КОМИ РЕСПУБЛИКАСА ВЕСЬКÖДЛАН КОТЫР

ШУÖМ
ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ КОМИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21 декабря 2018 г. № 569
г. Сыктывкар
Об утверждении Порядка осуществления
надзора и контроля за приемом на работу инвалидов
в пределах установленной квоты
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Утвердить Порядок осуществления надзора и контроля за приемом
на работу инвалидов в пределах установленной квоты согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2019 года.

Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Коми

Л. Максимова

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства Республики Коми
от 21 декабря 2018 г. № 569
(приложение)
ПОРЯДОК
осуществления надзора и контроля за приемом на работу инвалидов
в пределах установленной квоты
1. Настоящий Порядок регулирует отношения в сфере организации и
осуществления надзора и контроля за приемом на работу инвалидов в пределах установленной квоты (далее – государственный контроль).
2. Предметом государственного контроля является соблюдение юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями требований,
установленных Федеральным законом от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О
социальной защите инвалидов в Российской Федерации», Законом
Российской Федерации от 19 апреля 1991 г. № 1032-1 «О занятости
населения в Российской Федерации» и иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации, законами и иными нормативными
правовыми актами Республики Коми в сфере квотирования рабочих мест
для инвалидов в Республике Коми (далее – обязательные требования).
3. Задачами государственного контроля являются предупреждение,
выявление и пресечение нарушений юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями обязательных требований.
4. Государственный контроль осуществляется Министерством труда,
занятости и социальной защиты Республики Коми (далее – Министерство).
5. Должностными лицами Министерства, уполномоченными на осуществление государственного контроля (далее – должностные лица Министерства), являются:
министр;
заместители министра;
руководители и заместители руководителей структурных подразделений Министерства, в чьи должностные обязанности в соответствии с должностными регламентами входит осуществление государственного контроля;
иные государственные гражданские служащие Министерства, замещающие должности категории «специалисты» ведущей и старшей групп
должностей государственной гражданской службы Республики Коми, в чьи
должностные обязанности в соответствии с должностными регламентами
входит осуществление государственного контроля.
6. Государственный контроль осуществляется Министерством в соответствии с законодательством Российской Федерации посредством:

1) организации и проведения плановых и внеплановых проверок выполнения юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями
обязательных требований;
2) организации и проведения мероприятий по профилактике нарушений обязательных требований;
3) систематического наблюдения за исполнением обязательных требований, анализа и прогнозирования состояния исполнения обязательных
требований при осуществлении деятельности юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями;
4) принятия предусмотренных законодательством Российской Федерации мер по пресечению и (или) устранению последствий выявленных
нарушений.
7. Состав, сроки и последовательность выполнения административных процедур (действий) при осуществлении государственного контроля
устанавливаются административным регламентом, утверждаемым Министерством (далее – административный регламент).
Проведение проверок в отношении резидентов территории опережающего социально-экономического развития осуществляется с учетом особенностей, установленных статьей 24 Федерального закона от 29 декабря
2014 г. № 473-ФЗ «О территориях опережающего социально-экономического развития в Российской Федерации», постановлением Правительства
Российской Федерации от 22 октября 2015 г. № 1132 «О совместных плановых проверках, проводимых в отношении резидентов территории опережающего социально-экономического развития органами, уполномоченными на
осуществление государственного контроля (надзора), муниципального контроля», административным регламентом.
8. Должностные лица Министерства при осуществлении государственного контроля пользуются правами, соблюдают ограничения и выполняют обязанности, установленные законодательством Российской Федерации.
Должностные лица Министерства несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации за неисполнение или ненадлежащее исполнение служебных обязанностей, совершение противоправных действий (бездействие) при осуществлении государственного контроля.
9. Решения и действия (бездействие) должностных лиц Министерства
могут быть обжалованы в административном и (или) судебном порядке в
соответствии с законодательством Российской Федерации.

