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ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 76 
об оценке регулирующего воздействия проекта  

нормативного правового акта области 
 

Великий Новгород 

Исх. № 255 от 21.05.2020 г. 

 

Зам. министра министерства 

труда и социальной защиты 

населения Новгородской области 

В.Г. Иванову 
 
 

Уважаемый Владимир Геннадьевич! 
  

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Новгородской 

области и его аппарат (далее по тексту - Уполномоченный), в ходе публичных 

консультаций ознакомился с проектом постановления Правительства 

Новгородской области «О внесении изменений в областной закон «Об 

установлении на территории Новгородской области квоты для приема на 

работу инвалидов». 

В пояснительной записке к проекту разработчик указал, что проект 

областного закона подготовлен в целях исполнения перечня поручений 

Губернатора Новгородской области, данных по результатам VIII форума 

прокуратуры Новгородской области по вопросам защиты прав инвалидов 

«Жизнь без границ» 28 ноября 2019 года. 

Проектом предлагается внести изменения в Областной закон 

Новгородской области от 05.11.2004 № 327-ОЗ «Об установлении на 

территории Новгородской области квоты для приема на работу инвалидов» в 

части установления на территории Новгородской области работодателям, 

численность работников которых превышает 100 человек, квоты для приёма на 

работу инвалидов в размере 4 процента среднесписочной численности 

работников, а также в части дополнения альтернативным способом выполнения 

работодателями квоты путем возможности заключения соглашений об 

организации рабочих мест для трудоустройства инвалидов на квотируемые 

рабочие места в другой организации. 

Ознакомившись с проектом нормативного правового акта, 

Уполномоченный отмечает следующее. 

Областной закон Новгородской области от 05.11.2004 № 327-ОЗ «Об 

установлении на территории Новгородской области квоты для приема на 

работу инвалидов» (далее Областной закон) принят в соответствии с 

Федеральным законом от 24.11.1995 №181-ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации». 

 В действующей редакции Областной закон устанавливает на территории 

Новгородской области квоту для приема на работу инвалидов: 
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работодателям, численность работников которых составляет не менее чем 

35 человек и не более чем 100 человек, в размере 3 процента среднесписочной 

численности работников; 

работодателям, численность работников которых превышает 100 человек, 

в размере 4 процента среднесписочной численности работников. 

Проектом предлагается, установить на территории Новгородской области 

квоту для приема на работу инвалидов: 

работодателям, численность работников которых составляет не менее чем 

35 человек и не более чем 100 человек, в размере 3 процента среднесписочной 

численности работников; 

работодателям, численность работников которых превышает 100 человек, 

в размере 4 процента среднесписочной численности работников. 

При этом выполнение работодателями квоты может осуществляться путем 

заключения соглашений об организации рабочих мест для трудоустройства 

инвалидов на квотируемые рабочие места в другой организации. 

 

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 

актов Новгородской области», 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 и инвестиционной деятельности в результате принятия 

данного нормативного правового акта, препятствующие достижению целей 

правового регулирования.  

Уполномоченный поддерживает внесение изменений в Областной закон 

Новгородской области от 05.11.2004 № 327-ОЗ «Об установлении на 

территории Новгородской области квоты для приема на работу инвалидов». 
 
 
Уполномоченный по защите  
прав предпринимателей  
в Новгородской области       Ю.В. Михайлов 
 
 
 
Крынина Татьяна Владимировна 
73- 13- 87 
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