
Предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии 

с: 

Конституцией Российской Федерации от 12 декабря 1993 года 

(«Российская газета», № 237, 25.12.1993);  

Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032 - 1  

«О занятости населения в Российской Федерации» (Ведомости Съезда 

народных депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР, 1991, № 18, ст. 

565); 
Трудовым кодексом Российской Федерации от 30 декабря 2001 года № 

197-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 29.07.2002, № 

30, ст. 3014); 

Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О 

социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 03.08.1998, № 31, ст. 3803; № 2, 

11.01.1999, ст. 232); 

Федеральным законом от 25 июля 2002 года № 115-ФЗ «О правовом 

положении иностранных граждан в Российской Федерации» (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 07.07.2003, № 27 (ч. 1), ст. 2700); 

Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О 

персональных данных» (Собрание законодательства Российской Федерации, 

31.07.2006, № 31 (ч.1), ст. 3451); 

Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг» 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 11.04.2011, № 15, ст. 

2038; 04.07.2011, № 27, ст. 3873); 

Федеральным законом от 06 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об 

электронной подписи» (Собрание законодательства Российской Федерации, 

11.04.2011, №15, ст. 2036);  

Постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля  

1997 года № 875 «Об утверждении Положения об организации 

общественных работ» (Собрание законодательства Российской Федерации, 

21.07.1997, № 29, ст. 3533; 22.11.1999, № 47, ст. 5707; 29.12.2003, № 52 (ч. 2), 

ст. 5069; 14.02.2005, № 7, ст. 560; 15.01.2007, № 3, ст. 450; 01.04.2013, № 13, 

ст. 1559); 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 31 октября 

2002 года № 787 «О порядке утверждения Единого тарифно-

квалификационного справочника работ и профессий рабочих, Единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих» (Собрание законодательства Российской Федерации, 29.12.2003,  

№ 52 (ч. II), ст. 5066); 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 07 сентября 

2012 года № 891 «О порядке регистрации граждан в целях поиска 

подходящей работы, регистрации безработных граждан и требованиях к 

подбору подходящей работы» (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 17.09.2012, № 38, ст. 5103); 
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Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 августа 

2015 года № 885 «Об информационно-аналитической системе 

Общероссийская база вакансий «Работа в России» (Официальный интернет-

портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 27.08.2015, «Собрание 

законодательства Российской Федерации», 31.08.2015, № 35, ст. 5000); 

Приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 08 ноября 2010 года № 972н «О порядке ведения 

регистров получателей государственных услуг в сфере занятости населения 

(физических лиц и работодателей), включая порядок, сроки и форму 

представления в них сведений» («Российская газета», № 20, 02.02.2011); 

Приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 12 апреля 2011 года № 302н «Об утверждении 

перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при 

выполнении которых проводятся обязательные предварительные и 

периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения 

обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров 

(обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах  

с вредными и (или) опасными условиями труда» («Российская газета», № 

243, 28.10.2011; № 151, 12.07.2013); 

Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 13 ноября 2012 года № 524н «Об утверждении федерального 

государственного стандарта государственной услуги содействия гражданам  

в поиске подходящей работы, а работодателям в подборе необходимых 

работников» («Российская газета», № 18, 30.01.2013); 

Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 16 ноября 2015 года № 872н «Об утверждении Порядка, формы 

и сроков обмена сведениями между органами службы занятости населения и 

федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы» 

(Официальный интернет-портал правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru, 14.12.2015, «Бюллетень нормативных актов 

федеральных органов исполнительной власти», № 5, 01.02.2016); 

Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 13 июня 2017 года № 486н «Об утверждении Порядка 

разработки и реализации индивидуальной программы реабилитации или 

абилитации инвалида, индивидуальной программы реабилитации или 

абилитации ребёнка-инвалида, выдаваемых федеральными 

государственными учреждениями медико-социальной экспертизы, и их 

форм» (Официальный интернет-портал правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru, 01.08.2017); 

Постановлением Правительства Ульяновской области от 22 декабря 

2011 года № 632-П «Об утверждении Положения о порядке финансирования 

мероприятий по содействию занятости населения», («Ульяновская правда»,  

№ 148(23.125), 30.12.2011, № 76(23.201), 20.07.2012, № 20(23.291), 
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22.02.2013, № 97(23.368), 19.08.2013, № 20(23.465), 13.02.2014, № 43(23.488), 

27.03.2014); 

Постановлением Правительства Ульяновской области от 26 июня  

2012 года № 304-П «Об организации межведомственного информационного 

взаимодействия в электронной форме при предоставлении государственных 

и муниципальных услуг в Ульяновской области» («Ульяновская правда»,  

№ 69(23.194), 04.07.2012); 

Постановлением Правительства Ульяновской области от 16 мая 2016 

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

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

(23901), 24.05.2016). 


