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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

lrо делу об административном правонарушении

2З июня 2017 года село Шаран

Мировой судья суДЬбного участка lrо Шаранскому району РеспУблИКИ

Башкортостан Щубовцев А.А., находящийся по адресу: Республика БашкортОСТаН,

с.Шаран, ул.Сверллова, l, каб. 1,7,

рассмотвев дело об административном правонарушении, rrредусмотренном ст.

19.7 КодП РФ в отношении должностного лица Корочкина Владимира Николаевича,
26.о6.|966 года рождениЯ, уроженца гор.Белебей Респ.Башкортостан,

зарегистрированного и проживающего rrо адресу: РБ, Шаранский район, с.Мичуринск,
пер.Школьный, 1Б, работающий главой сельского rrоселения Мичуринский сельсовет

мунициlrального района Шаранский район РБ,

УСТАНоВИЛ:
Т6.06.201.7 прокуратурой района по решению заседания рабочеЙ грУlrПЫ ПО

соблюдению своевроменного выявления и пресечения правонарУшениЙ В периоД

оздоровления ситуации В экономике и финансах гIроведена проверка исполнения

законодательства о занятости населениrI в администрации сельского поселения

МичуринскиЙ сельсовеТ, распоЛоженного fIо адресу рБ, Шаранский район,
с.Мичуринск, ул.Лесоrrарковая, |2, в ходе которой выявлены нарушения.

В силу ст. ст. 5, 15 Закона РФ от 19.04.1991 Ns l0з2-| <<о занятости нас9ления в

РоссийскОй Федерации)) (далее - Закон) учреждения занятости входят в структуру
государственной службы занятости населения и заrrрашиваемыо сводения им

необходимы для реализации государственной политики, предоставления

государственных услуг в области содействия занятости населония.
в соответствии с ч. З ст. 25 Закона работодатели обязаны ежемесячно

представлять органам службы занятости:
- сводения о применении в отношении данного работодателя гtроцедур о

несостоятельности (банкротстве), а также информацию, необходимую для

осуществления деятельности по профессиональной реабилитации и содействию

зашIтости инваJIидов,
- информацию о наличии свободных рабочих мест и вакантных должностей,

созданных или выделенных рабочих местах для трудоустройства инвалидов в

соответствии с установленной квотой для приема на рабоry инвалидов, включая

информацию о локаJIьных нормативных актах, содержащих сведения о данных рабочих
местах, выполнении квоты для IIриема на рабоry инRitJIидов.

между тем, должностными лицами администрации сельского поселения

информация о применении процедур о несостоятельности (банкротстве), а также

информация, необходимые для осуществления д9ятельности fIо профессИональноЙ

реабилитациИ и содейСтвиЮ занятости инвалидов, сведения о наличии свободных

рабочих мест и вакантных должностей, созданных или выделенных рабочих местах для
трудоустройства инвiLлидов в соответствии с установленной квотой для приема на

работу инваJIидов, включая информацию о локальных нормативных актах, содержащих

сведения о данных рабочих местах, выполнении квоты для rrриема на работу инвitтидов

за маЙ 2017 года В гкУ I]eHTp занятости населения Шаранского раЙона рБ не

представлены.
ответственным за направление указанной информации в администрации

сельскогО поселениЯ являетсЯ КорочкиН в.н.. Тем самым, Корочкин В.Н. соверIIIил

админисТративное правонарУшение, trредусмотренное ст. 19.7 КодП РФ.


