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ГУБЕРНАТОРА НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

21.02.2023 № 100

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 «Об оказании 
социальной поддержки отдельным категориям 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
овгородской области

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

А.С. НикитинСерийный номер сертификата:
68AB27E9DE98D0AA39A5DAIE7C2C8EFBFCF0A35C
Владелец: Никитин Андрей Сергеевич
Дата подписания: 21.02.2023 11:11
Срок действия: с 20.12.2021 по 20.03.2023
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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 
«Об оказании социальной 
поддержки отдельным 
категориям граждан 
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 
«Об оказании социальной поддержки отдельным категориям 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
Управления Администрации 

убернатора Новгородской 
области

Первый заместитель министра 
финансов Новгородской области

С.В. Семёнова

А.В. Дронов

А. В. Тимофеева

И.Ю. Николаева

Е.В. Слукина

Е.В. Силина
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Заместитель Председателя 
Правительства Новгородской 
области

О.А. Белокрылова
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внесен Губернатором 
Новгородской области 

Никитиным А.С.

Р оссийская Ф едерация
НОВГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

О Б Л А С Т Н О Й  З А К О Н

О внесении изменений в областной закон 
«Об оказании социальной поддержки отдельным категориям гранадан по

газификации их домовладений»

Принят Новгородской областной Думой______________ 2023 года

Статья 1
Внести в областной закон от 26.12.2008 № 457-03 «Об оказании 

социальной поддержки отдельным категориям граждан по газификации их 
домовладений» (газета «Новгородские ведомости» от 31.12.2008, 11.02.2009, 
08.08.2009, 02.10.2010, 30.12.2010, 30.03.2011, 08.10.2011, 30.05.2012,
07*02.2014, 30.04.2014, 05.09.2014, 27.02.2015, 04.09.2015, 04.03.2016,
10.03.2017, 29.11.2017, 05.10.2018, 05.07.2019, 04.10.2019, 06.12.2019,
05.02.2021, 07.05.2021, 03.11.2021, 08.07.2022, 23.12.2022) следующие
изменения:

1) часть 2 статьи 1 изложить в следующей редакции:
«2. Социальная поддержка оказывается малоимущим семьям 

(малоимущим одиноко проживающим гражданам), местом жительства которых 
является Новгородская область, соответствующим следующим критериям:

выполнившим, начиная с 2007 года, за счет собственных средств работы 
по газификации одного домовладения, находящегося в их собственности на 
дату обращения за предоставлением социальной поддержки и расположенного 
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;

не воспользовавшимся правом на получение субсидии в рамках порядка 
предоставления субсидии отдельным категориям граждан 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, утверждаемого 
Правительством Новгородской области.»;
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2) в абзаце четвертом статьи 2 слова «, находящееся в собственности 
малоимущей семьи (малоимущего одиноко проживающего гражданина)» 
исключить.

3) в части 2 статьи 4:
а) в абзаце первом слово «проточного» исключить;
б) в абзаце втором:
слова «газовой плиты» заменить словами «газовой плиты, газовой 

варочной поверхности»;
слово «отопительного» исключить;
4) в статье 5:
а) в части 1 слова «по месту жительства малоимущей семьи 

(малоимущего одиноко проживающего гражданина)» исключить;
б) в части 2 :
в абзаце первом слова «по месту жительства» исключить;
в пункте 1 слова «, проживающих в домовладении на дату подачи 

заявления» исключить;
пункт 4 после слова «согласие» дополнить словом «дееспособных»;
в пункте 5 слова «, являющееся постоянным местом жительства заявителя 

и (или) членов малоимущей семьи заявителя» исключить;
пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8) копии документов, подтверждающих регистрацию заявителя и членов 

его семьи по месту жительства на территории Новгородской области.»;
в) абзац второй части 3 изложить в следующей редакции:
«В порядке межведомственного информационного взаимодействия 

запрашиваются сведения, содержащиеся в документах, предусмотренных 
пунктами 2, 5-8 части 2 настоящей статьи.»;

г) часть 4 изложить в следующей редакции:
«4. Согласие на обработку персональных данных заявителем, членами 

его семьи, их представителями, в том числе на передачу третьим лицам в целях 
автоматизированной обработки персональных данных, в соответствии с 
федеральными законами от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных 
данных» и от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг» предоставляется в соответствующем 
заявлении об оказании социальной поддержки при его подаче.»;

д) абзац второй части 5 изложить в следующей редакции:
«Уведомление об оказании социальной поддержки направляется

заявителю областным учреждением не позднее 30 дней со дня подачи 
заявления и представления заявителем необходимых документов способом, 
указанным в заявлении.»;

5) статью 6 изложить в следующей редакции:
«Статья 6. Отказ в оказании социальной поддержки
1. В оказании социальной поддержки заявителю отказывается в случаях,

если:
1) заявитель не относится к малоимущим семьям (малоимущим одиноко 

проживающим гражданам), которым оказывается социальная поддержка в 
соответствии с частью 2 статьи 1 настоящего областного закона;
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2) заявителем (его представителем) не представлены или представлены 
не в полном объеме документы, указанные в части 2 статьи 5 настоящего 
областного закона, за исключением документов, которые могут быть получены 
путем межведомственного информационного взаимодействия;

3) в представленных документах содержатся неполные или 
недостоверные сведения;

4) члены малоимущей семьи (малоимущий одиноко проживающий 
гражданин) не соответствуют требованиям, установленным вторым абзацем 
статьи 2 настоящего областного закона;

5) в отношении заявителя и членов его семьи ранее предоставлялась 
социальная поддержка в соответствии с настоящим областным законом.

2. Уведомление об отказе в оказании социальной поддержки 
направляется заявителю областным учреждением не позднее 30 дней со дня 
подачи заявления и представления заявителем необходимых документов 
способом, указанным в заявлении.».

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 «Об оказании социальной
поддержки отдельным категориям граждан по газификации их

домовладений»

Проект областного закона предусматривает внесение изменений 
в областной закон от 26.12.2008 № 457-03 «Об оказании социальной 
поддержки отдельным категориям граждан по газификации их 
домовладений» (далее проект), в части уточнения категории граждан, 
имеющих право на получение меры социальной поддержки на газификацию - 
их домовладений, оснований для отказа.

В предлагаемой редакции областного закона социальная поддержка 
оказывается малоимущим семьям (малоимущим одиноко проживающим 
гражданам), местом жительства которых является территория Новгородской 
области.

В то время, как в действующей редакции областного закона социальная 
поддержка оказывалась гражданам 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
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ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 
к проекту областного закона

| «О внесении изменений в областной закон
«Об оказании социальной поддержки отдельным категориям граждан по

газификации их домовладений»

Средства на реализацию проекта областного закона «О внесении 
изменений в областной закон «Об оказании социальной поддержки 
отдельным категориям 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
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ПЕРЕЧЕНЬ
нормативных правовых актов, подлежащих признанию утратившими
силу, приостановлению, изменению или принятию в связи с принятием " 
областного закона «О внесении изменений в областной закон «Об 
оказании социальной поддержки отдельным категориям граждан по 
газификации их домовладений»

Принятие областного закона «О внесении, изменений в областной, 
закон «Об оказании социальной поддержки отдельным категориям граждан 
по газификации их домовладений» не потребует признания утратившими 
силу, приостановления, изменения, дополнения или принятия других 
нормативных правовых актов. л';.;-.

Министр труда
и социальной защиты населения 
Новгородской области С.В. Семёнова


