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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 статью 1 областного закона 
«О реализации Федерального закона j «Об участии граждан в охране 
общественного порядка» на территории 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.

Губернатори л .  л. u  ^овгородскои области
ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 

ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
А.С. НикитинСерийный номер сертификата: |

0883FB252CB71C2AAAEB1I3F39B7B169F9
Владелец: Никитин Андрей Сергеевич 
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Проект

НОВГОРОДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА
П ОС Т АН ОВЛ Е НИЕ

_______________2021 года № ______

Великий Новгород

Об областном законе «О внесении изменений в статью 1 областного 
закона «О реализации Федерального закона «Об участии граяедан 

в охране общественного порядка» на территории Новгородской области»

Новгородская областная Дума постановляет:
1. Принять областной закон «О внесении изменений в статью 1

областного закона «О реализации Федерального закона «Об участии 
граждан в охране общественного порядка» на территории Новгородской 
области». |

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

Проект подготовил и завизировал:

Начальник управления 
Администрации Губернатора 
Новгородской области 
по вопросам безопасности 
и правопорядка __ А.А. Ласков

Согласовано:

Заместитель Губернатора 
Новгородской области

Заместитель Губернатора 
Новгородской области-руководитель 
Администрации Губернатора 
Новгородской области

Заместитель руководителя 
Администрации Губернатора 
Новгородской области

Начальник правового управления 
Администрации Губернатора 
Новгородской области

Министр финансов 
Новгородской области

'.А. Школьников

А.В. Данилов

П.Н. Зубов

М.В. Котова

Е.В. Солдатова



Проект
внесен Губернатором 
Новгородской области

Никитиным А.С.I
Новгородская область 

ОБЛАСТНОЙ ЗАКОН

О внесении изменений в статью 1 областного закона «О реализации 
Федерального закона «Об участии граждан в охране общественного порядка»

на территории Новгородской области»

Принят Новгородской областной Думой

Статья 1 . . ■

Внести в статью 1 областного закона от |01.12.2014 № 663-03 «О реализации 
Федерального закона «Об участии граждан в охране общественного порядка» на 
территории Новгородской области» (газета «Новгородские ведомости» от 
05.12.2014, 05.06.2015, 01.06.2018, 02.08.2019) следующие изменения:

1) часть 2 изложить в следующей редакции:
« 2. Правительство Новгородской области вправе:
1) осуществлять разработку и реализацию мероприятий по оказанию 

поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране общественного 
порядка на территории Новгородской области путем:

а) материального стимулирования деятельности народных дружинников;
б) установления дополнительных льгот и компенсаций для народных 

дружинников, гарантий правовой и социальной защиты членов семей народных 
дружинников в случае гибели народного дружинника в период участия в 
мероприятиях по охране общественного порядка;

в) использования иных форм материально заинтересованности и социальной
защиты народных дружинников; !

2) осуществлять личное страхование народных дружинников на период их 
участия в мероприятиях по охране общественного порядка, в порядке, 
установленном Правительством Новгородской области.»;

2) дополнить частью 3 следующего содержания:
«3. Правительство Новгородской области вправе наделять полномочиями, 

указанными в настоящей статье, формируемые им органы исполнительной власти 
области.».

Статья 2
Настоящий областной закон вступает 

официального опубликования.
в силу со дня, следующего за днем его

Губернатор 
Новгородской области 

А.С. НИКИТИН



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к проекту областного закона «О внесении изменений в статью 1 

областного закона «О реализации Федерального закона «Об участии 
граждан в охране общественного порядкЦ» на территории Новгородской

области»I

Проект областного закона «О внесении' изменений в статью 1 областного 
закона «О реализации Федерального закона «Об участии граждан в охране 
общественного порядка» на территории Новгородской области» (далее -  
проект областного закона) разработан в св!язи с необходимостью установить 
положения, позволяющие наделить правой личного страхования народных 
дружинников на период их участия в мероприятиях по охране общественного 
порядка орган исполнительной власти, кроме Правительства Новгородской 
области.

Принятие представленного законопроекта позволит устранить 
препятствия в исполнении положений с|бластного закона «О реализации 
Федерального закона «Об участии граждан в охране общественного порядка» 
на территории Новгородской области». |

По результатам первичной антикоррупционной экспертизы, 
проведенной при разработке проекта, положений, способствующих созданию 
условий для проявления коррупции, не выявлено.

Начальник управления 
Администрации Губернатора 
Новгородской области 
по вопросам безопасности 
и правопорядка А.А. Ласков



Финансово-экономические обоснование ̂  
к проекту областного закона «О внесении изменений в статью 1 

областного закона «О реализации Федерального закона «Об участии^ 
граждан в охране общественного порядка на территории Новгородской

области»|

Настоящий проект областного закона устанавливает положения, 
позволяющие наделить орган исполнительной власти Новгородской области, 
кроме Правительства Новгородской области, правом личного страхования
народных дружинников на период их участия в мероприятиях по охране 
общественного порядка. |

Реализация положений,областного закона «О внесении изменений в 
областной закон «О реализации Федерального закона «Об участии граждан в 
охране общественного порядка» на территории Новгородской области» не 
повлечет за собой необходимости выделения дополнительных ассигнований 
из соответствующих бюджетов. |

Средства на организацию мероприятий по осуществлению личного 
страхования народных дружинников на период их участия в мероприятиях 
по охране общественного порядка на территории Новгородской области 
предусмотрены пунктом 1.2.1 подпрограммы «Профилактика 
правонарушений в Новгородской области» государственной программы 
«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в 
Новгородской области на 2021 - 2025 годы», утвержденной постановлением 
Правительства Новгородской области от 18.02.2021 № 41.

Начальник управления 
Администрации Губернатора 
Новгородской области 
по вопросам безопасности 
и правопорядка А.А. Ласков



Перечень нормативных правовых актов Новгородской области, 
подлежащих признанию утратившими силу, приостановлению, 

изменению, принятию в связи с принятием областного закона «О 
внесении изменений в статью 1 областного закона «О реализации 

Федерального закона «Об участии граждан в охране общественного 
порядка» на территории Новгородской области»

Принятие областного закона «О внесении изменений в статью 1 
областного закона «О реализации Федерального закона «Об участии граждан 
в охране общественного порядка» на территории Новгородской области» не 
потребует приостановления либо изменения, признания утратившими силу 
нормативных правовых актов. |

Принятие областного закона потребует принятия Правительством 
Новгородской области правового акта, определяющего орган
исполнительной власти Новгородской области, уполномоченный
осуществлять организацию личного страхования народных дружинников на 
период их участия в мероприятиях по охране общественного порядка.

Начальник управления 
Администрации Губернатора 
Новгородской области 
по вопросам безопасности

А

А.А. Ласков


