УВЕДОМЛЕНИЕ
о подготовке проекта акта

Настоящим управление государственной службы занятости населения
Ростовской области извещает о начале подготовки проекта нормативного
правового акта и сборе предложений заинтересованных лиц.
Предложения принимаются по адресу 344082, г.Ростов-на-Дону,
ул. Красноармейская, 36/62, кабинет 207, а также по адресу электронной
почты: trud.sznro@donland.ru, в теме сообщения указать «Предложения по
подготовке проекта акта».
Сроки приёма предложений: c 21.09.2017 по 11.10.2017
Место размещения уведомления о подготовке проекта акта в сети
Интернет: http://zan.donland.ru/Default.aspx?pageid=128416
Контактное лицо от разработчика акта: главный специалист отдела
трудоустройства и специальных программ занятости Левенец Анна
Владимировна, тел. 8(863)244-22-63.
1.
Вид
нормативного
Правительства Ростовской области.

правового

акта:

постановление

2.
Наименование нормативного правового акта: «О внесении
изменений в постановление Правительства Ростовской области от 01.06.2012
№ 476»
3.
Обоснование проблемы, на решение которой направлен
предлагаемый способ регулирования: совершенствование механизма
квотирования рабочих мест в целях предоставления инвалидам гарантий
трудовой занятости.
4.
Цели регулирования и характеристика соответствующих
общественных отношений, описание предлагаемого регулирования с
указанием круга лиц, на которых будет распространено их действие:
К вопросу, подлежащему регулированию относится: форма
предоставления работодателями информации о выполнении квоты для
приема на работу инвалидов, созданных или выделенных рабочих местах для
трудоустройства инвалидов в соответствии с установленной квотой для
приема на работу инвалидов и о локальных нормативных актах, содержащих
сведения о данных рабочих местах.
5.
Планируемый срок вступления в силу проекта акта или
взаимосвязанных
по
цели
регулирования
проектов
актов,

2

предусматривающих
IV квартал 2017 года.

установление

предлагаемого

регулирования:

6.
Сведения о необходимости или отсутствии необходимости
установления переходного периода: необходимость установления
переходного периода отсутствует.
Иная информация по решению разработчика, относящаяся к
сведениям о подготовке проекта нормативного правового акта: принятия
правовых актов для реализации данного постановления не требуется.
7.

К уведомлению прилагаются:
1.
2.

Проект Постановления Правительства Ростовской области «О
внесений изменений в постановление Правительства Ростовской
области от 01.06.2012 № 476»
Перечень вопросов для участников публичных обсуждений
Срок проведения публичных консультаций до: 27.11.2017

