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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
к проекту областного закона «О внесении изменений в областной закон 
«О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий 
медицинских работников, осуществляющих трудовую деятельность на 

территории Новгородской области, в 2022 - 2024 годах»
По проекту областного закона «О внесении изменений в областной 

закон «О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных 
категорий медицинских работников, осуществляющих трудовую 
деятельность на территории Новгородской области, в 2022 - 2024 годах» 
(далее - законопроект) имеются следующие замечания.

1. Законопроектом предлагается изменить срок действия областного 
закона с «2022- 2024» на «2022 - 2025», а также условия, при соблюдении 
которых у медицинских работников возникает право на дополнительные 
меры социальной поддержки в виде ежегодной единовременной выплаты в 
размере 500 тысяч рублей (далее - меры социальной поддержки).

Частью 1 статьи 1 областного закона от 28.12.2021 № 61-03 «О 
дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий 
медицинских работников, осуществляющих трудовую деятельность на 
территории Новгородской области, в 2022 - 2024 годах» (далее - областной 
закон № 61-03) установлены условия получения мер социальной поддержки 
медицинских работников, включая медицинских работников, 
трудоустроенных в 2022 году в медицинскую организацию после их 
увольнения в связи с выходом на пенсию.

Абзацем третьим пункта 2 статьи 1 законопроекта предлагается 
уточнить год трудоустройства для медицинских работников, которые 
трудоустроились после увольнения в связи с выходом на пенсию. В 
результате предлагаемых законопроектом изменений на практике может 
создаться ситуация, при которой медицинский работник, трудоустроенный в 
2022 году после увольнения в связи с выходом на пенсию, рассчитывавший 
реализовать свое право на меры социальной поддержки в 2023 году, не 
сможет этого сделать, поскольку законопроектом вводится ограничение по 
году трудоустройства.

В соответствии со ст. 48 Федерального закона от 21 декабря 2021 года 
№ 414-ФЗ «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах 
Российской Федерации» предусмотрено право органов государственной 
власти субъекта Российской Федерации устанавливать за счет средств 
бюджета субъекта Российской Федерации дополнительные меры социальной
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поддержки и социальной помощи для отдельных категорий граждан. 
Финансирование указанных полномочий не является обязанностью субъекта 
Российской Федерации, осуществляется при наличии возможности и не 
является основанием для выделения дополнительных средств из 
федерального бюджета.

Вместе с тем, Конституционный Суд РФ в своем определении от 
03.02.2010 № 136-О-П указал, что при реализации полномочий органы 
государственной власти обязаны учитывать, что изменение ранее 
установленных правил предоставления населению льгот и компенсаций 
должно осуществляться таким образом, чтобы соблюдался принцип 
поддержания доверия граждан к закону и действиям государства, 
предполагающий правовую определенность, сохранение разумной 
стабильности правового регулирования, недопустимость внесения
произвольных изменений в действующую систему норм и предсказуемость 
законодательной политики, с тем чтобы участники соответствующих 
правоотношений могли в разумных пределах предвидеть последствия своего 
поведения и быть уверенными в неизменности своего официально 
признанного статуса, приобретенных прав, действенности их
государственной защиты, т.е. в том, что приобретенное ими на основе 
действующего законодательства право будет уважаться властями и будет 
реализовано, а отмена либо приостановление предоставления выплат либо 
льгот компенсаторного характера будут иметь место только при 
установлении надлежащего механизма соответствующего возмещения, 
формы и способы которого могут меняться, но объем не должен 
уменьшаться.

2. В абзаце четвертом пункта 2 статьи 1 законопроекта установлено 
условие, что медицинский работник должен заключить трудовой договор с 
государственной медицинской организацией в 2022 или 2023 году, что 
является внутренним противоречием с абзацем третьим пункта 2 статьи 1 
законопроекта, в котором для медицинских работников, уволившихся в связи 
с выходом на пенсию, предусмотрен только один год их трудоустройства -

3. При подготовке документа на выпуск пункт 2 законопроекта 
предлагается изложить с учетом правил юридической техники в редакции, 
предусматривающей внесение изменений в пункты 1 и 2 части 1 статьи 1 
областного закона № 61-03, поскольку в остальном текст действующей 
нормы остается без изменений. По законопроекту имеются иные правки 
редакционного и юридико-технического характера, которые могут быть 
устранены при подготовке документа на выпуск.

2023.

Председатель комитета С.В. Кротова


