
ПРАВИТЕЛЬСТВО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

17 декабря 2018 г. лг 655-П
№ _________

Экз.№______

г. Ульяновск

Об утверждении Порядка организации и осуществления 
регионального государственного контроля (надзора) за приёмом 
на работу инвалидов в пределах установленной квоты с правом 

проведения проверок, выдачи обязательных для исполнения 
предписаний и составления протоколов

В соответствии с Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ 
«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля» Правительство Ульяновской области п о с т а н о в л я е т :

1. Утвердить прилагаемый Порядок организации и осуществления 
регионального государственного контроля (надзора) за приёмом на работу 
инвалидов в пределах установленной квоты с правом проведения проверок, 
выдачи обязательных для исполнения предписаний и составления протоколов.

2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после 
дня его официального опубликования.

Исполняющий обязаннц 
Председателя 
Правительства области1 А.С.Тюрин



УТВЕРЖДЕН

постановлением Правительства 
Ульяновской области

от 17 декабря 2018 г. № 655-П

ПОРЯДОК
организации и осуществления регионального государственного контроля 

(надзора) за приёмом на работу инвалидов в пределах установленной
квоты с правом проведения проверок, выдачи обязательных для 

исполнения предписаний и составления протоколов

1. Настоящий Порядок устанавливает требования к организации 
и осуществлению регионального государственного контроля (надзора) 
за приёмом на работу инвалидов в пределах установленной квоты с правом 
проведения проверок, выдачи обязательных для исполнения предписаний 
и составления протоколов (далее также -  региональный государственный 
контроль (надзор) за приёмом на работу инвалидов).

2. Региональный государственный контроль (надзор) за приёмом 
на работу инвалидов осуществляется исполнительным органом 
государственной власти Ульяновской области, уполномоченным 
на осуществление регионального государственного контроля в сфере 
занятости населения (далее -  уполномоченный орган).

3. Целью регионального государственного контроля (надзора) 
за приёмом на работу инвалидов является предупреждение, выявление 
и пресечение нарушений юридическими лицами, их руководителями и иными 
должностными лицами (далее -  юридические лица), индивидуальными 
предпринимателями и их уполномоченными представителями (далее -  
индивидуальные предприниматели), осуществляющими свою деятельность 
на территории Ульяновской области, требований, установленных федеральным 
законодательством и принимаемыми в соответствии с ними иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации и законодательством 
Ульяновской области в сфере занятости населения и квотирования рабочих 
мест для инвалидов, при осуществлении ими приёма на работу инвалидов.

4. Региональный государственный контроль (надзор) за приёмом 
на работу инвалидов осуществляется посредством:

1) организации и проведения проверок юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей (далее также -  субъекты надзора);

2) организации и проведения мероприятий, направленных 
на профилактику нарушений обязательных требований, в соответствии 
со статьёй 8.2 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
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государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» (далее -  
Федеральный закон № 294-ФЗ);

3) систематического наблюдения за исполнением обязательных 
требований;

4) анализа и прогнозирования состояния исполнения обязательных 
требований при осуществлении деятельности субъектами надзора;

5) принятия предусмотренных законодательством Российской Федерации 
мер по пресечению и (или) устранению последствий выявленных нарушений.

5. Содержание, сроки и последовательность выполнения административных 
процедур при осуществлении регионального государственного контроля (надзора) 
за приёмом на работу инвалидов устанавливаются Административным 
регламентом исполнения государственной функции надзора и контроля 
за приёмом на работу инвалидов в пределах установленной квоты с правом 
проведения проверок, выдачи обязательных для исполнения предписаний 
и составления протоколов, утверждённым приказом Главного управления труда, 
занятости и социального благополучия Ульяновской области от 04.05.2016 № 55-п 
«Об утверждении Административного регламента исполнения государственной 
функции надзора и контроля за приёмом на работу инвалидов в .пределах 
установленной квоты с правом проведения проверок, выдачи обязательных для 
исполнения предписаний и составления протоколов».

6. При осуществлении регионального государственного контроля 
(надзора) за приёмом на работу инвалидов уполномоченный орган 
взаимодействует с прокуратурой Ульяновской области и областным 
государственным казённым учреждением «Кадровый центр Ульяновской 
области».

7. Полномочиями по осуществлению регионального государственного 
контроля (надзора) за приёмом на работу инвалидов наделяются 
уполномоченные уполномоченным органом на осуществление регионального 
государственного контроля (надзора) за приёмом на работу инвалидов 
должностные лица уполномоченного органа.

8. К отношениям, связанным с осуществлением регионального 
государственного контроля (надзора), организацией и проведением проверок 
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, применяются 
положения Федерального закона № 294-ФЗ и положения настоящего Порядка.
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ПРАВИТЕЛЬСТВО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

21 августа 2019 г. No 418-П

Экз.№.

г. Ульяновск

О внесении изменений в постановление 
Правительства Ульяновской области от 17.12.2018 № 655-П

Правительство Ульяновской области п о с т а н о в л я е т :
1. Внести в Порядок организации и осуществления регионального

государственного контроля (надзора) за приёмом на работу инвалидов 
в пределах установленной квоты с правом проведения проверок, выдачи 
обязательных для исполнения предписаний и составления протоколов, 
утверждённый постановлением Правительства Ульяновской области 
от 17.12.2018 № 655-П «Об утверждении Порядка организации
и осуществления регионального государственного контроля (надзора) 
за приёмом на работу инвалидов в пределах установленной квоты с правом 
проведения проверок, выдачи обязательных для исполнения предписаний 
и составления протоколов», следующие изменения:

1) в пункте 4:
а) в подпункте 1 слово «субъекты» заменить словом «объекты»;
б) в подпункте 4 слово «субъектами» заменить словом «объектами»;
2) в пункте 5 слова «утверждённым приказом Главного управления труда,

занятости и социального благополучия Ульяновской области от 04.05.2016 
№ 55-п «Об утверждении Административного регламента исполнения
государственной функции надзора и контроля за приёмом на работу инвалидов 
в пределах установленной квоты с правом проведения проверок, выдачи 
обязательных для исполнения предписаний и составления протоколов» 
заменить словами «принятым в порядке, установленном Федеральным 
законом»;

3) в пункте 7 слова «уполномоченным органом» заменить "словами 
«Правительством Ульяновской области».

2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после 
дня его официального опубликования.

А.А.Смекалин


