
Российская Федерация 
Новгородская область
Дума Валдайского 

муниципального района
Комсомольский проспе. ц. 19/21, 

г. Валдай, Новгородская обл., Росс, я, 175400 
телефон/факс (81666) 46-310

25.06.2021 № 28
на № от

Новгородская областная Дума

I О направлении I
законодательной инициативы

Дума Валдайского муниципального района направляет в Ваш адрес 
решение Думы Валдайского муниципального района № 65 от 24 июня 2021 
года «О направлении в Новгородскую областную Думу в порядке 
законодательной инициативы проекта областного закона «О внесении 
изменений в статью 1, статью 2 областного закона «О Почетных званиях 
населенных пунктов Новгородской области» для рассмотрения.

Приложение: -решение Думы Валдайского муниципального района 
№ 65 от 24.06.2021г., пояснительная записка на 5-ти листах;

- листы согласования на 24-х листах.

Председатель Думы Валдайского 
муниципального района В.П.Литвиненко

Зубкова Оксана Викторовна 
46-310
зо 2.25.06.2021

Н о в го р о д ска я  
об л астная  Дума

Входящий №  А
S &  " О б  2СкУгода



Российская Федерация 
Новгородская область

ДУМА ВАЛДАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Р Е Ш Е Н И Е

О направлении в Новгородскую областную 
Думу в порядке законодательной инициативы 

проекта областного закона «О внесении изменений 
в статью 1, статью 2 областного закона «О Почетных 
званиях населенных пунктов Новгородской области»

Принято Думой муниципального района 24 июня 2021 года.

Дума Валдайского муниципального района РЕШИЛА:
1. Одобрить прилагаемый проект областного закона «О внесении 

изменений в статью 1, статью 2 областного закона «О Почётных званиях 
населенных пунктов Новгородской области».

2. Направить вышеуказанный проект областного закона в 
Новгородскую областную Думу в порядке законодательной инициативы.

3. Назначить представителем по данному вопросу на заседании 
Новгородской областной Думы депутата Новгородской областной Думы 
Галахова Михаила Борисовича.



Российская Федерация 
Новгородская область

ДУМА ВАЛДАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

24.06.2021 № 65-ПД 
Валдай

О направлении в Новгородскую областную Думу в порядке законода
тельной инициативы проекта областного закона «О внесении изменений 

в статью 1, статью 2 областного закона «О Почетных званиях 
населенных пунктов Новгородской области»

Дума Валдайского муниципального района ПОСТАНОВИЛА:
1. Принять решение Думы Валдайского муниципального района «О на

правлении в Новгородскую областную Думу в порядке законодательной 
инициативы проекта областного закона «О внесении изменений в статью 1, 
статью 2 областного закона «О Почетных званиях населенных пунктов Нов
городской области».

2. Направить решение Главе муниципального района для подписания и 
обнародования.

В.П.Литвиненко



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту решения Думы Валдайского муниципального района 

О направлении в Новгородскую областную Думу в порядке 
законодательной инициативы гуюекта областного закона «О внесении 

изменений в областной закон «О Почетных званиях 
населенных пунктов Новгородской области»

Данный проект нормативного правового акта подготовлен по 
предложению Общественного Совета при Администрации Валдайского 
муниципального района и разработан в целях увековечивания исторической 
памяти об особом вкладе города Валдая, столицы Северо-Западного 
партизанского края Великой Отечественной войны.

С 1941 по 1944 годы в Валдае (партизанской столицы Северо-Запада) 
базировались шесть штабных формирований Северо-Западного фронта на 
улицах: Труда, Ленина, Октябрьской, Кузнечной, Народной, Луначарского, 
Победы и пл.Свободы. В оперативном управлении партизанских штабов 
г.Валдая находилось 25 районов Северо-Запада. В городе выпускалось более 
15 наименований партизанских районных газет (Старой Руссы, Шимска, 
Порхова, Славска и др.) и листовок. Валдай был на Северо-Западе базой 
формирования и дислокации более 50-ти партизанских соединений: отрядов, 
полков, бригад; школой партизанских кадров, центром подготовки 
партизанской разведки и подполья.

В настоящее время областной закон от 30.12.2020 № 667-03 не 
позволяет присвоить личное звание одному населенному пункту, так как в 
законе имеется только почетное звание «Край партизанской славы», которое 
присваивается двум и более населенным пунктам.

С целью расширения возможности получить почетное звание городу, в 
котором было организована партизанская борьба, партизанами проявлены 
мужество, стойкость и героизм, предлагается ввести почетное звание «Город 
партизанской славы».

Присвоение указанного почетного звания, безусловно, внесет свой 
вклад в сохранение исторического наследия города Валдай и Новгородской 
области.

По результатам первичной антикоррупционной экспертизы проекта 
решения положений, способствующих созданию условий для проявления 
коррупции, не выявлено.

ФИНАНСОВО - ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 
к проекту решения Думы Валдайского муниципального 

«О направлении в Новгородскую областную Думу в порядке 
законодательной инициативы проекта областного закона

«О внесении изменений в статью 1, статью 2 областного закона 
«О Почетных званиях населенных пунктов Новгородской области»

Принятие проекта решения Думы Валдайского муниципального района 
«О внесении изменений в статью 1, статью 2 областного закона «О Почётных 
званиях населенных пунктов Новгородской области» не влечет



дополнительных затрат из средств бюджета Валдайского муниципального 
района.

ПЕРЕЧЕНЬ
нормативных правовых актов Валдайского муниципального района, 

подлежащих признанию утратившими силу, приостановлению, 
изменению или принятию в связи с принятием решения

Принятие решения не потребует внесения изменений в нормативные 
правовые акты Валдайского муниципального района.



Проект внесен 
Думой Валдайского 

муниципального района

2

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

НОВГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

ОБЛАСТНОЙ ЗАКОН

«О внесении изменений в статью 1, статью 2 областного закона 

«О Почетных званиях населенных пунктов Новгородской области»

Статья 1. Внести изменения в областной закон от 30.12.2020 № 667-03 
«О Почетных званиях населенных пунктов Новгородской области»:

1. Дополнить часть 1 статьи 1 после слов «Край партизанской славы» 
словами: «Город партизанской славы».

2. Дополнить статью 2 частью 1.1 следующего содержания:
«1.1. Почетное звание Новгородской области «Город партизанской 

славы» присваивается городу Новгородской области, на территории которого 
или в непосредственной близости от которого, в тылу врага в период 
Великой Отечественной войны, была организована партизанская борьба, 
партизанами и подпольщиками проявлены мужество, стойкость и массовый 
героизм».

Статья 2. Настоящий областной закон вступает в силу через 10 дней 
после его официального опубликования.



ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ
Проекта областного закона «О внесении изменений в статью 1, статью 

2 областного закона «О Почётных званиях населенных пунктов 
Новгородской области»

Дата поступления 
на согласование, 

подпись

Наименование должности, 
инициалы и фамилия 

руководителя, с которым 
согласуется проект документа

Дата и номер 
документа, 

подтверждающего 
согласование, 

подпись ..
23.04.2021 Глава Валдайского 

муниципального района 
Ю.В. Стадэ
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ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ
Проекта областного закона «О внесении изменений в статью 1, статью 
2 областного закона «О Почётных званиях населенных пунктов

Новгородской области»

Дата поступления 
на согласование,, 

подпись

Наименование должности, инициалы 
и фамилия руководителя, с которым 

согласуется проект документа

Дата и номер 
документа, 

подтверждающего 
согласование, 

Подпись
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ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ
проекта областного закона «О внесении изменений в статью 1, 

статью 2 областного закона «О Почётных званиях населенных 
пунктов Новгородской области»

Дата поступления 
на согласование, 

подпись

Наименование должности, инициалы 
и фамилия руководителя, с которым 

согласуется проект документа

Дата и номер 
документа, 

подтверждающей/ 
согласование; / 

подцщгу /
Глава Боровичского 
муниципального района

И.Ю. Швагирев h  1 ■ а

н



ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ
Проекта областного закона «О внесении изменений в статью 1, статью 2 

областного закона «О Почетных званиях населенных пунктов
Новгородской области»

Дата поступления 
на согласование

Наименование должности, 
инициалы и фамилия 
руководителя, с которым 
согласуется проект документа

Дата и номер 
документа, 
подтверждающего 
согласование, подпись

26.04.2021г. А.И, Лыжов, Глава 
Болотовского 

муниципального округа



ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ
Проекта областного закона «О внесении изменений в статью 1, статью 
2 областного закона «О Почётных званиях населенных пунктов 

Новгородской области»

Дата поступления 
на согласование, 

подпись

Наименование должности, инициалы 
и фамилия руководителя, с которым 

согласуется проект документа

Дата и номер 
документа, 

подтверждающего 
согласование, 

подпись

г ^ г
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Лист согласования 
На № М02-1171-И от 23.04.2021

Глава Крестецкого 
муниципального района С.А Яковлев



ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ
Проекта областного закона «О внесении изменений в статью 1, статью 
2 областного закона «О Почётных званиях населенных пунктов

Новгородской области»

Дата поступления 
на согласование, 

подпись

Наименование должности, инициалы 
и фамилия руководителя, с которым 

согласуется проект документа

Дата и номер 
документа, 

подтверждающего 
согласование, f  

подпись А
23.04.2021 Заместитель Г лавы администрации 

Любытинского муниципального 
района Сивец С.Н. J ^ A



ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ
Проекта областного закона «О внесении изменений в статью 1, статью 
2 областного закона «О Почётных званиях населенных пунктов

Новгородской области»

Дата поступления 
на согласование, 

подпись

Наименование должности, инициалы 
и фамилия руководителя, с которым 

согласуется проект документа

Дата и номер 
документа, 

подтверждающего 
согласование, 

подриеь
26.04.2021 Глава Маловишерского 

муниципального района Ж  
Н.А. Маслов i-T- г  (* * 11 < я
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ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ
Проекта областного закона «О внесении изменений в статью 1, статью 
2 областного закона «О Почётных званиях населенных пунктов

Новгородской области»

Дата поступления 
на согласование,

ПОДПИСЬ

Наименование должности, инициалы 
и фамилия руководителя, с которым 

согласуется проект документа

Дата и номер 
документа, 

подтверждающего 
согласование, 

подпись
26.04.2021 Глава Марёвского муниципального 

округа Горкин Сергей Иванович
Согласовано 

2 7 Д 4 ^ 0 2 4 го ^ ,.

Горкин С. И.



ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ
Проекта областного закона «О внесении изменений в статью 1, статью 
2 областного закона «О Почётных званиях населенных пунктов

Новгородской области»

Дата поступления 
на согласование, 

подпись

Наименование должности, инициалы 
и фамилия руководителя, с которым 

согласуется проект документа

Дата и номер 
документа, 

подтверждающего 
согласование, 

подпись
Глава Мошенского муниципального 
района Павлова Т.В.



ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 
проекта областного закона «О внесении изменений в статью 1, статью 2 

областного закона «О Почетных званиях населенных пунктов 
_____________________Новгородской области»______________________

Наименование должности,, инициалы 
и фамилия руководителя, с которым ' 

согласуется проект документа
Дата

согласования, подпись
______"

Глава Новгородского 
муниципального района
О. И. Шахов

/
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ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ
Проекта областного закона «О внесении изменений в статью 1, статью 
2 областного закона «О Почётных званиях населенных пунктов

Новгородской области»

Дата поступления 
на согласование, 

подпись

Наименование должности, инициалы 
и фамилия руководителя, с которым 

согласуется проект документа

Дата и номер 
документа, 

подтверждающего 
согласование, 

подпись
26.04.2021 Глава Окуловского муниципального 

района А.Л.Шитов
27.04.2021



ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

Проекта областного закона «О внесении изменений в статью 1, статью2 
областного закона «О почетных званиях населенных пунктов Новгородской 
области»

Дата
поступления
на
согласование

Наименование должности, инициалы и 
фамилия руководителя, с которым 
.согласуется проект документа

/

Дата и номер документа, 
подтаерждающего

или дата 
уЙ гда'дШгГ! i и я!' дЬд п и сь

А * '
Глава Парфинского муниципального 
района Е.Н.Леонтьева ||$ 1 Ц __________
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ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ
Проекта областного закона «О внесении изменений в статью 1, статью 
2 областного закона «О Почётных званиях населенных пунктов

Новгородской области»

Дата поступления 
на согласование, 

подпись

Наименование должности, инициалы 
и фамилия руководителя, с которым 

согласуется проект документа

Дата и номер 
документа, 

подтверждающего 
согласование, 
^подпись/ /

27.04.2021

i

Иванов Дмитрий Владимирович, 
Глава Пестовского муниципального 

района w i A



ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ
Проекта областного закона «О внесении изменений в статью 1, статью 
2 областного закона «О Почётных званиях населенных пунктов

Новгородской области»

Дата поступления 
на согласование,

Наименование должности, инициалы 
и фамилия руководителя, с которым 

согласуется проект документа

Дата и номер 
документа, 
1|рйщающего

'л ние,//у,№ 4
С С Ь О



ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ
Проекта областного закона «О внесении изменений в статью 1, статью 
2 областного закона «О Почётных званиях населенных пунктов

Новгородской области»

Дата поступления 
на согласование, 

подпись

Наименование должности, инициалы 
и фамилия руководителя, с которым 

согласуется проект документа

/ /

Дата и номер 
документа, 

подтверждающего 
^ ^ гЛ а с о ш ц и е ,

_____ _________________

Заместитель Главы Администрации^ 
Солецкого муниципального округа 6 
Миронычева Татьяна Анатольевна\\^

л л
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ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ
Проекта областного закона «о внесении изменений в статью 1, 
статью 2 областного закона «О Почётных званиях населенных 

пунктов Новгородской области»
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Администрация 
Великого Новгорода
Большая Власьевская ул., д. 4, Великий 

Новгород,Россня, 173007 
тел. (816 2) 77-25-40, факс. (816 2) 73-25-99 

email: mayor@adm.nov.ru 
ОКПО 04035142, ОГРН 1035300275372, 

ИНН 5321035692

Главе Валдайского 
муниципального района

Стадэ Ю.В.

а ?
на № М02-1171 -И от 23.04.2021

О согласовании
законодательной
инициативы

Уважаемый Юрий Владимирович!

На Ваше письмо по вопросу согласования проекта решения Думы 

Валдайского муниципального района "О направлении в Новгородскую 

областную Думу в порядке законодательной инициативы проекта областного 

закона "О внесении изменений в статью 1, статью 2 областного закона 

"О Почетных званиях населенных пунктов Новгородской области" сообщаем 

следующее.

В соответствии со статьей 39 Регламента Новгородской областной 

Думы, утвержденного постановлением Новгородской областной Думы 

от 30.08.2006 № 1480-Ш ОД, Дума Валдайского муниципального района 

является субъектом права законодательной инициативы в областной Думе.

Согласно статье 40 Регламента при внесении проекта нормативного 

правового акта в областную Думу субъектом (субъектами) права 

законодательной инициативы должны быть представлены текст проекта 

нормативного правового акта, согласованный со всеми заинтересованными 

органами и организациями, с указанием на титульном листе субъекта

d fу /  Щ
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(субъектов) права законодательной инициативы, внесшего (внесших) проект; 

пояснительная записка к проекту нормативного правового акта, содержащая 

изложение концепции предлагаемого нормативного правового акта, 

обоснование необходимости его принятия, его место в системе 

действующего законодательства, прогноз социально-экономических, 

юридических и иных последствий реализации будущего нормативного 

правового акта, а также вывод об отсутствии в нормативном правовом акте 

коррупциогенных факторов; перечень нормативных правовых актов области, 

подлежащих признанию утратившими силу, приостановлению, изменению 

или принятию в связи с принятием данного нормативного правового акта; 

финансово-экономическое обоснование к проекту нормативного правового 

акта, содержащее сведения об изменении (отсутствии изменений) размеров 

доходов и (или) расходов областного бюджета.

При внесении проектов нормативных правовых актов субъектом права 

законодательной инициативы - коллегиальным органом должно быть 

представлено решение соответствующего коллегиального органа с 

указанием представителя субъекта права законодательной инициативы в 

областной Думе по данному проекту нормативного правового акта.

Таким образом, с заинтересованными органами подлежит 

согласованию проект областного закона "О внесении изменений в статью 1, 

статью 2 областного закона "О Почетных званиях населенных пунктов 

Новгородской области", который должен быть утвержден решением Думы 

Валдайского муниципального района, а также представлены пояснительная 

записка, перечень нормативных правовых актов, подлежащих изменению, 

финансово-экономическое обоснование, которые отнесены к проекту 

областного закона, а не к проекту' решения представительного органа 

Валдайского муниципального района.

В силу статьи 2 областного закона от 30 декабря 2020 г. № 667-03 

"О Почетных званиях населенных пунктов Новгородской области" почетное 

звание Новгородской области не присваивается городам, которым в
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соответствии с законодательством Российской Федерации присвоено 

почетное звание "Город воинской славы", в связи с чем Администрация 

Великого Новгорода не является заинтересованным органом в 

вышеуказанном вопросе.

Проект решения Думы Валдайского муниципального района 

"О направлении в Новгородскую областную Думу в порядке 

законодательной инициативы проекта областного закона "О внесении 

изменений в статью 1, статью 2 областного закона "О Почетных званиях 

населенных пунктов Новгородской области" не может быть согласован 

Администрацией Великого Новгорода ввиду отсутствия предоставленных 

Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации" 

полномочий.

Мэр Великого Новгорода

i

Кормановская Ирина Рудольфовна
983-407
пе 27.04.2021
а-0776
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