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Отчет 

по результатам предварительной оценки проекта постановления 

Администрации Смоленской области «О внесении изменений в постановление 

Администрации Смоленской области от 28.07.2016 № 450» 

 

 

а) проект постановления Администрации Смоленской области «О внесении 

изменений в постановление Администрации Смоленской области от 28.07.2016      

№ 450» (далее также – Постановление) предусматривает изменение отдельных 

положений Порядка предоставления и расходования средств на реализацию 

мероприятия «Опережающее профессиональное обучение и стажировка (в том числе 

в другой местности) работников организаций, находящихся под риском увольнения, 

а также принятых на постоянную работу работников, уволенных из иных 

организаций в связи с ликвидацией либо сокращением численности или штата 

работников, и безработных граждан» подпрограммы «Реализация дополнительных 

мероприятий в сфере занятости населения, направленных на снижение 

напряженности на рынке труда Смоленской области» областной государственной 

программы «Содействие занятости населения Смоленской области» на 2014 - 2020 

годы за счет средств областного бюджета и субсидии из федерального бюджета в 

2016 году», утвержденного постановлением Администрации Смоленской области  

от 28.07.2016 № 450, в части уточнения используемых формулировок, касающихся 

предоставляемых работодателем  документов для получения субсидий,  перечня 

расходов на оплату стоимости  опережающего профессионального обучения, а 

также административных процедур, касающихся проверки предоставляемых 

работодателем документов, указанных в подпункте 5 пункта 5 указанного Порядка и 

оснований для отказа работодателю в заключении соответствующего договора о 

совместной деятельности по организации опережающего обучения и стажировки 

работников.  

Уполномоченным органом исполнительной власти Смоленской области, 

ответственным за предоставление субсидии, является Департамент государственной 

службы занятости населения Смоленской области; 
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б) Проект постановления разработан в целях исполнения требования 

прокурора  Смоленской области об изменении нормативного правового акта с целью 

исключения выявленных коррупциогенных факторов от 19.09.2016    № 14-09-2016.  

в) дополнительных расходов, а также снижение доходов консолидированного 

бюджета Смоленской области в связи с реализацией предполагаемого  

Постановления не предполагается; 

г) альтернативные варианты правового регулирования (способы, необходимые 

мероприятия, результаты оценки последствий) отсутствуют, в связи с тем, что 

подпрограммой «Реализация дополнительных мероприятий в сфере занятости 

населения, направленных на снижение напряженности на рынке труда Смоленской 

области» областной государственной программы «Содействие занятости населения 

Смоленской области» на 2014 - 2020 годы предусмотрено предоставление субсидии 

юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) 

учреждений) – работодателям, на возмещение затрат работодателя на опережающее 

профессиональное обучение и стажировку работников, находящихся под риском 

увольнения, а также принятых на постоянную работу работников, уволенных из 

иных организаций в связи с ликвидацией либо сокращением численности или штата 

работников, и безработных граждан; 

д) основные группы субъектов предпринимательской и инвестиционной 

деятельности, интересы которых будут затронуты предлагаемым Постановлением –

юридические лица (за исключением государственных (муниципальных) 

учреждений) – работодатели, зарегистрированные на территории Смоленской 

области, участвующие в реализации мероприятия подпрограммы и заключившие 

соответствующий договор, уполномоченным на подписание которого является 

Департамент государственной службы занятости населения Смоленской области в 

соответствии с распоряжением Администрации Смоленской области от 29.04.2016 

№ 569-р/адм; 

е) в проекте Постановления отсутствуют положения, которые вводят 

избыточные обязанности, запреты и ограничения для субъектов 

предпринимательской и инвестиционной деятельности или способствуют их 

введению, способствуют возникновению необоснованных расходов, снижению 

доходов субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, 

способствуют возникновению необоснованных расходов, снижению доходов 

областного бюджета; 

ж) публичные обсуждения не проводились. 

 

 

Начальник Департамента                                                                           А.Л. Шиманов 

 


