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13.03.2023 № 123

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 реализации 
Федерального закона «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.

А.С. Никитин
65F5539FD2BFF59893FF857BB87052BD 
Владелец: Никитин Андрей Сергеевич 
Дата подписания: 13.03.2023 12:41
Срок действия: с 22.02.2023 по 17.05.2024
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НОВГОРОДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

Проект

_____ 2022 года № ______

Великий Новгород

Об областном законе «О внесении
изменений в областной закон
«О реализации Федерального закона
«Об участии гранедан в охране общественного
области отдельными государственными
порядка на территории Новгородской
области»

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

участии граждан в охране общественного порядка на территории Новгородской 
области».

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

Проект подготовил и завизировал:

Заместитель руководителя 
Администрации Губернатора 
Новгородской области -  
начальник управления 
Администрации Губернатора 
Новгородской области по 
вопросам безопасности А.А. Ласков

Согласовано:

Заместитель Губернатора 
Новгородской области -  руководитель 
Администрации Губернатора 
Новгородской области А.В. Данилов

Заместитель Председателя 
Правительства Новгородской области

Первый заместитель министра финансов 
Новгородской области

z z .  у  ̂  г  _ -  -  _ _  --т ,

О.А. Белокрылова

Е.В. Силина

/Начальни^правового управления 
Администрации Губернатора 
Новгородской области —



Проект
Внесен Гуоернатором 
Новгородской области

Никитиным А. С.

Новгородская область 

ОБЛАСТНОЙ ЗАКОН

«О внесении изменений в областной закон 
«О реализации Федерального закона «Об участии граждан в охране 

общественного порядка» на территории Новгородской области»

Принят Новгородской областной Думой

Статья 1

Внести в областной закон 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, 01.06.2021, 04.02.2022) 
следующие изменения:

1) в статье 3:
а) части 2- 4 изложить в следующей редакции:
«2. Отличительной символикой народного дружинника является 

съемный шеврон.
В комплект форменной одежды народного дружинника входят 

футболка, брюки, ветровка, куртка утепленная, вязаная шапка.
3. Правительство Новгородской области либо уполномоченный им 

орган исполнительной власти области организует изготовление 
удостоверений, форменной одежды и съемных шевронов в соответствии с 
описаниями и образцами согласно приложениям 1, 2, 3 к настоящему 
областному закону за счет средств областного бюджета.

4. Удостоверения, съемные шевроны и форменная одежда передаются 
народным дружинам Правительством Новгородской области либо 
уполномоченным им органом исполнительной власти области в качестве 
материальных средств, необходимых для осуществления их деятельности по 
добровольному участию в охране общественного порядка.»;

б) в части 5 слова «нагрудные знаки и форменные жилеты» заменить 
словами «съемные шевроны и форменная одежда»;

в) в части 7 слова «форменный жилет и нашивной нагрудный знак» 
заменить словами «форменная одежда и съемный шеврон»;

г) абзац первый части 8 изложить в следующей редакции:



«8. Учет выданных удостоверений, форменной одежды и съемных 
шевронов ведется командиром народной дружины в книгах учета выдачи 
удостоверений, форменной одежды и съемных шевронов (далее -  книги 
учета).»;

д) части 9 и 10 изложить в следующей редакции:
«9. В случае утраты удостоверения, форменной одежды, съемного 

шеврона в результате обстоятельств, исключающих возможность 
предотвратить утрату, по письменному заявлению народного дружинника 
выдается дубликат удостоверения и осуществляется замена форменной 
одежды, съемного шеврона.

10. В случае выхода народного дружинника из рядов народной 
дружины удостоверение, форменная одежда и съемный шеврон подлежат 
незамедлительной сдаче командиру народной дружины.»;

2) приложения 2 и 3 к областному закону «О реализации Федерального 
закона «Об участии граждан в охране общественного порядка» на 
территории Новгородской области» изложить в следующей редакции:

«Приложение 2 
к областному закону 

«О реализации Федерального закона «Об участии 
граждан в охране общественного порядка» 

на территории Новгородской области»

Описание съемного шеврона народного дружинника 
Новгородской области

Съемный шеврон представляет собой форму щита белого цвета 
размером 10х 15 см.

В центре съемного шеврона располагается вышитое изображение герба 
Новгородской области.

Образец съемного шеврона 
народного дружинника Новгородской области

V
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Приложение 3 
к областному закону 

«О реализации Федерального закона «Об участии 
граждан в охране общественного порядка» 

на территории Новгородской области»

Описание форменной одежды народного дружинника 
Новгородской области

Футболка оверсайз
Ткань хлопок 100%, плотность 150-170 г/м2, кулирная гладь;
Покрой: прямой силуэт;
Цвет верха - RGB #393185 (синий);
Брендирование:
Вышивка в области груди, слева (согласно образцу) размером 1 0 x 1 5  

см с изображением герба Новгородской области;
На спине по центру сублимационная печать (согласно образцу) 

размером 27 см х 6,63 см заглавными белыми буквами в две строки 
«НАРОДНЫЙ ДРУЖИННИК».

Образец футболки
народного дружинника Новгородской области 

грудь спина

Брюки на широкой резинке
Ткань верха с полиуретановым покрытием, подкладка: сетка

(полиэстер);
Цвет верха: RGB #393185 (синий);
Цвет подкладки - RGB #2В2А29 (черный);
Особенности конструкции: брюки прямого кроя с внутренними
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карманами в боковых швах, на задних половинках брюк карманы в рамку, 
пояс на широкой резинке со шлевками, низ изделия обработан в подгибку.

Образец брюк народного дружинника 
Новгородской области

Ветровка (женская/мужская)
Ткань -  дюспо/плащевка 100 % полиэстер, подкладка: сетка -  100 % 

полиэстер;
Покрой: прямой силуэт;
Цвет верха -  RGB #393185 (синий);
Цвет орнамента для женской модели - RGB #Е31Е24 (красный);
Цвет орнамента для мужской модели - RGB #D9DADA (серый);
Цвет подкладки - RGB #2В2А29 (черный);
Фурнитура:
Цетральная застежка: «Спираль №5 SBS», под цвет ткани верха;
Застежка наружных карманов: «Спираль №5 SBS», под цвет ткани 

верха;
Брендирование:
Съемный шеврон с вышивкой в области груди, слева (согласно 

образцу);
Сублимационная печать на спине по центру размером 27 см х 6,63 см 

заглавными белыми буквами в две строки «НАРОДНЫЙ ДРУЖИННИК» 
(согласно образцу) размером 27 см х 6,63 см заглавными белыми буквами в 
две строки «НАРОДНЫЙ ДРУЖИННИК» (согласно образцу);

Воротник -  сублимационная печать изображения новгородского 
орнамента (согласно образцу);

Особенности конструкции ветровки: воротник отложной без стойки с 
печатным орнаментом, 2 наружные прорезные карманы на молнии
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(листочка), втачной рукав, низ рукава обработан резинкой, низ изделия 
обработан вподгибку, стягивающий шнур по низу.

Образец ветровки народного дружинника Новгородской области

Женский вариант Мужской вариант

Вид со спины

Куртка утепленная (женская/мужская)
Ткань верха с полиуретановым покрытием, подкладка: флис

(полиэстер), куртка обладает ветро- и влагозащитными свойствами.
Покрой: прямой силуэт;
Цвет верха - RGB #393185 (синий);
Цвет подкладки - RGB #393185 (синий);
Цвет орнамента для женской куртки - RGB #ЕЗ 1Е24 (красный);
Цвет орнамента для мужской куртки - RGB #D9DADA (серый);
Фурнитура:
Центральная застежка: «Трактор №5 SBS», под цвет ткани верха;
Крепление капюшона по горловине: «Трактор №5 SBS», под цвет ткани 

верха;
Застежка капюшона: велкро (липучка), черного цвета;
Застежка наружных карманов: «Спираль №5 SBS» под цвет ткани 

верха;
Особенности конструкции: воротник-стойка с изображением

новгородского орнамента, рельефные швы по полочкам и спинке, карманы на
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молнии, капюшон на молнии пристегивается к горловине, низ рукавов 
обработан отложными манжетами, низ изделия -  подгибка.

Брендирование:
Съемный шеврон с вышивкой в области груди, слева (согласно 

образцу) размером 10x15 см;
Сублимационная печать на спине по центру (согласно образцу) 

размером 27 см х 6,63 см заглавными белыми буквами в две строки 
«НАРОДНЫЙ ДРУЖИННИК»;

Воротник -  сублимация в виде новгородского орнамента.

Образец куртки утепленной народного дружинника 
Новгородской области

Мужской вариант Женский вариант

Шапка вязаная
Однослойная шапка из высокообъемной пряжи с отворотом. Основное 

полотно связано резинкой 1x1, отворот - резинкой 2x2;
Цвет - RGB #393185 (синий);
Материал: акрил 100%;
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Особенности конструкции: шапка с отворотом, длина 21 см, отворот
7,5 см.

Образец шапки народного дружинника 
Новгородской области

».

Статья 2.

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

Губернатор Новгородской области 
А.С. Никитин



ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

проект областного закона______от
(вид документа)

№

Проект областного закона «О внесении изменений в областной закон «О 
реализации Федерального закона «Об участии граждан в охране 
общественного порядка» на территории Новгородской области»

Дата поступления на 
согласование

Наименование долж ности, инициалы и фамилия 
руководителя, с которым согласовывается проект

Дата и номер  
документа, 
подтверждающ его  
согласование или дата 
согласования, подпись

1 2 3
07.11.2022 Начальник УМВД России по 

Новгородской области А.Г. Коновалов



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
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»

Настоящий проект подготовлен во исполнение решения заседания 
оперативного штаба Новгородской области от 31 октября 2022 года, на 
котором обсуждался вопрос оказания поддержки гражданам, участвующим в 
охране общественного порядка на территории Новгородской области 
(народным дружинникам), в том числе, путем обеспечения их форменной 
одеждой, отличной от форменной одежды, предусмотренной областным 
законом от 01.12.2014 № 663-03 О реализации Федерального закона «Об 
участии граждан в охране общественного порядка» на территории 
Новгородской области».

Проектом предусмотрено дополнить областной закон нормами о составе 
комплекта форменной одежды народных дружинников Новгородской 
области, а именно футболки, брюк, ветровки, куртки утепленной, шапки 
вязаной.

Проект согласован с Управлением МВД России по Новгородской 
области, а также с министерством финансов Новгородской области.

Проведение оценки регулирующего воздействия проекта не 
требуется, так как проект не устанавливает новые и не изменяет 
существующие обязанности субъектов предпринимательской и 
инвестиционной деятельности.

Анализ проекта в рамках антимонопольного комплаенса не требуется, 
поскольку предмет регулирования областного закона не затрагивает вопросы 
антимонопольного законодательства.

Проведение общественных слушаний по вопросам, урегулированным 
проектом, не требуется.

Проведение педагогической экспертизы проекта не требуется, 
поскольку проект правового акта не касается вопросов обучения и 
воспитания.

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

Заместитель руководителя 
Администрации Губернатора 
Новгородской области -  
начальник управления 
Администрации Губернатора 
Новгородской области по 
вопросам безопасности



Финансово-экономическое обоснование 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

Настоящий проект областного закона «О внесении изменений в 
областной закон «О реализации Федерального закона «Об участии граждан в 
охране общественного порядка» на территории Новгородской области» (далее 
проект областного закона) разработан в целях оказания поддержки гражданам, 
участвующим в охране общественного порядка на территории Новгородской 
области, в том числе путем обеспечения их форменной одеждой, что 
существенно повлияет на поднятие имиджа народных дружинников и 
увеличит эффект присутствия на улицах и в общественных местах 
дружинников, принимающих участие в охране общественного порядка.

По предложению руководства Управления МВД России по 
Новгородской области принято решение обеспечить народных дружинников 
области форменной одеждой в виде футболки, брюк, ветровки, куртки 
утепленной, вязаной шапки и отличительной символики нового образца.

Стоимость комплекта форменной одежды на 1 дружинника составит 
8290 рублей. Стоимость форменной одежды для народных дружинников 
Новгородской области составит 2072,5 тыс. рублей.

Данные средства предусмотрены в областном бюджете на реализацию 
мероприятия государственной программы Новгородской области 
«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в 
Новгородской области на 2021-2025 годы», утвержденной постановлением 
Правительства Новгородской области от 18.02.2021 № 41,
предусматривающего приобретение форменной одежды для народных 
дружинников.

/

Заместитель руководителя 
Администрации Губернатора 
Новгородской области -  
начальник управления 
Администрации Губернатора 
Новгородской области по 
вопросам безопасности



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

изменению, дополнению или принятию в связи с принятием областного 
закона «О внесении изменений в областной закон «О реализации 

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

Принятие областного закона «О внесении изменений в областной 
закон «О реализации Федерального закона «Об участии граждан в охране 
общественного порядка» на территории Новгородской области» повлечет за 
собой необходимость дополнить Положение об Администрации Губернатора 
Новгородской области, утвержденное постановлением Правительства 
Новгородской области от 21.12.2017 № 454, о наделении ее полномочиями по 
организации изготовления удостоверений, форменной одежды и съемных 
шевронов.

Заместитель руководителя 
Администрации Губернатора 
Новгородской области -  
начальник управления 
Администрации Губернатора 
Новгородской области по 
вопросам безопасности


