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Заключение 
об оценке регулирующего воздействия № 41/15

Министерством инвестиций и предпринимательства Камчатского края 
(далее – уполномоченный орган, Министерство) 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 «Об утверждении Порядков 
предоставления из краевого бюджета субсидий юридическим лицам и 
индивидуальным предпринимателям в рамках реализации государственной 
программы Камчатского края «Содействие занятости населения Камчатского 
края» (далее – проект постановления), разработанный Агентством по занятости 
населения и миграционной политике Камчатского края (далее – регулирующий 
орган), и установлено следующее.

Регулирующим органом проведены публичные консультации по проекту 
постановления в сроки с 21.04.2020 по 22.05.2020.

Информация о проведении публичных консультаций по проекту 
постановления была размещена на региональном портале 
http://regulation.kamgov.ru/projects#npa=6466.

 Проблема, на решение которой направлен предлагаемый способ 
регулирования, связана с отсутствием нормативных правовых актов, 
регулирующих порядок предоставления из краевого бюджета следующих 
субсидий:

1) юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на 
возмещение затрат, связанных с привлечением на путинные работы граждан, 
состоящих на учете в центрах занятости населения Камчатского края;

2) юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на 
возмещение затрат, связанных с реализацией мероприятий по организации 
временных работ для работников, находящихся под угрозой;

3) юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на 
возмещение затрат, связанных с реализацией мероприятий по организации 
опережающего профессионального обучения и дополнительного 
профессионального образования работников, находящихся под угрозой 
увольнения.



Цели проекта постановления направлены на устранение негативных 
эффектов, возникающих в связи с наличием проблемы, а именно:

1) дефицит рабочей силы на предприятиях рыбохозяйственного 
комплекса в период лососевой путины 2020 (как следствие – необходимость 
привлечения массового количества работников из других регионов создает риск 
распространения коронавирусной инфекции в Камчатском крае);

2) риск потери работы для работников, находящихся под угрозой 
увольнения в период ограничений, введенных в связи с угрозой распространения 
коронавирусной инфекции.

Рассматриваемое регулирование направлено на юридических лиц (за 
исключением государственных (муниципальных) учреждений), 
индивидуальных предпринимателей: 

1) трудоустроивших граждан, направленных центром занятости 
населения для участия в путинных (сезонных или временных) работах;

2) осуществляющих деятельность на территории Камчатского края и 
реализующих мероприятия по организации временных работ для работников 
(граждан), находящихся под угрозой увольнения;

3) реализующих мероприятия по организации опережающего 
профессионального обучения работников, находящихся под угрозой 
увольнения.

Вводимое регулирование повлечет для субъектов предпринимательской 
деятельности изменение содержания существующих обязанностей, а именно 
устанавливаются условия, которые должен соблюдать получатель субсидии для 
получения субсидии.

По представленным регулирующим органом сведениям, принятие 
рассматриваемого проекта постановления повлечет за собой расходы средств 
краевого бюджета в виде предоставленных субсидий субъектам 
предпринимательской деятельности на сумму 25 392,32 тыс. рублей.

В рамках проведения публичных консультаций проекта постановления 
поступили предложения от следующих участников публичной консультаций: 
ООО «Бастион-СБ», ИП Васильев Е.Ю., ИП Щербенко Е.Г. Все поступившие 
предложения представляют общую позицию о соответствии проекта 
постановления нормам действующего федерального и регионального 
законодательства и отражены регулирующим органом в своде предложений и в 
приложении к своду предложений.

Риски решения проблемы предложенным способом и риски негативных 
последствий регулирующим органом не установлены. 

Проект постановления разработан в соответствии с требованиями 
федерального и регионального законодательства в рамках полномочий, 
переданных субъекту Российской Федерации.
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ЭЛЕКТРОННАЯ ПОДПИСЬ ВЕРНА

На основе проведенной оценки регулирующего воздействия проекта 
постановления с учетом информации, представленной в сводном отчете, 
уполномоченным органом сделан вывод о достаточном обосновании решения 
заявленной проблемы способом, предложенным проектом постановления.

Уполномоченным органом в результате рассмотрения проекта 
административного регламента и сводного отчета установлено, что 
регулирующим органом соблюдены процедуры, предусмотренные Порядком 
№ 233-П. 

Проект постановления не содержит положений, вводящих избыточные 
обязанности, запреты и ограничения для субъектов предпринимательской 
деятельности или способствующих их введению, положений, приводящих к 
возникновению необоснованных расходов субъектов предпринимательской 
деятельности и краевого бюджета, а также положений, способствующих 
ограничению конкуренции.
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