
Сводный отчет 

о результатах проведения оценки регулирующего воздействия 

проекта нормативного правового акта Астраханской области, затраги-

вающего вопросы осуществления предпринимательской и инвестицион-

ной деятельности 

 

1. Общая информация 

1.1. Орган-разработчик: 

агентство по занятости населения Астраханской области. 

1.2. Вид и наименование проекта нормативного правового акта: 

постановление Правительства Астраханской области «О Порядке и 

критерях отбора инвестиционных проектов, подлежащих включению в реги-

ональную  программу повышения мобильности трудовых ресурсов». 

1.3. Предполагаемая дата вступления в силу нормативного правового 

акта: 

вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального 

опубликования. 

1.4. Краткое описание проблемы, на решение которой направлено 

предлагаемое правовое регулирование: 

Проект постановления Правительства Астраханской области «О По-

рядке и критерях отбора инвестиционных проектов, подлежащих включению 

в региональную  программу повышения мобильности трудовых ресурсов» 

разработан в соответствии с  пунктом 2 статьи 22.2 Закона Российской Феде-

рации от 19.04.91 № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федера-

ции», Законом Астраханской области от 05.06.2009 № 42/2009-ОЗ «О Прави-

тельстве Астраханской области»  и Приказом Министерства труда и соци-

альной защиты Российской Федерации от 06.05.2015 № 272н «Об утвержде-

нии требований к критериям отбора инвестиционных проектов, подлежащих 

включению в региональную программу повышения мобильности трудовых 

ресурсов 

1.5. Краткое описание целей предлагаемого правового регулирования: 

- повышение инвестиционной привлекательности региона; 

- создание благоприятных условий субъектам инвестиционной дея-

тельности для ведения инвестиционной деятельности на территории Астра-

ханской области; 

- реализация полномочий, предоставленных федеральным законода-

тельством органам государственной власти субъектов Российской Федера-

ции. 

1.6. Краткое описание содержания предлагаемого правового регулиро-

вания: 

проектом установлен Порядок и критерии отбора инвестиционных 

проектов, подлежащих включению в региональную  программу повышения 

мобильности трудовых ресурсов; 
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1.7. Срок, в течение которого принимались предложения в связи с раз-

мещением уведомления о разработке предлагаемого правового регулирова-

ния: 

с 23 мая 2016 года по 30 мая 2016 года. 

1.8. Количество замечаний и предложений, полученных в связи с раз-

мещением уведомления о разработке предлагаемого правового регулирова-

ния: 0 (ноль). 

1.9. Полный электронный адрес размещения сводки предложений, по-

ступивших в связи с размещением уведомления о разработке предлагаемого 

правового регулирования: 

https://rabota.astrobl.ru/content 

1.10. Контактная информация исполнителя в органе-разработчике: 

Ф.И.О.: Лещук Наталья Васильевна; 

Должность: начальник отдела правового и кадрового обеспечения 

агентства по занятости населения Астраханской области ; 

Тел.: 8 (8512) 39-04-63; 

Адрес электронной почты: NLeschuk@astrobl.ru 

 

 

2. Описание проблемы, на решение которой направлено 

предлагаемое правовое регулирование 

 

2.1. Формулировка проблемы: 

В соответствии с  пунктом 2 статьи 22.2 Закона Российской Федерации 

от 19.04.91 № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации», За-

коном Астраханской области от 05.06.2009 № 42/2009-ОЗ «О Правительстве 

Астраханской области»  и Приказом Министерства труда и социальной за-

щиты Российской Федерации от 06.05.2015 № 272н «Об утверждении требо-

ваний к критериям отбора инвестиционных проектов, подлежащих включе-

нию в региональную программу повышения мобильности трудовых ресур-

сов»  отсутствие порядка и критериев отбора инвестиционных проектов, 

подлежащих включению в региональную программу повышения мобильно-

сти трудовых ресурсов. 

2.2. Социальные группы, заинтересованные в устранении проблемы, их 

количественная оценка: 

- юридические лица; 

 - исполнительные органы государственной власти Астраханской обла-

сти. 

2.3. Характеристика негативных эффектов, возникающих в связи с 

наличием проблемы, их количественная оценка: 

действующим законодательством не установлен общий порядок  и кри-

терии отбора инвестиционных проектов, подлежащих включению в регио-

нальную  программу повышения мобильности трудовых ресурсов. 

2.4. Причины невозможности решения проблемы участниками соответ-

ствующих отношений самостоятельно, без вмешательства государства: 
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В соответствии с  пунктом 2 статьи 22.2 Закона Российской Федерации 

от 19.04.91 № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации» 

находится введении субъектов Российской Федерации. 

2.5. Опыт решения аналогичных проблем в других субъектах Россий-

ской Федерации, иностранных государствах: 

Опыт решения аналогичных проблем в других субъектах Российской 

Федерации отсутствует. 

Представить анализ международного опыта не представляется 

возможным.  

2.6. Источники данных: 

- справочно-правовая система компании «КонсультантПлюс»; 

- информационно-коммуникационная сеть «Интернет». 

2.7. Иная информация о проблеме:  

нет 

2.8.  Критериями отбора инвестиционных проектов, подлежащих вклю-

чению в программу, является следующее: 

- включение инвестиционного проекта в программу импортозамещения 

в Астраханской области на 2015-2017 годы, утвержденную распоряжением 

Правительства Астраханской области от 04.03.2015 №52-Пр, или присвоение 

в соответствии с Законом Астраханской области от 13.04.2011 №17/2011-ОЗ 

«О государственной поддержке инвестиционной деятельности в Астрахан-

ской области» инвестиционному проекту статуса «особо важный инвестици-

онный проект» или «инвестиционный проект, одобренный Правительством 

Астраханской области»; 

- реализация инвестиционного проекта на территории Астраханской об-

ласти; 

- создание при реализации инвестиционного проекта новых рабочих 

мест, включая высокопроизводительные рабочие места; 

- объекты инвестиционного проекта не введены в эксплуатацию или не 

вышли на полную производственную мощность на дату представления заяв-

ки на участие в отборе инвестиционных проектов (далее - заявка); 

- реализация инвестиционного проекта предусматривает развитие соци-

альной инфраструктуры и возможность жилищного обустройства на терри-

тории Астраханской области работников, привлекаемых для реализации ин-

вестиционного проекта; 

- среднемесячная заработная плата работников, привлекаемых для реа-

лизации инвестиционного проекта, не ниже среднеотраслевой по соответ-

ствующей отрасли в Астраханской области, установленной на дату представ-

ления заявки; 

-объем инвестиций, необходимых для реализации инвестиционного про-

екта, составляет не менее 10 миллионов рублей; 

- инвестиционный проект предусматривает не менее чем двукратное 

увеличение налоговых платежей в консолидированный бюджет Астрахан-

ской области в год после окончания реализации инвестиционного проекта по 

сравнению с годом до начала его реализации; 
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- срок окупаемости инвестиционного проекта не превышает пяти лет, а 

для инвестиционных проектов с объемом инвестиций свыше 50 миллионов 

рублей - десяти лет; 

- юридическое лицо, реализующее инвестиционный проект, соответству-

ет условиям финансовой устойчивости и платежеспособности, предусмот-

ренным пунктом 4 требований к критериям отбора инвестиционных проек-

тов, подлежащих включению в региональную программу повышения мо-

бильности трудовых ресурсов, утвержденных приказом Министерства труда 

и социальной защиты Российской Федерации от 06.05.2015 № 272н 
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3. Определение целей предлагаемого правового регулирования и индикаторов для оценки их достижения 

3.1. Цели предлагаемого правового регулирования 3.2. Сроки достижения це-

лей предлагаемого правово-

го регулирования 

3.3. Периодичность мони-

торинга достижения целей 

предлагаемого правового 

регулирования 

Приведение в соответствие с пунктом 2 статьи 22.2 Закона Россий-

ской Федерации от 19.04.91 № 1032-1 «О занятости населения в 

Российской Федерации», Законом Астраханской области от 

05.06.2009 № 42/2009-ОЗ «О Правительстве Астраханской обла-

сти» 

Не определены (после по-

ступления инвестиционных 

проектов, подлежащих 

включению в программу) 

- 

 

3.4. Действующие нормативные правовые акты, поручения, другие решения, из которых вытекает необходимость разра-

ботки предлагаемого правового регулирования в данной области, которые определяют необходимость постановки указанных 

целей: 

Закон Российской Федерации от 19.04.91 № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации»,  

Закон Астраханской области от 05.06.2009 № 42/2009-ОЗ «О Правительстве Астраханской области». 

 

3.4. Цели предлагаемого правового ре-

гулирования 

3.5. Индикаторы достижения це-

лей предлагаемого правового ре-

гулирования 

3.6. Ед. измере-

ния индикато-

ров 

3.7. Целевые значения 

индикаторов по годам 

Разработка  региональной программы 

повышения мобильности трудовых ре-

сурсов  

Количество юридических лиц, за-

интересованных в инвестицион-

ных проектах 

Единиц - 

 

3.8.  Оценка затрат на проведение мониторинга достижения целей предлагаемого правового регулирования: 

мониторинг достижения целей предлагаемого правового регулирования будет осуществляться в рамках текущей деятельности 

агентства по занятости населения Астраханской области. 
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4. Качественная характеристика и оценка численности потенциальных адресатов предлагаемого правового регулиро-

вания (их групп) 

4.1. Группы потенциальных адресатов предлагаемого 

правового регулирования (краткое описание их каче-

ственных характеристик) 

4.2. Количество участников 

группы 

4.3. Источники данных 

Юридические лица - Агентство по занятости населения 

 Астраханской области 

5. Изменение функций (полномочий, обязанностей, прав) органов государственной власти субъекта Российской Федера-

ции (органов местного самоуправления), а также порядка их реализации в связи с введением предлагаемого правового 

регулирования: 

Изменение функций (полномочий, обязанностей, прав) органов государственной власти субъекта Российской Федерации (орга-

нов местного самоуправления), а также порядка их реализации в связи с введением предлагаемого правового регулирования не 

потребуется. 
5.1. Наименование функции (пол-

номочия, обязанности или права) 

5.2. Характер функции 

(новая/изменяемая/ 

отменяемая) 

5.3. Предполагаемый поря-

док реализации 

5.4. Оценка изменения тру-

довых затрат 

(чел./час. в год), 

изменения численности со-

трудников (чел.) 

5.5. Оценка изменения по-

требностей в других ресур-

сах 

Наименование государственного органа 1: -  

Функция (полномочие, обязан-

ность или право) 1.1 

 -   -   -   -  

Функция (полномочие, обязан-

ность или право) 1.N 

 -   -   -   -  

Наименование государственного органа K: -  

Функция (полномочие, обязан-

ность или право) K.1 

 -   -   -   -  

Функция (полномочие, обязан-

ность или право) K.N 

 -   -   -   -  
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6. Оценка дополнительных расходов (доходов) бюджета субъекта Российской Федерации (местных бюджетов), свя-

занных с введением предлагаемого правового регулирования: принятие проекта акта не потребует дополнительного выде-

ления средств из бюджета Астраханской области. 
6.1. Наименование функции (полномо-

чия, обязанности или права) (в соот-

ветствии с пунктом 5.1) 

6.2. Виды расходов (возможных поступлений) бюджета субъекта Россий-

ской Федерации (местных бюджетов) 

6.3. Количественная оценка 

расходов и возможных поступ-

лений, млн. рублей 

Наименование государственного органа (органа местного самоуправления) (от 1 до K): 

Функция (полномочие, обязанность 

или право) 1.1 

Единовременные расходы (от 1 до N) в  г.:  -  
    

Периодические расходы (от 1 до N) за период  гг.:  -  
    

 Возможные доходы (от 1 до N) за период  гг.:  -  
     

Функция (полномочие, обязанность 

или право) 1.N 

Единовременные расходы (от 1 до N) в  г.:  -  
    

Периодические расходы (от 1 до N) за период  гг.:  -  
    

 Возможные доходы (от 1 до N) за период  гг.:  -  
     

Итого единовременные расходы за период  гг.:  -  
    

Итого периодические расходы за период  гг.:  -  
    

Итого возможные доходы за период  гг.:  -  
    

 

6.4. Другие сведения о дополнительных расходах (доходах) бюджета субъекта Российской Федерации (местных бюдже-

тов), возникающих в связи с введением предлагаемого правового регулирования: отсутствуют. 

6.5. Источники данных: отсутствуют 
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7. Изменение обязанностей (ограничений) потенциальных адресатов предлагаемого правового регулирования и связан-

ные с ними дополнительные расходы (доходы) 

7.1. Группы потенциаль-

ных адресатов предлага-

емого правового регули-

рования 

 

7.2. Новые обязанности и ограничения, 

изменения существующих обязанно-

стей и ограничений, вводимые предла-

гаемым правовым регулированием (с 

указанием соответствующих положе-

ний проекта нормативного правового 

акта) 

7.3. Описание расходов и 

возможных доходов, свя-

занных с введением предла-

гаемого правового регули-

рования 

7.4. Количественная оценка, 

млн. рублей 

   - 

Новые обязанности или ограничения для субъектов предпринимательской, инвестиционной и иной деятельности либо 

изменение содержания существующих обязанностей и ограничений с принятием предлагаемого проекта постановления не 

предполагается. 

 

8. Оценка рисков неблагоприятных последствий применения предлагаемого правового регулирования 

8.1. Виды рисков 8.2. Оценка вероятности 

наступления неблагопри-

ятных последствий 

8.3. Методы контроля рисков 8.4. Степень контроля рис-

ков 

(полный/частичный/ 

отсутствует) 

Риск решения проблемы предложенным способом и риски неблагоприятных последствий отсутствуют 

8.5. Источники данных: отсутствуют 

 

9. Сравнение возможных вариантов решения проблемы 

 альтернативных вариантов регулирования не предлагается. 

 Вариант 1 Вариант 2 Вариант N 

9.1. Содержание варианта решения проблемы  -  -  - 

9.2. Качественная характеристика и оценка динамики чис-

ленности потенциальных адресатов предлагаемого правово-

 -  -  - 
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го регулирования в среднесрочном периоде (1 – 3 года) 

9.3. Оценка дополнительных расходов (доходов) потенциаль-

ных адресатов регулирования, связанных с введением предла-

гаемого правового регулирования 

 -  -  - 

9.4. Оценка расходов (доходов) бюджета субъекта Россий-

ской Федерации, связанных с введением предлагаемого пра-

вового регулирования 

 -  -  - 

9.5. Оценка возможности достижения заявленных целей ре-

гулирования (раздел 3 сводного отчета) посредством приме-

нения рассматриваемых вариантов предлагаемого правового 

регулирования 

 -  -  - 

9.6. Оценка рисков неблагоприятных последствий  -  -  - 

 

9.7. Обоснование выбора предпочтительного варианта решения выявленной проблемы: 

Закон Российской Федерации от 19.04.91 № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации». 

9.8. Детальное описание предлагаемого варианта решения проблемы: 

В целях реализации пункта 2 статьи 22.2 Закона Российской Федерации от 19.04.91 № 1032-1 «О занятости населения в 

Российской Федерации», Законом Астраханской области от 05.06.2009 № 42/2009-ОЗ «О Правительстве Астраханской области» 

разработан порядок и критерии отбора инвестиционных проектов, подлежащих включению в региональную  программу 

повышения мобильности трудовых ресурсов  

garantf1://10064333.2222/
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10. Оценка необходимости установления переходного периода и (или) отсрочки 

вступления в силу нормативного правового акта либо необходимость распро-

странения предлагаемого правового регулирования на ранее возникшие отно-

шения 

10.1. Предполагаемая дата вступления в силу нормативного правового акта: 

по истечении 10 дней после дня его официального опубликования. 

10.2. Необходимость установления переходного периода и (или) отсрочки 

введения предлагаемого правового регулирования: отсутствует. 

10.3. Необходимость распространения предлагаемого правового регулирова-

ния на ранее возникшие отношения: отсутствует. 

10.3.1. Период распространения на ранее возникшие отношения: не установ-

лен. 

10.4. Обоснование необходимости установления переходного периода и (или) 

отсрочки вступления в силу нормативного правового акта либо необходимость рас-

пространения предлагаемого правового регулирования на ранее возникшие отноше-

ния: не требуется. 

11. Информация о сроках проведения публичных консультаций по проекту 

нормативного правового акта и сводному отчету 

11.1. Срок, в течение которого принимались предложения в связи с публич-

ными консультациями по проекту нормативного правового акта и сводному отчету 

об оценке регулирующего воздействия: 

начало: “ 23 ” мая 2016  г.; 

окончание: “ 30 ” мая 2016  г. 

11.2. Сведения о количестве замечаний и предложений, полученных в ходе 

публичных консультаций по проекту нормативного правового акта: 

Всего замечаний и предложений: 0 , из них учтено: 

полностью: 0 , учтено частично: 0 

11.3. Полный электронный адрес размещения сводки предложений, посту-

пивших по итогам проведения публичных консультаций по проекту нормативного 

правового акта: 

https://rabota.astrobl.ru/content 

 

 

И.о. руководителя агентства 

по занятости населения  

Астраханской области                                                                               И.В. Мозгова 

https://rabota.astrobl.ru/content

