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1. Внести на рассмотрение Новгородской областной Думы проект 
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социальной поддержке обучающихся».
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Проект

Российская Федерация 

Н О ВГО РО ДС К А Я  О БЛ А СТН А Я  Д У М А

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
ОТ №  ;
Великий Новгород

Об областном законе |
«О внесении изменений 
в областной закон «О мерах 
по социальной поддержке t 
обучающихся»

!

Новгородская областная Дума п о с т а н о в л я е т :
1. Принять областной закон «О внесении изменений в областной закон 

«О мерах по социальной поддержке обучающихся».
2. Направить указанный областной закон Губернатору Новгородской 

области Никитину А.С. для обнародования.

Проект подготовил и завизировал:

Министр образования 
Новгородской области

Согласовано:

Заместитель Председателя 
Правительства Новгородской облает
Заместитель Губернатора 
Новгородской области
Министр финансов 
Новгородской области

Е.Н. Серебрякова

ДЕ Тимофеева

кольников

Е.В. Солдатова

/

Начальник правового Управления 
Администрации Губернатора 
Новгородской области М.В. Котова



Проект внесен 
Губернатором Новгородской области

Никитиным А.С.

НОВГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

О Б Л А С Т Н О Й  З А К О Н
О внесении изменений в областной закон «О мерах по социальной

поддержке обучающихся»
Принят Новгородской областной Думой___________________

Статья 1
Внести в областной закон от 11.01.2005 № 391-03 «О мерах по 

социальной поддержке обучающихся» (газета «Новгородские ведомости» 
от 19.01.2005, 15.03.2005, 22.07.2005, 09.08.2005, 13.01.2006, 21.02.2007, 
29.12.2007, 31.12.2008, 09.02.2010, 05.04.2010, 06.07.2010, 05.10.2010,
14.05.2011, 12.12.2011, 02.11.2012, 08.05.2013, 07.10.2013, 11.12.2013,
02.04.2014, 05.09.2014, 27.02.2015, 04.12.2015, 02.02.2018, 03.05.2019,
13.12.2019, 25.08.2020) следующие изменения:

1) в части 5 статьи 1 после слов «муниципального района» дополнить 
словами «, муниципального округа»;

2) Статью 2-2 изложить в следующей редакции:
«Статья 2-2
В период учебного года обучающимся муниципальных 

общеобразовательных организаций, государственных общеобразовательных 
организаций (далее образовательные организации), проживающим в сельских 
населенных пунктах на расстоянии свыше 1 км от указанных 
образовательных организаций, не обеспеченным бесплатным проездом к 
месту учебы и обратно учредителями образовательных организаций, при 
проезде обучающихся к ближайшему по месту расположения населенному 
пункту, в котором расположена образовательная организация, 
автомобильным транспортом общего пользования городского, пригородного, 
межмуниципального сообщения, железнодорожным транспортом общего 
пользования в пригородном сообщении ежемесячно предоставляется 
компенсация стоимости проезда.

Компенсация стоимости проезда предоставляется при условии 
отсутствия у образовательной организации возможности обеспечить 
бесплатный проезд обучающихся к месту учебы и обратно автобусами, 
состоящими на балансе образовательных организаций, органов местного 
самоуправления муниципальных районов, муниципальных округов, 
городского округа Новгородской области.

Компенсация стоимости проезда предоставляется при условии 
неполучения обучающимся мер социальной поддержки по бесплатному 
проезду в соответствии с иным областным законом и (или) иным 
нормативным правовым актом области.»;

3) в статье 6 после слов «муниципальных районов» дополнить словами 
«, муниципальных округов»;



4) в части 2 статьи 6.1 после слов «муниципальных районов» дополнить 
словами «, муниципальных округов».

Статья 2
1. Пункты 1, 3, 4 статьи 1 настоящего областного закона вступают в силу 

со дня, следующего за днем его официального опубликования.
2. Пункт 2 статьи 1 настоящего областного закона вступает в силу 

с 1 января 2022 года.
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Первый заместитель министра 
образования Новгородской области Н.Г. Уральская



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту областного закона «О внесении изменений в областной 

закон «О мерах по социальной! поддержке обучающихся»

Проект областного закона «О внесении изменений в областной закон 
«О мерах по социальной поддержке обучающихся» разработан с целью 
приведения областного закона от 11.01.2005 № 391-03 «О мерах по 
социальной поддержке обучающихся» в соответствие с федеральным 
законодательством.

Организация бесплатной перевозки обучающихся в государственных и 
муниципальных образовательных организациях, реализующих основные 
общеобразовательные программы, между поселениями, входящими в состав 
одного муниципального района, между населенными пунктами в составе 
муниципального или городского округа осуществляется учредителями 
соответствующих образовательных организаций.

Установление отдельной меры социальной поддержки в виде бесплатного 
проезда к месту учебы и обратно в областном законе от 11.01.2005 № 391-03 
«О мерах по социальной поддержке обучающихся» не требуется.

Проектом предлагается предусмотреть предоставление мер социальной 
поддержки при проезде на общественном транспорте обучающимся 
муниципальных общеобразовательных организаций, государственных 
общеобразовательных организаций, проживающим в сельских населенных 
пунктах на расстоянии свыше 1 км от указанных организаций, не 
обеспеченным бесплатным проездом к месту учебы и обратно учредителями 
соответствующих образовательных организаций.

Финансовая поддержка органов местного самоуправления на 
осуществлении бесплатной перевозки обучающихся общеобразовательных 
организаций школьными автобусами будет предусмотрена при формировании 
проекта бюджета на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов при 
расчете межбюджетных отношений.

В Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» введен новый вид муниципального образования - 
муниципальный округ. Проектом предлагается внести соответствующие 
изменения в областной закон от 11.01.2005 № 391-03 «О мерах по 
социальной поддержке обучающихся». :

На основании вышеизложенного предлагаем к принятию настоящий 
областной закон.

При проведении первичной антикоррупционной экспертизы 
представленного проекта областного закона положений, способствующих 
созданию условий для проявления коррупции, не выявлено

Министр образования 
Новгородской области Е.Н. Серебрякова



ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 
к проекту областного закона «О внесении изменений в областной закон 

«О мерах по социальной поддержке обучающихся»

Принятие областного закона «О внесении изменений в областной закон 
«О мерах по социальной поддержке обучающихся» не повлечет за собой 
увеличение расходов областного бюджета.

Министр образования 
Новгородской области Е.Н. Серебрякова



ПЕРЕЧЕНЬ
нормативных правовых актов области, подлежащих признанию 

утратившими силу, приостановлению, изменению или принятию в связи 
с принятием проекта областного закона «О внесении изменений в 

областной закон «О мерах по социальной поддержке обучающихся»

Принятие областного закона «О внесении изменений в областной закон 
«О мерах по социальной поддержке обучающихся»» потребует внесения 
изменений в:

областной закон Новгородской области от 23.12.2008 № 455-03 
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов, 
муниципальных округов, городского округа Новгородской области 
отдельными государственными полномочиями в области образования, опеки 
и попечительства и по оказанию мер социальной поддержки»;

постановление Правительства Новгородской области от 20.03.2014 № 181 
«Об утверждении Порядка предоставления на территории Новгородской 
области мер социальной поддержки обучающимся».

Министр образования 
Новгородской области Е.Н. Серебрякова


