
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Марий Эл  Республикын  

Калыклан паша вер шотышто 

кугыжаныш службо  

Департаментше 

 Департамент  

государственной службы 

занятости населения   

Республики Марий Эл 

 

   П Р И К А З 

 

от 12 мая 2015 г.                                                                                   № 34-П 

 

 

 

О внесении изменений в приказ Департамента государственной  

службы занятости населения Республики Марий Эл  

от 11 сентября 2014 г. № 97-П 

 
(зарегистрирован в Минюсте Республики Марий Эл 21 мая 2015 г. № 121920150007) 

 

Внести в Административный регламент Департамента государственной 

службы занятости населения Республики Марий Эл исполнения 

государственной функции надзора и контроля за обеспечением 

государственных гарантий в области содействия занятости населения, 

утвержденный приказом Департамента государственной службы занятости 

населения Республики Марий Эл от 11 сентября 2014 г. № 97-П, следующие 

изменения: 

1) в абзаце семнадцатом пункта 3.1 слова «Департамента исполнения 

государственной функции надзора и контроля за регистрацией инвалидов в 

качестве безработных в подведомственных государственных учреждениях 

Республики Марий Эл» заменить словами «Департамента государственной 

службы занятости населения Республики Марий Эл исполнения 

государственной функции надзора и контроля за обеспечением 

государственных гарантий в области содействия занятости населения»;  

2) в абзаце первом пункта 5.1 и в пункте 8.7 слово «Департамента» 

заменить словами «в Департаменте»; 

3) абзац пятый пункта 5.2 после слова «директору» дополнить словами 

«и работникам»; 

4) в абзаце третьем пункта 6.1 слово «законодательством» заменить 

словами «законодательством о занятости населения»; 

5) абзац пятый пункта 6.2 изложить в следующей редакции: 

«директор центра занятости населения обязан предоставить служебное 
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помещение для лиц, уполномоченных на проведение проверки, 

оборудованное компьютерами, оргтехникой, средствами связи, включая сеть 

«Интернет».»; 

6) в абзаце седьмом пункта 7.2 слова «по обеспечению» заменить 

словами «деятельности по обеспечению»; 

7) абзац второй пункта 8.2 изложить в следующей редакции: 

«понедельник - пятница - с 8.30 до 17.30;»; 

8) в пункте 8.3 слова «ежегодный план Департамента проведения 

плановых проверок» заменить словами «план выездных и документарных 

проверок Департамента»; 

9) в пункте 8.12 слова «со дня получения обращения» заменить 

словами «со дня регистрации обращения»; 

10) абзац первый пункта 12.1 изложить в следующей редакции: 

«12.1. Основанием для проведения плановой выездной и плановой 

документарной проверки является план выездных и документарных проверок 

Департамента, утверждаемый ежегодно (далее - ежегодный план).»; 

11) абзац второй пункта 12.2 изложить в следующей редакции: 

«истечения трех лет со дня окончания проведения последней плановой 

проверки»; 

12) в пункте 12.3: 

подпункты первый-второй изложить в следующей редакции: 

«1) подготовка до 15 декабря текущего года проекта ежегодного плана 

отделом, ответственным за его составление; 

2) утверждение ежегодного плана руководителем Департамента  

в течение 3 рабочих дней со дня представления ему плана на утверждение;»; 

подпункт пятый изложить в следующей редакции: 

«5) подписание руководителем Департамента приказа о проведении 

проверки не позднее 1 рабочего дня со дня представления приказа для 

подписания;»; 

подпункт шестой дополнить словами «- ежеквартально в срок  

до 15 числа месяца, следующего за отчетным»; 

подпункт седьмой дополнить словами «- ежемесячно в срок до 5 числа 

месяца, следующего за отчетным»; 

13) подпункт одиннадцатый пункта 13.1 и подпункт одиннадцатый 

пункта 14.1 дополнить словами «не позднее 5 дней после завершения срока 

проверки»; 

14) подпункт двенадцатый пункта 13.1 и подпункт двенадцатый  

пункта 14.1 дополнить словами «не позднее 5 дней после получения акта»; 

15) подпункт тринадцатый пункта 13.1 и подпункт тринадцатый  

пункта 14.1 дополнить словами «не позднее 10 дней после передачи  

2 экземпляров акта проверки для ознакомления и подписания директору 

центра занятости населения»; 

16) подпункт четырнадцатый пункта 13.1 и подпункт четырнадцатый 

пункта 14.1 изложить в следующей редакции: 

«14) в случае отказа директора центра занятости населения принять акт 
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проверки направление не позднее следующего дня после отказа акта 

проверки посредством почтовой связи с уведомлением о вручении директору 

центра занятости населения и внесение соответствующей записи на второй 

экземпляр акта проверки;»; 

17) подпункт 7 пункта 14.1 дополнить словами «со дня получения 

такого требования»; 

18) пункт 15.1 изложить в следующей редакции: 

«15.1. Основанием для проведения внеплановой выездной и 

внеплановой документарной проверки является: 

истечение срока исполнения центром занятости населения ранее 

изданного Департаментом приказа об устранении нарушений 

законодательства Российской Федерации при осуществлении центром 

занятости населения деятельности по обеспечению государственных 

гарантий в области занятости населения; 

поступление информации от граждан, органов государственной власти, 

органов местного самоуправления, средств массовой информации и иных 

организаций, содержащей сведения о нарушениях законодательства  

о занятости населения в части обеспечения государственных гарантий  

в области содействия занятости населения.»; 

19) в пункте 15.2: 

подпункт 1 дополнить словами «не позднее 10 дней со дня наступления 

оснований для проведения внеплановой проверки»; 

подпункт 2 дополнить словами «в течение 3 рабочих дней после 

принятия решения руководителем Департамента о проведении проверки»; 

подпункт 3 дополнить словами «не позднее следующего дня после его 

подготовки»; 

20) в абзаце втором подпункта 2 пункта 16.1 слова «субъекта 

Российской Федерации» заменить словами «Республики Марий Эл»; 

21) в пункте 17.1: 

в подпункте 1 слова «настоящего федерального государственного 

стандарта» заменить словами «настоящего Административного регламента»; 

в абзаце втором подпункта 2 слова «субъекта Российской Федерации» 

заменить словами «Республики Марий Эл»; 

22) в пункте 18 слова «в части регистрации инвалидов в качестве 

безработных» заменить словами «в части обеспечения государственных 

гарантий в области содействия занятости населения»; 

23) в пункте 18.1: 

подпункт 1 дополнить словами «- не позднее 5 дня после направления 

акта проверки»; 

подпункт 2 дополнить словами «не позднее 10 дней после направления 

акта проверки»; 

подпункт 5 дополнить словами «- на следующий день после дня 

составления протокола об административном правонарушении»; 

24) в подпунктах 15 пунктов 13.1 и 14.1, подпунктах 4 пунктов 16.1 и 

17.1 слова «пунктом 19» заменить словами «пунктом 18»; 



 4 

25) в абзаце четырнадцатом раздела V после слов «документы и 

материалы» дополнить словами «, в том числе в электронной форме,».  

 

 

 

Руководитель                                                                                       А.П.Сычев 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


