Правовые основания для предоставления государственной услуги
2.5.1. Предоставление государственной услуги осуществляется в
соответствии с:
Конституцией Российской Федерации от 12 декабря 1993 г. (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2009, № 4, ст. 445);
Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 г. № 1032-1 «О занятости
населения в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской
Федерации,1996, № 17, ст. 1915);
Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг» (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2010, № 31, ст. 4179; 2017, № 1, ст. 12);
Федеральный закон от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения
обращений граждан Российской Федерации» («Российская газета», 05.05.2006, №
95);
Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»
(«Российская газета», 29.07.2006, № 165);
Федеральным законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи»
(«Российская газета», 08.04.2011, № 75);
Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите
инвалидов в Российской Федерации» («Российская газета», 02.12.1995, № 234);
Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» («Официальный интернет-портал правовой информации»
(www.pravo.gov.ru) 30.12.2012);
постановлением Министерства труда и социального развития Российской
Федерации от 27 сентября 1996 г. № 1 «Об утверждении положения о
профессиональной ориентации и психологической поддержке населения в
Российской Федерации» («Бюллетень нормативных актов федеральных органов
исполнительной власти», № 10, 1996);
приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации
от 23 августа 2013 г. № 380н «Об утверждении федерального государственного
стандарта государственной услуги по организации профессиональной ориентации
граждан в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства,
прохождения профессионального обучения и получения дополнительного
профессионального образования» («Российская газета», № 255, 13.11.2013);
приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации
от 16 ноября 2015 г. № 872н «Об утверждении порядка, формы и сроков обмена
сведениями между органами службы занятости населения и федеральными
учреждениями медико-социальной экспертизы» (зарегистрирован Министерством
юстиции Российской Федерации 9 декабря 2015 г., регистрационный № 40035);
постановлением губернатора Амурской области от 19 марта 2013 г. № 68
«Об утверждении положения об управлении занятости населения Амурской
области» («Амурская правда», 30.03.2013, № 57);
настоящим Административным регламентом.

