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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
на проект постановления Новгородской областной Думы «О внесении 

изменений в Порядок и условия предоставления государственным 
гражданским служащим Новгородской области единовременной 

субсидии на приобретение жилого помещения»

Проектом постановления Новгородской областной Думы «О внесении 
изменений в Порядок и условия предоставления государственным
гражданским служащим Новгородской области единовременной субсидии на 
приобретение жилого помещения» (далее - проект постановления) вносятся 
изменения в Порядок и условия предоставления государственным
гражданским служащим Новгородской области единовременной субсидии на 
приобретение жилого помещения, утвержденные постановлением
Новгородской областной Думы от 24.08.2016 № 1983-5 ОД «Об утверждении 
Порядка и условий предоставления государственным гражданским 
служащим Новгородской области единовременной субсидии на
приобретение жилого помещения» (далее - Порядок и условия).

К проекту постановления имеются следующие замечания.
1. В пункте 4 проекта постановления:
1) перечень документов, подлежащих предъявлению государственным

гражданским служащим для постановки на учет для получения
единовременной субсидии на приобретение жилого помещения (абзацы с 
третьего по семнадцатый) изложен без учета пункта 2 Порядка и условий, 
которым определены условия предоставления единовременной выплаты. В 
зависимости от указанных условий перечень требуемых документов может 
быть различен. Данное несоответствие предлагается устранить;

2) перечень документов не содержит письменного согласия на 
обработку персональных данных государственного служащего и членов его 
семьи, при этом приложение 2 к Порядку и условиям, где предусмотрена 
форма дачи такого согласия, не исключается. Данное противоречие 
предлагается устранить.

2. Подпункт «б» пункта 6 проекта постановления, который по смыслу 
взаимосвязан с пунктами 2 (затрагивает не только места прохождения 
государственной гражданской службы) и 4 (предусматривает заявление по 
установленной форме) проекта постановления, необходимо доработать. 
Указанный подпункт «б» предполагает возможность осуществления 
проверки представленных документов путем направления запросов в 
различные органы и организации, при этом в тексте заявления (приложение 1 
к Порядку и условиям) указывается только на подтверждение факта 
неполучения единовременной субсидии на приобретение жилья по прежним
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местам прохождения государственной гражданской службы (т.е. 
прохождение муниципальной службы, работа в правоохранительных и иных 
органах не учитывается). Также необходимо уточнить формулировку 
«подготавливает запросы для направления», поскольку по ее смыслу не 
усматривается, что уполномоченный орган также направляет запросы.

Кроме того, в подпункте «б» пункта 6 проекта постановления сроки 
между собой не соотносятся, а именно, в абзаце втором срок для подготовки 
уполномоченным органом запросов для проверки сведений о наличии у 
гражданского служащего условий для постановки его на учет указан «1 
месяц с момента регистрации заявления и документов» и абзаце пятом срок 
для возврата уполномоченным органом государственному служащему 
документов в случае выявления недостоверной информации, содержащейся в 
представленных документах, указан «не позднее чем через месяц со дня 
регистрации заявления и документов», при этом срок для исполнения 
запросов не определен.

3. В подпункте «б» пункта 10 проекта постановления слово 
«Комиссию» необходимо заменить словами «уполномоченный орган», так 
как в соответствии с пунктом 8 Порядка и условий в случае изменения 
сведений, содержащихся в представленных гражданским служащим 
документах, а также в случае изменений условий, дающих право на 
получение единовременной выплаты, гражданский служащий информирует 
об этом уполномоченный орган.

Кроме того, предусмотренное пунктом 10 проекта постановления 
структурное изменение пункта 20 Порядка и условий влечет необходимость 
внесения изменений в абзац восьмой пункта 20 Порядка и условий в части 
уточнения в каких конкретно случаях у гражданского служащего возникает 
обязанность направления в уполномоченный орган документов, 
подтверждающих основания для снятия его с учета для получения 
единовременной выплаты.

4. К проекту постановления имеются правки юридико-технического и 
редакционного характера, которые могут быть устранены при выпуске 
постановления.

Председатель комитета С.В. Кротова


