
 

 

 

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 дополнительной мере социальной поддержки  

по обеспечению бесплатным молоком некоторых категорий  
обучающихся в 2012-2015 годах и наделении органов  

местного самоуправления городского округа,  
муниципальных районов Новгородской области  
отдельными государственными полномочиями» 

 
Принят областной Думой 27 ноября 2013 года 

 
Статья 1  
Внести в областной закон от 05.12.2011 № 1136-ОЗ «О дополнительной 

мере социальной поддержки по обеспечению бесплатным молоком некоторых 
категорий обучающихся в 2012-2015 годах и наделении органов местного 
самоуправления городского округа, муниципальных районов Новгородской 
области отдельными государственными полномочиями» (газета «Новгородские 
ведомости» от 12.12.2011, 01.02.2012, 07.12.2012) следующие изменения: 

1) статью 1 изложить в следующей редакции: 
«Статья 1. Обучающиеся, имеющие право на бесплатное молоко 
Дополнительная мера социальной поддержки по обеспечению бес-

платным молоком (далее - бесплатное молоко) предоставляется обучающимся 
первых классов (включая обучающихся на дому), получающим образование 
по очной форме обучения, в том числе находящимся на полном государст-
венном обеспечении (далее - обучающиеся) в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность, имеющих государственную аккредитацию  
и реализующих основные образовательные программы начального общего 
образования, за исключением обучающихся общеобразовательных организа-
ций, созданных при исправительных учреждениях уголовно-исполнительной 
системы.»; 

2) в статье 2 слова «образовательное учреждение» в соответствующем 
падеже заменить словами «организация, осуществляющая образовательную 
деятельность» в соответствующем падеже; 

3) в части 1 статьи 3 слова «общеобразовательных учреждений» заме-
нить словами «общеобразовательных организаций»; 
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4) в пунктах 2 и 3 части 2 статьи 4 слова «Администрации области», 
«ею» заменить словами «Правительства Новгородской области», «им» соот-
ветственно; 

5) в статье 5: 
а) в части 1: 
в абзаце первом слова «Администрация области» заменить словами 

«Правительство Новгородской области»; 
пункты 6 и 7 признать утратившими силу; 
в последнем абзаце слова «Администрация области», «ею» заменить 

словами «Правительство Новгородской области», «им» соответственно; 
б) в части 2: 
в абзаце первом слова «Администрация области», «ею» заменить  

словами «Правительство Новгородской области», «им» соответственно; 
дополнить пунктом 5 следующего содержания: 
«5) рассматривать жалобы граждан и организаций на ненадлежащее 

осуществление органами местного самоуправления отдельных государствен-
ных полномочий, проводить на основании указанных жалоб внеплановые 
проверки. Проверка не должна создавать препятствия для осуществления 
полномочий по вопросам местного значения, в том числе каким бы то ни было 
образом затрагивать иных должностных лиц органов местного самоуправле-
ния, кроме должностных лиц, непосредственно выполняющих функции  
по осуществлению отдельных государственных полномочий, руководителя 
соответствующего органа местного самоуправления и его заместителей.»; 

6) в статье 6 слова «общеобразовательных учреждений» заменить  
словами «общеобразовательных организаций»; 

7) в статье 7: 
в части 2 слова «Администрацией области», «ею» заменить словами 

«Правительством Новгородской области», «им» соответственно; 
в части 3 слова «Администрацией области» заменить словами  

«Правительством Новгородской области»; 
8) в статье 8: 
в пунктах 1 и 2 части 1 слова «Администрация области», «ею» в соот-

ветствующем падеже заменить словами «Правительство Новгородской  
области», «им» в соответствующем падеже соответственно. 

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

днем его официального опубликования. 
 
 
 

Губернатор  
Новгородской области    С.Г.Митин 
 
Великий Новгород 
4 декабря 2013 года 
№ 388-ОЗ 


