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ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 95 
Об оценке регулирующего воздействия 

в отношении разработки концепции 
проекта нормативного правового акта области

Зам. министра министерства 
труда и социальной защиты 
населения Новгородской области 
В.Г. Иванову

Уважаемый Владимир Геннадьевич!

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Новгородской 
области и его аппарат (далее по тексту - Уполномоченный), в ходе 
публичных консультаций ознакомился с формированием идеи (концепции) 
разработки проекта 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».

В уведомлении о разработке предлагаемого правового регулирования 
разработчик указал, что данный проект 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 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.
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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 
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.

В соответствии с постановлением Правительства Новгородской области от 
26.12.2018 № 614 «Об утверждении перечня видов регионального
государственного контроля (надзора), в отношении которых применяется риск- 
ориентированный подход» надзор и контроль за приемом на работу инвалидов 
в пределах установленной квоты включен в Перечень видов регионального 
государственного контроля (надзора), в отношении которых применяется риск- 
ориентированный подход.

Таким образом, в целях реализации требований пункта 3 статьи 2 и статьи 
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» необходима 
разработка проекта НПА.

Ознакомившись с идей (концепцией) предлагаемого правового
регулирования Уполномоченный поддерживает разработку проекта данного 
нормативного правового акта.

Ю.В. Михайлов

Уполномоченный по защите 
прав предпринимателей 
в Новгородской области

Крынина Татьяна Владимировна 
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