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МИНИСТЕРСТВО ТРУДА,
СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ И ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ
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АЛТАЙ РЕСПУБЛИКАНЫН ИШ,  JОНJУРУМДИК ОЗУМ ЛЕ ЭЛ-JОНДЫ ИШЛЕ JEТКИЛДЕЕР
МИНИСТЕРСТВОЗЫ


          ПРИКАЗ                                          JАКАРУ
	
от «__» декабря 2021 г. №  П/___

г. Горно-Алтайск

О признании утратившими силу некоторых приказов Министерства труда, социального развития и занятости населения Республики Алтай 

П р и к а з ы в а ю:

признать утратившими силу:
приказ Министерства труда, социального развития и занятости населения Республики Алтай от 20 мая 2019 года № П/171
«Об утверждении Административного регламента осуществления 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 Республике Алтай, внесении изменений в некоторые приказы Министерства труда, социального развития и занятости населения Республики Алтай и признании утратившими силу некоторых приказов Министерства труда, социального развития и занятости населения Республики Алтай» (официальный портал Республики Алтай в сети «Интернет»: www.altai-republic.ru, 2019 г. 24 мая);
приказ Министерства труда, социального развития и занятости населения Республики Алтай от 11 ноября 2020 года № П/443 
«О внесении изменений в раздел I Административного регламента осуществления 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 Республике Алтай» (официальный портал Республики Алтай в сети «Интернет»: www.altai-republic.ru, 2020, 11  ноября).



Министр                                                                                              А.Г. Сумин











































ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к проекту приказа Министерства труда, социального развития и занятости Республики Алтай «О признании утратившими силу некоторых приказов Министерства труда, социального развития и занятости населения Республики Алтай» 

Разработчиком проекта приказа «О признании утратившими силу некоторых приказов Министерства труда, социального развития и занятости населения Республики Алтай» (далее – проект приказа) является Министерство труда, социального развития и занятости населения Республики Алтай.
Правовым основанием принятия проекта приказа являются:
	Федеральный закон от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ 
«О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», введение нового нормативного правового порядка

организации и осуществления регионального государственного контроля (надзора) за приемом на работу инвалидов в пределах установленной квоты;
	Положение о региональном государственном контроле (надзоре) за приемом на работу инвалидов в пределах установленной квоты на территории Республики Алтай и признании утратившими силу некоторых постановлений Правительства Республики Алтай. 

Принятие проекта приказа потребует признания утратившими силу приказов Министерства труда, социального развития и занятости населения Республики Алтай:
приказ Министерства труда, социального развития и занятости населения Республики Алтай от 20 мая 2019 года № П/171
«Об утверждении Административного регламента осуществления 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 Республике Алтай, внесении изменений в некоторые приказы Министерства труда, социального развития и занятости населения Республики Алтай и признании утратившими силу некоторых приказов Министерства труда, социального развития и занятости населения Республики Алтай» » (официальный портал Республики Алтай в сети «Интернет»: www.altai-republic.ru, 2019 г. 24 мая);
приказ Министерства труда, социального развития и занятости населения Республики Алтай от 11 ноября 2020 года № П/443 
«О внесении изменений в раздел I Административного регламента осуществления 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 Республике Алтай» (официальный портал Республики Алтай в сети «Интернет»: www.altai-republic.ru, 2020, 11  ноября).
 Принятие проекта приказа не потребует дополнительных расходов, покрываемых за счет средств республиканского бюджета Республики Алтай.
По проекту приказа проведена антикоррупционная экспертиза в установленном федеральным законодательством и законодательством Республики Алтай порядке, по результатам которой коррупциогенные факторы в проекте приказа не выявлены.
Проект приказа размещен на официальном сайте Министерства труда, социального развития и занятости населения Республики Алтай в сети «Интернет» для проведения независимой экспертизы.



Министр                                                                                              А.Г. Сумин






























Согласовано:

Заместитель начальника 
Административно-правового отдела
Топина Н.С. ____________________                     
                                                                                                        









































