Приложение к приказу управления труда и
занятости Липецкой области от 12.10.2018 № 330

Управление труда и занятости липецкой области
наименование органа государственного контроля (надзора)
Перечень актов,
содержащих обязательные требования, соблюдение которых
оценивается при проведении мероприятий по
надзору и контролю за приемом на работу инвалидов в пределах установленной квоты с правом
проведения проверок, выдачи обязательных для исполнения предписаний и составления
протоколов
наименование вида государственного контроля (надзора)
Раздел I. Международные договоры Российской Федерации
и акты органов Евразийского экономического союза
N

Наименование и
реквизиты акта

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 <*>

-

-

-

-

Раздел II. Федеральные законы
N

Наименование и
реквизиты акта

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

1.

Закон Российской
Федерации от
19.04.1991 № 1032-1
«О занятости
населения в
Российской
Федерации»

Работодатели, численность
работников которых
составляет не менее чем 35
человек

п.1, п. 3 ст. 25

2.

Федеральный Закон
от 24 ноября 1995
N 181-ФЗ
"О социальной
защите инвалидов в
Российской
федерации"

Работодатели, численность
работников которых
составляет не менее чем 35
человек;

ст. 21,
ст. 22,
ст. 24

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

Наименование
документа
(обозначение)

Сведения об
утверждении

-

-

-

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

-

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

Наименование
документа
(обозначение)

Сведения об
утверждении

-

-

-

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

-

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

Наименование
документа
(обозначение)

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

Подраздел 1. Нормативные правовые акты органов государственной власти СССР и РСФСР
-

-

-

-

-

Подраздел 2. Нормативные правовые акты органов исполнительной власти СССР и РСФСР
(до 1 июля 2017 г.)
.-

-

-

-

-

Раздел VI. Законы и иные нормативные правовые акты
Липецкой области
N

1.

2.

3.

Наименование
документа
(обозначение) и его
реквизиты

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

Закон Липецкой
области от
14.07.2000 №104 –
ОЗ «О квотировании
рабочих мест для
лиц, особо
нуждающихся в
социальной защите»

Работодатели, численность
работников которых составляет
не менее чем 35 человек

Постановление
администрации
Липецкой области от
23.11.2006 № 158
«Об установлении
квоты для приема на
работу лиц, особо
нуждающихся в
социальной защите и
минимального
количества
специальных
рабочих мест для
трудоустройства
инвалидов»

Работодатели, численность
работников которых составляет
более 200 человек

Приказ управления
труда и занятости
Липецкой обл. от
12.09.2014 N 294 "Об
утверждении форм и
сроков
предоставления
информации о
квотировании
рабочих мест для
лиц, особо
нуждающихся в
социальной защите"

Работодатели, численность
работников которых составляет
не менее чем 35 человек

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

п. 3.

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

-

Наименование Сведения Краткое описание круга лиц
документа
об
и (или) перечня объектов, в
(обозначение) утвержде
отношении которых
нии
устанавливаются
обязательные требования
-

-

-

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

-------------------------------<*> Структурные единицы акта указаны в связи с содержанием в одном акте обязательных
требований, соблюдение которых оценивается при осуществлении нескольких видов
государственного контроля (надзора). В иных случаях указание на структурные единицы акта в
Перечень актов не включено.
<**> Раздел VI формируется при составлении Перечня актов, содержащих обязательные
требования, региональными органами государственного контроля (надзора).

