УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
■

09.09.2020 № 513
Великий Новгород

:

О внесении на рассмотрение Новгородской областной Думы
проекта областного закона
1. Внести на рассмотрение Новгородской областной Думы проект
областного закона «О мерах социальной поддержки граждан, обучающихся
по образовательным программам высшего образования - программам
ординатуры в 2020-2022 годах».
!
2. Назначить представителем по данному вопросу на заседании
Новгородской областной Думы заместителя Председателя Правительства
Новгородской области Тимофееву А.В.

Губернатор
Новгородской области

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

А.С. Никитин

Серийный номер сертификата:
0783FB252CB71СЗIВ8Е91193D369D6E0BF
Владелец: Никитин Андрей Сергеевич
Дата подписания: 09.09.2020 20:01
Срок действия: с 10.09.2019 по 10.12.2020
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Великий Новгород
Об областном законе
■;
«О мерах социальной поддержки граждан, обучающихся по
образовательным программам высшего образования - программам
ординатуры в 2020 - 2022 годах»

1. Принять областной закон «О мерах социальной поддержки граждан,
обучающихся по образовательном программам высшего образования программам ординатуры в 2020 2022 годах». • .
;
Направить указанный областной закон Губернатору Новгородской

npOekf подготовил и завизировал:
Министр

' '■. ,

'

.
Р.Х.ЛоМовцева

"Согласовано:

__i

Заместитель Председателя

i
.

A.Bj. Тимофеева

Министр,
,
финансов Новгородской области

JB. Солдатова

Начальник правового
шравлёнйя Администрации
1 уоернатораНовгородской
>ласти
обл......
.

М.В. Котова

..'Заместитель Губернатора
Новгородской области

Ко л ы ш к о в

/

Проект
внесен Губернатором
Новгородской области
Никитиным А.С.
Российская Федерация

НОВГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ОБЛАСТНОЙ

ЗАКОН

«О мерах социальной поддержки граждан,
обучающихся по образовательным программам высшего образования программам ординатуры в 2020 - 2022 годах»

Принят Новгородской областной:Думой

2020 года

Статья 1. Предмет регулирования настоящего областного закона

Настоящий областной закон регулирует правоотношения, связанные с
предоставлением мер социальной поддержки гражданам, указанным в статье 2
настоящего областного закона.
|
Статья 2. Право на меры социальной поддержки

Право на меры социальной поддержки, предоставляемые в соответствии
с настоящим областным законом, имеют граждане Российской Федерации
(далее - граждане) при соблюдении следующих условий:
1)
гражданин зачислен в 2020 году в образовательную организац
осуществляющую образовательную деятельность на территории Новгородской
области (далее - образовательная организация), для прохождения обучения по
программам высшего образования | - программам ординатуры по
специальностям «Лечебное дело» и | «Педиатрия» (далее - программа
ординатуры), продолжил обучение в 2021-2022 годах и получил диплом об
окончании ординатуры в 2022 году;
|
2) гражданин заключил с исполнительным органом государственной
власти Новгородской области в сфере охраны здоровья договор о компенсации
расходов за обучение в образовательных организациях, осуществляющих
образовательную деятельность на территории Новгородский области, для
прохождения обучения по программам! высшего образования - программам
ординатуры по специальностям «Лечебное дело» и «Педиатрия» до 31 октября
2020 года (далее договор о компенсации);
3) гражданин проходит обучение в образовательной организации по
программе ординатуры за счет собственных средств;
4) гражданин заключил до 31 октября 2020 года трудовой договор с
медицинской организацией, подведомственной исполнительному органу
государственной власти Новгородской области в сфере охраны здоровья (далее
- медицинская организация) в целях осуществления трудовой деятельности в

i

медицинских организациях на период прохождения обучения по программе
ординатуры;
|
5)
гражданин подписал обязательство отработать в должности
направлениям «Лечебное дело» или «Педиатрия» в медицинской организации в
течение пяти лет после окончания обучения по программе [ординатуры, по
основному месту работы на услЬвиях полного рабочего дня с
продолжительностью рабочего времени, установленной в соответствии со
статьей 350 Трудового кодекса Российской Федерации.
Статья 3. Меры социальной поддержки

Гражданам, указанным в статье 2 настоящего областного закона,
предоставляется компенсация расходов за обучение в образовательных
организациях по программе ординатуры (далее-компенсация расходов).
Статья 4. Размер, порядок и сроки предоставления мер социальной
поддержки
;

1. Компенсация расходов предоставляется в размере фактически
понесенных гражданином расходов на оплату обучения по программе
ординатуры в соответствии с договором!о компенсации, но не более 190 тысяч
рублей за один год обучения.
j
2. Компенсация расходов предоставляется на период действия договора о
компенсации.
;
|
3. Компенсация расходов предоставляется исполнительным органом
государственной власти Новгородской | области в сфере охр|аны здоровья в
порядке, установленном Правительством Новгородской области.
Статья 5. Возврат полученных средств компенсации

1. Возврат полученных средств : компенсации расходов в областной
бюджет в полном объеме производится гражданином в следующих случаях:
1) расторжение договора с образовательной организацией об оказании
образовательных услуг и отчисление гражданина из образовательной
организации до окончания срока освоения программы [ординатуры, за
исключением расторжения (прекращения) договора об оказании платных
образовательных услуг и отчисления гражданина из организации,
осуществляющей образовательную деятельность, по обстоятельствам, не
зависящим от воли гражданина;
;
2) не заключение гражданином, в срок не позднее чем через 60
календарных дней со дня получения диплома об окончании ординатуры и о
квалификации трудового договора с медицинской организацией о работе в
должности по направлениям «Лечебное дело» или «Педиатрия>|;
3) расторжение трудового договора, заключенного Iгражданином с
медицинской организацией, до истечения пяти лет с даты его заключения, за
исключением случаев прекращения трудового договора по основаниям,
предусмотренным пунктом 8 части первой статьи 77, пунктами 1, 2 части

первой статьи 81, пунктами 2 , 5 - 1 части первой статьи 83 Трудового кодекса
Российской Федерации;
j
4)
расторжение трудового договора, заключенного гражданином
медицинской организацией, до окончания обучения по программе ординатуры,
за исключением случаев прекращения! трудового договора по основаниям,
предусмотренным пунктом 8 части первой статьи 77, пунктами 1, 2 части
первой статьи 81, пунктами 2, 5 - 7 части первой статьи 83 Трудового кодекса
Российской Федерации.
2. Порядок возврата полученных средств компенсации в областной
бюджет устанавливается Правительством Новгородской области.
Статья 6. Информационное обеспечение предоставления
социальной поддержки ветеранам труда Новгородской области

мер

Орган исполнительной власти Новгородской области в сфере охраны
здоровья выполняет функции поставщика информации о ме|рах социальной
поддержки, установленных статьей '2 настоящего областного закона,
предоставляемой в соответствии с главой 2.1 Федерального закона от 17 июля
1999 года № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи» в Единую
государственную информационную систему социального обеспечения.
Статья 7. Финансовое обеспеч|ение предоставления компенсации
расходов
;
I

Предоставление гражданам, указанным в статье 2 областного закона,
компенсации расходов осуществляется за счет средств областного бюджета.
Статья 8. Вступление в силу настоящего областного закона

Настоящий закон области вступает в силу через десять дней после его
официального опубликования.

Министр здравоохранения
Новгородской области

PJX Ломовцева

I

I

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту областного закона «О мерах социальной поддержки граждан
обучающихся по образовательным программам высшего образования программам ординатуры в 2020 - 2022 годах»

Проект областного закона подготовлен в целях привлечения
специалистов для работы в медицинские организации, подведомственные
министерству здравоохранения Новгородской области.
|
В соответствии с проектом областного закона меры социальной
поддержки предоставляются гражданину, зачисленному в| 2020 году в
образовательную
организацию,
осуществляющую
образовательную
деятельность на территории Новгородской области для прохождения обучения
по программам высшего образования - программам ординатуры по
специальностям «Лечебное дело» и «Педиатрия», продолжившему обучение в
2021-2022 годах и получившему диплом об окончании ординатуры в 2022
году.
Право на меры социальной поддержки, предоставляемые в соответствии
с настоящим областным законом, имеют граждане Российской Федерации при
соблюдении следующих условий:
:
1)
гражданин зачислен в 2020 году в образовательную организац
осуществляющую образовательную деятельность на территории Новгородской
области (далее - образовательная организация), для прохождения обучения по
программам высшего образования ! - программам ординатуры по
специальностям «Лечебное дело» и i «Педиатрия» (далее - программа
ординатуры), продолжил обучение в 2021-2022 годах и получил диплом об
окончании ординатуры в 2022 году;
|
2) гражданин заключил с исполнительным органом государственной
власти Новгородской области в сфере охраны здоровья договор о компенсации
расходов за обучение в образовательных организациях, осуществляющих
образовательную деятельность на территории Новгородский области, для
прохождения обучения по программам* высшего образования - программам
ординатуры по специальностям «Лечебное дело» и «Педиатрия» до 31 октября
2020 года (далее договор о компенсации)!;
3) гражданин проходит обучение в образовательной организации по
программе ординатуры за счет собственных средств;
4) гражданин заключил до 31 октября 2020 года трудовой договор с
медицинской организацией, подведомственной исполнительному органу
государственной власти Новгородской области в сфере охраны здоровья (далее
- медицинская организация) в целях осуществления трудовой деятельности в
медицинских организациях на период прохождения обучения по программе
ординатуры;
:
5) гражданин подписал обязательство отработать в должности по
направлениям «Лечебное дело» или «Педиатрия» в медицинской организации в
течение пяти лет после окончания обучения по программе ординатуры, по
основному месту работы на условиях полного рабочего дня с

продолжительностью рабочего времени, установленной в соответствии со
статьей 350 Трудового кодекса Российской Федерации.
Областной
закон
предусматривает
обязанность
гражданина
трудоустроиться и осуществлять трудовую деятельность в медицинских
организациях Новгородской области в должностях по специальностям
«Лечебное дело» и «Педиатрия» в течение 5 лет со дня окончания программ
ординатуры.
|
При
проведении
первичной! антикоррупционно^
экспертизы
представленного проекта областного закона положений, способствующих
созданию условий для проявления коррупции, не выявлено.
Министр здравоохранения
Новгородской области

Р.Х. Ломовцева
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Перечень
:
нормативных правоылх актов области, подлежащих признанию
утратившими Силу, приостаНойленшо, изменению или принятию в связи с
принятием областного закона «О Иерарх социальной пбддержкй граждан,
обучающихся Но образовйтельньш программа^ высшего образования программам брдйн 1атур1>1 в 2020 - 2022 годах»
f ; \ ’" . -I

Принятие областного закона потребует принятия постановления
Правительства
Новгородской
области, ... утверждающего
Порядок
предоставления гражДайаМ; компенсаций расходов на Оплату обучения по
образовательным программам высшего образования - программам ОрДйнатуры
в 2020-2022 годах, а также Порядок возврата полученных средств компенсации
расходов’в; областной бюджет.
’
;
’ '
v

Министр здравоохранения
Новгородской области
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Р.Х. Ломовцева

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ
к проекту областного закона «О мерах социальной поддержки граждан,
обучающихся по образовательным программам высшего образования программам ординатуры в 2020 - 2022 годах»

Принятие областного закона «О мерах социальной поддержки граждан,
обучающихся по образовательным программам высшего образования программам ординатуры в 2020 - 2022 годах» повлечет за собой увеличение
расходов областного бюджета на 2020 год и последующие годы. В 2020-2021
учебном году планируется компенсировать расходы 10 обучающихся в размере
190,0 тыс. рублей за год обучения. Таким образом, j общая сумма
дополнительных расходов в 2020 году из расчета 4 месяца составит 633,3 тыс.
рублей.
!
В настоящий момент для реализации областного закона в проект
областного закона об областном бюджете включены расходы на данные
мероприятия в размере 633,3 тыс. рублей, за счет перераспределения
бюджетных ассигнований внутри отрасли здравоохранения.
Первый заместитель министра
здравоохранения
Новгородской области

