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ЗАКЛЮЧЕНИЕ №1 
об оценке регулирующего воздействия проекта 

нормативного правового акта области

Великий ^Новгород Министру министерства труда и
Исх. № от 09.01.2019 г. социальной защиты населения

Новгородской области 
А.В. Тимофеевой

Уважаемая Анна Владиславовна!

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Новгородской 
области и его аппарат (далее по тексту - Уполномоченный), в ходе 
публичных консультаций ознакомился с проектом областного закона «О 
внесении изменений в областной закон «О квотировании рабочих мест для 
трудоустройства несовершеннолетних граждан в Новгородской области» (далее
— проект).

В пояснительной записке к проекту разработчик указал, что проект 
подготовлен в целях предоставления дополнительных гарантий гражданам, 
особо нуждающимся в социальной защите, реализации ими права на 
социальную защиту от безработицы. Социальная адаптация ранее судимых 
граждан в сфере трудоустройства - необходимая мера профилактики 
рецидивной преступности. По статистике основными причинами совершения 
повторных преступлений являются социальная неудовлетворенность и 
безработица. Согласно закону Российской Федерации от 19 апреля 1991 г. № 
1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации» (далее - Закон о 
занятости), политика государства способствует занятости лиц, освобожденных 
из учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы, то есть тем, 
кто впоследствии будет испытывать трудности при поиске и трудоустройстве 
из-за наличия судимости. Содействие по трудоустройству данной категории 
лиц необходимо осуществлять по той причине, что не все работодатели готовы 
принять на работу лицо, имеющее судимость и зачастую такое лицо обречено 
на отказ в получении рабочего места. В современных условиях развития рынка 
труда в России проблемы, связанные с трудоустройством лиц, имеющих или 
имевших судимость, необходимо решать путем создания или квотирования 
рабочих мест на предприятиях и организациях.

В соответствии с пунктом 2 статьи 5 Закона о занятости лица, 
освобожденные из учреждений, исполняющих наказание в виде лишения 
свободы, входят в категорию лиц, испытывающих трудности в поиске работы.
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Проектом предлагается включить указанную категорию лиц в квоту для 
трудоустройства отдельных категорий граждан, испытывающих трудности в 
поиске работы.

Ознакомившись с проектом областного нормативного правового акта, 
Уполномоченный отмечает, что представленный разработчиком проект
направлен на совершенствование механизма предоставления
дополнительных гарантий гражданам, особо нуждающимся в социальной 
защите, реализации ими права на социальную защиту от безработицы.

Реализация проекта должно способствовать предоставлению
дополнительных гарантий гражданам, освобожденным из учреждений,
исполняющих наказание в виде лишения • свободы, путем включения 
указанной категории лиц в квоту для трудоустройства отдельных категорий 
граждан, испытывающих трудности в поиске работы.

Рассмотрев проект в соответствии с постановлением Правительства
Новгородской области от 28 июня 2016 года № 222 «Об утверждении
Порядка проведения оценки регулирующего воздействия проектов 
нормативных правовых актов Новгородской области и экспертизы 
нормативных правовых Новгородской актов», Уполномоченный отмечает, что 
в соответствии с п. 1.4. Порядка, оценка регулирующего воздействия проектов 
актов осуществляется в целях выявления в проекте акта положений, 
влекущих:

—  введение избыточных обязанностей, запретов и ограничений для 
субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности или 
способствующих их введению,

—  возникновение у субъектов предпринимательской и инвестиционной 
деятельности необоснованных расходов,

—  возникновение необоснованных расходов областного бюджета.
По результатам проведенной оценки регулирующего воздействия 

проекта Уполномоченным не выявлены возможные риски для субъектов 
предпринимательской деятельности в результате принятия данного 
нормативного правового акта, препятствующие достижению целей 
правового регулирования.

Уполномоченный по защите 
прав предпринимателей 
в Новгородской области Ю.В. Михайлов

Крынина Татьяна Владимировна 
73-13- 87


