
МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ, ТРУДА И ЗАНЯТОСТИ 
НАСЕЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ 

(Минсоцтрудзанятости Республики Мордовия) 

ПРИКАЗ 

//, //, Ш{_ Ко 0®-3Sf 
г. Саранск 

Об утверждении Перечней правовых актов, содержащих обязательные 
требования, соблюдение которых оценивается при проведении 

мероприятий по контролю в рамках осуществления регионального 
государственного контроля (надзора) и признании утратившим силу 

приказа Министерства социальной защиты, труда и занятости 
населения Республики Мордовия от 08 февраля 2018 г. № ОД-57 «Об 
утверждении Перечней правовых актов, содержащих обязательные 

требования, соблюдение которых оценивается при проведении 
мероприятий по контролю в рамках осуществления регионального 

государственного контроля (надзора)» 

В целях реализации пункта 3 части 3 статьи 46 Федерального закона 

от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и 

муниципальном контроле в Российской Федерации» приказываю: 
1. Утвердить прилагаемые: 

Перечень нормативных правовых актов или их отдельных частей, 

содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается при 
проведении мероприятий по контролю в рамках осуществления 
регионального государственного контроля (надзора) в сфере социального 
обслуживания; 

Перечень нормативных правовых актов или их отдельных частей, 
содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается при 
проведении мероприятий по контролю в рамках осуществления 
регионального государственного контроля (надзора) за приемом на работу 
инвалидов в пределах установленной квоты. 

2. Признать утратившим силу приказ Министерства социальной 

защиты, труда и занятости населения Республики Мордовия от 08 февраля 
2018 г. № ОД-57 «Об утверждении Перечней правовых актов, содержащих 
обязательные требования, соблюдение которых оценивается при проведении 
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мероприятий по контролю в рамках осуществления регионального 
государственного контроля (надзора)». 

3. Отделу контрольно-надзорной деятельности (Бурлуцкая Е.А.) в 
соответствии с пунктом 3 части 3 статьи 46 Федерального закона от 31 июля 
2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 
контроле в Российской Федерации» обеспечить размещение настоящего 
приказа на сайте Министерства социальной защиты, труда и занятости 
населения Республики Мордовия на официальном портале органов 
государственной власти Республики Мордовия. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя Министра С.В. Купцова. 

Первый заместитель Министра // В. А. Томилин 



Утвержден 
приказом Минсоцтрудзанятости 

Республики Мордовия 
от // У/< A$oL{ № 0$ "'у 

Перечень 
нормативных правовых актов или их отдельных частей, содержащих 

обязательные требования, соблюдение которых оценивается при проведении 
мероприятий по контролю в рамках осуществления регионального 

государственного контроля (надзора) в сфере социального обслуживания 

№ Наименование и Краткое описание Указание на Ссылка на НПА 
п/п реквизиты акта круга лиц и (или) структурные 

перечня объектов, единицы акта, 

в отношении соблюдение 

которых которых 

устанавливаются оценивается при 

обязательные проведении 

требования мероприятий по 

контролю 

1 Федеральные законы 

1.1 Федеральный поставщики пункт 5 статьи 8; http ://pravo. gov.ru/pr 

закон от 28 социальных услуг: пункт 7 статьи 9; oxv/ips/?docbodv=&l 

декабря 2013 г. 1. в части подпункт 2 пункта 1 ink id=0&nd=10217 

№ 442-ФЗ «Об предоставления статьи 12; 0561&bpa=cd00000 

основах социальных услуг подпункт 6 пункта 1 &bpas=cd00000&int 

социального в стационарной статьи 12; elsearch=%D4%E5 % 

обслуживания форме социального пункт 2 статьи 12; E4%E5%F0%E0%E 

граждан в обслуживания; статья 13; В %F C%ED%FB %E 

Российской 2. в части статья 16; 9+%E7 %E0 %EA%E 

Федерации» предоставления статья 17; E%ED+%EE%F2+28 

социальных услуг статья 19; +%E4%E5 %EA%E0 

на дому; статья 21; %E 1 %F0%FF+2013 

3. в части статья 23; +%E3 .+%E2%84%9 

предоставления статья 26; 6+442-

социальных услуг статья 27; %D4%C7+++&firstD 

в пункт 5 статьи 32 oc=l 

полустационарнои 

форме социального 

обслуживания; 

4. в части 

обеспечения 

доступности для 

инвалидов 
объектов 



социальном 
инфраструктуры 

1.2 Федеральный 
закон от 24 
ноября 1995 г. 
№ 181-ФЗ 
«О социальной 
защите инвалидов 
в Российской 
Федерации» 

поставщики 
социальных услуг, 
в части 
обеспечения 
доступности для 
инвалидов 
объектов 
социальной 
инфраструктуры 

статья 15; http ://pravo. gov.ru/pr 
oxy/ips/?docbody=&l 
ink id=0&nd= 10203 
8362&bpa=cd00000 
&bpas=cd00000&int 
elsearch=%D4%E5% 
E4%E5 %F0%E0%E 
B%FC%ED%FB%E 
9+%E7%E0%EA%E 
E%ED+%EE%F2+24 
+%ED%EE%FF%E 1 
%F0%FF+1995+%E 
3 ,++%E2%84%96+1 

Mr 
%D4%C7++&firstDo 

c=l 

Законы Российской Федерации 
2.1 Закон РФ от 2 

июля 1992 г. № 
3185-1 «О 
психиатрической 
помощи и 
гарантиях прав 
граждан при ее 
оказании» 

поставщики 
социальных услуг, 
в части 
предоставления 
социальных услуг 
в стационарной 
форме социального 
обслуживания 

статья 18; 
пункт 1 статьи 41; 

статья 42; 
статья 43 

http://pravo.gov.ru/pr 
oxy/ips/?docbodv=&l 
ink id=0&nd= 10201 
7214&bpa=cd00000 
&bpas=cd00000&int 
elsearch=%C7%E0% 
EA%EE%ED+%D0 
%D4+%EE%F2+2+ 
%E8%FE%EB%FF+ 
1992+%E3 ,+%E2%8 

4%96+3185-
I+++&fIrstDoc=l 

Федеральные подзаконные правовые акты 
3.1 Постановление 

Правительства РФ 
от 24 ноября 
2014 г. № 1239 
«Об утверждении 
Правил 
размещения и 
обновления 
информации о 
поставщике 
социальных услуг 
на официальном 
сайте поставщика 
социальных услуг 

поставщики 
социальных услуг: 
1. в части 
предоставления 
социальных услуг 
в стационарной 
форме социального 
обслуживания; 
2. в части 
предоставления 
социальных услуг 
на дому; 
3.в части 
предоставления 

в полном объеме http ://pravo. gov.ru/pr 
oxv/ips/?docbodv=&l 
ink id=0&nd=10236 
2379&bm=cd00000 
&bpas=cd00000&int 
e 1 s ear ch=% С F %EE% 
F1 %F2%E0%ED%E 
E%E2%EB %E5 %ED 
%E 8 %E5+% CF %F 0 
%E0 %E2 %E 8 %F 2 % 
E5 %EB %F C%F 1 %F 
2%E2%E0+%D0%D 
4+%EE%F2+24+%E 
D%EE%FF%E 1 %F 0 



информационно-
телекоммуникаци 
онной сети 
«Интернет» 

социальных услуг 
в 
полустационарной 
форме социального 
обслуживания; 
4. в части 
обеспечения 
доступности для 
инвалидов 
объектов 
социальной 
инфраструктуры 

%FF+2014+%ЕЗ.+% 
Е2%84%96+123 9++ 

&firstDoc=l 

3.2 Постановление 
Правительства РФ 
от 24 мая 2014 г. 
№481 
«О деятельности 
организаций для 
детей-сирот и 
детей, оставшихся 
без попечения 
родителей, и об 
устройстве в них 
детей, оставшихся 
без попечения 
родителей» 

поставщики 
социальных услуг, 
в части 
предоставления 
социальных услуг 
в стационарной 
форме социального 
обслуживания 

в полном объеме http://prayo.gov.ru/pr 
oxy/ips/Vdocbody^&l 
ink id=0&nd=10234 
9970&bpa=cd00000 
&bpas=cdOOOOO&int 
e 1 s ear ch=% С F %EE% 
F1 %F2%E0%ED%E 
E%E2%EB %E5 %ED 
%E 8 %E5+%CF %F0 
%EQ%E2%E8%F2% 
E5 %EB %F С %F 1 %F 
2%E2%E0+%D0%D 
4+%EE%F2+24+%E 
C%E0%FF+2014+% 
E3 .+%E2%84%96+4 

81++&firstDoc=l 

3.3 Постановление 
Правительства РФ 
от 18 мая 2009 г. 
№423 
«Об отдельных 
вопросах 
осуществления 
опеки и 
попечительства в 
отношении 
несовершеннолет 
них граждан» 

поставщики 
социальных услуг, 
в части 
предоставления 
социальных услуг 
в стационарной 
форме социального 
обслуживания 

в полном объеме http://pravo.gov.ru/pr 
oxy/ips/?docbodv=&l 
ink id=0&nd=10212 
9700&bpa=cd00000 
&bpas=cd00000&int 
elsearch=%CF%EE% 
F1 %F2%E0%ED%E 
E%E2%EB %E5 %ED 
%E8%E5+%CF%F0 
%E0%E2%E8%F2% 
E5%EB%FC%F 1 %F 
2%E2%E0+%D0%D 
4+%EE%F2+l 8+%E 
C%E0%FF+2009+% 
E3 ,+%E2%84%96+4 

23++&firstDoc=l 

3.4 Постановление 
Правительства РФ 

поставщики 
социальных услуг, 

в полном объеме http://pravo.gov.ru/pr 
oxy/ips/?docbody=&l 



от 17 ноября 
2010 г. №927 
«Об отдельных 
вопросах 
осуществления 
опеки и 
попечительства в 
отношении 
совершеннолетни 
х недееспособных 
или не полностью 
дееспособных 
граждан» 

в части 
предоставления 
социальных услуг 
в стационарной 
форме социального 
обслуживания 

ink id=0&nd=10214 
3012&bpa=cd00000 
&bpas=cd00000&int 
elsearch=%CF%EE% 
F1 %F2%E0%ED%E 
E%E2%EB %E5 %ED 
%E8%E5+%CF%FO 
%E0%E2%E8%F2% 
E5%EB%FC%F 1 %F 
2%E2%E0+%D0%D 
4+%EE%F2+17+%E 
D%EE%FF%E 1 %F0 
%FF+2010+%E3.+% 
E2%84%96+927++& 

firstDoc=l 

3.5 Постановление 
Правительства РФ 
от 28 мая 2021 г. 
№815 
«Об утверждении 
перечня 
национальных 
стандартов и 
сводов правил 
(частей таких 
стандартов и 
сводов правил), в 
результате 
применения 
которых на 
обязательной 
основе 
обеспечивается 
соблюдение 
требований 
Федерального 
закона 
«Технический 

поставщики 
социальных услуг, 
в части 
обеспечения 
доступности для 
инвалидов 
объектов 
социальной 

пункт 38; 
пункт 43; 

регламент 
безопасности 

о 

здании и 
сооружений», и о 
признании 
утратившим силу 
постановления 
Правительства 
Российской 

http ://pravo.gov.ru/pr 
oxv/ips/?docbody=&l 
ink id=0&nd=60219 
4605&bpa=cd00000 
&bpas=cd00000&int 
elsearch=%CF%EE% 
F1 %F2%E0%ED%E 
E%E2%EB%E5%ED 
%E8%E5+%CF%F0 
%E0%E2%E8%F2% 
E5%EB%FC%F1%F 
2%E2%E0+%D0%D 
4+%EE%F2+28+%E 
C%E0%FF+2021 +% 
E3 .+%E2%84%96+8 

15++&firstDoc=l 



Федерации от 4 
июля 2020 г. 
№ 985» 

4 Нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной власти и 
нормативные документы федеральных органов исполнительной власти 

4.1 Приказ поставщики в полном объеме Приказ 
Министерства социальных услуг: Министерства труда 
труда и 1.в части и социальной 
социальной предоставления защиты РФ от 24 
защиты РФ от 24 социальных услуг ноября 2014 г. N 
ноября 2014 г. в стационарной 940н "Об 
№ 940н форме социального утверждении 
«Об утверждении обслуживания; Правил организации 
Правил 2. в части деятельности 
организации предоставления организаций 
деятельности социальных услуг социального 
организаций на дому; обслуживания, их 
социального 3. в части структурных 
обслуживания, их предоставления подразделений" (с 
структурных социальных услуг изменениями и 
подразделений» в 

полустационарной 
форме социального 
обслуживания; 
4. в части 
обеспечения 
доступности для 
инвалидов 
объектов 
социальной 
инфраструктуры 

дополнениями), 
(ссылка на систему 
ГАРАНТ) 

4.2 Приказ поставщики в полном объеме Приказ 
Министерства социальных услуг: Министерства труда 
труда и 1. в части и социальной 
социальной предоставления защиты РФ от 10 
защиты РФ от 10 социальных услуг ноября 2014 г. N 
ноября 2014 г. в стационарной 874н "О примерной 
№ 874н форме социального форме договора о 
«О примерной обслуживания; предоставлении 
форме договора о 2. в части социальных услуг, а 
предоставлении предоставления также о форме 
социальных социальных услуг индивидуальной 
услуг, а также о на дому; программы 
форме 3. в части предоставления 
индивидуальной предоставления социальных услуг" 
программы социальных услуг (с изменениями и 
предоставления в дополнениями), 
социальных полустационарной (ссылка на систему 



услуг» форме социального ГАРАНТ) 
обслуживания; 
4. в части 
обеспечения 
доступности для 
инвалидов 
объектов 
социальной 
инфраструктуры 

4.3 Приказ поставщики Разделы 1, 2, 4 (за Приказ 
Министерства социальных услуг, исключением Министерства 
строительства и в части пункта 4.6); строительства и 
жилищно- обеспечения Раздел 5 (пункты жилищно-
коммунального доступности для 5.1.2-5.1.8, 5.1.10- коммунального 
хозяйства РФ от инвалидов 5.1.16, 5.1.17 (абзац хозяйства РФ от 30 
30 декабря 2020 г. объектов второй), 5.3.1-5.3.3); декабря 2020 г. N 
№ 904/пр социальной Раздел 6 (пункты 904/пр "Об 
«Об утверждении инфраструктуры 6.1.1, 6.1.2, 6.1.4- утверждении СП 
СП 59.13330.2020 6.1.6,6.1.8,6.1.9, 59.13330.2020 
«СНиП 35-01- 6.2.1-6.2.9, 6.2.10 (за "СНиП 35-01-2001 
2001 Доступность исключением абзаца Доступность зданий 
зданий и второго), 6.2.11- и сооружений для 
сооружений для 6.2.13, 6.2.14 (абзац маломобильных 
маломобильных первый), 6.2.16, групп населения", 
групп населения» 6.2.19-6.2.22,6.2.24- (ссылка на систему 

6.2.32; ГАРАНТ) 
приложение А 

4.4 Приказ поставщики пункт 3; http://Dublication.pra 
Министерства социальных услуг, пункт 4; vo. gov.ru/Document/ 
труда и в части пункт 5 View/000120150918 
социальной обеспечения пункт 6; 0024 
защиты РФ от 30 доступности для пункт 8; 
июля 2015 г. инвалидов пункт 9; 
№ 527н объектов пункт 14 
«Об утверждении социальной 
Порядка инфраструктуры 
обеспечения 
условий 
доступности для 
инвалидов 
объектов и 
предоставляемых 
услуг в сфере 
труда, занятости и 
социальной 
защиты 
населения, а 
также оказания 



им при этом 
необходимой 
помощи» 

4.5 Постановление поставщики в полном объеме http://publication.Dra 
Главного социальных услуг, vo.gov.ru/Document/ 
государственного в части View/000120201221 
санитарного врача предоставления 0122 
РФ социальных услуг 
от 28 сентября в стационарной 
2020 г. № 28 форме социального 
«Об утверждении обслуживания 
санитарных 
правил СП 
2.4.3648-20 
«Санитарно-
эпидемиологичес 
кие требования к 
организациям 
воспитания и 
обучения, отдыха 
и оздоровления 
детей и 
молодежи» 

4.6 Постановление поставщики Разделы I, II, IX http://publication.pra 
Главного социальных услуг: vo. sov.ru/Document/ 
государственного 1.в части View/000120201231 
санитарного врача предоставления 0005 
РФ от 24 декабря социальных услуг 
2020 г. № 44 в стационарной 
«Об утверждении форме социального 
санитарных обслуживания; 
правил СП 2. в части 
2.1.3678-20 предоставления 
«Санитарно- социальных услуг 
эпидемиологичес в 
кие требования к полустационарной 
эксплуатации форме социального 
помещений, обслуживания; 
зданий, 3. в части 
сооружений, обеспечения 
оборудования и доступности для 
транспорта, а инвалидов 
также условиям объектов 
деятельности социальной 
хозяйствующих инфраструктуры 
субъектов, 
осуществляющих 
продажу товаров, 



выполнение работ 
или оказание 
услуг» 

4.7 Постановление 
Главного 
государственного 
санитарного врача 
РФ от 27 октября 
2020 г. № 32 
«Об утверждении 
санитарно-
эпидемиологичес 
ких правил и 
норм СанПиН 
2.3/2.4.3590-20 
«Санитарно-
эпидемиологичес 
кие требования к 
организации 
общественного 
питания 
населения» 

поставщики 
социальных услуг, 
в части 
предоставления 
социальных услуг 
в стационарной 
форме социального 
обслуживания 

Разделы VII, VIII http://publication.pra 
vo.gov.ru/Document/ 
View/000120201112 

0001 

Законы и иные нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации 
5.1 Закон Республики 

Мордовия от 12 
ноября 2014 г. 
№ 86-3 
«О перечне 
социальных 
услуг, 
предоставляемых 
поставщиками 
социальных услуг 
в Республике 
Мордовия» 

поставщики 
социальных услуг: 
1. в части 
предоставления 
социальных услуг 
в стационарной 
форме социального 
обслуживания; 
2. в части 
предоставления 
социальных услуг 
на дому; 
3.в части 
предоставления 
социальных услуг 
в 
полу стационарной 
форме социального 
обслуживания; 
4. в части 
обеспечения 
доступности для 
инвалидов 
объектов 
социальной 

в полном объеме Закон Республики 
Мордовия от 12 
ноября 2014 г. N 86-
3 "О перечне 
социальных услуг, 
предоставляемых 
поставщиками 
социальных услуг в 
Республике 
Мордовия" (с 
изменениями и 
дополнениями), 
(ссылка на систему 
ГАРАНТ) 



инфраструктуры 
5.2 Закон Республики 

Мордовия от 10 
сентября 2014 г. 
№ 67-3 

«Об установлении 
размера 
предельной 
величины 
среднедушевого 
дохода для 
предоставления 
социальных услуг 
бесплатно в 
Республике 
Мордовия» 

поставщики 
социальных услуг: 
1.в части 
предоставления 
социальных услуг 
в стационарной 
форме социального 
обслуживания; 
2. в части 
предоставления 
социальных услуг 
на дому; 
3. в части 
предоставления 
социальных услуг 
в 
полустационарной 
форме социального 
обслуживания; 
4. в части 
обеспечения 
доступности для 
инвалидов 
объектов 
социальной 
инфраструктуры 

в полном объеме Закон Республики 
Мордовия от 10 
сентября 2014 г. N 67-
3 "Об установлении 
размера предельной 
величины 
среднедушевого 
дохода для 
предоставления 
социальных услуг 
бесплатно в 
Республике 
Мордовия", (ссылка 
на систему Г АР АНТ) 

5.3 Постановление 
Правительства 
Республики 
Мордовия от 24 
ноября 2014 г. 
№563 
«Об утверждении 
порядков 
предоставления 
социальных услуг 
поставщиками 
социальных услуг 
в Республике 
Мордовия» 

поставщики 
социальных услуг: 
1.в части 
предоставления 
социальных услуг 
в стационарной 
форме социального 
обслуживания; 
2. в части 
предоставления 
социальных услуг 
на дому; 
3. в части 
предоставления 
социальных услуг 
в 
полустационарной 
форме социального 
обслуживания; 
4. в части 
обеспечения 

в полном объеме Постановление 
Правительства 
Республики 
Мордовия от 24 
ноября 2014 г. N 563 
"Об утверждении 
порядков 
предоставления 
социальных услуг 
поставщиками 
социальных услуг в 
Республике 
Мордовия" (с 
изменениями и 
дополнениями), 
(ссылка на систему 
ГАРАНТ) 



доступности для 
инвалидов 
объектов 
социальной 
инфраструктуры 

5.4 Постановление поставщики в полном объеме Постановление 
Правительства социальных услуг: Правительства 
Республики 1. в части Республики 
Мордовия от 20 предоставления Мордовия от 20 
октября 2014 г. социальных услуг октября 2014 г. N 
№527 в стационарной 527 "Об 
«Об утверждении форме социального утверждении 
размера платы за обслуживания; размера платы за 
предоставление 2. в части предоставление 
социальных услуг предоставления социальных услуг и 
и порядка ее социальных услуг порядка ее 
взимания» на дому; взимания" (с 

3. в части изменениями и 
предоставления дополнениями), 
социальных услуг (ссылка на систему 
в ГАРАНТ) 
полустационарной 
форме социального 
обслуживания; 
4. в части 
обеспечения 
доступности для 
инвалидов 
объектов 
социальной 
инфраструктуры 



Утвержден 
приказом Минсоцтрудзанятости 

Республики Мордовия Л _ 
от //, /к 1'( № (Ю' " 3^^ 

Перечень 
нормативных правовых актов или их отдельных частей, содержащих 

обязательные требования, соблюдение которых оценивается при проведении 
мероприятий по контролю в рамках осуществления регионального 

государственного контроля (надзора) за приемом на работу инвалидов в 
пределах установленной квоты 

№ Наименование и 
п/п реквизиты акта 

Краткое описание 
круга лиц и (или) 
перечня объектов, 

в отношении 
которых 

устанавливаются 
обязательные 
требования 

Указание на 
структурные 

единицы акта, 
соблюдение 

которых 
оценивается при 

проведении 
мероприятий по 

контролю 

Ссылка на НПА 

Федеральные законы 
1.1 Федеральный 

закон от 24 
ноября 1995 г. 
№ 181-ФЗ 
«О социальной 
защите инвалидов 
в Российской 
Федерации» 

юридические лица 
и индивидуальные 
предприниматели, 
численность 
работников 
которых составляет 
не менее чем 35 
человек 

статья 22; 
статья 24 

http://pravo.gov.ru/pr 
oxy/ips/?docbody=&l 
ink id=0&nd= 10203 
8362&bpa=cd00000 
&bpas=cd00000&int 
elsearch=%D4%E5% 
E4%E5 %F0%E0%E 
B%FC%ED%FB%E 
9+%E7%E0%EA%E 
E%ED+%EE%F2+24 
+%ED%EE%FF%E 1 
%F0%FF+1995+%E 
3.+%E2%84%96+! 8 

U 
%D4%C7++&firstDo 

c=l 

Законы Российской Федерации 
2.1 Закон РФ от 19 

апреля 1991 г. № 
1032-1 
«О занятости 
населения в 
Российской 
Федерации» 

юридические лица 
и индивидуальные 
предприниматели, 
численность 
работников 
которых составляет 
не менее чем 35 

пункт 3 статьи 25 http ://pravo. gov.ru/pr 
oxv/ips/?docbody=&l 
ink id-O&nd-10201 
1188&bpa=cd00000 
&bpas=cd00000&int 
elsearch=%C7%E0% 
EA%EE%ED+%D0 



человек %D4+%EE%F2+19+ 
%E0%EF%F0%E5% 
EB%FF+1991+%E3. 
+%E2%84%96+103 2 

-l++&firstDoc=l 

Законы и иные нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации 
3.1 Закон Республики 

Мордовия 
от 7 февраля 2005 
г. № 9-3 
«О квотировании 
рабочих мест для 
отдельных 
категорий 
граждан, 
особо 
нуждающихся в 
социальной 
защите» 

юридические лица 
и индивидуальные 
предприниматели, 
численность 
работников 
которых составляет 
не менее чем 35 
человек 

в полном объеме Закон Республики 
Мордовия от 7 
февраля 2005 г. N 9-
3 "О квотировании 
рабочих мест для 
отдельных 
категорий граждан, 
особо нуждающихся 
в социальной 
защите" (с 
изменениями и 
дополнениями), 
(ссылка на систему 
ГАРАНТ) 

3.2 Постановление 
Правительства 
Республики 
Мордовия от 20 
октября 2014 г. 
№ 505 «Об 
утверждении 
Порядка 
предоставления 
работодателями 
сведений в 
органы службы 
занятости 
населения 
Республики 
Мордовия» 

юридические лица 
и индивидуальные 
предприниматели, 
численность 
работников 
которых составляет 
не менее чем 35 
человек 

в полном объеме http://publication.pra 
vo.gov.ru/Document/ 
View/130020141024 
0007 


