
УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

11.11.2021 № 574

Великий Новгород

О внесении на рассмотрение Новгородской областной Думы 
проекта областного закона

1. Внести на рассмотрение Новгородской областной Думы проект 
областного закона «О внесении изменения в статью 1-1 областного закона 
«О некоторых вопросах правового регулирования деятельности лиц, 
замещающих муниципальные должности в Новгородской области и 
депутатов представительных органов муниципальных образований, 
осуществляющих свои полномочия на непостоянной основе».

2. Назначить представителем по данному вопросу на заседании 
Новгородской областной Думы заместителя Губернатора Новгородской 
области Школьникова И.А.

Губернатор 
Новгородской области

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 
ЭЛЕК ТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

А.С. НикитинСерийный номер сертификата:
0883FB252CB71С2АААЕВ113F39B7B169F9 
Владелец; Никитин Андрей Сергеевич 
Дата подписания: 11.11.2021 15:59 
Срок действия; с 08.12.2020 по 31.12.2021

у

Входящий № .

зн - « У ̂
№ 576-у



Российская Федерация 
Новгородская областная Дума

Проект

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От №
Великий Новгород

Об областном законе «О внесении 
изменения в статью 1-1
областного закона «О некоторых 
вопросах правового
регулирования деятельности лиц, 
замещающих муниципальные 
должности в Новгородской
области и депутатов
представительных органов
муниципальных образований, 
осуществляющих свои
полномочия на непостоянной
основе»

Новгородская областная Дума

1. Принять областной закон «О внесении изменения в статью 1-1 
областного закона «О некоторых вопросах правового регулирования 
деятельности лиц, замещающих муниципальные должности в Новгородской 
области и депутатов представительных органов муниципальных образований, 
осуществляющих свои полномочия на непостоянной основе».

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

f
Проект подготовил и завизировал:

Согласовано:

Заместитель Губернатора 
Новгородской области

Председатель комитета 
по внутренней политике 
Новгородской области

управления Администрации 
Губернатора Новгородской обласг
Начальник правового

И.А. Школьников
*

В.Е. Лебедев

М.В. Котова



Проект внесен 
Губернатором Новгородской 

области Никитиным А.С.

Российская Федерация 
НОВГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

ОБЛАСТНОЙ ЗАКОН

«О внесении изменения в статью 1-1 областного закона «О 
некоторых вопросах правового регулирования деятельности лиц, 

замещающих муниципальные должности в Новгородской области и 
депутатов представительных органов муниципальных образований, 

осуществляющих свои полномочия на непостоянной основе»

Принят Новгородской областной Думой_____________

Статья 1

Внести в статью 1-1 областного закона от 12.07.2007 № 140-03 «О 
некоторых вопросах правового регулирования деятельности лиц, замещающих 
муниципальные должности в Новгородской области и депутатов 
представительных органов муниципальных образований, осуществляющих 
свои полномочия на непостоянной основе» (газета «Новгородские ведомости» 
от 17.07.2007, 14.05.2008, 09.06.2010, 11.07.2011, 12.11.2011, 07.03.2013, 
01.04.2016, 02.09.2016, 31.07.2020) изменение, изложив часть 11
в следующей редакции:

«11. Лицам, осуществлявшим полномочия депутата, члена выборного 
органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного 
самоуправления, и лицам, замещавшим муниципальную должность в 
контрольно-счетном органе муниципального образования, на постоянной 
(штатной) основе, и в этот период достигших пенсионного возраста или 
потерявших трудоспособность, устанавливается дополнительное пенсионное 
обеспечение.».

Статья 2

Настоящий областной закон вступает в 
официального опубликования.

силу через десять дней после его



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к проекту областного закона
«О внесении изменения в статью 1-1 областного закона «О некоторых 
вопросах правового регулирования деятельности лиц, замещающих

муниципальные должности в Новгородской области и депутатов 
представительных органов муниципальных образований, 

осуществляющих свои полномочия на непостоянной основе»

Представленный проект областного закона «О внесении изменения в 
статью 1 -1 областного закона «О некоторых вопросах правового регулирования 
деятельности лиц, замещающих муниципальные должности в Новгородской 
области и депутатов представительных органов муниципальных образований, 
осуществляющих свои полномочия на непостоянной основе» (далее проект 
областного закона) подготовлен в связи с изменениями, внесенными 
в Федеральный закон от 07 февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об общих принципах 
организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований» (далее Федеральный 
закон № 6-ФЗ), предусматривающими меры материального и социального 
обеспечения должностных лиц контрольно-счетных органов.

Меры по материальному и социальному обеспечению председателя, 
заместителя председателя, аудиторов контрольно-счетного органа 
муниципального образования устанавливаются муниципальными правовыми 
актами в соответствии с Федеральным законом № 6-ФЗ и законом субъекта 
Российской Федерации.

Проектом областного закона вносится изменение, предусматривающее 
дополнительное пенсионное обеспечение лицам, замещавшим муниципальную 
должность в контрольно-счетном органе муниципального образования в 
Новгородской области на постоянной (штатной) основе и в этот период 
достигших пенсионного возраста.

При проведении первичной антикоррупционной экспертизы 
представленного проекта областного закона положений, способствующих 
созданию условий для проявления коррупции, не выявлено.

Председатель комитета 
по внутренней политике 
Новгородской области В.Е. Лебедев



ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 
к проекту областного закона

«О внесении изменения в статью 1-1 областного закона «О некоторых 
вопросах правового регулирования деятельности лиц, замещающих 

муниципальные должности в Новгородской области и депутатов 
представительных органов муниципальных образований, осуществляющих 

свои полномочия на непостоянной основе»

Принятие проекта областного закона «О внесении изменения в статью 1-1 
областного закона «О некоторых вопросах правового регулирования
деятельности лиц, замещающих муниципальные должности в Новгородской 
области и депутатов представительных органов муниципальных образований, 
осуществляющих свои полномочия на непостоянной основе» не потребует 
дополнительных ассигнований из средств областного бюджета.

ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ ОБЛАСТИ, 
ПОДЛЕЖАЩИХ ПРИЗНАНИЮ УТРАТИВШИМИ СИЛУ, 
ПРИОСТАНОВЛЕНИЮ, ИЗМЕНЕНИЮ ИЛИ ПРИНЯТИЮ В СВЯЗИ С 
ПРИНЯТИЕМ ДАННОГО НОРМАТИВНОГО ПРАВОВОГО АКТА

Принятие проекта областного закона «О внесении изменения в статью 1-1 
областного закона «О некоторых вопросах правового регулирования
деятельности лиц, замещающих муниципальные должности в Новгородской 
области и депутатов представительных органов муниципальных образований, 
осуществляющих свои полномочия на непостоянной основе» не потребует 
признания утратившими силу, приостановления, внесения изменений или 
принятия других нормативных правовых актов области.

Председатель комитета 
по внутренней политике 
Новгородской области В.Е. Лебедев



ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ (ВИЗИРОВАНИЯ)

№ проекта: 545-ПрУ от 11.10.2021 Группа документов: Указ Губернатора
Версия проекта: 1 Состав: 1+1+1+1+1
Содержание:
О внесении на рассмотрение Новгородской областной Думы проекта 
областного закона
Исполнитель: Юрош И.С. - заместитель директора департамента муниципального развития комитета по 
внутренней политике Новгородской области;
Лебедев В.Е. - председатель комитета;
Пекун Е.И. - главный консультант, юрисконсульт департамента муниципального развития комитета по 
внутренней политике Новгородской области;

ФИО и должность Виза Дата Подпись Примечание
Бусурин С.В. - Мэр Великого Новгорода 
(Администрация Великого Новгорода)

Отсутствует по 
уважительной 

причине

14.10.2021
16:33

Еремин В.А. - Заместитель Главы 
Администрации Великого Новгорода 
(Администрация Великого Новгорода)

Согласен 14.10.2021
16:55

Г оркин С.И. - Г лава Администрации 
Марёвского муниципального округа 
(Администрация Марёвского 
муниципального округа)

Согласен 12.10.2021
08:35

Иванов В.Н. - Глава Батецкого 
муниципального района 
(Администрация Батецкого 
муниципального района)

Согласен 13.10.2021
15:12

Иванов Д.В. - Глава администрации 
Пестовского МР 
(Администрация Пестовского 
муниципального района)

Согласен 14.10.2021
14:51

Лыжов А.И. - Глава Болотовского 
муниципального округа 
(Администрация Болотовского 
муниципального округа)

Согласен 15.10.2021
12:59

Маслов Н.А. - Глава Маловишерского 
муниципального района 
(Администрация Маловишерского 
муниципального района)

Согласен 11.10.2021
15:49

Новоселова С. А. - глава Хвойнинского 
муниципального округа 
(Администрация Хвойнинского 
муниципального округа)

Согласен 12.10.2021
17:15

Павлова Т.В. - Глава Мошенского 
муниципального района 
(Администрация Мошенского 
муниципального района)

Согласен 12.10.2021
12:25

Панина Е.В. - Глава Поддорского 
муниципального района 
(Администрация Поддорского 
муниципального района)

Согласен 11.10.2021
14:50

Поварова Е.А. - Заместитель Главы 
Администрации Пестовского МР 
(Администрация Пестовского 
муниципального района)

Согласен 14.10.2021
14:52

Розбаум А.Р. - Глава администрации 
Старорусского муниципального района 
(Администрация Старорусского 
муниципального района)

Согласен 14.10.2021
10:06

Саляев В.И. - Глава Холмского 
муниципального района

Согласен 11.10.2021
12:38



(Администрация Холмского 
муниципального района)
Сапогов А.Н. - Глава Демянского 
муниципального района 
(Администрация Демянского 
муниципального района)

Согласен 12.10.2021
08:39

Смирнова О.Е. - первый заместитель Главы 
администрации Парфинского 
муниципального района 
(Администрация Парфинского 
муниципального района)

Согласен 11.10.2021
16:28

Дроздова И.В. - начальник отдела по 
организационным и общим вопросам 
управлении делами Администрации 
Парфинского МР 
(Администрация Парфинского 
муниципального района)

Согласен 11.10.2021
15:38

Стадэ Ю.В. - Глава Администрации 
Валдайского МР 
(Администрация Валдайского 
муниципального района)

Согласен 13.10.2021
17:00

Устинов А.А. - Глава администрации 
Любытинского муниципального района 
(Администрация Любытинского 
муниципального района)

Согласен 11.10.2021
16:39

Сивец С.Н. - заместитель Главы 
администрации Любытинского МР 
(Администрация Любытинского 
муниципального района)

Согласен 11.10.2021
16:38

Хатунцев Н.В. - Глава Чудовского 
муниципального района 
(Администрация Чудовского 
муниципального района)

Согласен 11.10.2021
17:44

Мещерякова О.Ю. - управляющая Делами 
администрации Чудовского МР 
(Администрация Чудовского 
муниципального района)

Согласен 13.10.2021
17:29

Чопозов С.И. - и.о. глава Солецкого 
муниципального округа 
(Администрация Солецкого 
муниципального округа)

Согласен 12.10.2021
08:21

Шахов О.И. - Глава Новгородского 
муниципального района 
(Администрация Новгородского 
муниципального района)

Согласен 12.10.2021
17:19

Швагирев И.Ю. - Глава Боровичского 
муниципального района 
(Администрация Боровичского 
муниципального района)

Согласен 14.10.2021
09:46

Шитов А.Л. - Глава Окуловского 
муниципального района 
(Администрация Окуловского 
муниципального района)

Согласен 11.10.2021
16:38

Шишкин А.Ю. - Глава Шимского 
муниципального района 
(Администрация Шимского 
муниципального района)

Согласен 15.10.2021
14:07

Яковлев С.А. - Глава Крестецкого 
муниципального района 
(Администрация Крестецкого 
муниципального района)

Отсутствует по 
уважительной 

причине

15.10.2021
15:10

Арсентьев А.И. - первый заместитель Согласен 15.10.2021



Главы Администрации Крестецкого 
муниципального района 
(Администрация Крестецкого 
муниципального района)

15:11

Котова М.В. - начальник правового 
управления Администрации Губернатора 
Новгородской области 
(Правовое управление Администрации 
Губернатора Новгородской области)

На доработку 28.10.2021
19:14

Павлюк Ю.В. - начальник отдела правовой 
экспертизы и законопроектной 
деятельности правового управления 
Администрации Губернатора 
Новгородской области 
(Правовое управление Администрации 
Губернатора Новгородской области)

На доработку

<

28.10.2021
17:58

h '

У  1

с учетом 
примечания 

Рачеевой Д.А.

Рачеева Д.А. - главный консультант отдела 
правовой экспертизы и законопроектной 
деятельности правового управления 
Администрации Г убернатора 
Новгородской области 
(Правовое управление Администрации 
Губернатора Новгородской области)

На доработку^ 29.10.2021
12:17

с учетом правок 
юридико- 

технического 
характера

Подготовил: Пекун Е.И. (11.11.2021
9:07:54)

Подтверждаю


