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Великий Новгород

О внесении на рассмотрение Новгородской областной Думы 
проекта областного закона

1. Внести на рассмотрение Новгородской областной Думы проект 
областного закона «О внесении изменений в некоторые областные законы в 
сфере социальной поддержки граждан».

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
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Проект

Российская Федерация 
НОВГОРОДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от №
Великий Новгород

Об областном законе 
«О внесении изменений в 
некоторые областные 
законы в сфере социальной 
поддержки граждан»

Новгородская областная Дума 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять областной закон «О внесении изменений в некоторые 
областные законы в сфере социальной поддержки граждан».

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 
Правительства Новгородской облас

С.В. Семёнова

А.В. Тимофеева

Заместитель Губернатора 
Новгородской области Школьников

Министр финансов 
Новгородской области Е.В. Солдатова

Начальник правового
fправления Администрации 

уоернатора Новгородской 
области М.В. Котова



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 некоторые областные законы 
в сфере социальной поддержки граждан

Принят Новгородской областной Думой______________ 2021 года

Статья 1
Внести в областной закон от 11.11.2005 № 557-03 «О мерах социальной 

поддержки отдельных категорий граждан» (газета «Новгородские ведомости» 
от 23.11.2005, 01.02.2006, 11.03.2006, 13.09.2006, 12.01.2007, 18.04.2007,
09.04.2008, 13.08.2008, 12.11.2008, 11.02.2009, 06.05.2009, 04.08.2009,
25.12.2009, 10.09.2010, 08.12.2010, 10.12.2010, 30.12.2010, 14.05.2011,
01.02.2012, 21.12.2012, 07.02.2014, 05.12.2014, 06.02.2015, 27.02.2015,
04.03.2016, 01.04.2016, 20.06.2016, 11.11.2016, 30.11.2016, 10.03.2017,
07.04.2017, 07.07.2017, 29.12.2017, 02.02.2018, 05.10.2018, 29.12.2018,
04.10.2019, 27.12.2019, 29.12.2020) следующие изменения:

1) в пункте 13 части 1 статьи 1 слова «в размере 1395 рублей» заменить 
словами «в размере 1451 рубля»;

2) в пункте 6 части 1 статьи 2 цифры «639» заменить цифрами «665»;
3) в пункте 8 части 1 статьи 3 цифры «542» заменить цифрами «564».

Статья 2
Внести в областной закон от 08.09.2006 № 710-03 «О ветеранах труда 

Новгородской области» (газета «Новгородские ведомости» от 13.09.2006, 
12.01.2007, 09.04.2008, 12.11.2008, 11.02.2009, 06.05.2009, 25.12.2009,
11.09.2010, 10.12.2010, 30.12.2010, 14.05.2011, 01.02.2012, 21.12.2012,
07.03.2013, 03.07.2013, 07.02.2014, 05.12.2014, 06.02.2015, 27.02.2015,
01.04.2015, 04.03.2016, 01.04.2016, 11.11.2016, 30.11.2016, 10.03.2017,
07.04.2017, 29.12.2017, 02.02.2018, 05.10.2018, 29.12.2018, 04.10.2019,
27.12.2019, 29.12.2020, 07.05.2021) изменение, заменив в пункте 8 части 1 
статьи 2 цифры «542» цифрами «564».
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Статья 3
Внести в областной закон от 06.02.2004 № 250-03 «О дополнительных 

мерах социальной защиты инвалидов вследствие военной травмы, полученной 
при прохождении службы по призыву в Афганистане или на территории 
Северо-Кавказского региона» (газета «Новгородские ведомости» от 11.02.2004, 
29.12.2004, 11.03.2006, 12.03.2008, 09.12.2009, 14.05.2010, 30.12.2010,
14.05.2011, 01.02.2012, 21.12.2012, 07.02.2014, 06.02.2015, 04.03.2016,
30.11.2016, 07.04.2017, 02.02.2018, 29.12.2018, 27.12.2019, 29.12.2020)
следующие изменения:

1) в статье 2 цифры «1090» заменить цифрами «1134»;
2) в статье 7 слова «2014 - 2020 годы» заменить словами «2019 - 2025 

годы».

Статья 4
Внести в областной закон от 27.08.2009 № 586-03 «О предоставлении 

мер социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг отдельным 
категориям граждан, работающих и проживающих в сельских населенных 
пунктах и поселках городского типа» (газета «Новгородские ведомости» от 
02.09.2009, 11.11.2009, 10.04.2010, 02.07.2010, 14.05.2011, 01.02.2012,
03.05.2012, 30.05.2012, 06.07.2012, 12.10.2012, 02.11.2012, 21.12.2012,
30.10.2013, 11.12.2013, 06.06.2014, 06.02.2015, 04.09.2015, 04.03.2016,
07.07.2017, 07.03.2018, 29.12.2018, 05.07.2019, 04.10.2019, 27.12.2019,
29.12.2020, 05.02.2021, 07.05.2021) изменение, заменив в пункте 4 части 1 
статьи 2 цифры «7248» цифрами «7392».

Статья 5
Настоящий областной закон вступает в силу с 1 января 2022 года.

Министр труда и 
социальной защиты населения 
Новгородской области



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к проекту областного закона 

«О внесении изменений в некоторые областные законы 
в сфере социальной поддержки граждан»

Проектом областного закона «Об областном бюджете на 2022 год и на 
плановый период 2023 и 2024 годов» установлен коэффициент индексации 
1,04 для увеличения с 1 января 2022 года размеров ежемесячных денежных 
выплат и компенсации, предусмотренных следующими областными 
законами:

от 11.11.2005 №557-03 «О мерах социальной поддержки отдельных 
категорий граждан»;

от 08.09.2006 № 710-03 «О ветеранах труда Новгородской области»;
от 06.02.2004 № 250-03 «О дополнительных мерах социальной защиты 

инвалидов вследствие военной травмы, полученной при прохождении 
службы по призыву в Афганистане или на территории Северо-Кавказского 
региона».

В связи с этим проектом областного закона «О внесении изменений в 
некоторые областные законы в сфере социальной поддержки граждан» 
вносятся изменения в данные областные законы в части установления с 
1 января 2022 года для отдельных категорий граждан размеров 
ежемесячных денежных выплат (далее -  ЕДВ) и размера ежемесячной 
денежной компенсации с учетом коэффициента их индексации.

Для ветеранов труда и ветеранов труда Новгородской области ЕДВ 
устанавливается в сумме 564 рубля (542 руб. х 1,04), для тружеников тыла - 
в сумме 665 рубля (639 руб. х 1,04), для реабилитированных лиц и лиц, 
признанных пострадавшими от политических репрессий, - в сумме 1451 
рубля (1395 руб. х 1,04). Размер ежемесячной денежной компенсации для 
инвалидов вследствие военной травмы, полученной при прохождении 
службы по призыву в Афганистане или на территории Северо-Кавказского 
региона, устанавливается в сумме 1134 рублей (1090 руб. х 1,04).

Также проектом областного закона предусматривается внесение 
изменения в областной закон от 27.08.2009 № 586-03 «О предоставлении 
мер социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг 
отдельным категориям граждан, работающих и проживающих в сельских 
населенных пунктах и поселках городского типа» в части изменения суммы 
компенсации расходов по отоплению для домов, не имеющих центрального 
отопления.

В связи с увеличением с 1 января 2022 года тарифов на топливо для 
отопления домов, не имеющих центрального отопления, законопроектом 
предусматривается увеличение размера компенсации расходов по его 
приобретению отдельным категориям граждан, работающих и проживающих 
в сельских населенных пунктах и поселках городского типа с 7248 до 7392 
рублей в год.



Средства на увеличение размера данной компенсации предусмотрены 
в проекте областного закона «Об областном бюджете на 2022 год и на 
плановый период 2023 и 2024 годов».

Принятие областного закона не потребует выделения дополнительных 
средств из областного бюджета.

Проект областного закона согласован с министерством финансов 
Новгородской области. Согласования с иными органами и организациями не 
требуется.

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

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



ФИНАНСОВО -  ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 
к проекту областного закона 

«О внесении изменений в некоторые областные законы 
в сфере социальной поддержки граждан»

Средства на реализацию проекта областного закона «О внесении 
изменений в некоторые областные законы в сфере социальной поддержки 
граждан» предусмотрены в проекте областного закона «Об областном 
бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов», 
дополнительного финансирования не потребуется.

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 некоторые областные 

законы в сфере социальной поддержки граждан»

Принятие областного закона «О внесении изменений в некоторые 
областные законы в сфере социальной поддержки граждан» не потребует 
признания утратившими силу, приостановления или принятия других 
нормативных правовых актов.

Министр труда
и социальной защиты населения 
Новгородской области


