ЗАКЛЮЧЕНИЕ
об оценке регулирующего воздействия проекта постановления Правительства
Ростовской области «О внесении изменения в постановление Правительства
Ростовской области от 25.09.2013 № 602»
1. Проблема, на решение которой направлено регулирование. Цель
разработки проекта акта.
Проект постановления Правительства Ростовской области «О внесении
изменения в постановление Правительства Ростовской области от 25.09.2013
№ 602» (далее – 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).
Проектом НПА предлагается включить в государственную программу
Ростовской области «Региональная политика» подпрограммы «Оказание
содействия
добровольному
переселению
в
Ростовскую
область
соотечественников, проживающих за рубежом» (далее – подпрограмма).
2. Содержание и область правового регулирования. Основные группы
участников общественных отношений, интересы которых могут быть затронуты.
Проект НПА направлен на стимулирование и организацию процесса
добровольного переселения соотечественников, проживающих за рубежом, в
Ростовскую область на постоянное место жительства.
Достижению поставленной цели будет способствовать решение следующих
задач:
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.
Реализация подпрограммы направлена на следующий круг лиц:
соотечественники, имеющие разрешение на временное проживание на
территории Ростовской области, либо получившие временное убежище в
Российской
Федерации,
осуществляющие
на
законных
основаниях
документально подтверждаемую трудовую или иную, не запрещенную
законодательством Российской Федерации, деятельность и желающие постоянно
проживать в Ростовской области;
соотечественники, достигшие 18 лет, обладающие дееспособностью,
соответствующие требованиям, установленным Государственной программой по
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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 подпрограмме 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 подпрограммы позволит обеспечить вселение на территорию
Ростовской области в 2014 – 2020 годах 5 340 соотечественников.
3. Выводы о возможных последствиях принятия проекта акта.
Реализация подпрограммы позволит достичь следующих основных
результатов:
улучшение
демографической
ситуации
за
счет
привлечения
соотечественников на постоянное место жительства на территорию Ростовской
области;
повышение устойчивости территориальной системы расселения;
развитие кадрового потенциала экономики области.
Негативных последствий при решении проблемы предложенным способом
регулирования и не установлено
4. Альтернативные варианты регулирования
В ходе публичных консультаций со стороны представителей субъектов
предпринимательской и инвестиционной деятельности, а также экспертов и
общественности альтернативных решений не представлено.
5. Замечания и предложения по проекту акта.
В ходе публичных консультаций предложений по проекту НПА в
управление государственной службы занятости населения Ростовской области
не поступило.
6. Сведения о публичных консультациях по проекту акта.
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». Сроки проведения публичных консультаций:
04.06.2014 – 21.07.2014.
7. Выводы о соблюдении разработчиком Порядка проведения оценки
регулирующего воздействия.
В ходе оценки регулирующего воздействия соблюдены соответствующие
процедуры, установленные постановлением Правительства Ростовской области
от 02.04.2014 № 229:
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04 июня 2014 года на официальном сайте управления государственной
службы занятости населения Ростовской области (www.zan.donland.ru) в разделе
«Нормотворческая деятельность» размещено уведомление о разработке проекта
постановления Правительства Ростовской области «О внесении изменения в
постановление Правительства Ростовской области от 25.09.2013 № 602», а также
текст данного проекта НПА (в указанный срок с 04.06.2014 до 28.06.2014
предложений по проекту НПА не поступило);
30 июня 2014 года на официальном сайте управления государственной
службы занятости населения Ростовской области (www.zan.donland.ru) в разделе
«Нормотворческая деятельность» размещены: сводка предложений по итогам
предварительных публичных консультаций по проекту НПА, а также сводный
отчет о проведении оценки регулирующего воздействия проекта НПА (в срок
проведения публичных консультаций с 30.06.2014 по 18.07.2014 предложений и
замечаний по проекту НПА не поступило);
21 июля 2014 подготовлено настоящее заключение об оценке
регулирующего воздействия проекта постановления Правительства Ростовской
области «О внесении изменения в постановление Правительства Ростовской
области от 25.09.2013 № 602».
По оценке регулирующего воздействия необходимо отметить следующее:
проект НПА имеет низкую степень регулирующего воздействия и не
содержит положений, устанавливающих ранее не предусмотренных
нормативными правовыми актами Ростовской области обязанностей и запретов
для физических и юридических лиц в сфере предпринимательской или
инвестиционной деятельности или способствующих их установлению, а также
положений, приводящих к возникновению ранее не предусмотренных
законодательством Ростовской области расходов физических и юридических
лиц в сфере предпринимательской или инвестиционной деятельности или
изменяющих ранее предусмотренные нормативными правовыми актами
Ростовской области обязанности и запреты для физических и юридических лиц
в сфере предпринимательской или инвестиционной деятельности или
способствующих их установлению, а также положений, приводящих к
увеличению ранее предусмотренных законодательством Ростовской области
расходов физических и юридических лиц в сфере предпринимательской и
инвестиционной деятельности;
потребность в средствах областного бюджета, необходимых для
реализации подпрограммы, составляет 2 148,4 тыс. рублей, в том числе по
годам: 2014 год – 131,1 тыс. рублей; 2015 год – 181,1 тыс. рублей; 2016 год –
244,1 тыс. рублей; 2017 год – 408,0 тыс. рублей; 2018 год – 388,0 тыс. рублей;
2019 год – 408,1 тыс. рублей; 2020 год – 388,0 тыс. рублей;
новых функций, полномочий, обязанностей и прав органов
государственной власти Ростовской области и органов местного самоуправления
или их изменений, а также порядок их реализации проектом НПА не
предусмотрено;
новые
обязанности
для
субъектов
предпринимательской
и
инвестиционной деятельности либо изменение содержания существующих
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обязанностей, а также порядок организации их исполнения проектом НПА не
предусмотрены.
По итогам проведенной оценки регулирующего воздействия проекта
постановления Правительства Ростовской области «О внесении изменения в
постановление Правительства Ростовской области от 25.09.2013 № 602»
необходимо отметить, что обоснование проблемы достаточно и ее решение
целесообразно предложенным способом.

Начальник управления
государственной службы занятости
населения Ростовской области

Н.Н. Васильева
244 22 44

С.Р. Григорян

