
У К А З
ГУБЕРНАТОРА НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

10.02.2023 № 68

Великий Новгород

О внесении на рассмотрение Новгородской областной Думы 
проекта областного закона

1. Внести на рассмотрение Новгородской областной Думы проект
областного закона «О внесении изменения в статью 7 областного закона 
«О порядке предоставления гражданам, обеспечиваемым жилыми 
помещениями в' соответствии с Федеральным законом «О внесении 
изменений в Федеральный закон «О статусе военнослужащих» и об 
обеспечении жилыми помещениями некоторых категорий граждан», жилых 
помещений в собственность бесплатно или по договору социального найма и 
предоставления им единовременной денежной выплаты на приобретение или 
строительство жилого помещения и о наделении органов местного 
самоуправления отдельными государственными полномочиями».

2. Назначить представителем по данному вопросу на. заседании 
Новгородской областной Думы первого заместителя Губернатора 
Новгородской области ДроноваА.В..

Губернатор
овгородской области

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

А.С. НикитинСерийный номер сертификата: 
68AB27E9DE98D0AA39A5DA1E7C2C8EFBFCF0A35C 
Владелец: Никитин Андрей Сергеевич 
Дата подписания: 10.02.2023 17:16 
Срок действия: с 20.12.2021 по 20.03.2023

зн
№ 072-у



Проект
Российская Федерация 

НОВГОРОДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от __________ № ______________

Великий Новгород

Об областном законе «О внесении изменения 
в статью 7 областного закона «О порядке 
предоставления гранеданам, обеспечиваемым 
жилыми помещениями в соответствии с 
Федеральным законом «О внесении изменений 
в Федеральный закон «О статусе военнослужащих» 
и об обеспечении жилыми помещениями 

некоторых категорий граждан», жилых помещений 
в собственность бесплатно или по договору 

социального найма и предоставления им 
единовременной денежной выплаты на приобретение 
или строительство жилого помещения и о наделении 
органов местного самоуправления отдельными 

государственными полномочиями»

Новгородская областная Дума ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять областной закон «О внесении изменения в статью 7 обла

стного закона «О порядке предоставления гражданам, обеспечиваемым жи
лыми помещениями в соответствии с Федеральным законом «О внесении 
изменений в Федеральный закон «О статусе военнослужащих» и об обеспе
чении жилыми помещениями некоторых категорий граждан», жилых поме
щений в собственность бесплатно или по договору социального найма и 
предоставления им единовременной денежной выплаты на приобретение 
или строительство жилого помещения и о наделении органов местного са
моуправления отдельными государственными полномочиями».

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

Проект подготовил и завизировал:
Министр
жилищно-коммунального хозяйства 
и топливно - энергетического комплекса

Новгородской области И.Ю. Николаева



ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ
к проекту постановления Новгородской областной Думы

Об областном законе «О внесении изменения в статью 7 областного 
закона «О порядке предоставления гражданам, обеспечиваемым жилыми 
помещениями в соответствии с Федеральным законом «О внесении измене
ний в Федеральный закон «О статусе военнослужащих» и об обеспечении 
жилыми помещениями некоторых категорий граждан», жилых помещений в 
собственность бесплатно или по договору социального найма и предостав
ления им единовременной денежной выплаты на приобретение или строи
тельство жилого помещения и о наделении органов местного самоуправле
ния отдельными государственными полномочиями»

Дата поступле
ния на согласо
вание, подпись

Наименование должности, инициа
лы и фамилия руководителя, с кото
рым согласуется проект документа

Дата и номер доку
мента, подтвер

ждающего согласо
вание, или дата со

гласования, подпись

Первый заместитель Губернатора 
Новгородской области

гфгиГ)
А.В. Дронов

Заместитель председателя Прави
тельства Новгородской области Q.A. Белокрылова

Начальник правового управления 
Администрации Губернатора 

Новгородской области

Е.В. €я^кина



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 изменения в статью 7 областного закона 
«О порядке предоставления гражданам, обеспечиваемым жилыми 

помещениями в соответствии с Федеральным законом «О внесении 
изменений в Федеральный закон «О статусе военнослужащих» и об 

обеспечении жилыми помещениями некоторых категорий граждан», 
жилых помещений в собственность бесплатно или по договору 

социального найма и предоставления им единовременной денежной 
выплаты на приобретение или строительство жилого помещения и о 

наделении органов местного самоуправления отдельными
государственными полномочиями» *

Принят Новгородской областной Думой___________________

Статья 1
Внести в статью 7 областного закона от 01.04.2011 № 957-03 «О 

порядке предоставления гражданам, обеспечиваемым жилыми помещениями 
в соответствии с Федеральным законом «О внесении изменений в 
Федеральный закон «О статусе военнослужащих» и об обеспечении жилыми 
помещениями некоторых категорий граждан», жилых помещений в 
собственность бесплатно или по договору социального найма и 
предоставления им единовременной денежной выплаты на приобретение 
или строительство жилого помещения и о наделении органов местного 
самоуправления отдельными государственными полномочиями» (газета 
"Новгородские ведомости" от 06.04.2011, 01.02.2012, 12.10.2012, 27.12.2013, 
30.04.2014, 05.06.2015, 31.12.2015, 04.03.2016, 10.03.2017, 05.05.2017, 
07.04.2018) изменение, изложив пункт 13 в следующей редакции:

«13) копия финансового лицевого счета;».

Статья 2

Настоящий областной закон вступает в силу со дня, следующего за 

днем его официального опубликования.

Губернатор 
Новгородской области 

Никитин А.С.

Проект подготовил и завизировал: 
Министр
жилищно-коммунального хозяйства 
и топливно-э ^

комплекса Новгородской области И.Ю. Николаева



Пояснительная записка , 
к проекту областного закона 

«О внесении изменения в статью 7 областного закона 
«О порядке предоставления гражданам, обеспечиваемым жилыми 

помещениями в соответствии с Федеральным законом «О внесении 
изменений в Федеральный закон «О статусе военнослужащих» и об 

обеспечении жилыми помещениями некоторых категорий граждан», 
жилых помещений в собственность бесплатно или по договору 

социального найма и предоставления им единовременной денежной 
выплаты на приобретение или строительство жилого помещения и о 

наделении органов местного самоуправления отдельными 
государственными полномочиями»»

Проект областного закона «О внесении изменения 
в статью 7 областного закона «О порядке предоставления гражданам, 
обеспечиваемым жилыми помещениями в соответствии с Федеральным 
законом «О внесении изменений в Федеральный закон «О статусе 
военнослужащих» и об обеспечении жилыми помещениями некоторых 
категорий граждан», жилых помещений в собственность бесплатно или по 
договору социального найма и предоставления им единовременной денежной 
выплаты на приобретение или строительство жилого помещения и о 
наделении органов местного самоуправления отдельными государственными 
полномочиями»» разработан в связи с необходимостью приведения 
последнего в соответствие с положениями Закона РФ от 25 июня 1993 № 
5242-1 «О праве граждан Российской Федерации на свободу передвижения, 
выбор места пребывания и жительства в пределах Российской Федерации», а 
также Приказа МВД России от 31 декабря 2017 № 984 «Об утверждении 
Административного регламента Министерства внутренних дел Российской 
Федерации по предоставлению государственной услуги по 
регистрационному учету граждан Российской Федерации по месту 
пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации», 
отменяющих ведение домовых книг.

В результате проведённой первичной антикоррупционной экспертизы 
установлено, что в проекте областного закона положений, способствующих 
созданию условий для проявления коррупции, не выявлено.

Министр
жилищно-коммунального хозяйства 
и топливно-энергетического комплекса 
Новгородской области И.Ю. Николаева



ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ

к проекту областного закона 
«О внесении изменения в статью 7 областного закона 

«О порядке предоставления гражданам, обеспечиваемым жилыми 
помещениями в соответствии с Федеральным законом «О внесении 
изменений в Федеральный закон «О статусе военнослужащих» и об 

обеспечении жилыми помещениями некоторых категорий граиедан», 
жилых помещений в собственность бесплатно или по договору 

социального найма и предоставления им единовременной денежной 
выплаты на приобретение или строительство жилого помещения и о 

наделении органов местного самоуправления отдельными 
государственными полномочиями»»

Представленный на рассмотрение Новгородской областной Думы 
проект областного закона «О внесении изменения в статью 7 областного 
закона «О порядке предоставления гражданам, обеспечиваемым жилыми 
помещениями в соответствии с Федеральным законом «О внесении 
изменений в Федеральный закон «О статусе военнослужащих» и об 
обеспечении жилыми помещениями некоторых категорий граждан», жилых 
помещений в собственность бесплатно или по договору социального найма и 
предоставления им единовременной денежной выплаты на приобретение или 
строительство жилого помещения и о наделении органов местного 
самоуправления отдельными государственными полномочиями»» не 
потребует выделения из областного бюджета дополнительных финансовых 
средств.

Министр
жилищно-коммунального хозяйства 
и топливно-энергетического комплекса______
Новгородской области - = = =  И.Ю. Николаева



Перечень
нормативных правовых актов области, подлежащих признанию 

утратившими силу, приостановлению, изменению или принятию в 
связи с принятием областного закона 

«О внесении изменения в статью 7 областного закона 
«О порядке предоставления гражданам, обеспечиваемым жилыми 

помещениями в соответствии с Федеральным законом «О внесении 
изменений в Федеральный закон «О статусе военнослужащих» и об 

обеспечении жилыми помещениями некоторых категорий граяадан», 
жилых помещений в собственность бесплатно или по договору 

социального найма и предоставления им единовременной денежной 
выплаты на приобретение или строительство жилого помещения и о 

наделении органов местного самоуправления отдельными 
государственными полномочиями»»

Принятие областного закона «О внесении изменения 

в статью 7 областного закона «О порядке предоставления гражданам, 

обеспечиваемым жилыми помещениями в соответствии с Федеральным 

законом «О внесении изменений в Федеральный закон «О статусе 

военнослужащих» и об обеспечении жилыми помещениями некоторых 

категорий граждан», жилых помещений в собственность бесплатно или по 

договору социального найма и предоставления им единовременной денежной 

выплаты на приобретение или строительство жилого помещения и о 

наделении органов местного самоуправления отдельными государственными 

полномочиями»» не повлечет за собой необходимости принятия, признания 

утратившими силу, приостановления, изменения каких-либо иных 

нормативных правовых актов.

Министр
жилищно-коммунального хозяйства
и топливно-энергетического ко1цпдексаг- .... ^
Новгородской области И.Ю. Николаева

)


