
Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, 

возникающие в связи с предоставлением государственной услуги. 

Предоставление государственной услуги по организации проведения 

оплачиваемых общественных работ осуществляется в соответствии с: 

Конституцией Российской Федерации от 12.12.1993 («Российская 

газета», № 237, 25.12.1993); 

Трудовым кодексом Российской Федерации («Российская газета», № 

256, 31.12.2001); 

Законом Российской Федерации от 19.04.1991 № 1032-1 «О занятости 

населения в Российской Федерации» (Ведомости Съезда народных депутатов 

РСФСР и Верховного  Совета РСФСР, 02.05.1991, № 18, ст. 566); 

Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации» («Собрание законодательства 

Российской Федерации», 27.11.1995, № 48, статья 4563); 

Федеральным законом от 01.12.2014 № 419-ФЗ «О внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам 

социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией конвенции о правах 

инвалидов» («Собрание законодательства Российской Федерации», 

08.12.2014, № 49 (часть VI), статья 6928); 

         Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации» («Собрание законодательства 

Российской Федерации», 08.05.2006, № 19, статья 2060); 

Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 

данных» («Российская газета», № 165, 29.07.2006); 

Федеральным законом от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа 

к информации о деятельности государственных органов и органов местного 

самоуправления» («Российская газета», № 25, 13.02.2009); 

Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг» («Российская 

газета», №168, 30.07.2010); 

Федеральным законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной 

подписи» («Российская газета», № 75, 08.04.2011); 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 14.07.1997      

№ 875 «Об утверждении Положения об организации общественных работ» 

(«Собрание законодательства Российской Федерации», 21.07.1997, № 29,  

статья 3533); 

Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 11.02.2013 № 52н «Об утверждении федерального 

государственного стандарта государственной услуги по организации 
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проведения оплачиваемых общественных работ» («Российская газета», № 

136, 26.06.2013); 

Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 26.02.2015 № 125н «Об утверждении форм бланков личного 

дела получателя государственных услуг в области содействия занятости 

населения» (http://www.pravo.gov.ru, 06.04.2015). 

Постановлением Правительства Ульяновской области от 14.07.2014  

№ 298-П «О разработке и утверждении административных регламентов 

предоставления государственных услуг» («Ульяновская правда», № 106, 

24.07.2014); 

Постановлением Правительства Ульяновской области от 16.05.2016  

№ 12/209-П «Об Агентстве по развитию человеческого потенциала и 

трудовых ресурсов Ульяновской области» («Ульяновская правда», № 68 

(23901), 24.05.2016); 

Постановлением Правительства Ульяновской области от 22.12.2011 № 

632-П «Об утверждении Положения о порядке финансирования мероприятий 

по содействию занятости населения» («Ульяновская правда», № 148(23.125), 

30.12.2011). 

 
 


