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Заключение
об оценке регулирующего воздействия № 38/63
Агентством инвестиций и предпринимательства Камчатского края (далее
– уполномоченный орган, Агентство) в соответствии с частью 4.2 Порядка
проведения оценки регулирующего воздействия проектов нормативных
правовых актов Камчатского края и экспертизы нормативных правовых актов
Камчатского края, утвержденного постановлением Правительства Камчатского
края от 06.06.2013 № 233-П (далее – Порядок № 233-П), рассмотрен проект
постановления Правительства Камчатского края «О внесении изменений в
постановление Правительства Камчатского края от 13.07.2016 № 268-П «Об
утверждении Порядка предоставления субсидий из краевого бюджета
юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных)
учреждений) и индивидуальным предпринимателям на реализацию
дополнительных мероприятий по содействию трудоустройству незанятых
инвалидов на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места»,
разработанный Агентством по занятости населения и миграционной политике
Камчатского края (далее – проект постановления, регулирующий орган), и
установлено следующее.
В настоящее время приложением к постановлению Правительства
Камчатского края от 13.07.2016 № 268-П утвержден порядок предоставления
субсидий из краевого бюджета юридическим лицам (за исключением
государственных
(муниципальных)
учреждений)
и
индивидуальным
предпринимателям на реализацию дополнительных мероприятий по
содействию трудоустройству незанятых инвалидов на оборудованные
(оснащенные) для них рабочие места» (далее – Порядок).
Федеральным законом от 18.07.2017 № 178-ФЗ «О внесении изменений в
Бюджетный кодекс Российской Федерации и статью 3 Федерального закона «О
внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и признании
утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской
Федерации» (далее - Федеральный закон от 18.07.2017 № 178-ФЗ) внесены
изменения в статью 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
регулирующую предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением
субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам (далее - получатели субсидий).
В частности, пункт 5 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской
Федерации изложен в новой редакции и предусматривает, что при
предоставлении субсидий обязательным условием их предоставления,
включаемым в договоры (соглашения) о предоставлении субсидий и в
договоры (соглашения), заключенные в целях исполнения обязательств по
данным договорам (соглашениям), является согласие соответственно

получателей субсидий и лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками,
исполнителями) по договорам (соглашениям), заключенным в целях
исполнения обязательств по договорам (соглашениям) о предоставлении
субсидий, на осуществление главным распорядителем (распорядителем)
бюджетных средств, предоставившим субсидии, и органами государственного
финансового контроля проверок соблюдения ими условий, целей и порядка
предоставления субсидий.
Новая редакция пункта 5 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской
Федерации вступает в силу с 1 января 2018 года.
Проект постановления дополняет Порядок частью 6.1 следующего
содержания:
«6.1. При предоставлении субсидии обязательным условием ее
предоставления, включаемым в договор о предоставлении субсидии и в
договоры (соглашения), заключенные в целях исполнения обязательств по
договору о предоставлении субсидии, является согласие соответственно
получателя субсидии и лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками,
исполнителями) по договорам (соглашениям), заключенным в целях
исполнения обязательств по договору о предоставлении субсидии (за
исключением государственных (муниципальных) унитарных предприятий,
хозяйственных товариществ и обществ с участием публично-правовых
образований в их уставных (складочных) капиталах, а также коммерческих
организаций с участием таких товариществ и обществ в их уставных
(складочных) капиталах), на осуществление Агентством и органами
государственного финансового контроля проверок соблюдения ими условий,
целей и порядка предоставления субсидий.»
Данное требование введено в соответствие с Федеральным законом №
178-ФЗ в целях приведения Порядка в соответствие с Бюджетным кодексом
Российской Федерации.
Правовое регулирование затрагивает интересы юридических лиц (за
исключением
государственных
(муниципальных)
учреждений)
и
индивидуальных предпринимателей (далее – субъекты предпринимательской
деятельности), негативных последствий не предусматривает. Правовое
регулирование затронет интересы 8 получателей государственной поддержки.
Правовое регулирование направлено на совершенствование правового
регулирования, затрагивающего вопросы оказания государственной поддержки
субъектам предпринимательской деятельности на реализацию дополнительных
мероприятий по содействию в трудоустройстве незанятых инвалидов.
Принятие проекта постановления не предусматривает установление
издержек для субъектов предпринимательской деятельности, а также не
потребует дополнительных средств краевого бюджета.
Регулирующим органом риски решения проблемы предложенным
способом и риски негативных последствий не установлены.
Применение альтернативных способов решения проблемы или
сохранение ситуации «статус-кво» неприемлемо в связи с наличием
требований, установленных нормами федерального законодательства.

Уполномоченным органом в результате рассмотрения проекта
постановления и сводного отчета установлено, что регулирующим органом
соблюдены процедуры, предусмотренные Порядком № 233-П.
На основании проведенной оценки регулирующего воздействия проекта
постановления уполномоченный орган считает, что мнение о наличии
проблемы и целесообразность ее решения с помощью данного способа
регулирования обоснованы.
Проект постановления разработан в соответствии с требованиями
федерального законодательства в рамках полномочий, переданных субъекту
Российской Федерации.
Проект постановления не содержит положений, вводящих избыточные
обязанности, запреты и ограничения для субъектов предпринимательской и
инвестиционной деятельности или способствующих их введению, а также
положений, приводящих к возникновению необоснованных расходов субъектов
предпринимательской и инвестиционной деятельности, а также краевого
бюджета.
В соответствии с частью 1.11 Порядка № 233-П в отношении проекта
постановления проведение публичных консультаций не требуется.
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