
АДМИНИСТРАЦИЯ 

ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ДЕПАРТАМЕНТ ПО 

ГОСУДАРСТВЕННО-

ПРАВОВЫМ ВОПРОСАМ И 

ЗАКОНОПРОЕКТНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Ленина пл., д. 6, г. Томск, 634050 

тел. (382 2) 510-519, тел/факс (382 2) 510-175 

E-mail: pr-radrs@tomsk.gov.ru 
 

  

 

 

 

 

Начальнику Департамента труда 

и занятости населения Томской 

области 

С.Н.Грузных  

   №    

на №  54-0226   от   12.02.2020 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

об оценке регулирующего воздействия проекта постановления Администрации 

Томской области «Об утверждении Порядка предоставления субсидии в области 

занятости населения Томской области на возмещение затрат организациям – 

участникам регионального проекта «Поддержка занятости и повышение 

эффективности рынка труда для обеспечения роста производительности труда»  

на переобучение, повышение квалификации работников» 

 (повторно) 

 

Департамент по государственно-правовым вопросам и законопроектной 

деятельности Администрации Томской области (далее – Департамент),  

как уполномоченный орган в области оценки регулирующего воздействия проектов 

нормативных правовых актов Томской области, рассмотрел проекта постановления 

Администрации Томской области «Об утверждении Порядка предоставления 

субсидии в области занятости населения Томской области на возмещение затрат 

организациям – участникам регионального проекта «Поддержка занятости и 

повышение эффективности рынка труда для обеспечения роста производительности 

труда» на переобучение, повышение квалификации работников» (далее – проект 

акта), доработанный и направленный для подготовки настоящего заключения 

Департаментом труда и занятости населения Томской области (далее – Разработчик), 

и сообщает следующее. 

Проект акта направлен Разработчиком для подготовки настоящего заключения: 

повторно. 

В соответствии с Порядком проведения оценки регулирующего воздействия 

проектов нормативных правовых актов Томской области, утвержденным 

постановлением Администрации Томской области от 14.03.2014 № 75а «Об оценке 

регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов и экспертизе 

нормативных правовых актов в Томской области» (далее – Порядок проведения ОРВ), 

проект акта подлежит оценке регулирующего воздействия, поскольку содержит 

положения, устанавливающие новые или изменяющие ранее предусмотренные 

нормативными правовыми актами Томской области обязанности, запреты  

и ограничения для субъектов предпринимательской деятельности, а также 

устанавливающие или изменяющие ранее установленную ответственность  

за нарушение нормативных правовых актов Томской области, затрагивающих 

вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности 

(пункт 3 Порядка проведения ОРВ). 

Ранее на проект акта Департаментом в адрес Разработчика было направлено 

заключение об оценке регулирующего воздействия от 04.02.2020 № 26-136  



с замечаниями и предложениями. Указанное заключение также было размещено  

в автоматизированной информационной системе «Инвестиционный портал Томской 

области» (http://www.investintomsk.ru) в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» в разделе «Поддержка бизнеса» – «Оценка регулирующего воздействия  

и экспертиза» в разделе «Заключения об ОРВ». 

При анализе доработанного проекта акта Департаментом установлено,  

что большинство замечаний и предложений, изложенных в первоначальном 

заключении об оценке регулирующего воздействия, Разработчиком учтены и 

соответствующие изменения внесены в доработанный проект акта.  

По неучтенным замечаниям Разработчиком приведены обоснования отсутствия 

необходимости внесения изменений в проект акта. 

На основании вышеизложенного, Департамент делает вывод о соблюдении 

Разработчиком установленного Порядка проведения оценки регулирующего 

воздействия и о достаточности оснований для принятия решения о введении 

предлагаемого варианта правового регулирования.  

 

 

 

Начальник департамента  Р.С.Радзивил 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Амантаева Олеся Леонидовна 

(382 2) 510-392, вн.1197 


