Департамент экономического развития Белгородской области
308000, г. Белгород, пр. Славы, д.72 тел.: (84722) 33-62-88 E-mail: priemnaya@derbo.ru

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 возмещения затрат на
профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование лиц из
числа работников 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),
инттивидуальным предпринимателям в целях возмещения затрат на профессиональное
обучение и пополнительное профессиональное образование лиц из числа работников
предпенсионного возраста», подготовленный и направленный для подготовки
настоящего заключения управлением по труду и занятости населения Белгородской
области.
1. Проект акта направлен
настоящего заключения: впервые.

органом-разработчиком

для

подготовки

2. Органом-разработчиком проведены публичные обсуждения уведомления о
разработке концепции не проводились, а также проекта нормативного правового акта и
сводного отчета в сроки с 20 Февраля по 5 марта 2019 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 официальном сайте управления по труду и занятости населения области
(http://www.bel-zan.ru/informaciya/grazhdanam-predpensionnogo-vozrasta/), департамента
экономического
развития
области
(http://www.derbo.ru/deyatelnost/ocenkareguliruyushego-vozdejstviya/) и Инвестиционном портале Белгородской области
(http://belgorodinvest.ru/ru/-investor/impact-assessment-process/orv-proektov-normativnyhpr avovyh- aktov/).
4. В ходе подготовки настоящего заключения были проведены публичные
консультации в сроки: не проводились.
5. Основные положения предлагаемого правового регулирования:
Проектом постановления Правительства области предполагается возмещение
затрат на профессиональное обучение и дополнительное профессиональное
образование лиц из числа работников предпенсионного возраста. Проектом
постановления предусмотрены:
- требования, предъявляемые к работодателям;
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- перечень необходимых документов для получения субсидии;
- основания для отказа в предоставлении субсидии;
- основания и порядок возврата субсидии.
В целом проект направлен на стимулирование работодателей Белгородской
области к профессиональному обучению работников предпенсионного возраста.
6. Обоснование
органом-разработчиком
предлагаемого
правового
регулирования:
Проект постановления подготовлен в соответствии со статьей 78 Бюджетного
кодекса Российской Федерации, Законом Российской Федерации от 19 апреля
1991 года №1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации», в рамках
реализации
постановления
Правительства
Белгородской
области
от 16 декабря 2013 года №527-пп «Об утверждении государственной программы
Белгородской области «Содействие занятости населения Белгородской области на
2014-2020 годы».
В связи с недостаточностью у работодателей средств для обучения работников
предпенсионного возраста возникла необходимость получения дополнительной
государственной поддержки для обучения данных категорий работников.
В ходе выявления возможных вариантов решения проблемы, органомразработчиком
разработаны
два
варианта
правового
регулирования.
Предпочтительным вариантом решения проблемы орган - разработчик считает
принятие постановления Правительства Белгородской области, утверждающего
предоставление работодателям субсидий за счет бюджета Белгородской области, так
как вносимые изменения будут способствовать повышению конкурентоспособности
лиц предпенсионного возраста на рынке труда.
Согласно данным управления по труду и занятости населения области не менее
чем у 300 юридических лиц, индивидуальных предпринимателей трудоустроены лица
предпенсионного возраста.
Расходы предусмотрены в рамках реализации государственной программы
Белгородской области «Содействие занятости населения Белгородской области на
2014-2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Белгородской области
от 16 декабря 2013 года№527-пп.
Разработчиком проведен расчет издержек для субъектов предпринимательской
деятельности на представление документов для получения субсидий за счет
бюджетных средств в целях возмещения затрат на профессиональное обучение и
дополнительное профессиональное образование лиц из числа работников
предпенсионного возраста, их сумма составит около 421 896 рублей. На 2019 год
запланировано возмещений затрат из бюджета на 19,3 млн рублей, которые полностью
покрывают возможные затраты работодателей на обучение лиц из числа работников
предпенсионного возраста.
7. Результаты анализа предложенного органом - разработчиком варианта
правового регулирования:
- риски недостижения целей правового регулирования: риски не выявлены;
- возможные негативные последствия от введения правового регулирования для
экономического развития Белгородской области, в том числе развития субъектов
предпринимательской и инвестиционной деятельности: не выявлено.
При проведении оценки регулирующего воздействия использовались
количественные методы анализа:
- расчет издержек субъектов предпринимательской деятельности;

- количественный анализ потенциальных адресатов, интересы которых будут
затронуты предлагаемым регулированием.

8.
На основе проведенной оценки регулирующего воздействия проект
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
возместить затраты юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на
профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование лиц из
числа работников предпенсионного возраста, что будет способствовать повышению
конкурентоспособности лиц предпенсионного возраста на рынке труда;
- 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 Правительства области 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: Автономная некоммерческая организация
«Институт приграничного сотрудничества и интеграции», Белгородская региональная
общественная организация «Центр социальных инициатив «Вера», СПК «Колхоз имени
Горина».
По
итогам
публичных
консультаций
поступило
12 предложений и замечаний. Замечания и предложения от участников публичных
консультаций рассмотрены и учтены в рамках действующего законодательства.
Заместитель
Губернатора области - начальник
департамента экономического
развития области
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