Сводка предложений,
поступивших в рамках публичных консультаций

Наименование проекта нормативного правового акта:
проект постановление 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»_____________________
Даты проведения публичного обсуждения: 25.05.202Q г. - 10.06.2020 г.
Количество экспертов, участвовавших в обсуждении: 7
Исполнитель М олотова Татьяна Валерьевна, консультант отдела профессионального обучения управления
по труду и занятости населенияБелгородской области________________________________________________
№
п/п
1

2

3

Участник обсуждения
Белгородское региональное
отделение
Общероссийской
общественной
организации малого и
среднего
предпринимательства
«ОПОРА РОССИИ»
АНО «Институт
приграничного
сотрудничества и интеграции»

БРОО
«Центр социальных
инициатив «Вера»

Позиция участника обсуждения
Предлагаемое регулирование
является оптимальным способом
решения проблемы.
Положений, необоснованно
затрудняющие ведение
предпринимательской
деятельности не выявлено.
Предлагаемый проект
нормативного правового акта
не содержит положений,
которые необоснованно
затрудняют ведение
предпринимательской и (или)
инвестиционной деятельности.
Поддерживаем принятие текущей
редакции проекта постановления.
Принятие
предлагаемого
регулирования
будет
способствовать
повышению
конкурентоспособности на рынке
труда граждан в возрасте 50 лет и
старше,
а
также
граждан
предпенсионного возраста.
Проектом постановления
Правительства Белгородской
области установлены
требования, предъявляемые к
работодателям, которые сводят
уровень наступления рисков до
низких.
Предлагаемое правовое
регулирование является
предпочтительным вариантом
решения проблемы
стимулирования работодателей
Белгородской области к

Комментарии разработчика

Учтено

Учтено

Учтено
Учтено

Учтено

Учтено

профессиональному обучению
работников из числа лиц в
возрасте 50-ти лет и старше, а
также лиц предпенсионного
возраста.
4

5

6

Союз «Белгородская
торгово-промышленная
палата»

Региональное объединение
работодателей «Российский
Союз Промышленников и
Предпринимателей
Белгородской области»
Уполномоченный
по защите прав
предпринимателей
в Белгородской области

Считаем принятие текущей
редакции проекта
обоснованным и
целесообразным.
Риски и негативные
последствия в случае принятия
предлагаемого регулирования
не выявлены.
Предлагаемое регулирование
является оптимальным
способом решения проблемы.
Поддерживаем принятие
текущей редакции проекта.

7

Департамент финансов и
бюджетной политики области

Учтено
*
S

Учтено

Учтено

Учтено

В связи с регулярным изменением
видов расходов в бюджетном
класификаторе предлагаем
исключить второй абзац пункта
1.5 «Расходы на предоставление
Субсидии осуществляются по
соответствующему разделу,
подразделу бюджетной
классификации, целевой статье
«Организация профессионального
обучения и дополнительного
профессионального образования
лиц в возрасте 50 лет и старше, а
также лиц предпенсионного
возраста», виду расходов 813
«Субсидии (гранты в форме
субсидий) на выполнение работ,
оказание услуг, не подлежащие
казначейскому сопровождению».

Учтено при доработке НПА
(исключен второй абзац
пункта 1.5)
■

Предлагаем Соглашение о
предоставлении субсидии и
дополнительные соглашения к
нему, предусматривающие
внесение в него изменений и его
расторжение, заключать между
Центром занятости населения
и Работодателем в
государственной интегрированной
информационной системе
управления общественными
финансами «Электронный
бюджет».

Учтено

Общее количество поступивших предложений

7

Общее количество учтенных предложений

7

Общее количество частично учтенных предложений

0

Общее количество неучтенных предложений

0

Руководитель органа-разработчика

________С.Ф. Нерубенко________
(инициалы, фамилия)

(дата)

(подпись)

