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Исх. № ^̂ 9от 18.08.2020 г. труда и социальной защиты
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Уважаемая Светлана Викторовна!

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Новгородской 
области и его аппарат (далее по тексту - Уполномоченный), в ходе 
публичных консультаций ознакомился с проектом постановления 
Правительства Новгородской области «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления надзора и контроля за приемом на работу инвалидов в пределах 
установленной квоты с правом проведения проверок, выдачи обязательных для 
исполнения предписаний и составления протоколов» (далее по тексту проект).

В пояснительной записке к проекту разработчик указал, что проект 
разработан с учетом требований пункта 3 статьи 2 и статьей 8.1 Федерального 
закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля» (далее Федеральный закон об 
осуществлении контроля (надзора)).

В соответствии с Федеральным законом об осуществлении контроля 
(надзора) в целях оптимального использования трудовых, материальных и 
финансовых ресурсов, задействованных при осуществлении государственного 
контроля (надзора), снижения издержек юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей и повышения результативности своей деятельности 
органами государственного контроля (надзора) при организации отдельных 
видов государственного контроля (надзора) может применяться риск- 
ориентированный подход.

Отнесение к определенному классу (категории) опасности осуществляется 
органом государственного контроля (надзора) с учетом тяжести потенциальных 
негативных последствий возможного несоблюдения юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями обязательных требований, а к 
определенной категории риска - также с учетом оценки вероятности 
несоблюдения соответствующих обязательных требований.

Критерии отнесения деятельности юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей и (или) используемых ими производственных объектов к
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определенной категории риска либо определенному классу (категории) 
опасности при организации регионального государственного контроля 
(надзора) определяются высшим исполнительным органом государственной 
власти субъекта Российской Федерации.

Перечень видов регионального государственного контроля (надзора), в 
отношении которых применяется риск-ориентированный подход, 
устанавливается высшим исполнительным органом государственной власти 
субъекта Российской Федерации.

Порядок организации и осуществления регионального государственного 
контроля (надзора) в соответствующей сфере деятельности (вида 
регионального государственного контроля (надзора) устанавливается высшим 
исполнительным органом государственной власти субъекта Российской 
Федерации.

Ознакомившись с представленным проектом, Уполномоченный обращает 
внимание на следующее.

1. Согласно п. 38 проекта, состав, последовательность и сроки 
выполнения административных процедур (действий) при осуществлении 
регионального государственного контроля (надзора), требования к порядку 
их выполнения, устанавливаются административным регламентом.

Уполномоченный рекомендует разработчику указать в проекте дату и 
номер нормативного акта, которым утвержден административный 
регламент исполнения министерством труда и социальной защиты 
Новгородской области государственной функции по осуществлению надзора и 
контроля за приемом на работу инвалидов в пределах установленной квоты с 
правом проведения проверок, выдачи обязательных для исполнения 
предписаний и составления протоколов, устанавливающего содержание, сроки 
и последовательность выполнения административных процедур (действий) по 
исполнению государственной функции по осуществлению надзора и контроля 
за приемом на работу инвалидов в пределах установленной квоты с правом 
проведения проверок, выдачи обязательных для исполнения предписаний и 
составления протоколов, а также порядок взаимодействия с органами 
государственной власти, органами местного самоуправления, юридическими 
лицами и индивидуальными предпринимателями при исполнении 
государственной функции.

2. Уполномоченный также рекомендует включить в проект
положение о том, что по результатам проведения проверки должностными 
лицами министерства составляется акт проверки в соответствии с
требованиями, установленными статьей 16 Федерального закона № 294-ФЗ.

Рассмотрев проект в соответствии с постановлением Правительства 
Новгородской области от 28 июня 2016 года № 222 «Об утверждении
Порядка проведения оценки регулирующего воздействия проектов 
нормативных правовых актов Новгородской области и экспертизы 
нормативных правовых актов Новгородской области», Уполномоченный 
отмечает, что в соответствии с п. 1.4. Порядка, оценка регулирующего
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воздействия проектов актов осуществляется в целях выявления в проекте 
акта положений, влекущих:

— введение избыточных обязанностей, запретов и ограничений для 
субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности или 
способствующих их введению,

—  возникновение у субъектов предпринимательской и инвестиционной 
деятельности необоснованных расходов,

— возникновение необоснованных расходов областного бюджета.
По результатам проведенной оценки регулирующего воздействия 

проекта Уполномоченным выявлены возможные риски для субъектов 
предпринимательской и инвестиционной деятельности в результате принятия 
данного нормативного правового акта, препятствующие достижению целей 
правового регулирования.

Уполномоченный рекомендует разработчику рассмотреть внесенные 
предложения и включить их в проект НПА.

Главный служащий - эксперт 
аппарата Уполномоченного 
по защите прав предпринимателей 
в Новгородской области
(по доверенности № 4 от 30.07.2020 г. 
на период отпуска Уполномоченного 
по защите прав предпринимателей 
в Новгородской области Ю.В. Михайлова)

/
Т.В. Крынина

“4 е  *».
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