
ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ТЫВА РЕСПУБЛИМНЫЦ ЧАЗАА

доктААл

от 27 сентября 2021 г. Ns 509

г. Кызыл
Об утвержлении ПоложеrIия о региоlrальном

государствеIlпом коптроле (налзоре) за приемом
на работу инвалидов в пределах устаIlовленной

квоты

В соответствии с Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 г.

Л! 1032-I <О занятости населения в Российской Федерачии>, Федеральным законоNl

от 31 июля 2020 r. Ns 248-ФЗ <О государственном контроле (надзоре) и муници-
паJrьном контроле в Российской Федерации>, Законом Республики Тыва от 16 марта
2004 г. Ns 608 BX-I кО квотировании рабочих мест дJuI граждан, особо нуждающих-
ся в социiцьной защите> Правительство Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ:
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. Утвердить прилагаемое Положение о региона,rьном государственном кон-
надзоре) за приемом на работу инвалидов в пределах установленной квоты.
. Признать уrратившими силу:

постановление Правительства Республики Тыва от 24 декабря 2018 г. J\Ъ 635

<Об утверждении Порядка организации и осу]цествления регионiцьного государст-
венного контроля (надзора) за приемом на работу инвrшидов в пределах установ-
ленной квоты с правом проведения проверок, выдачи обязательных дJuI исполнения
предписаний и составленшI протоколов на территории Республики Тыва>;

постановление Правительства Республики Тыва от 22 апреля 2019 г. ЛЪ 198

<О внесении изменения в Порядок организации и осуществления регионального го-
сударственного KoHTpoJul (надзора) за приеN{ом на работу инвалидов в пределах ус-
тановленной квоты с правом проведения llpoBepoк, выдачи обязательных для испол-
нсния предпи саний и составления протоколов на территории Республики Тыва и
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признании утратившими сиJry некоторых постановлений Правительства Республики
Тыва>.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на и.о. заме-
стителя Председателя Правительства Республики Тыва - министра экономики Рес-
публики Тыва Сата А.А.

4. Разместить настоящее постановление на <Офици€Lпьном интернет-портале
правовой информации> (www.pravo.gov.ru) и офичиальном сайте Республики Тыва в

информационно-телекоммуЕикационной сети <Интернет>.

5. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней со дня
его официального опубликования

Временно исполняющий обязанности
Главы Республики Тыва В. Хова;тыг
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Утверждено
постановлением Правительства

Республики Тыва

от 27 сентября 2021 г. Ns 509

ПОЛОЖЕНИЕ
о регионzlJIьном государственном контроле (надзоре)

за приемом на работу инвaIлидов в пределах
установленной квоты

1. общие положения

1.1. Настоящео Положение о регионаJIьIIом государственном контроле (надзо-

ре) за приемом на рабоry инвt}лидов в пределах установленной квоты (да.,,тее - По-
ложение) устанавливает порядок оргаIiизации и проведениrI регионt}льного государ-
ственного контроля (надзора) за приемом на работу инвалидов в пределах установ-
ленной квоты на территории Республики Тыва (далее - региональный государствеll-
ный контроль (надзор).

Республики Тыва (далее - региональный государственный контроль (надзор).
Региональный государственный контроль (надзор) не осуществJuIется в отно-

шении общественных объединений инвалидов и образованных ими организаций, в

том числе хозяйственных товариществ и обществ, уставный (складочный) капитаlл
которых состоит из вклада общественного объединения инв€ulидов.

1.2. Задачами региончшьного государственного контроля (надзора) на террито-

рии Республики Тыва явJLяются предупреждение, выявление и пресечение нар}.ше-
ний органами государственной власти, органами местного самоуправления, а также
юридическими лицами, индивидуarльными предприниматеJuIми обязательных требо-
ваний по приему на рабоry инвzulидов в пределах установленной квоты.

1.3. Предметом регионt}льного государственного KoHTpoJuI (надзора)
на территории Республики Тыва является соблюдение работодателями обязате,llьных
требований в области квотирования рабочих мест, установленных норNlативныNtи
Ilравовыми актами Российской Федерации и нормативными правовыми актами Рес-
публики Тыва.

1.4. Субъектами соблюдения обязательных требований являются работодате-
ли, осуществляющие деятельность на территории Республики Тыва (да.,тее работо-
датели).

1.5. Объекгом регион€rльного государственного контроJIя (надзора) является

деятельность работодателей по соблюдению требований законодательства в области
занятости населениJI и квотирования рабочих мест для инваJIидов при приеме на ра-
боту инвалидов.
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2. Полномочия на осуществление регионального
государственного контроля (надзора)

2.1. Региональный государственный контроль (надзор) в Республике Тыва
осуществляется Министерством труда и социальной политики Республики Тыва
(далее - министерство).

2.2. Функцией министерства является осуществление регионtшьного государ-
ственного KoHTpoJuI (надзора) в Республике Тыва.

2.3. Министерство осуществляет регионzшьный государственный контроль
(надзор) непосредственно.

2.4. !олжностными лицами министерства, обладающими полномочиями по
осуществлению регионzшьного государственного контроля (надзора) являlотся:

I\{инистр труда и социа,цьной rlолитики Республики Тыва;
заместитель министра труда и социальной политики Республики Тыва, кури-

рующий вопросы содействия занятости населения;
начаJIьник отдела содействия занятости населения министерства;
консультант отдела содействия занятости населения министерства.
2.5. ,Щолжностными лицами министерства, уполномоченными в соответствии с

настоящим Положением на принятие решений о проведении контрольно-надзорных
мероприятий, явJuIются:

министр труда и социальной политики Республики Тыва;
первый заместитель министра труда и социальной политики Республики Тыва.
2.6. Щолжностные лица, уполномоченные на осуществление регион&rьного го-

сударственного контроля (надзора), пользуются правами и выполняют обязанности,

установленные статьей 29 Федера,rьного закона от 3l июля 2020 r. Л! 248-ФЗ <О го-
суларственном контроле (надзора) и муниципальном контроле в Российской Феде-
рации> (далее Федеральный закон Jф 248-ФЗ).

3. Категории риска причинения вреда (ущерба)
охраняемым законом ценностям при осуществлении

регионаJIьного контроля (надзора)

3.1. Критерии отнесениJI деятельности работодателей к определенной катего-

рии риска разработаны с yчeToM тяжести потенци€шьных негативных последствий
возможного несоблюдения работодателями обязательных требований и вероятностrt
такого несоблюдениJt.

З.2. Критерии отнесения деятельности работодателей к определенной катего-
рии риска приведены в приложении к настоящему Положению.

3.3. Отнесение объектов контроля к определенной категории риска осуществ-
.'rяется контрольным (надзорным) органом ежегодно при формировании плана про-
ведения плановых контрольных (надзорных) мероприятий на очередной кr}лендар-
ный год на основе сопоставления их характеристик с критериями отнесения дея-
тельности работодателей к определенной категории риска при осуществлении ре-
гионального государственного KoHTpoJul (надзора) согласно приложению к настоя-
щему Положению.
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3.4. При наличии критериев, позвоJuIющих отнести объект контроля к различ-
ным категориям риска, подлежит применению критерий отнесениrI объекта контро-
ля к более высокой категории риска.

3,5. В отношении объектов контроля, отнесенных к категории среднего риска,
проводится докуl!{ентарная проверка или выездная проверка один раз в четыре года.

З.6. В отношении объекгов конlроля, отЕесенных к категории }меренного
риска, проводится докр{еЕтарнiш проверка или выездная проверка один pzlЗ в пять
лет.

3.7. В отношении объектов контроля, отнесенных к категории низкого риска,
плановые контрольные (надзорные) мероприятия не проводятся.

З.8. Периодичность (частота) проведения плановых конlрольных (надзорных)
мероприятий изменяется в случае отнесения объекта контроля, ранее отнесенного к
одной категории риска, к другой категории риска.

3,9, Решение об отнесении объекта контроля к одной из категорий риска, а

также об изменении категории риска, к которой ранее был отнесен объект контроля,
офорпt:rяется нормативно-правовым актом контрольного надзорного органа.

3.10. При отс}тствии нормативно-правового акта контрольного надзорного ор-
гана об отнесении объекта конlроля к одной из категорий риска, такой объект кон-
троля считается отнесенным к категории низкого риска.

4, Виды профилактических мероприятий

При осуществлении регионаJIьного конlроJIя (надзора) проведение профилак-
тических мероприятий, направленных на снижение риска причинения вреда (ущер-
ба), является приоритетным по отношениIо к проведению контрольных (надзорных)
мероприятий.

Министерство проводит следующие виды профилактических мероприятий:
а) информирование;
б) обобщение правоприменительной практики;
в) объявление предостережения;
г) консультиро вание,
д) профилактический визит.
4,1. Информирование.
4.1.1. Министерство осуществJuIет информирование контролируемых и иных

заинтересованных лиц по вопросам соблюдения обязательных требований посредст-
вом размещения соответствующих сведений на официа.чьном сайте министерства в

сети кИнтернет), в средствах массовой информаuии и в иных формах.
4.2. Обобщение правоприменительной практики.
4.2.1. Министерство ежегодно обеспечивает подготовку докJIада, содержащего

результаты обобщения правоприменительной практики (далее - докJIад о правопри-
менительной практике), и публичное обсуждение проекта доклада о правопримени-
те;tьной практике.

1.2.2. Щоклад о правоприменительной практике угверждается приказом мини-
стра и рчвмещается на официальном сайте министерства в сети <Интернет> до 15

февра,rя года, следующего за отчетным.
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4.3. Объявление предостережения,
4.3.1. В случае нirличия у министерства сведений о готовящихся нарушениях

обязательных требований или признаках нарушений обязательных требований и
(или) в случае отс}"тствия подтвержденных данных о том, что нарушение обязатель-
ных требований причинило вред (ущерб) охраняемым законом ценностям либо соз-

дfu,Iо уl-розу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, министер-
ство объявляет контролируемому лицу предостережение о недопустимости наруше-
ния обязательных требований (далее - предостережение) и предлагает принять меры
по обеспечению соблюдения обязательных требований.

4.3.2. Составление и направление предостережения осуществляется уполно-
моченным должностным лицом министерства Ее позднее 30 дней со дня получения
министерством сведений, указанных в пункте 4.3.1 настоящего Положения.

В предостережении ук€вываются:
а) наименование министерства;
б) дата и номер предостережения;
в) наименование объекта контроля;
г) указание на обязательные требования, нормативные правовые акты, вклlо-

чая их структурные единицы, предусматривающие укaванные требования;
л) информациrI о том, какие действия (бездействие) объекта контроля приво-

дят или могут привести к нарушению обязательных требований;
е) предложение объекту контроля принять меры по обеспечению соблюдения

обяза,гельных требований;
ж) предложение объекту контроля направить уведомление об исполнении

предостережения в министерство;
з) срок (не менее 80 дней со дня направления предостережения) лrrя направле-

ния объектом контроля уведомления об исполнении предостережения;
и) контактные данные министерства, вкJIючая почтовый адрес и адрес элек-

тронной почты, а также иные возможные способы подачи возражений, уведомJIения
об исполнении предостережения.

Предостережение не может содержать требованиJI о представлении объектопl
контроля сведений и документов.

4.3.З. Объект KoHTpoJul после получения предостережения в течение десяти
рабочих дней вправе подать в министерство возражение в отношении указанного
предостережения.

В возражении указываются:
а) наименование объекта контроJlя;
б) идентификационный номер налогоплательщика - объекrа контроля;
в) дата и номер предостережениrI, направленного в адрес объекта контроля;
г) дату пол}чения предостережения работодателем;
д) обоснование позиции в отношении укiванных в предостережении действий

(бездействия) объекга KoHTpoJu{, которые приводят или могуг привести к наруше-
нию обязательных требований.

В случае необходимости в подтверждение своих доводов объект контроля
прилагает к возражению соответствующие документы либо их заверенные копии.
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Возражение может быть подано в письменной форме непосредственно или
почтовым отправлением, либо в электронной форме на официальную электроннуIо
почту министерства.

4.3.4. При поступлении возражения на предостережения министерство:
а) обеспечивает объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение

возражения, в слу{ае необходимости - с r{астием объекта контроJlя, направивIцего
возражение, или его уполномоченного представитеJUI;

б) при необходимости запрашивают документы и матери€чIы в других госу-
дарственных органах, органах местного самоуправлениJI и у иных лиц;

в) по результатам рассмотрения возражения принимает меры, направленныс
на восстановление или защиту нарушенных прав и законных интересов объекта кон-
TpoJUI;

г) направляет письменный ответ по существу поставленных в возражении во-
просов.

4.3.5. По результатам рассмотрения возражениJI министерство принимает одгIо
из следующих решений:

удовлетворяет возражение в форме отмены объявленного предостережения,
отказывает в удовлетворении возражения,
4.З.6. Министерство рассматривает возражение в отношении предостережениrI

в течение двадцати рабочих дней со днJI его полу{ениrI и информирует объект кон-
TpoJuI о результатах рассмотрения возражения не позднее пяти рабочих дней со дня
его рассмотрения.

4.3.7. Повторное направление возражения по тем же основанLLям не допуска-
ется.

4.4. Консультирование.
4.4.1. !олжностные лица министерства по обращениям объектов KoHTpoJuI и

их представителей осуществJuIют консультирование в устной или письменной фор-
ме.

Консультирование осуществJIяется по телефону, посредством видео-
конференц-связи, на личном приеме либо в ходе проведения профилактического ви-
зита, надзорного мероприятиJI.

4,4.2. Мцнистерство осуществJuIет консультирование по следующим вопро-
сам:

а) права и обязанности объекта контроля, возникающие в связи с организацисt'l
и осуществлением регионаJIьного контроля (надзора);

б) обязательные требования, оценка соблюдения которых осуществJlяется I]

рамках регионiIльного контролrI (надзора) ;

в) перечень документов и (или) информации, предоставление которых объек-
том KoHTpoJuI необходимо дJuI оценки соблюдения обязательных требований при
осушествлении регион.}льного государственного контроля (надзора);

г) принятие мер в отношении фактов нарушения обязательных требованиl.i,
выявленных при осуществлении регионtшьного государственного коF{троля (пuдзо-

ра).
4.4.3. По итогам консультирования информация в письменной форме объектам

KoHTpoJUI министерством не предоставJUIется.
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Объект контроля вправе направить обращение в министерство о предоставле-
нии письменного ответа в сроки, установленные Федера,rьным законом от 2 мая
2006 г, Jф 59-ФЗ <О порядке рассмотрения обрацений граждан Российской Федера-
ции>.

4.5. Профилактический визит.
4.5. 1. Профилактический визит проводится должностными лицами министер-

ства в форме профилактической беседы по месту осуществления деятельности объ-
екта KoHTpoJul либо путем использования видео-конференц-связи.

4.5.2. В ходе профилактического визита объект KoHTpoJuI информируется об
обязательных требованиях, предъявlulемых к его деятельности, цритериям отнесе-
ниJI деятельности объекта контроJlя к определенной категории риска, основаниях и о

рекомендуемых способах снижениlI категории риска.
4.5.3. В ходе профилактического визита должностное лицо министерства мо-

жет осуществлять сбор сведений, необходимых для отнесения деятельности объекта
контроля к определенной категории риска.

4.5.4. О проведении профилактического визита объект KoHTpoJuI должен быть

уведомлен не позднее чем за 5 рабочих дней до даты его проведения.
4.5.5, Объект контроJIя вправе откiваться от проведения профилактического

визита, уведомив об этом министерство не позднее, чем за 1ри рабочих дня до даты
его проведения.

4.5.6. Срок проведения профилактического визита не может превышать одно-
го рабочего дня.

4.5.7 . При проведении профилактического визита предписание об устранении
нарушений обязательных требований объекry контроля не выдается. Разъяснения,
полrtенные объектом контроля в ходе профилактического визита, носят рекоменда-
тельный характер.

4.5,8. В слу{ае, если при проведении профилактического визита установлено,
что деятельность объекта контроля представляет явную непосредственную угрозу
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям или такой вред (ущерб)
причинен, уполномочеЕное должностное лицо министерства незамедлительно на-
правляет информацию об этом министру для принятия решения о проведении кон-
трольных (надзорных) мероприятий.

4.5.9. В течение трех рабочих дней после завершения обязательного профи-
лактического визита должностное лицо министерства составляет акт проведения
обязательного профилактического визита.

4.5.10. Форма и содержание акта о проведении обязательного профилактиче-
ского визита устанавливаются министерством.

4.5.11. В отношении объектов контроJIя, деятельность которых отнесена к ка-
тегории значительного риска, министерство проводит обязательные профилактиче-
ские визиты.
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5. Виды контрольных (надзорных) мероприятий,
проведение которых возможно в рамках осуществления

региона,IIьного государственного контроля (надзора)

5.1. Региона.пьный государственный контроль (надзор) осуществляется
в виде плановых и внеплановых контрольных (надзорных) мероприятий.

5.2. По окончании проведениrI контрольного (надзорного) мероприятия со-
ставляется акт контрольного (надзорного) мероприятия в порядке, установленно\{
статьей 87 Федерального закона N9 248-ФЗ.

5.З. Плановые контрольные (надзорные) мероприятия осуществJuIются в от-
ношении работодателей, осуществ.пяющих свою деятельность на территории Рес-
публики Тыва.

5.З.1. Плановые контрольные (надзорные) мероприятия осуществJulются в со-
ответствии с ежегодными планами проведения плановых контрольных (надзорных)
мероприятий.

План проведения плановых контрольных (надзорных) мероприятий разраба-
тывается в соответствии с Правилами формирования плана проведения плановых
конlрольных (надзорных) мероприятий на очередной календарный год, его согласо-
вания с органами прокуратуры, включения в него и искJIючения из него контроль-
ных (надзорных) мероприятий в течение года, }.Iвержденными постановлением
Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2020 г. ЛЪ 2428.

5.3.2. Перечень плановых контрольных (надзорных) меролриятий и допусти-
мых надзорных действий в составе каждого надзорного мероприятия:

5,З.2. l . !окументарная проверка.
В ходе докр{ентарЕой проверки могуг совершаться следующие действия:
поJryчение письменных объяснений;
исцебование докуп{ентов.
5,З,2,2. Выездная проверка.
В ходе выездной проверки могуг совершаться след}.ющие действия:
осмотр;
опрос;
пол}п{ение письменных объяснений ;

истребование документов;
5.3.3. Проведение плановых проверок объектов контроля в зависимости от от-

несения деятельности объектов контроля к определенной категории риска осущест-
в.,Iяется со следу,ющей периодичностью:

для категории среднего риска - не чаще 1 раза в 4 года и не реже 1 раза в 5

лет;

для категории умеренного риска- не чаще 1 раза в б лет и не реже 1 раза в 8

лет.
В отношении объеюов KoHTpoJuI, деятельность которых отнесена к категории

низкого риска, плановые проверки не проводятся.
5.3.4. Основанием дJuI включения в план проведения контрольных (надзор-

ных) мероприятий на очередной кшlендарный год является истечение срока, указан-
ного в II}ъкте 5.3.3 настоящего Положения, начиная со дня:

7
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окончания проведения последней плановой проверки объекта контроля;
государственной регистрации юридического лица, индивидумьного предпри-

нимателя;
присвоения объекту регионЕrльного государственного конlроrrя (надзора) кате-

гории среднего или умеренного риска.
5.4. Внеплановые контрольные (надзорные) мероприятия. Перечень внеплано-

вых контрольных (надзорных) мероприятий и допустимых надзорных действий в
составе каждого надзорного мероприятия:

5.4. 1. Инспекционный визит.
В ходе инспекционного визита могуг совершаться следующие действия:
осмотр;
опрос;
пол}п{ение письменных объяснений;
истребование докрrентов, которые в соответствии с обязательными требова-

ниями должны находиться в месте нахощдения (осуществления деятельности) объ-
екта контроJIя (его филиаllов, представительств, обособленных сlрукт}?ных подраз-

делений).
Инспекционный визит допускается проводить с использованием средств дис-

танционного взаимодействия, в том числе посредством аудио- или видеосвязи.
5.4.2. loKpreнTapнarl проверка.
В ходе докуN{ентарной проверки могут совершаться следующие действия:
получение письменных объяснений;
истребование документов.
5.4.З. Выездная проверка.
В ходе выездной проверки могуг совершаться следующие действия:
осмотр;
опрос,
пол}пrение письменных объяснений;
истребование документов;
Выездную проверку допускается проводить с использованием средств дистан-

ционного взаимодействI4я, в том числе посредством аудио- или видеосвязи.
5.4.4. Наблюдение за соблюдением обязательных требований (мониторинг

безопасности).
Наблюдение за соблюдением обязательных требований (мониторинг безопас-

rrости) осуществJuIется должностными лицами министерства пугем анaшиза данных
о деятельности объектов KoнтpoJul по соблюдению требований законодательства в
области занятости населения и квотирования рабочих мест дJUI инвilлидов при прие-
ме на работу инвaшидов, имеющихся у министерства, в том числе данных, которые
поступают в ходе межведомственного информационного взаимодействия, предос-
тавлlIются объектами контроля в рамках исполнения обязательных требований, а

также данных, содержащихся в государственных информационных системах, дан-
ных из сети <Интернет)) и иных общедоступных данных.

Проведение контрольных (надзорных) мероприятий без взаимодействия с

объектом контроJlя посредством наблюдения за соблюдением обязательных требо-

8
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ваний (мониторинга безопасности) осуществляется долrкностными лицами мини-
стерства на основании приказа министерства.

Выявленные в ходе наблюдения за соблюдением обязательных требований
(мониторинга безопасности) должностным лицом министерства сведениJI о причи-
нении вреда (уrцерба) или об угрозе причинениJt вреда (упrерба) охраняемым зако-
ном ценностям направJUIется министру мотивированное представление о проведе-
нии надзорного мероприятия.

5.4.5. Выездное обследование.
Выездным обследованием является контрольное (надзорное) мероприятие,

проводимое в цеJuIх визуальной оценки соблюдения объектами контроля обязатель-
ных требований.

В ходе выездного обследования может совершаться осмотр.
По результатам проведения выездного обследования не выдается предписанис

об устранении выявленных нарушений.
5.5. Взаимодействие с объектами контроля по основаниrIм, предусмотренныlчI

частью 1 статьи 57 Федераrrьного закона Ns 248-ФЗ, осуществляется при проведении
следуlощих внеплановых надзорных мероприятий:

инспекционный визит;
документарнаrI проверка;
выездная проверка.
5.6. Без взаимодействия с контролируемым лицом проводятся следующие кон-

трольные мероприятия:
наблюдение за соблюдением обязательных требований (мониторинг безопас-

ности);
выездное обследование.
5.7. Срок проведения выездной проверки не может превышать десять рабочих

днеЙ. В отношении субъекта малого предпринимательства общиЙ срок взаимодеЙст-
вия в ходе проведения выездной проверки не может превышать IuIтьдесят часов для
Nlалого предприrIтиrI и Iштнадцать часов для микропредприятия.

6. Порядок проведения проверок

6.1, Порядок проведения проверок соблюдения работодателями, осуществ-
ляющими свою деятельность на территории Республики Тыва, обязательных требо-
ваний.

6.1.1. К отношениям, связанным с осуществлением регионального государст-
венного KoHTpoJuI (надзора), применяются положения Закона Российской Федерации
от 19 апреля l99l г. Jф 10З2-I (О занятости населения в Российской Федерации>.

6.1.2. В целях осуществления регионального государственного контроля (над-
зора) министерство в пределах установленных полномочиЙ организует и проводит
плановые контрольные (надзорные) мероприятиJI (локументарную, выездную про-
верки) и внеплановые контрольные (надзорные) мероприятия (документарнуlо, вы-
езднуIо проверки).

6. l .3. Срок проведения проверок как в документарной, так и в выезлrtой форпrс
не может превышать 10 рабочих дней.

9
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6.2. Порядок проведения проверок соблюдения объектами контроля обяза-
тельных требований.

6.2.1. К отношениям, связанным с организацией и проведением проверок
lоридических лиц и индивидуальных предпринимателей, применяются положения
Федераrьного закона от З1 июля 2020 г. JЮ 248-ФЗ <О государственном контроле
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации>.

6.2.2. В целях осуществления регионального государственного контроля (над-
зора) министерство в пределах установленных полномочий организует и проводит
плановые конlрольные (надзорные) мероприJIтиJI (докlментарные, выездные про-
верки) и внеплановые контрольные (надзорные) мероприятия (инспекционный ви-
зит, док}ментарная проверка, выездная проверка, наблюдение за соблюдением обя-
зательных требований (мониторинг безопасности), выездное обследование),

6.2.3. Срок проведениrI проверок как в документарной, так и в выездной форпле
не может превышать 10 рабочих дней.

6.2.4. Региона.ltьный государственный контроль (надзор) в отношении объек-
тов KoHTpoJUI проводится с применением риск-ориентированного подхода.

В целях применения риск-ориентированного подхода при организации регио-
нального государственного контроля (надзора) деятельность объектов контроJlя
подлежит отнесению к определенной категории риска.

6.2.5. Инспекционный визит, документарная проверка, выездная проверка, вы-
ездное обследование проводятся на основании решения министра ryда и социальной
политики Республики Тыва (его заместителя), принимаемого на основании обраще-
ний граждан, юридических лиц и информации государственных органов о фактах
нарушений законодательства Российской Федерации, законодательства Республикl.r
Тыва, влекущих возникновение чрезвычайных ситуаций, угрозу жизни и здоровыо
граждан, а также массовые нарушения прав граждан.

6.2.6. В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок
проведениJI плановых выездных проверок не может превышать пятьдесят часов для
мaLпого предприятия и пятнадцать часов для микропредприя^rия, с у{етом особенно-
стей, предусмотренных частью 7 статьи 73 Федера,rьного закона N9 248-ФЗ.

7. Формы проведения консультаций по вопросу

рассмотрения поступивших возражений в отношении
акта контрольного (надзорного) мероприятия

7,1. В слуlае несогласия с фактами, выводами, предложениями, изложенныiчll]
в акте контрольного (налзорного) мероприятия (далее - акг), объект контроля в тс-
чение пятнадцати рабочих дней со дня получения акта вправе представить в мини-
стерство в письменной форме возражения в отношении акта в целом или его от-

дельных положений. При этом объект контроJlя вправе приложить к таким возраже-
ниям документы, подтверждающие обоснованность возражений, или их копии либо
в согласованный срок передать их в министерство.

7.2. В слlчае поступления в министерство возражений, указанных в пункте 7.1

Ilастоящего Положения, министерство назначает консультации с объектом контроля
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по вопросу рассмотрения поступивIцих возрФкений, которые проводятся не позднее
чем в течение шIти рабочих дней со дня поступления возражений.

7.3. Проведение консультаций по вопросу рассмотреЕшI поступивших возра-
жений осуществJuIется в ходе непосредственного визита объекта KoHTpoJuI (его пол-
номочного представитеJuI) в министерство, либо путем использования видео-
конференц-связи.

7.4. .Щополнительные документы, которые объект KoHTpoJuI укажет в качестве

дополнительных докуIt{ентов в ходе консультаций в виде видео-конференц-связи,
должны быть представлены объектом контроля не позднее 5 рабочих дней с момен-
та проведения видео-конференц-связи.

8. Случаи, при наступлении которых объекты контроJlя
вправе представить в министерство информацию

о невозможности прис}тствия при проведении
контрольного (надзорного) мероприIIтиJI

8.1. При проведении контрольных (надзорных) мероприятий и совершении
контрольных (надзорных) действий, которые в соответствии с требованиями Феде-

раJIьного закона JЮ 248-ФЗ должны проводиться в прис}тствии объекта контроля
либо его представитеJlя, присугствие объекта контроJIя либо его представителя обя-
зательно, за исключением проведения контрольных (надзорных) мероприятий, со-
вершения контрольных (надзорных) действий, не требующих взаимодействия с объ-
ектом контроля.

8.2. Случаи, при Еаступлении которых объект KoHTpoJu{ вправе представить в

министерство информацию о невозможности прис},тствиlI при проведении кон-
трольного (надзорного) мероприятия:

а) период временной нетрудоспособности уполномоченного представителя

работодателя;
б) нахождение за пределами Российской Федерации;
в) административный арест;
г) избрание в отношении подозреваемого в совершении преступления физичс-

ского лица меры пресечения в виде: подписки о невыезде и надлежащем поведении,
запрете определенных действий, закJIючения под стражу, домашнего ареста.

8.3. При невозможности присутствия объекта KoHTpoJuI либо его представите-
ля, при проведении контрольного (надзорного) мероприятиrI, в слу{аях указанных в

пункте 8.2 настоящего Положения, объект контроля вправе представить в министер-
ство такую информачию, в связи с чем, проведение контрольного (надзорного) ме-

роприятия переносится министерством на срок, необходимый дrrя устранения об-
стоятельств, послуживших поводом для данного обращения объекта контроля либо
его представитеJUI в министерство.
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9. Учет объектов регионального
государственного контролrI (надзора)

9.1. Министерством обеспечивается }п{ет объектов надзора в соответствии с
Федеральным законом N9 248-ФЗ, настоящим Положением, нормативными право-
выми актами министерства.

9.2. При сборе, обработке, анiulизе и учете сведений об объектах надзора длlI
целей их у{ета министерство использует информацию, представляемую ему в соот-
ветствии с нормативными правовыми актами, информацию, полrIаемую в рамках
межведомственного взаимодействия, а также общедоступную информаuию.

9.3. При осуществлении }п{ета объектов KoHTpoJuI на них не может возлагаться
обязанность по представлению сведений, документов, если иное не предусмотрено

федеральными законами, а также если соответствующие сведения, документы со-
лержатся в государственных информационных ресурсах,

9.4. В цеrrях обеспечения организации и осуществления регионzшьного госу-
дарственного контроля (надзора), в том числе в части учета объектов надзора, мини-
стерством создаются информационные системы.

9.5. Порядок создания и функционирования информационных систем yгBep-
ждается министерством.

9.6. Порядок сбора, обработки, анtчIиза и у{ета сведений об объектах надзора
в информационных системах утверждается министерством.

l0. Проведение фотосъемки, аудио- и видеозаписи,
и иные способы фиксации доказательств, которые

используются для фиксации должностными лицами
министерства, привлекаемыми к совершению

контрольных (надзорных) действий, доказательств
нарушения обязательньгх требований, а также
порядок фотосъемки, аудио- и видеозаписи,

иных способов фиксации доказательств

l0.1. !ля фиксации должностными лицами министерства, привлекаемыми к
осуществлению контрольных (надзорных) лействий, докaвательств нарушений обя-
зательных требований могут использоваться фотосъемка, аудио - и видеозапись,
иные способы фиксачии докiвательств.

10.2. Решение о необходимости использования фотосъемки, аулио-
и видеозаписи, иных способов фиксации доказательств нарушений обязательных
требований при осуществлении контрольных (надзорных) мероприятий, принимает-
ся должностными лицами министерства самостоятельно. В обязательном порядке

фото- или видеофиксациJI доказательств нарушений обязательных требований осу-
ществляется в следующих слr{аях:

а) при проведении осмотра в ходе выездной проверки в отс}тствие IIредстави-
теля объекта контроля;

б) при проведении выездной проверки, в ходе которых осуществлялись пре-
пятствия в их проведении и совершении контрольных (надзорных) действий,
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10.З. !ля фиксации доказательств нарушений обязательных требований могут
быть использованы любые имеющиеся в распоряжении технические средства фото-
съемки, аудио- и видеозаписи. Информация о проведении фотосъемки, аудио- и ви-
деозаписи и использованных для этих целей технических средствах отражается в ак-
те по результатам контрольного (надзорного) мероприlIтия.

10,4. Проведение фотосъемки, аудио- и видеозаписи осу]цествляется
с обязательным уведомлением объекта контроля.

Аулио- и видеозапись осуществляются в ходе проведения контрольного (над-
зорного) мероприятия непрерывно, с уведомлением в начaUIе и конце записи о дате,
месте, времени начiLпа и окончания осуществления записи. В ходе записи подробно

фиксируются и указываются место и характер выявленного нарушения обязатель-
ных требований.

i0.5. Результаты проведения фотосъемки, аудио- и видеозаписи явJullотся
приложением к акту контрольного (надзорного) мероприятиrI.

10.6. Использование фотосъемки и видеозаписи для фиксации доказательств
нарушений обязательных требований осуществляется с учетом требований законо-
дательства РоссиЙскоЙ Федерации о защите государственноЙ таЙны.

1 1. ,Щосудебный порядок подачи жалобы

11.1. !,ействия (бездействие) должностных лиц министерства, а также реше-
ния, принятые министерством в ходе осуществления контроля (налзора), объекты
контроля, права и законные интересы которых были непосредственно нарушены в

рамках осуществления контроля (надзора), вправе обжаловать в досудебном поряд-
ке в соответствии с Федерaльным законом Ns 248-ФЗ и настоящим Положением.

1 1.2. Жа_поба подается работодателем в министерство,
1 1.3. Жа-,rоба, поданная на:

решение министерства, действия (бездействие) должностного лица министер-
ства - рассматривается заместителем министра, курирующим вопросы содействия
занятости населениlI;

действия (безлействие) заместителя минисlра - рассматривается министром.
11.4. Объекты контроля, права и законные интересы которых были непосред-

ственно нарушены в рамках осуществлениJI контроJIя (надзора), имеют право на до-
судебное обжалование решениЙ, установленных частью 4 статьи 40 Федерального
закона Ns 248-ФЗ, в том числе:

а) нарушение срока уведомления о проведении конlрольного (надзорного) ме-

роtlриятия в слrrае необходимости такого уведомления;
б) отсутствие оснований проведения внепланового контрольного (надзорного)

мероприятия;
в) отсрствие согласования с органами прокурат}?ы внепланового контроль-

ного (надзорного) мероприятия в случае необходимости такого согласования;
г) нарушение срока и времени проведения плановых контрольных (надзорных)

меролриятий в отношении субъектов мiшого предпринимательства;
д) проведение контрольного (надзорного) мероприятия без прикzва министра

(заместителя министра);
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е) требование док1т{ентов, не относящихся к предмету контрольного (надзор-
ного) мероприятия;

ж) отказ в приеме у объекта контроля документов, предоставление которых
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, Респуб-
лики'Гыва дJuI осуществления контроля (надзора);

з) непредставление акта контрольного (надзорного) мероприятия объекту кон-
TpoJuI, в отношении которого проведено контрольное (надзорное) мероприятие;

и) проведение планового контрольного (надзорного) мероприятия в отноше-
нии объекта контроля, не включенного в ежегодный план проведения плановых
контрольных (надзорных) мероприятий министерства.

1 1 .5. Жа;rоба доJDкна содержать:
а) наименование министерства, фамилию, имя, отчество (при наrrичии) долж-

ностного лица министерства, решение и (или) действие (бездействие) которых об-
жаJIуются;

б) фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о месте жительства (месте
осуществления деятельности) гражданина, либо наименование юридического лица,
сведения о месте нахождения этого лица, либо реквизиты доверенности и фамилиtо,
имя, отчество (при на.llичии) лиuа, подающего жалобу по доверенности, желаемый
способ осуществления взаимодействия на время рассмотрения жшlобы и желаемый
способ пол}пiения решения по ней;

в) сведения об обжалуемом решении министерства и (или) действии (бездеli-
ствии) ее должностного лица, которые привели или могут привести к нарушениIо
прав объекта контроля, подавшего жалобу;

г) основания и доводы, на основании которых объект KoHTpoJuI не согласен с

решением министерства и (или) действием (бездействием) должностного лица ми-
нистерства;

д) требования лица, подавшего жалобу;
е) уlетный номер контрольного (надзорного) мероприятия в едином реестре

контрольных (надзорных) мероприятий, в отношении которого подается жа.,rоба, ес-
ли Правительством Российской Федерации не установлено иное.

1 1 .6. .Щополнительно в жа.,,.rобе могуI быть указаны обстоятельства,
на основании которых объект контроля считает, что нарушены его rrрава, свободы и
законные интересы, созданы препятствия к их реализации либо незаконно возложе-
на какая-либо обязанность, и иные сведения, которые объект контроля считает нс-
обходимым сообщить.

l1.7. К жалобе могlт быть приложены копии документов, подтверждающих
изложенные в ней обстоятельства.

11.8. Жа,rоба, поступившая в министерство, подлежит регистрации не позднее
следующего рабочего дня со дня ее поступления. Жалоба рассматривается в теченис
двадцати рабочих дней со дня ее регистрации,

11.9. Срок рассмотрения жаrrобы может быть продлен министром не более челt
на 20 рабочих дней.

1 1 . l0. По результатам рассмотрения жаJIобы принимается одно из решений в
соответствии с частью б статьи 43 Федерального закона Jф 248-ФЗ, которое оформ-
JUIется приказом министерства.
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В случаях, устаItовленных частью 1 статьи 42 Федерыrьного закона
Лs 248-ФЗ, уполномоченное должЕостное лицо министерства принимает решение об
отк€lзе в рассмотрении жаrrобы в течение пяти рабочих дней с момента получения
жалобы.

l2. Требования к форме и содержанию предписаншI
об устранении вьuIвленных нарушений

обязательных требований

12.1. В сл)лrае выявлениJ{ при проведении мероприятий по контролю (надзору)
нарушений обязательных требований и не устраненных до окончания проводениJ{
мероприятий по контролю (надзору), должностным лицом министерства составляет-
ся предписание о прекращении нар}.шений обязательных требований и об устране-
нии вьuIвленных нарушений одновременно с актом, на основании которого оно вы-
дается, в двух экземпJuIрах: один экземпJIяр для объекта контролrI, один экземпJuIр

для министерства.
12.2. Предписание должt{о содержать следующие данные:
а) дата, номер и место составлениlI предписаниrI;
б) дата и номер акта, на основании которого выдается предписание;
в) фамилия, иници€LIIы и должЕость доJDкностного лица министерства, которое

составило и выдЕIло предписание;
г) наименование и реквизиты юридического лица, индивидуального предпри-

нимателя, фамилия, иницишIы и доJDкность руководитеJuI, иного должностного лица
или уполномоченного представите.,IUI юридического лица, индивидуаJIьного пред-
приниматеJuI, присуIствовавшего при проведении мероприятий по контролю (над-
зору);

д) наименование мероприятия по контролю (надзору), в результате проведе-
ния которого вьшвлены нарушения обязательных требований;

е) наименование действий, которые необходимо провести объекту контроля
дJuI устранения выявленных нарушений обязательных требований;

ж) сроки устранения вьuIвленных нарушений обязательных требований;
з) сведения о вручении предrrисания руководителю юридического лица, инди-

видуальному предпринимателю, иному доJDкностному лицу или улолномоченному
представителю юридического лица, индивидуаJIьного предприниматеJUI, которому
вынесено предписание, либо об отказе в пол}п{ении, о н€Llrичии подписи или об отка-
зе от проставления подписи, дата вру{ения, либо отметка об отправлении предписа-
ния.

12.3. Требования к форме предписания об устранении выявленных нарушений
обязательных требований }"тверждаются приказом министерства.
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критЕрии
отнесения деятельности работодателей

к оцределенной категории риска

,Щеятельность работодателей, численность работников которых со-
ставляет не менее 35 человек, при нмичии в течение четырех лет,
предшествующих году проведения проверки, одного из след},ющих

условий:
- ЕаJ]ичие постановленLlяJ вст}пившего в законную силу, по делу об

административном правонарушении о н,вначении администативного
наказания за совершение административного правонарушения, преду-
смотренного частью 1 статьц 5.42 Кодекса Российской Федерации об
административных правонар}.шениях (далее - КоАП);
- на}личие постановления, встутlившего в законную силу, по делу об
администативном правонар}шении о назначении административного
наказания за совершение админисlративного правонарушения, преду-
смотренного частью 1 статьи 19.5 КоАП;
- наличие постановлениJI, вст}пившего в законн}то силу, по делу об
административном правонар},lпении о назначении административного
наказания за совершение админисlративного правонарушения, преду-
см енного статьей 19.7 КоАП

Приложение
к Положению о регионilльном

государственном контроле (надзоре)
за приемом на работу инвалидов в

пределах установленной квоты

категория
среднего

риска

2

Категорtrя

риска
Критерии отнесения деятельности работодателей к определенной ка-
тегории риска

категория

р{еренного
риска

.Щеятельность работодателей, численность работников которых со-
ставrrяет не менее 35 человек, при условии вьцачи предостережения о
недопустимости нарушен}ш обязательных требований, соблюдение
которых оценивается при проведении мероприятий по контолIо при
осуIцествлении надзора и контроля за приемом на работу инвzIлидов в
пределах установленной квоты, в течение семи лет, предшествующих
году проведевия проверки

з .Щеятельность работодателей, численность работников которых со-
ставляет не менее 35 человек, по результатам проведения проверок
которых нарlrrrений не выявлено

категория
низкого рис-

ка

,l


