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07.03.2023 № 120

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 допол
нительных мерах социальной поддержки граждан, обучающихся по образова
тельным программам высшего образования -  программам ординатуры в 2020- 
2024 годах».

2. Назначить представителем по данному вопросу на заседании Новго
родской областной Думы заместителя Председателя Правительства Новгород
ской области Тимофееву А.В.

Губернатор
негородской области

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

А.С. НикитинСерийный номер сертификата: 
65F5539FD2BFF59893FF857BB87052BD 
Владелец: Никитин Андрей Сергеевич 
Дата подписания: 07.03.2023 13:25 
Срок действия: с 22.02.2023 по 17.05.2024
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Проект
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

НОВГОРОДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от__________ № ________

Великий Новгород

Об областном законе
«О внесении изменений в областной закон «О дополнительных мерах 
социальной поддержки граждан, обучающихся по образовательным 
программам высшего образования - программам ординатуры в 2D20 - 2024 
годах»

Новгородская областная Дума ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять областной закон «О внесении изменений в областной закон «О 
дополнительных мерах социальной поддержки граждан, обучающихся по 
образовательным программам высшего образования - программам ординатуры 
в 2020 - 2024 годах».

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 облает

Первый заместитель министра 
финансов Новгородской области

Начальник правового
Управления Администрации 

уоернатора Новгородской 
области



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 дополнительных мерах 
социальной поддержки граждан, обучающихся по образовательным 

программам высшего образования - программам ординатуры в 2020 - 2024
годах»

Принят Новгородской областной Думой_____ _____ года

Статья 1
Внести в областной закон от 28.09.2020 № 616-03 «О дополнительных 

мерах социальной поддержки граждан, обучающихся по образовательным 
программам высшего образования - программам ординатуры в 2020 - 2024 
годах» (газета «Новгородские ведомости» от 02.10.2020, 02.04.2021, 04.03.2022) 
следующие изменения:

1) в заголовке областного закона слова «в 2020 - 2024 годах» заменить 
словами «в 2020 - 2025 годах»;

2) Статью 2 изложить в следующей редакции:
«Статья 2. Право на дополнительные меры социальной поддержки
Право на дополнительные меры социальной поддержки, предоставляемые 

в соответствии с настоящим областным законом, имеют граждане Российской 
Федерации (далее - граждане) при соблюдении следующих условий:

1) гражданин зачислен в 2020, 2021, 2022 или 2023 году в 
образовательную. организацию, осуществляющую образовательную 
деятельность на территории Новгородской области (далее - образовательная 
организация), для прохождения обучения по образовательным программам 
высшего образования - программам ординатуры (далее - программа 
ординатуры);

2) гражданин, зачисленный в 2020 году в образовательную организацию, 
продолжит обучение в 2021 - 2022 годах и получит диплом об окончании 
ординатуры в 2022 году, гражданин, зачисленный в 2021 году в 
образовательную организацию, продолжит обучение в 2022 - 2023 годах и 
получит диплом об окончании ординатуры в 2023 году, гражданин, 
зачисленный в 2022 году в образовательную организацию, продолжит обучение 
в 2023 - 2024 годах и получит диплом об окончании ординатуры в 2024 году, а 
гражданин, зачисленный в 2023 году в образовательную организацию,



продолжит обучение в 2024 - 2025 годах и получит диплом об окончании 
ординатуры в 2025 году;

3) гражданин проходит обучение в образовательной организации по 
программе ординатуры за счет собственных средств;

4) гражданин, зачисленный в 2020 году в образовательную организацию, 
заключил до 31 октября 2020 года с исполнительным органом государственной 
власти Новгородской области в сфере охраны здоровья договор о компенсации 
расходов за обучение в образовательной организации по программам 
ординатуры (далее - договор о компенсации) либо гражданин, зачисленный в
2021 году в образовательную организацию, заключил до 31 октября 2021 года с 
исполнительным .органом государственной власти Новгородской области в 
сфере охраны здоровья договор о компенсации, либо гражданин, зачисленный в
2022 году в образовательную организацию, заключил до 31 октября 2022 года с 
исполнительным органом государственной власти Новгородской области в 
сфере охраны здоровья договор о компенсации, либо гражданин, зачисленный в
2023 году в образовательную организацию, заключил до 31 октября 2023 года с 
исполнительным органом государственной власти Новгородской области в 
сфере охраны здоровья договор о компенсации;

5) гражданин, претендующий на дополнительные меры социальной 
поддержки в 2020 - 2022 годах, заключил до 31 октября 2020 года трудовой 
договор с медицинской организацией, подведомственной исполнительному 
органу государственной власти Новгородской области в сфере охраны здоровья 
(далее - медицинская организация), в целях осуществления трудовой 
деятельности в медицинских организациях на период прохождения обучения по 
программе ординатуры либо гражданин, претендующий на дополнительные 
меры социальной поддержки в 2021 - 2023 годах, заключил до 31 октября 2021 
года трудовой договор с медицинской организацией в целях осуществления 
трудовой деятельности в медицинских организациях на период прохождения 
обучения по программе ординатуры, либо гражданин, претендующий на 
дополнительные меры социальной поддержки в 2022 - 2024 годах, заключил до 
31 октября 2022 года трудовой договор с медицинской организацией в целях 
осуществления трудовой деятельности в медицинских организациях на период 
прохождения обучения по программе ординатуры, либо гражданин, 
претендующий на дополнительные меры социальной поддержки в 2023 - 2025 
годах, заключил до 31 октября 2023 года трудовой договор с медицинской 
организацией в целях осуществления трудовой деятельности в медицинских 
организациях на период прохождения обучения по программе ординатуры;

6) гражданин принял отраженное в договоре о компенсации 
обязательство отработать в медицинской организации в течение пяти лет с даты 
заключения трудового договора после окончания обучения по программе 
ординатуры по основному месту работы на условиях полного рабочего дня с 
продолжительностью рабочего времени, установленной в соответствии со 
статьей 350 Трудового кодекса Российской Федерации. При этом 
исполнительный орган государственной власти Новгородской области в сфере



охраны здоровья принимает на себя обязанность обеспечить трудоустройство 
гражданина в медицинскую организацию.».

Статья 2
Настоящий областной закон вступает в силу через десять дней после его 

официального опубликования._______________________________________________

Министр 
здравоохранения 
Новгородской области



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту областного закона «О внесении изменений в областной закон «О 
дополнительных мерах социальной поддержки граждан, обучающихся по 

образовательным программам высшего образования - программам
ординатуры в 2020 - 2024 годах»

Проект областного закона подготовлен с целью продления действия мер 
социальной поддержки граждан, обучающихся по образовательным программам 
высшего образования-программам ординатуры на период до 2025 года.

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

Министр 
здравоохранения 
Новгородской области В.Н. Яковлев



ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 
к проекту областного закона «О внесении изменений в областной закон «О 
дополнительных мерах социальной поддержки граждан, обучающихся по 

образовательным программам высшего образования - программам
ординатуры в 2020 - 2024 годах»

Принятие областного закона «О внесении изменений в областной закон 
«О дополнительных мерах социальной "поддержки граждан, обучающихся по 
образовательным программам высшего образования - программам ординатуры 
в 2020 - 2024 годах» 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 изменений в областной закон «О 
дополнительных мерах социальной поддержки граждан, обучающихся по 

образовательным программам высшего образования - программам
ординатуры в 2020 - 2024 годах»

Принятие областного закона потребует внесение изменений в 
Постановление Правительства Новгородской области от 23.10.2020 № 483 «Об 
утверждении Порядка предоставления гражданам компенсации расходов за 
обучение в образовательных организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность на территории Новгородской области, по образовательным 
программам высшего образования - программам ординатуры , в 2020 - 2024 
годах, а также возврата полученных средств компенсации расходов в областной 
бюджет».

Министр 
здравоохранения 
Новгородской области В.Н. Яковлев


