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1. Внести на рассмотрение Новгородской областной Думы проект 
областного закона «О внесении изменений в областной закон 
«О ежемесячных денежных выплатах семьям при рождении (усыновлении) 
третьего и последующих детей, проживающим на территории Новгородской 
области».

2. Назначить представителем по данному вопросу на заседании 
Новгородской областной Думы заместителя Председателя Правительства 
Новгородской области Тимофееву А.В.
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Российская Федерация 
НОВГОРОДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Проект

от
Великий Новгород

Об областном законе «О внесении 
изменений в областной закон «О 
ежемесячных денежных выплатах 
семьям при рождении
(усыновлении) третьего и 
последующих детей,
проживающим на территории 
Новгородской области»

Новгородская областная Дума 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять областной закон «О внесении изменений в областной закон 
«О ежемесячных денежных выплатах семьям при рождении (усыновлении) 
третьего и последующих детей, проживающим на территории Новгородской 
области».

2. Направить указанный областной закон Губернатору Новгородской 
области Никитину А.С. для обнародования.

Проект подготовил и завизировал:

Министр труда и социальной 
защиты населения 
Новгородской области

Согласовано:
Заместитель Председателя 
Пр авительства Новгородской 
области

Заместитель Губернатора 
Новгородской области
Начальник правового
f правления Администрации 

уоернатора Новгородской 
области М.В. Котова

Министр финансов 
Новгородской области Е.В. Солдатова
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Проект 
внесен Губернатором 

Новгородской области 
Никитиным А.С.

Российская Федерация
НОВГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

О Б Л А С Т Н О Й  З А К О Н

О внесении изменений в областной закон «О ежемесячных денежных 
выплатах семьям при рождении (усыновлении) третьего и последующих 

детей, проживающим на территории Новгородской области»

Принят Новгородской областной Думой «_»__________2021 года

Статья 1
Внести в областной закон от 11.07.2012 № 102-03 «О ежемесячных 

денежных выплатах семьям при рождении (усыновлении) третьего и 
последующих детей, проживающим на территории Новгородской области» 
(газета «Новгородские ведомости» от 14.07.2012, 11.12.2013, 31.12.2014, 
31.05.2016, 30.11.2016, 01.09.2017, 29.11.2017, 30.11.2018, 03.04.2020) 
следующие изменения:

1) часть 1 статьи 2 изложить в следующей редакции:
«1. Право на ежемесячную денежную выплату имеет один из родителей 

(усыновителей) на совместно проживающего с ним рожденного 
(усыновленного) ребенка до достижения им возраста трех лет в семьях со 
среднедушевым доходом, размер которого не превышает двукратную 
величину прожиточного минимума трудоспособного населения, 
установленную в Новгородской области по состоянию на дату обращения за 
назначением ежемесячной денежной выплаты.»;

2) статьи 3 и 4 изложить в следующей редакции:
«Статья 3. Размер ежемесячной денежной выплаты
Размер ежемесячной денежной выплаты в текущем финансовом году 

равен величине прожиточного минимума для детей, установленной в 
Новгородской области по состоянию на дату обращения за назначением 
ежемесячной денежной выплаты (далее величина прожиточного минимума 
для детей).

Размер ежемесячной денежной выплаты подлежит перерасчету 
ежегодно, начиная с 1 января года, следующего за годом обращения за 
назначением ежемесячной денежной выплаты, исходя из ежегодного 
изменения величины прожиточного минимума для детей.
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Статья 4. Документы, необходимые для назначения ежемесячной 
денежной выплаты

1. Для назначения ежемесячной денежной выплаты заявитель 
представляет в областное государственное учреждение, осуществляющее 
полномочия по предоставлению социальных выплат:

1) заявление о назначении ежемесячной денежной выплаты согласно 
приложению 1 к настоящему областному закону;

2) копию документа, удостоверяющего личность заявителя;
3) копию документа, удостоверяющего личность, с отметкой о выдаче 

вида на жительство, копию удостоверения беженца - для иностранных 
граждан и лиц без гражданства, постоянно проживающих на территории 
Новгородской области, а также для беженцев;

4) копию разрешения на временное проживание - для иностранных 
граждан и лиц без гражданства, временно проживающих на территории 
Новгородской области, и подлежащих обязательному социальному 
страхованию;

5) копии свидетельств о рождении детей, выданных компетентными 
органами иностранного государства, и их нотариально удостоверенный 
перевод на русский язык -  в случае рождения детей на территории 
иностранного государства.

2. Для назначения ежемесячной денежной выплаты с использованием 
межведомственного информационного взаимодействия областным 
государственным учреждением, осуществляющим полномочия по 
предоставлению социальных выплат, запрашиваются:

сведения, подтверждающие регистрацию в системе индивидуального 
(персонифицированного) учета заявителя и членов его семьи;

сведения, подтверждающие регистрацию по месту жительства (месту 
пребывания) заявителя и членов его семьи;

сведения о рождении ребенка;
сведения о заключении (расторжении) брака;
сведения о смерти ребенка;
сведения о доходах, учитываемых при расчете среднедушевого дохода 

семьи, за расчетный период (12 календарных месяцев, предшествующих 4 
календарным месяцам перед месяцем подачи заявления о назначении 
ежемесячной денежной выплаты при рождении (усыновлении) третьего и 
последующих детей);

сведения о трудовой деятельности за периоды после 1 января 2020 года;
сведения о получении (неполучении) ежемесячной денежной выплаты 

на другого родителя (усыновителя), в случае проживания родителей 
(усыновителей) на территории разных субъектов Российской Федерации;

сведения о получении (неполучении) заявителем ежемесячной денежной 
выплаты в другом субъекте Российской Федерации, в случае если заявитель 
является гражданином Российской Федерации, иностранным гражданином и 
лицом без гражданства, за исключением имеющих статус беженцев,
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зарегистрированным на территории Новгородской области по месту 
пребывания, прибывшим из другого субъекта Российской Федерации.

Указанные сведения не запрашиваются областным государственным 
учреждением, осуществляющим полномочия по предоставлению социальных 
выплат, в случае, если они представлены заявителем (его представителем) по 
собственной инициативе.

Областное государственное учреждение, осуществляющее полномочия 
по предоставлению социальных выплат, не вправе истребовать от заявителя 
документы, находящиеся в распоряжении органов государственной власти, 
органов местного самоуправления, подведомственных им организаций.

3. Заявление и документы, необходимые для назначения ежемесячной 
денежной выплаты, могут быть представлены заявителем (его
представителем) лично в областное государственное учреждение, 
осуществляющее полномочия по предоставлению социальных выплат, либо 
многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг (далее многофункциональный центр), либо 
направлены почтовым отправлением или переданы в электронном виде по 
телекоммуникационным каналам связи.

Верность копий документов, необходимых для назначения ежемесячной 
денежной выплаты, представляемых в областное государственное 
учреждение, осуществляющее полномочия по предоставлению социальных 
выплат, либо многофункциональный центр заявителем (его представителем) 
лично удостоверяется специалистом при приеме документов при наличии 
подлинников.

В случае направления заявления и документов, необходимых для 
назначения ежемесячной денежной выплаты, с использованием услуг 
почтовой связи подлинность подписи заявителя на заявлении и верность 
копий документов должны быть удостоверены нотариально, при этом 
представление подлинников указанных документов не требуется.

Направление заявления и документов, необходимых для назначения 
ежемесячной денежной выплаты, с использованием услуг почтовой связи 
осуществляется способом, позволяющим подтвердить факт и дату 
отправления.

В случае направления заявления и документов, необходимых для 
назначения ежемесячной денежной выплаты, в форме электронных 
документов с использованием информационно-телекоммуникационных сетей 
общего пользования, включая единый портал государственных и 
муниципальных услуг, представляемые заявление и документы 
подписываются в соответствии с требованиями Федерального закона от 6 
апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи».»;

3) в статье 5:
а) части 2, 3 изложить в следующей редакции:
«2. В состав семьи, учитываемый при исчислении величины 

среднедушевого дохода, не включаются:



4

1) дети, в отношении которых родители ограничены в родительских 
правах, лишены родительских прав;

2) дети, находящиеся под опекой (попечительством), на содержание 
которых в установленном порядке выплачиваются денежные средства;

3) дети, находящиеся на полном государственном обеспечении;
4) лица, лишенные родительских прав (ограниченные в родительских 

правах) в отношении ребенка (детей), на которого (которых) подается 
заявление о назначении ежемесячной выплаты;

5) лица, проходящие военную службу по призыву, а также 
военнослужащие, обучающиеся в военных профессиональных организациях 
и военных образовательных организациях высшего образования и не 
заключившие контракт о прохождении военной службы;

6) лица, отбывающие наказание в виде лишения свободы;
7) лица, находящиеся на принудительном лечении по решению суда;
8) лица, в отношении которых применена мера пресечения в виде 

заключения под стражу.
9) дети в возрасте до 23 лет, состоящие в браке;
10) дети, проживающие по решению суда или по нотариально 

заверенному соглашению совместно со вторым родителем, не являющимся 
членом семьи заявителя.

3. Исчисление среднедушевого дохода семьи для назначения 
ежемесячной выплаты производится в порядке, установленном 
Правительством Новгородской области.»;

б) части 4-12 признать утратившими силу;
4) в статье 6:
а) абзац третий части 1 исключить;
б) часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. Ежемесячная денежная выплата выплачивается не позднее 28 числа 

месяца, следующего за месяцем принятия решения о ее назначении.
Ежемесячная денежная выплата за текущий месяц выплачивается до 28- 

го числа.
Ежемесячная денежная выплата осуществляется по месяц исполнения 

ребенку, в связи с рождением (усыновлением) которого у семьи возникло 
право на эту выплату, возраста трех лет.»;

5) в части 3 статьи 7:
а) в пункте 1 слова «статьей 1» заменить словами «статьями 1, 2»;
6) в пункте 3 слова «об очередности рождения (усыновления) ребенка» 

заменить словами «указанных в документах, необходимых для получения 
ежемесячной денежной выплаты»;

б) часть 2 статьи 8 изложить в следующей редакции:
«2. При наступлении обстоятельств, влекущих прекращение 

ежемесячной денежной выплаты, выплата прекращается начиная с месяца, 
следующего за месяцем, в котором областному государственному 
учреждению стало известно о возникновении соответствующих 
обстоятельств.»;
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7) в пункте 7 статьи 10 слова «о составе семьи» исключить;
8) приложения 2, 3 к областному закону «О ежемесячных денежных 

выплатах семьям при рождении (усыновлении) третьего и последующих 
детей, проживающим на территории Новгородской области» признать 
утратившими силу.

Статья 2
Настоящий областной закон вступает в силу с 1 января 2022 года.

Проект подготовил и завизировал: 
Министр труда 
и социальной защиты 

населения Новгородской области



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

«О ежемесячных денежных выплатах семьям при рождении
(усыновлении) третьего и последующих детей, проживающим на 

территории Новгородской области»

Представленный проект областного закона подготовлен в целях 
приведения областного закона от 11.07.2012 № 102-03 «О ежемесячных 
денежных выплатах семьям при рождении (усыновлении) третьего и 
последующих детей, проживающим на территории Новгородской области» 
(далее областной закон от 11.07.2012 № 102-03, ежемесячная выплата) в 
соответствие с федеральным законодательством.

Федеральным законом от 29 декабря 2020 года № 473-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 
внесены изменения в Федеральный закон от 24.10.1997 № 134-ФЗ «О 
прожиточном минимуме в Российской Федерации» в части порядка и 
периодичности установления величин прожиточного минимума на душу 
населения и по социально-демографическим группам населения как в целом 
по Российской Федерации, так и в субъектах Российской Федерации.

С 2021 года величина прожиточного минимума на душу населения в 
субъекте Российской Федерации на очередной год устанавливается до 15 
сентября текущего года субъектом Российской Федерации. При этом в 2021 
году величина прожиточного минимума на душу населения и по основным 
социально-демографическим группам населения в субъекте Российской 
Федерации устанавливается субъектом Российской Федерации в размере не 
ниже величины прожиточного минимума на душу населения и по основным 
социально-демографическим группам населения в субъекте Российской 
Федерации за второй квартал 2020 года.

Величина прожиточного минимума в Новгородской области в 2021 году 
установлена постановлением Правительства Новгородской области от 
08.02.2021 № 19 «Об установлении величины прожиточного минимума на 
душу населения и по основным социально-демографическим группам 
населения в Новгородской области на 2021 год» и составляет 11 408 рублей в 
расчете на душу населения, 12 378 для трудоспособного населения, 11 380 
для детей.

В настоящее время в Новгородской области ежемесячная выплата 
предоставляется семьям со среднедушевым доходом, размер которого не 
превышает двукратную величину прожиточного минимума трудоспособного 
населения, установленную в Новгородской области за II квартал года, 
предшествующего году обращения за назначением указанной выплаты. 
Размер величины прожиточного минимума трудоспособного населения в 
Новгородской области за II квартал 2020 года составил 12 378 рублей. 
Размер ежемесячной денежной выплаты равен величине прожиточного 
минимума, установленной Правительством Новгородской области по
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социально-демографической группе «дети» в Новгородской области в 
соответствии с частью 1 статьи 2 областного закона от 27.01.2012 № 13-03 
«О прожиточном минимуме в Новгородской области», за II квартал года, 
предшествующего году обращения за назначением указанной выплаты. В 
2021 году - 11 380 рублей.

Предлагаемые изменения не ухудшат положения семей с детьми, 
являющихся получателями ежемесячной денежной выплаты.

Кроме того, в целях приведения областного закона от 11.07.2012 
№ 102-03 в соответствие с Федеральным законом от 27 июля 2010 года 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг» проектом вносятся изменения в перечень 
документов, запрашиваемых в порядке межведомственного взаимодействия. 
Так исключается излишнее требование по запросу сведений о заработной 
плате, а также о трудовой занятости за периоды после 1 января 2020 года.

В связи с введением новых мер социальной поддержки семей с детьми и 
беременных женщин на федеральном и региональном уровнях проектом 
вносятся изменения в перечни видов доходов семьи, учитываемых и не 
учитываемых при исчислении величины среднедушевого дохода для 
определения права семьи на получение ежемесячной выплаты.

Федеральным законом от 26 мая 2021 года № 151-ФЗ внесены 
изменения в Федеральный закон от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О 
государственных пособиях гражданам, имеющим детей», в соответствии с 
которыми с 1 июля 2021 года прекращается предоставление меры 
социальной поддержки в виде единовременного пособия женщинам, 
вставшим на учет в медицинских организациях в ранние сроки 
беременности. Проектом предлагается исключить данную меру поддержки 
из перечня видов доходов семьи, учитываемых при исчислении величины 
среднедушевого дохода для определения права семьи на получение 
ежемесячной выплаты.

Кроме того, по тексту проекта вносятся правки технического характера
Проект согласован с министерством финансов Новгородской области. 

Согласования с другими органами исполнительной власти и организациями 
не требуется.

По результатам первичной антикоррупционной экспертизы, 
проведенной при разработке проекта областного закона, коррупциогенных 
факторов не выявлено.

Министр труда 
и социальной защиты 
населения Новгородской области



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

«О ежемесячных денежных выплатах семьям при рождении 
(усыновлении) третьего и последующих детей, проживающим на 

территории Новгородской области»

Реализация законопроекта будет осуществляться в пределах средств, 
предусматриваемых на 2021 год областным законом от 29 декабря 2020 года 
№ 666-03 «Об областном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 
2023 годов».

Проект областного закона не потребует выделения дополнительных 
финансовых средств из областного бюджета.

Министр труда 
и социальной защиты 
населения Новгородской области



ПЕРЕЧЕНЬ
нормативных правовых актов, подлежащих признанию утратившими 

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

ежемесячных денежных выплатах семьям при рождении (усыновлении) 
третьего и последующих детей, проживающим на территории

Новгородской области»

Принятие областного закона «О внесении изменений в областной закон 
«О ежемесячных денежных выплатах семьям при рождении (усыновлении) 
третьего и последующих детей, проживающим на территории Новгородской 
области» повлечет необходимость внесения изменений в постановление 
министерства труда и социальной защиты населения Новгородской области 
от 12.05.2016 № 25 «Об утверждении Административного регламента».

Министр труда и социальной 
защиты населения 
Новгородской области С.В. Семёнова


