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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 поправок в статьи 44 и 47 Устава Новго
родской области».

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

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
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Проект

Российская Федерация 
НОВГОРОДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от _____________ № _____________
Великий Новгород

Об областном законе «О внесении 
поправок в статьи 44 и 47 Устава 
Новгородской области»

Новгородская областная Дума п о с т а н о в л я е т :

1. Принять областной закон «О внесении поправок в статьи 44 и 47 
Устава Новгородской области».

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

Проект подготовил и завизировал 
министр государственного управления 
Новгородской области

Согласовано:
Заместитель Губернатора 
Новгородской области -  руководитель 
Администрации Губернатора 
^Новгородской области /7

Заместитель Губернатора су^ С '
Новгородской области ^

Заместитель гмсоводителя 
Администрации Губернатора 
Новгородской области

Начальник правового управления 
Администрации Г убернатора 
Новгородской области

И.Ю. Борцевич

O G . t X > ^ \  А.В. Данилов 

[.А. Школьников

А.И. Бирюкова

М.В. Котова



Проект внесен Губернатором 
Новгородской области 

Никитиным А.С.

НОВГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

ОБЛАСТНОЙ ЗАКОН

О внесении поправок в 
статьи 44 и 47 Устава Новгородской области

Принят Новгородской областной Думой____________

Статья 1
Внести в Устав Новгородской области 

ведомости» от 27.03.2001, 18.09.2002, 19.02.2003, 
07.07.2004, 23.03.2005, 11.10.2005, 23.11.2005,
09.12.2006, 21.03.2007, 18.04.2007, 23.06.2007,
10.06.2008, 07.10.2008, 07.03.2009, 04.07.2009, 
12.11.2010, 14.05.2011, 14.10.2011, 12.12.2011,
06.07.2012, 26.10.2012, 13.02.2013, 31.10.2014,
04.12.2015, 31.12.2015, 30.12.2016, 07.07.2017,

(газета «Новгородские 
06.05.2003, 14.01.2004,

11.04.2006, 13.09.2006,
31.10.2007, 12.12.2007,
09.12.2009, 12.02.2010,
24.12.2011, 30.05.2012, 
04.09.2015, 02.10.2015, 
03.11.2017, 07.03.2018,

05.02.2021) следующие поправки:
1) пункт 2 статьи 44 изложить в следующей редакции:
«2. Губернатором Новгородской области может быть избран гражданин 

Российской Федерации, постоянно проживающий в Российской Федерации, 
не имеющий гражданства (подданства) иностранного государства либо вида
на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное 
проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного 
государства, обладающий в соответствии с Конституцией Российской 
Федерации, федеральным законом пассивным избирательным правом и 
достигший возраста 30 лет.»;

2) подпункт «з» пункта 1 статьи 47 изложить в следующей
редакции:

«з) прекращения гражданства Российской Федерации или наличия 
гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на 
жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное 
проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного 
государства;».

Статья 2
Настоящий областной закон вступает в силу с 1 июля 2021 года.

Губернатор Новгородской области А.С. Никитин



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к проекту областного закона
«О внесении поправок в статьи 44 и 47 Устава Новгородской области»

Настоящий проект областного закона «О внесении поправок в статьи 
44 и 47 Устава Новгородской области» (далее проект областного закона) 
подготовлен связи с принятием Федерального закона от 30.04.2021 № 116-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» (далее -  Федеральный закон № 116-ФЗ), в целях приведения 
положений Устава Новгородской области в соответствие с федеральным 
законодательством.

Федеральным законом № 116-ФЗ установлено ограничение для 
высшего должностного лица субъекта Российской Федерации (руководителя 
высшего исполнительного органа государственной власти субъекта 
Российской Федерации) на наличие подданства иностранного государства 
либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на 
постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории 
иностранного государства.

Проектом областного закона вносится изменение в статьи 44 и 47 
Устава Новгородской области, предусматривающее указанное ограничение.

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

Министр государственного управления 
Новгородской области И.Ю. Борцевич



ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ
к проекту областного закона «О внесении поправок в статьи 44 и 47 Устава

Новгородской области»

Принятие областного закона «О внесении поправок в статьи 44 и 47 
Устава Новгородской области» не потребует выделения из областного 
бюджета дополнительных финансовых средств.

Новгородской области
Министр государственного управлени 
Новгородской области И.Ю. Борцевич



ПЕРЕЧЕНЬ
нормативных правовых актов области, подлежащих признанию утратившими 

силу, приостановлению, изменению или принятию в связи с принятием 
областного закона «О внесении поправок в статьи 44 и 47 Устава

Новгородской области»

Принятие областного закона «О внесении поправок в статьи 44 и 47 
Устава Новгородской области» не потребует признания утратившими силу,
приостановления, изменения или принятия иных нормативных правовых 
актов органов государственной власти области.


