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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 признании утратившими силу областных законов».

2. Назначить представителем по данному вопросу на заседании 
Новгородской областной Думы заместителя Председателя Правительства 
Новгородской области Шульцева С.В.

овгородской области &
ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 

ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
А.С. НикитинСерийный номер сертификата: 

0883FB252CB71C2AAAEB113F39B7B169F9 
Владелец; Никитин Андрей Сергеевич 
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Проект

НОВГОРОДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от__________№ ________

Великий Новгород

Об областном законе 
«О признании утратившими 
силу областных законов»

Новгородская областная Дума ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять областной закон «О признании утратившими силу 
областных законов».

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

Проект подготовил и завизировал: 
Первый заместитель министра 
транспорта и дорожного хозяйства 
Новгородской области

Согласовано:

А.Ю. Литвинов

Заместитель председателя 
Правительства Новгородской области
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Проект внесен 
Губернатором 

Новгородской области 
Никитиным А.С.

Российская Федерация 
НОВГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

ОБЛАСТНОЙ ЗАКОН

О признании утратившими силу областных законов

Принят Новгородской областной Думой____________

Статья 1

Признать утратившими силу:
областной закон от 30.06.2012 № 87-03 «О некоторых вопросах 

правового регулирования перевозок пассажиров и багажа легковым такси на 
территории Новгородской области» (газета «Новгородские ведомости» от 
06.07.2012);

областной закон от 28.03.2014 № 505-03 «О внесении изменений в 
статью 2 областного закона "О некоторых вопросах правового регулирования 
перевозок пассажиров и багажа легковым такси на территории Новгородской 
области» (газета «Новгородские ведомости» от 02.04.2014);

областной закон от 09.04.2020 № 540-03 «О внесении изменения в 
статью 2 областного закона "О некоторых вопросах правового регулирования 
перевозок пассажиров и багажа легковым такси на территории Новгородской 
области» (газета «Новгородские ведомости» от 10.04.2020).

Статья 2

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



Пояснительная записка
к проекту областного закона «О признании утратившими 

силу областных законов»

Проект областного закона «О признании утратившими силу областных 
законов» разработан в связи с принятием Федерального закона 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», которым вносятся изменения в Федеральный закон 
от 21 апреля 2011 года № 69-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» (далее Закон № 69-ФЗ).

В редакции Закона № 69-ФЗ, действовавшей до 01.07.2021, было 
предусмотрено, что порядок осуществления регионального государственного 
контроля за соблюдением юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями требований, предусмотренных указанным законом, а 
также правилами перевозок пассажиров и багажа легковым такси, 
определяется законом субъекта Российской Федерации.

В редакции Закона № 69-ФЗ, вступившей в силу с 01.07.2021, указано, 
что региональный государственный контроль (надзор) в сфере перевозок 
пассажиров и багажа легковым такси осуществляется органами 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с 
положениями, утверждаемыми высшими исполнительными органами 
государственной власти субъектов Российской Федерации.

При проведении первичной антикоррупционной экспертизы 
установлено, что коррупциогенные факторы в представленном проекте 
областного закона отсутствуют.

Первый заместитель министр 
и дорожного хозя$

ивюридскои областиобласти
ожного хозяк

Л.Ю. Литвинов



Финансово-экономическое обоснование 
к проекту областного закона «О признании утратившими силу

областных законов»

Принятие областного закона «О признании утратившими силу 
областных законов» не потребует выделения денежных средств из 
областного бюджета.

Первый заместитель министра 
транспорта и дорожного хозяйства 
Новгородской области А.Ю. Литвинов



Перечень
нормативных правовых актов области, подлежащих признанию 

утратившими силу, приостановлению, изменению или принятию в связи 
с принятием областного закона «О признании утратившими силу

областных законов»

Принятие областного закона «О признании утратившими силу областных 
законов» не повлечет за собой принятия, признания утратившими силу, 
приостановления или изменения каких-либо иных нормативных правовых актов.

Первый заместитель министра 
транспорта и дорожного хозяйства 
Новгородской области А.Ю. Литвинов


