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Заключение на проект областного закона 
«О внесении изменений в статью 1, |статыо 2 областного закона 

«О почетных званиях населенных пунктов Новгородской области»

Финансово-экономическая экспертиза проекта областного закона «О 
внесении изменений в статью 1, статью 2 областного закона «О почетных 
званиях населенных пунктов Новгородской области» (далее -  проект 
областного закона) проведена в соответствии с областным законом от 
05.05.2011 № 995-03 «О Счетной палате Новгородской области». При 
проведении экспертизы использовались следующие нормативные правовые 
акты:

Бюджетный кодекс Российской Федерации;
областной закон от 30.12.2020 № 667-03 «О Почетных званиях 

населенных пунктов Новгородской области» (далее -  областной закон № 
667-03);

Регламент Новгородской областной Думы, принятый постановлением 
Новгородской областной Думы от 30.08.2006 № 1480-Ш ОД (далее -  
Регламент областной Думы).

Общие положения

Проект областного закона разработан в целях увековечивания 
исторической памяти об особом вкладе города Валдая, столицы Северо1 
Западного партизанского края Великой Отечественной войны.

Анализ нормативных правовых актов

Проектом областного закона предлагается предусмотреть в областном 
законе № 667-03 новое почетное звание Новгородской области «Город 
партизанской славы», которое присваивается городу Новгородской области, 
на территории которого или в непосредственной_..близости от которого, в 
тылу врага в период Великой Отечественной |врйцы,^^1ШЩ^Шнизовайа
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партизанская борьба, партизанами и подпольщиками проявлены мужество, 
стойкость и массовый героизм. j

В ходе финансово-экономической [экспертизы проекта областного 
закона установлено, что согласно статьям 5 , 6 областного закона № 667-03 о 
присвоении почетного звания Новгородской области выдается 
свидетельство, а на территории городов^ удостоенных почетного звания 
Новгородской области, может устанавливаться памятный знак, 
мемориальные и иные объекты, связанны^ с присвоением почетного звания 
Новгородской области. В силу статьи 7 областного закона № 667-03 
финансирование расходов, связанных 6 реализацией данного закона, 
осуществляется за счет средств областного бюджета.

Однако, в нарушение части 1 статьи 40 Регламента областной Думы к 
законопроекту не представлено финансово-экономическое обоснование, 
содержащее сведения об изменении (отсутствии изменений) размеров 
расходов областного бюджета, подтвержденные соответствующими 
расчетами (расчетными данными), а также определяющее источники 
финансирования расходов по реализации будущего нормативного правового 
акта.

Необходимо также отметить, что согласно статье 2 проекта областного 
закона реализация изменений в областное законодательство предлагается 
уже в текущем финансовом году. Вместе с тем, в силу пункта 2 статьи 83’ 
Бюджетного кодекса Российской Федерации выделение бюджетных 
ассигнований на принятие новых видов расходных обязательств или 
увеличение бюджетных ассигнований на исполнение существующих видов 
расходных обязательств может осуществляться в текущем финансовом году 
после внесения соответствующих изменений в закон о бюджете при наличии 
соответствующих источников дополнительных поступлений в бюджет и 
(или) при сокращении бюджетных ассигнований по отдельным статьям 
расходов бюджета.

Вывод

В ходе проведения финансово-экономической экспертизы проекта 
областного закона не представилось возможным оценить финансовые 
последствия принятия законопроекта.
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