
Аппарат Новгородской областной Думы 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
на проект областного закона «О креативных (творческих) индустриях в

Новгородской области»
По проекту областного закона «О креативных (творческих) индустриях 

в Новгородской области» имеются следующие замечания:
1. Текст законопроекта привести в соответствие с Уставом 

Новгородской области в части названия субъекта Российской Федерации - 
Новгородская область, в том числе в части 1 статьи 1 слова «(далее область)» 
исключить.

2. В связи с тем, что в тексте законопроекта используются понятия, 
указанные в части 1 статьи 2 законопроекта и иные не применяются, часть 2 
статьи 2 законопроекта необходимо исключить.

3. В статье 5 законопроекта:
пункт 5 исключить, поскольку на момент проведения экспертизы 

отсутствует федеральное и (или) областное законодательство в сфере 
креативных (творческих) индустрий.

4. В статье 6 законопроекта:
1) в абзаце первом после слова «креативные» дополнить словом 

«(творческие)»;
2) пункт 6 противоречит статье 4 Федерального закона от 13 марта 

2006 года № 38-ФЗ «О рекламе», согласно которой законодательство 
Российской Федерации о рекламе состоит из вышеназванного Федерального 
закона. Отношения, возникающие в процессе производства, размещения и 
распространения рекламы могут регулироваться также принятыми в 
соответствии с вышеназванным Федеральным законом иными федеральными 
законами, нормативными правовыми актами Президента Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Правительства Российской 
Федерации.

5. Абзац второй статьи 7 законопроекта не согласуется с пунктом 1 
части 1 статьи 5 законопроекта в части полномочий Правительства 
Новгородской области в сфере развития и поддержки креативных 
(творческих) индустрий. Аналогичные замечания имеются к абзацу второму 
статьи 8 законопроекта.

6. В статье 9 законопроекта:
1) в тексте указаны меры поддержки субъектов креативных 

(творческих) индустрий и управляющих компаний креативных кластеров, 
однако условия либо критерии отбора данных субъектов законопроектом не 
определены, что может указывать на наличие коррупциогенных факторов;
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2) пункт 4 части 2 противоречит пункту 4 части 1 статьи 2 

законопроекта, так как субъектами креативных (творческих) индустрий 
помимо граждан являются индивидуальные предприниматели, юридические 
лица.

7. К тексту законопроекта имеются иные замечания редакционного и 
юридико-технического характера, устранение которых возможно при 
выпуске документа.

Председатель комитета С.В.Кротова


