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ГУБЕРНАТОРА НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

12.07.2021 № 318

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 некоторых 
вопросах правового регулирования государственной гражданской службы 
Новгородской области и деятельности лиц, замещающих государственные 
должности Новгородской области».

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

овгородской области
ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 

ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
А.С. НикитинСерийный номер сертификата: 

0883FB252CB71C2AAAEBI13F39B7B169F9 
Владелец: Никитин Андрей Сергеевич 
Дата подписания: 12.07.2021 13:35 
Срок действия: с 08.12.2020 по 31.12.2021

Новгородская
областная Дум

Входящий №



Проект

Российская Федерация 
НОВГОРОДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
о т _________ . № ______________ |
Великий Новгород |

Об областном законе «О внесении 
изменений в областной закон <<0 
некоторых вопросах правового
регулирования государственной
гражданской службы Новгородской 
области и деятельности лиц, 
замещающих государственные
должности Новгородской области» ;

Новгородская областная Дума п о с т а н о в л я е т :

1. Принять областной закон «О внесении изменений в областной закон «О 
некоторых вопросах правового регулирования государственной гражданской 
службы Новгородской области и , деятельности лиц, замещающих 
государственные должности Новгородской области».

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

Проект подготовил и завизировал 
Министр государственного управления 
Новгородской области

Согласовано:
Заместитель Губернатора 
Новгородской области — руководитель 
Администрации Губернатора 
Новгородской области

И.Ю. Борцевич

А.В. Данилов

Заместитель Губернатора 
Новгородской области

Заместитель руководителя 
Администрации Губернатора 
Новгородской области

Начальник^правового управления 
Администрации Губернатора 
Новгородской области

А. Школьников

0 .'
(Pf.

А.И. Бирюкова

^М .В. Котова



Министр финансов 
Новгородской области

Уполномоченный по защите 
Прав предпринимателей в 
Новгородской области

Е.В. Солдатова

Ю.В. Михайлов
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Проект внесен Губернатором 
Новгородской области 

Никитиным А.С.

Н ов гор оде ЕСАЯ ОБЛАСТЬ

ОБЛАСТИ ОЙ ЗАКОН

О внесении изменений в областной закон 
«О некоторых вопросах правового регулирования 

государственной гражданской службы Новгородской области и 
деятельности лиц, замещающих|государственные должности

Новгородской области»

Принят Новгородской областной Думой

Статья 1
Внести в областной закон от 12.09.2006 № 715-03 «О некоторых

и  «  ___ Г *вопросах правового регулирования государственной гражданской службы 
Новгородской области и деятельности лиц, замещающих государственные 
должности Новгородской области» (газета «Новгородские ведомости» от
13.09.2006,
10.12.2008,
02.07.2010,
07.12.2012,
07.02.2014,
01.04.2016,
04.10.2019,

08.11.2006,
11.11.2009,
06.08.2010, 
21.12.2012, 
06.06.2014,
03.11.2016,
31.01.2020,

20.02.2007,
25.12.2009,
30.12.2010,
13.02.2013,
05.09.2014,
10.03.2017,
28.04.2020,

3jl.10.2007,
06.02.2010,
0j9.09.2011,
05.04.2013,
02.10.2015,
03.11.2017,
29.12.2020,

12.03.2008,
10.02.2010,
03.05.2012,
31.05.2013,
06.11.2015,
31.08.2018,
07.05.2021,

10.06.2008,
09.04.2010,
12.10.2012,
06.09.2013,
31.12.2015,
29.12.2018,
02.07.2021)

следующие изменения:
1) часть 4 статьи 8 изложить в следующей редакции:
«4. Включаемые в составы комиссий, указанных в части 3 настоящей 

статьи, представители научных, образовательных и других организаций 
приглашаются и отбираются органом государственной гражданской службы 
по запросу представителя нанимателя, направленному без указания

. Iперсональных данных независимых экспертов, в порядке, установленном 
Правительством Новгородской области, принятым с учетом порядка, 
установленного Правительством Российской Федерации. Представители 
общественных советов, включаемые в состав конкурсных и аттестационных 
комиссий государственных органов, определяются решениями 
соответствующих общественных советов.»;



I
I

2 )  раздел 10 приложения 2 к | областному закону «О некоторых 
вопросах правового регулирования государственной гражданской службы 
Новгородской области и деятельности лиц, замещающих государственные 
должности Новгородской области» изложить в следующей редакции:

«Раздел 10
ПЕРЕЧЕНЬ ДОЛЖНОСТЕЙ В АППАРАТЕ УПОЛНОМОЧЕННОГО 
ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ В НОВГОРОДСКОЙ

ОБЛАСТИ
1. Должности категории «руководители», 

замещаемые без ограничения срока полномочий 
Главная группа должностей

2

Руководитель аппарата Уполномоченного по защите 10-1-2-001 
прав предпринимателей в Новгородской области

2. Должности категории «помощники (советники)» 
Ведущая группа должностей

Помощник Уполномоченного по защите прав 10-2-3-002 
предпринимателей в Новгородской области

3. Должности категории «специалисты» 
Ведущая группа должностей

Консультант 1 10-3-3-003

Старшая группа должностей
■ i

10-3-4-004 
10-3-4-005 
10-3-4-006

Главный специалист-эксперт 
Ведущий специалист-эксперт 
Специалист-эксперт

4, Должности категории «обеспечивающие специалисты» 
Старшая группа должностей

Старший специалист 1 разряда 
Старший специалист 2 разряда 
Старший специалист 3 разряда

Ю-4-4-007
Ю-4-4-008
Ю-4-4-009



3

Младшая группа должностей

Специалист 1 разряда
Специалист 2 разряда ■
Специалист 3 разряда '

Ю-4-5-010
Ю-4-5-011
10-4-5-012».

Статья 2 1
Настоящий областной закон вступает в силу через десять дней после 

его официального опубликования.

Губернатор Новгородской области А.С. Никитин



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту областного закона
«О внесении изменении в областной закон «О некоторых вопросах 
правового регулирования государственной гражданской службы 

Новгородской области и деятельности лиц, замещающих 
государственные должности Новгородской области»

Проект областного закона «О внесении изменений в областной закон' \
«О некоторых вопросах правового; регулирования государственной 
гражданской службы Новгородской области и деятельности лиц, замещаюхцих 
государственные должности Новгородской области» (далее - проект 
областного закона) подготовлен в целях приведения областного закона 
Новгородской области от 12.09.2006 № 715-03 «О некоторых вопросах 
правового регулирования государственной гражданской службы 
Новгородской области и деятельности лиц, замещающих государственные 
должности Новгородской области» (далее - областной закон № 715-03) в 
соответствие с положениями действующего федерального законодательства.

Федеральным законом от 27 октября 2020 года № 346-ФЗ «О внесении 
изменений в статьи 22 и 48 Федерального закона «О государственной 
гражданской службе Российской Федерации» (далее - Федеральный закон от 
27.10.2020 № 346-ФЗ) внесены соответствующие изменения в Федеральный 
закон от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе.

Согласно изменениям к полномочиям субъекта Российской Федерации 
отнесено принятие нормативного акта, регламентирующего порядок 
приглашения и отбора уполномоченного государственным органом субъекта 
Российской Федерации независимых i экспертов, включаемых из числа 
представителей научных, образовательных и других организаций (далее 
независимые эксперты) в составы конкурсных и аттестационных комиссий,

на замещение вакантной должности 
аттестации гражданских служащих.

образованных для проведения конкурса 
гражданской службы и для проведения 
Проектом областного закона предлагается возложить функции 
уполномоченного государственного оргкна Новгородской области на орган 
по управлению гражданской службы  ̂ Порядок приглашения и отбора 
независимых экспертов предлагается установить Правительством 
Новгородской области, с учетом порядка, установленного Правительством 
Российской Федерации. j

Проект областного закона пре|дусматривает изменения юридико- 
технического характера, приводящие в Реестре должностей государственной 
гражданской службы Новгородской области (далее -  Реестр) перечень 
должностей в аппарате Уполномоченного по защите прав предпринимателей 
в Новгородской области к единообразию с перечнями других разделов 
Реестра, с целью исключению случаев осуществления функций



государственных органов неуполномоченных на то лицами, что является 
профилактикой коррупционных рисков.

Принятие проекта областного закона не повлечет за собой 
дополнительные расходы из областного бюджета.

По результатам антикоррупционной экспертизы, проведенной при 
разработке проекта областного закона, коррупциогенных факторов не
выявлено.

Министр государственного управления 
Новгородской области



ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ
к проекту областного закона «О внесении изменений в областной закон «О 

некоторых вопросах правового регулирования государственной гражданской 
службы Новгородской области и деятельности лиц, замещающих 

государственные должности Новгородской области»

Принятие областного закона «О внесении изменений в областной закон 
«О некоторых вопросах правового] регулирования государственной 
гражданской службы Новгородской; области и деятельности лиц, 
замещающих государственные должности Новгородской области» не 
повлечет за собой дополнительные расходы из областного бюджета.

Министр государственного управления 
Новгородской области ;



ПЕРЕЧЕНЬ
нормативных правовых актов области, подлежащих признанию утратившими 

силу, приостановлению, изменению или принятию в связи с тшнятием 
областного закона «О внесении изменений в областной закон «О некоторых 
вопросах правового регулирования государственной гражданской службы 
Новгородской области и деятельности лиц, замещающих государственные

должности Новгородской области»

Принятие областного закона «О внесении изменений в областной 
закон «О некоторых вопросах правового регулирования государственной 
гражданской службы Новгородской; области и деятельности лиц, 
замещающих государственные должности Новгородской области» влечет за 
собой необходимость принятия постановления Правительства Новгородской 
области «Об утверждении Правил приглашения и отбора независимых 
экспертов, включаемых в составы конкурсных и аттестационных комиссий 
органов государственной власти, иных государственных органов 
Новгородской области».

Министр государственного управлепи 
Новгородской области


