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ГУБЕРНАТОРА НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

20.02.2023 № 92

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 областной закон «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».

2. Назначить представителем по данному вопросу на заседании 
Новгородской областной Думы заместителя Председателя Правительства 
Новгородской области Тимофееву А.В.

А.С. Никитин
68 AB27E9DE98D0AA39A5DA1E7C2C8EFBFCF0A35C
Владелец: Никитин Андрей Сергеевич 
Дата подписания: 20.02.2023 11:36 
Срок действия: с 20.12.2021 по 20.03.2023
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Проект

Российская Федерация 
НОВГОРОДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА

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

О внесении изменений в областной 
закон «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»

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 наделении органов местного самоуправления муниципальных районов, 
муниципальных округов, городского округа Новгородской области отдель
ными государственными полномочиями в области образования, опеки и по
печительства и по оказанию мер социальной поддержки».

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

Проект подготовил и завизировал:

Первый заместитель 
министра образования 
Новгородской области Н.Г. Уральская

Согласовано:

Заместитель Председателя 
Правительства Новгородской облает
Заместитель Председателя 
Правительства Новгородской области
Первый заместителю министра 
финансов Новгородской области

.В. Тимофеева

О.А. Белокрылова

Е.В. Силина

Начальник правового управления 
Администрации Губернатора 
Новгородской области Е.В. Слукина



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 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»

Принят Новгородской областной Думой ■_______________
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Статья 1
Внести в областной закон 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» (газета «Новгородские ведомости» от 26.12.2008, 
11.02.2009,05.06.2009,07.10.2009,10.02.2010,05.10.2010,12.11.2010,11.02.2011, 
23.11.2011,06.07.2012,12.10.2012, 02.11.2012,07.12.2012,13.02.2013,31.05.2013, 
11.12.2013,27.12.2013,02.04.2014,04.07.2014,31.10.2014,27.02.2015, 02.10.2015, 
04.03.2016,31.05.2016,07.04.2017,07.07.2017,29.11.2017,06.12.2019, 04.12.2020, 
08.12.2021^02.09.2022, 30.12.2022) следующие изменения:

11 части 1 статьи 5:
X) позицию Vs изложить в следующей редакции:
«Vs -  объем средств на оказание меры социальной поддержки в виде 

полного государственного обеспечения лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц, потерявших в период обучения обоих 
родителей или единственного родителя, обучающихся по образовательным 
программам основного общего, среднего общего образования, расчет которых 
производится по формуле:

Vs = Ад х (ONio х m + ONh + ONis + ONi6) , где:

А9 -  среднегодовое число лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или 
единственного родителя, обучающихся по образовательным программам 
основного общего, среднего общего образования;

ONio - областной норматив финансирования расходов на питание лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, 
потерявших в период обучения обоих родителей или единственного родителя, 
обучающихся по образовательным программам основного общего, среднего 
общего образования, из расчета на одного обучающегося в день;

m -  число дней в году;.



ON,4 - областной норматив финансирования расходов на приобретение 
одежды, обуви, мягкого инвентаря лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц, потерявших в период обучения 
обоих родителей или единственного родителя, обучающихся по 
образовательным программам основного общего, среднего общего образования, 
из расчета на одного обучающегося в год;

ON,5 - областной норматив финансирования расходов на медикаменты лиц 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, 
потерявших в период обучения обоих родителей или единственного родителя, 
обучающихся по образовательным программам основного общего, среднего 
общего образования, из расчета на одного обучающегося в год;

ON,б - областной норматив финансирования личных расходов лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, потерявших в 
период обучения обоих родителей или единственного родителя, обучающихся 
по образовательным программам основного общего, среднего общего 
образования, из расчета на одного обучающегося в год;»;

б) дополнить позицией V,o следующего содержания:
«Ую -  объем средств на оказание дополнительной меры социальной 

поддержки в виде единовременной выплаты денежных средств на содержание 
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, 
потерявших в период обучения обоих родителей или единственного родителя, 
расчет которых производится по формуле:

2

V,o= А,, х ONnxNrfle:

А,, - количество лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или 
единственного родителя, которые являясь выпускниками образовательных 
организаций, реализующих образовательные программы основного общего, 
среднего общего образования (за исключением профессиональных 
образовательных организаций), продолжили обучение в профессиональной 
образовательной организации (образовательной организации высшего 
образования) по очной форме обучения по основным профессиональным 
образовательным программам, основным программам профессионального 
обучения;

ONn - областной норматив финансирования расходов на оказание 
дополнительной меры социальной поддержки в виде единовременной выплаты 
денежных средств на содержание лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, лиц, потерявших в период обучения обоих родителей 
или единственного родителя;

N - количество месяцев с месяца выпуска из общеобразовательной 
организации в случае достижения совершеннолетия в период обучения, с 
месяца достижения совершеннолетия обучающихся после выпуска из 
общеобразовательной организации до месяца зачисления в профессиональную 
образовательную организацию (образовательную организацию высшего 
образования);».



2j Jg) пункте 1 статьи 7 слова «Об установлении порядка и размера
выплаты денежных средств на содержание детей, находящихся под опекой или 
попечительством, в приемной семье, а также об установлении порядка 
предоставления дополнительных мер социальной поддержки в виде выплаты 
денежных средств на содержание лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей» заменить на «Об установлении порядка и размера 
выплаты денежных средств на содержание детей, находящихся под опекой или 
попечительством, в приемной семье, а также об установлении порядка 
предоставления дополнительной меры социальной поддержки в виде 
единовременной выплаты денежных средств на содержание лиц из числа детей- 
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, потерявших в период 
обучения обоих родителей или единственного родителя».

Статья 2
Настоящий областной закон вступает в силу по истечении десяти дней 

после дня его официального опубликования.

Первый заместитель 
министра образования 
Новгородской области Н.Г. Уральская



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту областного закона «О внесении изменений в областной закон 
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных райо
нов, муниципальных округов, городского округа Новгородской области 
отдельными государственными полномочиями в области образования, 

опеки и попечительства и по оказанию мер социальной поддержки»

Проект областного закона «О внесении изменений в областной закон 
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов, 
муниципальных округов, городского округа Новгородской области отдель
ными государственными полномочиями в области образования, опеки и по
печительства и по оказанию мер социальной поддержки» подготовлен в свя
зи с изменениями, вносимыми в областные законы от 28.12.2015 № 895-03 
«Об установлении порядка и размера выплаты денежных средств на содер
жание детей, находящихся под опекой или попечительством, в приемной се
мье, а также об установлении порядка предоставления дополнительных мер 
социальной поддержки в виде выплаты денежных средств на содержание лиц 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», от 
05.09.2014 № 618-03 «О мерах социальной поддержки детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения родителей, и иных лиц».

В связи с тем, что лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей,, лица, потерявшие в период обучения обоих родителей 
или единственного родителя, обучающиеся по образовательным программам 
основного общего, среднего общего образования имеют право на полное гос
ударственное обеспечение (Федеральный закон от 14.07.2022 № 294-ФЗ) ме
няется формула расчета объема средств на оказание данной меры социальной 
поддержки (позиция Vs).

Помимо этого, дополняется новой формулой расчета объема средств на 
оказание дополнительной меры социальной поддержки в виде единовремен
ной выплаты (позиция V i  о).

Кроме того, проектом вносятся правки редакционного характера.
На основании вышеизложенного предлагаем к принятию настоящий 

областной закон.
При проведении первичной антикоррупционной экспертизы представ

ленного проекта областного закона положений, способствующих созданию 
условий для проявления коррупции, не выявлено.

Первый заместитель
министра образования z?
Новгородской области ^ / 7  " Н.Г. Уральская



ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 
к проекту областного закона «О внесении изменений в областной закон 
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных райо
нов, муниципальных округов, городского округа Новгородской области 
отдельными государственными полномочиями в области образования, 

опеки и попечительства и по оказанию мер социальной поддержки 
Принятие областного закона «О внесении изменений в областной закон 

«О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов, 
муниципальных округов, городского округа Новгородской области отдель
ными государственными полномочиями в области образования, опеки и по
печительства и по оказанию мер социальной поддержки» повлечет за собой 
увеличение расходов областного бюджета в 2023 году на 735,2 тыс. рублей. 
Денежные средства будут изысканы в пределах средств, предусмотренных 
министерству образования Новгородской области.

Первый заместитель 
министра образования 
Новгородской области Н.Г. Уральская



ПЕРЕЧЕНЬ
нормативных правовых актов области, подлежащих признанию утра
тившими силу, приостановлению, изменению или принятию в связи с 

принятием проекта областного закона «О внесении изменений в 
областной закон «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»

Принятие областного закона «О внесении изменений в областной закон 
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов, 
муниципальных округов, городского округа Новгородской области отдель
ными государственными полномочиями в области образования, опеки и по
печительства и по оказанию мер социальной поддержки» потребует внесение 
изменений в постановление Правительства Новгородской области от 
20.03.2014 № 181 «Об утверждении Порядка предоставления на территории 
Новгородской области мер социальной поддержки обучающимся».

Первый заместитель 
министра образования 
Новгородской области Н.Г. Уральская


