КОМИТЕТ
ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ТРУДУ, СОДЕЙСТВИЮ ЗАНЯТОСТИ
НАСЕЛЕНИЯ И ТРУДОВОЙ МИГРАЦИИ

ПРИКАЗ
№
г. Иваново


О внесении изменений в приказ комитета Ивановской области 
по труду, содействию занятости населения и трудовой
миграции от 24.01.2014 № 2 «Об утверждении
административного регламента исполнения комитетом
Ивановской области по труду, содействию занятости
населения и трудовой миграции государственной функции
надзора и контроля за регистрацией инвалидов в качестве
безработных»

В целях приведения приказа комитета Ивановской области по труду,
содействию занятости населения и трудовой миграции в соответствие с
законодательством Российской Федерации п р и к а з ы в а ю :
Внести в приказ комитета Ивановской области по труду, содействию
занятости населения и трудовой миграции от 24.01.2014 № 2 «Об
утверждении административного регламента исполнения комитетом
Ивановской области по труду, содействию занятости населения и трудовой
миграции государственной функции надзора и контроля за регистрацией
инвалидов в качестве безработных» следующие изменения:
1. В наименовании слова «исполнения комитетом Ивановской области
по труду, содействию занятости населения и трудовой миграции
государственной функции» заменить словом «осуществления».
2. В преамбуле слова «исполнения государственных функций»
заменить словами «осуществления государственного контроля (надзора)»,
слова «или проведения проверок» исключить.
3. В распорядительной части слова «исполнения комитетом
Ивановской области по труду, содействию занятости населения и трудовой
миграции государственной функции» заменить словом «осуществления».
4. В приложении к приказу:
4.1. В наименовании слова «исполнения комитетом Ивановской
области по труду, содействию занятости населения и трудовой миграции
государственной функции» заменить словом «осуществления».
4.2. В разделе I «Общие положения»:

4.2.1. В пункте 1 слова «исполнения комитетом Ивановской области по
труду, содействию занятости населения и трудовой миграции
государственной функции» заменить словом «осуществления».
4.2.2. В наименовании подраздела «Наименование государственной
функции» слово «государственной» исключить.
4.2.3. В пункте 2 слова «далее - государственная функция» заменить
словами «далее - надзор и контроль».
4.2.4. Подраздел
«Наименование
исполнительного
органа
государственной
власти
Ивановской
области,
осуществляющего
государственную функцию» изложить в следующей редакции:
«Наименование органа, осуществляющего
государственной контроль (надзор)
3. Надзор и контроль осуществляет комитет Ивановской области по
труду, содействию занятости населения и трудовой миграции (далее –
комитет).».
4.2.5. Подраздел
«Перечень
нормативных
правовых
актов,
регулирующих исполнение государственной функции, с указанием их
реквизитов и источников официального опубликования» изложить в
следующей редакции:
«Нормативные правовые акты, регулирующие осуществление
государственного контроля (надзора)
4. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих
осуществление надзора и контроля (с указанием их реквизитов и источников
официального опубликования), размещается на официальном сайте комитета
в сети «Интернет»: zan.ivanovoobl.ru (далее – официальный сайт комитета), в
региональной государственной информационной системе «Региональный
реестр государственных услуг (функций) Ивановской области» (далее –
региональный реестр) и в федеральной государственной информационной
системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг
(функций)» (далее - единый портал).
Комитет обеспечивает размещение и актуализацию перечня
нормативных правовых актов, регулирующих осуществление надзора и
контроля на официальном сайте комитета, а также в соответствующем
разделе регионального реестра.».
4.2.6. В наименовании подраздела «Предмет государственного надзора
и контроля» слова «надзора и контроля» заменить словами «контроля
(надзора)».
4.2.7. В пункте 6 слова «Государственная функция исполняется»
заменить словами «Надзор и контроль осуществляется».
4.2.8. В пункте 7 слова «Исполнение государственной функции»
заменить словами «Надзор и контроль».
4.2.9. В пункте 8:
4.2.9.1. В абзаце первом слова «Исполнение государственной
функции» заменить словами «Надзор и контроль».
4.2.9.2. В абзацах четвертом и пятом слова «Исполнение
государственной функции» заменить словами «Надзор и контроль».
4.2.10. В пункте 9 слова «Исполнение государственной функции»

заменить словами «Надзор и контроль».
4.2.11. В наименовании подраздела «Права и обязанности должностных
лиц при осуществлении государственного надзора и контроля» слова
«надзора и контроля» заменить словами «контроля (надзора)».
4.2.12. В наименовании подраздела «Права и обязанности лиц, в
отношении которых осуществляются мероприятия по надзору и контролю»
слова «по надзору и контролю» заменить словами «по государственному
контролю (надзору)».
4.2.13. Подраздел «Описание результата исполнения государственной
функции» изложить в следующей редакции:
«Описание результата осуществления
государственного контроля (надзора)
15. Результатом осуществления надзора и контроля является выявление
наличия или отсутствия нарушений законодательства Российской Федерации
при осуществлении ОГКУ ЦЗН регистрации инвалидов в качестве
безработных.».
4.2.14. Дополнить подразделом следующего содержания:
«Исчерпывающие перечни документов и (или) информации,
необходимых для осуществления государственного контроля (надзора)
и достижения целей и задач проведения проверки
15.1. Исчерпывающий перечень документов и (или) информации,
истребуемых в ходе проверки у ОГКУ ЦЗН:
личные дела получателей государственных услуг в области содействия
занятости населения;
обращения и/или жалобы инвалидов или их законных представителей,
органов государственной власти, органов местного самоуправления,
общественных организаций, иных органов и организаций по вопросам отказа
ОГКУ ЦЗН в регистрации инвалида в целях поиска подходящей работы
и/или признании инвалида безработным.
15.2. Документов и (или) информации, запрашиваемых и получаемых в
ходе
проверки
в
рамках
межведомственного
информационного
взаимодействия от иных государственных органов, органов местного
самоуправления либо подведомственных государственным органам или
органам местного самоуправления организаций, в соответствии с Перечнем
документов и (или) информации, запрашиваемых и получаемых в рамках
межведомственного
информационного
взаимодействия
органами
государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля
при организации и проведении проверок от иных государственных органов,
органов местного самоуправления либо подведомственных государственным
органам или органам местного самоуправления организаций, в распоряжении
которых находятся эти документы и (или) информация, утвержденным
распоряжением Правительства РФ от 19.04.2016 № 724-р, не имеется.
4.3.В разделе II «Требования к порядку исполнения государственной
функции»:
4.3.1. В наименовании раздела слова «исполнения государственной
функции» заменить словами «осуществления государственного контроля
(надзора)».

4.3.2. Подраздел
«Порядок
информирования
об
государственной функции» изложить в следующей редакции:
«Порядок информирования об осуществлении
государственного контроля (надзора)

исполнении

16. Информация заинтересованным лицам по вопросам осуществления
надзора и контроля предоставляется комитетом:
а) путем размещения:
на информационных стендах в комитете и в областных
государственных казенных учреждениях центрах занятости населения
Ивановской области;
на официальном сайте комитета;
на региональном портале государственных и муниципальных услуг
(функций) Ивановской области (www.pgu.ivanovoobl.ru) (далее региональный портал);
в едином портале;
в средствах массовой информации;
б) путем разработки, издания и распространения печатной продукции
(брошюр, буклетов и т.п.);
в) в устной форме, в том числе по телефону;
г) при письменном обращении в комитет, включая обращение по
электронной почте.
17. Сведения о ходе осуществления надзора и контроля
предоставляются комитетом:
а) в устной форме, в том числе по телефону;
б) при письменном обращении в комитет, включая обращение по
электронной почте.
18. При ответах на телефонные звонки или устные обращения
государственные гражданские служащие комитета подробно и в вежливой
(корректной) форме консультируют обратившихся по интересующим их
вопросам. Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о
наименовании отдела комитета, в который позвонил обратившийся,
фамилии, имени, отчестве (последнее – при наличии) и должности
государственного гражданского служащего, принявшего телефонный вызов.
19. При предоставлении информации по вопросам осуществления
надзора и контроля, сведений о ходе осуществления надзора и контроля:
по телефону - время разговора не должно превышать 10 минут;
по письменным обращениям - ответ должен быть направлен в срок, не
превышающий 15 дней со дня регистрации письменного обращения;
по обращениям, поступившим по электронной почте - ответ должен
быть направлен в срок, не превышающий 3 дней момента получения
сообщения.
20. Справочная информация подлежит обязательному размещению на
информационных стендах в комитете, официальном сайте комитета, в
региональном реестре, на едином портале и региональном портале.
21. К справочной информации относится следующая информация:
место нахождения и график работы комитета;

справочные телефоны структурных подразделений комитета;
адреса официального сайта комитета, а также электронной почты и
(или) формы обратной связи комитета.
22. Комитет обеспечивает размещение и актуализацию справочной
информации в установленном порядке на официальном сайте комитета, а
также в соответствующем разделе регионального реестра.».
4.3.3. Подраздел «Сведения о размере платы за услуги организации
(организаций), участвующей (участвующих) в исполнении государственной
функции, взимаемой с лица, в отношении которого проводятся мероприятия
по контролю (надзору)» признать утратившим силу.
4.3.4. Наименование подраздела «Срок исполнения государственной
функции» изложить в следующей редакции:
«Срок осуществления государственного контроля (надзора)».
4.4. В разделе III «Состав, последовательность и сроки выполнения
административных процедур (действий), требования к порядку их
выполнения, в том числе особенности выполнения административных
процедур (действий) в электронной форме»:
4.4.1. В пункте 35 слова «Государственная функция» заменить словами
«Осуществление надзора и контроля».
4.4.2. Пункт 36 изложить в новой редакции:
« 36. Надзор и контроль в электронной форме не осуществляется.».
4.4.3. В пунктах 53, 73, 93, 104, 113, 122 и 138 слова «исполнения
государственной функции» заменить словами «осуществления надзора и
контроля».
4.5. В разделе IV «Порядок и формы контроля за исполнением
государственной функции»:
4.5.1. В наименовании раздела слова «исполнением государственной
функции» заменить словами «осуществлением государственного контроля
(надзора)».
4.5.2. В пункте 139 слова «исполнением государственной функции»
заменить словами «осуществлением надзора и контроля».
4.5.3. Наименование подраздела «Порядок осуществления текущего
контроля за соблюдением и исполнением должностными лицами комитета
положений регламента и иных нормативных правовых актов,
устанавливающих требования к исполнению государственной функции, а
также за принятием ими решений» изложить в следующей редакции:
«Порядок осуществления текущего контроля
за соблюдением и исполнением должностными лицами органа
государственного контроля (надзора) положений регламента
и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования
к осуществлению государственного контроля (надзора),
а также за принятием ими решений».
4.5.4. В пункте 140 слова «исполнению государственной функции»
заменить словами «осуществлению надзора и контроля».
4.5.5. В наименовании подраздела «Порядок и периодичность
осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества
исполнения государственной функции, в том числе порядок и формы

контроля за полнотой и качеством исполнения государственной функции»
слова «исполнения государственной функции» заменить словами
«осуществления государственного контроля (надзора)».
4.5.6. В пункте 141 слова «исполнению государственной функции»
заменить словами «осуществлению надзора и контроля».
4.5.7. В пункте 143 слова «исполнению государственной функции»
заменить словами «осуществлению надзора и контроля».
4.5.8. Наименование подраздела «Ответственность должностных лиц
комитета за решения и действия (бездействие), принимаемые
(осуществляемые) ими в ходе исполнения государственной функции»
изложить в следующей редакции:
«Ответственность должностных лиц органа государственного контроля
(надзора) за решения и действия (бездействие), принимаемые
(осуществляемые) ими в ходе осуществления государственного
контроля (надзора)».
4.5.9. В наименовании подраздела «Положения, характеризующие
требования к порядку и формам контроля за исполнением государственной
функции, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций»
слова «исполнением государственной функции» заменить словами
«осуществлением государственного контроля (надзора)».
4.5.10.
В пункте 145 слова «исполнения государственной
функции» заменить словами «осуществления надзора и контроля».
4.6. В разделе V «Досудебный (внесудебный) порядок обжалования
решений и действий (бездействия) комитета, а также его должностных лиц»:
4.6.1. Наименование раздела изложить в следующей редакции:
«V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений
и действий (бездействия) органов, осуществляющий государственный
контроль (надзор), а также его должностных лиц».
4.6.2. В пункте 146 слова «исполнения государственной функции»
заменить словами «осуществления надзора и контроля».
4.6.3. В абзаце третьем пункта 147 слово «первому» исключить.
4.6.4. В пункте 148 слова «исполнении государственной функции»
заменить словами «осуществлении надзора и контроля».
4.7. Приложение к административному регламенту исполнения
комитетом Ивановской области по труду, содействию занятости населения и
трудовой миграции государственной функции надзора и контроля за
регистрацией инвалидов в качестве безработных признать утратившим силу.

Председатель комитета
Ивановской области по труду,
содействию занятости населения
и трудовой миграции

Т.Б. Сергеева

