13.06.2019
Заключение
об оценке регулирующего воздействия № 38/40
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
приложение к постановлению Правительства Камчатского края от 05.02.2014
№ 60-П «Об утверждении порядка предоставления субсидий из краевого
бюджета юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на
реализацию мероприятий, направленных на создание условий для совмещения
незанятыми многодетными родителями, родителями, воспитывающими детей
инвалидов, обязанностей по воспитанию детей с трудовой деятельностью»,
разработанный Агентством по занятости населения и миграционной политике
Камчатского края (далее – проект постановления, регулирующий орган), и
установлено следующее.
Регулирующим органом проведены публичные консультации по проекту
постановления в сроки с 06.05.2019 по 28.05.2019.
Проект постановления размещен на Едином портале проведения
независимой антикоррупционной экспертизы и общественного обсуждения
проектов
нормативных
правовых
актов
Камчатского
края
https://npaproject.kamgov.ru/document/frontend-document/view-project?id=7838.
Информация об оценке регулирующего воздействия проекта
постановления размещена регулирующим органом на региональном портале
http://regulation.kamgov.ru/projects#npa=6379.
Также информация о проведении публичных консультаций по проекту
постановления размещена уполномоченным органом:
- на официальном сайте исполнительных органов государственной власти
Камчатского края в информационно-телекоммуникационной сети Интернет
http://www.kamgov.ru
в
новостной
строке
Агентства
https://www.kamgov.ru/aginvest/ocenka- reguliruusego- vozdejstvia/ocenka- reguliru
usego- vozdejstvia- proektov- npa- kamcatskogo-kraa.
На основе проведенной оценки регулирующего воздействия проекта
постановления уполномоченным органом сделаны следующие выводы.

Постановлением Правительства Камчатского края от 05.02.2014 № 60-П
утвержден порядок предоставления субсидий из краевого бюджета
юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на реализацию
мероприятий, направленных на создание условий для совмещения незанятыми
многодетными родителями, родителями, воспитывающими детей-инвалидов,
обязанностей по воспитанию детей с трудовой деятельностью (далее –
постановление Правительства Камчатского края № 60-П, Порядок), в том числе
условия предоставления субсидий, перечень документов, необходимых для
получения государственной поддержки, порядок расчета и перечисления
субсидии.
Проект постановления разработан в соответствии с требованиями к
нормативным
правовым
актам,
муниципальным
правовым
актам,
регулирующим предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением
субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным
предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ,
услуг (далее – постановление Правительства РФ № 887), установленными
постановлением Правительства Российской Федерации от 06.09.2016 № 887.
В рамках организационной работы по созданию (оборудованию) рабочих
мест для трудоустройства незанятых многодетных родителей, родителей,
воспитывающих детей-инвалидов, проводимой службой занятости населения с
юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, выявлено
ограничение по срокам предоставления получателями субсидий документов в
целях возмещения им расходов на приобретение, монтаж и установку
оборудования, необходимого для создания (оборудования) рабочих мест
(включая надомные) для трудоустройства указанной категории граждан – на
первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется
заключение договора о предоставлении субсидии.
Кроме того, выявлено ограничение предоставления субсидий получателю
субсидий в части согласия лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками,
исполнителями) по договорам (соглашениям), заключенным в целях исполнения
обязательств по Соглашению, на осуществление регулирующим органом и
органами государственного финансового контроля проверок соблюдения ими
условий, целей и порядка предоставления субсидий.
Данный проект постановления разработан в целях:
- приведения действующей редакции постановления правительства
Камчатского края № 60-П в соответствие с общими требованиями к
нормативным правовым актам, регулирующими предоставление субсидий,
утвержденными постановлением Правительства РФ № 887;

- снижения барьеров, препятствующих трудоустройству многодетных
родителей, родителей, воспитывающих детей-инвалидов.
Правовое регулирование направлено на:
- изменение сроков предоставления получателями субсидий документов в
целях возмещения им расходов на приобретение, монтаж и установку
оборудования, необходимого для создания (оборудования) рабочих мест
(включая надомные) для трудоустройства многодетными родителями,
родителями,
воспитывающими
детей-инвалидов.
Согласно
проекту
постановления, одним из условий предоставления субсидий является
соответствие получателей субсидий на дату предоставления ими в Центр
занятости населения документов, предусмотренных Порядком;
- исключение согласия лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками,
исполнителями) по договорам (соглашениям), заключенным в целях исполнения
обязательств по Соглашению, на осуществление регулирующим органом и
органами государственного финансового контроля проверок соблюдения ими
условий, целей и порядка предоставления субсидий;
- увеличение сроков предоставления получателями субсидий
ежеквартального отчета о достижении показателей результативности
предоставления субсидии и об использовании субсидии - не позднее 30 числа
месяца, следующего за отчетным.
Регулирующим органом изучен опыт субъектов Российской Федерации в
соответствующих сферах деятельности. Так, например, в соответствии с
постановлением Правительства Республики Бурятии от 30.06.2016 № 289 «Об
утверждении Положения о порядке предоставления субсидии юридическим
лицам, индивидуальным предпринимателям на реализацию мероприятия,
направленного на создание условий для совмещения незанятыми многодетными
родителями, родителями, воспитывающими детей-инвалидов, обязанностей по
воспитанию детей с трудовой деятельностью, и внесении изменений в некоторые
нормативные правовые акты Правительства Республики Бурятия» субсидии
предоставляются на создание постоянных рабочих мест для трудоустройства
многодетных родителей, родителей, воспитывающих детей-инвалидов, путем
возмещения затрат на приобретение оборудования (офисная мебель, оргтехника,
компьютер, телефоны и др.), необходимого для трудовых функций, а также
монтаж и (или) установка оснащения. Размер субсидии составляет не более 30
тыс. рублей за одно рабочее место (http://docs.pravo.ru).
Правовое регулирование затрагивает интересы юридических лиц (за
исключением
государственных
(муниципальных)
учреждений)
и
индивидуальных предпринимателей (далее – субъекты предпринимательской
деятельности). Потенциальными получателями субсидии могут быть все

субъекты предпринимательской деятельности, соответствующие критериям
отбора и условиям предоставления субсидии, изложенных в настоящем Порядке.
Только в Камчатском крае, по состоянию на 10.06.2019, зарегистрировано –
15 854 ед. (источник данных: https://rmsp.nalog.ru/).
Нормы Порядка устанавливают право субъектов предпринимательской
деятельности обратиться за государственной финансовой помощью на
безвозмездной и безвозвратной основе, в целях возмещения получателю
субсидий расходов на приобретение, монтаж и установку оборудования,
необходимого для создания (оборудования) рабочих мест (включая надомные)
для трудоустройства незанятых граждан из числа:
- многодетных родителей, к которым относятся родители, воспитывающие
трех и более детей в возрасте до 18 лет или детей, обучающихся в
образовательных организациях по очной форме обучения, в возрасте до 23 лет;
- родителей, воспитывающих детей-инвалидов, к которым относятся
родители, осуществляющие уход за детьми-инвалидами до достижения ими
возраста 18 лет.
Субсидии предоставляются регулирующим органом в соответствии со
сводной бюджетной росписью краевого бюджета в пределах лимитов
бюджетных обязательств, доведенных регулирующему органу на очередной
финансовый год в рамках подпрограммы 1 «Активная политика занятости
населения и социальная поддержка безработных граждан» государственной
программы Камчатского края «Содействие занятости населения Камчатского
края», утвержденной постановлением Правительства Камчатского края от
11.11.2013 № 490-П. Всего в 2019 году, на реализацию мероприятий,
предусмотренных настоящим Порядком, предполагаются средства в объеме 80,0
тыс. рублей. Дополнительных расходов из краевого бюджета вводимым
правовым регулирование не предполагается.
Размер
субсидии,
предоставляемой
получателям
субсидий,
рассчитывается по формуле:
Р с  З т  Ч р , где:
Р с - размер субсидии;
З т - затраты на приобретение, монтаж и установку оборудования для

создания (оборудования) одного рабочего места (в том числе надомного) для
трудоустройства незанятого родителя в размере не более 40 000,00 руб.;
Ч р - численность незанятых родителей, трудоустроенных у получателя
субсидии на созданные (оборудованные) рабочие места (в том числе надомные).
Правовое регулирование предусматривает выгоду для потенциальных
адресатов, в части получения безвозвратной финансовой поддержки в среднем

не более 40 тыс. рублей на одного получателя субсидии в рамках реализации
мероприятий, направленных на создание условий для совмещения незанятыми
многодетными родителями, родителями, воспитывающими детей-инвалидов,
обязанностей по воспитанию детей с трудовой деятельностью.
Предлагаемое
правовое
регулирование
не
предусматривает
дополнительных расходов для субъектов предпринимательской деятельности.
В целом, возможные издержки для получателей субсидии связаны с
подготовкой документов для получения субсидии, а также с подготовкой
ежеквартальных отчетов о достижении показателей результативности
предоставления субсидии и об использовании субсидии, предоставляемых в
Центр занятости населения. В масштабе 1 потенциального адресата правового
регулирования издержки могут составить в пределах 400 руб. (расчеты издержек
получателей субсидии представлены в приложении к настоящему заключению).
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.
Регулирующим органом о проведении публичных консультаций
извещены: Камчатское региональное отделение общероссийской общественной
организации «Деловая Камчатка»; Торгово-промышленная палата Камчатского
края; Региональное отраслевое объединение работодателей "Союз
рыбопромышленников и предпринимателей Камчатки"; Региональное отделение
РСПП Камчатского края Некоммерческая организация Объединение
работодателей «Камчатский краевой союз промышленников»; Союз
«Саморегулируемая организация строителей Камчатки»; Ассоциация
«Туриндустрии
Камчатки»;
Некоммерческое
партнерство
«Горнопромышленная ассоциация Камчатки»; Некоммерческое объединение:
Камчатский краевой союз потребительских общество Центросоюза РФ (НО
«ККСПО»); Некоммерческое партнерство «Производители пищевой продукции
Камчатского края «Пищевик Камчатки»; Региональная общественная
организация «Союз индивидуальных предпринимателей Камчатского края»;
Камчатское региональное отделение Общероссийской организации малого и
среднего предпринимательства ОПОРА РОССИИ; Борцов Станислав
Викторович; Самойленко Алена Александровна (Директор ООО СиАСам).
В рамках проведения публичных консультаций по проекту постановления
поступили отзывы от: ООО «Свобода»; ИП Мальгин Евгений Викторович; ООО
«Ви-Персонал». Регулирующим органом рассмотрены поступившие мнения и
отражены в своде предложений.

Проект постановления направлен на совершенствование правового
регулирования, затрагивающего вопросы оказания государственной поддержки
субъектам предпринимательской деятельности, обеспечивающим реализацию
мероприятий, направленных на создание условий для совмещения незанятыми
многодетными родителями, родителями, воспитывающими детей-инвалидов,
обязанностей по воспитанию детей с трудовой деятельностью.
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 и регионального законодательства в рамках полномочий,
переданных субъекту Российской Федерации.
Данный проект постановления не содержит положений, вводящих
избыточные обязанности, запреты и ограничения для субъектов
предпринимательской деятельности или способствующих их введению, а также
положений, приводящих к возникновению необоснованных расходов субъектов
предпринимательской деятельности, а также краевого бюджета.
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