АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДА ВЛАДИВОСТОКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01.03.2021

г.Владивосток

№

О внесении изменений в постановление администрации города
Владивостока от 14.07.2017 № 1768 «Об утверждении административного
регламента предоставления администрацией города Владивостока
государственной услуги «Осуществление на территории
Владивостокского городского округа государственной экспертизы
условий труда»
В

соответствии

с

Трудовым

кодексом

Российской

Федерации,

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации

местного

Федеральным

законом

предоставления

труда

12.08.2014
от

09.11.2007

549н

Администрации

210-ФЗ

защиты

условий

труда»,

«О

Приморского

края

услуг»,

от

приказом
Федерации

Порядка

проведения

Законом

наделении

охраной

организации

Российской

государственными

управлению

Федерации»,

«Об

муниципальных
утверждении

153-K3

утверждении

Российской

«Об

отдельными

государственному
и

и

№

социальной

№

в

27.07.2010

экспертизы

самоуправления

разработке

и

№

государственной
края

от

государственных

Министерства
от

самоуправления

Приморского

органов

местного

полномочиями

труда»,

по

постановлением

05.10.2011 № 249-па «О

административных регламентов

исполнения

государственных функций и административных регламентов предоставления
государственных
края

от

услуг»,

27.06.2019

эксплуатацию

№

постановлением
403-па

государственной

«О

Администрации

создании

информационной

и

Приморского

вводе

в

системы

опытную

Приморского

края «Региональный портал государственных и муниципальных услуг
Приморского

края»,

Уставом

города

Владивостока,

в

связи

с

2

изменением

законодательства

Российской

Федерации

администрация

постановлению

администрации

города Владивостока

постановляет:

L

Внести

города

в

Владивостока

административного

приложение
от

к

14.07.2017

регламента

№

1768

предоставления

«Об

утверждении

администрацией

Владивостока государственной услуги «Осуществление

города

на территории

Владивостокского городского округа государственной экспертизы условий
труда» следующие изменения:
1.1 абзац 5 подпункта 1.3.1 пункта 1.3 раздела 1 изложить в следующей
редакции:
«- в информационно-телекоммуникационных сетях, доступ к которым не
ограничен определенным кругом лиц (включая сеть Интернет), в том числе
на официальном сайте администрации города Владивостока: www.vlc.ru,
раздел «Органы администрации»,

«Управление по исполнению отдельных

государственных полномочий по государственному управлению охраной
труда»

(далее

- Интернет-сайт),

Едином

портале

государственных

и

муниципальных услуг (функций) (www.gosuslugi.ru) (далее - Единый портал),
Региональном портале государственных и муниципальных услуг Приморского
края (www.gosuslugi.primorsky.ru) (далее - Региональный портал).»;
1.2 пункт 2.14 раздела 2 изложить в следующей редакции:
«2.14. Предоставление услуги возможно через многофункциональные
центры предоставления государственных и муниципальных услуг (далее МФЦ), в электронной форме через Единый портал, Региональный портал.»;
1.3 подпункт 3.2.7.3 подпункта 3.2.7 пункта 3.2 раздела 3 изложить в
следующей редакции:
«3.2.7.3 специалист Управления направляет заявителю (уполномоченному
представителю) уведомление об отказе в приеме документов в электронной

3

форме

по

адресу

представителя)

электронной

либо

в

личный

почты

заявителя

(уполномоченного

кабинет

заявителя

(уполномоченного

представителя) на Едином портале, Региональном портале.

Заявителю

(уполномоченному представителю) обеспечивается возврат денежных средств,
внесенных в счет оплаты государственной экспертизы условий труда.»;
1.4 пункт 3.6 раздела 3 изложить в следующей редакции:
«3.6. Предоставление услуги возможно в электронной форме, через МФЦ,
а также через Единый портал и Региональный портал.»;
1.5 пункт 5.2 раздела 5 изложить в следующей редакции:
«5.2. Общие требования к порядку подачи и рассмотрения жалобы.
Жалоба заявителя на решение и действия (бездействие) администрации
города

Владивостока,

должностных

лиц,

муниципальных

служащих

администрации города Владивостока может быть направлена в администрацию
города Владивостока в электронной форме, в письменной форме на бумажном
носителе почтой, с использованием информационно-телекоммуникационной
сети Интернет, с использованием официального сайта администрации города
Владивостока, с использованием Единого портала, Регионального портала, а
также может быть принята при личном приеме заявителя заместителем главы
администрации города Владивостока, курирующим деятельность Управления.».
2. Управлению по работе со СМИ администрации города Владивостока
(Козлова В.В.) опубликовать настоящее постановление в официальных
средствах

массовой

информации

и

разместить

в

информационно

телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте администрации
города Владивостока www.vlc.rn.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации Акулынина М.И.
Глава города

