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Ксенофонтову И.Н.

Уважаемый Игорь Николаевич!

Перечнем нормативных правовых актов Курганской области, подлежащих 
экспертизе в 2022 году в соответствии с постановлением Правительства 
Курганской области от 23 декабря 2013 года № 698 «Об утверждении порядков 
проведения оценки регулирующего воздействия проектов нормативных 
правовых актов Курганской области и экспертизы нормативных правовых актов 
Курганской области, затрагивающих вопросы осуществления 
предпринимательской и инвестиционной деятельности», определено 
проведение экспертизы распоряжения Правительства Курганской области  
«О проекте закона Курганской области «О внесении изменений в Закон 
Курганской области от 28 октября 2002 года № 238 «О квоте для приема на 
работу инвалидов в Курганской области» (далее - Закон).

Информация об экспертизе Закона размещена на сайте в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: 
https://orv45.ru/2022/07/14/000338/. 

Публичные консультации по нормативному правовому акту проведены в 
сроки с 14 июля по 14 августа 2022 года. 

Информация о начале проведения публичных консультаций по экспертизе 
доведена организациям, представляющим интересы предпринимательского 
сообщества (общественные организации «ОПОРА РОССИИ», «Деловая 
Россия», торгово-промышленная палата г. Кургана), а также уполномоченному 
по защите прав предпринимателей в Курганской области.

В рамках данных консультаций замечаний со стороны организаций не 
поступило, следовательно предлагаемый порядок отвечает их интересам в 
полном объеме.

Законом установлена квота для приема на работу инвалидов в размере 4% 
от среднесписочной численности работников на начало календарного года с 
учетом инвалидов, ранее принятых на работу. Проектом распоряжения 
Правительства Курганской области  «О проекте закона Курганской области «О 
внесении изменений в Закон Курганской области от 28 октября 2002 года № 238 
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«О квоте для приема на работу инвалидов в Курганской области» вносятся 
изменения по квоте в размере 3% (проект прошел процедуру ОРВ, 
положительное заключение от 05.07.2022 № 12-03249/22).

Федеральным законом от 24 ноября 1995 года  № 181-ФЗ «О социальной 
защите инвалидов в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон) 
инвалидам предоставляются гарантии трудовой занятости путем проведения 
специальных мероприятий, способствующих повышению их 
конкурентоспособности на рынке труда, одним из которых является 
установление в организациях независимо от организационно-правовых форм и 
форм собственности квоты для приема на работу инвалидов и минимального 
количества специальных рабочих мест для инвалидов.

По данным Главного управления по труду и занятости населения 
Курганской области на регистрационном учете в службе занятости по состоянию 
на 01.01.2021 года состоял 891 инвалид. За январь-декабрь 2021 года 
обратились за содействием в поиске подходящей работы 1270 инвалидов, из них 
358 человек были трудоустроены (28,2%).

Начиная с 2017 года, в государственную программу Курганской области 
«Содействие занятости населения Курганской области» включено мероприятие 
по возмещению работодателям части затрат, связанных с трудоустройством 
незанятых инвалидов. В 2020 году участниками мероприятия стали 36 
предприятий региона, трудоустроено 50 инвалидов, работодателям возмещено 
более 2 млн. рублей. В 2021 году из средств бюджета Курганской области 
возмещено работодателям более 1,8 млн. рублей.

Размер возмещения затрат на оплату труда инвалидов равен 50% 
фактически понесенных затрат работодателя, но не более величины 
минимального размера оплаты труда, установленного Федеральным законом от 
19.06.2000 года № 82-ФЗ «О минимальном размере оплаты труда», 
увеличенного на сумму страховых взносов в государственные внебюджетные 
фонды и районный коэффициент.  

 В рамках проведения экспертизы изучены следующие вопросы:
1) наличие в нормативном правовом акте избыточных требований по 

подготовке и (или) предоставлению документов, сведений, информации;
2) наличие в нормативном правовом акте требований, связанных с 

необходимостью создания, приобретения, содержания, реализации каких-либо 
активов, возникновения, наличия или прекращения договорных обязательств, 
наличия персонала, осуществления не связанных с предоставлением 
информации или подготовкой документов работ, услуг в связи с организацией, 
осуществлением или прекращением определенного вида деятельности, которые, 
по мнению субъекта предпринимательской и инвестиционной деятельности, 
необоснованно усложняют ведение деятельности либо приводят к 
существенным издержкам или невозможности осуществления 
предпринимательской или инвестиционной деятельности;

3) отсутствие, неточность или избыточность полномочий лиц, наделенных 
правом проведения проверок, участия в комиссиях, выдачи или осуществления 
согласований, определения условий и выполнения иных установленных 
законодательством Российской Федерации, Курганской области обязательных 
процедур;

4) отсутствие необходимых организационных или технических условий, 
приводящее к невозможности реализации органами государственной власти 



Курганской области установленных функций в отношении субъектов 
предпринимательской или инвестиционной деятельности;

5) недостаточный уровень развития технологий, инфраструктуры, рынков 
товаров и услуг при отсутствии адекватного переходного периода введения в 
действие соответствующих правовых норм. 

По результатам рассмотрения установлено, что в нормативном правовом 
акте отсутствуют положения создающие необоснованные затруднения для 
ведения предпринимательской и инвестиционной деятельности.

На основе проведенной экспертизы нормативного правового акта 
Департаментом экономического развития Курганской области сделаны 
следующие выводы:

- рассмотренный нормативный правовой акт содержит четкое описание 
существующей проблемы и аргументированное обоснование решения данной 
проблемы предложенным способом;

- положений, необоснованно затрудняющих осуществление 
предпринимательской и инвестиционной деятельности, в представленном 
нормативном правовом акте не выявлено.

Директор Департамента экономического 
развития Курганской области                                           В.В. Ковалев
                                

Белобородова Елена Валерьевна
(3522) 428-001, доб.820


