ПРОЕКТ
МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ
(МИНТРУД МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ)

ПРИКАЗ

«____»______2020 г.

№
г. Магадан

О внесении изменений в приказ
Минтруда Магаданской области
от 20 марта 2019 г. № 94/009
П р и к а з ы в а ю:
1.

Внести в приказ министерства труда и социальной политики

Магаданской области от 20 марта 2019 г. № 94/009 «Об утверждении
административного регламента предоставления государственной услуги по
профессиональному

обучению

и

дополнительному

профессиональному

образованию безработных граждан, включая обучение в другой местности»
следующие изменения:
1.1. В административном регламенте предоставления государственной
услуги по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному
образованию безработных граждан, включая обучение в другой местности,
утвержденном указанным приказом (далее – Регламент):
-

раздел

«Исчерпывающий

перечень

документов,

необходимых

в

соответствии с законодательными или иными нормативными правовыми актами
для предоставления государственной услуги, которые находятся в распоряжении
государственных органов, органов местного самоуправления и иных организаций
и которые заявитель вправе представить» главы II. Стандарт предоставления
государственной услуги изложить в следующей редакции:
«Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с
законодательными или иными нормативными правовыми актами для
предоставления государственной услуги, которые находятся в распоряжении
государственных органов, органов местного самоуправления и иных организаций
и которые заявитель вправе представить, а также способы их получения
заявителями, в том числе в электронной форме, порядок их представления
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19. Граждане, относящиеся к категории инвалидов, вправе по собственной
инициативе

представить

индивидуальную

программу

реабилитации

или

абилитации инвалида, выданную в установленном порядке и содержащую
рекомендации по трудоустройству (доступные виды труда и трудовые действия
(функции), выполнение которых затруднено) и условиям труда. В случае
непредставления индивидуальной программы заявителем и отсутствия выписки из
индивидуальной программы реабилитации или абилитации инвалида в Центре
занятости, работник Центра занятости осуществляет запрос указанных сведений в
МСЭ, которые представляются в электронной форме с использованием единой
системы

межведомственного

электронного

взаимодействия

в

порядке,

установленном соглашением о взаимодействии в соответствии с Федеральным
законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг» и приказами Министерства труда и
социальной защиты Российской Федерации от 16 ноября 2015 г. № 872н «Об
утверждении Порядка, формы и сроков обмена сведениями между органами
службы

занятости

и

федеральными

учреждениями

медико-социальной

экспертизы» и от 13 июня 2017 г. № 486н «Об утверждении Порядка разработки и
реализации индивидуальной программы реабилитации или абилитации инвалида,
индивидуальной программы реабилитации или абилитации ребенка-инвалида,
выдаваемых федеральными государственными учреждениями медико-социальной
экспертизы, и их форм». В соответствии со статьей 5.1 Федерального закона от 24
ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской
Федерации» сведения об инвалидности могут быть получены из федеральной
государственной информационной системы «Федеральный реестр инвалидов».
Непредставление

гражданином

указанного

документа

не

является

основанием для отказа ему в предоставлении услуги.
Иных документов, необходимых для предоставления государственной
услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов
местного самоуправления и иных организаций, участвующих в предоставлении
государственной

услуги,

которые

заявитель

вправе

представить,
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законодательством Российской Федерации и законодательством Магаданской
области не предусмотрено.
20. При предоставлении государственной услуги запрещается требовать от
безработного

гражданина

представления

документов

и

информации

или

осуществления действий, предоставление или осуществление которых не
предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения,
возникающие в связи с предоставлением государственной услуги, а также
осуществления действий в случаях, установленных частью 1 статьи 7
Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг».».
- пункт 23 Регламента дополнить абзацем пятым следующего содержания:
«В соответствии с пунктом 6 статьи 7.1 Федерального закона № 210-ФЗ «Об
организации

предоставления

государственных

и

муниципальных

услуг»,

запрещается отказывать заявителю в предоставлении государственной услуги в
случае

непредставления

(несвоевременного

предоставления)

органом

исполнительной власти или организацией по межведомственному запросу
документов и информации, указанных в пункте 2 части 1 статьи 7 настоящего
закона.»;
- пункт 25 Регламента дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«В соответствии с пунктом 4 статьи 8 Федерального закона от 27 июля 2010
г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг» плата с заявителя не взимается в случае внесения изменений в выданный по
результатам предоставления государственной услуги документ, направленный на
исправление ошибок, допущенных по вине органа и (или) должностного лица.»;
- пункт 42 Регламента дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«Предоставление

государственной

услуги

по

экстерриториальному

принципу не осуществляется.»;
- раздел «Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок
досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия)
Центра занятости, предоставляющего государственную услугу, а также его
должностных лиц» Регламента изложить в следующей редакции:
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«Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок
досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия)
органа исполнительной власти, предоставляющего государственную услугу, а
также его должностных лиц
86. Процедура подачи и рассмотрения жалобы регулируется разделом V
настоящего Административного регламента, Федеральным законом от 27 июля
2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг», Федеральным законом от 02 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О
порядке

рассмотрения

обращений

граждан

Российской

Федерации»,

Постановление Правительства Российской Федерации от 16 августа 2012 г. № 840
«О порядке подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие)
федеральных органов исполнительной власти и их должностных лиц, федеральных
государственных служащих, должностных лиц государственных внебюджетных
фондов Российской Федерации, государственных корпораций, наделенных в
соответствии с федеральными законами полномочиями по предоставлению
государственных услуг в установленной сфере деятельности, и их должностных
лиц, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» и их
работников,

а

также

многофункциональных

центров

предоставления

государственных и муниципальных услуг и их работников». Информация о
порядке подачи и рассмотрения жалобы, перечень нормативных правовых актов,
регулирующих порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и
действий (бездействия) органа, предоставляющего государственную услугу, а
также его должностных лиц размещается на информационных стендах в местах
предоставления государственной услуги, в сети Интернет, включая Единый
портал, официальный сайт, а также может быть сообщена заявителю в устной и
(или) письменной форме.»
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Министр

С.П. Кучеренко

