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НОВГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 
ОБЛАСТНОЙ ЗАКОН 

 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОБЛАСТНОЙ ЗАКОН "О ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ПОДДЕРЖКЕ ГРАЖДАН, ЖЕЛАЮЩИХ ПЕРЕСЕЛИТЬСЯ В СЕЛЬСКУЮ 
МЕСТНОСТЬ НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ В 2015 - 2017 ГОДАХ, И 

НАДЕЛЕНИИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
РАЙОНОВ НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ ОТДЕЛЬНЫМИ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ 

ПОЛНОМОЧИЯМИ" 
 

Принят 
Постановлением 

Новгородской областной Думы 
от 25.03.2015 N 1405-5 ОД 

 
Статья 1 

 
Внести в областной закон от 23.10.2014 N 639-ОЗ "О государственной поддержке граждан, 

желающих переселиться в сельскую местность Новгородской области в 2015 - 2017 годах, и 
наделении органов местного самоуправления муниципальных районов Новгородской области 
отдельными государственными полномочиями" (газета "Новгородские ведомости" от 31.10.2014, 
06.02.2015) следующие изменения: 

1) пункт 3 части 2 статьи 1 изложить в следующей редакции: 
"3) гражданин, желающий переселиться в сельскую местность (далее - гражданин), - 

гражданин Российской Федерации, желающий переселиться в сельскую местность Новгородской 
области и работать там, либо гражданин Российской Федерации, желающий переселиться в 
сельскую местность Новгородской области и осуществлять трудовую деятельность в 
образовательных организациях, медицинских организациях, учреждениях культуры, физической 
культуры и спорта, подведомственных органам исполнительной власти Новгородской области или 
органам местного самоуправления Новгородской области, связанную с обслуживанием 
населения, проживающего на территории сельской местности Новгородской области."; 

2) пункт 1 части 1 статьи 4 изложить в следующей редакции: 
"1) осуществления трудовой деятельности по трудовым договорам или осуществления 

индивидуальной предпринимательской деятельности на территории сельской местности или 
осуществления трудовой деятельности в образовательных организациях, медицинских 
организациях, учреждениях культуры, физической культуры и спорта, подведомственных органам 
исполнительной власти Новгородской области или органам местного самоуправления 
Новгородской области, связанной с обслуживанием населения, проживающего на территории 
сельской местности Новгородской области;"; 

3) часть 1 статьи 9 дополнить пунктом 9 следующего содержания: 
"9) справка с места работы, подтверждающая осуществление гражданином трудовой 

деятельности, связанной с обслуживанием населения, проживающего на территории сельской 
местности (для граждан Российской Федерации, осуществляющих трудовую деятельность в 
образовательных организациях, медицинских организациях, учреждениях культуры, физической 
культуры и спорта, подведомственных органам исполнительной власти Новгородской области или 
органам местного самоуправления Новгородской области, связанную с обслуживанием 
населения, проживающего на территории сельской местности Новгородской области).". 
 

Статья 2 
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Настоящий областной закон вступает в силу через десять дней после его официального 

опубликования. 
 

Губернатор Новгородской области 
С.Г.МИТИН 

Великий Новгород 
27 марта 2015 года 
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