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Заключение 
об оценке регулирующего воздействия № 41/35

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 
Правительства Камчатского края «Об утверждении Порядка предоставления 
субсидии на компенсацию расходов поставщикам социальных услуг, включенным 
в реестр поставщиков социальных услуг Камчатского края, но не участвующим в 
выполнении государственного задания (заказа), при получении у них гражданами 
социальных услуг, предусмотренных индивидуальными программами 
предоставления социальных услуг» (далее – проект Постановления, проект НПА), 
разработанный Министерством социального благополучия и семейной политики 
Камчатского края (далее – регулирующий орган, Разработчик проекта НПА), и 
установлено следующее.

Регулирующим органом проведены публичные консультации по проекту 
Постановления в сроки с 23.05.2022 по 03.06.2022.

Информация о проведении публичных консультаций по проекту НПА 
размещена на региональном портале http://regulation.kamgov.ru/projects#npa=7624.

Приказом Министерства социального благополучия и семейной политики 
Камчатского края от 29.12.2021 № 2038-п утвержден Порядок предоставления 
субсидии на компенсацию расходов поставщикам социальных услуг, включенным 
в реестр поставщиков социальных услуг Камчатского края, но не участвующим в 
выполнении государственного задания (заказа), при получении у них гражданами 
социальных услуг, предусмотренных индивидуальными программами 
предоставления социальных услуг (далее – Порядок, Приказ от 29.12.2021 № 2038-
п).

Порядок определял цели, условия и порядок предоставления субсидии 
юридическим лицам независимо от организационно-правовой формы (за 
исключением государственных и муниципальных учреждений) или 
индивидуальным предпринимателям, включенным в реестр поставщиков 
социальных услуг Камчатского края, но не участвующим в выполнении 
государственного задания (заказа), предоставляющим гражданам социальные 
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услуги, предусмотренные индивидуальной программой предоставления 
социальных услуг, в соответствии с порядками предоставления социальных услуг, 
утвержденными Министерством социального благополучия и семейной политики 
Камчатского края.

Основание для разработки проекта НПА: приведение нормативного 
правового акта Камчатского края, устанавливающего порядок предоставления 
компенсации негосударственным поставщикам социальных услуг, в соответствие 
с нормами федерального и регионального законодательства, а именно:

1) пунктом 2 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
2) частью 8 статьи 30 Федерального закона от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об 

основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации», 
3) постановлением 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»,

4) распоряжением Правительства Камчатского края от 16.02.2022 № 69-РП.
По информации, представленной Разработчиком проекта НПА в сводном 

отчете, рассматриваемое правовое регулирование затрагивает интересы 
следующих групп:

1) Министерства социального благополучия и семейной политики 
Камчатского края.

В рамках изменения функций/полномочий/обязанностей проект НПА 
предполагает для исполнительного органа Камчатского края – Министерства 
социального благополучия и семейной политики Камчатского края, заключение 
соглашений о предоставлении субсидий с победителями отбора по результатам 
оценки заявок участников отбора, поданных в рамках проводимого запроса 
предложений. Субсидия предоставляется получателям субсидии в пределах 
бюджетных ассигнований, предусмотренных законом о краевом бюджете на 
соответствующий финансовый год и плановый период, и лимитов бюджетных 
обязательств, доведенных в установленном порядке до главного распорядителя 
бюджетных средств на реализацию основного мероприятия 4.7 «Финансовая 
поддержка деятельности негосударственных организаций, включенных в реестр 
поставщиков социальных услуг» подпрограммы 4 «Развитие системы социального 
обслуживания населения в Камчатском крае» государственной программы 
Камчатского края «Социальная поддержка граждан в Камчатском крае», 



утвержденной постановлением Правительства Камчатского края от 29.11.2013 № 
548-П.

На цели субсидирования, предусмотренные проектом НПА, в бюджете 
Камчатского края предусмотрено 70 млн. руб. Источники данных: сводная 
бюджетная роспись.

2) негосударственных (коммерческих и некоммерческих) организаций 
социального обслуживания и индивидуальных предпринимателей, включенных в 
реестр поставщиков социальных услуг Камчатского края – 12 единиц (источник 
данных: реестр поставщиков социальных услуг Камчатского края) (далее- 
поставщики социальных услуг).

Проект НПА на поставщиков социальных услуг накладывает обязанность по 
заключению соглашения о предоставлении субсидии. С точки зрения оценки 
доходов у поставщиков социальных услуг возникают доходы в размере субсидии, 
установленном соглашением о предоставлении субсидии. Максимальный и 
минимальный размеры доходов не предусмотрены. Размер доходов определяется 
по формуле, устанавливаемой проектом НПА, не более лимитов бюджетных 
обязательств Министерства социального благополучия и семейной политики 
Камчатского края

Предполагаемая дата вступления в силу проекта НПА – 01.07.2022. 
В результате проведения публичных консультаций мнений/предложений по 

существу рассматриваемого правового регулирования не поступало. 
Риски решения проблемы предложенным способом и риски негативных 

последствий регулирующим органом не установлены. 
На основании проведенной оценки регулирующего воздействия проекта 

Приказа уполномоченный орган считает, что мнение о наличии проблемы и 
целесообразность 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 Постановления 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; 
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 способствующих ограничению конкуренции.

И.о. министра              И.Э. Мандрик
СВЕДЕНИЯ   О   СЕРТИФИКАТЕ   ЭП


