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ПРАВИТЕЛЬСТВО

УДМУРТ ЭЛЬКУН

УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ %Jt*§

КИВАЛТЭТ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27 июня 2016 года

№ 266
г. Ижевск

О внесении изменений в постановлениеПравительства

Удмуртской Республики от

24

ноября

2014

года №

465

«О Министерстве труда и миграционной политики
Удмуртской Республики»

Правительство Удмуртской Республики постановляет:
Внести

1.
от

24

ноября

в

постановление

года №

2014

465

Правительства

Удмуртской

Республики

«О Министерстве труда и миграционной

политики Удмуртской Республики» следующие изменения:

1) в
2)

пункте

4

слово «четырех» заменить словом «пять»;

подпункт

миграционной

пункта

2

политики

Положения

8

Удмуртской

о

Министерстве

Республики

дополнить

труда

и

абзацами

следующего содержания:

«в) порядок официального опубликования нормативных правовых актов
Министерства,

в

том

числе

путем

размещения

на

официальном

сайте

Министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
г)

порядок

выплаты

профессионального

компенсаций

обучения

и

гражданам

дополнительного

при

организации

профессионального

образования, включая обучение в другой местности, по направлению органов

службы занятости населения в Удмуртской Республике;
д) установление минимального количества специальных рабочих мест для
трудоустройства инвалидов для каждой организации в пределах установленной

квоты для приема на работу инвалидов;
е) порядок оказания материальной поддержки гражданам, принимающим

участие в общественных работах;

ж) перечень должностных лиц Министерства труда и миграционной

политики Удмуртской Республики, уполномоченных составлять протоколы об
административных правонарушениях;

3)
сфере

нормативные правовые акты по другим вопросам в установленной
деятельности

регулирование

Министерства,

которых

в

за

соответствии

исключением
с

вопросов,

законодательством

правовое

осуществляется

исключительно законами Удмуртской Республики, нормативными правовыми
актами

Главы

Удмуртской

Республики

и

Правительства

Удмуртской

Республики;»;

3)

в

структуре

Министерства

труда

и

миграционной

политики

Удмуртской Республики:
дополнить пунктом

«5.1)

5.1

следующего содержания:

заместитель министра;»;

абзац шестой пункта 6 признать утратившим силу;
в пункте

7:

абзацы восьмой, девятый, шестнадцатый признать утратившими силу;

дополнить новыми абзацами следующего содержания:
«отдел кадровой и миграционной политики;

отдел развития профессиональных квалификаций и мониторинга рынка
труда;

сводно-аналитический отдел;»;

пункт

4)

миграционной

3

Перечня

политики

должностных

Удмуртской

лиц

Министерства

Республики,

труда

уполномоченных

и

на

осуществление регионального государственного контроля (надзора) в области
содействия занятости населения, признать утратившим силу.

2.

Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, за

исключением подпункта

3

пункта

1,

который вступает в силу с

1

июля

2016 года.

ПредседательПрав
Удмуртской Респуб,

В.А. Савельев

