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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 областной закон 
«О Стратегии социально-экономического развития Новгородской области 
до 2026 года».

2. Назначить представителем по данному вопросу на заседании 
Новгородской областной Думы первого заместителя Губернатора 
Новгородской области Дронова А.В.
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Российская Федерация 
НОВГОРОДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА

Проект

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от
Великий Новгород

Об областном законе «О внесении 
изменений в областной закон «О
Стратегии
экономического

социально-
развития

Новгородской области до 2026 
года»

Новгородская областная Дума постановляет:
1. Принять областной закон «О внесении изменений в областной закон 

«О Стратегии социально-экономического развития Новгородской области до 
2026 года».

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

Проект подготовил и завизировал:
Министр строительства,
архитектуры и имущественных отношений
Новгородской области И.Н. Бусель

Согласовано:

Первый заместитель 
Губернатора Новгородской области

|Ь.О Z.<LO£§Первый заместитель 
Губернатора Новгородской области Е.В. Богданов
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Лист согласования к проекту постановления Новгородской областной 
Думы об областном законе «О внесении изменений в областной закон «О 
Стратегии социально-экономического развития Новгородской области 
до 2026 года»

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



Проект 
внесен Губернатором 

Новгородской области 
Никитиным А.С.

НОВГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ОБЛАСТНОЙ ЗАКОН

О внесении изменений в областной закон 
«О Стратегии социально-экономического развития 

Новгородской области до 2026 года»

Принят Новгородской областной Думой____________________

Статья 1
Внести в Стратегию социально-экономического развития 

Новгородской области до 2026 года, утвержденную областным законом от 
04.04.2019 № 394-03 «О Стратегии социально-экономического развития 
Новгородской области до 2026 года» (газета «Новгородские ведомости» от 
05.04.2019, 29.12.2020, 02.04.2021, 03.11.2021, 08.07.2022, 02.12.2022) 
следующие изменения:

1) в главе 2.2.9 в подразделе 2.2 раздела 2: 
в абзаце первом слова «количество предоставленных ипотечных 

кредитов возрастает с 4793 единиц в 2017 году, до 5340 единиц в 2021 году, 
до 5450 единиц в 2022 году, до 5830 единиц к 2025 году» заменить словами 
«количество семей, улучшивших жилищные условия, возрастает с 16,06 тыс. 
семей в 2022 году, до 19,12 тыс. семей к 2025 году»;

после абзаца девятнадцатого дополнить абзацами следующего 
содержания:

«Важными стратегическими задачами в сфере градостроительства на 
территории Новгородской области является обеспечение сбалансированного 
развития территорий, оптимизация процесса подготовки и согласования 
документов территориального планирования, градостроительного и 
социально-экономического развития территорий, цифровизация 
градостроительной деятельности, снижение административных барьеров для 
бизнеса и населения в сфере градостроительной деятельности.

Достижение указанных задач будет осуществляться за счет:



совершенствования нормативной правовой базы и развития 
инструментов электронного правительства на территории Новгородской 
области;

создания условий для устойчивого развития территорий Новгородской 
области и благоприятного, инвестиционного климата в сфере строительства 
на основе реализации документов территориального планирования 
Новгородской области и муниципальных образований;

создания государственной информационной системы обеспечения 
градостроительной деятельности Новгородской области;

подготовки и актуализации документов территориального 
планирования и градостроительного зонирования муниципальных 
образований Новгородской области;

синхронизации документов территориального планирования, 
градостроительного зонирования муниципальных образований Новгородской 
области и социально-экономического развития территорий;

упрощения процессов подготовки документов территориального 
планирования муниципальных образований Новгородской области 
посредством перевода документов и процедур их согласования в 
электронный вид;»;

абзацы двадцатый -  двадцать шестой признать утратившими силу; 
абзац сорок четвёртый изложить в следующей редакции:
«увеличение количества семей, улучшивших жилищные условия с 16,06 

тыс. семей в 2022 году до 19,12 тыс. семей к 2025 году.»; 
в абзаце пятьдесят четвёртом; 
цифры «200» заменить цифрами «180»; 
цифры «3,9» заменить цифрами «3,4»;

2) в приложении 1 к областному закону «О Стратегии социально- 
экономического развития Новгородской области до 2026 года» строку 10 
изложить в следующей редакции :_____________________________________
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«10. К оличест  
во сем ей, 
улучш ив  
ш их
жилищны  
е условия  
(тыс. 
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- - - - - - 16,06 16,83 18,53 19,12



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

за днем его официального опубликования.

Министр строительства, архитектуры 
и имущественных отношений 
Новгородской области И.Н.Бусель



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту областного закона «О внесении изменений в областной закон 

«О Стратегии социально-экономического развития 
Новгородской области до 2026 года»

Проект областного закона «О внесении изменений в областной закон «О 
Стратегии социально-экономического развития Новгородской области до 
2026 года» (далее проект) разработан с целью актуализации задач и 
показателей раздела 2.2.9 Жильё и городская среда.

Показатель «Количество предоставленных ипотечных кредитов» не 
доведён федеральным проектом "Ипотека", так как не предусмотрено 
финансовое обеспечение реализации проекта, в т.ч. предоставление средств 
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации. 
Результативность достижения показателей федерального проекта "Ипотека" 
зависит от макроэкономической конъюнктуры, динамики уровня доходов 
населения и их дифференциации, политических и демографических факторов. 
Федеральный проект "Ипотека" направлен на регуляторные изменения на 
федеральном уровне.

В связи с вышеизложенным в проекте показатель «Количество 
предоставленных ипотечных кредитов» заменён на «Количество семей, 
улучшивших жилищные условия», вошедший в Стратегию развития 
строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства Российской 
Федерации на период до 2030 года с прогнозом до 2035 года, утверждённую 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 31 октября 2022г. № 
3268-р.

Также в проекте актуализированы задачи в сфере градостроительства на 
территории Новгородской области, уточнены данные по объектам 
незавершённого строительства.

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

Министр строительства, архитектуры 
и имущественных отношений 
Новгородской области И.Н.Бусель
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ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 
к проекту областного закона

«О внесении изменений в областной закон «О Стратегии социально- 
экономического развития Новгородской области до 2026 года»

Принятие проекта областного закона «О внесении изменений в областной 
закон «О Стратегии социально-экономического развития Новгородской 
области до 2026 года» не потребует выделения из областного бюджета 
дополнительных финансовых средств.

Министр строительства,
архитектуры и имущественных отношений
Новгородской области И.Н. Бусель



ПЕРЕЧЕНЬ
нормативных правовых актов, подлежащих признанию утратившими 

силу, приостановлению, изменению или принятию в связи с принятием 
областного закона «О внесении изменений в областной закон «О 

Стратегии социально-экономического развития Новгородской области
до 2026 года»

Принятие проекта областного закона «О внесении изменений в 
областной закон «О Стратегии социально-экономического развития 
Новгородской области до 2026 года» не потребует внесения изменений в 
иные нормативные правовые акты Правительства Новгородской области, а 
также признания утративших силу, приостановления действия нормативных 
правовых актов Правительства Новгородской области.

Министр строительства, архитектуры 
и имущественных отношений 
Новгородской области


