
 

 

 

Российская Федерация 

НОВГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ  
 

О Б Л А С Т Н О Й  З А К О Н  
 

О внесении изменений в некоторые областные законы  

в сфере социальной поддержки граждан 

 
Принят Новгородской областной Думой 25 марта 2020 года 

 

Статья 1 

Внести в областной закон от 11.07.2012 № 102-ОЗ «О ежемесячных 

денежных выплатах семьям при рождении (усыновлении) третьего и после-

дующих детей, проживающим на территории Новгородской области» (газета 

«Новгородские ведомости» от 14.07.2012, 11.12.2013, 31.12.2014, 31.05.2016, 

30.11.2016, 01.09.2017, 29.11.2017, 30.11.2018) следующие изменения: 

1) часть 1 статьи 2 изложить в следующей редакции: 

«1. Право на ежемесячную денежную выплату имеет один из роди-

телей (усыновителей) на совместно проживающего с ним рожденного (усы-

новленного) ребенка до достижения им возраста трех лет в семьях со средне-

душевым доходом, размер которого не превышает двукратную величину 

прожиточного минимума трудоспособного населения, установленную в Нов-

городской области за II квартал года, предшествующего году обращения.»; 

2) статью 3 изложить в следующей редакции: 

«Статья 3. Размер ежемесячной денежной выплаты 

Размер ежемесячной денежной выплаты в текущем финансовом году 

равен величине прожиточного минимума, установленной Правительством 

Новгородской области по социально-демографической группе «дети» в Нов-

городской области в соответствии с частью 1 статьи 2 областного закона  

от 27.01.2012 № 13-ОЗ «О прожиточном минимуме в Новгородской области», 

за II квартал года, предшествующего году обращения за назначением указан-

ной выплаты. 

Если размер ежемесячной денежной выплаты в текущем финансовом 

году ниже размера ежемесячной денежной выплаты в предыдущем финансо-

вом году, размер ежемесячной денежной выплаты в текущем финансовом году 

равен размеру ежемесячной денежной выплаты в предыдущем финансовом 

году.»; 
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3) в статье 4: 

а) пункт 8 части 1 признать утратившим силу; 

б) часть 1
1
 изложить в следующей редакции: 

«1
1
. Для назначения ежемесячной денежной выплаты с использованием 

межведомственного информационного взаимодействия областным государ-

ственным учреждением, осуществляющим полномочия по предоставлению 

социальных выплат, запрашиваются: 

сведения, подтверждающие регистрацию в системе индивидуального 

(персонифицированного) учета заявителя и членов его семьи; 

документы, подтверждающие регистрацию по месту жительства  

(месту пребывания) заявителя и членов его семьи. 

Заявитель вправе представить указанные в настоящей части сведения 

(документы) в областное государственное учреждение, осуществляющее 

полномочия по предоставлению социальных выплат, по собственной ини-

циативе.»; 

4) часть 1 статьи 6 дополнить абзацем следующего содержания: 

«Родителю (усыновителю) на совместно проживающего с ним  

рожденного (усыновленного) ребенка до достижения им возраста трех лет  

в семьях со среднедушевым доходом, размер которого превышает средне-

душевые денежные доходы семей с детьми в Новгородской области, по све-

дениям Новгородстата за первое полугодие года, предшествующего году 

обращения, но не превышает двукратную величину прожиточного мини-

мума трудоспособного населения, установленную в Новгородской области 

за II квартал года, предшествующего году обращения, право у которого воз-

никло после 1 января 2020 года, ежемесячная денежная выплата назначается 

и выплачивается в соответствии с положениями настоящей статьи, но не 

ранее чем с 1 января 2020 года.». 

 

Статья 2 

Внести в областной закон от 29.01.2019 № 369-ОЗ «О региональном 

капитале «Первый ребенок» (газета «Новгородские ведомости» от 01.02.2019) 

следующие изменения: 

1) часть 1 статьи 4 изложить в следующей редакции: 

«1. Для выдачи сертификата заявитель представляет в областное 

учреждение: 

1) заявление на выдачу сертификата согласно приложению 2 к на-

стоящему областному закону; 

2) копию документа, удостоверяющего личность заявителя, а в случае 

если заявителем выступает отец ребенка - копию документа, удостоверяющего 

личность матери ребенка; 

3) копии документа, удостоверяющего личность представителя, и но-

тариально удостоверенной доверенности, подтверждающей его полномочия 

(в случае подачи заявления через представителя); 
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4) копию свидетельства о рождении первого ребенка. 

Для выдачи сертификата с использованием межведомственного инфор-

мационного взаимодействия областным учреждением запрашиваются: 

сведения, подтверждающие регистрацию в системе индивидуального 

(персонифицированного) учета заявителя и членов его семьи; 

документы, подтверждающие регистрацию по месту жительства  

(месту пребывания) заявителя и членов его семьи. 

Заявитель вправе представить сведения, подтверждающие регистра-

цию в системе индивидуального (персонифицированного) учета заявителя и 

членов его семьи, и (или) документы, подтверждающие регистрацию по ме-

сту жительства (месту пребывания) заявителя и членов его семьи, в област-

ное учреждение по собственной инициативе.»; 

2) часть 3 статьи 5 изложить в следующей редакции: 

«3. С заявлением на распоряжение средствами регионального капитала 

«Первый ребенок» одновременно представляются следующие документы: 

1) подлинник сертификата; 

2) копия документа, удостоверяющего личность заявителя; 

3) копии документа, удостоверяющего личность представителя, и  

нотариально удостоверенной доверенности, подтверждающей его полномо-

чия (в случае подачи заявления через представителя); 

4) копия документа, удостоверяющего личность второго родителя  

ребенка - в случае если он является стороной сделки либо обязательств по 

приобретению жилого помещения или объекта индивидуального жилищного 

строительства; 

5) копия свидетельства о рождении первого ребенка. 

Для распоряжения средствами регионального капитала «Первый  

ребенок» с использованием межведомственного информационного взаимо-

действия областным учреждением запрашиваются: 

сведения, подтверждающие регистрацию в системе индивидуального 

(персонифицированного) учета заявителя или второго родителя ребенка - в 

случае если он является стороной сделки либо обязательств по приобретению 

жилого помещения или объекта индивидуального жилищного строительства; 

документы, подтверждающие регистрацию по месту жительства  

(месту пребывания) заявителя или второго родителя ребенка - в случае если 

он является стороной сделки либо обязательств по приобретению жилого 

помещения или объекта индивидуального жилищного строительства. 

Заявитель вправе представить сведения, подтверждающие регистра-

цию в системе индивидуального (персонифицированного) учета заявителя 

или второго родителя ребенка, и (или) документы, подтверждающие регист-

рацию по месту жительства (месту пребывания) заявителя или второго роди-

теля ребенка, в областное учреждение по собственной инициативе.». 
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Статья 3 

1. Настоящий областной закон вступает в силу через десять дней после 

его официального опубликования и распространяется на правоотношения, 

возникшие с 1 января 2020 года, за исключением пункта 2 статьи 1 настоя-

щего областного закона. 

2. Пункт 2 статьи 1 настоящего областного закона вступает в силу  

с 1 января 2021 года. 
 
 
 
 
 
Губернатор  
Новгородской области            А.С.Никитин 

 
 
Великий Новгород 
27 марта 2020 года 
№ 537-ОЗ 
 
 
 
 
 
 


