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

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

К проекту областного закона «О внесении изменений в областной 
закон «О реализации Федерального закона «Об участии граждан в охране 
общественного порядка» на территории Новгородской области» (далее - 
законопроект) имеются следующие замечания.

1. В пункта 1 статьи 1 законопроекта:
1) подпункте «а»:
абзац второй необходимо уточнить в части того, как следует носить 

съемный шеврон, например, в виде нагрудного знака либо нарукавного;
в абзаце пятом формулировки «передаются» и «в качестве 

материальных средств» необходимо уточнить применительно к слову 
«удостоверение», поскольку по смыслу части 1 статьи 16 Федерального 
закона от 2 апреля 2014 года № 44-ФЗ «Об участии граждан в охране 
общественного порядка» удостоверение выдается;

2) подпункт «д» необходимо уточнить, поскольку формулировка «в 
результате обстоятельств, исключающих возможность предотвратить утрату» 
носит оценочный характер и предполагает наличие соответствующего 
решения по усмотрению того, кто будет его принимать. Данное 
обстоятельство может быть расценено как коррупциогенный фактор.

2. В пункте 2 статьи 1 законопроекта:
1) использование формулировок «RGB» при описании цвета 

форменной одежды в целях указания кодировки цвета форменной одежды 
представляется излишним. Кроме того, в соответствии со статьей 14 
областного закона от 06.01.1995 № 9-03 «О нормативных правовых актах 
законодательного и исполнительных органов государственной власти 
Новгородской области» в нормативном правовом акте Новгородской области 
даются определения вводимых технических и других специальных терминов. 
Законопроектом в отношении цветовой модели RGB данное требование не 
исполнено;

2) в описании застежек форменной одежды указывается требование к 
наличию застежки под торговой маркой «SBS», изготавливаемой 
производителем «молний» «Fujian SBS ZipperScienceandTechnology» (Китай), 
что не соответствует требованиям Федерального закона от 5 апреля 2013 
года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд», в частности 
нарушает принцип обеспечения конкуренции (статья 8). Кроме того, 
обеспечение народных дружинников форменной одеждой определенной
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марки в рамках осуществления закупки повлечет нарушение положений 
пункта 1 части 1 статьи 33 указанного Федерального закона;

3) использование формулировки «новгородский орнамент» не 
соответствует статье 14 областного закона от 06.01.1995 № 9-03 «О 
нормативных правовых актах законодательного и исполнительных органов 
государственной власти Новгородской области», согласно которой 
нормативные правовые акты Новгородской области должны содержать 
точное изложение нормативных предписаний, доступное и понятное 
должностным лицам и гражданам. Данное понятие не установлено 
нормативными правовыми актами, также не имеется такого 
зарегистрированного бренда, законопроект не дает его определения или 
описания. Указанное несоответствие необходимо устранить.

3. В заголовке и тексте проекта постановления Новгородской 
областной Думы о принятии законопроекта неверно указан заголовок 
законопроекта. К законопроекту имеются иные правки юридико- 
технического и редакционного характера, которые могут быть выполнены 
при выпуске документа.

Председатель комитета С.В.Кротова
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