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Избирательная комиссия 

Новгородской области

Российская Федерация 
НОВГОРОДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от___________№ ______
Великий Новгород

Об областном законе 
«О внесении изменений в 
областной закон «О выборах 
Главы муниципального 
образования в Новгородской 
области»

Новгородская областная Дума

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять областной закон «О внесении изменений в областной закон 

«О выборах Главы муниципального образования в Новгородской области».

2. Направить указанный областной закон Губернатору Новгородской 

области Никитину А.С. для подписания и обнародования.

Проект подготовил и завизировал:
Председатель 
Избирательной комиссии 
Новгородской области Т.И. Лебедева



Избирательная комиссия 
Новгородской области

По с т а н о в л е н и е

1 марта 2023 года № 40/2-7
г. Великий Новгород

О проекте областного закона
«О внесении изменений в областной закон «О выборах Главы 

муниципального образования в Новгородской области»

В соответствии с пунктом 1 статьи 34 Устава Новгородской области 

Избирательная комиссия Новгородской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести на рассмотрение Новгородской областной Думой проект 

областного закона «О внесении изменений в областной закон «О выборах 

Главы муниципального образования в Новгородской области» (прилагается).

2. Назначить представителем по указанному вопросу на заседании 

Новгородской областной Думы председателя Избирательной комиссии 

Новгородской области Т.И. Лебедеву.

Председатель 
Избирательной комиссии 
Новгородской области

Секретарь
Избирательной комиссии 
Новгородской области

Т.И. Лебедева

Д.Н. Тимофеев
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Проект вносит 
Избирательная комиссия 

Новгородской области

Российская Федерация 
НОВГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

О Б Л А С Т Н О Й  З А К О Н

О внесении изменений в областной закон 
«О выборах Главы муниципального образования 

в Новгородской области»

Принят областной Думой______________________

Статья 1
Внести в областной закон от 21.06.2007 № 121-03 «О выборах Главы 

муниципального образования в Новгородской области» (газета 
«Новгородские ведомости» от 27.06.2007, 04.08.2007, 17.06.2009, 14.11.2009, 
06.07.2010, 08.12.2010, 09.02.2011, 14.05.2011, 19.08.2011, 14.07.2012,
21.12.2012, 24.05.2013, 27.12.2013, 09.04.2014, 06.06.2014, 16.01.2015,
01.04.2015, 05.06.2015, 31.12.2015, 03.06.2016, 30.12.2016, 29.12.2017,
31.08.2018, 07.03.2019, 08.11.2019, 28.04.2020, 06.11.2020, 04.12.2020,
04.06.2021, 03.09.2021, 30.12.2021, 03.06.2022, 02.12.2022) следующие
изменения:

1) абзац четвертый части 1 статьи 11 изложить в следующей редакции:
«Избирательной комиссией, организующей подготовку и проведение

выборов Главы муниципального образования, является территориальная 
избирательная комиссия, а в случае возложения избирательной комиссией 
области на участковую избирательную комиссию, действующую в границах 
этого муниципального образования, полномочий избирательной комиссии, 
организующей подготовку и проведение выборов Главы муниципального 
образования, -  участковая избирательная комиссия.»;

2) часть 1 статьи 12 дополнить словами (далее - областной закон «Об 
Избирательной комиссии Новгородской , области и территориальных 
избирательных комиссиях Новгородской области в системе избирательных 
комиссий»);

3) в статье 13:
а) абзац первый части 1 изложить в следующей редакции:
«1. Для обеспечения процесса голосования избирателей и подсчета 

голосов избирателей на избирательных участках, образованных в 
соответствии с пунктом 2 статьи 19 Федерального закона «Об основах 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», территориальными избирательными комиссиями 
формируются участковые избирательные комиссии. Участковые 
избирательные комиссии формируются в соответствии с Федеральным
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законом «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации» и областным законом «Об 
Избирательной комиссии Новгородской области и территориальных 
избирательных комиссиях Новгородской области в системе избирательных 
комиссий.»;

б) часть 2 признать утратившей силу;
в) первое предложение части 4 исключить;
4) в статье 14: < '
а) пункт 9 признать утратившим силу;
б) в пункте 9 слова «территориальной избирательной комиссии» 

заменить словами «избирательной комиссии, организующей подготовку и 
проведение выборов Главы муниципального образования,»;

в) пункт 93 изложить в следующей редакции:
«93) рассматривает жалобы на решения и действия (бездействие) 

территориальных избирательных комиссий, организующих подготовку и 
проведение, выборов Главы муниципального образования, и их должностных 
лиц, нарушающие избирательные права граждан при проведении выборов, в 
соответствии со статьей 75 Федерального закона «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на. участие в референдуме граждан Российской 
Федерации»;»;

5) в статье 17:
а) часть 4 после слов «вправе назначить в» дополнить словом 

«каждую»;
6) в пункте 9 части 9 слова «статьей 64 настоящего областного закона» 

заменить словами «статьей 75 Федерального закона «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации»;

б) в пункте 2 статьи 18 слова «с частями 7 - 1 0  статьи 64 настоящего 
областного закона» заменить словами «со статьей 75 Федерального закона 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации»;

7) в статье 20:
а) в абзаце втором части 2:
слова «физическим лицом, выполняющим функции иностранного

агента,» заменить словами «иностранным агентом»;
слова «выполняющим функции иностранного агента лицом» заменить 

словами «иностранным агентом»;
б) в части 64:
слова «физическим лицом, выполняющим функции иностранного

агента,» заменить словами «иностранным агентом»;
слова «выполняющим функции иностранного агента лицом» заменить 

словами «иностранным агентом»;
в) в части 7:
слова «физическим лицом, выполняющим функции иностранного

агента,» заменить словами «иностранным агентом»;
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слова «выполняющим функции иностранного агента лицом» заменить 
словами «иностранным агентом»;

8) в статье 21:
а) абзац первый части 6 после слова «назначить» дополнить словами 

«не более двух»;
б) в части 11:
в абзаце третьем пункта 1:
слова «физическим лицом, выполняющим функции иностранного 

агента,» заменить словами «иностранным агентом»;
слова «выполняющим функции иностранного агента лицом» заменить 

словами «иностранным агентом»;
в) в части 142:
слова «физическим лицом, выполняющим функции иностранного 

агента,» заменить словами «иностранным агентом»;
слова «выполняющим функции иностранного агента лицом» заменить 

словами «иностранным агентом»;
г) в части 15:
слова «физическим лицом, выполняющим функции иностранного 

агента,» заменить словами «иностранным агентом»;
слова «выполняющим функции иностранного агента лицом» заменить 

словами «иностранным агентом»;
9) в части 3 статьи 23:
слова «физическим лицом, выполняющим функции иностранного 

агента,» заменить словами «иностранным агентом»;
слова «выполняющим функции иностранного агента лицом» заменить 

словами «иностранным агентом»;
10) в части 51 статьи 34:
слова «являющемся физическим лицом, выполняющим функции 

иностранного агента» заменить словами «являющемся иностранным 
агентом»;

слова «выполняющим функции иностранного агента лицом» заменить 
словами «иностранным агентом»;

слова «является физическим лицом, выполняющим функции 
иностранного агента,» заменить словами «является иностранным агентом»;

11) в статье 37:
а) часть 93 изложить в следующей редакции:
«93. Агитационный материал кандидата, являющегося иностранным 

агентом, кандидата, аффилированного с иностранным агентом, должен 
содержать информацию о том, что данный кандидат является иностранным 
агентом либо кандидатом, аффилированным с иностранным агентом. Данная 
информация должна быть ясно видимой (ясно различаемой на слух) и 
занимать не менее 15 процентов от площади (объема) агитационного 
материала.»;

б) в части 94 слова «включенного в список физических лиц, 
выполняющих функции иностранного агента, или физического лица, 
информация о котором включена в реестр иностранных средств массовой
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информации, выполняющих функции иностранного агента» заменить 
словами «являющегося иностранным агентом»;

. 12) часть 41 статьи 40 изложить в следующей редакции:
«41. В совместных агитационных мероприятиях могут участвовать 

зарегистрированные кандидаты только лично. В случае участия в совместном 
агитационном мероприятии зарегистрированного кандидата, являющегося 
иностранным агентом, либо зарегистрированного кандидата, 
аффилированного с иностранным агентом, его выступление должно 
предваряться (сопровождаться) информацией о том, что данный кандидат 
является иностранным агентом либо кандидатом, аффилированным с 
иностранным агентом.»;

13) в части 13 статьи 41:
слова «являющегося физическим лицом, выполняющим функции 

иностранного агента» заменить словами «являющегося иностранным 
агентом»;

слова «выполняющим функции иностранного агента лицом» заменить 
словами «иностранным агентом»;

слова «является физическим лицом, выполняющим функции 
иностранного агента,» заменить словами «является иностранным агентом»;

14) в части 3 статьи 43:
слова «физическим лицом, выполняющим функции иностранного 

агента» заменить словами «иностранным агентом»;
слова «выполняющим функции иностранного агента лицом» заменить 

словами «иностранным агентом»;
15) в статье 47:
а) в пункте 14 части 4 слова «некоммерческим организациям, 

выполняющим функции иностранного агента, российским юридическим 
лицам, информация о которых включена в реестр иностранных средств 
массовой информации, выполняющих функции иностранного агента» 
заменить словами «юридическим и физическим лицам, являющимся 
иностранными агентами, и российским юридическим лицам, учрежденным 
иностранными агентами»;

б) абзац второй части 8 признать утратившим силу;
16) в части 4 статьи 51:
слова «физическим лицом, выполняющим функции иностранного 

агента,» заменить словами «иностранным агентом»;
слова «выполняющим функции иностранного агента лицом» заменить 

словами «иностранным агентом»;
17) в статье 52:
а) в пункте 6 части 6 слова «соответствующего избирательного 

объединения» заменить словами «соответствующей политической партии, 
иного общественного объединения»;

б) в части 71:
слова «физическим лицом, выполняющим функции иностранного 

агента,» заменить словами «иностранным агентом»;
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слова «выполняющим функции иностранного агента лицом» заменить
словами «иностранным агентом»;

1 218) в части 6 статьи 52 слова «предусмотренное статьей 53 » заменить
1 2словами «предусмотренное частью 1 статьи 53 и статьей 53 »;

19) статью 64 изложить в следующей редакции:
«Статья 64. Обжалование решений и действий (бездействия), 

нарушающих избирательные права граждан Российской Федерации
Обжалование решений и действий (бездействия), нарушающих 

избирательные права граждан, осуществляется в порядке и сроки, 
установленные Федеральным законом «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации».»;

20) в части 4 статьи 65 слова «статьей 64 настоящего областного 
закона» заменить словами «статьей 75 Федерального закона «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации»;

21) статью 67 признать утратившей силу.

Статья 2
Настоящий областной закон вступает в силу со дня его официального 

опубликования.

Губернатор Новгородской области А.С. Никитин



Пояснительная записка
к проекту областного закона «О внесении изменений 

в областной закон «О выборах Главы муниципального образования
в Новгородской области»

Проект областного закона «О внесении изменений в областной закон 
«О выборах Главы муниципального образования в Новгородской области» 
(далее -  законопроект) разработан в целях приведения областного закона от 
21.06.2007 № 121-03 «О выборах Главы муниципального образования в 
Новгородской области» (далее -  областной закон № 121-03) в соответствие с 
изменениями, внесенными в Федеральный закон от 12 июня 2002 года 
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации» Федеральным законом от 14 
марта 2022 года № 60-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» (далее -  Федеральный закон 
№ 60-ФЗ) и Федеральным законом от 5 декабря 2022 года № 498-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» (далее -  Федеральный закон № 498-ФЗ):

1) в соответствии с Федеральным законом № 498-ФЗ законопроектом в 
областной закон № 121-03 вносятся изменения:

устанавливающие запрет для всех юридических и физических лиц, 
являющихся иностранными агентами, а также российских юридических лиц, 
учрежденных иностранными агентами, на внесение пожертвования в 
избирательные фонды кандидатов;

исключающие положения об обязанности гражданина, который 
включен в список физических лиц, выполняющих функции иностранного 
агента, и (или) информация о котором включена в реестр иностранных 
средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента, 
указывать в платежном документе сведения об этом при внесении 
пожертвования в избирательный фонд кандидата;

в части используемой терминологии применительно к иностранным 
агентам, а именно:

понятие «кандидат, являющийся физическим лицом, выполняющим 
функции иностранного агента» заменяется понятием «кандидат, являющийся 
иностранным агентом»;

понятие «кандидат, аффилированный с выполняющим функции 
иностранного агента лицом» -  понятием «кандидат, аффилированный с 
иностранным агентом»;

понятие «физическое лицо, включенное в список физических лиц, 
выполняющих функции иностранного агента, или физическое лицо, 
информация о котором включена в реестр иностранных средств массовой 
информации, выполняющих функции иностранного агента» -  понятием 
«физическое лицо, являющееся иностранным агентом»;

2) исходя из положений Федерального закона № 60-ФЗ законопроектом 
предусмотрено внесение изменений в абзац четвертый части 1 статьи 11 (в
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части определения участковой избирательной комиссии в качестве комиссии, 
организующей подготовку и проведение выборов Главы муниципального 
образования, в . случае если на нее будут возложены соответствующие 
полномочия), пункт 92 статьи 14 (в части уточнения избирательной комиссии, 
по запросу которой представляются сведения о численности избирателей, 
являющихся инвалидами) и пункт 93 статьи 14 (в части уточнения 
избирательных комиссий, жалобы на решения и действия (бездействие) 
которых рассматриваются избирательной комиссией области).

Законопроектом также предлагается исключить из областного закона 
№ 121-03 положения о сроках принятия решения о начале формирования 
участковых избирательных комиссий, приема предложений по их составу, 
принятия решения о формировании указанных комиссий.

Положений, способствующих созданию условий для проявления 
коррупции, не выявлено.

Председатель 
Избирательной комиссии 
Новгородской области



Финансово-экономическое обоснование 
к проекту областного закона «О внесении изменений 

в областной закон «О выборах Главы муниципального 
образования в Новгородской области»»

Принятие областного закона «О внесении изменений в областной закон 
«О выборах Главы муниципального образования в Новгородской области» не 
повлечет за собой дополнительных расходов из областного бюджета.

Председатель 
Избирательной комиссии 
Новгородской области Т.И. Лебедева



Перечень
нормативных правовых актов области, подлежащих признанию 

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

в областной закон «О выборах Главы муниципального образования
в Новгородской области»

В случае принятия областного закона «О внесении изменений в 
областной закон «О выборах Главы муниципального образования в 
Новгородской области» не потребуется признания утратившими силу, 
приостановления, изменения или принятие нормативных правовых актов 
области.

Председатель 
Избирательной комиссии 
Новгородской области


