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07.03.2023 № 119

Великий Новгород

О внесении на рассмотрение Новгородской областной Думы 
проекта областного закона

1. Внести на рассмотрение Новгородской областной Думы проект

нительных мерах социальной поддержки молодых специалистов системы 
здравоохранения Новгородской области, осуществляющих трудовую деятель
ность на территории муниципального района, муниципального округа Новго
родской области в 2021-2025 годах».

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

областного закона «О внесении изменений в областной закон «О допол
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Проект
РОССИЙСКАЯ ф е д е р а ц и я  

НОВГОРОДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от №

Великий Новгород

Об областном законе
«О внесении изменений в областной закон «О дополнительных мерах 
социальной поддержки молодых специалистов системы здравоохранения 
Новгородской области, осуществляющих трудовую деятельность на 
территории муниципального района, муниципального округа 
Новгородской области в 2021 - 2025 годах»

Новгородская областная Дума ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять областной закон «О внесении изменений в областной закон «О 
дополнительных мерах социальной поддержки молодых специалистов системы 
здравоохранения Новгородской области, осуществляющих трудовую 
деятельность на территории муниципального района, муниципального округа 
Новгородской области в 2021 - 2025 годах».

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

Проект подготовил и завизировал:

Первый заместитель министра 
финансов Новгородской области

Министр здравоохранения 
Новгородской области

Согласовано:
Заместитель Председателя 
Правительства Новгородской обла

Начальник правовогоправового
Управления Администрации 

убернатора Новгородской 
области

правления Администрацш 
убернатора Новгородской 
бласти Е.В. Слукина



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 молодых специалистов системы здравоохранения 

Новгородской области, осуществляющих трудовую деятельность на 
территории муниципального района, муниципального округа 

Новгородской области в 2021 - 2025 годах»

Принят Новгородской областной Думой___________  года

Статья 1
Внести в областной закон от 08Л 0.2021 № 8-03 «О дополнительных 

мерах социальной поддержки молодых специалистов системы здравоохранения 
Новгородской области, осуществляющих трудовую деятельность на территории 
муниципального района, муниципального округа Новгородской области в 2021 
- 2025 годах» (газета «Новгородские ведомости» от 15Л0.2021, 04.03.2022) 
следующие изменения:

1) в заголовке областного закона слова «в 2021 ■■ 2025 годах» заменить 
словами «в 2021 - 2026 годах»;

2) пункты 1 и 2 части 1 статьи 1 изложить в следующей редакции:
«1) медицинский работник получил высшее медицинское или среднее 

профессиональное медицинское образование в образовательной организации в 
2021, 2022 или 2023 году;

2) медицинский работник, получивший высшее медицинское или среднее 
профессиональное медицинское образование в образовательной организации в 
2021 году, заключил в 2021 году трудовой договор с медицинской 
организацией на условиях нормальной продолжительности рабочего времени, 
установленной трудовым законодательством для данной категории работников, 
не менее чем на одну полную ставку по одной из специальностей: врач- 
терапевт, врач-терапевт участковый, врач-педиатр, врач-педиатр участковый, 
врач скорой медицинской помощи, фельдшер, фельдшер скорой медицинской 
помощи, фельдшер - водитель скорой медицинской помощи, медицинский 
работник, получивший высшее медицинское или среднее профессиональное 
медицинское образование в образовательной организации в 2022 году, 
заключил в 2022 году трудовой договор с медицинской организацией на 
условиях нормальной продолжительности рабочего времени, установленной 
трудовым законодательством для данной категории работников, не менее чем



на одну полную ставку по одной из специальностей: врач-терапевт, врач- 
терапевт участковый, врач-педиатр, врач-педиатр участковый, врач общей 
практики (семейный врач), врач скорой медицинской помощи, фельдшер, 
фельдшер скорой медицинской помощи, медицинский работник, получивший 
высшее медицинское или среднее профессиональное медицинское образование 
в образовательной организации в 2023 году, заключил в 2023 году трудовой 
договор с медицинской организацией на условиях нормальной 
продолжительности рабочего времени, установленной трудовым 
законодательством для данной категории работников, не менее чем на одну 
полную ставку по одной из специальностей: врач-терапевт, врач-терапевт 
участковый, врач-педиатр, врач-педиатр участковый, врач общей практики 
(семейный врач), врач скорой медицинской помощи, фельдшер, фельдшер 
скорой медицинской помощи;»;

3) часть 3 статьи 2 изложить в следующей редакции:
«3. Дополнительные меры социальной поддержки в соответствии. с 

настоящим областным законом медицинским работникам, трудоустроившимся 
в медицинские организации в 2021 году после окончания образовательной 
организации в 2021 году, предоставляются в 2021 - 2024 годах, медицинским 
работникам, трудоустроившимся в медицинские организации в 2022 году после 
окончания образовательной организации в 2022 году - в 2022 - 2025 годах, а 
медицинским работникам, трудоустроившимся в медицинские организации в 
2023 году после окончания образовательной организации в 2023 году - в 2023 - 
2026 годах.»;

4) в статье 5 слова «по 31 декабря 2025 года» заменить словами «по 31 
декабря 2026 года».

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 молодых специалистов 
системы здравоохранения Новгородской области, осуществляющих 

трудовую деятельность на территории муниципального района, 
муниципального округа Новгородской области в 2021 - 2025 годах»

Проект областного закона подготовлен с целью продления действия мер 
социальной поддержки отдельных категорий медицинских работников, 
осуществляющих трудовую деятельность на территории Новгородской области на 
период до 2026 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 молодых специалистов 
системы здравоохранения Новгородской области, осуществляющих 

трудовую деятельность на территории муниципального района, 
муниципального округа Новгородской области в 2021 - 2025 годах»

Принятие областного закона «О внесении изменений в областной закон 
«О дополнительных мерах социальной поддержки молодых специалистов 
системы здравоохранения Новгородской области, осуществляющих трудовую 
деятельность на территории муниципального района, муниципального округа 
Новгородской области в 2021 - 2025 годах» не повлечет за собой увеличение 
расходов областного бюджета.

Министр 
здравоохранения 
Новгородской области В.Н. Яковлев



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 молодых специалистов 
системы здравоохранения Новгородской области, осуществляющих 

трудовую деятельность на территории муниципального района, 
муниципального округа Новгородской области в 2021 - 2025 годах»

Принятие областного закона потребует внесение изменений в 
постановление министерства здравоохранения Новгородской области от 
02.11.2021 № 20 «Об утверждении Порядка предоставления дополнительных 
мер социальной поддержки отдельным категориям медицинских работников, 
трудоустроившихся в медицинские организации, подведомственные 
министерству здравоохранения Новгородской области, в 2021 году после 
окончания образовательной организации в 2021 году и осуществляющих 
трудовую деятельность на территории муниципального района, 
муниципального округа Новгородской области, в 2021 - 2024 годах, а также в 
2022 году после окончания образовательной организации в 2022 году и 
осуществляющих трудовую деятельность на территории муниципального 
района, муниципального округа Новгородской области, в 2022 - 2025 годах».

Министр 
здравоохранения 
Новгородской области


