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ГУБЕРНАТОРА НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

16.02.2023 № 84

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 4 областного закона 
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов, 
муниципальных округов, городского округа Новгородской области отдельными 
государственными полномочиями в области увековечения памяти погибших 
при защите Отечества».

2. Назначить представителем по данному вопросу на заседании 
Новгородской областной Думы заместителя Председателя Правительства 
Новгородской области Белокрылову О.А.

Губернатор 
Новгородской области

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

А.С. НикитинСерийный номер сертификата: 
68AB27E9DE98D0AA39A5DA1E7C2C8EFBFCF0A35C 
Владелец: Никитин Андрей Сергеевич 
Дата подписания: 16.02.2023 15:03 
Срок действия: с 20.12.2021 по 20.03.2023
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Проект
Российская Федерация

НОВГОРОДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

№
Великий Новгород

Об областном законе «О внесении 
изменения в статью 4 областного 
закона «О наделении органов 
местного самоуправления 
муниципальных районов, 
муниципальных округов, 
городского округа Новгородской 
области отдельными 
государственными полномочиями 
в области увековечения памяти 
погибших при защите Отечества»

Новгородская областная Дума ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять областной закон «О внесении изменения в статью 4 
областного закона «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных районов, муниципальных округов, городского округа 
Новгородской области отдельными государственными полномочиями в 
области увековечения памяти погибших при защите Отечества».

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

Проект подготовил и завизировал:
Председатель комитета поПредседатель комитета по 
молодежной политике 
Новгородской области

Согласовано:

Заместитель Председателя 
Правительства Новгородской 
области

Заместитель Губернатора 
Новгородской области

Первый заместитель минис' 
финансов Новгородской области

министра Е.В. Силина

Начальник правового управления 
Администрации Губернатора 
Новгородской области

Е.В. Слукина



Проект внесен 
Губернатором Новгородской области

Никитиным А...С.

НОВГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ОБЛАСТНОЙ ЗАКОН

■«О внесении изменения в статью 4 областного закона
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных 

районов, муниципальных округов, городского округа Новгородской
области отдельными государственными полномочиями в области 

увековечения памяти погибших при зашщите Отечества»

Принят Новгородской областной Думой _ _ _ _________

Статья 1
Внести в статью 4 областного закона от 04.05.2022 № 99-03 «О 

наделении органов местного самоуправления муниципальных районов, 
муниципальных округов, городского округа Новгородской области 
отдельными государственными полномочиями в области увековечения 
памяти погибших при защите Отечества» (газета «Новгородские ведомости» 
от 06.05.2022) изменение, изложив часть 1 в следующей редакции:

«1. Расчет субвенции бюджетам муниципальных районов, 
муниципальных округов, городского округа Новгородской области (за 
исключением возмещения затрат по содержанию штатных единиц, 
осуществляющих отдельные государственные полномочия) на
осуществление отдельного государственного полномочия по обеспечению 
проведения всех необходимых мероприятий по захоронению
(перезахоронению) останков погибших при защите Отечества производится в 
следующем порядке:

S = (С х К) + (D х L) + (Р х N), где:
S - объем средств на осуществление отдельного государствet-raoro 

полномочия по обеспечению проведения всех необходимых мероприятий по 
захоронению (перезахоронению) останков погибших при защите Отечества;

С - норматив средней стоимости проведения одного мероприятия по 
захоронению (перезахоронению) останков погибших при защите Отечества, в 
братское (общее) захоронение;

К - количество планируемых мероприятий по захоронению 
(перезахоронению) останков; погибших при защите Отечества в братское 
(общее) захоронение в год предоставления субвенции;



D - норматив средней стоимости проведения одного мероприятия по 
захоронению (перезахоронению) останков погибших при защите Отечества в 
одиночное захоронение;

L - количество планируемых мероприятий по захоронению
(перезахоронению) останков погибших при защите Отечества в одиночное 
захоронение в год предоставления субвенции;

Р - норматив средней стоимости затрат на захоронение
(перезахоронение) останков 1 погибшего при защите Отечества;

N - количество погибших при защите Отечества, останки которых, 
планируются к захоронению (перезахоронению) в год предоставления 
субвенции.

Норматив средней стоимости проведения одного мероприятия по 
захоронению (перезахоронению) останков погибших при защите Отечества в 
братское (общее) захоронение, норматив средней стоимости проведения 
одного мероприятия по захоронению (перезахоронению) останков погибших 
при защите Отечества в одиночное захоронение, норматив средней 
стоимости затрат на захоронение (перезахоронение) останков 1 погибшего 
при защите Отечества устанавливается ежегодно в областном законе об 
областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период.».

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 статы» 4 

областного закона «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных районов, муниципальных округов, городского округа 

Новгородской области отдельными государственными полномочиями 'в 
области увековечения памяти погибших при защите Отечества»

Проект областного закона «О внесении изменения в статью 4 
областного закона «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных районов, муниципальных округов, городского округа 
Новгородской области отдельными государственными полномочиями в 
области увековечения памяти погибших при защите Отечества» разработан в 
целях разграничения норматива средней стоимости проведения одного 
мероприятия по захоронению (перезахоронению) останков погибших, при 
защите Отечества на норматив средней стоимости проведения одного 
мероприятия по захоронению (перезахоронению) останков погибших, при 
защите Отечества в братское (общее) захоронение и норматив средней 
стоимости проведения одного мероприятия по захоронению 
(перезахоронению) останков погибших при защите Отечества в одиночное 
захоронение, в связи с необходимостью проведения мероприятий по 
захоронению (перезахоронению) останков погибших при защите Отечества, 
включая погибших в специальной военной операции, начавшейся 24 февраля 
2022 года.

Расходы областного бюджета в размере 3711,0 тыс, -рублей 
запланированы при формировании областного бюджета на 2023 год и на 
плановый период 2024 и 2025 годов на каждый год соответственно. 
Запланировано увеличение расходов на предоставление в 2023 году 
субвенций на осуществление отдельных государственных полномочий в 
области увековечения памяти. погибших при защите Отечества на 1767,00 
тыс. рублей.

По результатам первичной антикоррупционной экспертизы, 
проведенной при разработке проекта областного закона «О внесении 
изменения в статью 4 областного закона «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных районов, муниципальных округов, 
городского округа Новгородской области отдельными государственными 
полномочиями в области увековечения памяти погибших при защите 
Отечества» коррупциогенных факторов не выявлено.

Председатель комитета 
по молодежной политике 
Новгородской области



ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ
к проекту областного закона «О внесении изменения в статью 4 областного 

закона. «О наделении органов местного самоуправления муниципальных 
районов, муниципальных округов, городского округа Новгородской области 

отдельными государственными полномочиями в области увековечения 
памяти погибших при защите Отечества»

Расходы областного бюджета в размере 3711,0 тыс. рублей 
запланированы при формировании областного бюджета на 2023 год и на 
плановый период 2024 и 2025 годов на каждый год соответственно.

Запланировано увеличение расходов на предоставление в 2023 году 
субвенций на осуществление отдельных государственных полномочий в 
области увековечения памяти погибших при защите Отечества на 1.767,00 
тыс. рублей: бюджет Батецкого, Валдайского, Болотовского, Демянского, 
Крестецкого, Любытинского, Маловишерского, Маревского, Мошенского, 
Новгородского, Окуловского, Парфинского, Пестовского, Поддорского, 
Сол едкого, Хвойнинского. Чудовского, Шимского муниципальных районов в 
размере 62 тыс. рублей на каждый муниципальный район, бюджет 
Боровичского и Старорусского муниципальных районов в размере 186 тыс. 
рублей на каждый муниципальный район, бюджет городского округа 
Великий Новгород в размере 279 тыс. рублей.

Председатель комитета 
по молодежной политике 
Новгородской области И Л. Чадина



ПЕРЕЧЕНЬ
нормативных правовых актов области, подлежащих признанию 

утратившими силу, приостановлению, изменению или принятию 
в связи с принятием областного закона «О внесении изменения в статью 4 

областного закона «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных районов,, муниципальных округов, городского окру га 

Новгородской области отдельными государственными полномочиями в 
области увековечения памяти погибших при защите Отечества»

Принятие областного закона «О внесении изменения в статью 4 
областного закона «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных районов, муниципальных округов, городского округа 
Новгородской области отдельными государственными полномочиями в 
области з'вековечения памяти погибших при защите Отечества» влечет за 
собой внесение изменения в статью 23 областного закона «Об областном 
бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов», не влечет за 
собой необходимость признания утратившими силу, приостановления, 
изменения и принятия иных нормативных правовых актов.

Председатель комитета 
по молодежной политике


