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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 дополнительной мере социальной поддержки многодетных семей и 
отдельных категорий граждан по газификации их домовладений».

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
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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

Об областном законе «О внесении изменений 
в областной закон «О дополнительной 
мере социальной поддержки 
многодетных семей и отдельных 
категорий граяедан по газификации 
их домовладений»

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 дополнительной мере социальной поддержки многодетных семей и 
отдельных категорий граждан по газификации их домовладений».

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

Проект подготовил и завизировал: 
Министр труда и социальной 
защиты населения 
Новгородской области

Согласовано:
Первый заместитель Губернатора 
Новгородской области

Заместитель Председателя 
Правительства Новгородской 
области

Министр жилищно- 
коммунального хозяйства и 
топливно-энергетического 
комплекса
Новгородской области
Начальник правового
?правления Администрации 

убернатора Новгородской 
области

Первый заместитель министра 
финансов Новгородской области

С.В. Семёнова

А.В. Дронов

А.В. Тимофеева !
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Заместитель Председателя 
Правительства Новгородской 
области

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 изменений в областной закон «О дополнительной мере 
социальной поддержки многодетных семей и отдельных категорий 

граждан по газификации их домовладений»

Принят Новгородской областной Думой______________2023 года

Статья 1

Внести в областной закон от 04.07.2022 № 149-03 «О дополнительной 
мере социальной поддержки многодетных семей и отдельных категорий 
граждан по газификации их домовладений» (газета «Новгородские 
ведомости» от 08.07.2022, 23.12.2022) следующие изменения:

1) заголовок областного закона изложить в следующей редакции:
«О дополнительной мере социальной поддержки многодетных семей, 

малоимущих семей (малоимущих одиноко проживающих граждан) и 
отдельных категорий граждан по газификации их домовладений»;

2) в статье 1:
а) часть 1 изложить в следующей редакции:
«1. Настоящий областной закон регулирует правоотношения, 

связанные с предоставлением дополнительной меры социальной поддержки 
многодетных семей, малоимущих семей (малоимущих одиноко
проживающих граждан) и отдельных категорий граждан, имеющих место 
жительства на территории Новгородской области, по газификации их 
домовладений, находящихся в городском округе Великий Новгород (далее - 
городской округ), муниципальных округах и муниципальных районах 
Новгородской области, на территории которых имеется 
газораспределительная система.»;

б) в части 2 слова «многодетных семей» заменить словами
«многодетных семей, малоимущих семей (малоимущих одиноко
проживающих граждан)»;

3) часть 2 статьи 2 изложить в следующей редакции:
«2. В целях настоящего областного закона используются следующие 

основные понятия:
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домовладение - жилое помещение (жилой дом, часть жилого дома, 
квартира, часть квартиры, комната), находящееся в собственности на дату 
обращения за предоставлением дополнительной меры социальной поддержки 
многодетной семьи, малоимущей семьи (малоимущего одиноко 
проживающего гражданина) или граждан, указанных в приложении 
к настоящему областному закону, расположенное в границах городского 
округа, Болотовского, Солецкого, Хвойнинского и Демянского 
муниципальных округов Новгородской области, Боровичского, Валдайского, 
Крестецкого, Любытинского, Маловишерского, Новгородского, 
Окуловского,  ̂ Парфинского, Старорусского, Чудовского и Шимского 
муниципальных районов Новгородской области;

малоимущая семья - это семья (лица, связанные родством и (или) 
свойством, совместно проживающие и ведущие совместное хозяйство), 
среднедушевой доход которой рассчитывается в порядке, установленном 
Правительством Новгородской области, и не превышает величину 
прожиточного минимума на каждого члена семьи по основным социально- 
демографическим группам населения в Новгородской области, к которым 
относятся члены семьи, установленного Правительством Новгородской 
области;

малоимущий одиноко проживающий гражданин -  это одиноко 
проживающий гражданин, доход которого рассчитывается в порядке, 
установленном Правительством Новгородской области, и не превышает 
величину прожиточного минимума по основной социально-демографической 
группе населения в Новгородской области, к которой он относится, 
установленного Правительством Новгородской области,»;

4) статью 3 изложить в следующей редакции:
«Статья 3. Право на дополнительную меру социальной поддержки 
«Право на дополнительную меру социальной поддержки в 

соответствии с настоящим областным законом имеют:
1) многодетные семьи, малоимущие семьи (малоимущие одиноко 

проживающие граждане) или граждане, относящиеся к одной из категорий, 
указанных в приложении к настоящему областному закону, являющиеся на 
дату обращения за предоставлением дополнительной меры социальной 
поддержки многодетной семьей, малоимущей семьей (малоимущим одиноко 
проживающим гражданином) или гражданином, относящимся к одной из 
категорий, указанных в приложении к настоящему областному закону:

выполнившие, начиная с 2007 года, за счет собственных средств 
работы по газификации домовладений;

не воспользовавшиеся правом на получение субсидии на покупку и 
установку газоиспользующего оборудования и проведение работ внутри 
границ их земельных участков в рамках реализации мероприятий по 
осуществлению подключения (технологического присоединения) 
газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к 
газораспределительным сетям при догазификации в Новгородской области в 
соответствии с порядком, утверждаемым Правительством Новгородской 
области;
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2) члены семей граждан, указанных в пятом-седьмом абзацах 
приложения к настоящему областному закону, в случае, если 
дополнительная мера социальной поддержки ранее не предоставлялась 
гражданам, указанным в пятом-седьмом абзацах приложения к настоящему 
областному закону.»;

5) в статье 4 слова «Многодетным семьям» заменить словами 
«Многодетным семьям, малоимущим семьям (малоимущим одиноко 
проживающим гражданам)»;

6) в статье 6 слова «многодетным семьям» заменить словами 
«многодетным семьям, малоимущим семьям (малоимущим одиноко 
проживающим гражданам)».

7) дополнить приложением к областному закону «О дополнительной 
мере социальной поддержки многодетных семей и отдельных категорий 
граждан по газификации их домовладений» следующего содержания:

«Приложение 
к областному закону 

«О дополнительной мере социальной 
поддержки многодетных семей, 

малоимущих семей 
(малоимущих одиноко 

проживающих граждан) и 
отдельных категорий граждан 

по газификации их домовладений»

ОТДЕЛЬНЫЕ КАТЕГОРИИ ГРАЖДАН, ИМЕЮЩИХ ПРАВО НА
ПОЛУЧЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ

ПОДДЕРЖКИ

ветераны Великой Отечественной войны;

ветераны боевых действий;

инвалиды Великой Отечественной войны;

инвалиды боевых действий;

граждане, призванные на военную службу по мобилизации в 
соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21 сентября 
2022 года № 647 «Об объявлении частичной мобилизации в Российской 
Федерации», участвующие в специальной военной операции на территориях 
Украины, Донецкой Народной Республики и Луганской Народной 
Республики начиная с 24 февраля 2022 года;

граждане, заключившие контракты о прохождении военной службы,
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граждане, заключившие контракты о добровольном содействии в 
выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской 
Федерации, участвующие в специальной военной операции на территориях 
Украины, Донецкой Народной Республики и Луганской Народной 
Республики начиная с 24 февраля 2022 года;

сотрудники органов внутренних дел, органов федеральной службы 
безопасности, федерального органа исполнительной власти в области 
предотвращения чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий 
стихийных бедствий, войск национальной гвардии Российской Федерации, 
Следственного комитета Российской Федерации, органов прокуратуры 
Российской Федерации, органов уголовно-исполнительной системы, органов 
принудительного исполнения Российской Федерации, находящиеся в 
служебной командировке в зоне действия специальной военной операции на 
территориях Украины, Донецкой Народной Республйки и Луганской 
Народной Республики, начиная с 24 февраля 2022 года, и приграничных 
территориях субъектов Российской Федерации, прилегающих к районам 
проведения специальной военной операции;

члены семей погибших (умерших) инвалидов Великой Отечественной 
войны и инвалидов боевых действий, участников Великой Отечественной 
войны, ветеранов боевых действий.».

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

после его официального опубликования.

Проект подготовил и завизировал: 
Министр труда и 
социальной защиты населения 
Новгородской области



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту областного закона

«О внесении изменении в областной закон «О дополнительной мере 
социальной поддержки многодетных семей и отдельных категорий 

граждан по газификации их домовладений»

Проект областного закона предусматривает внесение изменений 
в областной закон от 04.07.2022 № 149-03 «О дополнительной мере.' 
социальной поддержки многодетных семей и отдельных категорий граждан 
по газификации их домовладений» (далее проект), в целях расширения 
категорий получателей дополнительной меры социальной поддержки в виде 
компенсации расходов, связанных с приобретением до 1 января 2025 года 
газоиспользующего оборудования, на малоимущих семей и малоимущих, 
одиноко проживающих граждан, семей мобилизованных граждан, и 
добровольцев, сотрудников силовых структур, проходящих военную службу 
в зоне проведения специальной военной операции, а также на членов семей 
погибших (умерших) инвалидов войны, участников Великой Отечественной 
войны, ветеранов боевых действий.

А также внесены изменения в части уточнения категории граждан,-' 
имеющих право на получение меры социальной поддержки на газификацию 
их домовладений.

В предлагаемой редакции областного закона социальная поддержка 
оказывается гражданам или семьям, местом жительства которых является 
территория Новгородской области. ,

В то время, как в действующей редакции областного закона социальная 
поддержка оказывалась гражданам и семьям только в отношении 
домовладений, являющихся их местом жительства.

Принятие областного закона не потребует выделения дополнительных 
средств из областного бюджета.

Проект областного закона согласован с министерством финансов 
Новгородской области. Согласования с иными органами и организациями не 
требуется.

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

Министр труда
и социальной защиты населения 
Новгородской области



ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ
к проекту областного закона

«О внесении изменении в областной закон «О дополнительной мере 
социальной поддержки многодетных семей и отдельных категорий 

граждан по газификации их домовладений»

Средства на реализацию проекта областного закона «О внесении 
изменений в областной закон «О дополнительной мере социальной 
поддержки многодетных семей и отдельных категорий граждан по 
газификации их домовладений» предусмотрены в областном законе «Об 
областном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов». 
Дополнительного финансирования на реализацию проекта областного закона 
не потребуется.

Министр труда
и социальной защиты населения 
Новгородской области



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 
дополнительной мере социальной поддержки многодетных семей и 
отдельных категорий граждан по газификации их домовладений»

Принятие областного закона «О внесении изменений в областной 
закон «О дополнительной мере социальной поддержки многодетных семей и 
отдельных категорий граждан по газификации их домовладений» потребует 
внесения изменений в постановление Правительства Новгородской области 
от 09.09.2022 № 483 «Об утверждении Порядка предоставления компенсации 
расходов, связанных с приобретением газоиспользующего оборудования».

Министр труда
и социальной защиты населения 
Новгородской области


