УТВЕРЖДЕН
приказом министерства труда и
социальной политики Магаданской
области от «25» декабря 2018
г.№318/009
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МИНИСТЕРСТВОМ ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ
ПОЛИТИКИ МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ ПО ПРИСВОЕНИЮ
ПОЧЕТНОГО ЗВАНИЯ
«ВЕТЕРАН ТРУДА МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ»
I. Общие положения
1. Предмет регулирования административного регламента
1.1.
Предметом регулирования административного регламента
предоставления министерством труда и социальной политики области
государственной услуги по присвоению почетного звания «Ветеран труда
Магаданской области» (далее - Регламент) являются сроки и
последовательность административных процедур (действий), а также порядок
взаимодействия между министерством труда и социальной политики
Магаданской области, государственными учреждениями социальной
поддержки и социального обслуживания населения Магаданской области
(далее – государственные учреждения), их должностными лицами, порядок
взаимодействия с органами государственной власти и иными органами,
физическими и юридическими лицами при предоставлении государственной
услуги.
2. Круг заявителей
2.1. Заявителями на предоставление государственной услуги по
присвоению почетного звания «Ветеран труда Магаданской области» (далее государственная услуга) являются физические лица, претендующие на
присвоение почетного звания «Ветеран труда Магаданской области» за
многолетний добросовестный труд на предприятиях, в организациях и
учреждениях Магаданской области (до 1992 года - в том числе на
предприятиях, в организациях и учреждениях Чукотского автономного
округа) при наличии одного из следующих оснований:
- почетное звание, учрежденное органами государственной власти
Магаданской области за трудовые заслуги, Почетная грамота Магаданской
областной Думы, Почетная грамота администрации Магаданской области и
стаж работы на территории Магаданской области не менее 30 лет для мужчин
и 25 лет для женщин;
- награждения (поощрения) организации, предприятия, органа
государственной власти Магаданской области за трудовые заслуги (не менее

трех) и стаж работы на территории Магаданской области не менее 35 лет для
мужчин и 30 лет для женщин.
2.2. От имени заявителя при предоставлении государственной услуги
вправе обращаться физическое лицо, наделенное в установленном
законодательством порядке полномочиями выступать от имени заявителя.
3.Требования к порядку информирования о порядке предоставления
государственной услуги
3.1. Информирование о государственной услуге и порядке ее
предоставления осуществляется непосредственно в помещениях Минтруда
Магаданской области и государственных организациях обеспечивающих
беспрепятственный доступ заявителей, включая инвалидов, использующих
кресла–коляски, с использованием средств массовой информации,
электронной или телефонной связи, включая средства автоинформирования,
информационно-телекоммуникационной
сети
Интернет,
включая
федеральную государственную информационную систему «Единый портал
государственных и муниципальных услуг (функций)» (http://gosuslugi.ru),
официальный сайт Минтруда Магаданской области в региональной
информационной системе «Открытый регион» (https://mintrud.49gov.ru),
информационный портал управления по труду и занятости населения
министерства труда и социальной политики Магаданской области
(http://magadan.regiontrud.ru). Текст административного регламента, сведения
о местах нахождения (адресах), графике (режиме) работы Минтруда
Магаданской области и государственных организаций, информация об
адресах электронной почты и номерах телефонов размещается в региональной
информационной системе «Открытый регион», а также на стендах в местах
предоставления государственной услуги, в федеральной государственной
информационной
системе
«Единый
портал
государственных
и
муниципальных услуг (функций)», в региональной государственной
информационной системе «Реестр государственных и муниципальных услуг
(функций) Магаданской области».
II. Стандарт предоставления государственной услуги
1. Наименование государственной услуги
1.1. Государственная услуга по присвоению почетного звания «Ветеран
труда Магаданской области».
2. Наименование органа исполнительной власти
Магаданской области, непосредственно
предоставляющего государственную услугу
2.1. Государственная услуга предоставляется министерством труда и
социальной политики Магаданской области.

2.2. В целях рассмотрения документов, необходимых для
предоставления государственной услуги и вынесения решения о присвоении
почетного звания «Ветеран труда Магаданской области» об отказе в
присвоении почетного звания «Ветеран труда Магаданской области»
Минтрудом Магаданской области создается комиссия Минтруда Магаданской
области по рассмотрению вопросов присвоения почетного звания «Ветеран
труда Магаданской области».
2.3. В
предоставлении
государственной
услуги
участвуют
государственные учреждения социальной поддержки и социального
обслуживания населения, подведомственные Минтруду Магаданской области.

3. Результат предоставления государственной услуги
3.1. Результатом предоставления государственной услуги является:
- присвоение почетного звания «Ветеран труда Магаданской области»;
- отказ в присвоении почетного звания «Ветеран труда Магаданской
области».
4. Срок предоставления государственной услуги
4.1. Заявление и документы, необходимые для предоставления
государственной услуги, лиц, претендующих на присвоение почетного звания
«Ветеран труда Магаданской области», поданные в государственное
учреждение, в течение 5 рабочих дней со дня их поступления направляются
государственным учреждением в Минтруд Магаданской области с
оформлением реестра для рассмотрения Комиссией по вопросам присвоения
почетного звания «Ветеран труда Магаданской области» (далее - Комиссия),
Рассмотрение Комиссией заявления с документами осуществляется в
течение 10 рабочих дней со дня поступления заявления с документами в
Минтруд Магаданской области.
4.2. Решение о присвоении почетного звания «Ветеран труда Магаданской
области» оформляется распоряжением Минтруда Магаданской области.
Решение об отказе в присвоении почетного звания «Ветеран труда
Магаданской области» оформляется уведомлением Минтруда Магаданской
области с указанием причины отказа и направляется заявителю в течение 5
рабочих дней со дня его принятия с приложением представленных заявителем
документов.
4.3. Распоряжение Минтруда Магаданской области о присвоении
почетного звания «Ветеран труда Магаданской области» в течение 3 рабочих
дней со дня его подписания направляется в государственное учреждение по
месту жительства заявителя
4.4. Общий срок предоставления государственной услуги с учётом срока
осуществления административной процедуры - Выдача удостоверения и
вручение нагрудного знака «Ветеран труда Магаданской области» составляет
68 (шестьдесят восемь) дней.

5. Срок приостановления предоставления государственной услуги
5.1. Срок приостановления предоставления государственной услуги
действующим законодательством не предусмотрен.
6. Перечень нормативных правовых актов, непосредственно
регулирующих предоставление государственной услуги
6.1. Перечень нормативных правовых актов, непосредственно
регулирующих предоставление государственной услуги размещен на Едином
портале (http://gosuslugi.ru), на официальном сайте Минтруда Магаданской
области, в региональной информационной системе «Открытый регион»
(https://mintrud.49gov.ru),
информационном
портале
(http://magadan.regiontrud.ru), в региональной информационной системе
«Открытый регион», в региональной государственной информационной
системе «Реестр государственных и муниципальных услуг (функций)».
7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых
в соответствии с законодательными или иными
нормативными правовыми актами для предоставления
государственной услуги, способы их получения заявителем,
в том числе в электронной форме, порядок их представления
7.1. Для получения государственной услуги заявитель предоставляет в
Минтруд Магаданской области или государственное учреждение по месту
жительства следующие документы:
- заявление по форме, установленной постановлением Правительства
Магаданской области от 20.02.2014 № 123-пп «О порядке реализации Закона
Магаданской области «О ветеранах труда Магаданской области»;
- паспорт (копию) гражданина Российской Федерации, заверенную в
установленном порядке;
- документы (копии), подтверждающие присвоение почетного звания,
учрежденного органами государственной власти Магаданской области за
трудовые заслуги, награждение Почетной грамотой Магаданской областной
Думы, Почетной грамотой администрации Магаданской области либо копии
награждений (поощрений) организаций, предприятий, органов власти
Магаданской области за трудовые заслуги (не менее трех награждений или
поощрений), заверенные в установленном порядке;
- справку о трудовом стаже в Магаданской области;
- копию трудовой книжки, заверенную в установленном порядке.
7.2. Лицо, которому присвоено почетное звание «Ветеран труда
Магаданской области», представляет в государственное учреждение по месту
жительства фотографию размером 3 х 4 см для оформления и выдачи
удостоверения «Ветеран труда Магаданской области».

8.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
8.1. Необходимость представления документов, которые находятся в
распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и
иных организаций и которые заявитель вправе предоставить для получения
государственной услуги, действующим законодательством не предусмотрена.
8.2. При предоставлении государственной услуги запрещается требовать
от заявителя:
1) представления документов и информации или осуществления
действий, представление или осуществление которых не предусмотрено
нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие
в связи с предоставлением государственных и муниципальных услуг;
2) представления документов и информации, в том числе
подтверждающих внесение заявителем платы за предоставление
государственной услуги, которые находятся в распоряжении Минтруда
Магаданской области, или государственных учреждениях участвующих в
предоставлении предусмотренных частью 1 статьи 1 Федерального закона от
27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных
и муниципальных услуг» ( далее – Федерального Закона № 210-ФЗ), в
соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, за
исключением документов, включенных в определенный частью 6 статьи 7
Федерального Закона № 210-ФЗ перечень документов. Заявитель вправе
представить указанные документы и информацию в Минтруд Магаданской
области, или государственные учреждения социальной поддержки и
социального обслуживания населения, подведомственные Минтруду
Магаданской области по собственной инициативе;
3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для
получения государственной услуги и связанных с обращением в иные
государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за
исключением получения услуг и получения документов и информации,
предоставляемых в результате предоставления таких услуг, включенных в
перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона № 210-ФЗ.;

4) 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
следующих случаев:
а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся
предоставления государственной услуги, после первоначальной подачи
заявления о предоставлении государственной услуги;
б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении государственной услуги
и документах, поданных заявителем после первоначального отказа в приеме
документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо
в предоставлении государственной и не включенных в представленный ранее
комплект документов;
в) истечение срока действия документов или изменение информации
после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для
предоставления государственной услуги, либо в предоставлении
государственной услуги;
г) выявление документально подтвержденного факта (признаков)
ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностного лица
Минтруда Магаданской области, работника государственного учреждения,
при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для
предоставления государственной услуги, либо в предоставлении
государственной услуги, о чем в письменном виде за подписью министра
труда и социальной политики Магаданской области, или руководителя
государственного учреждения, при первоначальном отказе в приеме
документов необходимых для предоставления государственной услуги
уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные
неудобства.
9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов,
необходимых для предоставления государственной услуги
9.1. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для
предоставления государственной услуги, отсутствуют.
10. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в
предоставлении государственной услуги
10.1. Основания для приостановления предоставления государственной
услуги отсутствуют.
10.2. Основаниями для отказа в предоставлении государственной услуги
являются:
- отсутствие оснований для присвоения почетного звания «Ветеран труда

Магаданской области»:
а) почетное звание, учрежденное органами государственной власти
Магаданской области за трудовые заслуги, Почетная грамота Магаданской
областной Думы, Почетная грамота администрации Магаданской области,
Почетная грамота Правительства Магаданской области и стаж работы на
территории Магаданской области не менее 30 лет для мужчин и 25 лет для
женщин;
б) награждения (поощрения) организации, предприятия, органа
государственной власти Магаданской области за трудовые заслуги (не менее
трех) и стаж работы на территории Магаданской области не менее 35 лет для
мужчин и 30 лет для женщин.
- предоставление неполного пакета документов, необходимых для
присвоения звания «Ветеран труда Магаданской области», указанных в
подпункте 7.1. пункта 7 раздела II настоящего Регламента.
11. Перечень услуг, необходимых и обязательных
для предоставления государственной услуги
11.1 Услуги, необходимые и обязательные для предоставления
государственной услуги, в том числе сведения о документе (документах),
выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими в предоставлении
государственной услуги, отсутствуют.
12. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или
иной платы, взимаемой за предоставление государственной услуги
12.1. За предоставление государственной услуги государственная
пошлина или иная плата не взимается.
13. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче
запроса о предоставлении государственной услуги и при
получении результата предоставления государственной услуги
13.1. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о
предоставлении государственной услуги или при получении результата
предоставления государственной услуги составляет 15 минут.
14. Срок и порядок регистрации запроса
заявителя о предоставлении государственной
услуги
14.1. Регистрация заявления о предоставлении государственной услуги и
документов, указанных в подпункте 7.1. пункта 7 раздела II настоящего
Регламента, осуществляется Минтрудом Магаданской области или
государственным учреждением по месту жительства заявителя в день их
поступления.

15. Требования к помещениям, в которых
предоставляется государственная услуга, к местам
ожидания и приема заявителей, размещению и
оформлению визуальной, текстовой информации о
порядке предоставления государственной услуги
15.1. Предоставление государственной услуги осуществляется в
помещениях, обеспечивающих беспрепятственный доступ инвалидов,
включая инвалидов, использующих кресла – коляски и собак-проводников.
15.2. Места ожидания оборудуются стульями, кресельными секциями и
скамьями (банкетками).
15.3. Места для заполнения необходимых документов оборудуются
стульями, столами и обеспечиваются бланками заявлений, раздаточными
информационными материалами, письменными принадлежностями.
15.4. Помещения, в которых предоставляется государственная услуга,
залы ожидания, места для заполнения заявления, информационные стенды с
образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для
предоставления государственной услуги, должны быть доступны для
инвалидов в соответствии с законодательством Российской Федерации.
15.5. Для лиц с ограниченными возможностями здоровья (включая лиц,
использующих
кресла-коляски
и
собак-проводников)
должны
обеспечиваться:
- условия беспрепятственного доступа к помещению Минтруда
Магаданской области и государственным учреждениям, а также для
беспрепятственного пользования транспортом, средствами связи и
информации;
- возможность самостоятельного передвижения по территории, где
расположено помещение Минтруда Магаданской области и государственных
учреждений, а также входа и выхода из него, посадки в транспортное средство
и высадки из него, в том числе с использованием кресла-коляски;
- возможность сопровождения инвалидов, имеющих стойкие
расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, и оказание
им помощи;
- условия по надлежащему размещению оборудования и носителей
информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа
инвалидов к помещениям Минтруда Магаданской области и государственных
учреждений с учетом ограничений их жизнедеятельности;
- возможность дублирования необходимой для инвалидов звуковой и
зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и
графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным
шрифтом Брайля, допуска сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;

- возможность допуска в помещение Минтруда Магаданской области и
государственных учреждений собаки-проводника при наличии документа,
подтверждающего ее специальное обучение и выдаваемого по форме и в
порядке, которые установлены приказом Министерства труда и социальной
защиты Российской Федерации (далее – Минтруд России) от 22 июня 2015 г.
№ 386н;
- соответствующая помощь работников Минтруда Магаданской области
и государственных учреждений, предоставляющих государственные услуги,
инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне
с другими лицами.
15.6. В случае невозможности полностью приспособить помещения Минтруда
Магаданской области с учетом потребности инвалида, Минтруд Магаданской
области обеспечивает инвалиду доступ к месту предоставления
государственной услуги либо, когда это возможно, ее предоставление
обеспечивается по месту жительства инвалида, или в дистанционном режиме.
15.7 Места предоставления государственной услуги обеспечиваются
необходимым для предоставления государственной услуги оборудованием
(средства электронно-вычислительной техники, средства связи, включая сеть
Интернет).
15.8. В местах предоставления государственной услуги на видном месте
размещаются схемы размещения средств пожаротушения и путей эвакуации
посетителей и работников.
15.9. Рабочее место работника оснащается настенной вывеской или
настольной табличкой с указанием фамилии, имени, отчества (последнее - при
наличии) и должности.
15.10.
В
местах
предоставления
государственной
услуги
предусматривается
оборудование
доступных
мест
общественного
пользования (туалетов) и хранения верхней одежды посетителей.
15.11. На информационных стендах, размещаемых в Минтруде
Магаданской области и государственных учреждениях, содержится
следующая информация:
- месторасположение, график (режим) работы, номера телефонов,
адреса Интернет-сайтов и электронной почты Минтруда Магаданской области
и государственных учреждений;
- перечни получателей и документов, необходимых для получения
государственной услуги;
- бланк заявления о предоставлении государственной услуги;
- образец заполнения бланка заявления о предоставлении государственной
услуги;
- порядок обжалования решений, действий (бездействия) должностных лиц, а
также работников государственных учреждений.
16. Показатели доступности и качества государственных услуг
количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при
предоставлении государственной услуги и их продолжительность)

16.1. Показателями доступности и качества предоставления
государственной услуги являются:
- доступность обращения за предоставлением государственной услуги;
- возможность получения полной, актуальной и достоверной
информации о предоставлении государственной услуги;
- соблюдение сроков предоставления государственной услуги;
- обоснованность отказов при предоставлении государственной услуги;
- ресурсное обеспечение исполнения административных процедур;
- соответствие должностных регламентов ответственных должностных
лиц, участвующих в предоставлении государственной услуги, Регламенту в
части описания в них административных действий, профессиональных знаний
и навыков.
16.2. Количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при
предоставлении
государственной
услуги
два.
Максимальная
продолжительность взаимодействия -15 минут.
17. Иные требования, в том числе учитывающие особенности
предоставления государственной услуги в многофункциональных
центрах предоставления государственных и муниципальных услуг и
особенности предоставления государственной услуги в электронной
форме
17.1. Государственная услуга в МФЦ не предоставляется
17.2. Государственная услуга в электронной форме не предоставляется.
III .Состав, последовательность и сроки выполнения
административных процедур, требования к порядку их
выполнения, в том числе особенности выполнения
административных процедур в электронной форме
1. Перечень административных процедур
1.1. Предоставление государственной услуги включает в себя
следующие административные процедуры:
- прием и регистрация заявления и документов, необходимых для
предоставления государственной услуги;
- рассмотрение документов, необходимых для предоставления
государственной услуги;
- принятие решения о присвоении почетного звания «Ветеран труда
Магаданской области» либо об отказе в присвоении почетного звания
«Ветеран труда Магаданской области»;
- оформление и выдача удостоверения и вручение нагрудного знака
«Ветеран труда Магаданской области».
- формирование и направление межведомственных запросов в органы
(организации), участвующие в предоставлении государственных и
муниципальных услуг.
- предоставление в установленном порядке информации заявителям и

обеспечение доступности к сведениям о государственные услуги.
2. Прием и регистрация заявления и документов,
необходимых для предоставления государственной
услуги
2.1. Основанием для начала административной процедуры является
поступление заявления и документов, необходимых для предоставления
государственной услуги, в Минтруд Магаданской области или
государственное учреждение по месту жительства заявителя.
2.2. Заявление и документы, необходимые для предоставления
государственной услуги, принимаются должностным лицом Минтруда
Магаданской области или должностным лицом государственного учреждения
по месту жительства заявителя.
2.3. Копии документов после проверки их соответствия подлинникам
заверяются специалистом, ответственным за прием документов, после чего
подлинники документов возвращаются заявителю.
2.4. Заявление и документы, необходимые для предоставления
государственной услуги, регистрируются должностным лицом Минтруда
Магаданской области или должностным лицом государственного учреждения
по месту жительства заявителя в день их поступления.
2.5. В случае представления заявления и документов, необходимых для
предоставления государственной услуги, заявителем на личном приеме в
Минтруде Магаданской области или государственном учреждении по месту
жительства заявителя, максимальный срок их приема и регистрации не может
превышать 10 минут.
2.6. Результат административной процедуры: прием и
регистрация Минтрудом Магаданской области или государственным
учреждением по месту жительства заявления и документов, необходимых для
предоставления государственной услуги.
3. Рассмотрение документов, необходимых для предоставления
государственной услуги
3.1. Основанием для начала административной процедуры является
прием и регистрация Минтрудом Магаданской области или государственным
учреждением по месту жительства заявления и документов, необходимых для
предоставления государственной услуги.
3.2. Заявление и документы, необходимые для предоставления
государственной услуги, в день регистрации в Минтруде Магаданской
области, передаются в Комиссию. Заявление и документы, необходимые для
предоставления государственной услуги, поданные в государственное
учреждение, в течение 5 рабочих дней со дня их поступления направляются
государственным учреждением в Минтруд Магаданской области и в день
регистрации в Минтруде передаются в Комиссию.

3.3. Состав Комиссии и положение о Комиссии утверждаются приказом
Министра труда и социальной политики Магаданской области.
3.4. В 10-дневный срок со дня поступления заявления и документов,
необходимых для предоставления государственной услуги, Комиссия
осуществляет их рассмотрение и выносит решение о присвоении почетного
звания «Ветеран труда Магаданской области» либо об отказе в присвоении
почетного звания «Ветеран труда Магаданской области».
3.5. Критерии принятия решения - соответствие документов,
установленных в подпункте 7.1. пункта 7 раздела II настоящего Регламента.
3.6. Сведения о должностном лице, ответственном за выполнение
предусмотренного административного действия - секретарь Комиссии
Минтруда Магаданской области;
3.7. Результат административной процедуры: рассмотрение документов,
необходимых для предоставления государственной услуги
4. Принятие решения о присвоении почетного
звания «Ветеран труда Магаданской области» либо
об отказе в присвоении почетного звания «Ветеран
труда Магаданской области»
4.1. Основанием для начала административной процедуры является
вынесение комиссией решения о присвоении либо об отказе в присвоении
почетного звания «Ветеран труда Магаданской области».
4.2. Решение о присвоении почетного звания «Ветеран труда
Магаданской области» оформляется секретарём Комиссии в форме
распоряжения Минтруда Магаданской области, копия которого направляется
секретарём Комиссии в государственное учреждение по месту жительства
заявителя в течение трех рабочих дней с даты его подписания.
4.3. Решение об отказе в присвоении почетного звания «Ветеран труда
Магаданской области» оформляется секретарём Комиссии в форме
уведомления Минтруда Магаданской области с указанием причины отказа и
направляется секретарём Комиссии заявителю в течение 5 рабочих дней со дня
его принятия с приложением представленных заявителем документов.
4.4. Информирование лица, которому присвоено почётное звание
«Ветеран труда Магаданской области» о присвоении соответствующего
звания и, следовательно, о необходимости предоставления в государственное
учреждение по месту жительства фотографии размером 3x4 см., для
оформления и выдачи удостоверения «Ветеран труда Магаданской области»
осуществляется уполномоченным должностным лицом государственного
учреждения по месту жительства заявителя по телефону указанному в анкете
заявителя, в течении 3 (трёх) рабочих дней с момента поступления в
государственное учреждение по месту жительства заявителя копии
распоряжения Минтруда Магаданской области о присвоении почётного
звания «Ветеран труда Магаданской области».
4.5. Сведения о должностном лице, ответственном за выполнение
предусмотренного административного действия - секретарь Комиссии

Минтруда Магаданской области.
4.6. Критерии принятия решения - наличие документов, указанных в
подпункте 7.1. пункта 7 раздела II настоящего Регламента.
4.7. Результат административной процедуры: издание Минтрудом
Магаданской области распоряжения о присвоении почётного звания «Ветеран
труда Магаданской области» либо уведомления об отказе в присвоении
почётного звания «Ветеран труда Магаданской области».
4.8. Способ фиксации результата выполнения административной
процедуры: в виде распоряжения либо уведомления. Исправление
допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления
государственной услуги документов подлежат исправлению в течении трех
дней с момента обнаружения.
Оформление и выдача удостоверения и вручение нагрудного знака
«Ветеран труда Магаданской области»
5.1. Основанием для начала административной процедуры является
решение о присвоении почетного звания «Ветеран труда Магаданской
области».
5.2. Оформление и выдача удостоверения «Ветеран труда Магаданской
области» и вручение нагрудного знака «Ветеран труда Магаданской области»
осуществляется должностным лицом государственного учреждения по месту
жительства заявителя.
5.3. Удостоверение подписывается выдавшим его должностным лицом,
заверяется печатью и выдается заявителю под расписку.
5.4. Оформление и выдача удостоверения «Ветеран труда Магаданской
области» осуществляется должностным лицом государственного учреждения
в 20-дневный срок со дня поступления Распоряжения Минтруда Магаданской
области о присвоении почётного звания «Ветеран труда Магаданской
области».
5.5. Выданные удостоверения регистрируются в книге учета
удостоверений ветеранов труда Магаданской области.
5.6. Результат административной процедуры: выдача удостоверения и
вручение нагрудного знака «Ветеран труда Магаданской области».
5.7. Способ фиксации результата выполнения административной
процедуры: выданные удостоверения регистрируются в книге учета
удостоверений ветеранов труда Магаданской области.
5.8. Исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных в
результате предоставления государственной услуги документов подлежат
исправлению в течении трех дней с момента обнаружения.
5.

6. Административная процедура формирования и направления
межведомственных запросов в органы (организации), участвующие в
предоставлении государственных и муниципальных услуг.
6.1. Административная процедура формирования и направления
межведомственных запросов в органы (организации), участвующие в

предоставлении государственных и муниципальных услуг нормативными
правовыми актами не предусмотрена.
7. Предоставление в установленном порядке информации заявителям и
обеспечение доступности к сведениям о государственные услуги.
7.1. Предоставление в установленном порядке информации заявителям
и обеспечение доступности к сведениям о государственные услуги.
7.2.
Информирование граждан
о порядке
предоставления
государственной услуги может осуществляться посредством:
- публичного информирования, которое осуществляется через средства
массовой информации, информационные материалы (брошюры, буклеты),
путем размещения информации в сети Интернет, а также на информационных
стендах Минтруда Магаданской области и государственных учреждений;
- индивидуального информирования, которое осуществляется в устной
форме - по телефону или на личном приеме в Минтруде Магаданской области,
в государственных учреждениях или в письменной форме - в случае
поступления письменного обращения по почте или электронной почте.
7.3. Заявитель имеет право получить сведения о ходе предоставления
государственной услуги посредством телефонной связи, письменного
обращения, в том числе по почте (электронной почте), а также личного
приема.
7.4. Информация о предоставлении государственной услуги
размещается на информационных стендах в Минтруде Магаданской области и
государственных учреждениях.
IV. Формы контроля за предоставлением
государственной услуги
1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и
исполнением ответственными должностными лицами положений
административного регламента и иных нормативных
правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению
государственной услуги, а также принятием ими решений
1.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением ответственными
должностными лицами положений административного регламента и иных
нормативных
правовых
актов,
устанавливающих
требования
к
предоставлению государственной услуги, а также принятием решений
ответственными лицами, осуществляется:
- в части приема и регистрации заявления и документов, необходимых
для предоставления государственной услуги - министром труда и социальной
политики Магаданской области в случае поступления заявления и документов,
необходимых для предоставления услуги в Минтруд Магаданской области или
руководителем государственного учреждения по месту жительства заявителя
в случае поступления заявления и документов, необходимых для
предоставления услуги в государственное учреждение;

- в части организационно-технического обеспечения деятельности
Комиссии, подготовки проектов решений Минтруда Магаданской области о
присвоении почетного звания «Ветеран труда Магаданской области» либо об
отказе в присвоении почетного звания «Ветеран труда Магаданской области»
- министром труда и социальной политики Магаданской области;
- в части оформления и выдачи заявителю удостоверения «Ветеран труда
Магаданской области» и вручения нагрудного знака «Ветеран труда
Магаданской области» - руководителем государственного учреждения.
1.2. Текущий контроль также осуществляется в форме постоянного
мониторинга соблюдения положений настоящего административного
регламента, иных нормативных правовых актов, устанавливающих
требования к исполнению государственной услуге, посредством согласования
(подписания) проектов решений, принимаемых при осуществлении
административных процедур, иных документов, содержащих результаты
административных действий, а также систематического контроля за
соблюдением:
- порядка подготовки и утверждения документов, необходимых для
реализации государственной услуги, в соответствии с настоящим
административным регламентом;
- порядка проведения контрольных мероприятий, их качества и
соответствия нормативным правовым актам;
- рассмотрения поступившей в Минтруд Магаданской области,
государственные учреждения информации о фактах совершения
должностными лицами нарушений и должностных злоупотреблений при
исполнении государственной услуги.

2.
Порядок и периодичность осуществления плановых и
внеплановых проверок полноты и качества предоставления
государственной услуги, в том числе порядок и формы
контроля за полнотой и качеством предоставления
государственной услуги, в том числе порядок и формы
контроля за полнотой и качествам предоставления
государственной услуги
2.1. Контроль полноты и качества предоставления государственной
услуги включает проведение проверок на предмет полноты и качества
предоставления государственной услуги, выявление и устранение нарушений
прав заявителей, рассмотрение обращений заявителей, содержащих жалобы на
решения, действия (бездействие) должностных лиц, принятие по таким
обращениям решений и подготовку на них ответов.
2.2. По результатам проведенных проверок в случае выявления
нарушений прав заявителей осуществляется привлечение виновных лиц к
ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.3. Проверки полноты и качества предоставления государственной
услуги осуществляются на основании приказа Минтруда Магаданской
области.
2.3.1. Контроль за обеспечением государственных гарантий при
предоставлении государственной услуги осуществляется путем проведения
Минтрудом Магаданской области плановых (внеплановых) выездных
(документарных) проверок.
2.4. Плановые проверки проводятся должностными лицами,
уполномоченными на осуществление контроля, на основании годовых планов
работы Минтруда Магаданской области.
2.4.1. Основанием для проведения внеплановой проверки является
поступление информации, обращения в установленном порядке или жалобы о
нарушении положений настоящего административного регламента.
Проведение внеплановых проверок осуществляется по мере поступления
информации, обращений или жалоб на действия (бездействие) должностных
лиц уполномоченных на проведение проверки.
2.5. Перечень должностных лиц, уполномоченных на проведение
проверок, периодичность проведения проверок утверждается приказом
Минтруда Магаданской области.
Результаты проверок подлежат анализу в целях выявления причин
нарушений и принятия мер по их устранению и недопущению. Результаты
проверки полноты и качества исполнения государственной услуги
оформляются актом, в котором отмечаются выявленные недостатки и
предложения по их устранению.
3. Ответственность должностных лиц за решения и
действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые)
ими в ходе предоставления государственной услуги
3.1. Должностные лица, задействованные в процессе предоставления
(участия) государственной услуги, несут персональную ответственность за
решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в
ходе предоставления (участия) государственной услуги, которая закрепляется
в их должностных регламентах (трудовых договорах) в соответствии с
требованиями действующего законодательства.
3.2. Должностные лица, задействованные в процессе предоставления
государственной услуги несут персональную ответственность за:
- соблюдение сроков при предоставлении государственной услуги;
- правильность оформления принятых решений.
4. Порядок и формы контроля за предоставлением государственной
услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций
4.1. Порядок и формы контроля за предоставлением государственной
услуги должны отвечать требованиям непрерывности и действенности
(эффективности).

4.2. Все плановые проверки должны осуществляться регулярно, в
течение всего периода деятельности организации; установленные формы
отчетности по предоставлению государственной услуги должны подвергаться
анализу. По результатам проверок, анализа должны быть осуществлены
необходимые меры по устранению недостатков предоставления
государственной услуги.
4.3. Контроль за предоставлением государственной услуги, в том числе
со стороны граждан, их объединений и организаций является самостоятельной
формой контроля и осуществляется путем направления обращений в Минтруд
Магаданской области, а также путем обжалования действий (бездействий) и
решений, принятых в ходе исполнения регламента в вышестоящие органы
государственной власти.
4.4. Граждане, их объединения и организации могут контролировать
предоставление государственной услуги путем получения информации о ней
по телефону, по письменным обращениям, по электронной почте, на
официальном сайте, через Единый портал, информационный портал.
4.5. Контроль за предоставлением государственной услуги может
осуществляться гражданами как лично, так и в составе общественных
объединений и иных негосударственных некоммерческих организаций в
формах и порядке, установленном Федеральным законом от 21 июля 2014 г.
№ 212-ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской Федерации».
V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений
и действий (бездействия) Центра занятости, а также работников Центра
занятости
1.Информация для заявителей об их праве подать жалобу на решение и (или)
действие (бездействие) Минтруда Магаданской области, государственные
организации и их должностных лиц
при предоставления государственной услуги
1.1. Заявитель имеет право на обжалование действий (бездействия) и
решения, принимаемых (осуществляемых) в ходе предоставления (участия)
государственной услуги, могут быть обжалованы в досудебном (внесудебном)
порядке.
Обжалование решений и действий (бездействия), осуществляемых и
принимаемых в ходе предоставления (участия) государственной услуги, не
заменяет собой обжалование указанных действий (бездействия) и решений в
судебном порядке и не предшествует ему и может применяться наравне с ним
по усмотрению заявителя.
2. Предмет жалобы
2.1. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования являются
действия (бездействие) и решения, принятые (осуществляемые) в ходе

предоставления государственной услуги (участия в предоставлении
государственной услуги) работниками Минтруда Магаданской и работниками
государственных организаций.
2.2. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих
случаях:
- нарушение срока регистрации заявления безработного гражданина о
предоставлении государственной услуги;
- нарушение срока предоставления государственной услуги;
- требование у заявителя документов, не предусмотренных
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Магаданской области для предоставления государственной
услуги;
- отказ в приеме документов, или информации либо осуществления
действий, представление или осуществление которых не предусмотрено
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Магаданской области для предоставления государственной
услуги, у безработного гражданина;
- отказа в предоставлении государственной услуги, если основания
отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в
соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации, нормативными правовыми актами Магаданской области;
- затребование с заявителя при предоставлении государственной услуги
платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской
Федерации, нормативными правовыми актами Магаданской области;
- отказа в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в
результате предоставления государственной услуги документах либо
нарушение установленного срока таких исправлений.
- нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам
предоставления государственной услуги;
- приостановление предоставления государственной услуги, если
основания приостановления не предусмотрены федеральными законами и
принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами
субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;
- требование у заявителя при предоставлении государственной
услуги документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность
которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов,
необходимых для предоставления государственной услуги, либо в
предоставлении государственной услуги, за исключением случаев,
предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ.
3. Органы государственной власти и уполномоченные на рассмотрение
жалобы, должностные лица, которым может быть
направлена жалоба

3.1.Заявитель вправе обжаловать в досудебном (внесудебном) порядке
решения
и
действия
(бездействия)
органа,
предоставляющего
государственную услугу, а также должностных лиц, государственных
гражданских служащих в Минтруд Магаданской области - министру труда и
социальной политики Магаданской области, в Правительство Магаданской
области - заместителю губернатора Магаданской области в соответствии с
распределением обязанностей между губернатором и заместителями
губернатора Магаданской области, губернатору Магаданской области.
3.2. Заявитель вправе обжаловать в досудебном (внесудебном) порядке
решения и действия (бездействия) органа, принимающего участие в оказании
государственной услуге, а также должностных лиц данного органа, в
государственное учреждение по месту жительства - руководителю
государственного учреждения, в Минтруд Магаданской области - министру
труда и социальной политики Магаданской области, в Правительство
Магаданской области - заместителю губернатора Магаданской области в
соответствии с распределением обязанностей между губернатором и
заместителями губернатора Магаданской области, губернатору Магаданской
области.
4. Порядок подачи и рассмотрения жалобы
4.1. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного)
обжалования является поступление в уполномоченный орган жалобы в
письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме, которая
может быть подана:
- непосредственно директору государственной организации при личном
обращении или письменно;
- непосредственно министру труда и социальной политики Магаданской
области при личном обращении или письменно;
- по телефону( факсу) +7 (4132) 62-62-00;
- в электронной форме по адресу электронной почты Минтруда
Магаданской области: MintrudMO@49gov.ru,
- через МФЦ;
Прием граждан по личным вопросам проводится министром каждый
вторник месяца с 17.00 до 19.00.
Жалоба может быть направлена в вышестоящий орган государственной
власти - Правительство Магаданской области по адресу: 685000, Магаданская
область, г. Магадан, ул. Горького, д. 6, а также через портал Правительства
Магаданской области в информационно - телекоммуникационной сети
«Интернет» (www.magadan.ru, www.49gov.ru) либо по электронной
почте(goverment@49gov.ru).
4.1. Жалоба может быть направлена по почте, с использованием
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», единого портала
государственных и муниципальных услуг либо регионального портала
государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при
личном приеме заявителя.

4.2. Жалоба должна содержать:
1) наименование уполномоченного органа, должностного лица
уполномоченного органа, решения и действия (бездействие) которых
обжалуются;
2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте
жительства заявителя - физического лица, а также номер (номера) контактного
телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес,
по которым должен быть направлен ответ заявителю;
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии)
уполномоченного органа, должностного лица уполномоченного органа;
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и
действием (бездействием) уполномоченного органа, должностного лица
уполномоченного органа.
4.3. В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет
документ, удостоверяющий его личность, в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
5.Сроки рассмотрения жалобы
5.1. Жалоба подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным
полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение 15 (пятнадцати) рабочих
дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа уполномоченного
органа, должностного лица 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 (пяти) рабочих дней со дня ее регистрации.
6. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления
рассмотрения жалобы
6.1. Оснований для приостановления рассмотрения жалобы
законодательством Российской Федерации не предусмотрено.
6.2. В случае если ответ по существу поставленного в жалобе вопроса не
может быть дан без разглашения сведений, составляющих государственную
или иную охраняемую федеральным законом тайну, заявителю, направившему
жалобу, сообщается о невозможности дать ответ по существу поставленного в
ней вопроса в связи с недопустимостью разглашения указанных сведений.
7. Результат рассмотрения жалобы

7.1. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из
следующих решений:
- удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого
решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в
результате предоставления государственной услуги документах, возврата
гражданину денежных средств, взимание которых не предусмотрено
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Магаданской области;
- отказывает в удовлетворении жалобы.
7.2. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения
жалобы признаков состава административного правонарушения или
преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению
жалоб, обязано принять меры по привлечению виновных лиц к
административной ответственности (составить протокол, либо направить
материалы лицу, уполномоченному на составление протокола), а также
незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.
Порядок досудебного (внесудебного) обжалования, представленный в
настоящем разделе, применяется ко всем административным процедурам и
действиям, перечисленным в разделе III настоящего административного
регламента.
8. Порядок информирования заявителя о
результатах рассмотрения жалобы
8.1. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в
пункте 7.1. Регламента, заявителю в письменной форме и по желанию
заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о
результатах рассмотрения жалобы.
8.2. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе
заявителю дается информация о действиях, осуществляемых органом,
предоставляющим государственную услугу, в целях незамедлительного
устранения выявленных нарушений при оказании государственной услуги, а
также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается
информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить
заявителю в целях получения государственной услуги.
8.3. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе
заявителю даются аргументированные разъяснения о причинах принятого
решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения.

9. Порядок обжалования решения по жалобе
9.1. Заявитель вправе обжаловать решение, принятое уполномоченным
органом, по представленной им жалобе, посредством подачи жалобы в

Министерство, Правительство Магаданской области, в порядке,
установленном актами Министерства, Правительства Магаданской области.
10. Право заявителя на получение информации и документов,
необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы (претензии)
10.1. Заявитель вправе представить документы (при наличии),
подтверждающие доводы заявителя, либо их копии, а также получить в
уполномоченном органе информацию и документы, необходимые для
обоснования и рассмотрения жалобы.
11. Способы информирования заявителей о
порядке подачи и рассмотрения жалобы
11.1 . Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы
размещается:
-в
региональной
информационной
системе
«Предоставление
информации о деятельности органов исполнительной власти Магаданской
области в сети Интернет» на странице Минтруда Магаданской области;
- в федеральной государственной информационной системе «Единый
портал государственных и муниципальных услуг (функций)», а также на
портале государственных услуг (функций) Магаданской области»;
- на информационных стендах в помещениях Минтруда Магаданской
области, государственных учреждений.
11.2. Также такая информация может быть сообщена заявителю в
устной и (или) письменной форме
___________________________

