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01.12.2021 № 613

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 областной закон «О порядке 
представления гражданами, претендующими на замещение муниципальной 
должности, должности главы местной администрации по контракту, 
лицами, замещающими указанные должности, сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
проверки достоверности и полноты указанных сведений, принятия решения 
об осуществлении контроля за расходами указанных лиц».

2. Назначить представителем по данному вопросу на заседании 
Новгородской областной Думы заместителя Губернатора Новгородской 
области -  руководителя Администрации Губернатора Новгородской области 
Данилова А.В.

Губернатор 
Новгородской области

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

А. С. НикитинСерийный номер сертификата: 
0883FB252CB71С2АААЕВ113F39B7B169F9 
Владелец: Никитин Андрей Сергеевич 
Дата подписания: 01:12.2021 14:05 
Срок действия: с 08.12.2020 по 31.12.2021
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Проект

Российская Федерация 
НОВГОРОДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

______________________ № _____________
Великий Новгород

Об областном законе 
«О внесении изменений в областной 
закон «О порядке представления 
гражданами, претендующими на 
замещение муниципальной
должности, должности главы 
местной администрации по 
контракту, лицами, замещающими 
указанные должности, сведений о 
доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного 
характера, проверки достоверности 
и полноты указанных сведений, 
принятия решения об
осуществлении контроля за 
расходами указанных лиц»

Новгородская областная Дума ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять областной закон «О внесении изменений в областной закон 
«О порядке представления гражданами, претендующими на замещение 
муниципальной должности, должности главы местной администрации по 
контракту, лицами, замещающими указанные должности, сведений о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, проверки достоверности и полноты указанных сведений, принятия 
решения об осуществлении контроля за расходами указанных лиц».

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

Проект подготовил и завизировал: 
Заместитель начальника отдела 
Администрации Губернатора 
Новгородской области 
по профилактике коррупционных 
и иных правонарушений

А
В.А. Андронова
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Лист согласования к постановлению Новгородской областной Думы 
«О внесении изменений в областной закон «О порядке представления 

гражданами, претендующими на замещение муниципальной 
должности, должности главы местной администрации по контракту, 

лицами, замещающими указанные должности, сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 

проверки достоверности и полноты указанных сведений, принятия 
решения об осуществлении контроля з|а расходами указанных лиц»

1
Согласовано: !

Заместитель Губернатора 
Новгородской области

Заместитель Губернатора 
Новгородской области -  
руководитель Администрации 
Губернатора Новгородской области А.В. Данилов

Начальник правового управления 
Администрации Губернатора 
Новгородской области

I

М.В. Котова



Проект 
внесен Губернатором 

Новгородской области 
Никитиным А.С.

Российская Ф едерация
НОВГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ
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О Б Л А С Т Н О Й  з а к о н

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОБЛАСТНОЙ ЗАКОН «О ПОРЯДКЕ 
ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ГРАЖДАНАМИ, ПРЕТЕНДУЮЩИМИ НА 

ЗАМЕЩЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ДОЛЖНОСТИ, ДОЛЖНОСТИ 
ГЛАВЫ МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ ПО КОНТРАКТУ, ЛИЦАМИ, 

ЗАМЕЩАЮЩИМИ УКАЗАННЫЕ ДОЛЖНОСТИ, СВЕДЕНИЙ О 
ДОХОДАХ, РАСХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ 

ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА, ПРОВЕРКИ 
ДОСТОВЕРНОСТИ И ПОЛНОТЫ УКАЗАННЫХ СВЕДЕНИЙ, 

ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ КОНТРОЛЯ ЗА
РАСХОДАМИ УКАЗА

Принят Новгородской областной Думой

Статья 1

ИНЫХ ЛИЦ»

2021 года

•i:-

i Ч. •■'Ч'Ш-

;;А | Внести в областной закон от 28.08.2017 № 142-03 «О порядке 
;': представления гражданами, претендующими на замещение муниципальной 

должности, должности главы местной администрации по контракту, лицами, 
ч замещающими указанные должности, сведений о доходах, расходах, об 
■ имуществе и обязательствах имущественного характера, проверки 

достоверности и полноты указанных сведений, принятия решения об 
осуществлении контроля за расходами указанных лиц» (газета 
«Новгородские ведомости» от 01.09.2017, 30.11.2018, 14.12.2018, 07.06.2019, 
08.11.2019, 04.12.2020, 05.03.2021) следующие изменения:

; : Ч  . . . .  j  |  ■
1) в статье 4: h

а) в части 1: ;
; . г- i :

в пункте 1 слова «о своих доходах, расходах, а также о доходах, 
: расходах супруги» заменить словами «о его доходах, расходах, а также о 
■ доходах, расходах его супруги»;



в пункте 2 слова «о своем имуществе и обязательствах имущественного 
характера, имуществе и обязательствах имущественного характера супруги» 
заменить словами «о его имуществе и' обязательствах имущественного 
характера, имуществе и обязательствах; имущественного характера его 
супруги»; |

б) в части 2:

в пункте 1 слова «о своих доходах, расходах, а также о доходах, 
расходах супруги» заменить словами «о его доходах, расходах, а также о 
доходах, расходах его супруги»; j

I
в пункте 2 слова «о своем имуществе и обязательствах имущественного 

характера, имуществе и обязательствах имущественного характера супруги» 
заменить словами «о его имуществе и ; обязательствах имущественного 
характера, имуществе и обязательствах | имущественного характера его

■ супруги»; ;

2) приложение к областному закону «О порядке представления 
. гражданами, претендующими на замещение муниципальной должности, 
■должности главы местной администрации по контракту, лицами, 
замещающими указанные должности, сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, проверки 
достоверности и полноты указанных сведений, принятия решения об 
осуществлении контроля за расходами! указанных лиц» изложить в 

' следующей редакции:; |

, i
: «Приложение
i к областному закону

«О порядке представления гражданами, 
JV ц претендующими на замещение муниципальной

ч ; должности, должности главы местной
■ ! ;;у администрации по контракту, лицами,

j замещающими указанные должности,
' сведений о доходах, расходах,
| об имуществе и обязательствах 

; , ;■ I . имущественного характера, проверки
I достоверности и полноты указанных

' сведений, принятия решения
об осуществлении контроля 

за расходами указанных лиц»
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Губернатору Новгородской области

от депутата_____ _______________________
(наименование представительного

органа сельского поселения, фамилия, имя,

отчество (при наличии))

СООБЩЕНИЕ

Сообщаю о несовершении мной__________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии), дата

рождения, серия и номер паспорта, дата выдачи и орган, выдавший паспорт, страховой
_______________________________________ ;________________________:___ 5
номер индивидуального лицевого счета (при наличии), адрес места регистрации)

моей (моим) супругой (супругом)________;________________________ -
(фамилия, имя, отчество (при наличии), дата

рождения, серия и номер паспорта, дата выдачи и ‘орган, выдавший паспорт, страховой
_______________________________________ ;__________________________, моим
номер индивидуального лицевого счета (при наличии), адрес места регистрации)

I
несовершеннолетним ребенком__________;________________________________

(фамилия, имя,! отчество (при наличии), дата рождения,.

серия и номер паспорта или свидетельства о рождении (для несовершеннолетнего

ребенка, не имеющего паспорта), дата выдачи й орган, выдавший документ, страховой

номер индивидуального лицевого счета (при наличии), адрес места регистрации)

сделок по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, 
транспортного средства, ценных бумагу акций (долей участия, паев в 
уставных (складочных) капиталах организаций), цифровых финансовых 
активов, цифровой валюты в течение : года (года, предшествующего
году представления настоящего сообщения), общая сумма которых 
превышает общий доход мой и моей (моего) супруги (супруга) за три 
последних года, предшествующих отчетному периоду.

"___" _______________20 года ___________  __________________________
(подпись) (фамилия, инициалы лица, 

направляющего сообщение) »
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Статья 2

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

Проект подготовил и завизировал:
Заместитель начальника отдела Администрации 
Губернатора Новгородской области //
по профилактике коррупционных ( /
и иных правонарушений ! /  В.А. Андронова



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к проекту областного закона «О внесении изменений в областной 
закон «О порядке представления гражданами, претендующими на 
замещение муниципальной должности, должности главы местной 
администрации по контракту, лицами, замещающими указанные 

должности, сведений о доходах) расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, проверки достоверности и 

полноты указанных сведений, принятия решения об осуществлении
I

контроля за расходами указанных лиц»1

Проект настоящего областного закона вносится в целях устранения 
неточностей в формулировках, имеющих место в областном законе, а также 
с целью уточнения формы сообщения лица, замещающего должность 
депутата представительного органа сельского поселения и осуществляющего 
свои полномочия на непостоянной основе, о несовершении в отчетном 
периоде сделок, предусмотренных частью 1 статьи 3 Федерального закона 
№ 230-ФЗ, с учетом сведений, предусмотренных формой справки о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
установленной Указом Президента Российской Федерации от 23.06.2014 
№ 460 «Об утверждении формы справки!о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера и внесении изменений в 
некоторые акты Президента Российской Федерации».

По результатам проведенной при разработке данного проекта 
постановления Новгородской областной Думы первичной 
антикоррупционной экспертизы, коррупционные факторы не выявлены.

Заместитель начальника отдела Администрации 
Губернатора Новгородской области ! 
по профилактике коррупционных !
и иных правонарушений |

/)/// / В.А. Андронова



ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 
к проекту областного закона «О внесении изменений в областной закон 
«О порядке представления гражданами, претендующими на замещение 
муниципальной должности, должности главы местной администрации 
по контракту, лицами, замещающими указанные должности, сведений 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, проверки достоверности и полноты указанных сведений, 

принятия решения об осуществлении контроля за расходами

Принятие областного закона «О ! внесении изменений в областной 
закон «О порядке представления | гражданами, претендующими на 
замещение муниципальной должнос|ги, должности главы местной 
администрации по контракту, лицами, замещающими указанные должности, 
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, проверки достоверности и полноты указанных 
сведений, принятия решения об осуществлении контроля за расходами 
указанных лиц» не потребует дополнительного финансирования из 
областного бюджета. j

!
Заместитель начальника отдела Администрации 
Губернатора Новгородской области 
по профилактике коррупционных

указанных лиц»

и иных правонарушении В.А. Андронова



ПЕРЕЧЕНЬ
нормативных правовых актов, подлежащих признанию утратившими 

силу, приостановлению, изменению или принятию в связи с принятием 
проекта областного закона «О внесении изменений в областной закон 

«О порядке представления гражданами, претендующими на замещение 
муниципальной должности, должности главы местной администрации 

по контракту, лицами, замещающими указанные должности, сведений о * 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, проверки достоверности и полноты указанных сведений, 
принятия решения об осуществлении контроля за расходами

указанных лиц»

Принятие областного закона «О; внесении изменений в областной 
закон «О порядке представления! гражданами, претендующими на 
замещение муниципальной должности, должности главы местной 
администрации по контракту, лицами, замещающими указанные должности, 
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, проверки достоверности и полноты указанных 
сведений, принятия решения об осуществлении контроля за расходами < 
указанных лиц» не влечет за собой необходимость признания утратившими 
силу, приостановления, изменения или принятия нормативных правовых 
актов.

Заместитель начальника отдела Администрации ^
Губернатора Новгородской области 
по профилактике коррупционных
и иных правонарушений / / _  В.А. Андронова


