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ГУБЕРНАТОРА НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

23.03.2023 № 160

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 порядке 
определения размера дохода, приходящегося на каждого члена семьи, и 
стоимости имущества, находящегося в собственности членов семьи и 
подлежащего налогообложению, в целях признания граждан малоимущими и 
предоставления им по договорам социального найма жилых помещений 
муниципального жилищного фонда и порядке признания граждан 
малоимущими в Новгородской области».

2. Назначить представителем по данному вопросу на заседании 
Новгородской областной Думы первого заместителя Губернатора Новгородской 
области Дронова А.В.

Губернатор 
Новгородской области
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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

Великий Новгород

Об областном законе «О внесении 
изменений в областной закон «О порядке 
определения размера дохода, 
приходящегося на каждого члена семьи, и 
стоимости имущества, находящегося в 
собственности членов семьи и 
подлежащего налогообложению, в целях 
признания граждан малоимущими и 
предоставления им по договорам 
социального найма жилых помещений 
муниципального жилищного фонда и 
порядке признания граждан малоимущими 
в Новгородской области»

Новгородская областная Дума 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1 .Принять областной закон «О внесении изменений в областной закон 
«О порядке определения размера дохода, приходящегося на каждого члена 
семьи, и стоимости имущества, находящегося в собственности членов семьи и 
подлежащего налогообложению, в целях признания граждан малоимущими и 
предоставления им по договорам социального найма жилых помещений 
муниципального жилищного фонда и порядке признания граждан 
малоимущими в Новгородской области».

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

Министр жилищно-коммунального хозяйства 
и топливно-энергетического комплекса 
Новгородской области ~~ И.Ю.Николаева



Лист согласования к проекту постановления Новгородской областной Думы 
«Об областном законе «О внесении изменений в областной закон «О порядке 
определения размера дохода, приходящегося на каждого члена семьи, и 
стоимости имущества, находящегося в собственности членов семьи и 
подлежащего налогообложению, в целях признания 1раждан малоимущими и 
предоставления им по договорам социального найма жилых помещений 
муниципального жилищного фонда и порядке признания граждан 
малоимущими в Новгородской области»

Первый заместитель Губернатора 
Новгородской области А.В. Дронов

Начальник 
правового управления 
Администрации Губернатора 
Новгородской области Е.В. Слукина

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 порядке определения 
размера дохода, приходящегося на каждого члена семьи, и стоимости 
имущества, находящегося в собственности членов семьи и 
подлежащего налогообложению, в целях признания граяедан 
малоимущими и предоставления им по договорам социального найма 
жилых помещений муниципального жилищного фонда и порядке 
признания гранедан малоимущими в Новгородской области»

Принят Новгородской областной Думой___________________

Статья 1
Внести в областной закон от 06.06.2005 № 489-03 «О порядке 

определения размера дохода, приходящегося на каждого члена семьи, и 
стоимости имущества, находящегося в собственности членов семьи и 
подлежащего налогообложению, в целях признания граждан малоимущими 
и предоставления им по договорам социального найма жилых помещений 
муниципального жилищного фонда и порядке признания граждан 
малоимущими в Новгородской области» (газета «Новгородские ведомости» 
от 15.06.2005, 04.03.2011, 07.03.2012, 30.10.2013, 06.03.2014, 31.05.2016, 
15.10.2021) следующие изменения:

1) в пункте 4 статьи 1 слова «устанавливается в данном городе и 
районе (муниципальном районе, городском округе)» заменить словами 
«устанавливается в данном муниципальном образовании (муниципальном 
районе, муниципальном округе, городском округе)»;

2) в части 1 статьи 2: 
а) в пункте 5:
подпункты «в», «д» и «е» изложить в следующей редакции:
«в) стипендии, выплачиваемые обучающимся в профессиональных 

образовательных организациях и образовательных организациях высшего 
образования, аспирантам, обучающимся по очной форме по программам 
подготовки научных и научно-педагогических кадров, обучающимся в 
духовных образовательных организациях, а также компенсационные



выплаты указанным категориям граждан в период их нахождения в 
академическом отпуске по медицинским показаниям;»;

«д) пособие по временной нетрудоспособности, пособие по 
беременности и родам;

е) ежемесячное пособие в связи с рождением и воспитанием ребенка;»; 
подпункт «л» исключить;

б) подпункты «а» и «б» пункта 7 изложить в следующей редакции:
«а) денежное довольствие военнослужащих, сотрудников органов 

внутренних дел Российской Федерации, учреждений и органов уголовно
исполнительной системы, органов принудительного исполнения Российской 
Федерации, таможенных органов Российской Федерации и других органов, 
в которых законодательством Российской Федерации предусмотрено 
прохождение федеральной государственной службы, связанной с 
правоохранительной деятельностью, а также дополнительные выплаты, 
носящие постоянный характер, и продовольственное обеспечение, 
установленные законодательством Российской Федерации;

б) единовременное пособие при увольнении с военной службы, из 
органов внутренних дел Российской Федерации, учреждений и органов 
уголовно-исполнительной системы, органов принудительного исполнения 
Российской Федерации, таможенных органов Российской Федерации, 
других органов, в которых законодательством Российской Федерации 
предусмотрено прохождение федеральной государственной службы, 
связанной с правоохранительной деятельностью;»;

3) статью 4 дополнить частью 6-1 следующего содержания:
«6-1. Доходы физических лиц, в том числе индивидуальных 

предпринимателей, применяющих специальный налоговый режим «Налог 
на профессиональный доход», подтверждаются справкой о состоянии 
расчетов (доходах) по налогу на профессиональный доход, сформированной 
с использованием мобильного приложения «Мой налог» или в веб-кабинете 
«Мой налог», размещенном на официальном сайте Федеральной налоговой 
службы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».».

I Статья 2
Настоящий областной закон вступает в силу со дня, следующего за 

днем его официального опубликования.

2

Министр жилищно-коммунального 
хозяйства и топливно- 
энергетического комплекса_____
Новгородской области ‘=====̂  И.Ю.Николаева



Пояснительная записка
к проекту областного закона «О внесении изменений в областной закон 

«О порядке определения размера дохода, приходящегося на каждого члена 
семьи, и стоимости имущества, находящегося в собственности членов семьи 
и подлежащего налогообложению, в целях признания граяадан 
малоимущими и предоставления им по договорам социального найма жилых 
помещений муниципального жилищного фонда и порядке признания 
граждан малоимущими в Новгородской области»

Проектом областного закона «О внесении изменений в областной закон «О 
порядке определения размера дохода, приходящегося на каждого члена семьи, и 
стоимости имущества, находящегося в собственности членов семьи и 
подлежащего налогообложению, в целях признания граждан малоимущими и 
предоставления им по договорам социального найма жилых помещений 
муниципального жилищного фонда и порядке признания граждан малоимущими 
в Новгородской области» уточнен перечень видов доходов, учитываемых при 
признании граждан малоимущими в целях предоставления им по договорам 
социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда, а 
также порядок их определения. Также положения областного закона приведены в 
соответствие с областным законодательством в части образования на территории 
Новгородской области муниципальных округов.

В результате проведённой первичной антикоррупционной экспертизы 
установлено, что в проекте областного закона положений, способствующих 
созданию условий для проявления коррупции, не выявлено.

Министр
жилищно-коммунального хозяйства
и топливно-энергетического комплексу ____
Новгородской области И.Ю. Николаева



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 порядке определения размера дохода, приходящегося на каждого 
члена семьи, и стоимости имущества, находящегося в собственности 
членов семьи и подлежащего налогообложению, в целях признания 
граяедан малоимущими и предоставления им по договорам социального 
найма жилых помещений муниципального жилищного фонда и порядке 
признания гранедан малоимущими в Новгородской области».

Принятие областного закона «О внесении изменений в областной закон 
«О порядке определения размера дохода, приходящегося на каждого члена 
семьи, и стоимости имущества, находящегося в собственности членов семьи и 
подлежащего налогообложению, в целях признания граждан малоимущими и 
предоставления им по договорам социального найма жилых помещений 
муниципального жилищного фонда и порядке признания граждан 
малоимущими в Новгородской области» не потребует признания 
утратившими силу, приостановления, принятия или изменения иных 
нормативных правовых актов области.

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 
к проекту областного закона «О внесении изменений в областной закон 

«О порядке определения размера дохода, приходящегося на каждого 
члена семьи, и стоимости имущества, находящегося в собственности 
членов семьи и подлежащего налогообложению, в целях признания 

граждан малоимущими и предоставления им по договорам социального 
найма жилых помещений муниципального жилищного фонда и порядке 

признания граждан малоимущими в Новгородской области» 
Представленный на рассмотрение Новгородской областной Думы 

проект областного закона^О внесении изменений в областной закон «О 
порядке определения размера дохода, приходящегося на каждого члена семьи, 
и стоимости имущества, находящегося в собственности членов семьи и 
подлежащего налогообложению, в целях признания граждан малоимущими и 
предоставления им по договорам социального найма жилых помещений 
муниципального жилищного фонда и порядке признания граждан 
малоимущими в Новгородской области» разработан в целях приведения 
отдельных положений областного закона в соответствие с федеральным 
законодательством.

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

Министр жилищно-коммунального хозяйства 
и топливно-энергетического комплекса
Новгородской области И.Ю. Николаева


