
 
 

Правительство Ростовской области 
 

Управление государственной службы 

занятости населения Ростовской области 

(УГСЗН Ростовской области) 
 

 

   ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

16  июня  2016 г.                                                                                                     № 12 

г. Ростов-на-Дону 

 

 

О внесении изменений в постановление управления  

государственной службы занятости населения Ростовской области  

от 14 мая 2014 года № 3  

 

 

В связи с приведением в соответствие с федеральным законодательством 

управление государственной службы занятости населения Ростовской области 

п о с т а н о в л я е т :  

 

1. Внести изменения в Административный регламент управления 

государственной службы занятости населения Ростовской области исполнения 

государственной функции надзора и контроля за приемом на работу инвалидов в 

пределах установленной квоты с правом проведения проверок, выдачи 

обязательных для исполнения предписаний и составления протоколов, 

утвержденный постановлением управления государственной службы занятости 

населения Ростовской области от 14 мая 2014 года № 3, согласно приложению. 

2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования 

и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января     

2016 года. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

 

 

Начальник управления             С.Р. Григорян  
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                                                         Приложение 

                                                         к постановлению УГСЗН  

                                                            Ростовской области 

                                                          от 16 июня 2016 г. № 12 
 
  

 

ИЗМЕНЕНИЯ,  

вносимые в Административный регламент управления государственной службы 

занятости населения Ростовской области исполнения государственной функции 

надзора и контроля за приемом на работу инвалидов в пределах установленной 

квоты с правом проведения проверок, выдачи обязательных для исполнения 

предписаний и составления протоколов, утвержденный постановлением 

управления государственной службы занятости населения Ростовской области 

от 14 мая 2014 года № 3 

 

1. В Разделе 1: 

1.1. Пункт 1.3 изложить в следующей редакции: 

«1.3. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих исполнение 

государственной функции  

Полномочия по исполнению государственной функции осуществляются в 

соответствии с: 

Конституцией Российской Федерации от 12 декабря 1993 года 

(«Российская газета», 1993, № 237); 

Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 1, ст. 1); 

Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-I                       

«О занятости населения в Российской Федерации» (Ведомости Съезда народных 

депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР, 1991, № 18, ст. 565; Собрание 

законодательства Российской Федерации, 1996, № 17, ст. 1915); 

Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной 

защите инвалидов в Российской Федерации» (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 1995, № 48, ст. 4563); 

Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии 

малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2007, № 31, ст. 4006); 

Федеральным законом от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2008, № 52 (ч. 1), ст. 6249); 

постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня       

2010 года № 489 «Об утверждении Правил подготовки органами 

государственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля 

ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей» (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2010, № 28, ст. 3706); 
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постановлением Правительства Российской Федерации от 26 ноября     

2015 года № 1268 «Об утверждении Правил подачи и рассмотрения заявления об 

исключении проверки в отношении юридического лица, индивидуального 

предпринимателя из ежегодного плана проведения плановых проверок и о 

внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 

30 июня 2010 года № 489» (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2015, № 49, ст. 6964); 

приказом Министерства экономического развития Российской Федерации 

от 30 апреля 2009 года № 141 «О реализации положений Федерального закона 

«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля» («Российская газета», 2009, № 85); 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 30 апреля 2013 года № 181н «Об утверждении федерального 

государственного стандарта государственной функции надзора и контроля за 

приемом на работу инвалидов в пределах установленной квоты с правом 

проведения проверок, выдачи обязательных для исполнения предписаний и 

составления протоколов» («Российская газета», 2013, № 178); 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 8 декабря 2014 года № 988н «О внесении изменений в 

федеральный государственный стандарт государственной функции надзора и 

контроля за приемом на работу инвалидов в пределах установленной квоты с 

правом проведения проверок, выдачи обязательных для исполнения 

предписаний и составления протоколов, утвержденный приказом Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации от 30 апреля 2013 года 

№ 181н»; 

Областным законом от 7 марта 2006 года № 461-ЗС «О квотировании 

рабочих мест для инвалидов в Ростовской области» («Наше время», 2006, № 55);  

постановлением Правительства Ростовской области от 9 декабря 2011 года 

№ 216 «Об утверждении Положения об управлении государственной службы 

занятости населения Ростовской области» («Наше время», 2011, № 579-584); 

постановлением Правительства Ростовской области от 1 июня 2012 года             

№ 476 «О Порядке квотирования рабочих мест для инвалидов в Ростовской 

области» («Наше время», 2012, № 319-322).». 

1.2. Пункт 1.5.3 дополнить абзацем следующего содержания: 

«перед проведением плановой проверки разъяснить руководителю, иному 

должностному лицу или уполномоченному представителю работодателя 

содержание пунктов 1.6.1
1
, 3.3.2

1
 - 3.3.2

3
  настоящего Административного 

регламента.». 

1.3. Дополнить пунктом 1.6.1
1
 следующего содержания: 

«1.6.1
1
. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель вправе 

подать в УГСЗН Ростовской области заявление об исключении из ежегодного 

плана проведения плановых проверок проверки в отношении их, если полагают, 

что проверка включена в ежегодный план проведения плановых проверок в 

нарушение положений статьи 26
1
 Федерального закона от 26 декабря 2008 года 

№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
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предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля». Порядок подачи заявления, перечень прилагаемых к 

нему документов, подтверждающих отнесение юридического лица, 

индивидуального предпринимателя к субъектам малого предпринимательства, 

порядок рассмотрения этого заявления, обжалования включения проверки в 

ежегодный план проведения плановых проверок, а также исключения 

соответствующей проверки из ежегодного плана проведения плановых проверок 

определяются постановлением Правительства Российской Федерации                

от 26 ноября 2015 года № 1268.». 

2. В Разделе 3: 

2.1. Дополнить пунктами 3.3.2
1
 - 3.3.2

3
 следующего содержания: 

«3.3.2
1
. С 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года не проводятся 

плановые проверки в отношении юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей, отнесенных в соответствии с положениями статьи 4 

Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и 

среднего предпринимательства в Российской Федерации» к субъектам малого 

предпринимательства.  

3.3.2
2
. При наличии информации о том, что в отношении указанных в 

пункте 3.3.2
1
 настоящего Административного регламента лиц ранее было 

вынесено вступившее в законную силу постановление о назначении 

административного наказания в виде дисквалификации, и с даты окончания 

проведения проверки, по результатам которой вынесено такое постановление, 

прошло менее трех лет, УГСЗН Ростовской области при формировании 

ежегодного плана проведения плановых проверок вправе принять решение о 

включении в ежегодный план проведения плановых проверок проверки в 

отношении таких лиц по основаниям, предусмотренным пунктом 3.3.2 

настоящего Административного регламента. При этом в ежегодном плане 

проведения плановых проверок приводится информация об указанном 

постановлении, дате его вступления в законную силу и дате окончания 

проведения проверки, по результатам которой вынесено постановление. 

3.3.2
3
. При разработке ежегодных планов проведения плановых проверок 

на 2017 и 2018 годы УГСЗН Ростовской области с использованием 

межведомственного информационного взаимодействия проверяет информацию 

об отнесении включаемых в ежегодный план проведения плановых проверок 

юридических лиц, индивидуальных предпринимателей к субъектам малого 

предпринимательства.». 

2.2. Дополнить пунктом 3.4.3
1
 следующего содержания: 

«3.4.3
1
. Должностное лицо УГСЗН Ростовской области, уполномоченное 

на проведение проверки, перед проведением проверки обязано разъяснить 

руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю 

работодателя содержание пунктов 1.6.1
1
, 3.3.2

1
 - 3.3.2

3
  настоящего 

Административного регламента. В случае представления должностному лицу 

УГСЗН Ростовской области, уполномоченному на проведение проверки, при 

проведении проверки документов, подтверждающих отнесение юридического 

лица, индивидуального предпринимателя, в отношении которых проводится 

проверка, к лицам, указанным в пункте 3.3.2
1
  настоящего Административного 

consultantplus://offline/ref=481212A2F9AFECE06BC9E555879E800DD7C2D0CAFEF74CA5A700DE58FDFF24D887009A7210F0AEE8RB0EN
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регламента, и при отсутствии оснований, предусмотренных пунктом 3.3.2
2
  

настоящего Административного регламента, проведение проверки 

прекращается, о чем составляется соответствующий акт.». 

2.3. Дополнить пунктом 3.5.1
1
 следующего содержания: 

«3.5.1
1
. Должностное лицо УГСЗН Ростовской области, уполномоченное 

на проведение проверки, перед проведением проверки обязано разъяснить 

руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю 

работодателя содержание пунктов 1.6.1
1
, 3.3.2

1
 - 3.3.2

3
  настоящего 

Административного регламента. В случае представления должностному лицу 

УГСЗН Ростовской области, уполномоченному на проведение проверки, при 

проведении проверки документов, подтверждающих отнесение юридического 

лица, индивидуального предпринимателя, в отношении которых проводится 

проверка, к лицам, указанным в пункте 3.3.2
1
  настоящего Административного 

регламента, и при отсутствии оснований, предусмотренных пунктом 3.3.2
2
  

настоящего Административного регламента, проведение проверки 

прекращается, о чем составляется соответствующий акт.». 

 

 

 

Начальник отдела 

  организационно-кадровой    

 работы и делопроизводства                                                               А.М. Оленников 


