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Заключение 

об оценке регулирующего воздействия № 38/26 

 

Агентством инвестиций и предпринимательства Камчатского края       

(далее – уполномоченный орган, Агентство) 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 «О 

внесении изменений в постановление Правительства Камчатского края от 

20.06.2012 № 274-П                     «Об утверждении Порядка предоставления 

субсидий из краевого бюджета юридическим лицам (за исключением 

государственных (муниципальных) учреждений), реализующим 

профессиональные образовательные программы по подготовке водителей 

транспортных средств категории «Д», по переподготовке водителей 

транспортных средств категории «В» на категорию «Д», категории «С» на 

категорию «Д», разработанный Агентством по занятости населения и 

миграционной политике Камчатского края (далее – проект постановления, 

регулирующий орган), и установлено следующее. 

Регулирующим органом проведены публичные консультации по проекту 

постановления в сроки с 28.04.2017 по 16.05.2017. 

Информация об оценке регулирующего воздействия проекта 

постановления размещена регулирующим органом на региональном портале 

http://regulation.kamgov.ru/projects#npa=5214.  

Также информация о проведении публичных консультаций по проекту 

постановления размещена уполномоченным органом: 

- на официальном сайте исполнительных органов государственной власти 

Камчатского края в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 

http://www.kamgov.ru в новостной строке Агентства 

http://www.kamgov.ru/news/prohodit-ocenka-reguliruusego-vozdejstvia-po-proektu-

postanovlenia-pravitelstva-kamcatskogo-kraa-o-vnesenii-izmenenij-v-postanovlenie-

pravitelstva-kamcatskogo-kraa-ot-20062012-n-274-p-ob-utverzdenii-poradka-

predostavlenia-subsidij-iz-kraevogo-budzeta-uridiceskim-licam-za-iskluceniem-

gosudarstvennyh-municipalnyh-ucrezdenij-realizuusim-professionalnye-

obrazovatelnye-programmy-po-podgotovke-voditelej-transportnyh-sredstv-kategorii-

d-po-perepodgotovke-voditelej-transportnyh-sredstv-kategorii-v-na-kategoriu-d-

kategorii-s-na-kategoriu-d-9477 и во вкладке «Публичные консультации по 

проектам НПА Камчатского края в рамках оценки регулирующего 

воздействия» раздела «Оценка регулирующего воздействия» 

http://www.kamgov.ru/aginvest/ocenka-reguliruusego-vozdejstvia/ocenka-

reguliruusego-vozdejstvia-proektov-npa-kamcatskogo-kraa; 

http://www.kamgov.ru/aginvest/ocenka-reguliruusego-vozdejstvia/ocenka-reguliruusego-vozdejstvia-proektov-npa-kamcatskogo-kraa
http://www.kamgov.ru/aginvest/ocenka-reguliruusego-vozdejstvia/ocenka-reguliruusego-vozdejstvia-proektov-npa-kamcatskogo-kraa


 

 

- на информационном портале об оценке регулирующего воздействия 

http://orv.gov.ru/Content/Item?n=25211; 

 - на региональном портале малого и среднего предпринимательства 

http://smb.kamchatka.gov.ru/content/orv/m,30,4247/. 

На основе проведенной оценки регулирующего воздействия проекта 

постановления уполномоченным органом сделаны следующие выводы.  

Проектом постановления получателю субсидии устанавливаются 

требования, которым они должны соответствовать на первое число месяца, 

предшествующего месяцу, в котором планируется заключение договора 

(соглашения) о предоставлении субсидии:  

- отсутствие задолженности по налогам, сборам и иным обязательным 

платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, срок 

исполнения по которым наступил в соответствии с законодательством 

Российской Федерации;  

- отсутствие просроченной задолженности по возврату в 

соответствующий бюджет бюджетной системы Российской Федерации 

субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в 

соответствии с иными правовыми актами, и иная просроченная задолженность 

перед соответствующим бюджетом бюджетной системы Российской 

Федерации;  

- не нахождение в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства и 

отсутствие ограничений на осуществление хозяйственной деятельности;  

- не являются иностранными юридическими лицами, а также 

российскими юридическими лицами, в уставном (складочном) капитале 

которых доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации 

которых является государство или территория, включенные в утверждаемый 

Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и 

территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и 

(или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при 

проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких 

юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов;  

- не получение средств из соответствующего бюджета бюджетной 

системы Российской Федерации в соответствии с иными нормативными 

правовыми актами, муниципальными правовыми актами на определенные цели. 

Проектом постановления устанавливаются показатели результативности. 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 06.09.2016                   

№ 887 утверждены общие требования к нормативным правовым актам, 

муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий 

юридическим лицам (за исключением субсидий государственным 

(муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также 

физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг (далее – 

постановление Правительства РФ № 887).  

В соответствии с абзацем вторым пункта 3 постановления Правительства 

РФ № 887 исполнительным органам государственной власти субъектов 

Российской Федерации рекомендовано привести в соответствие с настоящим 

http://smb.kamchatka.gov.ru/content/orv/m,30,4121/


 

 

постановлением нормативные правовые акты субъектов Российской 

Федерации, регулирующие предоставление из соответствующего бюджета 

бюджетной системы Российской Федерации субсидий юридическим лицам (за 

исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), 

индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – 

производителям товаров, работ, услуг, при первом внесении изменений в 

указанные нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации, но 

не позднее 1 июня 2017 года. 

Данный проект постановления разработан на основании вышеуказанных 

рекомендаций в целях: 

- приведения Порядка в соответствие со статьей 78 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, с общими требованиями к нормативным правовым 

актам, регулирующим предоставление субсидий, утвержденными 

постановлением Правительства РФ № 887; 

- повышения качества предоставления услуг в области подготовки и 

переподготовки водителей; 

- стимулирования интереса определенных групп граждан к общественной 

жизни. 

Проект постановления: 

1) включает в порядок целевые значения показателей эффективности 

использования государственной поддержки; 

2) определяет, что для получателей государственной поддержки 

необходимо предоставление соответствующего пакета документов; 

3) определяет требования к отчетности об осуществлении расходов за 

счет субсидии и форму указанной отчетности; 

4) устанавливает требования об осуществлении контроля за соблюдением 

условий, целей и порядка предоставления субсидий и ответственности за их 

нарушение. 

Правовое регулирование затрагивает интересы юридических лиц (за 

исключением государственных (муниципальных) учреждений), реализующих 

профессиональные образовательные программы по подготовке водителей 

транспортных средств категории «Д», по переподготовке водителей 

транспортных средств категории «В» на категорию «Д», категории «С» на 

категорию «Д». 

По сведениям, представленным регулирующим органом в сводном 

отчете, в 2017 году заявлено 4 получателя субсидии. 

Оценка выгод и издержек регулирующим органом не проводилась, 

поскольку изменение прав и обязанностей хозяйствующих субъектов в рамках 

предлагаемого правового регулирования не содержит положений, приводящих 

к дополнительным издержкам. 

Нормы проекта постановления устанавливают право хозяйствующих 

субъектов обратиться за государственной финансовой поддержкой. 

Применение альтернативных способов решения проблемы или 

сохранение ситуации «статус-кво» неприемлемо в связи с наличием 

требований, установленных нормами федерального законодательства. 



 

 

Исп. 
М.М.Зубарь 

Тел. (415-2) 42-43-99 

Регулирующим органом о проведении публичных консультаций 

извещены: Камчатское региональное отделение общероссийской общественной 

организации «Деловая Россия», Камчатское региональное отделение 

Общероссийской организации малого и среднего предпринимательства ОПОРА 

РОССИИ, Уполномоченный при губернаторе Камчатского края по защите прав 

предпринимателей, ЗАО «Петропавловская автошкола», НОУ Автошкола 

«Автолюкс». 

В рамках публичных консультаций предложений и замечаний по проекту 

постановления не поступало. 

Агентством в результате рассмотрения проекта постановления и сводного 

отчета установлено, что регулирующим органом соблюдены процедуры, 

предусмотренные Порядком № 233-П.  

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. 

Проект постановления разработан в соответствии с требованиями 

федерального законодательства в рамках полномочий, переданных субъекту 

Российской Федерации. 

Данный проект постановления не содержит положений, вводящих 

избыточные обязанности, запреты и ограничения для субъектов 

предпринимательской и инвестиционной деятельности или способствующих их 

введению, а также положений, приводящих к возникновению необоснованных 

расходов субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, а 

также краевого бюджета. 
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