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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 изменений в некоторые областные законы».

2. Назначить представителем по данному вопросу на заседании 
Новгородской областной Думы заместителя Председателя Правительства 
Новгородской области Кирилову Е.М.
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Проект

Российская Федерация 
Новгородская областная Дума

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от №_____
Великий Новгород

Об областном законе
«О внесении изменений в некоторые областные законы»

Новгородская областная Дума постановляет:
1. Принять областной закон «О внесении изменений в некоторые областные 

законы».
2. Направить указанный областной закон Губернатору Новгородской области 

Никитину А.С. для обнародования.

Проект подготовил и завизировал: 
Министр культуры 
Новгородской области

Согласовано:
Заместитель
Губернатора Новгородской области

Заместитель Председателя 
Правительства Новгородской области

Начальник правового управления 
Администрации Г убернатора 
Новгородской области

Министр финансов 
Новгородской области

В.Ю. Сотникова

М.В. Котова

Е.В. Солдатова



Проект

внесен Губернатором Новгородской области
Никитиным А.С.

Российская Федерация 

Новгородская область

ОБЛАСТНОЙ ЗАКОН
«О внесении изменений в некоторые областные законы»

Принят Новгородской областной Думой

Статья 1
Внести в областной закон от 22.12.2016 № 45-03 «О дополнительных мерах 

социальной поддержки поэтов и писателей Новгородской области в 2017 - 2023 
годах» (газета «Новгородские ведомости» от 30.12.2016, 01.12.2017, 07.06.2019, 
13.12.2019, 29.12.2020) следующие изменения:

1) в заголовке областного закона слова «2017 - 2023 годах» заменить словами 
«2017 - 2024 годах»;

2) в части 2 статьи 2 цифры «8457» заменить цифрами «8795»;
3) в приложении 1 к областному закону «О дополнительных мерах социальной 

поддержки поэтов и писателей Новгородской области в 2017 - 2023 годах»:
слова «Приложение 1 к областному закону «О дополнительных мерах 

социальной поддержки поэтов и писателей Новгородской области в 2017 - 2023 
годах» заменить словами «Приложение 1 к областному закону «О дополнительных 
мерах социальной поддержки поэтов и писателей Новгородской области в 2017 - 2024 
годах»;

в тексте заявления слова «в 2017 - 2023 годах» заменить словами «в 2017 - 2024
годах»;

4) в приложении 2 к областному закону «О дополнительных мерах социальной 
поддержки поэтов и писателей Новгородской области в 2017 - 2023 годах» слова «в 
2017 - 2023 годах» заменить словами «в 2017 - 2024 годах».

Статья 2
Внести в областной закон от 22.12.2016 № 42-03 «О дополнительных мерах 

социальной поддержки заслуженных деятелей культуры и искусства Новгородской 
области в 2017 - 2023 годах» (газета «Новгородские ведомости» от 30.12.2016, 
01.12.2017, 07.06.2018, 13.12.2019, 29.12.2020) следующие изменения:



1) в заголовке областного закона слова «2017 - 2023 годах» заменить словами 
«2017 - 2024 годах»;

2) в части 2 статьи 2 цифры «13905» заменить цифрами «14461»;
3) в приложении 1 к областному закону «О дополнительных мерах социальной 

поддержки заслуженных деятелей культуры и искусства Новгородской области в 
2017 - 2023 годах»:

слова «Приложение 1 к областному закону «О дополнительных мерах 
социальной поддержки заслуженных деятелей культуры и искусства Новгородской 
области в 2017 - 2023 годах» заменить словами «Приложение 1 к областному закону 
«О дополнительных мерах социальной поддержки заслуженных деятелей культуры и 
искусства Новгородской области в 2017 - 2024 годах»;

в тексте заявления слова «в 2017 - 2023 годах» заменить словами «в 2017 - 2024 
годах»;

4) в приложении 2 к областному закону «О дополнительных мерах социальной 
поддержки заслуженных деятелей культуры и искусства Новгородской области в 
2017 - 2023 годах» слова «в 2017 - 2023 годах» заменить словами «в 2017 - 2024 
годах».

Статья 3
Настоящий областной закон вступает в силу с 1 января 2022 года.



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту областного закона 

«О внесении изменений в некоторые областные законы»

Проект областного закона «О внесении изменений в некоторые областные 
законы» разработан в связи с необходимостью внесения изменений в областные 
законы от 22.12.2016 № 45-03 «О дополнительных мерах социальной поддержки 
поэтов и писателей Новгородской области в 2017 - 2023 годах» и от 22.12.2016 
№ 42-03 «О дополнительных мерах социальной поддержки заслуженных деятелей 
культуры и искусства Новгородской области в 2017 - 2023 годах».

При формировании областного бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 
и 2024 годов публичные нормативные обязательства проиндексированы на 4,0%:

размер денежных выплат, выплачиваемых за счет средств, предусмотренных в 
областном бюджете в качестве дополнительной меры социальной поддержки поэтов 
и писателей Новгородской области, увеличен до 8 795 рублей;

размер денежных выплат, выплачиваемых за счет средств, предусмотренных в 
областном бюджете в качестве дополнительной меры социальной поддержки 
заслуженных деятелей культуры и искусства Новгородской области -  до 14 461 
рублей.

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

Министр культуры 
Новгородской области В.Ю. Сотникова



ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ

Расходы областного бюджета на дополнительные меры социальной 
поддержки поэтов и писателей и заслуженных деятелей культуры и искусства 
Новгородской области предусмотрены в проекте областного закона «Об областном 
бюджете на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» на каждый год 
соответственно.

Министр культуры 
Новгородской области В.Ю. Сотникова



ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ-ПРАВОВЫХ АКТОВ ОБЛАСТИ, 
ПОДЛЕЖАЩИХ ПРИЗНАНИЮ УТРАТИВШИМИ СИЛУ, 

ПРИОСТАНОВЛЕНИЮ, ИЗМЕНЕНИЮ ИЛИ ПРИНЯТИЮ В СВЯЗИ С 
ПРИНЯТИЕМ ДАННОГО НОРМАТИВНОГО ПРАВОВОГО АКТА

Принятие представленного проекта областного закона «О внесении изменений 
в некоторые областные законы» не повлечет за собой внесения изменений в иные 
нормативные правовые акты области.

Министр культуры 
Новгородской области


