ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТРУДУ И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЕ
НАСЕЛЕНИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
от «12» декабря 2017 года № 825
г. Кострома
О внесении изменений
в приказ департамента по труду и занятости населения
Костромской области от 11.02.2014 № 19
В целях приведения нормативного правового акта департамента по труду и
занятости населения Костромской области в соответствие с действующим
законодательством
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в административный регламент исполнения департаментом по труду
и социальной защите населения Костромской области 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 по
труду и занятости населения Костромской области от 11 февраля 2014 года № 19
«Об утверждении административного регламента исполнения департаментом по
труду и занятости населения Костромской области 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» (в редакции приказа департамента по труду
и социальной защите населения Костромской области от 04.08.2017 № 531)
следующие изменения:
1) подпункт 8 пункта 3 изложить в следующей редакции:
«8) приказом Министерства труда и социальной защиты Российской
Федерации от 13.07.2017 № 486н «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, 01.08.2017);»;
2) в пункте 5 после слова «предпринимателей,» дополнить словами
«зарегистрированных на территории Костромской области»;
3) в пункте 8:
абзац второй изложить в следующей редакции:
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«проверять выполнение обязательных требований и требований,
установленных муниципальными правовыми актами, если такие требования не
относятся к полномочиям Департамента;»;
дополнить абзацами следующего содержания:
«проверять выполнение требований, установленных нормативными
правовыми актами органов исполнительной власти СССР и РСФСР, а также
выполнение требований нормативных документов, обязательность применения
которых не предусмотрена законодательством Российской Федерации;
проверять
выполнение
обязательных
требований
и
требований,
установленных муниципальными правовыми актами, не опубликованными в
установленном законодательством Российской Федерации порядке;
требовать представления документов, информации, если они не являются
объектами проверки или не относятся к предмету проверки, а также изымать
оригиналы таких документов;
требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя
представления документов и (или) информации, включая разрешительные
документы, имеющиеся в распоряжении иных государственных органов, органов
местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или
органам местного самоуправления организаций, включенные в определенный
Правительством Российской Федерации перечень;
требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя
представления документов, информации до даты начала проведения проверки.
Департамент после принятия распоряжения или приказа о проведении проверки
вправе запрашивать необходимые документы и (или) информацию в рамках
межведомственного информационного взаимодействия.»;
4) в абзацах втором и четвертом пункта 10, подпункте 5 пункта 36, пункте 48,
абзаце втором пункта 49, абзаце втором пункта 58, пункте 64, пункте 69, пункте 89,
подпункте 2 пункта 92, абзаце втором пункта 106, абзаце шестом пункта 109,
пункте 113 исключить слова «и/или требований, установленных муниципальными
правовыми актами» в соответствующих падежах;
5) в подпунктах 1 и 2 пункта 17 слова «Едином реестре» заменить словами
«Едином государственном реестре»;
6) подпункт 4 пункта 25 изложить в следующей редакции:
«4)
наименование
органа
государственного
контроля
(надзора),
осуществляющих конкретную плановую проверку. При проведении плановой
проверки органами государственного контроля (надзора) указываются
наименования всех участвующих в такой проверке органов.»;
7) пункт 36 дополнить подпунктом 9 следующего содержания:
«9) перечень административных регламентов по исполнению государственной
функции;»;
8) в подпункте 3 пункта 44 слова «или муниципального контроля» исключить;
9) в абзаце шестом пункта 54 слова «субъекта поверки» заменить словами
«субъекта проверки»;
10) в пункте 66 исключить слова «в порядке, определяемом Правительством
Российской Федерации»;
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11) в подпункте 1 пункта 80 исключить слова «и (или) требований,
установленных правовыми актами».
2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.
Директор департамента

А.В. Дроздник

