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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по проекту областного закона «О внесении изменений в
областной закон «О квотировании рабочих мест для трудоустройства
несовершеннолетних граждан в Новгородской области»
По проекту областного закона «О внесении изменений в областной за
кон «О квотировании рабочих мест для трудоустройства несовершеннолет
них граждан в Новгородской области» (далее - законопроект) имеются сле
дующие замечания.
1.
Законопроектом предлагается дополнить областной закон от
03.10.2011 № 1054-03 «О квотировании рабочих мест для трудоустройства
несовершеннолетних граждан в Новгородской области» (далее - областной
закон № 1054-03) новой категорией лиц, которой предоставлено право тру
доустроиться по квоте, установленной в организациях со среднесписочной
численностью работников более 100 человек. При этом отсутствуют положе
ния, определяющие порядок трудоустройства (в отношении несовершенно
летних порядок устанавливается Правительством Новгородской области) и
порядок предоставления субсидий работодателям, принявшим на работу лиц,
освобожденных из учреждений, исполняющих наказание в виде лишения
свободы, в счет установленной квоты (в отношении несовершеннолетних по
рядок будет устанавливать Правительство Новгородской области).
Указанный правовой пробел не согласуется с целями трудового зако
нодательства, одной из которых в соответствии со статьей 1 Трудового ко
декса Российской Федерации является защита прав и интересов как работни
ков, так и работодателей.
Более того, имеют место корругщиогениые факторы, устанавливающие
для правоприменителя необоснованно широкие пределы усмотрения или
возможность необоснованного применения исключений из общих правил,
предусмотренные подпунктами «а» и «ж» пункта 3 Методики проведения ан
тикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нор
мативных правовых актов, утвержденной постановлением Правительства
Российской Федерации от 26.02.2010 № 96 (широта дискреционных полно
мочий - отсутствие или неопределенность сроков, условий или оснований
принятия решения; отсутствие или неполнота административных процедур отсутствие порядка совершения государственными органами (их должност
ными лицами) определенных действий либо одного из элементов такого поКротова Светлана Васильевна
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рядка). Законопроект может быть принят при условии устранения указанного
замечания.
2. Помимо вышеуказанных замечаний, к законопроекту имеются заме
чания юридико-технического характера:
1) в заголовке, преамбуле и статье 1 областного закона № 1054-03 фак
тически заменяется одно слово «несовершеннолетних», вместе с тем пункты
1 - 3 статьи 1 законопроекта изложены без учета данного факта и с использо
ванием разных формулировок: «отдельные категории граждан», «граждан,
определенных настоящим областным законом,».
Кроме того, в статье 1 областного закона № 1054-03 часть 1 как струк
турная единица обозначена ошибочно, что необходимо учесть при внесении
изменений в указанную статью;
2) пункт 5 необходимо доработать, например:
в абзаце шестом слова «несовершеннолетние, из них» целесообразно
исключить;
абзацы восьмой и девятый дополнить словом «несовершеннолетние»;
в абзаце шестнадцатом слово «Порядок» заменить словом «3. Поря
док»;
3) в абзаце втором подпункта «в» пункта 6:
слова «определенными настоящим областным законом» заменить сло
вами «указанными в статье 3 настоящего областного закона»;
формулировку «в порядке, установленном трудовым законодательст
вом Российской Федерации» необходимо уточнить, указав конкретные нор
мы трудового законодательства, определяющие порядок заключения догово
ров квотирования.
3. Учитывая, что законопроект влечет изменение структуры и смысло
вую связность текста областного закона № 1054-03, целесообразно законо
проект дополнить положением, предусматривающим исключение абзаца вто
рого статьи 1 областного закона № 1054-03, в котором дается понятие несо
вершеннолетних лиц.
4. По законопроекту имеются иные правки юридико-технического ха
рактера.
Председатель комитета
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