
Сводный отчет
о результатЕIх проведения оценки реryлирующего воздействия проекта

нормативЕого правового акта
со средней степенью реryлирующего воздействия
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авmомаmuческu)

Сроки проведения гryбличного обсуждения проекта
акта
начшlо: 26.06.2017
ококчаЕие: 07.07.2017

1. Общм информация

1.1 Исполнительный орган государственной в.пасти Камчатского края (далее

- реryлирующий орган):
Агентство по заЕятости населения и миграционной политике

Камчатского крм
(указьlваюmся полное u краlпкое HallileHoвaH uя)

|.2.

ываюmся полное u кое наllменованuя
l .з. Вид и наименование проекта нормативного правового акта:

Проект постановления Правительства Камчатского края <О внесении
изменений в постановление Правительства Ка},rчатского кр€ц от

05.02.2014 N 60-П <Об утверждении порядка предоставления субсидий
из краевого бюджета юриди.lеским лицам (за искJIючением

государственньu< (пrуrrиципальньтх) 1^rреждений) и индивид/€шьным
предприниматеJLям на реализацию мероприятий, направленЕьrх на

создаЕие условий для совмещения незанятыми многодетными

родитеJIями, родителями, воспитывающими детей иЕваJIидов,
обязанностей по воспитанию детей с трудовой деятельностью))

( далее - Постановление Лb 60-П)
(месmо dля mексmовоео опuсанuя)

|.4. Краткое описание проблемы, на решение которой направлен
предлагаемый способ реryлирования:

Требуется уточЕение отдельньIх положений действующего
Постановления Правительства Камчатского црая от 05.02.2014 J\Ъ 60-П

(месmо dtп mекспловоzо опuсанuя)
1.5 Основание для разработки проекта нормативною правовою акта:

Уточнение отдельных положений действующего Постановления
Правительства Камчатского KpEuI от 05.02.2014 Ns 60-П

(месmо dля mексmовоzо опuсанuя)
1.6. Краткое описание целей предлагаемого реryлирования:

Приведение Постановления J\! 60-П в соответствие с общими
требованиями к Еормативным правовым актам, реryлирующим

предоставление субсидий, гrутем уточнения перечня докуrtrеЕтов,

Сведения о иньrх исполнительньж органов государственной власти
Камчатского кр{rя - соисполнитеJIл(:

Нет



которые необходимо предоставить поJýцатеJпо субсидии для поJrуrIения

субсидии и условий, соблюдение которьж обязательно дJuI поJryчениJI

месmо dля mекс tповоzо опuсанltя
субсидии.

Краткое описание предлагаемого способа реryлированиr{:
Внесение изменений в Постановление JФ 60-П

месmо

1,7.

контактная ин мациJI исполнителя гана:щего
внаа Елена ВФ.И.о.:

Начальник отдела активной политики
з€цштости

.Щолжность:

42-79-9\
МаrkiпаЕV@kаmgоч.ru

1.8.

Адрес электронной
почты:

Степень реryлирующего
воздействия проекта нормативного
правового акта:

Средняя

2.2.

Правumел ьсmва Каt"tчаmскоzо крсLя оm 0б.06.20l3 Ng 233-П
(месmо dля пексmовоzо опuсанtl,я)

2. Степень реryлирую щего воздействия проекта нормативного правового акта

3. Описание проблемы, на решеЕие которой направлен предлЕгаемый способ

реryлирования, оценка негативных эффектов, возникающrтх в связи с нЕuIиlIием

рассматриваемой проблемы

3.1. Описание проблемы, на решение которой направJIен предлагаемый
способ реryлиров€lния, условий и факторов ее существования:

В действующей редакции ПостановJIения Ns бO-П в перечне

док}т\,rентов, предостаышемьIх поJrупrателем субсидии и необходимьгх
для полу{еЕпя субсидии, отсутствует конкретЕый вид докр{ент4
подтверждaющий соответствие/несоответствие поJtrIатеJuI субсидии,
требованиям, установленным Постановлением Правительства РФ Ns 887.

(месmо dля mексповоzо опuсанuя)

(меспо dля mексfповоaо опuсанuя)

Информация о возникЕовении, выIIвJIении проблемьт, принятьгх мерах,
направлеЕньtх на ее решение, а также затраченньIх ресурсах и
достигнутьж результатах решениrI проблемы:

Нет
(месmо dля mексrповоzо опuсанuя)

з.4. Описание условий, при которьш проблема может быть решена в целом

dля mексmовоzо опuсанuя)

Тел: (8-415_2)

2.|.

Обоснование отЕесения цроекта нормативного акта к определенной
степеЕи реryлирующего воздействия :

Проекm посmановленuя оmнесен к среdней сmепенu реzулuwюlцеzо
возdейсmам в сооmвеmслпвuu с rryчKmoш 2 часrпu ].4 посmановленuя

Негативные эффекгы, возЕик€lюпц{е в связи с налиtiием проблемы:
Нет

з.з.



без вмешатепьотва со стороЕы гоаYдаратВа:
Нет

меспо dля tпексmовоzо опuсан
з.5. Источники данньD(:

Нет
mо dля tпексmовоzо опuсан

Иная информацшI о проблеме:
Нет

4. АналиЗ опыта субъектов Российской Федерации в соответствующих сферах
деятельности

5. I_1ели предлагаемого реryлированиrI и их соответствие принципам правового
реryлировtlния

6. описание предлагаемого реryлированиjI и иньтх возмохGIьIх способов
решениrI проблемы

4,1. ктов Российской Федерации в соответствующих сферахОпыт субъе

сtпо dля пексfпово2о

деятельности:
Нет

4.2. Источниror даннъD(:
Нет

,меспо dля пексповоzо опuсанuя

5.1 . Щели предлагаемого
реryлирования:

5.2. Установленные сроки достижения
целей предлагаемого

Российской

з1.07.2017

5.3. Обоснование соответствия целей
положеЕиям послания Президента Российской Федерации Федеральному
СобраншО Российской Федерации, концепции долюсрочною социаJIьЕо-
экономиtIесКого развитиrI Российской Федерации, програ}rме соци{tльЕо-
экоЕомического р€lзвитиJI Российской Федерации, стратегии соци€шьно-

атского црЕUI, з:lкоЕам Камчатского края:
Правительства РФ Ns 887

экономического развития Камч
постановление

цредлагаемою реryлироваIIиrI

сmо dля mексmовоео опuсанuя
5.4. о цеJIях предлагаемого реryлировапиrl:

Нет
Иная информация

месlпо dля mексповоzо опuсан

6,1. описание едлагаемого способа ениrI оленияемы и

3.6.

(месmо dля пексmово2о опuсанuя)

Приведение Постановпения Jф 60-П
в соответствие с з€лконодательством



установJIенными закоЕодательством Российской Федерации
(месmо dля mекслповоzо опuсанuя)

6.2. Описание иньD( способов решения проблемы (с указанием того, каким
образом каждым из способов могла бы быть решена проблема):
Нет

(месmо dля tпексmовоzо опuсанuя)

6.з. Обоснование выбора предлагаемого способа решения проблемы:
Нет

(меспо dля пексплово2о опuсанuя)

6,4.
Нет

(месmо dM пексmовоzо опuсанtlя)

7. Основные группы субъектов предпринимательской и инвестиционной

деятельности, иные заинтересованные лица, вкJIючЕц орг€lны государственной
вJIасти, интересы которьж булуг затроrгуты предлагаемым пр€lвовым

реryлировulнием, оценка колшIества таких субъектов

8. Новые функции, полномочия, обязанности и права исполнительньrх оргtlнов
государственной власти Камчатского црш, о таюке порядок их ре€шизации

7 .1. Группа
отношений:

участников 7.2. Оценка количества rlастников
отношении:

(()пuсанuе zруппы субъекпов преdпрuнuмопельской u uнвеспuцuонной dеяtпельносtпu)

Поrцrчатели субсидий юриди.Iеские
лица (за исключением
государственньгх (r"rуниципальньu<)

1чреждений) и индивидуальные
предприниматели

В 20|7 году - 4 поJryчатеJIя субсидий

(Опuсанuе uной zруппы учасmнuков оmношенuй)

l -э. Источники данньж:
Нет

(меспо dм пексmово2о опuсанtlя)

8.1.
описание новых ипи

изменения
существующих функций,

полномочий,

8.2.
Порядок реализации

8.3.
Оценка изменения
1рудозатрат и (или)

потребностеЙ в иньD(

ресурсах

связанньtх с ней негативньгх эффектов:
Приведение Постановления Ns 60-П в соответствие с требованшlми,

Иная информация о предлагаемом способе решеЕия проблемы:



обязанЕостеЙ или прав
Агентство по занятости населениJI и миграционной
политике Камчатского края
Нет Нет

9.1.
наименование новой или

изменяемой функции,
поJшомочия, обязанности

или права

9.2.
Описание видов расходов
(возможньтх посryплений)

краевою бюджета

9.з.
количественная
оценка расходов

(возможньгх
посryплений)

9.4. наименоваrrие
органа:

Агентство по зчшштости населения и миграционной
политике Камчатского края

9.4.|. Нет 9.4.2. Единовременные

расходы в год
возникновения:

Нет

9.4.з. Периодические
расходы за период:

Нет

возможные
поступления за
период:

Нет

9.5, Итого единовременные расходы : Нет
9.6. Итого периодические расходы за год: Нет
9.7. Итого возможные поступлениrI за год: Нет
9.8. Иные сведения о расходЕlх (возможньпr посчдшеIrиЕх) краевого

бюджета:
Нет

(меспо dля mекслпово2о опuсанuя)

9.9. Источники данньD(:
Нет

(месmо dля tпексплово2о опuсанuя)

9. Оценка соответствующих расходов (возможньтх поступлений) rqраевого

бюджета

10. Новые или изменяющие ранее предусмотренные нормативными правовыми
акта]\,rи Камчатского края обязанности для субъектов предпринимательской и
инвестициоЕной деятельности, а также устанавливающие или измешIющие

ранее устаЕовлецц/ю ответственность за нарушение нормативных правовых
актов Камчатского края, а также порядок организации их исполнения

|0.2.
описание HoBbIx или изменениJI

содержания существующих
обязанностей

l0.з.
Порядок оргаЕизации

исполнения
обязанностей

(Труппы уч асmнuков о mн оше н uй)

Поrцrqдl"п, l .Полуqдlgлю субсидии в соответствии с

Наименование органа:

9.4.4.

l0.1.
Группа

)п{астников
отношений



субсидиЙ
юриди!Iеские
лица (за
искJIючением
государствеЕньIх
(муниципальных)

уrреждений) и
индиви,ryarльные
предприниматели

устанавлив€lются,гребования,
которым они должны
соответствовать на первое число
месяца, предшествующего месяIry,
в котором планируется
закJIючеЕие договора
(соглашения) о цредоставлении
субсидии: - у поlгуt ателей
субсидий должЕа отсутствовать
задоJDкенЕость по наJIогам, сборам
и иным обязательньтм платежам в
бюджеты бюджетной системы
Российской Федерации, срок
исполнеЕиf, по которым наступиJI
в соответствии с
зuжоЕодательством Российской
Федерации; - у поrryчателей
субсидий должна отсугствовать
просроченн€ц задолженность по
возврату в соответствующий
бюджет бюджетной системы
Российской Федерации субсидий,
бюджетньо< инвестиций,
предоставленных в том числе в
соответствии с иными правовыми
актами и иная просрочеЕнЕUI
задоJDкенность перед
соответствующим бюджетом
бюджетной системы Российской
Федерации; -поJцлатели субсидий
не должIiы находиться в процессе

реорганизации, ликвидации,
банкротства и не должны иметь
ограничения на осущестыIеЕие
хозяйственной деятельности; -

поJDлатели субсидий не должны
яыLяться иностанными
юридиlIескими лицами, а также

российскими юриди!Iескими
лицами, в уставном (складочном)
капитале которых доJUI уrастия
инос,цранных юридиtIеских лиц,
местом регистрации которых
явJLяется государство или
территориrI, вкJIюченные в

угверждаемый Министерством

требованиями
постановlrения
Правительства РФ JФ
887



финансов Российской Федерации
перечень государств и
территорий, предоставляющих
льготный налоювый режим
налогообложения и (или) не
предусматрив{lющих раскрытиJI и
предоставления информации при
проведении финансовых операций
(офшорные зоны) в отношении
таких юридических лиц, в
совокупности превышает 50
процентов; - поJDлатели субсидий
не должны поJIr{ать средства из
соответствующего бюджета
бюджетной системы Российской
Федерации в соответствии с
иными нормативными правовыми
аКТаi\,lИ, lчfУНИЦИПaIJIЬЕЫМИ

правовыми актаJ\{и IIа цели,
указанные в подIryнкте "б" rцrнкта
3 Постановления Правительства
рФ Jф 887.

Дя подтверждениJI
соответствия устаЕовлеЕным
требованиям поJцлателю
субсидии устанавливается новый
обязательный дJIя поJryчения
субсидии доку}rент - гарантийное
обязательство.
2.УстаноппивЕlются новое условие
для поJrrIениJI субсидии
закJIючение договора об
организации рабочих мест дJIя
трудоустройства инвалидов между
Щентром занJIтости населения и
п ателем идии.

1 l. Оценка расходов и доходов субъеrгов предпринимательской и
инвестиционной деятельности, связ€lнньгх с необходимостью соб.тподения

установленньrх обязанностей либо с изменением содержания таких
обязанностей, а таюке связalнные с введением или изменением ответственности

l1.1.
ГРУппа 1.T астников

отношений

||.2.
описание новьtх или

измеЕения содержаниJI

1 1.з.
Описание и оценка видов

расходов (доходов)



существующих
обязанностей

(Груtпы учасlпнuков опноulенчu
Поrrуrатели субсидий
юридические лица (за
исключением
государствеЕньж
(муниципальных)

уrрежлений) и
индивидуаJIьЕые
предприниматели

Нет Нет

12. Риски решениJI проблемы предложенЕым способом реryлировЕlниjl и риски
Еегативных последствий, а TaIoKe описание методов кон,цроJIя эффективности

избранного способа достижения цели реryлирования

1З. Предполагаемzц дата вступления в силу проекта нормативного правового
акта, необходимость установления переходньIх положений
(переходного периода), а TaIoKe правового эксперимента

l2.|.
Риски решения

проблемы
предложенным

способом и риски
негативЕых
последствий

|2.2.
Оценки

вероятности
настушIения

рисков

12.з.
Методы контроля

эффективности
избранного

способа
достижения целей

реryлирования
Нет Нет Нет Нет

12,5. Источники данньIх:
Нет

(месmо dля lпексmовоzо опuсанuя)

Jl 1 ПредполагаемшI дата вступлениJI в сиJry
проекта нормативного правового акта:

3l июля 20l7 года

1з.2, Необходимость установления
переходных положений
(переходною периода):
Нет

(есmь / неm)

13.3.

(dней с моменпа прuняrпuя проекmа
н ормФпuв н ozo правовоzо акпа)

l з.4.

(лиесtпо dля mекспловоzо опuсанuя)

Idель проведеЕиrI правового эксперимеЕта:
Нет

(месmо dля mексmовоео опuсанuя)

l з.6. Срок проведения правового эксперимента:

|2.4.
Степень контроJIя

рисков

Срок (еслu еспь необхоduмосmь):

l0 дней

Обоснование необходимости установления правового эксперимецта:
Нет

13.5.



(месmо dм mексmовоzо опuсанuя)

Нет

1з.7. Необходимые дJIя проведения правового эксперимента материальЕые и
организационно-техниlIеские ресурсы:
Нет

месmо dля fпексmовоzо опuсан

l3.8. Перечень сфъектов Российской Федерации, на территориrIх которьж
проводится пр€lвовой эксперимеЕт:
Нет

(месmо dля mексlповоzо опuсанtл)

l3.9. Индикативные показатели, в соответствии с которыми проводится
оценка достижения з:lявленных целей правового эксперимента по итогам
его проведения:
Нет

14, Сведения о размещении уведомленшI, сроках представJIения предложений в

связи с таким размещеЕием, лицах, представивших предложеIIиJI, и

рассмотревших их структурньrх подразделениях реryлирующего органа
l4.1.

http://гes.ulation.kam gov.ru lo ts#noa 5227rо lес
(suесmо dля tпексlповоaо опuсанtlя)

l4.2. Срок, в течение которого реryлирующим органом принимались
предложения в связи с размещением уведомлеЕиrI о подготовке цроекта
Еормативного правового акта:
Начало: 26.06.201',7

ококчание: 07.07.201'7
|4.3 Сведения о лицах, предоставивIIIих предложения:

в paMKEIx гryбличньrх консультаций предложений и замечаЕий не
поступzrло

(месmо dля mексmовоzо опuсанuя)

14.4. Сведения о структурных под)азделеIrил( реryлирующего орг€ша,

рассмотревших предоставленные предложенйrI:

(месmо dM mексmовоaо опuсанuя)

14.5. Иные сведения о размещении уведомления:
. камчатское peмoндIbнoe отделение общероссийской

общественной организации <.Щеловая Россия>>

о Торгово-промышшеЕЕЕuI палата Камчатского края
. РегиональЕое отраслевое объедиЕеIrие работодателей "союз

рыбопромышленников и предпринимателей Камчатки"
. РегиоЕальное отделение Рспп Камчатского IФая Некоммерческм

организация Объединение работодателей <<Камчатский краевой
союз промыцшенников)

(месmо dля mексповоzо опuсанuя)

Полный электронный ад)ес рЕвмещения уведомлениJI в информационно-
телекоммуникационной сети (<Интернет>:



. РегиональЕое отделение Рспп Камчатского края Некоммерческ€uI
организация Объединение работодателей <<Камчатский краевой
союз промыIIшенников))

о Союз <саrr,rореryлируемaш организация строителей Камчаткпr
о Некоммерческое партнерство <ГорнопромышленIIЕUI ассоциациJI

Камчатки>>
о Некоммерческое объединение: Камчатский краевой союз

потребительских общество Щентросоюза РФ (НО <ККСПО>)
о Некоммерческое партнерство <производители пищевой продукции

Камчатского края <Пищевик Камчаткп>
о Регионаllьная общественн€ц организация <<союз индивидуaшьных

предпринимателей Камчатскою KpaD)
о Камчатское региональное отделение общероссийской организации

малого и среднего предпринимательства ОПОРА РОССИИ
о Некоммерческое партнерство <<Ассоциация предприятий и

предпринимателей г. Ви.тпочинска>
о Камчатская ассоциация негосударственЕьD( дошкольньIх и

школьньD( организаций
о Повзнер Вадим Маркович
о Самойленко Алена Александровна (Щиректор ооо СиАСам)

(меспо dля mекспово2о опuсанuя)

15. Иные сведенЕя, которые, по мЕению реryлирующего органа, позвоJUIют

оценить обоснованность предлагаемого реryлирования
1 5 l Иные необходимые, по мнению реryлирующего органа, сведениJI:

(меспо dля mексmовоzо опuсанuя)

|5.2. Источники данных:

(месmо dля пексповоzо опuсанuя)

16. Сведения о проведеЕии гryбличного обсуждения проекта нормативного
правового aкта, сроках его цроведения, исполЕительньIх органов

государственной власти Камчатского цраrI и представитеJUгх
предпринимательского сообщества, извещенньIх о цроведении гryбличньrх

консультаций, а TaIfie о лицЕlх, представивших предложения, и рассмотревшI,D(
их структурных подрtхlделениD( реryлирующего органа

l6.1. Полный электронный адрес рЕrзмещения проекта Еормативною
правового акта в информационно-телекоммуникационной сети
<Интернет>: http://regulation.kar-rrgov.nr/proiects#npa: 5227

(месmо dля mекспюво2о опuсанtlя)

16.2. Срок, в течение которого реryлирующим орг€ш{ом принимались
предложения в связи проведением гryбличного обсуждения проекга
нормативного правового акта:
Начало: 26.06.201,,7



окончание: 07.0,7.2017
16.3. Сведения о лицах, цредставивших предложения:

J||есlпо

|6,4. Сведения о струкryрных подразделения)( реryлирующего органа,

рассмотевIIIих предоставлеЕные предложения;

(месmо dля пекс lflonozo опuсанuя)

16.5. Иные сведения о проведеЕии тryблrгчного обсуждения проекта
Еормативною правового акта:

(месmо dля mексповоzо опuсанuя)

Указание (при на.пичии) на приложения.

Руководитель реryлирующего органа
Н.Б. Ниценко 10.07.2017 аfu,*

(uнuцuалы, фамuлuя) ,Щата Подпись

dля mексmов оео опuс ан uя)



Приложение 5 к Методическим

рекомендадиям по организации и
прведению оценки реryлирующего
воздействия проектов нормативньD(
правовьD( актов Камчатского KpzUI

Свод предложений
к проекту постановлеIIиJI Правительства каI,rчатского края (о внесении изменения в постЕtновлеIrие Правительства

КамчатскогО края оТ 05.02.2014 ль 60-П <Об утвержДении порядка предоставлеНия субсидий из краевого бюджета

юридическим лицам (за исключением государственных (муниципЕlльньж) уlреждений) и индивиду€rльным

предприниматеJUIм на реаJIизацию мероприятий, ЕаправпенньIх на создание условий для совмещения незанятыми

многодетными родителями, родитеJIями, воспитывающими детей инвЕ}лидов, обязанностей по воспитанию детей с

трудовой деятельностью)

Предложения в p.lI\,rкax гryбличных консультаций принимались с 26 июня 20 1 7 года по 07 июля 201 7 года.

лъ Участник IryбличЕых
консультаций

Позиция участника публичного
обсуждения

Комментарий реryлирующего
органа

0Общее количество п едложенийвших
Общее количество ожениинных
Обцее количество частично ожениинных
Обцее количество н ожениинных

Руководитель реryлирующего органа
Н.Б. Ниценко |0.07.201,7 бry?,h/_

(uнuцuаltьt, фамuлuя)

Исп. Маркина Елена Викmровна
телефон: 42-79-91

.Щата Подпись




