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Великий Новгород

О внесении на рассмотрение Новгородской областной Думы 
проекта областного закона

1. Внести на рассмотрение Новгородской областной Думы проект 
областного закона «О внесении изменений в областной закон 
«Об административных правонарушениях».

2. Назначить представителем по данному вопросу на заседании 
Новгородской областной Думы заместителя Губернатора Новгородской 
области -  руководителя Администрации Губернатора Новгородской области 
Данилова А.В.

Губернатор 
Новгородской области
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Проект
Российская Федерация
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НОВГОРОДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№
Великий Новгород

Об областном законе «О внесении 1 
изменений в областной закон «Об , 
административных правонарушениях»

Новгородская областная Дума ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять областной закон «О внесении изменений в областной закон 
«Об административных правонарушениях».

2. Направить указанный областной закон Губернатору Новгородской 
области Никитину А.С. для обнародования.:

Проект подготовил и завизировал:

Министр государственного 
Новгородской области

Заместитель Губернатора 
Новгородской области -  руководитель 
Администрации Губернатора 
Новгородской области

Согласовано:

)ственного управления 
•ласти

Заместитель Губернатора 
Новгородской области

Начальник правового управления 
Администрации Губернатора 
Новгородской области

Ж  Школьников

М.В. Котова



Проект внесен Губернатором 
Новгородской области 

Никитиным А.С.

Российская Федерация 

НОВГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ОБЛАСТНОЙ ЗАКОН

О внесении изменений в областной закон 
«Об административных правонарушениях»

Принят Новгородской областной Думой_____________

Статья 1
Внести в областной закон от 01.02.2016 № 914-03 «Об

административных правонарушениях» (газета «Новгородские ведомости» от 
05.02.2016, 06.10.2017, 07.03.2018, 07.04.2018, 07.07.2018, 05.10.2018,
05.04.2019, 07.06.2019, 01.11.2019, 28.04.2020, 06.11.2020, 05.02.2021,
06.08.2021) следующие изменения:

1) в части 1 статьи 8:
в пункте 1 слова «статьями 3-1 - 3-8, 3-10, 3-12 - 3-14, 3-16, 3-18, 

4-1 - 6» заменить словами «статьями 3-1 - 3-8, 3-10, 3-12 - 3-14, 3-16, 3-18, 
4 - 6»;

пункт 3 признать утратившим силу;
2) часть 3 статьи 9 изложить в следующей редакции:
«3. Дела об административных правонарушениях, предусмотренных 

частями 1 и 2 статьи 4 настоящего областного закона, рассматриваются 
Администрацией Губернатора Новгородской области.

Рассматривать дела об административных правонарушениях, 
предусмотренных частями 1 и 2 статьи 4 настоящего областного закона, от 
имени Администрации Губернатора Новгородской области вправе начальник 
управления, заместитель начальника управления Администрации 
Губернатора Новгородской области.»;

3) приложение 3 к областному закону «Об административных 
правонарушениях» изложить в следующей редакции:

«Приложение 3 
к областному закону 

«Об административных правонарушениях»
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ПЕРЕЧЕНЬ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, УПОЛНОМОЧЕННЫХ СОСТАВЛЯТЬ 
ПРОТОКОЛЫ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ, 

ПРЕДУСМОТРЕННЫХ СТАТЬЕЙ 4 ОБЛАСТНОГО ЗАКОНА «ОБ 
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ»

1. Главный консультант управления Администрации Губернатора 
Новгородской области по развитию государственных услуг.

2. Ведущий консультант управления Администрации Губернатора 
Новгородской области по развитию государственных услуг.».

Статья 2
Настоящий областной закон вступает в силу с 1 января 2022 года.

Проект подготовил и завизировал

Министр государственного управления 
Новгородской области



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту областного закона ««О внесении изменений в областной закон 

«Об административных правонарушениях»

Настоящий проект областного закона разработан в связи с 
присоединением министерства государственного' управления Новгородской 
области к Администрации Губернатора Новгородской области с 01.01.2022.

Принятие указанного областного закона не потребует выделения 
дополнительных средств из областного бюджета.

По результатам антикоррупционной экспертизы, проведенной при 
разработке проекта областного закона, коррупциогенных факторов не 
выявлено.

Министр государственного управления 
Новгородской области И.Ю. Борцевич
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ПЕРЕЧЕНЬ
нормативных правовых актов области, подлежащих признанию утратившими 

силу, приостановлению, изменению или Принятию в связи с принятием 
областного закона «О внесении изменений в областной закон «Об 

административных правонарушениях»

Принятие областного закона «О внесении изменений в областной закон 
«Об административных правонарушениях» не влечет за собой 
необходимость принятия, признания утратившими силу, приостановления 
нормативных правовых актов, требует внесения изменений в постановление 
Правительства Новгородской области от 21.12.2017 № 454 «Об
Администрации Губернатора Новгородской области».

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ
к проекту областного закона «О внесении изменений в областной закон «Об

административных правонарушениях»

Принятие проекта областного закона «О внесении изменений в 
областной закон «Об административных правонарушениях» не повлечет за 
собой дополнительных расходов из областного бюджета.

Министр го суд ар 
Новгородской O0J

ственного управления 
ласти


