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Заключение 
об оценке регулирующего воздействия № 41/3

Министерством инвестиций, промышленности 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 Закона 
Камчатского края «О внесении изменений в Закон Камчатского края «О 
квотировании в Камчатском крае рабочих мест для отдельных категорий граждан, 
испытывающих трудности в поиске работы» (далее – законопроект, проект НПА), 
разработанный Министерством труда и развития кадрового потенциала Камчатского 
края (далее – регулирующий орган, Разработчик проекта НПА), и установлено 
следующее.

Регулирующим органом проведены публичные консультации по проекту НПА 
в сроки с 15.12.2021 по 29.12.2021.

Информация о проведении публичных консультаций по законопроекту 
размещена на региональном портале http://regulatio№.kamgov.ru/projects#№pa=7595.

Закон Камчатского края от 11.06.2009 № 284 «О квотировании в Камчатском 
крае рабочих мест для отдельных категорий граждан, испытывающих трудности в 
поиске работы» (далее – Закон Камчатского края от 11.06.2009 № 284).

Закон Камчатского края от 11.06.2009 № 284 регулирует правоотношения, 
связанные с квотированием рабочих мест в Камчатском крае для обеспечения 
дополнительных гарантий отдельным категориям граждан, испытывающих 
трудности в поиске работы, реализации ими права на труд и социальную защиту от 
безработицы.

В соответствии с Законом Камчатского края от 11.06.2009 № 284 квотирование 
рабочих мест устанавливается для следующих отдельных категорий граждан, 
испытывающих трудности в поиске работы:

1) инвалидов, имеющих трудовые рекомендации в соответствии с 
индивидуальной программой реабилитации или абилитации;

2) молодежи в возрасте от 14 до 18 лет, а также в возрасте от 18 до 20 лет, 
имеющей среднее профессиональное образование и ищущей работу впервые;

3) лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в 
возрасте от 18 до 23 лет;

4) женщин, имеющих детей в возрасте до 3 лет;

http://regulation.kamgov.ru/projects#npa=7595


5) одиноких родителей (иных законных представителей), осуществляющих 
уход за детьми-инвалидами;

6) лиц, освобожденных из учреждений, исполняющих наказание в виде 
лишения свободы;

7) лиц, страдающих психическими расстройствами.
Кроме того, Законом Камчатского края от 11.06.2009 № 284 регламентировано 

следующее:
 размеры установления квот;
 порядок расчета количества рабочих мест;
 трудоустройство граждан, испытывающих трудности в поиске работы, на 

квотируемые рабочие места;
 права и обязанности работодателей;
 полномочия центров занятости населения по обеспечению квотирования 

рабочих мест;
 участие органов местного самоуправления муниципальных образований в 

Камчатском крае в обеспечении квотирования рабочих мест;
 финансовое обеспечение квотирования рабочих мест в Камчатском крае.
Основанием для разработки рассматриваемого правового регулирования 

является федеральный закон от 28.06.2021 № 219-ФЗ «О внесении изменений в Закон 
Российской Федерации «О занятости населения в Российской Федерации» и статью 
21 Федерального закона «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации».

В соответствии с подпунктом 4 пункта 1 статьи 7.1-1. Закона Российской 
Федерации от 19.04.1991 № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации» 
к полномочиям органов государственной власти субъектов Российской Федерации в 
области содействия занятости населения относится разработка и реализация мер 
активной политики занятости населения, дополнительных мероприятий в области 
содействия занятости населения, включая меры по содействию в трудоустройстве и 
занятости инвалидов.

Описание проблемы, на решение которой направлен предлагаемый способ 
регулирования, условий и факторов ее существования: необходимость квотирования 
рабочих мест для отдельных категорий граждан, в условиях сложности их 
трудоустройства в силу объективных причин (факторов) - инвалидность, наличие 
детей в возрасте до трех лет, отнесение к специальной категории.

Негативные эффекты, возникающие в связи с наличием проблемы: сложности 
с трудоустройством лиц, определенных в статье 4 Закона Камчатского края от 
11.06.2009 № 284.

Законопроектом уточняются размеры установления квот и порядок расчета 
квот в соответствии с федеральным законом от 28.06.2021 № 219-ФЗ «О внесении 
изменений в Закон Российской Федерации «О занятости населения в Российской 



Федерации» и статью 21 Федерального закона «О социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации». 

Так, для работодателей, численность работников которых составляет от 35 до 
100 человек включительно, устанавливается квота для приема на работу инвалидов в 
размере трех процентов от среднесписочной численности работников.

Для работодателей, численность работников которых превышает 100 человек, 
устанавливается квота для приема на работу инвалидов в размере двух процентов от 
среднесписочной численности работников.

При расчете квот округление дробного числа производится в сторону 
уменьшения до целого значения. Данное уточнение действует в таких субъектах 
Российской Федерации как: Приморский край (Закон Приморского края от 06.03.2019 
№ 460-КЗ «О квотировании рабочих мест для граждан, особо нуждающихся в 
социальной защите, в Приморском крае»), Кемеровская область (постановление 
Коллегии Администрации Кемеровской области от 27.04.2016 № 165 «Об 
утверждении Порядка проведения специальных мероприятий, способствующих 
повышению конкурентоспособности инвалидов на рынке труда»); Липецкая область 
(постановление администрации Липецкой области от 25.11.2016 № 474 «Об 
утверждении порядков проведения специальных мероприятий для предоставления 
инвалидам гарантий трудовой занятости»), республика Коми (постановление 
Правительства РК от 29.02.2016 № 99 «О мерах по реализации на территории 
Республики Коми специальных мероприятий для предоставления инвалидам 
гарантий трудовой занятости»).

По информации, представленной Разработчиком проекта НПА в сводном 
отчете, рассматриваемое правое регулирование затрагивает интересы следующих 
групп лиц: 

I. Регулирующего органа (Министерство труда и развития кадрового 
потенциала Камчатского края).

Законопроект не затронет существующих функций, полномочий, 
обязанностей, прав Министерства труда и развития кадрового потенциала 
Камчатского края. Реализация положений законопроекта не потребует 
дополнительного финансирования из краевого бюджета.

II. Субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности: все 
работодатели на территории Камчатского края, с численностью от 35 работников 
(далее -работодатели). Таких участников отношений, по сведениям представленным 
Разработчиком проекта НПА в сводном отчете – 10322 единиц. Для данной категории 
лиц в части изменения обязанностей и ответственности проектом НПА изменяется 
порядок расчета квот. Законопроектом предполагается при расчете квоты установить 
округление десятичной дроби в сторону уменьшения до целого числа. Работодатель 
самостоятельно рассчитывает квоту и направляет информацию в центры занятости 



населения - краевые государственные учреждения, подведомственные 
исполнительному органу государственной власти Камчатского края, 
осуществляющему полномочия в области содействия занятости населения и 
переданное полномочие Российской Федерации в сфере занятости населения. В связи 
с принятием законопроекта доходов и расходов у работодателей не прогнозируется.

Предполагаемая дата вступления в силу проекта НПА – 01.03.2022. 
Проектом НПА не установлены индикативные показатели, в соответствии с 

которыми проводится оценка достижения заявленных целей правового эксперимента 
по итогам его проведения.

В рамках проведения публичных консультаций по проекту НПА 
регулирующим органом извещения о начале проведения публичных консультаций 
направлены в адрес следующих организаций: Камчатского регионального отделения 
общероссийской общественной организации «Деловая Россия» 
(cbl.kamchatka@mail.ru); Союза «Торгово-промышленная палата Камчатского края» 
(tppkamru@yandex.ru); Камчатского регионального отделения общероссийской 
общественной организации «Российское общество оценщиков» (kamroo@yandex.ru); 
Камчатского регионального отделение Общероссийской организации малого и 
среднего предпринимательства ОПОРА РОССИИ (opora41@gmail.com); 
Уполномоченному при Губернаторе Камчатского края по защите прав 
предпринимателей; ассоциации негосударственных дошкольных и школьных 
организаций (boras2007@mail.ru); Камчатское региональное отделение 
межрегиональной общественной организации «Ассоциация молодых 
предпринимателей» (Tigrenok20l2@bk.ru); общественному представителю 
автономной некоммерческой организации «Агентство стратегических инициатив по 
продвижению новых проектов» в Камчатском крае (v.rubahin@op.asi.ru);, 
администрации Елизовского муниципального района, администрации 
Петропавловск-Камчатского городского округа, администрации Вилючинского 
городского округа и иным организациям. Кроме того, рассылка сделана на 
следующие электронные адреса: hlebkamchatka@yandex.ru; agro@agrotek.ru; 
odio@agrotek.ru; rubakhin.asi@mail.ru; vostok_disel@yandex.ru; 
victor5208@gmail.com; aoshulikov@yandex.ru; profsoyuz@mail.kamchatka.ru; 
e.samojlenko@op.asi.ru; k.fedorin@op.asi.ru.

В результате проведения публичных консультаций мнений/предложений, 
позиций по рассматриваемому правовому регулированию не поступило.

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

На основании проведенной оценки регулирующего воздействия законопроекта 
уполномоченный орган считает, что мнение о наличии проблемы и целесообразность 
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ее решения с помощью рассматриваемого способа регулирования обоснованы в связи 
с наличием требований, установленных нормами федерального законодательства.

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

Варианты достижения поставленной цели путем невмешательства и 
саморегулирования неприемлемы.

Проект НПА не содержит положений: 
 вводящих избыточные обязанности, запреты и ограничения для субъектов 

предпринимательской деятельности или способствующих их введению; 
 приводящих к возникновению необоснованных расходов субъектов 

предпринимательской деятельности и краевого бюджета; 
 способствующих ограничению конкуренции.
Вместе с тем, уполномоченный орган рекомендуем регулирующему органу в 

дальнейшем при разработке проектов НПА проводить более качественно публичные 
консультации и обеспечивать наличие не менее 3 мнений к проекту НПА в 
соответствии с п. 5.4. плана по улучшению показателей Камчатского края в 
Национальном рейтинге состояния инвестиционного  климата в субъектах 
Российской Федерации, утвержденного 13.08.2021 Врио заместителем Председателя 
Правительства Камчатского края, Министром экономического развития и торговли 
Камчатского края Ю.С. Морозовой.
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