МИНИСТЕРСТВО
ТРУДА И ЗАНЯТОСТИ
НАСЕЛЕНИЯ
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
18.07.2019

№ 148
г. Оренбург

О внесении изменений в приказ
министерства труда и занятости
населения от 10.01.2019 № 4
Внести в приказ министерства труда и занятости населения
Оренбургской области от 10.01.2019 № 4 «Об утверждении перечня
нормативно-правовых актов и порядка его ведения» следующие изменения:
1. Приложение № 3 к приказу изложить согласно приложению к
настоящему приказу.
2. Настоящий приказ вступает в силу после его подписания.

И.о. министра

Приложение
к приказу министерства труда
и занятости населения
Оренбургской области
от 18.07.2019 №148
Приложение 3
к приказу министерства труда
и занятости населения
Оренбургской области
от 10.01.2019 № 4

Перечень
правовых актов, содержащих обязательные требования, соблюдение которых
оценивается при проведении мероприятий по контролю при осуществлении
надзора и контроля за приемом на работу инвалидов в пределах
установленной квоты с правом проведения проверок, выдачи обязательных
для исполнения предписаний и составления протоколов
Раздел I. Международные договоры Российской Федерации
и акты органов Евразийского экономического союза
Отсутствуют
Раздел П. Федеральные законы

№

Наименование

Краткое описание круга лиц и (или)
перечня объектов, в отношении
которых устанавливаются
обязательные требования

Указание на
структурные
единицы акта,
подлежащие
обязательному
применению

1

Закон Российской Федерации
Юридические лица и
от 19.04.1991 №.1032-1
«О занятости населения в индивидуальные предприниматели
Российской Федерации»

абзац 2 пункта 3
статьи 25

2

Федеральный
закон
от
24.11.1995 № 181-ФЗ
Юридические лица и
«О
социальной
защите индивидуальные предприниматели
инвалидов
в
Российской
Федерации»

статьи 21, 24

3

Федеральный
закон
от
29.12.2014 № 473-ФЗ «О
Юридические лица и
территориях опережающего
индивидуальные предприниматели
социально-экономического
развития
в
Российской
Федерации»

статья 24

Раздел III. Указы Президента Российской Федерации, постановления и распоряжения
Правительства Российской Федерации

2

№

1

Наименование

Правила проведения
совместных плановых
проверок резидентов
территории опережающего
социально-экономического
развития органами,
уполномоченными на
осуществление
государственного контроля
(надзора), муниципального
контроля

Сведения об
утверждении

Краткое
описание круга
лиц и (или)
перечня
объектов, в
отношении
которых
устанавливаются
обязательные
требования

Указание на
структурные
единицы акта,
соблюдение
которых
оценивается при
проведении
мероприятий по
контролю*

Постановление
Юридические
Правительства
лица и
Все структурные
Российской
индивидуальные
единицы акта
Федерации от
предприниматели
22.10.2015 № 1132

Раздел IV. Нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной власти и
нормативные документы федеральных органов исполнительной власти

№

Наименование

Сведения об
утверждении

Краткое описание
круга лиц и (или)
перечня объектов, в
отношении которых
устанавливаются
обязательные
требования

1

Федеральный
государственный
стандарт
государственной
функции
надзора и контроля за
приемом
на
работу
инвалидов
в
пределах
установленной
квоты
с
правом
проведения
проверок,
выдачи
обязательных
для
исполнения предписаний и
составления протоколов

Приказ
министерства
труда и
социальной
защиты
Российской
Федерации
от 30.04.2013
№ 181н

Юридические лица и
Все структурные
индивидуальные
единицы акта
предприниматели

Указание на
структурные
единицы акта,
подлежащие
обязательному
применению

Раздел V. Нормативные правовые акты органов государственной власти СССР и РСФСР,
нормативные правовые акты органов исполнительной власти СССР и РСФСР
Отсутствуют

3
Раздел VI. Законы и иные нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации

№

Указание на
Краткое описание
структурные
круга лиц и (или)
единицы акта,
перечня объектов, в
соблюдение
отношении которых
которых
устанавливаются
оценивается
обязательные
при проведении
требования
мероприятий по
контролю

Наименование

Закон Оренбургской области от 02.11.2004 Юридические лица
1 № 1526/257-Ш-ОЗ «О квотировании рабочих и индивидуальные
мест в Оренбургской области»
предприниматели

Все
структурные
единицы акта

2

Постановление Правительства Оренбургской
области от 12.01.2015 № 1-п «Об утверждении
порядка
предоставления
работодателями
сведений и информации в органы службы
занятости населения Оренбургской области»

Юридические лица
и индивидуальные
предприниматели

Все
структурные
единицы акта

3

Постановление Правительства Оренбургской
области от 01.10.2015 № 775-п «Об утверждении
порядка проведения специальных мероприятий
по предоставлению
инвалидам гарантий
трудовой занятости»

Юридические лица
и индивидуальные
предприниматели

пункты 6-15

Раздел VII. Иные нормативные документы, обязательность соблюдения которых установлена
законодательством Российской Федерации

№

Наименование

1

Административный
регламент исполнения
функции контроля и надзора
за приемом на работу
инвалидов в пределах
установленной квоты с
правом проведения
проверок, выдачи
обязательных для
исполнения предписаний и
составления протоколов

Сведения об
утверждении

Приказ
министерства
труда и занятости
населения
Оренбургской
области от
28.05.2019 № 95

Краткое описание
круга лиц и (или)
перечня объектов,
в отношении
которых
устанавливаются
обязательные
требования

Указание на
структурные
единицы акта,
соблюдение
которых
оценивается при
проведении
мероприятий по
контролю

Юридические лица
и индивидуальные
предприниматели

Все структурные
единицы акта

4

2

Порядок
осуществления
государственной
функции
надзора и контроля за
приемом
на
работу
инвалидов
в
пределах
установленной
квоты
с
правом
проведения
проверок,
выдачи
обязательных
для
исполнения предписаний и
составления протоколов

Приказ
министерства
труда и занятости
населения
Оренбургской
области от
13.12.2018 №231

Юридические лица
и индивидуальные
предприниматели

Все структурные
единицы акта

