
МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ, ТРУДА И ЗАНЯТОСТИ 
НАСЕЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ 

(Минсоцтрудзанятости Республики Мордовия) 

ПРИКАЗ 

09-01- ЛОАЗ № •о 0%) ~ (о 5 
г. Саранск 

О внесении изменений в приказ Министерства социальной защиты, 
труда и занятости населения Республики Мордовия от 19 августа 2022 

года № ОД-325 «Об утверждении Реестров объектов регионального 
государственного контроля (надзора)» 

В соответствии с пунктом 5 статьи 24 Федерального закона от 31 июля 
2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 
контроле в Российской Федерации», постановлением Правительства 
Республики Мордовия от 10 сентября 2021 г. №428 «Об утверждении 
Положения о региональном государственном контроле (надзоре) в сфере 
социального обслуживания и признании утратившими силу отдельных 
постановлений Правительства Республики Мордовия и признании 
утратившими силу отдельных постановлений Правительства Республики 
Мордовия», постановлением Правительства Республики Мордовия 
от 10 сентября 2021 г. № 429 «Об утверждении Положения о региональном 
государственном контроле (надзоре) за приемом на работу инвалидов в 
пределах установленной квоты и признании утратившим силу постановления 
Правительства Республики Мордовия от 19 января 2018 г. №20», 
приказываю: 

1. Внести в приложение 1 к приказу Министерства социальной защиты, 
труда и занятости населения Республики Мордовия от 19 августа 2022 года 
№ ОД-325 «Об утверждении Реестров объектов регионального 
государственного контроля (надзора)» следующие изменения: 

92 ОБЩЕСТВО С 1327018992 региональный средняя не более 13.05.2013 
ОГРАНИЧЕННОМ государственный проводил 35 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ контроль (надзор)за ись человек 
"САПФИР" приемом на работу 

инвалидов в пределах 
установленной квоты 
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2) позицию 99 изложить в редакции: 
99 ОБЩЕСТВО С 1327015254 региональный средняя не более 31.01.2012 

ОГРАНИЧЕННОЙ государственный проводил 35 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ контроль (надзор) за ись человек 

"ЭМ-КАТ" приемом на работу 
инвалидов в пределах 
установленной квоты 

3) позицию 200 изложить в редакции: 
200 ГОСУДАРСТВЕННОЕ 1327153575 региональный средняя не более 13.11.2002 

БЮДЖЕТНОЕ государственный проводил 35 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ контроль(надзор) за ись человек 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ приемом на работу 
УЧРЕЖДЕНИЕ инвалидов в пределах 

РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ установленной квоты 
"САРАНСКИЙ 

СТРОИТЕЛЬНЫЙ 
ТЕХНИКУМ" 

2. Отделу контрольно-надзорной деятельности (О.В. Мурзаева) 
обеспечить размещение на официальном сайте Министерства социальной 
защиты, труда и занятости населения Республики Мордовия в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» перечней объектов 
регионального контроля (надзора) в течение 5 рабочих дней со дня их 
утверждения. 

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

Министр И.В. Князьков 


