
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ДУМЫ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

О Законе Ставропольского края
 

"О внесении изменений в Закон Ставропольского края
 

"О квотировании рабочих мест для инвалидов"
 

Дума Ставропольского края 

п О С ТА Н О В Л Я Е Т: 

Принять Закон Ставропольского края "О внесении изменений в Закон 

Ставропольского края "О квотировании рабочих мест для инвалидов" и в соот

ветствии со статьёй 31 Устава (Основного Закона) Ставропольского края напра

вить его Губернатору Ставропольского края для подписания и обнародования. 
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ЗАКОН 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

О внесении изменений в Закон Ставропольского края 

"О квотировании рабочих мест для инвалидов" 

Статья 1 
Внести в Закон Ставропольского края от 11 марта 2004 г. N2 14-кз "О кво

тировании рабочих мест для инвалидов" следующие изменения: 

1) абзац второй статьи 1 изложить в следующей редакции: 

"Иные понятия и термины, используемые в настоящем Законе, применя

ются в тех же значениях, что и в Федеральном законе "О социальной защите ин

валидов", Законе Российской Федерации "О занятости населения в Российской 

Федерации"." ; 
2) статью 2 изложить в следующей редакции: 

"Статья 2. Установление квоты 

1. Квота устанавливается работодателям, осуществляющим деятельность 

на территории Ставропольского края, численность работников которых состав

ляет не менее 35 человек. 

2. Если работодателями являются общественные объединения инвалидов и 

образованные ими организации, в том числе хозяйственные товарищества и об

щества, уставный (складочный) капитал которых состоит из вклада обществен

ного объединения инвалидов, данные работодатели освобождаются от соблюде

ния установленной квоты для приема на работу инвалидов. 

3. Работодателям, являющимся юридическими лицами или индивидуаль

ными предпринимателями и находящимся на любой стадии рассмотрения дела о 

банкротстве, а также находящимся в стадии ликвидации, реорганизации или 

прекращения деятельности, квота не устанавливается."; 

3) часть 1 статьи 3 изложить в следующей редакции: 

"1. Квота устанавливается работодателям: 

численность работников которых превышает 100 человек, - в размере 4 про
центов среднесписочной численности работников; 

численность работников которых составляет не менее чем 35 человек и не 

более чем 100 человек, - в размере 2 процентов среднесписочной численности 

работников." ; 
4) в статье 4: 
а) наименование изложить в следующей редакции: 

"Статья 4. Минимальное количество специальных рабочих мест для 

трудоустройства инвалидов"; 
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б) слова "для каждой организации" заменить словами "для каждого рабо

тодателя"; 

5) в статье 8: 
а) абзац второй дополнить словами "и принимают локальные норматив

ные акты, содержащие сведения о данных рабочих местах"; 

б) в абзаце четвертом слова "выделением, созданием," исключить; 

в) абзац пятый изложить в следующей редакции: 

"представляют ежемесячно в соответствующие органы службы занятости 

информацию о наличии свободных рабочих мест и вакантных должностей, соз

данных или выделенных рабочих местах для трудоустройства инвалидов в со

ответствии с установленной квотой для приема на работу инвалидов, включая 

информацию о локальных нормативных актах, содержащих сведения о данных 

рабочих местах, выполнении квоты для приема на работу инвалидов;". 

Статья 2 
Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после дня его офи

циального опубликования. 

Временно исполняющ 

обязанности Губерна 

Ставропольского кра В.В .Владимиров 

г.Ставрополь 
1О октября 2013 г. 
N~ 76-кз 


