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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
на проект областного закона «О внесении изменений в 

областной закон «О ежемесячных денежных выплатах семьям при 
рождении (усыновлении) третьего и последующих детей, проживающим 

на территории Новгородской области»
К проекту областного закона «О ежемесячных денежных выплатах 

семьям при рождении (усыновлении) третьфо. и последующих детей, прожи
вающим на территории Новгородской области» (далее - законопроект) име
ются следующие замечания.

1. В пункте 2 статьи 1 законопроекта, где предложена новая редакция 
статьи 4 областного закона от 11.07.2012 № 102-03 «О ежемесячных денеж
ных выплатах семьям при рождении (усыновлении) третьего и последующих 
детей, проживающим на территории Новгородской области» (далее - област
ной закон № 102-03), необходимо уточнить сведения, которые запрашивают
ся в порядке межведомственного взаимодействия, в частности:

1) абзацы с четвертого по шестой части 2 новой редакции статьи 4 об
ластного закона № 102-03 целесообразно объединить, поскольку в них опре
делены сведения, касающиеся актов гражданского состояния;

2) абзацем восьмым предусмотрены сведения о трудовой деятельно
сти, которые'предполагается получать в порядке межведомственного взаи
модействия, либо гражданин вправе предртавить указанные сведения само
стоятельно. В действующей редакции статьи 4 областного закона № 102-03 
представление таких сведений отсутствует, в связи с чем предлагается уточ
нить необходимость дополнения указанным видом сведений.

2. Учитывая, что законопроект в соответствии со статьей 18 областно
го закона от 06.01.1995 № 9-03 «О нормативных правовых актах законода
тельного (представительного) и исполнительных органов государственной 
власти Новгородской области» должен вступить в силу не ранее чем через 10 
дней после его официального опубликования, необходимо статью 2 законо
проекта изложить в иной редакции. Предлагается примерная редакция ста
тьи: «Настоящий областной закон вступает в силу через десять дней после 
его официального опубликования и распространяется на правоотношения, 
возникшие с 1 января 2022 года».

3. По законопроекту имеются правки редакционного и юридико- 
технического характера, которые могут быть устранены при подготовке до
кумента на выпуск.
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