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Система ГАРАНТ
/
Приказ Министерства труда и занятости Иркутской области от 31 января 2022 г. N 2-мпр "О внесении изменений в административный регламент предоставления государственной услуги "Проведение уведомительной регистрации коллективных договоров"

Руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о министерстве труда и занятости Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 3 декабря 2012 года N 688-пп, приказываю:
1. Внести в административный регламент предоставления государственной услуги "Проведение уведомительной регистрации коллективных договоров", утвержденный приказом министерства труда и занятости Иркутской области от 28 мая 2014 года N 50-мпр, следующие изменения:
1) абзац второй пункта 2 дополнить словами ", изменений (дополнений) в коллективные договоры (далее - коллективный договор)";
2) подпункт 2 пункта 16 признать утратившим силу;
3) пункт 21 признать утратившим силу;
4) в пункте 21.1 слова "подлежит обязательному размещению" заменить словом "размещен";
5) наименование главы 10 дополнить словами ", а также способы их получения заявителями, в том числе в электронной форме, порядок их представления";
6) пункт 26.1 дополнить подпунктом 3 следующего содержания:
"3) 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 в пункте 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг";
7) наименование главы 19 изложить в следующей редакции:
"Глава 19. Показатели доступности и качества государственной услуги, в том числе количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при предоставлении государственной услуги и их продолжительность, возможность получения информации о ходе предоставления государственной услуги, в том числе с использованием информационно-коммуникационных технологий, возможность либо невозможность получения государственной услуги в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг (в том числе в полном объеме), в любом территориальном подразделении исполнительного органа, предоставляющего государственную услугу, по выбору заявителя (экстерриториальный принцип), посредством комплексного запроса";
8) в подпункте 10 пункта 97 слова "в подпункте 2 пункта 17" заменить словами "в подпункте 3 пункта 26.1".
2. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после дня его официального опубликования.
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