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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
на проект приказа Департамента по труду и занятости населения 

Свердловской области «Об утверждении Административного регламента 
осуществления Департаментом по труду и занятости населения 

Свердловской области государственного контроля (надзора) за регистрацией 
инвалидов в качестве безработных»

В адрес Министерства экономики и территориального развития 
Свердловской области поступило письмо Департамента по труду и занятости 
населения Свердловской области от 17.06.2021 № 21-03-07/3120 
о направлении на экспертизу проекта приказа «Об утверждении 
Административного регламента осуществления Департаментом по труду и 
занятости населения Свердловской области государственного контроля (надзора) 
за регистрацией инвалидов в качестве безработных».

В соответствии с пунктом 3 Порядка проведения экспертизы проектов 
административных регламентов осуществления государственного контроля 
(надзора) и административных регламентов предоставления государственных 
услуг, утвержденного постановлением Правительства Свердловской области 
от 17.10.2018 № 697-ПП «О разработке и утверждении административных 
регламентов осуществления государственного контроля (надзора) 
и административных регламентов предоставления государственных услуг», 
Министерством экономики и территориального развития Свердловской области 
проводится экспертиза соответствия проектов нормативных правовых актов 
требованиям Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите 
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», а также 
наличия сведений об осуществлении соответствующего государственного 
контроля (надзора) в перечне видов регионального государственного контроля 
(надзора) и исполнительных органов государственной власти Свердловской 
области, уполномоченных на их осуществление, утвержденном приказом 
Министерства экономики и территориального развития Свердловской области 
от 29.11.2017 № 96 «Об утверждении перечня видов регионального 
государственного контроля (надзора) и исполнительных органов государственной 
власти Свердловской области, уполномоченных на их осуществление» (далее – 
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приказ от 29.11.2017 № 96).
Государственный контроль (надзор) за регистрацией инвалидов в качестве 

безработных осуществляется в соответствии с Законом Российской Федерации 
от 19 апреля 1991 года № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации» 
и не входит в перечень видов регионального государственного контроля (надзора) 
и исполнительных органов государственной власти Свердловской области, 
уполномоченных на их осуществление, утвержденный приказом от 29.11.2017 
№ 96.

Таким образом, у Министерства экономики и территориального развития 
Свердловской области отсутствуют полномочия по осуществлению экспертизы 
представленного проекта приказа.       

При этом в случае, если проект акта затрагивает вопросы ведения 
предпринимательской деятельности в части обязанностей, ответственности и (или) 
расходов субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, проект 
подлежит проведению оценки регулирующего воздействия.
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