СВОДНЫЙ ОТЧЕТ
о проведении оценки регулирующего воздействия проекта постановления
«О внесении изменения в постановление Правительства Ростовской области
от 25.09.2013 № 602»
1.
Степень регулирующего воздействия проекта постановления
Правительства Ростовской области «О внесении изменения в постановление
Правительства Ростовской области от 25.09.2013 № 602» (далее - проект НПА).
Проект НПА не содержит положений, устанавливающих ранее не
предусмотренные нормативными правовыми актами Ростовской области
обязанности и запреты для физических и юридических лиц в сфере
предпринимательской или инвестиционной деятельности или способствующие их
установлению, а также положения, приводящие к возникновению ранее не
предусмотренных законодательством Ростовской области расходов физических и
юридических лиц в сфере предпринимательской или инвестиционной деятельности
или изменяющие ранее предусмотренные нормативными правовыми актами
Ростовской области обязанности и запреты для физических и юридических лиц в
сфере
предпринимательской
или
инвестиционной
деятельности
или
способствующие их установлению, а также положения, приводящие к увеличению
ранее предусмотренных законодательством Ростовской области расходов
физических и юридических лиц в сфере предпринимательской и инвестиционной
деятельности.
С учетом вышеизложенного данный проект НПА имеет низкую степень
регулирующего воздействия.
2.
Описание проблемы, на решение которой направлен предлагаемый
способ регулирования, оценка негативных эффектов, возникающих в связи с
наличием рассматриваемой проблемы.
Проект НПА разработан с целью включения Ростовской области в реализацию
Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению
в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом,
утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 22.06.2006 № 637
(далее – Государственная программа).
3.
Цели предлагаемого регулирования.
Стимулирование и организация процесса добровольного переселения
соотечественников, проживающих за рубежом, в Ростовскую область на постоянное
место жительства.
4.
Описание предлагаемого регулирования и иных возможных
способов решения проблемы.
Достижению поставленной цели будет способствовать решение следующих
задач, предусматриваемых в рамках проекта НПА:
создание
правовых,
организационных,
социально-экономических
и
информационных условий, способствующих добровольному переселению
соотечественников, проживающих за рубежом, в Ростовскую область для
постоянного проживания, быстрому их включению в трудовые и социальные связи
региона;

создание условий для адаптации и интеграции переселившихся
соотечественников в принимающее сообщество, оказание мер социальной
поддержки, содействие в жилищном обустройстве;
обеспечение экономики Ростовской области квалифицированными кадрами,
востребованными на рынке труда, содействие дальнейшему развитию малого и
среднего предпринимательства.
5.
Основные
группы
субъектов
предпринимательской
и
инвестиционной деятельности, иные заинтересованные лица, включая органы
государственной власти Ростовской области и органов местного
самоуправления, а также иных лиц, интересы которых будут затронуты
предлагаемым правовым регулированием, оценка количества таких субъектов.
Реализация мероприятий, предусматриваемых проектом НПА, направлена на
следующий круг лиц:
соотечественники, имеющие разрешение на временное проживание на
территории Ростовской области, и желающие постоянно проживать в Ростовской
области;
соотечественники, достигшие 18 лет, обладающие дееспособностью,
соответствующие требованиям, установленным Государственной программой по
оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию
соотечественников, проживающих за рубежом, утвержденной Указом Президента
Российской Федерации от 22.06.2006 № 637 (далее – Государственная программа), и
желающие переселиться на постоянное место жительства в Ростовскую область.
Для участия в Государственной программе на территории Ростовской области
необходимо соответствие следующим критериям:
соотечественник и (или) не менее одного из членов его семьи находятся в
трудоспособном возрасте (для женщин – до 55 лет, для мужчин – до 60 лет);
знание русского языка участником Государственной программы и членами его
семьи;
отсутствие у участника Государственной программы и членов его семьи
заболеваний, представляющих опасность для окружающих;
наличие у участника Государственной программы и членов его семьи
профессии (специальности), востребованной на рынке труда Ростовской области.
Реализация мероприятий, предусматриваемых проектом НПА, позволит
обеспечить вселение на территорию Ростовской области в 2015 – 2020 годах
4 950 соотечественников.
6.
Новых функций, полномочий, обязанностей и прав органов
государственной власти Ростовской области и органов местного
самоуправления или их изменений, а также порядок их реализации не
предусмотрено.
7.
Оценка соответствующих расходов (возможных поступлений)
областного бюджета.
Потребность в средствах областного бюджета, необходимых для реализации
мероприятий, предусматриваемых проектом НПА, составляет 41 930,9 тыс. рублей,
в том числе по годам: 2015 год – 3 886,0 тыс. рублей; 2016 год – 5 148,5 тыс. рублей;
2017 год – 8 423,7 тыс. рублей; 2018 год – 8 023,9 тыс. рублей; 2019 год –
8 424,9 тыс. рублей; 2020 год – 8 023,9 тыс. рублей.

8.
Новые обязанности для субъектов предпринимательской и
инвестиционной деятельности либо изменение содержания существующих
обязанностей, а также порядок организации их исполнения не предусмотрены.
9.
Расходы субъектов предпринимательской и инвестиционной
деятельности, связанные с необходимостью соблюдения установленных
обязанностей либо с изменением содержания таких обязанностей не
предусмотрены.
10. При решении проблемы предложенным способом регулирования
рисков и негативных последствий не установлено.
11. Предполагаемая дата вступления в силу проекта нормативного
правового акта 01.01.2015
12. Описание методов контроля эффективности избранного способа
достижения цели регулирования.
В
целях
контроля
эффективности
реализации
мероприятий,
предусматриваемых проектом НПА, предполагается ведение постоянного
мониторинга хода исполнения.
13. Необходимые для достижения заявленных целей регулирования
организационно-технические, методологические, информационные и иные
мероприятия.
Для достижения заявленных целей регулирования необходимы:
принятие данного проекта постановления;
принятие постановления Правительства Ростовской области о порядке
финансирования и расходования средств на мероприятия по оказанию содействия
добровольному переселению в Ростовскую область соотечественников,
проживающих за рубежом и иных нормативных правовых актов, обеспечивающих
реализацию мероприятий, предусматриваемых проектом НПА;
проведение информационной кампании среди потенциальных участников
Государственной программы, жителей Ростовской области о реализации
региональной программы по оказанию содействия добровольному переселению в
Ростовскую область соотечественников, проживающих за рубежом, посредством
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», СМИ.
14. Индикативные показатели оценки достижения заявленных целей
регулирования.
В рамках проекта НПА предусмотрены следующие целевые показатели:
численность участников Государственной программы;
общая численность участников Государственной программы с учетом членов
семей;
количество
проведенных
презентаций
в
странах
проживания
соотечественников – потенциальных участников Государственной программы;
доля рассмотренных УФМС России по Ростовской области заявлений
соотечественников – потенциальных участников Государственной программы от
общего количества поступивших заявлений;
доля расходов областного бюджета на реализацию мероприятий, связанных с
предоставлением дополнительных гарантий и мер социальной поддержки
участникам Государственной программы и членам их семей, в том числе оказанием
помощи в жилищном обустройстве, в общем размере расходов областного бюджета

на реализацию мероприятий по оказанию содействия добровольному переселению в
Ростовскую область соотечественников, проживающих за рубежом;
доля участников Государственной программы, выехавших из Ростовской
области ранее, чем через 2 года от общего числа прибывших участников
Государственной программы;
доля трудоустроенных участников Государственной программы и членов их
семей, включая открывших собственное дело, от общего числа трудоспособных
участников Государственной программы и членов их семей, прибывших в
Ростовскую область в течение отчетного года;
доля участников Государственной программы и членов их семей,
переселившихся в сельские территории Ростовской области, в том числе для
трудоустройства в учреждения здравоохранения.
15. Уведомление о разработке проекта, сроках и способах предоставления
предложений размещено на официальном сайте управления государственной
службы занятости населения Ростовской области (www.zan.donland.ru) в разделе
«Нормотворческая деятельность» и на официальном сайте Правительства
Ростовской области (www.donland.ru).
В установленный срок с 04.06.2014 по 28.06.2014 предложений по проекту
НПА в управление государственной службы занятости населения Ростовской
области не поступило.
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