявляемых к ним.
Административная процедура осуществляется в день обращения
заявителя.
Общий максимальный срок выполнения административной процедуры 15 минут.
Административная процедура выполняется должностным лицом
уполномоченного органа, ответственного за консультирование заявителя.
Критерием
принятия
решения
выполнения
административной
процедуры является обращение заявителя.
Результатом административной процедуры, в зависимости от способа
обращения, является предоставление заявителю информации о порядке
предоставления
государственной
услуги
и
перечне
документов,
необходимых для предоставления государственной услуги.
Способ фиксации результата выполнения административной процедуры
- регистрация должностным лицом уполномоченного органа, ответственным
за консультирование заявителя, факта обращения заявителя в журнале по
форме, устанавливаемой уполномоченным органом.
3.3.2.
Прием и регистрация документов, необходимых для
предоставления государственной услуги, в том числе в электронной
форме
3.3.2.1.
Основанием для начала административной процедуры является
поступление в уполномоченный орган заявления с комплектом документов,
необходимых для предоставления услуги.
Содержание административной процедуры включает в себя прием,
регистрацию документов, оформление и выдачу описи принятых
документов.
В случае подачи заявления и документов в электронной форме
указанная административная процедура дополнительно включает проверку
должностным
лицом
уполномоченного
органа
действительности
используемой заявителем усиленной квалифицированной электронной
подписи.
В случае представления заявителем документов не в полном объеме и
(или) неправильно оформленных должностное лицо уполномоченного

органа в течение 1 рабочего дня со дня их представления направляет
заявителю уведомление о перечне недостающих документов и (или)
документов, неправильно оформленных.
Общий максимальный срок выполнения административной процедуры 15 минут.
Указанная административная процедура выполняется должностным
лицом уполномоченного органа, ответственным за прием и регистрацию
документов.
Должностное лицо уполномоченного органа, вносит запись о приеме
документов в Журнал регистрации заявлений на присвоение звания
«Ветеран труда Карачаево-Черкесской Республики» и оформляет опись
принятых документов в двух экземплярах.
Результатом административной процедуры является выдача заявителю
одного экземпляра описи принятых документов либо отказе в их приеме.
Второй экземпляр описи принятых документов подшивается к
документам, принятым от заявителя для предоставления государственной
услуги.
Опись принятых документов передается лично заявителю в ходе приема
документов или направляется посредством почтовой связи, в электронном
виде в случае, если документы направлены по почте или в электронной
форме.
Критериями принятия решения о приеме (отказе в приеме) документов
являются
основания,
указанные
в
пункте
2.8.
настоящего
Административного регламента.
Способ фиксации результата выполнения административной процедуры
- регистрация факта приема пакета документов для предоставления
государственной услуги в Журнале регистрации заявлений на присвоение
звания «Ветеран труда Карачаево-Черкесской Республики» и оформление
Описи принятых документов, которая передается лично заявителю в ходе
приема документов или направляется по адресу, способом, указанным им в
заявлении, в случае если документы направлены посредством почтовой
связи или в электронной форме.
3.3.2.2.
Особенности выполнения административной процедуры в
электронной форме.
При поступлении заявления и документов в электронной форме через
официальный сайт уполномоченного органа, ЕПГУ, РПГУ должностное
лицо уполномоченного органа, ответственное за прием и регистрацию
документов:
формирует комплект документов, поступивших в электронной форме;
осуществляет
проверку
поступивших
для
предоставления
государственной услуги заявления и электронных документов;
отказывает в приеме заявления, при наличии оснований для отказа в
приеме заявления и пакета электронных документов, необходимых для
предоставления государственной услуги, предусмотренных пунктом 2.8
Административного регламента;

регистрирует представленные заявление и документы и направляет
заявителю уведомление об их приеме, в случае если направленное заявление
и
пакет
электронных
документов
соответствуют
требованиям,
предусмотренным Административным регламентом.
Проверка действительности простой электронной подписи или
усиленной квалифицированной электронной подписи осуществляется
единой системой идентификации и аутентификации в автоматическом
режиме.
При предоставлении государственной услуги в электронной форме
заявителю обеспечивается предоставление документов, предусмотренных
пунктом 2.17 настоящего Административного регламента.
Должностное лицо уполномоченного органа по итогам завершения
выполнения
административных
процедур,
предусмотренных
Административным регламентом, направляет заявителю уведомление о
завершении выполнения уполномоченным органам действий в срок, не
превышающий одного рабочего дня после завершения соответствующего
действия, на адрес электронной почты или с использованием средств
официального сайта уполномоченного органа, ЕПГУ, РПГУ в единый
личный кабинет по выбору заявителя.
3.3.3. Проведение проверки представленных документов для
предоставления государственной услуги
Основанием для начала административной процедуры является
регистрация заявления о предоставлении государственной услуги.
Должностное лицо, ответственное за проведение документарной
проверки:
а) проверяет соответствие представленных документов требованиям,
установленным действующим законодательством Российской Федерации;
б) сверяет представленные экземпляры оригиналов и копий документов
друг с другом.
Срок предоставления административной процедуры не может
превышать 2 рабочих дня со дня поступления в уполномоченный орган
заявления и документов соответствующих установленным требованиям.
Критерием принятия решений при проведении экспертизы документов
является соответствие (несоответствие) представленных документов
установленным требованиям.
3.3.4. Формирование списка лиц, претендующих на присвоение
звания «Ветеран труда Карачаево-Черкесской Республики»
Основанием для начала административной процедуры является
положительное решение уполномоченного органа о принятии документов на
присвоение звания «Ветеран труда Карачаево-Черкесской Республики».
Должностное лицо уполномоченного органа составляет список лиц,
претендующих на присвоение звания «Ветеран труда Карачаево-Черкесской
Республики», и передает его на подписание руководителю уполномоченного
органа. Подписанный руководителем уполномоченного органа список лиц,
претендующих на присвоение звания «Ветеран труда Карачаево-Черкесской

Республики», регистрируется в соответствии с правилами делопроизводства
и направляется в Министерство.
Срок предоставления административной процедуры не может
превышать 10 рабочих дня со дня поступления в уполномоченный орган
заявления и документов, соответствующих установленным требованиям.
Критерием принятия решений о формировании списка лиц,
претендующих на присвоение звания «Ветеран труда Карачаево-Черкесской
Республики»
является
соответствие
представленных
документов
установленным требованиям.
Способом фиксации результата является список лиц, претендующих на
присвоение звания «Ветеран труда Карачаево-Черкесской Республики»,
подписанный руководителем уполномоченного органа и зарегистрированный
в установленном порядке.
3.3.5.
Направление списка лиц, претендующих на присвоение звания
«Ветеран труда Карачаево-Черкесской Республики» и необходимых
документов граждан, претендующих на присвоение звания «Ветеран
труда Карачаево-Черкесской Республики» в Министерство труда и
социального развития Карачаево-Черкесской Республики
Основанием для начала административной процедуры является
подписанный руководителем уполномоченного органа и зарегистрированный
в установленном порядке списка лиц, претендующих на присвоение звания
«Ветеран труда Карачаево-Черкесской Республики».
Должностное лицо уполномоченного органа, направляет список лиц,
претендующих на присвоение звания «Ветеран труда Карачаево-Черкесской
Республики», и необходимые документы граждан, претендующих на
присвоение звания «Ветеран труда Карачаево-Черкесской Республики», в
Министерство труда и социального развития Карачаево-Черкесской
Республики почтовым отправлением или нарочно.
Максимальный срок выполнения административной процедуры - 1
рабочий день.
Административная процедура выполняется должностным лицом
уполномоченного органа.
Критерием принятия решения является подписанный руководителем
уполномоченного органа и зарегистрированный в установленном порядке
списка лиц, претендующих на присвоение звания «Ветеран труда КарачаевоЧеркесской Республики».
Раздел 4
Порядок и формы контроля за предоставление государственной
услуги
4.1.
Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и
исполнением ответственными должностными лицами положений
регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих

требования к предоставлению государственной услуги, а также
принятием ими решений
Текущий контроль за соблюдением и исполнением должностным лицом
уполномоченного органа положений настоящего Административного
регламента, иных нормативных правовых актов, устанавливающих
требования к предоставлению государственной услуги, осуществляется
руководителем структурного подразделения уполномоченного органа,
ответственного за предоставление государственной услуги, а также
руководителем уполномоченного органа.
Текущий
контроль за предоставлением
должностным
лицом
уполномоченного органа государственной услуги осуществляется на
постоянной основе (по итогам рабочего дня) по данным журнала учета
заявлений и решений уполномоченного органа.
О
случаях
и
причинах
нарушения
сроков,
содержания
административных процедур и действий должностные лица немедленно
информируют руководителя уполномоченного органа или лица, его
замещающего, а также принимают срочные меры по устранению нарушений.
Контроль за соблюдением и исполнением специалистами МФЦ
положений Административного регламента осуществляет руководитель
МФЦ.
4.2.
Порядок и периодичность осуществления плановых
внеплановых
проверок полноты и
качества
предоставления
государственной услуги, в том числе порядок и формы контроля за
полнотой и качеством предоставления государственной услуги
Контроль за полнотой и качеством предоставления государственной
услуги включает в себя проведение плановых и внеплановых проверок,
выявление и устранение нарушений прав заявителей, положений регламента
и других нормативных правовых актов, рассмотрение, принятие решений и
подготовку ответов на обращение заявителей, содержащих жалобы на
решения, действия (бездействие) должностных лиц.
Проверки могут быть плановыми и внеплановыми.
Плановые
проверки полноты
и
качества
предоставления
государственной услуги проводятся не реже одного раза в год на основании
планов.
Внеплановые проверки проводятся по поручению руководителя
уполномоченного органа или лица, его замещающего, по конкретному
обращению заинтересованных лиц.
Проверки полноты и качества предоставляемой государственной услуги
проводятся на основании приказа уполномоченного органа. Для проведения
проверки формируется комиссия.
Результаты проверки оформляются актом, отражающим обстоятельства,
послужившие
основанием проверки, объект проверки, сведения о
должностном лице, ответственном за предоставление государственной
услуги, наличие (отсутствие) в действиях должностного лица обстоятельств,
свидетельствующих о нарушении административного и/или должностного

и

регламента, ссылку на документы, отражающие данные обстоятельства,
выводы, недостатки и предложения по их устранению.
4.3.0тветственность должностных лиц органа предоставляющего
услугу
за
решения
и действия
(бездействие),
принимаемые
(осуществляемые) ими в ходе предоставления государственной услуги.
Должностные лица несут персональную ответственность за:
- соблюдение установленного порядка приема документов;
- принятие надлежащих мер по полной и всесторонней проверке
представленных документов;
- соблюдение сроков рассмотрения документов, соблюдение порядка
выдачи документов;
- учет выданных документов;
- своевременное формирование, ведение и надлежащее хранение
документов.
По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений
прав заявителей и иных нарушений к виновным лицам применяются меры
ответственности, установленные законодательством Российской Федерации.
4.4.
Положения, характеризующие требования к порядку и формам
контроля за предоставлением государственной услуги, в том числе со
стороны граждан, их объединений и организаций
Контроль за предоставлением государственной услуги осуществляется в
форме
контроля
за
соблюдением
последовательности
действий,
определенных административными процедурами по предоставлению
государственной услуги и принятию решений должностными лицами, путем
проведения проверок соблюдения и исполнения должностными лицами
нормативных правовых актов Российской Федерации и КарачаевоЧеркесской Республики, а так же положений настоящего Административного
регламента.
Контроль за предоставлением государственной услуги со стороны
граждан осуществляется путем получения информации о наличии в
действиях (бездействии) ответственных должностных лиц уполномоченного
органа, а так же принимаемых ими решениях нарушений положений
настоящего Административного регламента и иных нормативных правовых
актов, устанавливающих требования к предоставлению государственной
услуги.
Раздел 5
Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и
действий (бездействия) органа, предоставляющего государственную
услугу, и его должностных лиц.
5.1.
Информация для заявителя о его праве подать жалобу на
решения и (или) действия (бездействия) органа исполнительной власти
Карачаево-Черкесской Республики и (или) его должностных лиц,

республиканских государственных служащих при предоставлении
государственной услуги (далее - жалоба)
Заявители имеют право обжаловать действия (бездействие) и решения
должностных
лиц
уполномоченного
органа
в
административном
(досудебном) и (или) судебном порядке в соответствии с законодательством
Российской Федерации и Карачаево-Черкесской Республики. Основанием
для начала административной процедуры является поступившая в
уполномоченный орган жалоба от заявителя. Жалоба может быть подана как
письменно, так и устно (на личном приеме).
5.2. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования
Предметом жалобы является нарушение прав и законных интересов
заявителя, противоправные решения и (или) действия (бездействие)
должностных
лиц
уполномоченного
органа
при
предоставлении
государственной
услуги,
нарушение
положений
настоящего
Административного регламента и иных нормативных правовых актов,
устанавливающих требования к предоставлению государственной услуги.
5.3. Органы государственной власти и должностные лица, которым
может быть направлена жалоба заявителя в досудебном (внесудебном)
порядке
Жалоба может быть направлена на имя руководителя уполномоченного
органа. Жалоба заявителя адресуется уполномоченному органу.
5.4. Порядок подачи и рассмотрения жалобы
Заявители имеют право обратиться с жалобой лично или направить по
почте,
с
использованием
сети
Интернет,
официального
сайта
уполномоченного органа, ЕПГУ, РПГУ, через МФЦ.
Жалоба должна содержать:
-наименование уполномоченного органа, фамилию, имя, отчество (при
наличии) его должностных лиц, предоставляющих государственную услугу,
и (или) их руководителей, решения и действия (бездействие) которых
обжалуются;
-фамилию, имя, отчество (при наличии) заявителя, сведения о месте
жительства, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса)
электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен
быть направлен ответ заявителю;
-сведения об обжалуемых решениях и (или) действиях (бездействиях)
должностного лица и (или) руководителя уполномоченного органа или лица,
его замещающего;
-доводы, на основании которых заявитель не согласен с решениями и
(или) действиями (бездействием) уполномоченного органа, должностного
лица уполномоченного органа, руководителя уполномоченного органа или
лица, его замещающего.
Заявителем представляются документы (при наличии), подтверждающие
его доводы либо их копии.
В случае подачи жалобы через МФЦ, МФЦ обеспечивает передачу
жалобы в уполномоченный орган; в порядке и сроки, которые установлены

соглашением
о
взаимодействии,
заключенным
между
МФЦ
и
уполномоченным органом, но не позднее рабочего дня, следующего за днем
поступления жалобы.
Прием жалоб в письменной форме осуществляется уполномоченным
органом в месте предоставления государственной услуги (в месте, где
заявитель обращался за получением государственной услуги, нарушение
порядка предоставления которой обжалуется, либо в месте, где заявителем
получен результат указанной государственной услуги либо отказ в
предоставлении государственной услуги).
Время приема жалоб должно совпадать со временем предоставления
государственных услуг.
В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель предъявляет
документ, удостоверяющий личность, в случае если жалоба подается через
представителя заявителя, также представляется документ, подтверждающий
полномочия представителя на осуществление действий от имени заявителя.
При подаче жалобы представителем заявителя посредством почтовой
связи к жалобе прилагается копия документа, подтверждающая полномочия
представителя, заверенная в установленном порядке.
В электронном виде жалоба может быть подана заявителем посредством
сайта уполномоченного лица, ЕПГУ, РПГУ.
При подаче жалобы в электронном виде, документы могут быть
представлены в форме электронного документа, подписанного электронной
подписью, вид которой предусмотрен законодательством Российской
Федерации. При этом документа, удостоверяющего личность заявителя, не
требуется.
В уполномоченном органе определяются уполномоченные на
рассмотрение жалоб должностные лица, которые обеспечивают:
-прием и рассмотрение жалоб;
-направление жалоб в уполномоченный на их рассмотрение орган.
В случае, если жалоба подана заявителем в орган, в компетенцию
которого не входит принятие решения по жалобе, в течение 3 рабочих дней
со дня ее регистрации указанный орган направляет жалобу в
уполномоченный на ее рассмотрение орган и в письменной форме
информирует заявителя о перенаправлении жалобы.
5.5. Срок рассмотрения жалобы
Жалоба, поступившая в уполномоченный орган, подлежит регистрации
не позднее рабочего дня, следующего за днем ее поступления.
Жалоба подлежит рассмотрению в течение 15 рабочих дней со дня ее
регистрации, а в случае обжалования отказа уполномоченного органа в
приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и
ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких
исправлений - в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.
5.6. Результат рассмотрения жалобы
Результатом рассмотрения жалобы является принятие одного из
следующих решений:

-удовлетворить жалобу;
-отказать в удовлетворении жалобы.
В случае установления по результатам рассмотрения жалобы признаков
состава административного правонарушения, предусмотренного статьей 5.63.
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, или
признаков состава преступления должностное лицо, уполномоченное на
рассмотрение жалоб, незамедлительно направляет соответствующие
материалы в органы прокуратуры.
5.7.
Порядок
информирования
заявителя
о
результатах
рассмотрения жалобы
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, должностное
лицо уполномоченного органа направляет мотивированный ответ о
результатах рассмотрения жалобы одним из следующих способов по выбору
заявителя:
-в виде бумажного документа, который заявитель получает
непосредственно при личном обращении;
-в виде бумажного документа, который направляется должностным
лицом уполномоченного органа заявителю заказным почтовым отправлением
с уведомлением о вручении;
-в виде электронного документа, который направляется должностным
лицом уполномоченного органа заявителю с использованием сети Интернет.
5.8. Порядок обжалования решения по жалобе
Решение уполномоченного органа может быть обжаловано заявителем в
вышестоящем органе государственной власти и (или) в судебном порядке.
5.9. Право заявителя на получение информации и документов,
необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы
Заявитель имеет право обращаться, в том числе в электронной форме, с
просьбой об истребовании дополнительных документов и материалов,
необходимых для обоснования и рассмотрения письменного обращения
(жалобы), а также знакомиться с документами и материалами, касающимися
рассмотрения письменного обращения (жалобы), если это не затрагивает
права, свободы и законные интересы других лиц и если в указанных
документах и материалах не содержатся сведения, составляющие
государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну.
5.10. Способы информирования заявителей о порядке подачи и
рассмотрения жалобы
Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается на
информационных стендах в местах предоставления государственной услуги,
на сайте уполномоченного органа, МФЦ, на ЕПГУ, РПГУ, а также может
быть сообщена заявителю в устной и (или) в письменной форме.

Приложение 1
к Административному регламенту
по предоставлению органами
местного самоуправления
муниципальных районов и городских
округов в Карачаево-Черкесской
Республике государственной услуги
«Прием документов граждан,
претендующих на присвоение звания
«Ветеран труда КарачаевоЧеркесской Республики»
Форма

Председателю Правительства
Карачаево-Черкесской Республики
от
(фамилия, имя, отчество заявителя)

проживающего по адресу:___________

дата рождения____________________
документ, удостоверяющий личность

СНИЛС:

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу присвоить мне звание «Ветеран труда Карачаево-Черкесской
Республики».
К заявлению прилагаю следующие документы:

В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152ФЗ «О персональных данных» я согласен (согласна) на обработку, хранение
и передачу моих персональных данных.
«__ » _______________20__г.
(дата подачи заявления)

Подпись заявителя

МИНИСТЕРСТВО ю с т и ц и и
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(МИНЮСТ РОССИИ)

УПРАВЛЕНИЕ
МИНИСТЕРСТВА ЮСТИЦИИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКОЙ
РЕСПУБЛИКЕ

Министру
труда и социального развития
Карачаево-Черкесской Республики
Р.А. Шакову

Комсомольская ул., д. 23, г. Черкесск, 369000
тел. (8782) 26-66-43, факс (8782) 26-63-83
Ета11:га09@гшп)иМ.2ру.ги
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ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам проведения правовой экспертизы
на проект приказа Министерства труда и социального развития КарачаевоЧеркесской Республики «Об утверждении Административного регламента по
предоставлению органами местного самоуправления муниципальных районов и
городских округов Карачаево-Черкесской Республики государственной услуги
«Прием документов граждан, претендующих на присвоение звания «Ветеран труда
Карачаево-Черкесской Республики»

Управление Министерства юстиции Российской Федерации по КарачаевоЧеркесской Республике на основании Положения о Министерстве юстиции
Российской Федерации, утвержденного Указом Президента Российской Федерации
от 13.10.2004 № 1313 «Вопросы Министерства юстиции Российской Федерации», и
Положения об Управлении Министерства юстиции Российской Федерации по
субъекту
(субъектам)
Российской
Федерации,
утвержденного
приказом
Министерства юстиции Российской Федерации от 03.03.2014
26
«Об утверждении Положения об Управлении Министерства юстиции Российской
Федерации по субъекту (субъектам) Российской Федерации и Перечня управлении
Министерства юстиции Российской Федерации по субъектам Российской
Федерации», провело правовую экспертизу проекта приказа Министерства труда
и социального развития Карачаево-Черкесской Республики «Об утверждении
Административного
регламента по предоставлению
органами
местного
самоуправления муниципальных районов и городских округов КарачаевоЧеркесской Республики государственной услуги «Прием документов граждан,

«

претендующих на присвоение звания «Ветеран труда Карачаево-Черкесской
Республики».
Поводом проведения правовой экспертизы послужила разработка проекта
ведомственного нормативного правового акта.
Предметом регулирования рассматриваемого проекта нормативного
правового
акта
являются
отношения,
связанные
с
утверждением
Административного регламента по предоставлению
органами местного
самоуправления муниципальных районов и городских округов КарачаевоЧеркесской Республики государственной услуги «Прием документов граждан,
претендующих на присвоение звания «Ветеран труда Карачаево-Черкесской
Республики.
Представленный на правовую экспертизу проект нормативного правового
акта необходим и достаточен для урегулирования правоотношений, являющихся его
предметом.
По результатам проведенной антикоррупционной экспертизы в соответствии
с частью 3 статьи 3 Федерального закона от 17.07.2009 № 172-ФЗ «Об
антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов
нормативных правовых актов», статьей 6 Федерального закона от 25.12.2008
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и пунктом 2 Правил проведения
антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов
нормативных правовых актов, утвержденных постановлением Правительства
Российской Федерации от 26.02.2010 № 96, коррупциогенны е факторы не
выявлены.

В ходе проведения правовой экспертизы установлено, что проект приказа
Министерства труда и социального развития Карачаево-Черкесской Республики
«Об утверждении Административного регламента по предоставлению органами
местного самоуправления муниципальных районов и городских округов КарачаевоЧеркесской Республики государственной услуги «Прием документов граждан,
претендующих на присвоение звания «Ветеран труда Карачаево-Черкесской
Республики» соответствует требованиям Конституции Российской Федерации и
федерального законодательства.

В ходе проведения правовой экспертизы рассматриваемого проекта
нормативного правового акта на предмет соответствия правилам юридической
техники нарушений не выявлено.

Начальник Управления

Б.Х. Эрикенова
26-65-26

З.К. Алчакова

1799736981217

Министру труда и социального развития
Карачаево-Черкесской Республики

ПРОКУРАТУРА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Шакову Р.А.

ПРОКУРАТУРА
КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКОЙ
РЕСПУБЛИКИ

г.Черкесск, пл.Ленина,
Дом Правительства

ул. Красноармейская, 62, г. Черкесск,
Карачаево-Черкесская Республика, 369000

На№

Уважаемый Руслан Айсович!
Прокуратурой республики рассмотрены проекты приказов Министерства
труда и социального развития Карачаево-Черкесской Республики:
- «Об утверждении Административного регламента по предоставлению
органами
местного самоуправления муниципальных районов и городских
округов Карачаево-Черкесской Республики государственной услуги « Назначение
ежегодной денежной компенсации на оздоровление граждан, подвергшихся
воздействию радиации»;
- «Об утверждении Административного регламента по предоставлению
органами
местного самоуправления муниципальных районов и городских
округов Карачаево-Черкесской Республики государственной услуги «Назначение
единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего
военную службу по призыву»;
«Об утверждении Административного регламента по предоставлению
органами
местного самоуправления муниципальных районов и городских
округов Карачаево-Черкесской Республики
государственной услуги «Прием
документов граждан, претендующих на присвоение звания «Ветеран труда
Карачаево-Черкесской Республики»;
-«Об утверждении Административного регламента по предоставлению
органами
местного самоуправления муниципальных районов и городских
округов Карачаево-Черкесской Республики
государственной услуги
«Назначение ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего
военную службу по призыву».
-«Об утверждении Административного регламента по предоставлению
органами
местного самоуправления муниципальных районов и городских
округов
Карачаево-Черкесской
Республики
государственной
услуги
«Осуществление назначения и выплаты ежемесячного пособия на ребенка»;
-«Об утверждении Административного регламента по предоставлению
органами
местного самоуправления муниципальных районов и городских
округов Карачаево-Черкесской Республики государственной. ус*у»>«Нз?дачдние
ежемесячной денежной компенсации, установленной ч Ш Й Й ^ щ й 13;\етат;.и 3
Федерального закона от 07.11.2011 № 306 « © С | | в К в и и
военнослужащих и предоставлении им отдельных выплат»? яяййиМслужящ им.
Трокурагура Карачаево-Черкесской

АВ №

О8 1 9 0 8

“

Республики
№ Исорг-42-1660-21 /-209 10001

гражданам, призванным на военные сборы, и членам их семей, пенсионное
обеспечение которых осуществляется Пенсионным фондом Российской
Федерации»;
- «Об утверждении Административного регламента по предоставлению
органами
местного самоуправления муниципальных районов и городских
округов Карачаево-Черкесской Республики
государственной услуги
«Предоставление мер социальной помощи по оплате жилого помещения и
коммунальных услуг отдельным категориям
граждан, проживающим в
Карачаево-Черкесской Республике».
В ходе проверки не выявлены положения, которые могут вызвать
коррупционные действия и решения субъектов правоприменения.
Нарушений федерального законодательства в представленных проектах
НПА не выявлено.

Заместитель прокурора республики
старший советник юстиции

А.К.Узденова, 26-75-08

А.С.Гербеков
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(МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ КЧР)
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Заключение
на проекты административного регламента предоставления Министерством
труда и социального развитии Карачаево-Черкесской Республики
государственных услуг

М инэкономразвития КЧР в соответствии с Федеральным законом от 27 июля
2010 г. № 210 «Об организации предос: «шагания государственных.и муниципальных
услуг» и постановлением Правительства Карачаево-Черкесской Республики от 9
октября

2018

регламентов
и

г.

№

227

«О

разработке

осуществления

административных

регламентов

и

утверждении

государственного
предоставления

административных

контроля
государственных

(надзора)
услуг»

рассмотрены следующие проекты административных регламентов предоставления
М инистерством труда и социального развития Карачаево-Черкесской Республики
государственных услуг:
Назначение единовременного пособия беременной жене военнослужащего,
проходящего военную службу по призыву
Назначение ежемесячной : ч еж в ей компенсации, установленной частями 9,
10 и 13 статьи 3 Федерального закона о/ 07.11.2011 Хе 306-ФЗ «О денежном

довольствии

военнослужащих

и

предоставлении

им

отдельных

выплат»,

военнослужащим, гражданам, призванным на военные сборы, и членам их семей,
пенсионное обеспечение которы ■: ■:существляетея Пенсионным фондом Российской
Федерации;

</

Предоставление мер соци; ной лоддержки по
и коммунальных

услуг

отдельным

категориям

оплате жилого помещения
граждан,

проживающим

в Карачаево-Черкесской Республике;
Осуществление назначения и выплаты ежемесячного пособия на ребенка;
Назначение

ежемесячной компенсации

в

возмещение

вре^а

здоровью

инвалидам вследствие аварии на Чернобыльской АЭС и семьям, потерявшим
кормильца из числа инвалидов и участников ликвидации аварии на ЧАЭС;
Прием документов граждан, претендующих на присвоение звания «Ветеран
труда Карачаево-Черкесской Республики»;
Назначение ежемесячного пособия на ребёнка военнослужащего, проходящего
военную службу по призыву;
Оказание государственной социальной помощи на основании социального
контракта;
Назначение ежегодной денежной компенсации н а оздоровление граждан,
подвергшихся воздействию радиации.
Структура

и

содержание

проектов

административных

регламентов

соответствует требованиям действующего законодательства Карачаево-Черкесской
Республики и нормативным правовым актам, непосредственно регулирующим
предоставление государственной услуги
П р о е к т административных регламентов и пояснительные записки к ним
подлежат к принятию

АХКоракотопп

(3782) 26-65-33
Огаст реализации ишх
кагакоЮУаак@есопошук.с11г.ги

.

