КОРОНАВИРУС
Областной закон Новгородской области от 28.09.2020 N 609-ОЗ
"О внесении изменений в статью 1 областного закона "О ставке налога,
взимаемого в связи с применением упрощенной системы
налогообложения"
По 31 декабря 2020 года установлены налоговые ставки в размере 1 процента
для налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения
доходы, и 5 процентов для налогоплательщиков, выбравших в качестве
объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов,
осуществляющих виды деятельности, включенные в перечень видов
экономической
деятельности,
осуществляемых
социально
ориентированными некоммерческими организациями, включенными в реестр
Новгородской области социально ориентированных некоммерческих
организаций, наиболее подверженных негативным последствиям, связанным
с осуществлением мер по противодействию распространению на территории
Новгородской
области
коронавирусной
инфекции
(2019-nCoV),
утвержденный указом Губернатора Новгородской области.
Указ Губернатора Новгородской области от 01.10.2020 N 547
"О внесении изменений в указ Губернатора Новгородской области от
26.03.2020
N
138"
В указ Губернатора Новгородской области "О мероприятиях по поддержке
малого и среднего предпринимательства в связи с осуществлением мер по
противодействию распространению на территории Новгородской области
коронавирусной инфекции (2019-nCoV)" внесены изменения, в соответствии
с которыми уточнено, что отсрочка арендных платежей по заключенным
договорам аренды недвижимого имущества, находящегося в собственности
Новгородской области, в том числе земельных участков, а также земельных
участков, государственная собственность на которые не разграничена, в
Великом Новгороде предусмотрена с апреля по октябрь 2020 года.
Указ Губернатора Новгородской области от 30.09.2020 N 545
"О внесении изменений в указ Губернатора Новгородской области от
06.03.2020
N
97"
В указ Губернатора Новгородской области "О введении режима повышенной
готовности" внесены изменения, в соответствии с которыми Управлению
Министерства внутренних дел Российской Федерации по Новгородской
области совместно с органами исполнительной власти Новгородской области
рекомендовано осуществлять постоянный контроль за соблюдением запретов
и ограничений, установленных в связи с введением режима повышенной
готовности.
На территории региона разрешено проведение тренировок, спортивных

соревнований, физкультурных мероприятий на улице при условии участия
одновременно не более 100 человек с участием зрителей (при условии
наполняемости мест для зрителей не более 25 % и с соблюдением зрителями
социального
дистанцирования).
Сняты ограничения в отношении оказания услуг театрами, концертными
организациями
на
открытом
воздухе.
Постановление Правительства Новгородской области от 01.10.2020 N 456
"О внесении изменения в постановление Правительства Новгородской
области
от
21.05.2020
N
213"
В постановление Правительства Новгородской области "Об установлении
выплат стимулирующего характера за особые условия труда и
дополнительную нагрузку работникам стационарных организаций
социального обслуживания, стационарных отделений, созданных не в
стационарных организациях социального обслуживания, оказывающим
социальные услуги гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная
инфекция, и лицам из групп риска заражения новой коронавирусной
инфекцией" внесены изменения, в соответствии с которыми выплаты
стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную
нагрузку, установленные для работников организаций социального
обслуживания, оказывающих социальные услуги гражданам, у которых
выявлена новая коронавирусная инфекция, и лицам из групп риска
заражения,
продлены
до
15
октября
2020
года.
КОНСТИТУЦИОННЫЙ

СТРОЙ

Областной закон Новгородской области от 28.09.2020 N 617-ОЗ
"О внесении изменений в областной закон "О порядке
предварительного уведомления Губернатора Новгородской области
лицом, замещающим муниципальную должность, осуществляющим
свои полномочия на постоянной основе, об участии на безвозмездной
основе в управлении некоммерческой организацией (кроме участия в
управлении политической партией, органом профессионального союза, в
том числе выборным органом первичной профсоюзной организации,
созданной в органе местного самоуправления, аппарате избирательной
комиссии муниципального образования, участия в съезде (конференции)
или общем собрании иной общественной организации, жилищного,
жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества
собственников
недвижимости)"
Определено, что к уведомлению об участии в управлении некоммерческой
организацией, направляемому лицом, замещающим государственную
должность, изъявившим желание участвовать в управлении некоммерческой
организацией (кроме участия в управлении политической партией, органом

профессионального союза, в том числе выборным органом первичной
профсоюзной организации, созданной в органе местного самоуправления,
аппарате избирательной комиссии муниципального образования, участия в
съезде (конференции) или общем собрании иной общественной организации,
жилищного,
жилищно-строительного,
гаражного
кооперативов,
товарищества собственников недвижимости), на имя Губернатора
Новгородской области прилагаются копия устава и копия положения об
органе управления некоммерческой организации (при наличии такого
положения).
Установлена обязанность лица, замещающего государственную должность,
участвующего на безвозмездной основе в управлении некоммерческой
организацией, в течение 20 рабочих дней с даты наступления уведомить в
письменной форме орган Новгородской области по профилактике
коррупционных и иных правонарушений об изменении наименования, места
нахождения и адреса некоммерческой организации, о ее реорганизации, об
изменении единоличного исполнительного органа или коллегиального
органа, в качестве которого или в качестве члена которого лицо участвует на
безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией, а также
об изменении наименования соответствующего органа или его полномочий,
о замещении иной государственной должности, если при ее замещении
участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой
организацией допускается при условии предварительного уведомления об
этом
Губернатора
Новгородской
области.
Областной закон Новгородской области от 28.09.2020 N 613-ОЗ
"О внесении изменения в статью 2 областного закона "О памятных
датах
Новгородской
области"
В перечень памятных дат Новгородской области включен день присвоения
городу Боровичи почетного звания "Город трудовой доблести" - 2 июля.
Областной закон Новгородской области от 28.09.2020 N 603-ОЗ
"О внесении изменений в областной закон "О сроке полномочий
представительных органов муниципальных образований Новгородской
области и порядке формирования представительных органов
муниципальных районов Новгородской области, сроке полномочий и
порядке избрания глав муниципальных образований Новгородской
области, требованиях к уровню профессионального образования и
профессиональным знаниям и навыкам, учитываемых в условиях
конкурса по отбору кандидатур на должность главы городского округа,
муниципального
района"
Уточнено, что установленный порядок формирования представительных
органов муниципальных образований Новгородской области, а также
требования к уровню профессионального образования и профессиональным

знаниям и навыкам, учитываемые в условиях конкурса по отбору кандидатур
на должность главы городского округа и муниципального района, действуют
в
том
числе
на
территории
муниципальных
округов.
Областной закон Новгородской области от 28.09.2020 N 602-ОЗ
"О внесении изменений в областной закон "Об административнотерриториальном
устройстве
Новгородской
области"
Уточнено, что границы района Новгородской области совпадают в том числе
с
границами
муниципального
округа.
Исключено положение о недопущении преобразования и изменения границ
административно-территориальных единиц без преобразования или
изменения
границ
муниципальных
образований.
Решение Думы Великого Новгорода от 29.09.2020 N 468
"О внесении изменений в Устав муниципального образования городского
округа
Великий
Новгород"
Органы местного самоуправления Великого Новгорода наделены правом
предоставления сотруднику, замещающему должность участкового
уполномоченного полиции, и членам его семьи жилого помещения на период
замещения
сотрудником
указанной
должности.
Уточнено, что продолжительность периода сохранения места работы
(должности) депутатам Думы Великого Новгорода для осуществления своих
полномочий на непостоянной основе составляет в совокупности два рабочих
дня
в
месяц.
ОСНОВЫ

ГОСУДАРСТВЕННОГО

УПРАВЛЕНИЯ

Областной закон Новгородской области от 28.09.2020 N 618-ОЗ
"О внесении изменений в областной закон "О порядке
предварительного уведомления Губернатора Новгородской области
лицами, замещающими государственные должности Новгородской
области (за исключением депутатов Новгородской областной Думы), об
участии на безвозмездной основе в управлении некоммерческой
организацией (кроме участия в управлении политической партией,
органом профессионального союза, участия в съезде (конференции) или
общем собрании иной общественной организации, жилищного,
жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества
собственников
недвижимости)"
Определено, что к уведомлению об участии в управлении некоммерческой
организацией, направляемому лицом, замещающим государственную
должность, изъявившим желание участвовать в управлении некоммерческой
организацией (за исключением депутатов Новгородской областной Думы), об

участии на безвозмездной основе в управлении некоммерческой
организацией (кроме участия в управлении политической партией, органом
профессионального союза, участия в съезде (конференции) или общем
собрании иной общественной организации, жилищного, жилищностроительного, гаражного кооперативов, товарищества собственников
недвижимости), на имя Губернатора Новгородской области прилагаются
копия устава и копия положения об органе управления некоммерческой
организации
(при
наличии
такого
положения).
Установлена обязанность лица, замещающего государственную должность,
участвующего на безвозмездной основе в управлении некоммерческой
организацией, в течение 20 рабочих дней с даты наступления уведомить в
письменной форме орган Новгородской области по профилактике
коррупционных и иных правонарушений об изменении наименования, места
нахождения и адреса некоммерческой организации, о ее реорганизации, об
изменении единоличного исполнительного органа или коллегиального
органа, в качестве которого или в качестве члена которого лицо участвует на
безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией, а также
об изменении наименования соответствующего органа или его полномочий,
о замещении иной государственной должности, если при ее замещении
участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой
организацией допускается при условии предварительного уведомления об
этом
Губернатора
Новгородской
области.
Областной закон Новгородской области от 28.09.2020 N 604-ОЗ
"О внесении изменений в областной закон "О защите населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера"
Уточнено, что чрезвычайная ситуация - это обстановка на определенной
территории, сложившаяся в том числе в результате распространения
заболевания,
представляющего
опасность
для
окружающих.
К полномочиям Губернатора в числе прочих отнесены полномочия по
установлению обязательных для исполнения гражданами и организациями
правил поведения при введении режима повышенной готовности или
чрезвычайной
ситуации.
Установлена обязанность граждан выполнять правила поведения при
введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации.
Распоряжение Правительства Новгородской области от 01.10.2020 N 316рг
"О внесении изменений в перечень государственных программ
Новгородской
области"
Уточнены сроки действия отдельных программ, включенных в перечень
государственных
программ
Новгородской
области.

ГРАЖДАНСКОЕ

ПРАВО

Распоряжение Правительства Новгородской области от 30.09.2020 N 310рг
"О внесении изменения в Порядок осуществления закупок малого
объема
с
использованием
информационного
ресурса"
Уточнено, что победителем закупки малого объема, с которым по
результатам закупки заключается контракт, признается участник закупки
малого
объема,
сделавший
наименьшее
ценовое
предложение.
Постановление Правительства Новгородской области от 25.09.2020 N 453
"О внесении изменений в Порядок списания имущества Новгородской
области"
Установлено, что в случае осуществления учреждением, предприятием
списания имущества самостоятельно уведомление направляется в
министерство строительства, архитектуры и имущественных отношений
Новгородской области, а акт о списании имущества казны области
утверждается
министром.
Обозначено, что акт о списании имущества области, находящегося в
оперативном
управлении
Правительства
Новгородской
области,
утверждается первым заместителем Губернатора Новгородской области,
уполномоченным на организацию взаимодействия органов исполнительной
власти Новгородской области по вопросу управления и распоряжения
имуществом.
Решение Думы Великого Новгорода от 29.09.2020 N 469
"О внесении изменений в Положение о порядке и условиях
приватизации муниципального имущества Великого Новгорода"
Установлено, что при проведении продажи муниципального имущества без
объявления цены земельные участки, на которых расположены
выставляемые на продажу объекты недвижимого имущества, предлагаются к
продаже по рыночной стоимости, определенной в соответствии с
законодательством Российской Федерации об оценочной деятельности.
Оговорено, что решение о предоставлении рассрочки при приобретении
муниципального имущества может быть принято, если предложенная
покупателем
цена
равна
или
превышает
1
млн.
рублей.
СЕМЬЯ
Областной закон Новгородской области от 28.09.2020 N 605-ОЗ
"О внесении изменений в статью 1-1 областного закона "Об опеке и

попечительстве над совершеннолетними гражданами на территории
Новгородской области и о наделении органов местного самоуправления
муниципальных районов и городского округа Новгородской области
отдельными
государственными
полномочиями"
Органы местного самоуправления муниципальных районов и городского
округа Новгородской области на неограниченный срок наделены отдельными
государственными полномочиями по ведению учета опекунов, попечителей в
Единой
государственной
информационной
системе
социального
обеспечения.
ЖИЛИЩЕ
Областной закон Новгородской области от 28.09.2020 N 608-ОЗ
"О внесении изменений в областной закон "Об установлении порядка
предоставления жилых помещений по договору социального найма либо
в
собственность
отдельным
категориям
граждан"
Оговорено, что размер федеральных средств, направляемых на строительство
или участие в долевом строительстве многоквартирных домов, определяется
в том числе исходя из численности граждан, включенных в список,
формируемый в соответствии с Приказом Министерства строительства и
жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 01.04.2020 N
180/пр "Об утверждении формы списка граждан, имеющих право на
получение мер социальной поддержки по обеспечению жильем в
соответствии с федеральными законами "О ветеранах" и "О социальной
защите инвалидов в Российской Федерации", нуждающихся в улучшении
жилищных условий, вставших на учет до 1 января 2005 г., а также вставших
на учет ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, членов семей
погибших (умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной
войны", который размещается на официальном сайте Правительства
Новгородской области в течение 10 дней со дня его формирования.
Скорректирован перечень документов, необходимых для предоставления
жилого помещения в собственность либо по договору социального найма.
Указано, что факт инвалидности заявителя подтверждается сведениями,
запрашиваемыми органом местного самоуправления из федерального реестра
инвалидов, а в случае отсутствия соответствующих сведений представленными заявителем документами, подтверждающими наличие
инвалидности
на
момент
подачи
заявления.
Областной закон Новгородской области от 28.09.2020 N 607-ОЗ
"О внесении изменения в статью 2 областного закона "О разграничении
полномочий Новгородской областной Думы и Правительства
Новгородской
области
в
области
жилищных
отношений"

Уточнено, что в перечень полномочий Правительства Новгородской области
входит признание жилых помещений жилищного фонда Новгородской
области непригодными для проживания, многоквартирных домов, все жилые
помещения в которых находятся в собственности Новгородской области,
аварийными
и
подлежащими
сносу
или
реконструкции.
ТРУД

И

ЗАНЯТОСТЬ

Областной закон Новгородской области от 28.09.2020 N 615-ОЗ
"Об установлении коэффициента, отражающего региональные
особенности рынка труда на территории Новгородской области, на 2021
год"
На 2021 год коэффициент, отражающий региональные особенности рынка
труда, используемый при исчислении суммы налога на доходы физических
лиц от осуществления трудовой деятельности по найму в Российской
Федерации на основании патента, выданного в соответствии с Федеральным
законом от 25.07.2002 N 115-ФЗ "О правовом положении иностранных
граждан в Российской Федерации", на территории Новгородской области
установлен
в
размере
2,3.
Областной закон Новгородской области от 28.09.2020 N 611-ОЗ
"О внесении изменений в областной закон "О мерах социальной
поддержки педагогическим работникам (в том числе вышедшим на
пенсию), членам их семей, проживающим в сельских населенных
пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) Новгородской
области"
Установлено, что меры социальной поддержки в виде ежемесячной денежной
компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения,
предусмотренные в отношении педагогических работников и членов семей
педагогических работников, распространяются также на иных работников
образовательных организаций, в число которых входят руководители
образовательных организаций, заместители руководителей образовательных
организаций, руководители структурных подразделений образовательных
организаций и их заместители, проживающие в сельских населенных
пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) Новгородской
области и работающие в расположенных в сельских населенных пунктах,
рабочих поселках (поселках городского типа) Новгородской области
областных и муниципальных бюджетных и автономных организациях,
осуществляющих образовательную деятельность, финансируемых или
получающих
ассигнования
из
областного
бюджета,
бюджетов
муниципальных
районов.
Оговорено, что вышедшие на пенсию указанные категории работников при
наличии определенного стажа и члены их семей также имеют право на

установленные

меры

социальной

поддержки.

Областной закон Новгородской области от 28.09.2020 N 610-ОЗ
"О внесении изменений в областной закон "О некоторых вопросах
правового регулирования муниципальной службы в Новгородской
области"
Скорректирован перечень должностей в органах местного самоуправления
муниципального округа, не относящихся к представительным органам власти
и местной администрации, входящих в реестр должностей муниципальной
службы региона, а также в отношении которых определено соотношение
должностей муниципальной службы и государственной гражданской службы
Новгородской
области.
Постановление Новгородской областной Думы от 23.09.2020 N 1046-ОД
"О внесении изменения в постановление Новгородской областной Думы
от
24.08.2016
N
1976-5
ОД"
В постановление Новгородской областной Думы "Об утверждении
Положения о помощнике депутата Новгородской областной Думы" внесены
изменения, в соответствии с которыми скорректирована форма анкеты,
прилагаемой к представлению депутата Новгородской областной Думы на
выдачу удостоверения помощника депутата, работающего на общественных
началах.
СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ
Областной закон Новгородской области от 28.09.2020 N 614-ОЗ
"Об установлении величины прожиточного минимума пенсионера в
Новгородской области в целях установления социальной доплаты к
пенсии, предусмотренной Федеральным законом "О государственной
социальной
помощи",
на
2021
год"
Величина прожиточного минимума пенсионера в Новгородской области в
целях установления социальной доплаты к пенсии в 2021 году установлена в
размере
9582
рублей.
Постановление Администрации Великого Новгорода от 30.09.2020 N 3664
"О внесении изменений в постановление Администрации Великого
Новгорода
от
03.02.2016
N
278"
В постановление Администрации Великого Новгорода "Об утверждении
Административного регламента по предоставлению муниципальной услуги
"Предоставление дополнительных мер социальной поддержки семьям в связи
с одновременным рождением трех и более дегтей" внесены изменения, в

соответствии с которыми уточнены требования к порядку информирования о
предоставлении
муниципальной
услуги.
Указано, что услуга предоставляется Администрацией Великого Новгорода в
лице управления по жилищным вопросам, а многофункциональный центр
предоставления государственных и муниципальных услуг осуществляет
прием
документов
и
консультирование
заявителей.
Скорректированы перечень и порядок приема документов, необходимых для
предоставления
муниципальной
услуги.
Постановление Администрации Великого Новгорода от 30.09.2020 N 3663
"О внесении изменений в постановление Администрации Великого
Новгорода
от
29.01.2016
N
246"
В постановление Администрации Великого Новгорода "Об утверждении
Административного регламента по предоставлению муниципальной услуги
"Назначение и выплата ежемесячной денежной компенсации расходов по
оплате коммунальных услуг и дополнительной ежемесячной денежной
компенсации расходов по оплате за пользование телефоном,
радиотрансляционной точкой и коллективной антенной ветеранам боевых
действий" внесены изменения, в соответствии с которыми уточнено, что
муниципальная услуга предоставляется Администрацией Великого
Новгорода в лице управления по жилищным вопросам Администрации
Великого Новгорода через отдел социальных выплат управления.
Скорректированы требования к помещениям, в которых предоставляется
муниципальная услуга, порядок приема заявления с приложенными к нему
документами, порядок обжалования решений и действий (бездействия)
органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также его должностных
лиц.
Постановление Администрации Великого Новгорода от 29.09.2020 N 3645
"О внесении изменений в постановление Администрации Великого
Новгорода
от
11.09.2014
N
4843"
В постановление Администрации Великого Новгорода "Об утверждении
Административного регламента по предоставлению муниципальной услуги
"Предоставление мер социальной поддержки лицам, замещавшим должности
руководителей исполнительных и представительных органов власти
Великого Новгорода" внесены изменения, в соответствии с которыми
уточнено, что муниципальная услуга предоставляется Администрацией
Великого Новгорода в лице управления по жилищным вопросам
Администрации Великого Новгорода через отдел социальных выплат
управления.
Уточнены перечень документов, необходимых для предоставления услуги,
требования к помещениям, в которых она предоставляется, а также порядок
обжалования действий и бездействия должностных лиц при оказании услуги.

Постановление Администрации Великого Новгорода от 29.09.2020 N 3644
"О внесении изменений в постановление Администрации Великого
Новгорода
от
03.02.2015
N
403"
В постановление Администрации Великого Новгорода "Об утверждении
Административного регламента по предоставлению муниципальной услуги
"Назначение и выплата ежемесячной денежной выплаты Почетным
гражданам Великого Новгорода" внесены изменения, в соответствии с
которыми уточнено, что муниципальная услуга предоставляется
Администрацией Великого Новгорода в лице управления по жилищным
вопросам Администрации Великого Новгорода через отдел социальных
выплат
управления.
Уточнены перечень документов, необходимых для предоставления услуги,
требования к помещениям, в которых она предоставляется, а также порядок
обжалования действий и бездействия должностных лиц при оказании услуги.
ФИНАНСЫ.

НАЛОГИ

Областной закон Новгородской области от 01.10.2020 N 619-ОЗ
"О внесении изменений в областной закон "Об областном бюджете на
2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов"
Прогнозируемый общий объем доходов областного бюджета на 2020 год
увеличен до 40448777,00159 тыс. рублей, общий объем расходов областного
бюджета
до
44950346,94661
тыс.
рублей.
Указано, что дефицит областного бюджета составляет 4501569,94502 тыс.
рублей.
Общий объем расходов областного бюджета на 2021 год утвержден в сумме
36543989,83470 тыс. рублей, а объем межбюджетных трансфертов в сумме
17195997,81890
тыс.
рублей.
Уточнено, что бюджетные кредиты бюджетам муниципальных районов и
городского округа предоставляются из областного бюджета на срок до пяти
лет для частичного покрытия дефицитов бюджетов муниципальных районов
и
городского
округа.
Верхний предел государственного внутреннего долга Новгородской области
на 1 января 2021 года установлен в сумме 19050111,20000 тыс. рублей.
Скорректированы показатели прогнозируемых поступлений доходов
бюджета, источники внутреннего финансирования дефицита областного
бюджета, предоставление иных межбюджетных трансфертов из областного
бюджета местным бюджетам на финансовое обеспечение расходных
обязательств муниципальных образований Новгородской области,
распределение дотаций бюджетам муниципальных районов и городского
округа на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов на
2020
год.

Областной закон Новгородской области от 28.09.2020 N 606-ОЗ
"О внесении изменений в областной закон "Об утверждении методики
распределения субвенций между бюджетами муниципальных районов
для предоставления их бюджетам поселений на осуществление
государственных полномочий по первичному воинскому учету на
территориях,
где
отсутствуют
военные
комиссариаты"
Определено, что утвержденная методика распределения субвенций
устанавливает порядок распределения финансов между бюджетами
муниципальных районов для предоставления их бюджетам поселений, а
также муниципальных округов Новгородской области на осуществление
государственных полномочий по первичному воинскому учету на
территориях,
где
отсутствуют
военные
комиссариаты.
Оговорено, что документ вступает в силу с 1 января 2021 года.
Постановление Правительства Новгородской области от 01.10.2020 N 455
"О внесении изменений в постановление Правительства Новгородской
области
от
25.05.2020
N
220"
В постановление Правительства Новгородской области "Об утверждении
Порядка оценки налоговых расходов Новгородской области" внесены
изменения, в соответствии с которыми установлено, что в 2020 году в целях
оценки налоговых расходов Новгородской области УФНС России по
Новгородской области (по согласованию) направляет в министерство
финансов Новгородской области сведения об объеме льгот, освобождений,
иных преференций по налогам за 2019 год до 10 октября 2020 года и
сведения по стимулирующим налоговым расходам Новгородской области,
обусловленным льготами по налогу на прибыль организаций и налогу на
имущество организаций, сведения о налогах, задекларированных для уплаты
плательщиками, имеющими право на льготы, в 2019 году, а органы
исполнительной власти Новгородской области до 15 октября 2020 года
направляют в указанное министерство результаты оценки эффективности
налоговых расходов за 2019 год с приложением информации по показателям,
по результатам которых формируется сводная оценка эффективности
налоговых
расходов.
Перечень показателей для проведения оценки налоговых расходов
Новгородской области дополнен показателем по общей численности
плательщиков
налогов
(единиц).
Постановление Администрации Великого Новгорода от 28.09.2020 N 3629
"О внесении изменений в Порядок предоставления субсидий
начинающим субъектам малого и среднего предпринимательства на
финансовое возмещение части затрат на создание собственного бизнеса"

Скорректирован перечень количественных критериев оценки бизнеспроектов субъектов малого и среднего предпринимательства для получения
субсидии.
Приведено в соответствии с официальным наименование комитета
экономического развития и инвестиций Администрации Великого
Новгорода.
Указано, что субсидия на финансовое возмещение части затрат на создание
собственного бизнеса предоставляется в размере 75 процентов от
произведенных
и
документально
подтвержденных
расходов.
Уточнены требования к субъектам социального предпринимательства, а
также перечень необходимых документов для получения средств
финансирования.
Оговорено, что проверка представленных заявителем документов и
правильности расчета размера субсидии, занесение сведений в реестр и
вынесение конкурсных заявок на рассмотрение конкурсной комиссии
осуществляются
в
течение
10
рабочих
дней.
Установлены основания для отказа в допуске к участию в конкурсе.
ХОЗЯЙСТВЕННАЯ

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Областной закон Новгородской области от 28.09.2020 N 612-ОЗ
"Об установлении дополнительных ограничений розничной продажи
алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания в
объектах общественного питания, расположенных в многоквартирных
домах и (или) на прилегающих к ним территориях, на территории
Новгородской
области"
В городских населенных пунктах Новгородской области введен запрет на
розничную продажу алкогольной продукции при оказании услуг
общественного питания в объектах общественного питания, расположенных
в многоквартирных домах и (или) на прилегающих к ним территориях,
имеющих зал обслуживания посетителей общей площадью менее 50
квадратных
метров.
Постановление Правительства Новгородской области от 01.10.2020 N 457
"О внесении изменений в Порядок предоставления в 2019 - 2021 годах
субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям области (кроме
граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на возмещение части
затрат на проведение культуртехнических мероприятий на выбывших
сельскохозяйственных угодьях, вовлекаемых в сельскохозяйственный
оборот"
Определено, что в числе иных документов для получения субсидии
сельскохозяйственные
товаропроизводители
области
представляют
гарантийное письмо, подтверждающее обязательство по достижению объема

экспорта продукции агропромышленного комплекса (в натуральном
выражении) за счет создания новой товарной массы (в случае возмещения
расходов по мероприятиям федерального проекта "Экспорт продукции
агропромышленного
комплекса").
ОБРАЗОВАНИЕ.

НАУЧНАЯ

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ.

КУЛЬТУРА

Областной закон Новгородской области от 28.09.2020 N 616-ОЗ
"О дополнительных мерах социальной поддержки граждан,
обучающихся по образовательным программам высшего образования программам
ординатуры
в
2020
2022
годах"
Определены условия предоставления дополнительных мер социальной
поддержки для граждан Российской Федерации за обучение в
образовательных
организациях
по
программе
ординатуры.
Оговорено, что компенсация расходов предоставляется за счет средств
областного бюджета в размере фактически понесенных расходов на оплату
обучения в соответствии с договором о компенсации, но не более 190 тысяч
рублей
за
один
год
обучения.
Указаны основания для возврата полученных средств компенсации.
Постановление Правительства Новгородской области от 29.09.2020 N 454
"Об
утверждении
Порядка
предоставления
единовременной
компенсационной выплаты учителю, прибывшему (переехавшему) на
работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо
поселки городского типа, либо города с населением до 50 тысяч человек,
на территории Новгородской области в 2020 - 2021 годах, условий и
Порядка возврата единовременной компенсационной выплаты учителем
в
областной
бюджет"
Учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные
пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с
населением до 50 тысяч человек, на территории Новгородской области в 2020
- 2021 годах, являющихся победителями конкурсного отбора, установлена
единовременная компенсационная выплата в размере 1 миллион рублей.
Обозначены
условия
получения
выплаты.
Определен перечень документов для заключения трудового договора с
государственной или муниципальной общеобразовательной организацией на
замещение должности, включенной в перечень вакантных должностей
педагогических работников, которые необходимо подать в срок до 1 октября
текущего
года
включительно.
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ.
ТУРИЗМ

ФИЗИЧЕСКАЯ

КУЛЬТУРА

И

СПОРТ.

Постановление Администрации Великого Новгорода от 29.09.2020 N 3650
"Об утверждении Порядка использования населением объектов спорта,
находящихся в муниципальной собственности муниципального
образования - городского округа Великий Новгород, в том числе
спортивной инфраструктуры образовательных организаций во
внеучебное
время"
Установлено, что объекты недвижимого имущества или комплексы
недвижимого имущества, специально предназначенные для проведения
физкультурных мероприятий и (или) спортивных мероприятий, в том числе
спортивные сооружения, находящиеся в муниципальной собственности
городского округа Великий Новгород, используются в целях удовлетворения
потребностей в поддержании и укреплении здоровья, физической
реабилитации, проведения физкультурно-оздоровительного и спортивного
досуга, а также удовлетворения потребностей в достижении спортивных
результатов
населения
округа.
Оговорено,
что
объекты
спорта
предоставляются
гражданам,
индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам по договору
(соглашению) с организациями, в оперативном управлении которых
находятся указанные объекты, при условии проведения оценки последствий
заключения такого договора для обеспечения жизнедеятельности,
образования, развития, отдыха и оздоровления детей, оказания им
медицинской помощи, профилактики заболеваний, социальной защиты и
социального
обслуживания.
Обозначена обязанность организаций обеспечить население бесплатной,
доступной и достоверной информацией об условиях и порядке
использования объектов спорта, а также о перечне физкультурнооздоровительных
и
спортивных
услуг
и
их
стоимости.
БЕЗОПАСНОСТЬ

И

ОХРАНА

ПРАВОПОРЯДКА

Постановление Новгородской областной Думы от 23.09.2020 N 1047-ОД
"О внесении изменений в Положение о представлении лицом,
поступающим на должность руководителя областного государственного
учреждения, а также руководителем областного государственного
учреждения сведений о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного
характера"
Уточнено, что в числе иных лиц сведения о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера обязаны представлять лица,
поступающие на должность руководителя областного государственного
учреждения, а также руководитель областного государственного учреждения,
в отношении которого функции и полномочия учредителя осуществляет
Администрация Губернатора Новгородской области.

