
Проект
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Российская Федерация 

ВГОРОДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА

от №

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

Великий Новгород

Об областном законе 
«О внесении изменений 
в статью 5 областного закона 
«Об Уполномоченном по 
правам человека а 
Новгородской Обг асти»

Новгородская областная Дума постановляет:
1. Принять о(властной закон «О внесении изменений в статью 5 

областного закона 1:<Об Уполномоченном по правам человека в Новгородской 
области».

2. Направить указанный областной закон Губернатору Новгородской 
области Никитину |АС. для обнародования.

Проект подготовил и завизировал:

Председатель ко ми гета Новгородской 
областной Думы по
и местному самоуправлению

законодательству
МЕ.Бомбин

Завизировал:
Первый заместитель председателя 
комитета правового 
обеспечения и мони 
законодательства ап
Новгородской областной Думы .

[горйнга областного 
парата

Согласовано:
Уполномоченный пб 
человека в Новгород,

правам 
ской области

С.В.Кротова

А.А.Бойцсв
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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 статью 5 областного закона
«Об Уполномоченном по
правам человека в
Новгородской области»

Новгородская областная Дума постановляет:
1. Принять областной закон «О внесении изменений в статью 5 

областного закона «Об Уполномоченном по правам человека в Новгородской 
области».

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

| Проект

Проект подготовил и завизировал:

Председатель комитета Новгородской 
областной Думы по законодательству 
и местному самоуправлению М.Е.Бомбин

Завизировал:
Первый заместитель председателя 
комитета правового 
обеспечения и мониторинга областного 
законодательства аппарата 
Новгородской областной Думы С.В.Кротова

А.А.Бойцев

Согласовано:
Уполномоченный по правам 
человека в Новгородской области



Проект вносит депутат 
I Новгородской областной

Думы :
М.Е.Бомбин

Российская Ф едерация

НОВГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

ОБЛАСТНОЙ ЗАКОН

О внесении изменений в статью 5 
областного закона «Об Уполномоченном по правам человека в

Новгородской области»

Принят Новгородской областной Думой______________ _  года

Статья 1 |
I :

Внести в статью 5 областного закона от 26.06.2020 № 580-03 «Об 
Уполномоченном по правам человека в  \ Новгородской области» (газета 
«Новгородские ведомости» от 03.07.2020, 02.04.2021, 02.07.2021) следующие 
изменения: |

1) часть 4 изложить в следующей редакции:
«4. К предложению о кандидатуре на должность Уполномоченного по 

правам человека в Новгородской области в Новгородскую областную Думу 
представляются следующие документы: |

1) заявление кандидата, выражающей его согласие на назначение на 
должность Уполномоченного по правам человека в Новгородской области;

2) копия документа, удостоверяющего личность кандидата на 
должность Уполномоченного по правам ч!еловека в Новгородской области 
как гражданина Российской Федерации;

3) копия документа, подтверждающего наличие у кандидата высшего 
образования;

4) трудовая книжка и (или) сведения о трудовой деятельности 
кандидата, оформленные в установленной законодательством Российской 
Федерации порядке, иные документы, подтверждающие трудовую 
деятельность кандидата, или их копии, заверенные надлежащим образом;

5) сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера кандидата, а также сведения о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей кандидата;



6) справка о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного
преследования либо о прекращении уголовного преследования в отношении 
кандидата для назначения на должность Уполномоченного по правам 
человека в Новгородской области; |

7) согласие кандидата на обработку персональных данных.»;
2) часть 5 изложить в следующей редакции:
«5. По истечении срока, установленного частью 3 настоящей статьи, 

Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации 
направляется обращение о согласовании предложенной кандидатуры на 
должность Уполномоченного по правам человека в Новгородской области и 
документы, указанные в части 4 настоящей статьи.

Если по истечении срока, установленного частью 3 настоящей статьи, в 
Новгородскую областную Думу предложены две и более кандидатуры на 
должность Уполномоченного по правам человека в Новгородской области, 
комитет Новгородской областной Думы, в ведении которого находятся 
вопросы, связанные с деятельностью Уполномоченного по правам человека в 
Новгородской области, выбирает из предложенных кандидатур одну, 
обращение о согласовании которой не Позднее чем через 10 дней после 
принятия решения указанным комитетом Новгородской областной Думы, 
направляется Уполномоченному по правам человека в Российской 
Федерации вместе с документами, указанными в части 4 настоящей статьи.»;

3) в части 6 слово «представляются» заменить словом
«представляется», слово «(кандидаты)» исключить, слово «согласованные» 
заменить словом «согласованный»; ;

4) часть 9 изложить в следующей редакции:
«9. Кандидат считается назначенным (избранным) на должность 

Уполномоченного по правам человека в Новгородской области, если за него 
проголосовало большинство депутатов Новгородской областной Думы.»;

5) часть 10 изложить в следующей редакции:
«10. Если кандидатура на должность Уполномоченного по правам 

человека в Новгородской области не набрала необходимого количества 
голосов депутатов Новгородской областной Думы, новая кандидатура 
представляется субъектами, перечисленными в части 2 настоящей статьи, в 
течение 14 дней со дня голосования. Для повторного рассмотрения 
предлагается иной кандидат.».

Статья 2

Настоящий областной закон вступает в силу со дня, следующего за 
днем его официального опубликования. ;

I



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к проекту областного закона «О внесении изменений 

в статью 5 областного закона «Об Уполномоченном по 
правам человека в Новгородской области»

Проектом областного закона «О внесении изменений в статью 5 
областного закона «Об Уполномоченном по правам человека в Новгородской 
области» предлагается уточнить процедуру назначения на должность 
Уполномоченного по правам человека в Новгородской области и установить 
перечень документов, представляемых к обращению с предложением о 
кандидатуре на должность Уполномоченного по правам человека в 
Новгородской области в Новгородскую областную Думу, и подтверждающих 
соответствие предлагаемой кандидатуры требованиям статей 4 и 7 
Федерального закона от 18 марта 2020 № 48-ФЗ «Об уполномоченных по 
правам человека в субъектах Российской Федерации».

Кроме того, предлагается упорядочить процедуру направления 
обращения Уполномоченному по правам чёловека в Российской Федерации о 
согласовании кандидатуры на должность Уполномоченного по правам 
человека в Новгородской области в случае представления двух и более 
кандидатур. !

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



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

в статью 5 областного закона «Об Уполномоченном по 
правам человека в Новгородской области»

Реализация проекта областного закона «О внесении изменений в 
статью 5 областного закона «Об Уполномоченном по правам человека в 
Новгородской области» не потребует дополнительных расходов из 
областного бюджета.

Перечень нормативных правовых актов области, подлежащих 
признанию утратившими силу, приостановлению, изменению или 

принятию в связи с принятием к проекту областного закона «О 
внесении изменений в статью 5 областного закона 

«Об Уполномоченном по правам человека в Новгородской области»

Принятие проекта областного закона «О внесении изменений в статью 5 
областного закона «Об Уполномоченном по правам человека в Новгородской 
области» не потребует внесения изменений в действующие нормативные 
правовые акты Новгородской области, а также принятия новых, либо 
признанию утративших силу действующих нормативных правовых актов 
Новгородской области.


