
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Марий Эл Республикын  

Паша да калыклан паша вер 

шотышто департаментше 

 Департамент  

труда и занятости населения  

Республики Марий Эл 

 

  П Р И К А З 

 

 

от 22 ноября 2016 г.                                                                                № 190-П 

 

 

 

О внесении изменений в приказ  

Департамента государственной службы занятости населения  

Республики Марий Эл от 15 января 2014 г. № 2-П  

и приказ Департамента труда и занятости населения  

Республики Марий Эл от 9 ноября 2016 г. № 186-П 

 
(зарегистрирован в Минюсте Республики Марий Эл 28 ноября 2016 г. № 121720160052) 

 

1. Внести в Административный регламент Департамента труда и 

занятости населения Республики Марий Эл исполнения 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, утвержденный 

приказом Департамента государственной службы занятости населения 

Республики Марий Эл от 15 января 2014 г. № 2-П, следующие изменения: 

а) в пункте 3.1: 

абзац десятый изложить в следующей редакции: 

«приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 31 июля 2015 г. № 528н «Об утверждении Порядка разработки 

и реализации индивидуальной программы реабилитации или абилитации 

инвалида, индивидуальной программы реабилитации или абилитации 

ребенка-инвалида, выдаваемых федеральными государственными 

учреждениями медико-социальной экспертизы, и их форм» (Официальный 

интернет - портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 

24.08.2015);»; 
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в абзаце тринадцатом слова «Вопросы Департамента государственной 

службы занятости населения Республики Марий Эл» заменить словами 

«Вопросы Департамента труда и занятости населения Республики  

Марий Эл»; 

б) пункт 8.12 изложить в следующей редакции: 

«8.12. Письменные обращения заинтересованных лиц, включая 

обращения, поступившие в Департамент по электронной почте, о правилах 

исполнения государственной функции рассматриваются в срок,  

не превышающий 15 дней со дня регистрации обращения, с учетом времени 

подготовки ответа.». 

2. Внести в приказ Департамента труда и занятости населения 

Республики Марий Эл от 9 ноября 2016 г. № 186-П «О внесении изменений  

в приказ Департамента государственной службы занятости населения 

Республики Марий Эл от 15 января 2014 г. № 2-П» следующее изменение: 

пункт 2 изложить в следующей редакции: 

«2. Настоящий приказ вступает в силу по истечении десяти дней после 

дня его официального опубликования, за исключением подпунктов 1, 2, 5 и 6 

пункта 1 настоящего приказа, вступающих в силу с 1 января 2017 г.». 

 
 

 

Руководитель                                                                                          А.П.Сычев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


