
УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

14.03.2023 № 133

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 2-1 областного закона 
«О разграничении полномочий Новгородской областной Думы и 
Правительства Новгородской области в сфере охраны здоровья граждан и в 
области социальной поддержки граждан при возникновении поствакцинальных 
осложнений».

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

А.С. НикитинСерийный номер сертификата: 
65F5539FD2BFF59893FF857BB87052BD 
Владелец: Никитин Андрей Сергеевич 
Дата подписания: 14.03.2023 12:09 
Срок действия: с 22.02.2023 по 17.05.2024

№ 135-у
ПС



Проект
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

НОВГОРОДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от__________ № _________

Великий Новгород

Об областном законе
«О внесении изменения в статью 2-1 областного закона «О разграничении 
полномочий Новгородской областной Думы и Правительства Новгородской 
области в сфере охраны здоровья граждан и в области социальной поддержки 
граждан при возникновении поствакцинальных осложнений»

Новгородская областная Дума ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять областной закон «О внесении изменения в статью 2-1 областного 
закона «О разграничении полномочий Новгородской областной Думы и 
Правительства Новгородской области в сфере охраны здоровья граждан и в 
области социальной поддержки граждан при возникновении поствакцинальных 
осложнений».

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

Проект подготовил и завизировал:

Министр 
здравоохранения 
Новгородской области

Согласовано:
Заместитель Председателя 
Правительства Новгородской области

Первый заместитель министра 
финансов Новгородской области

Начальник правового
?правления Администрации 

уоернатора Новгородской 
области

Заместитель Председателя 
Правительства Новгородской области

Е.В. Слукина 

О.А. Белокрылова



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 2-1 областного закона «О разграничении 
полномочий Новгородской областной Думы и Правительства Новгородской 

области в сфере охраны здоровья граждан и в области социальной поддержки 
граждан при возникновении поствакцинальных осложнений»

Принят Новгородской областной Думой___________ года

Статья 1
Внести в статью 2-1 областного закона от 05.12.2011 № 1130-03 «О 

разграничении полномочий Новгородской областной Думы и Правительства 
Новгородской области в сфере охраны здоровья граждан и в области 
социальной поддержки граждан при возникновении поствакцинальных 
осложнений» (газета «Новгородские ведомости» от 12.12.2011, 02.11.2012, 
05.04.2013, 30.10.2013, 07.02.2014, 31.10.2014, 06.02.2015, 04.09.2015,
31.10.2018, 01.11.2019, 02.02.2021) изменение, изложив пункт 5 части 1 в 
следующей редакции:

«5) установление порядка безвозмездного обеспечения донорской кровью 
и (или) ее компонентами для клинического использования при оказании 
медицинской помощи в рамках реализации программы государственных 
гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи для 
медицинских организаций области, медицинских организаций уполномоченных 
органов местного самоуправления, образовательных организаций, научных 
организаций, подведомственных органам исполнительной власти области, а 
также организаций частной системы здравоохранения, участвующих в 
реализации программы государственных гарантий бесплатного оказания 
гражданам медицинской помощи.».

Статья 2
Настоящий областной закон вступает в силу со дня, следующего за днем его 

официального опубликования.

Министр 
здравоохранения 
Новгородской области В.Н. Яковлев



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту областного закона «О внесении изменения в статью 2-1 областного 

закона «О разграничении полномочий Новгородской областной Думы и 
Правительства Новгородской области в сфере охраны здоровья граждан и в 

области социальной поддержки граяедан при возникновении 
поствакцинальных осложнений»

Проект областного закона «О внесении изменения в статью 2-1 областного 
закона «О разграничении полномочий Новгородской областной Думы и 
Правительства Новгородской области в сфере охраны здоровья граждан и в 
области социальной поддержки граждан при возникновении поствакцинальных 
осложнений» подготовлен в связи с внесением изменений в статью 17 
Федерального закона от 20 июля 2012 года № 125-ФЗ «О донорстве крови и ее 
компонентов» (Федеральный закон от 28 июня 2022 года № 204-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»).

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

Министр 
здравоохранения 
Новгородской области



ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 
к проекту областного закона «О внесении изменения в статью 2-1 областного 

закона «О разграничении полномочий Новгородской областной Думы и 
Правительства Новгородской области в сфере охраны здоровья граяедан и в 

области социальной поддержки гранедан при возникновении 
поствакцинальных осложнений»

Принятие областного закона «О внесении изменения в статью 2-1 
областного закона «О разграничении полномочий Новгородской областной Думы 
и Правительства Новгородской области в сфере охраны здоровья граждан и в 
области социальной поддержки граждан при возникновении поствакцинальных 
осложнений» не повлечет за собой увеличение расходов областного бюджета.

Министр 
здравоохранения 
Новгородской области



Перечень
нормативных правовых актов области, подлежащих признанию 

утратившими силу, приостановлению, изменению или принятию в связи с 
принятием областного закона «О внесении изменения в статью 2-1 

областного закона «О разграничении полномочий Новгородской областной 
Думы и Правительства Новгородской области в сфере охраны здоровья 
граждан и в области социальной поддержки граждан при возникновении

поствакцинальных осложнений»

Принятие областного закона «О внесении изменения в статью 2-1 
областного закона «О разграничении полномочий Новгородской областной Думы 
и Правительства Новгородской области в сфере охраны здоровья граждан и в 
области социальной поддержки граждан при возникновении поствакцинальных 
осложнений» повлечет необходимость внесения изменений в постановление 
Правительства Новгородской области от 13.12.2013 № 439 «Об установлении 
Порядка безвозмездного обеспечения донорской кровью и (или) ее компонентами 
для клинического использования при оказании медицинской помощи в рамках 
реализации программы государственных гарантий оказания гражданам 
Российской Федерации бесплатной медицинской помощи для медицинских 
организаций области, медицинских организаций уполномоченных органов 
местного самоуправления, образовательных организаций, научных организаций, 
подведомственных органам исполнительной власти области, а также организаций 
частной системы здравоохранения, участвующих в реализации программы 
государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной 
медицинской помощи»


