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ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 91 
об оценке регулирующего воздействия проекта 

нормативного правового акта области

Великий Новгород Министру министерства
Исх. № 366 от 06.07.2020 г. государственного управления

Новгородской области 

И.Ю. Борцевичу 

Уважаемый Илья Юрьевич!

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 мерах по реализации Постановления
Правительства Российской Федерации от 18.05.2019 № 619 «О
государственном образовательном сертификате на дополнительное 
профессиональное образование государственного гражданского служащего 
Российской Федерации» (далее проект).

В пояснительной записке к проекту разработчик указал, что проект 
разработан в соответствии с Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 18.05.2019 № 619 «О государственном образовательном 
сертификате на дополнительное профессиональное образование 
государственного гражданского служащего Российской Федерации»,
областным законом от 12.09.2006 № 715-03 «О некоторых вопросах правового 
регулирования государственной гражданской службы Новгородской области и 
деятельности лиц, замещающих государственные должности Новгородской 
области».

Проект разработан в целях формирования и утверждения показателей 
дополнительного профессионального образования государственных 
гражданских служащих Новгородской области (далее гражданские служащие) 
на основании государственных образовательных сертификатов на 
дополнительное профессиональное образование (далее образовательный 
сертификат) и установления порядка предоставления из областного бюджета 
грантов в форме субсидий организациям, осуществляющим образовательную 
деятельность, в целях возмещения затрат, связанных с обучением гражданских 
служащих на основании образовательных сертификатов.

Принятие проекта постановления позволит внедрить новый механизм 
финансового обеспечения обучения государственных гражданских служащих 
на основании образовательного сертификата.
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Разработчик также отмечает, что от Счетной палаты Новгородской 
области поступила информация с предложением наделить министерство 
государственного управления Новгородской области полномочием на 
предоставление грантов в форме субсидий из областного бюджета 
образовательным организациям в целях возмещения затрат, связанных с 
обучением государственных гражданских служащих Новгородской области на 
основании образовательных сертификатов. В связи с тем, что предложение 
носит рекомендательный характер, в проект постановления данное положение 
внесено не было.

Ознакомившись с представленным проектом, Уполномоченный отмечает 
следующее.

1. В проекте Порядка формирования и утверждения показателей 
дополнительного профессионального образования государственных 
гражданских служащих Новгородской области на основании государственных 
образовательных сертификатов на дополнительное профессиональное 
образование, для эффективного использования средств областного бюджета 
целесообразно проработать ситуацию, при которой государственный орган не 
сможет по какой -либо причине направить гражданского служащего на 
обучение по дополнительной профессиональной программе, предусмотренной 
образовательным сертификатом, в том числе установить срок для направления 
соответствующего извещения.

Кроме того, исходя из содержания проекта возникнет необходимость 
внесения изменений в показатели обучения на основании образовательных 
сертификатов в части перераспределения не освоенного указанным органом 
исполнительной власти объема бюджетных ассигнований между другими 
органами исполнительной власти, заявившими о дополнительной потребности 
в финансовом обеспечении обучения гражданских служащих на основании 
образовательных сертификатов.

2. Уполномоченный рекомендует конкретизировать, что включает в себя 
понятие «показатели обучения на основании образовательных сертификатов».

Исходя из содержания проекта, показатели обучения на основании 
образовательных сертификатов включают следующие сведения:

о наименовании государственного органа;
о количестве гражданских служащих, направляемых на обучение по 

дополнительным профессиональным программам на основании 
образовательных сертификатов;

объем бюджетных ассигнований, предусмотренных в областном бюджете 
на обучение на основании образовательных сертификатов.

3. Согласно п. 4 Проекта, гранты предоставляются образовательным 
организациям, включенным в реестр исполнителей государственной услуги по 
реализации дополнительных профессиональных программ для 
государственных гражданских служащих на основании образовательных 
сертификатов. При этом, согласно п. 6 Проекта, взаимодействие 
министерства с образовательными организациями в ходе формирования и 
ведения реестра образовательных организаций осуществляется в порядке, 
определенном постановлением министерства.
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Уполномоченный рекомендует указать государственный орган, который 
формирует и ведет реестр образовательных организаций в соответствии с 
Положением о государственном образовательном сертификате на 
дополнительное профессиональное образование государственного 
гражданского служащего Российской Федерации, утвержденным 
постановлением Правительства Российской Федерации от 18 мая 2019 года № 
619.

Кро'ме того необходимо установить требования к образовательным 
организациям, претендующим на включение в реестр образовательных 
организаций и включенных в реестр образовательных организаций.

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 выявлены возможные риски для образовательных 
организаций в результате принятия данного нормативного правового акта, 
препятствующие достижению целей правового регулирования.

Уполномоченный рекомендует разработчику рассмотреть внесенные 
предложения.

Уполномоченный по защите 
прав предпринимателей 
в Новгородской области Ю.В. Михайлов

Крынина Татьяна Владимировна 
73- 13-87


