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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
об оценке ] 'егулирующего воздействия проекта нормативного правового
акта Ставропольского края
Министерство экономического развития Ставропольского края в соот
ветствии с Порядком проведения оценки регулирующего воздействия проек
тов нормативных правовых актов Ставропольского края, разрабатываемых
органами исполнительной власти Ставропольского края, утвержденным по
становлением Правительства Ставропольского края от 19 декабря 2012 г.
№ 496-п (далее соответственно - министерство, Порядок проведения ОРВ),
рассмотрело проект постановления Правительства Ставропольского края
«О внесении изменения в Порядок предоставления субсидий из бюджета
Ставропольского края на возмещение затрат частным образовательным орга
низациям, осуществляющим образовательную деятельность по профессио
нальным образ овательным программам, утвержденный постановлением Пра
вительства Ставропольского края от 26 декабря 2018 г. № 607-п» (далее проект акта), подготовленный и направленный для подготовки настоящего
заключения министерством образования и спорта Ставропольского края (да
лее - разработчик или Минобразования края), и сообщает следующее.
Проект акта направлен разработчиком для подготовки заключения об
оценке регулирующего воздействия впервые.
В соответствии с абзацем третьим пункта 4 Порядка проведения ОРВ
разработчиком обоснованно определена степень регулирующего воздействия
представленного проекта акта как средняя.
Разработчиком в информационно-телекоммуникационной сети «Интер
нет»
на
официальном
сайте
минспорта
края
(http://stavminobr.ru/activities/oczenka-reguliruyushhego-vozdej stviya-proektovnormativnyix-pravovyix-aktov-stavropolskogo-kraya,-razrabatyivaemyix-ministerst
vom-obrazovaniya-stavropolskogo-kraya.html, путь: «Главная», «Деятель
ность», «Оценка регулирующего воздействия проектов нормативных право
вых актов Ставропольского края, разрабатываемых министерством образова
ния Ставропольского края» (далее - официальный сайт разработчика) были
размещены проект акта и пояснительная записка к нему, сводка замечаний и
предложении о г заинтересованных лиц, поступивших в ходе публичных

консультаций (далее - замечания и предложения), и сводный отчет о резуль
татах проведения оценки регулирующего воздействия проекта нормативного
правового акта, затрагивающего вопросы осуществления предприниматель
ской и инвестиционной деятельности (далее - сводный отчет).
Замечания и предложения в связи с проведением публичных консуль
таций в отношении проекта акта принимались разработчиком с 29 октября по
18 ноября 2021 года.
Разработчиком в порядке и сроки, установленные Порядком проведе
ния ОРВ, направлены извещения о проведении публичных консультаций в
отношении проекта акта в следующие органы и организации:
министерство экономического развития Ставропольского края;
Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Ставропольском
крае;
частное образовательное учреждение профессионального образования
«Ставропольский многопрофильный колледж»;
Союз «Торгово-промышленная палата Ставропольского края».
В указанные разработчиком сроки от заинтересованных лиц поступили
следующие замечания и предложения:
ОТЧЕТ
о результатах проведения публичных консультаций
Автор замечаний и пред
ложений

Содержание замечаний и
предложений_____

Результат рассмотрения
замечаний и предложений

1
Министерство экономиче- В пункте 1 проекта постанов
ского развития Ставро- ления введено сокращение
польского края
«контрольные цифры приема
обучающихся, однако в дан
ном пункте отсутствует такое
понятие, что затрудняет восприятие текста._____________
Министерство экономиче- Предлагается доработать сле
ского развития Ставро- дующие пункты 1.4, 1.6, 5.4 и
польского края
разделы 2, 4, 7 сводного отчета
Частное образовательное Предлагается дополнить пере
учреждение
профессио чень затрат, подлежащих воз
нального
об разования мещению за счет средств суб
«Ставропольский
много- сидии нормативными затрата
профильный колл дж»
ми на организацию и проведе
ние демонстрационных экза
менов при проведении госу
дарственной итоговой атте
стации по образовательным
программам среднего профес
сионального образования в
соответствии с федеральными
государственными стандарта
ми среднего профессионального образования____________

учтено

учтено

Не учтено
В соответствии со ст. 99
Федерального
закона
№ 273-ФЗ «Об образо
вании в Российской Фе
дерации» субсидии на
возмещение затрат част
ных организаций, осуще
ствляющих образователь
ную деятельность по про
фессиональным образова
тельным
программам,
финансовое обеспечение
которых осуществляется
за счет бюджетных ассиг-

нований бюджетов субъ
ектов Российской Феде
рации рассчитываются с
учетом нормативных за
трат на оказание соответ
ствующих государствен
ных услуг в сфере образо
вания. Нормативные за
траты на оказание госу
дарственных услуг по
реализации
профессио
нальных образовательных
программ, утверждаемые
министерством образова
ния
Ставропольского
края, не содержат затраты
на организацию и прове
дение демонстрационных
экзаменов при проведении
государственной итоговой
аттестации по образова
тельным
программам
среднего профессиональ
ного образования в соот
ветствии с федеральными
государственными стан
дартами среднего профессионального образования.

По результатам рассмотрения проекта акта и сводного отчета процеду
ра, установленная Порядком проведения ОРВ, разработчиком соблюдена.
Проект акта подготовлен с целью совершенствования условий и меха
низма предоставления за счет средств бюджета Ставропольского края (далее краевой бюджет) мер государственной поддержки в виде предоставления суб
сидий на возмещение затрат частным образовательным организациям, осуще
ствляющим образовательную деятельность по профессиональным образова
тельным программам (далее - образовательные организации).
Согласно сведениям, содержащимся в сводном отчете, данное норма
тивное правовое регулирование затрагивает интересы одной образовательной
организации, признанной победителем конкурсного отбора в соответствии с
протоколом от 26.04.2019 № 3.
По результатам проведения разработчиком оценки регулирующего
воздеиствия в о тношении проекта акта министерством сделан анализ обоснованности выво дов разработчика относительно необходимости введения
предлагаемого им способа правового регулирования, анализ положений про
екта акта на их избыточность, а также анализ обоснованности возможных
расходов всех заинтересованных сторон, возникающих в связи с введением
данного правового регулирования. Указанный анализ основывается на ре

зультатах исследований разработчиком выявленной проблемы, представлен
ной в сводном отчете, и выражен в следующем:
проблема, на решение которой направлено предлагаемое правовое ре
гулирование, определена разработчиком корректно, приведена информация о
возникновении проблемы;
разработчиком корректно определены социальные группы, заинтересо
ванные в устранении проблемы, проведена их количественная оценка (одна
образовательная организация);
причина возникновения проблемы и факторы, поддерживающие ее су
ществование, не определены, поскольку проблема ранее не выявлялась, нега
тивные эффекты не выявлены;
причина невозможности решения проблемы участниками соответст
вующих отношений самостоятельно, без государственного вмешательства
определена корректно;
приведен опыт решения аналогичных проблем в других субъектах Рос
сийской Федерации (Забайкальский край, Кировская, Ульяновская области);
цели предлагаемого правового регулирования определены корректно,
указаны действующие нормативные правовые акты, поручения, другие ре
шения, из которых вытекает необходимость разработки предлагаемого пра
вового регулирования в данной сфере;
определен срок достижения заявленных целей предлагаемого право
вого регулирования (со дня, следующего за днем официального опублико
вания) и периодичность мониторинга достижения целей (ежегодно), указа
ны индикаторы достижения целей, единицы их измерения (заключение об
разовательной организацией соглашения о предоставлении субсидии, одно
соглашение) и целевые значения индикаторов по годам (в 2022 году), мето
ды их расчета определены в соответствии с государственной программой
Ставропольского края «Развитие образования», затраты на проведение ука
занного мониторинга не предусмотрены;
определена качественная характеристика групп потенциальных адреса
тов, проведена их количественная оценка (одна образовательная организация),
указан источник данных (ссылка на размещение протокола от 26.04.2019 № 3);
раздел 5 сводного отчета заполнен корректно: указано наименование и
характер функции Минобразования края (определена как изменяемая), приве
ден предполагаемый порядок ее реализации, изменение трудовых затрат и
изменение численности сотрудников не предусматривается, потребность в
других ресурсах отсутствует;
раздел 6 сводного отчета заполнен корректно: указано наименование
органа исполнительной власти, ответственного за выполнение функции (М и
нобразования края), расходы на реализацию функции определены в переделах
средств краевого бюджета и составляют 3,10457 млн. руб., предусмотренных
на соответствующие цели проектом закона о бюджете Ставропольского края
на очередной финансовый год и плановый период, возможные доходы крае
вого бюджета не предусмотрены, другие сведения о расходах/расходах крае
вого бюджета отсутствуют, указан источник данных;

раздел 7 сводного отчета заполнен корректно: изменение существующих обязаны остей образовательных организаций в соответствии с проектом
акта, приведено описание доходов образовательных организаций и их коли
чественная оценка, расходы не предусмотрены, приведены издержки, не под
дающиеся количественной оценке, указан источник данных;
по результатам проведенного разработчиком анализа рисков неблаго
приятных последствий применения предлагаемого правового регулирования
риски не выявлены;
проведен сравнительный анализ возможных вариантов решения про
блемы, обоснован выбор оптимального варианта предлагаемого правового
регулирования, приведено детальное описание предлагаемого варианта ре
шения проблемы;
указан предполагаемый период вступления в силу проекта акта:
на следующий день после дня официального опубликования постановления;
необходр мость установления переходного периода и (или) отсрочки
вступления в илу проекта акта либо необходимость распространения пред
лагаемого правового регулирования на ранее возникшие правоотношения от
сутствует.
Сводный отчет содержит достаточно объективную информацию о су
ществующей проблеме, разработчиком проведен анализ результатов иссле
дований в рамках проведения оценки регулирующего воздействия в отношении проекта ак га.
На основ е проведенной разработчиком оценки регулирующего воздействия в отношунии проекта акта министерством сделаны выводы:
положен!1Я, указанные в пункте 2 Порядка проведения ОРВ, не выявлены;
о соблюдении разработчиком проекта акта процедуры проведения пуб
личных консультаций, установленной Порядком проведения ОРВ;
о возможности дальнейшего согласования проекта акта;
о необходимости разработчику в дальнейшем при проведении оценки
регулирующего воздействия уделять особое внимание формированию свод
ного отчета (в особенности пунктам 1.4, 2.1, 2.2, 2.5, 2.9, 3.5-3.8, 6.2, 6.3, 7.3,
8.1, 9.8).

