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Заключение
об оценке регулирующего воздействия проекта постановления Правительства 
Белгородской области «Об утверждении Порядка предоставления субсидий 

юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) 
учреждениям), индивидуальным предпринимателям в целях финансового обеспечения 

их затрат на профессиональное обучение или дополнительное профессиональное 
образование работников из числа лиц в возрасте 50 лет и старше, 

а также лиц предпенсионного возраста».

Департамент экономического развития Белгородской области в соответствии с 
постановлением Правительства Белгородской области от 13 октября 2014 года 
№ 378-пп в рамках Положения о проведении оценки регулирующего воздействия 
проектов нормативных правовых актов и экспертизы нормативных правовых актов 
Белгородской области, затрагивающих предпринимательскую и инвестиционную 
деятельность, рассмотрел проект постановления Правительства Белгородской области 
«Об утверждении Порядка предоставления субсидий юридическим лицам (за 
исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), 
индивидуальным предпринимателям в целях финансового обеспечения их затрат на 
профессиональное обучение или дополнительное профессиональное образование 
работников из числа лиц в возрасте 50 лет и старше, а также лиц предпенсионного 
возраста», разработанный управлением по труду и занятости населения Белгородской 
области.

1. Проект акта направлен органом-разработчиком для подготовки 
настоящего заключения впервые.

2. Органом-разработчиком проведены публичные обсуждения проекта 
нормативного правового акта и сводного отчета в срок с 25 мая 2020 года по 
10 июня 2020 года.

3. Информация об оценке регулирующего воздействия проекта нормативного 
правового акта размещена органом-разработчиком на официальном сайте в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: на сайте 
департамента экономического развития области (http:// derbo.ru/dev atelnost/ocenka- 
yegulhwushego-vozdeistviva/publichnve-konsultacii/). на инвестиционном портале 
Белгородской области (http://belgorodinvest.com/ru/-investor/impact-assessment- 
process/orv-proektov-normativnvh-pravowh-aktoуЛ. на сайте управления по труду и 
занятости населения области (http://www.bel-zan.ru/publications/postanovlenie/).

4. В ходе подготовки настоящего заключения публичные консультации не 
проводились.

5. Основные положения предлагаемого правового регулирования:
Проектом постановления предлагается установить:
- требования, предъявляемые к работодателям;
- перечень необходимых документов для получения субсидии;
- основания для отказа в предоставлении субсидии;
- основания и порядок возврата субсидии.

6. Обоснование органом-разработчиком предлагаемого правового 
регулирования:

Проект постановления разработан в соответствии с:
- Законом РФ от 19.04.1991 № 1032-1«О занятости населения в Российской Федерации»;
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- анализ действующих нормативных правовых актов в других субъектах Российской 
Федерации.

8. На основе проведенной оценки регулирующего воздействия проекта 
нормативного правового акта с учетом информации, представленной органом - 
разработчиком в сводном отчете департаментом экономического развития 
Белгородской области сделаны следующие выводы:

- вывод о наличии/отсутствии достаточного обоснования -решения проблемы 
предложенным способом регулирования: принятие проекта постановления позволит 
оказывать государственную поддержку субъектам предпринимательской деятельности в 
виде финансового обеспечения затрат на профессиональное обучение и дополнительное 
профессиональное образование лиц из числа работников из числа лиц в возрасте 50-ти и 
старше, а также лиц предпенсионного возраста.

- вывод о наличии/отсутствии положений, вводящих избыточные обязанности, 
запреты и ограничения для субъектов предпринимательской и инвестиционной 
деятельности или способствующих их введению, а также положений, способствующих 
возникновению необоснованных расходов субъектов предпринимательской и 
инвестиционной деятельности и консолидированного бюджета Белгородской области: 
вышеуказанные положения в проекте нормативного правового акта отсутствуют, проект 
постановления подготовлен в соответствии с федеральным и региональным 
законодательством;

- вывод о соблюдении/несоблюдении порядка проведения оценки регулирующего 
воздействия: процедуры оценки регулирующего воздействия были соблюдены, 
разработчиком проводились публичные консультации по проекту постановления, в 
которых приняли участие: БРО Общероссийской общественной организации малого и 
среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ», АНО «Институт приграничного 
сотрудничества и интеграции», БРОО «Центр социальных инициатив «Вера», Союз 
«Белгородская торгово-промышленная палата», POP «Союз промышленников и 
предпринимателей Белгородской области», Уполномоченный по защите прав 
предпринимателей в Белгородской области, Департамент финансов и бюджетной 
политики области.

По итогам публичных консультаций поступило 7 предложений и замечаний. 
Замечания и предложения от участников публичных консультаций рассмотрены и 
учтены в рамках действующего законодательства, проект постановления доработан в 
соответствии с полученными замечаниями.

Заместитель
Губернатора области -  начальник 

департамента экономического развития 
области

О.В. Абрамов

июня 2020 года


