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      ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
   ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

рн
№ 173-п

ПРАВИТЕЛЬСТВО  НОВГОРОДСКОЙ  ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

   26.05.2021 № 144  

Великий  Новгород

О нормативах чистого дохода в стоимостном выражении от реализации 
полученных в личном подсобном хозяйстве плодов и продукции в 

Новгородской области на 2021 год

В целях реализации статьи 11 Федерального закона от 5 апреля 
2003 года № 44-ФЗ «О порядке учета доходов и расчета среднедушевого 
дохода семьи и дохода одиноко проживающего гражданина для признания их 
малоимущими и оказания им государственной социальной помощи» 
Правительство Новгородской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые нормативы чистого дохода в стоимостном 
выражении от реализации полученных в личном подсобном хозяйстве плодов 
и продукции в Новгородской  области на 2021 год.

2. Министерству сельского хозяйства Новгородской области представить 
на утверждение в Правительство Новгородской области нормативы чистого 
дохода в стоимостном выражении от реализации полученных в личном 
подсобном хозяйстве плодов и продукции в Новгородской области на 
2022 год до 01 декабря 2021 года.

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя 
Председателя Правительства Новгородской области Гусева Т.Б.

4. Разместить постановление на Официальном интернет-портале 
правовой информации (www.pravo.gov.ru).

Губернатор 
Новгородской области           А.С. Никитин
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УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства 
Новгородской области 
от  26.05.2021 № 144

НОРМАТИВЫ
чистого дохода в стоимостном выражении от реализации полученных в 

личном подсобном хозяйстве плодов и продукции в Новгородской области 
на 2021 год

№ 
п/п

Состав личного подсобного 
хозяйства

Единица 
измерения

Норматив 
чистого дохода в 

стоимостном 
выражении 
(руб. в год)

1. Коровы (дойные) 1 голова 5126,66
2. Крупный рогатый скот (мясного 

направления)
1 голова 28,37

3. Свиньи 1 голова 271,39
4. Овцы 1 голова 525,48
5. Козы 1 голова 1400,77
6. Курицы (реализация яиц, мяса) 1 голова 3485,98
7. Кролики 1 голова 174,32
8. Лошади (кобылы) 1 голова 42,79
9. Приусадебный земельный 

участок (огород)
1 сотка 850,78

___________________________


