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Прокуратура Российской Федерации

ПРОКУРАТУРА 
Новгородской области

ул. Новолучанская, 11 
г. Великий Новгород, 173001

Новгородская областная Дума

пл.Победы-Софийская, д. 1, 
Великий Новгород, 173005

17.11.2021 №22-11-2021/4816-21 -20490001

Законодательная инициатива
прокурора Новгородской области

Прокуратурой Новгородской области в целях приведения в соответствие с 
изменениями в федеральном законодательстве областного закона от 28.03.2016 
№ 947-03 «Об оценке регулирующего воздействия проектов муниципальных 
нормативных правовых актов и экспертизе муниципальных нормативных 
правовых актов» подготовлен законопроект «О внесении изменений в статью 1 
областного закона «Об оценке регулирующего воздействия проектов
муниципальных нормативных правовых актов и экспертизе муниципальных 
нормативных правовых актов».

Учитывая изложенное и реализуя предусмотренное статьей 34 Устава 
Новгородской области право законодательной инициативы, предлагаю 
рассмотреть представленный законопроект «О внесении изменений в статью 1 
областного закона «Об оценке регулирующего воздействия проектов
муниципальных нормативных правовых актов и экспертизе муниципальных 
нормативных правовых актов».

В качестве докладчика законопроекта выступит старший помощник 
прокурора Новгородской области по взаимодействию с представительными 
(законодательными) и исполнительными органами области, органами местного 
самоуправления И.А.Виноградова.

Приложение: на 10 л.

И.о. прокурора области

старший советник юстиции Е.А.
ДОКУМЕН Т ПОДПИСАН 

ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 01D7255314DBA050000003F0119А0001 
Владелец Мостовщиков Ефим Анатольевич
Действителен с 30.03.2021 по 26.03.2022
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Проект
Российская Федерация 

Новгородская областная Дума

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№

Великий Новгород
Об областном законе «О внесении 
изменений в статью 1 областного 
закона «Об оценке регулирующего 
воздействия проектов муниципальных 
нормативных правовых актов и 
экспертизе муниципальных
нормативных правовых актов»

Новгородская областная Дума 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять областной закон «О внесении изменений в статью 1 

областного закона «Об оценке регулирующего воздействия проектов 
муниципальных нормативных правовых актов и экспертизе муниципальных 
нормативных правовых актов».

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

Проект подготовил и завизировал:

И.о. прокурора Новгородской области 

старший советник юстиции



Проект вносит 
Прокурор Новгородской области

Российская Федерация 
НОВГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

О Б Л А С Т Н О Й  З А К О Н

О внесении изменений в статью 1 областного закона «Об оценке 
регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных 

правовых актов и экспертизе муниципальных нормативных
правовых актов»

Принят областной Думой____________2021 года
Статья 1

Внести в статью 1 областного закона от 28.03.2016 № 947-03 «Об оценке 
регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых 
актов и экспертизе муниципальных нормативных правовых актов» (газета 
«Новгородские ведомости» от 01.04.2016, 03.07.2020, 05.03.2021)  следующие 
изменения:

1) первый абзац части 1 изложить в следующей редакции:
«1. В целях выявления положений, вводящих избыточные обязанности, 

запреты и ограничения для субъектов предпринимательской и иной 
экономической деятельности или способствующих их введению, а также 
положений, способствующих возникновению необоснованных расходов 
субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности и 
местных бюджетов, проекты муниципальных нормативных правовых актов 
городского округа Великий Новгород, а также муниципальных округов и 
муниципальных районов Новгородской области, включенных в перечни, 
прилагаемые к настоящему областному закону, устанавливающие новые или 
изменяющие ранее предусмотренные муниципальными нормативными 
правовыми актами обязательные требования для субъектов 
предпринимательской и иной экономической деятельности, обязанности для 
субъектов инвестиционной деятельности, подлежат оценке регулирующего 
воздействия, проводимой органами местного самоуправления городского 
округа Великий Новгород, а также муниципальных округов и муниципальных 
районов Новгородской области, включенных в перечни, прилагаемые к 
настоящему областному закону, за исключением:»;

2) в части 2 слова «обязанности для субъектов предпринимательской 
и инвестиционной деятельности» заменить словами «обязательные требования 
для субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности, 
обязанности для субъектов инвестиционной деятельности»;

3) в части 3:
в первом абзаце слова «обязанности для субъектов предпринимательской 

и инвестиционной деятельности» заменить словами «обязательные требования



для субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности, 
обязанности для субъектов инвестиционной деятельности»;

во втором абзаце слова «обязанности для субъектов 
предпринимательской и инвестиционной деятельности» заменить словами 
«обязательные требования для субъектов предпринимательской и иной 
экономической деятельности, обязанности для субъектов инвестиционной 
деятельности»;

шестой абзац изложить в следующей редакции:
«В заключении об оценке регулирующего воздействия проекта 

муниципального нормативного правового акта должны содержаться выводы о 
наличии (отсутствии) в проекте муниципального нормативного правового акта 
положений, вводящих избыточные обязанности, запреты и ограничения для 
субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности или 
способствующих их введению, а также положений, способствующих 
возникновению необоснованных расходов субъектов предпринимательской и 
иной экономической деятельности и местных бюджетов.»

Настоящий областной закон вступает в силу со дня, следующего за днем 
его официального опубликования.

Проект подготовил и завизировал:

И.о. прокурора Новгородской области

Статья 2

старшин советник юстиции



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту областного закона «О внесении изменений в статью 1 

областного закона «Об оценке регулирующего воздействия проектов 
муниципальных нормативных правовых актов и экспертизе 

муниципальных нормативных правовых актов»

Законопроект «О внесении изменений в статью 1 областного закона «Об 
оценке регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных 
правовых актов и экспертизе муниципальных нормативных правовых актов» 
подготовлен в целях приведения в соответствие с изменениями в федеральном 
законодательстве областного закона от 28.03.2016 № 947-03 «Об оценке 
регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых 
актов и экспертизе муниципальных нормативных правовых актов» (далее 
областной закон № 947-03).

Областной закон № 947-03 в соответствии со статьей 46 Федерального 
закона от 6 октября 2003 года № 131 -ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» (далее Федеральный закон 
№ 131-ФЗ) устанавливает порядок проведения оценки регулирующего
воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов.

Федеральным законом от 11 июня 2021 года № 170-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 
принятием Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и 
муниципальном контроле в Российской Федерации» в статью 46 Федерального 
закона № 131-ФЗ внесены изменения, расширяющие перечень проектов 
муниципальных нормативных правовых актов, подлежащих оценке 
регулирующего воздействия.

В настоящее время оценка регулирующего воздействия в отношении 
проектов муниципальных нормативных правовых актов, устанавливающих 
новые или изменяющих ранее предусмотренные муниципальными 
нормативными правовыми актами обязательные требования для субъектов 
предпринимательской и иной экономической деятельности, обязанности для 
субъектов инвестиционной деятельности проводится органами местного 
самоуправления в целях выявления положений, вводящих избыточные 
обязанности, запреты и ограничения для субъектов предпринимательской и 
иной экономической деятельности или способствующих их введению, а также 
положений, способствующих возникновению необоснованных расходов 
субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности и 
местных бюджетов.

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

И.о. прокурора Новгородской области 

старший советник юстиции 5СТОВЩИКОВ
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ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 
к проекту областного закона «О внесении изменений в статью 1 

областного закона «Об оценке регулирующего воздействия проектов 
муниципальных нормативных правовых актов и экспертизе 

муниципальных нормативных правовых актов»

Принятие проекта областного закона «О внесении изменений в статью 1 
областного закона «Об оценке регулирующего воздействия проектов 
муниципальных нормативных правовых актов и экспертизе муниципальных 
нормативных правовых актов» не повлечет за собой дополнительных расходов 
за счет средств областного бюджета.

И.о. прокурора Новгородской области 

старший советник юстиции товщиков



Перечень нормативных правовых актов области, подлежащих 
признанию утратившими силу, приостановлению, изменению или 

принятию с связи с принятием областного закона «О внесении изменений 
в статью 1 областного закона «Об оценке регулирующего воздействия 
проектов муниципальных нормативных правовых актов и экспертизе 

муниципальных нормативных правовых актов»

Принятие проекта областного закона «О внесении изменений в статью 1 
областного закона «Об оценке регулирующего воздействия проектов 
муниципальных нормативных правовых актов и экспертизе муниципальных 
нормативных правовых актов» не потребует внесения изменения в 
нормативные правовые акты органов государственной власти области.

И.о. прокурора Новгородской области 

старший советник юстиции .А. Мостовщиков



ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ (ВИЗИРОВАНИЯ)

№ проекта: ГС-проект/2476-И от 02.11.2021 Группа документов: письмо министерства (ГС)
Версия проекта: 1 Состав:
Содержание:
Об областном законе «О внесении 
изменений в статью 1 областного 
закона «Об оценке регулирующего 
воздействия проектов 
муниципальных нормативных 
правовых актов и экспертизе 
муниципальных нормативных 
правовых актов»
Исполнитель: Умаева М.Р. - начальник отдела правового обеспечения и контрольно-надзорной 
деятельности административно-правового департамента Министерства государственного управления
НО;
Кононова Ю.Ю. - первый заместитель министра -  директор административно-правового 
департамента министерства государственного управления Новгородской области;
Балабушкина О.В. - главный консультант административно-правового департамента министерства 
государственного управления НО;
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Бусурин С.В. - Мэр Великого Новгорода 
(Администрация Великого Новюрода)

Согласен 03.11.2021
12:00

Горкин С.И. - Глава Администрации Марёвского 
муниципального округа
(Администрация Марёвского муниципального 
округа)

Согласен 08.11.2021
11:43

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

Согласен 03.11.2021
15:45

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

Согласен 12.11.2021
09:01

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

Согласен 03.11.2021
14:49

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

Согласен 03.11.2021
14:38

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

Согласен 03.11.2021
15:35

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

Согласен 03.11.2021
09:28

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

Согласен 03.11.2021
09:32

Розбаум А.Р. - Глава администрации Старорусского 
муниципального района
(Администрация Старорусско1 с муниципального 
района)

Согласен 03.11.2021
15:56

Саляев В.И. - Глава Холмского муниципального 
района
(Администрация Холмского муниципального района)

Согласен 03.11.2021
10:09

L



Прокофьева Т.А. - начальник от тела по управлению 
муниципального имуществом и экономики 
администрации Холмского МР
(Администрация Холмского муниципального района)

Согласен 03.11.2021
08:44

Голошубова Ю.И. - председатель комитета финансов
Администрации Холмского МР
(Комитет финансов Администрации Холмского МР)

Согласен 03.11.2021
09:11

Мальцева Е.А. - управляющий делами
Администрации Холмского МР
(Управление Делами Администрации Холмского МР)

Согласен 03.11.2021 
09:37

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

Согласен 08.11.2021 
14:05

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

Согласен 08.11.2021
14:08

Глюков Н.Н. - управляющий делами Администрации 
Парфинского МР
(Администрация Парфинского муниципального 
района)

Согласен 03.11.2021 
08:31

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

Согласен 03.11.2021
10:46

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

Согласен 08.11.2021
09:45

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

Согласен 03.11.2021
14:19

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

Согласен 03.11.2021
15:42

Должикова И.В. - заместитель Главы Администрации 
Чудовского МР
(Администрация Чудовсксн о муниципального 
района)

Согласен 03.11.2021
13:37

Круглова И.Н. - председатель комитета инвестиций, 
предпринимательства и сельского хозяйства 
Администрации Чудовского МР 
(Администрация Чудовского муниципального 
района)

Согласен 03.11.2021
11:11

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

Согласен 03.11.2021
14:16

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

Согласен 03.11.2021
14:26

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

Согласен 03.11.2021
13:02

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

Согласен 03.11.2021
10:15



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

Согласен 03.11.2021
17:08

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

Согласен 03.11.2021
07:35

Подготовил: Балабушкцна О.В. (12.11.2021
9:24:13)

Подтверждаю Т7^/



Лист согласования
законопроекта «О внесении изменений в статью 1 областного 

закона «Об оценке регулирующего воздействия проектов 
муниципальных нормативных правовых актов и экспертизе 

муниципальных нормативных правовых актов»

Согласовано:

Заместитель Губернатора 
Новгородской области -  руководитель 
Администрации Г убернатора 
Новгородской области А.В. Данилов

иного
[ской области И.Ю. Борцевич

у


