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Отчет о работе  

Комиссии по вопросам контрольно-надзорной деятельности в 2021году 

 

1. В 2021 году состоялись два заседания Комиссии по вопросам контрольно-

надзорной деятельности, на которых были рассмотрены следующие вопросы: 

1.1. по проблемам трудоустройства людей с ограниченными возможностями 

здоровья, по итогам которых подготовлено и направлено обращение в Российский союз 

промышленников и предпринимателей (Комитет по рынку труда и социальному 

партнерству) с инициативой о создании рабочей группы при Правительстве 

Свердловской области с участием представителей Министерства труда Свердловской 

области, Прокуратуры Свердловской области, Профсоюзов, Министерства социальной 

защиты, в целях разработки механизма предоставления работодателям альтернативных 

возможностей реализации требований по квотированию и созданию специальных 

рабочих мест для инвалидов, с целью формирования соответствующей законодательной 

инициативы, таких как:  

- создание фонда для внесения компенсационной выплаты за каждого 

нетрудоустроенного инвалида в пределах установленной квоты, с последующим 

финансированием из средств фонда — организации рабочих мест для инвалидов по 

актуальным направлениям. При этом необходимо разрабатывать и определять 

направление деятельности, которое будет востребованным на рынке, а так же механизм 

сбыта  такой продукции/услуг, в том числе размещение государственных заказов; 

- отмена норм, в соответствии с которыми, при трудоустройстве лица с ограниченными 

возможностями он теряет социальные гарантии; 

- предоставление права приоритета организациям инвалидов по госзаказам в 

соответствии с Федеральным законом «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" от 05.04.2013          

№ 44-ФЗ.; 

- по соглашению с несколькими работодателями создавать совместные рабочие места в 

счет установленной квоты; 

- размещение в специализированных организациях производственных заказов в счет 

установленной квоты. 

1.2. первые итоги и практику реализации Федерального закона от 31.07.2020 № 248 

«О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 

Федерации» с участием представителя прокуратур, а так же фактическую реализацию 

прав контролируемого лица.   
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2.. В состав Комиссии вошли новые члены: Поличинская О.А (Союз малого и среднего 

бизнеса Свердловской области),  Булдаков Б.Д. (Союз малого и среднего бизнеса 

Свердловской области, ООО ЮА «Бизнес Экономика Право») 

3. В течение года Комиссией проведены ряд встреч с руководителями контрольно-

надзорных органов. 

4. 20 августа 2021 года Комиссия выступила с докладом на совместном заседании 

рабочей группы по координации реформы контрольной и надзорной деятельности в 

Свердловской области и общественного экспертного совета при Уполномоченном по 

защите прав предпринимателей в Свердловской области, одной из тем которой – Индекс 

«Административное давление-2021». Были обозначены вопросы относительно 

проведения проверок, высказаны мнение относительно позиции Свердловской области в 

Индексе и предложения для его дальнейшего развития, а так же обсудили преимущества 

и недостатки вступившего в силу с 01.07.2021г. Федерального закона от 31.07.2020г. № 

248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 

Федерации», которым изменяется вся система контрольно-надзорной деятельности в 

стране. 

5. 22 октября 2021 года на дискуссионной площадке «Первые итоги и затруднения 

правоприменительной практики по новому закону о госконтроле», комиссия выступила с 

мнением о преимуществах и недостатках Федерального закона от 31.07.2020 № 248 «О 

государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 

Федерации». 

6. В течение года Члены комиссии принимали участие в обсуждении проектов 

нормативно правовых актов, постановлений, регламентирующих осуществление видов 

контроля, вносили предложения, а так же участвовали в опросах: «Состояние деловой 

среды в России в 2021году» для подготовки доклада к съезду РСПП, «Оценка бизнесом 

деловой среды в Российской Федерации» для подготовки доклада о состоянии делового 

климата в России в 2021 году. 

Так же Члены комиссии принимали участие в мероприятиях: 

- формирование актуализированной Стратегии социально-экономического развития 

Свердловской области  до 2035 года; 

- Форум «Обязательные требования и контрольно-надзорная деятельность: итоги 

реформы и перспективы», в рамках которого обсуждались вопросы повышения 

эффективности взаимодействия предпринимательского сообщества и государства в 

совершенствовании регуляторной политики и контрольно-надзорной деятельности. 

6. На протяжении работы постоянно поддерживалась связь с Членами Комиссии и 

другими заинтересованными лицами. 

В 2022 года Комиссия СОСПП по вопросам контрольно-надзорной деятельности 

также планирует проведение заседаний, участие в заседаниях иных Комиссий и 

Комитетов СОСПП, активное участие в обсуждении НПА. 

 

 

 

 

 

Председатель Комиссии                                                                                      М.В. Вахрушев 

 

 
 


