
У К А З
ГУБЕРНАТОРА НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

04.04.2022 № 157

Великий Новгород

О внесении на рассмотрение Новгородской областной Думы  
проекта областного закона

1. Внести на рассмотрение Новгородской областной Думы проект 
областного закона «О внесении изменения в статью 3 областного закона 
«О государственных заимствованиях Новгородской области и управлении 
государственным долгом Новгородской области».

2. Назначить представителем по данному вопросу на заседании 
Новгородской областной Думы, первого заместителя Губернатора 
Новгородской области Богданова Е.В.

овгородской области

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
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Проект

Р о с с и й с к а я  Ф е д е р а ц и я  
НОВГОРОДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Великий Новгород

Об областном законе «О внесении 
изменения в статью 3 областного 
закона «О государственных 
заимствованиях Новгородской
области и управлении
государственным долгом
Новгородской области»

Новгородская областная Дума ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять областной закон «О внесении изменения в статью 3 
областного закона «О государственных заимствованиях Новгородской 
области и управлении государственным долгом Новгородской области».

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

Председатель Новгородской 
областной Думы
Проект подготовил и завизировал: 
Министр
финансов Новгородской области

Ю.И. Бобрышев

Е.В. Солдатова

Согласовано:

Первый заместитель Губернатора 
Новгородской области

Заместитель Губернатора 
Новгородской области

Начальнив^правового 
управления Администрации 
Губернатора Новгородской области



Проект внесен 
Губернатором области 
Никитиным А.С.

Российская Федерация 
НОВГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

О Б Л А С Т Н О Й  З А К О Н

Принят Новгородской областной Думой __________ 2022 года

О внесении изменения в статью 3 областного закона 
«О государственных заимствованиях Новгородской области и управлении 

государственным долгом Новгородской области»

Статья 1

Внести в статью 3 областного закона от 03.12.2012 № 166-03 «О 
государственных заимствованиях Новгородской области и управлении 
государственным долгом Новгородской области» (газета «Новгородские 
ведомости» от 07.12.2012, 03.07.2013, 06.03.2014, 04.12.2015, 07.04.2018, 
06.03.2020) изменение, изложив часть 1 в следующей редакции:

«1. Государственные заимствования Новгородской области
осуществляются в целях финансирования дефицита областного бюджета, 
погашения долговых обязательств Новгородской области, пополнения в 
течение финансового года остатков средств на едином Счете областного 
бюджета, а также в целях предоставления бюджетных кредитов местным 
бюджетам из областного бюджета, предусмотренных порядком
предоставления бюджетных кредитов из федерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федерации.».

Статья 2.

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

Губернатор Новгородской области А.С. Никитин



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту областного закона «О внесении изменения в статью 3 

областного закона «О государственных заимствованиях Новгородской 
области и управлении государственным долгом Новгородской области»

В соответствии с Федеральным законом от 27 декабря 2019 года 
№ 479-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской 
Федерации в части казначейского обслуживания и системы казначейских 
платежей» внесены изменения в статью 93.6 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации: уточнено наименование бюджетного кредита на
пополнение остатка средств на едином счете бюджета (дополнено словом 
«едином»).

В соответствии с Федеральным законом от 29 ноября 2021 года 
№ 384-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской 
Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации и 
установлении особенностей исполнения бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в 2022 году» внесены изменения в статью 103 
Бюджетного кодекса Российской Федерации, согласно которым 
государственные заимствования могут также осуществляться |1з целях 
предоставления бюджетных кредитов местным бюджетам из бюджета 
субъекта Российской Федерации, предусмотренных порядком 
предоставления бюджетных кредитов из федерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федерации.

Настоящим проектом областного закона предлагается внести 
соответствующие изменения в статью 3 областного закона от 03.12.2012 
№166-03 «О государственных заимствованиях Новгородской области и 
управлении государственным долгом Новгородской области» в части ее 
приведения в соответствие со статьями 93.6 и 103 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации.

Вывод первичной антикоррупционной экспертизы проекта
областного закона

Во вносимом проекте областного закона положений, способствующих 
созданию условий для проявления коррупции, не выявлено.

Финансово-экономическое обоснование проекта областного закона

Принятие данного законопроекта не приведет к изменению доходов и 
расходов областного бюджета. Дополнительных источников финансирования 
расходов по реализации данного законопроекта не потребуется.
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Перечень нормативных правовых актов области, подлежащих 
признанию утратившими силу, приостановлению, изменению, принятию

в связи принятием областного закона

Принятие данного областного закона не потребует признания 
утратившими силу, приостановления, изменения или принятия нормативных 
правовых актов.

Министр
финансов Новгородской области


