
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

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 2 декабря 2015 г.                                                                                 № 98-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 8 декабря 2015 г. № 121920150015) 

 

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 третьем пункта 6.1 слово «законодательством» заменить 

словами «законодательством о занятости населения»; 

2) в пункте 7.1 слова «законодательства Российской Федерации» 

заменить словами «законодательства о занятости населения»; 

3) пункт 8.12 после слова «поступившие» дополнить словами  

«в Департамент»;    

4) в пункте 12.3: 

из подпункта шестого исключить слова «- ежеквартально в срок  

до 15 числа месяца, следующего за отчетным»; 

в подпункте седьмом слова «- ежемесячно в срок до 5 числа месяца, 

следующего за отчетным» заменить словами ««- ежеквартально в срок  

до 15 числа месяца, следующего за отчетным»; 
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подпункт восьмой дополнить словами «- ежемесячно в срок до 5 числа 

месяца, следующего за отчетным»; 

5) в пункте 13.1: 

в подпункте одиннадцатом слова «после завершения срока проверки» 

заменить словами «после дня завершения проверки»;  

в подпункте двенадцатом слова «после получения» заменить словами 

«после дня получения»; 

в подпункте тринадцатом слова «после передачи» заменить словами 

«после дня передачи»; 

6) в пункте 14.1: 

в подпункте одиннадцатом  слова «после завершения срока проверки» 

заменить словами «после дня завершения проверки»; 

в подпункте двенадцатом слова «после получения» заменить словами 

«после дня получения»; 

в подпункте тринадцатом слова «после передачи» заменить словами 

«после дня передачи»; 

7) в пункте 18.1: 

в подпункте первом слова «после направления» заменить словами 

«после дня направления»; 

в подпункте втором слова «после направления» заменить словами 

«после дня направления»; 

подпункт шестой дополнить словами «- не позднее 5 дней после дня 

составления протокола»; 

подпункт десятый дополнить словами «- не позднее 5 дней после 

подписания протокола об административном правонарушении директором 

центра занятости населения»; 

8) в пункте 21.2 слова «законодательством Российской Федерации» 

заменить словами «федеральными законами»; 

9) в разделе V: 

абзац третий исключить; 

абзацы восемнадцатый - двадцатый изложить в следующей редакции: 

«Департамент при получении письменного обращения (жалобы),  

в котором содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы 

жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи, 

вправе оставить обращение (жалобу) без ответа по существу поставленных  

в нем вопросов и сообщить гражданину, направившему обращение (жалобу), 

о недопустимости злоупотребления правом. 

В случае если текст письменного обращения (жалобы) не поддается 

прочтению, ответ на обращение (жалобу) не дается и оно не подлежит 

направлению на рассмотрение в государственный орган, орган местного 

самоуправления или должностному лицу в соответствии с их компетенцией, 

о чем в течение семи дней со дня регистрации обращения (жалобы) 

сообщается лицу, направившему обращение (жалобу), если его фамилия и 

почтовый адрес поддаются прочтению. 

consultantplus://offline/ref=A96B90FEA842896603DF85FA3867E6E40A09A1C5D265549FD170491FD2436AD0291898042C5EEC8636EE01Q1gDM
consultantplus://offline/ref=A96B90FEA842896603DF85FA3867E6E40A09A1C5D265549FD170491FD2436AD0291898042C5EEC8636ED09Q1gDM
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В случае если в письменном обращении (жалобе) содержится вопрос,  

на который неоднократно давались письменные ответы по существу в связи  

с ранее направляемыми обращениями (жалобами), и при этом в обращении 

(жалобе) не приводятся новые доводы или обстоятельства, руководитель 

Департамента, должностное лицо либо уполномоченное на то лицо вправе 

принять решение о безосновательности очередного обращения (жалобы) и 

прекращении переписки по данному вопросу при условии, что указанное 

обращение (жалоба) и ранее направляемые обращения (жалобы) 

направлялись в Департамент. О данном решении уведомляется центр 

занятости населения, направивший обращение, не позднее 30 дней со дня 

регистрации обращения (жалобы).»; 

абзацы двадцать первый - двадцать второй исключить. 

 

 

 

Руководитель                                                                                           А.П.Сычев 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


