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Заключение 
об оценке регулирующего воздействия № 36/29

Министерством экономического развития 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 Камчатского края «О внесении изменений в приложение к 
постановлению Правительства Камчатского края от 15.11.2021 № 474-П «Об 
утверждении Порядка предоставления из краевого бюджета субсидий 
юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям в целях возмещения 
затрат, связанных с обучением граждан по договорам о целевом обучении» 
(далее – проект Постановления, проект НПА), разработанный Министерством 
труда и развития кадрового потенциала Камчатского края (далее – 
регулирующий орган, Разработчик проекта НПА, Разработчик НПА), и 
установлено следующее.

Настоящее заключение подготовлено впервые.
Информация по проекту Постановления размещена регулирующим 

органом на Едином портале проведения независимой антикоррупционной 
экспертизы и общественного обсуждения проектов нормативных правовых актов 
Камчатского края: https://agzanyat.kamgov.ru/document/frontend-document/view-
project?id=14847.

На основании проведенной оценки регулирующего воздействия 
уполномоченный орган сообщает следующее.

Постановлением Правительства Камчатского края от 15.11.2021 № 474-П 
утвержден порядок предоставления из краевого бюджета субсидий 
юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям в целях возмещения 
затрат, связанных с обучением граждан по договорам о целевом обучении (далее 
– Порядок, Постановление Правительства Камчатского края от 15.11.2021 
№ 474-П).

Порядок устанавливает правила предоставления из краевого бюджета 
субсидий юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям в целях 
возмещения затрат, связанных с обучением граждан по договорам о целевом 
обучении, в части возмещения стоимости выпускного курса обучения граждан 
по образовательным программам среднего профессионального и высшего 
образования.

Субсидии предоставляются в рамках реализации основного мероприятия 
3.1 «Организация целевого обучения граждан» подпрограммы 3 «Целевое 
обучение граждан» государственной программы Камчатского края «Содействие 
занятости населения Камчатского края», утвержденной Постановлением 
Правительства Камчатского края от 11.11.2013 № 490-П.
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К категории отбора получателей субсидий, имеющих право на получение 
субсидий, относятся юридические лица (за исключением краевых 
государственных учреждений, государственных унитарных предприятий 
Камчатского края, хозяйственных обществ, в уставном капитале которых 
присутствует доля Камчатского края, муниципальных учреждений) и 
индивидуальные предприниматели, осуществляющие в соответствии с 
учредительными документами деятельность на территории Камчатского края, и 
трудоустроившие граждан, завершивших обучение в рамках договора о целевом 
обучении (далее также – претенденты на получение субсидии).

Основание для разработки проекта НПА: изменения, внесенные 
постановлением Правительства Российской Федерации от 05.04.2022 № 590 в 
постановление Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 № 1492 «Об 
общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым 
актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме 
субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, и о признании 
утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и 
отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации».

Описание проблемы, на решение которой направлен предлагаемый способ 
регулирования, условий и факторов ее существования: необходимость 
приведения отдельных положений Постановления правительства от 15.11.2021 
№ 474-П в соответствие с требованиями федерального законодательства. 

Негативные эффекты, возникающие в связи с наличием проблемы: 
несоответствие отдельных положений Постановления от 15.11.2021 № 474-П 
нормам федерального законодательства.

Краткое описание предлагаемого способа регулирования: принятие 
проекта Постановления позволит уточнить отдельные положения Порядка 
предоставления из краевого бюджета субсидий юридическим лицам и 
индивидуальным предпринимателям на реализацию мероприятий, 
направленных на подготовку необходимых кадров.

Регулирующий орган изучил опыт применения аналогичных норм 
правового регулирования в других субъектах Российской Федерации. Так, 
регулирующим органом изучалась нормативная правовая база субъектов 
Российской Федерации. Аналогичные изменения применены в Калининградской 
области (постановление Правительства Калининградской области от 25.04.2022 
№ 218).

По сведениям, представленным Разработчиком проекта НПА в сводном 
отчете, водимое регулирование затрагивает интересы юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей, осуществляющих экономическую 
деятельность в Камчатском крае. Потенциальные участники отношений – 
юридические лица и индивидуальные предприниматели, соответствующие 
требованиям ст. 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Поскольку предоставление субсидии носит заявительный характер, 
определить численность потенциальных участников возможно по итогам 



проведения образовательными организациями среднего профессионального и 
высшего образования приемной кампании.

По предварительному расчету, исходя из информации, полученной от 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на рабочих встречах и 
дискуссионных площадках, в 2022 году минимальная численность 
потенциальных субъектов отношений на получение субсидии составит 4 
субъекта, заключивших с гражданами договоры о целевом обучении Источники 
данных: Прогноз потребности рынка труда Камчатского края в специалистах 
различных направлений до 2026 года.

Вводимое регулирование предполагает изменений обязанностей для 
субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности в части 
следующего: претенденты на получение субсидии должны отсутствовать в 
перечне организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения 
об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, либо в 
перечне организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения 
об их причастности к распространению оружия массового уничтожения. 

Вводимое правовое регулирование предполагает изменений функций для 
исполнительного орган государственной власти Камчатского края, а именно: 
Министерство труда и развития кадрового потенциала Камчатского края 
осуществляет проверку претендентов на получение субсидии на отсутствие в 
перечне организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения 
об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, либо в 
перечне организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения 
об их причастности к распространению оружия массового уничтожения. 
Осуществление проверки осуществляется на сайте Росфинмониторинга 
https://www.fedsfm.ru/documents/terr-list.

В связи с введением рассматриваемого правового регулирования 
изменения трудозатрат для исполнительного органа государственной власти 
Камчатского края не предполагается. Кроме того, проект НПА не предполагает 
изменения расходов/доходов у субъектов предпринимательской и иной 
экономической деятельности, а также расходов краевого бюджета.

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.

Риски решения проблемы предложенным способом и риски негативных 
последствий при принятии проекта НПА – не установлены, при непринятии - 
Несоответствие регионального законодательства требованиям федерального 
законодательства.

Предполагаемая дата вступления в силу проекта НПА – 2 квартал 2022 
года.

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.
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Варианты достижения поставленной цели путем невмешательства и 
саморегулирования неприемлемы.

При оценке проекта НПА положений, которые могут привести к 
недопущению, ограничению или устранению конкуренции в Камчатском крае в 
соответствии с нормами Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите 
конкуренции», не выявлено.

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

В соответствии с частью 1.11 Порядка № 233-П в отношении проекта НПА 
проведение публичных консультаций не требуется.

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.

И.о. Министра И.Э. Мандрик

Садовникова Алла Сергеевна +7 (4152) 42-43-99
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