ПРОЕКТ

АДМИНИСТРАЦИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «___» __________ 20__ г. № ___
г. Кострома
О внесении изменений в постановление
администрации Костромской области от 20.03.2019 № 82-а
В целях приведения нормативного правового акта администрации
Костромской области в соответствие с государственной программой
Российской Федерации «Содействие занятости населения», утвержденной
постановлением
Правительства
Российской
Федерации
от 15 апреля 2014 года № 298
«Об утверждении государственной
программы Российской Федерации «Содействие занятости населения»,
государственной программой Костромской области «Содействие занятости
населения Костромской области», утвержденной постановлением
администрации Костромской области от 31 июля 2014 года № 315-а «Об
утверждении государственной программы Костромской области
«Содействие занятости населения Костромской области»
администрация Костромской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации Костромской области от
20 марта 2019 года № 82-а «О порядке организации профессионального
обучения и дополнительного профессионального образования лиц
предпенсионного возраста» следующие изменения:
1) в названии постановления слова «лиц предпенсионного возраста»
заменить словами «граждан в возрасте 50-ти лет и старше, а также лиц
предпенсионного возраста»;
2) в преамбуле слова «предпенсионного возраста» заменить словами
«в возрасте 50-ти лет и старше, а также лиц предпенсионного возраста»;
3) в пункте 1 слова «лиц предпенсионного возраста» заменить
словами «граждан в возрасте 50-ти лет и старше, а также лиц
предпенсионного возраста».
2. Внести в порядок организации профессионального обучения и
дополнительного профессионального образования лиц предпенсионного
возраста (приложение), утвержденный постановлением администрации
Костромской
области
от
20 марта 2019 года № 82-а «О порядке
организации
профессионального
обучения
и
дополнительного
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профессионального образования лиц предпенсионного возраста»
следующие изменения:
1) в названии порядка слова «лиц предпенсионного возраста»
заменить словами «граждан в возрасте 50-ти лет и старше, а также лиц
предпенсионного возраста»;
2) пункт 1 после слов «дополнительного профессионального
образования» дополнить словами «граждан в возрасте 50-ти лет и старше,
а также»;
3) подпункт 1 пункта 9 изложить в следующей редакции:
«1) устанавливает факт отнесения гражданина к категории граждан в
возрасте 50-ти лет и старше либо к категории лиц предпенсионного
возраста, а также факт отсутствия либо получения пенсии по
государственному пенсионному обеспечению.
Отнесение граждан к категории граждан в возрасте 50-ти лет и
старше осуществляется на основании предоставления гражданами
сведений о персональных данных, подтвержденными документом,
удостоверяющим личность (паспортом гражданина Российской Федерации
либо документом, его заменяющим).
Факт отнесения гражданина к категории лиц предпенсионного
возраста и факт отсутствия либо получения пенсии по государственному
пенсионному обеспечению устанавливается посредством направления
запроса в Пенсионный фонд Российской Федерации в рамках
межведомственного взаимодействия с использованием системы
межведомственного электронного документооборота;»;
4) пункт 12 изложить в следующей редакции:
«12. Центр занятости направляет гражданина на профессиональное
обучение или дополнительное профессиональное образование, по его
желанию, при наличии соответствующей образовательной программы, в
организацию, имеющую государственное задание по профессиональному
обучению и дополнительному профессиональному образованию граждан,
или иную образовательную организацию.
Прохождение профессионального обучения или дополнительного
профессионального образования гражданами может быть организовано в
другой местности, если обучение невозможно организовать по месту их
жительства. Направление для прохождения профессионального обучения
или дополнительного профессионального образования в другую местность
осуществляется только с согласия граждан.
Гражданам, проходящим профессиональное обучение или
дополнительное профессиональное образование в другой местности,
компенсируются следующие расходы:
расходы, связанные с проездом к месту обучения в другую местность
и обратно и стоимостью провоза багажа в размере фактических расходов,
но не выше тарифов, предусмотренных для перевозки железнодорожным
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транспортом, подтвержденные проездными документами, но не более
10 000 рублей;
расходы по найму жилого помещения за время пребывания в другой
местности (кроме случаев, когда направленному на обучение гражданину
предоставляется бесплатное жилое помещение) – в размере фактических
расходов, подтвержденных соответствующими документами, но не более
33000 рублей в месяц (из расчета не более 1100 рублей в сутки в течение
30 дней) и не более 3-х месяцев;
суточные за время обучения в другой местности, но не более 3000
рублей в месяц (из расчета 100 рублей в сутки в течение 30 дней) и не
более 3-х месяцев.
При отсутствии документов, подтверждающих произведенные
расходы, оплата не производится.»;
5) название главы 4 изложить в следующей редакции:
«Глава 4. Порядок назначения и выплаты стипендии незанятым
гражданам в возрасте 50-ти лет и старше, не получающим пенсию по
государственному пенсионному обеспечению, а также незанятым
гражданам предпенсионного возраста в период прохождения
профессионального обучения и дополнительного профессионального
образования»;
6) в пункте 24 слова «Гражданам, указанным в подпункте 1 пункта 2
настоящего Порядка» заменить словами «Незанятым гражданам в возрасте
50-ти лет и старше, не получающим пенсию по государственному
пенсионному
обеспечению,
а
также
незанятым
гражданам
предпенсионного возраста»;
7) в пункте 25 слова «гражданам, указанным в подпункте 1 пункта 2
настоящего Порядка» заменить словами «незанятым гражданам в возрасте
50-ти лет и старше, не получающим пенсию по государственному
пенсионному
обеспечению,
а
также
незанятым
гражданам
предпенсионного возраста»;
8) подпункт 2 пункта 28 дополнить словами «(кроме граждан,
обучающихся с использованием дистанционных образовательных
технологий)»;
9) в пункте 29 слова «Гражданам, указанным в подпункте 1 пункта 2
настоящего Порядка» заменить словами «Незанятым гражданам в возрасте
50-ти лет и старше, не получающим пенсию по государственному
пенсионному
обеспечению,
а
также
незанятым
гражданам
предпенсионного возраста»;
10) в пункте 30 слова «гражданам, указанным в подпункте 1 пункта 2
настоящего Порядка» заменить словами «незанятым гражданам в возрасте
50-ти лет и старше, не получающим пенсию по государственному
пенсионному
обеспечению,
а
также
незанятым
гражданам
предпенсионного возраста»;
11) в абзаце втором пункта 38:
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слова «иные межбюджетные трансферты» заменить словом
«субсидии»;
слова «лиц предпенсионного возраста» заменить словами «граждан в
возрасте 50-ти лет и старше, а также лиц предпенсионного возраста».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его
официального опубликования и распространяет свое действие на
правоотношения, возникшие с 1 января 2020 года.
Губернатор области

С. Ситников
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
проекта постановления администрации Костромской области
«О внесении изменений в постановление администрации Костромской
области от 20.03.2019 № 82-а»
1. Обоснование необходимости принятия проекта правового
акта.
Проект постановления администрации Костромской области
«О внесении изменений в постановление администрации Костромской
области от 20.03.2019 № 82-а» (далее – проект постановления) разработан
в целях приведения нормативного правового акта в соответствие с
государственной программой Российской Федерации «Содействие
занятости населения», утвержденной постановлением Правительства
Российской Федерации от 15 апреля 2014 года № 298 «Об утверждении
государственной программы Российской Федерации «Содействие
занятости населения» и
государственной программой Костромской
области «Содействие занятости населения Костромской области»,
утвержденной постановлением администрации Костромской области от
31 июля 2014 года № 315-а «Об утверждении государственной программы
Костромской области «Содействие занятости населения Костромской
области».
2. Общая характеристика проекта правового акта.
Проектом постановления предлагается внести в порядок организации
профессионального обучения и дополнительного профессионального
образования
лиц
предпенсионного
возраста,
утвержденным
постановлением
администрации
Костромской
области
от
20 марта 2019 года № 82-а «О порядке организации профессионального
обучения и дополнительного профессионального образования лиц
предпенсионного возраста» следующие изменения:
расширить категорию граждан, в отношении которых организуется
профессиональное обучение и дополнительное профессиональное
образование в рамках реализации федерального проекта «Старшее
поколение» национального проекта «Демография» – с «граждан
предпенсионного возраста» на «граждан в возрасте 50-ти лет и старше»;
гражданам, направленным на профессиональное обучение или
дополнительное профессиональное образование в другую местность,
компенсировать расходы, связанные с проездом к месту обучения и
обратно, наймом жилого помещения на время обучения, а также суточные
за время обучения в другой местности.
3. Возможные последствия принятия проекта правового акта.
Принятие
проекта
постановления
позволит
организовать
профессиональное обучение и дополнительное профессиональное
образование граждан в возрасте 50-ти лет и старше, а также
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компенсировать гражданам, направленным на профессиональное обучение
или дополнительное профессиональное образование в другую местность,
расходы, связанные с проездом к месту обучения и обратно, наймом
жилого помещения на время обучения, а также суточные за время
обучения в другой местности.
4. Финансово-экономическое обоснование проекта правового
акта.
Принятие и реализация проекта постановления не потребует
дополнительного финансирования из областного бюджета.
5. Информация о проведении оценки регулирующего
воздействия проекта правового акта и ее результатах, а также о
проведении общественного обсуждения и его результатах.
В соответствии с пунктом 8 Положения о порядке проведения
оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых
актов
Костромской
области,
утвержденного
постановлением
администрации Костромской области от 15 ноября 2016 года № 444-а «Об
утверждении положения о порядке проведения оценки регулирующего
воздействия проектов нормативных правовых актов Костромской области
и порядка проведения публичных консультаций в отношении проекта
нормативного правового акта Костромской области», настоящий проект
постановления администрации не подлежит процедуре оценки
регулирующего воздействия.
6. Информация о целесообразности разработки и принятия
правовых актов, необходимых для реализации предлагаемых
решений, внесения изменений, приостановления, признания
утратившими силу правовых актов в связи с принятием проекта
правового акта.
Принятие и реализация проекта постановления не потребует
признания утратившими силу, изменения или принятия иных нормативных
правовых актов.
Директор департамента по труду
и социальной защите населения
Костромской области
Дроздник

А.В.

