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Аппарат Новгородской областной Думы 
Комитет правового обеспечения и мониторинга областного законодательства

пл.Победы-Софийская. д.1. Великий Новгород. Россия. 173005. тел. 73-13-28. 73-25-19. факс 73-19-99

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
на проект областного закона «О внесении изменений в областной закон 

«Об обеспечении доступа к информации о деятельности 
государственных органов Новгородской области»

I К проекту областного закона «О внесении изменений в областной 
закон «Об обеспечении доступа к информации о . деятельности 
государственных органов Новгородской области» (далее - законопроект) 
имеются следующие замечания.

1. Текст абзаца четвертого пункта 2 статьи 1 законопроекта изложен 
императивно, как требование областного закона, что подразумевает 
обязательность опубликования всех правовых, не являющихся
нормативными, актов, изданных всеми органами государственной власти 
Новгородской области.

Указанную норму необходимо уточнить, поскольку она изложена без 
учета терминологии действующего законодательства, а также контекста 
статьи 6 областного закона № 900-03, в частности:

1) формулировка «Обнародование (официальное опубликование)
правовых актов» не согласуется с абзацем шестым пункта 2 статьи 1 
законопроекта, частью 3 статьи 12 Федерального закона
№ 8-ФЗ, иными федеральными законами, в которых применительно к 
порядку опубликования законов и иных нормативных правовых актов 
применяется термин «официальное опубликование»;

2) формулировка «осуществляется с использованием в том числе 
печатного средства массовой информации, учреждаемого Правительством 
Новгородской области» по своему правовому смыслу полностью 
охватывается абзацем третьим пункта 2 статьи 1 законопроекта, где сделана 
ссылка на Закон Российской Федерации от 27.12.1991 № 2124-1 «О средствах 
массовой информации» (ст.18 - учредитель вправе обязать редакцию 
поместить бесплатно и в указанный срок сообщение или материал от его 
имени, ст. 35 - редакции средств массовой информации, учредителями 
которых являются государственные органы, обязаны публиковать по 
требованию этих органов их официальные сообщения в порядке, 
регулируемом уставом редакции или заменяющим его договором, а равно 
иные материалы, публикация которых в данных средствах массовой 
информации предусмотрена законодательством Российской Федерации);

3) Федеральный закон от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа 
к информации о деятельности государственных органов и органов местного 
самоуправления» (далее -  Федеральный закон № 8), в соответствии с
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которым принят областной закон от 23.12.2010 № 900-03 «Об обеспечении 
доступа к информации о деятельности государственных органов 
Новгородской области» (далее - областной закон № 900-03), иные 
федеральные законы, указанные в областном законе № 900-03, не использует 
понятие «официальная информация», которое указано в абзаце четвертом 
пункта 2 статьи 1 законопроекта. >

2. Абзацем пятым пункта 2 статьи 1 законопроекта в нарушение части 
2 статьи 12 Федерального закона № 8-ФЗ и статьи 2 областного закона от 
06.01.1995 № 9-03 «О нормативных правовых актах законодательного 
(представительного) и исполнительных органов государственной власти 
Новгородской области» (далее - областной закон № 9-03) определено, что 
требования к опубликованию для отдельных видов информации о 
деятельности государственных органов субъектов Российской Федерации 
могут предусматриваться правовыми актами Правительства, Новгородской 
области.

Частью 2 статьи 12 Федерального закона № 8-ФЗ установлено, что 
требования к опубликованию информации о деятельности государственных 
органов субъектов. Российской Федерации могут предусматриваться 
законодательством субъектов Российской Федерации.

В соответствии со статьей 2 областного закона № 9-03 
законодательство Новгородской области состоит из перечисленных в 
названной статье нормативных правовых актов области.

3. Законопроект требует внесения правок юридико-технического 
характера, которые могут быть выполнены при выпуске документа.

И.о.председателя комитета С.В.Кротова
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