
 

 

 

Российская Федерация  

НОВГОРОДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА  

                                                                                                               

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
от  23.12.2020   №  1158-ОД 

Великий Новгород 
 
О Программе законопроектной 
работы Новгородской областной 
Думы на 2021 год 
 

Новгородская областная Дума   п о с т а н о в л я е т: 

 

1. Утвердить прилагаемую Программу законопроектной работы 

Новгородской областной Думы на 2021 год. 

2. Контроль за выполнением Программы возложить на комитет 

Новгородской областной Думы по законодательству и местному само-

управлению. 
 
 
 
Председатель Новгородской 
областной Думы        Е.В.Писарева 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ен 
№ 1148-пд



Утверждена 
постановлением Новгородской областной 
Думы от  23.12.2020   №  1158-ОД 

 

П Р О Г Р А М М А 

законопроектной работы Новгородской областной Думы на 2021 год 
 

Наименование законопроекта Плановый срок  
рассмотрения  
Новгородской 

областной  
Думой 

Субъект права  
законодательной  

инициативы 

Разработчик  
законопроекта 

Комитет  
Новгородской  

областной Думы,  
ответственный  
за прохождение  
законопроекта  

1 2 3 4 5 

О внесении изменений в областной закон 
«О наделении органов местного само-
управления муниципальных районов 
Новгородской области отдельными госу-
дарственными полномочиями Новгород-
ской области по организации проведения 
мероприятий по предупреждению и лик-
видации болезней животных, их лечению, 
защите населения от болезней, общих для 
человека и животных» 

I квартал 
 

Губернатор 
Новгородской 

области 

комитет ветеринарии 
Новгородской области 

по природопользо-
ванию и сельскому 

хозяйству 

О внесении изменений в областной закон 
«О регулировании градостроительной  
деятельности на территории Новгород-
ской области» 

I квартал Губернатор 
Новгородской  

области 

министерство  
строительства, архитек-
туры и имущественных  

отношений  
Новгородской области 

по строительству  
и дорожному  

комплексу 

О внесении изменений в  областной закон 
«О наделении сельских районов и города 
Великий Новгород статусом муниципаль-
ных районов и городского округа Новго-
родской области и утверждении границ 
их территорий» 

I квартал Губернатор 
Новгородской  

области 

министерство  
строительства, архитек-
туры и имущественных 

отношений  
Новгородской области 

по законодательству  
и местному  

самоуправлению 
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1 2 3 4 5 

Об общественных воспитателях несовер-
шеннолетних в Новгородской области 

I квартал прокуратура  
Новгородской 

области 

прокуратура  
Новгородской  

области 

по законодательству  
и местному  

самоуправлению 

О внесении изменений в областной закон 
«О наделении органов местного само-
управления отдельными государственными 
полномочиями Новгородской области по 
организации мероприятий при осуществ-
лении деятельности по обращению с  
животными без владельцев» 

I квартал Губернатор 
Новгородской  

области 

комитет ветеринарии 
Новгородской области 

по природопользо-
ванию и сельскому 

хозяйству 

О внесении изменения в статью 1 област-
ного закона «О ставке налога, взимаемого 
в связи с применением упрощенной  
системы налогообложения» 

I квартал Губернатор 
Новгородской  

области 

министерство финансов 
Новгородской области 

по бюджету,  
финансам и  
экономике 

О внесении изменений в областной закон 
«О бюджетном процессе в Новгородской 
области» 

I квартал Губернатор 
Новгородской  

области 

министерство финансов 
Новгородской области 

по бюджету,  
финансам и  
экономике 

Об исполнении областного бюджета за 
2020 год 

II квартал 

 

Правительство  
Новгородской  

области 

министерство финансов 
Новгородской области 

по бюджету,  
финансам и  
экономике 

Об исполнении бюджета Территориаль-
ного фонда обязательного медицинского 
страхования Новгородской области за 
2020 год 

II квартал 

 

Правительство  
Новгородской  

области 

Территориальный фонд 
обязательного меди-

цинского страхования 
Новгородской области 

по бюджету,  
финансам и  
экономике 

О внесении изменений в областной закон 
«О мировых судьях в Новгородской  
области»  

II квартал 

 

Новгородский 
областной суд 

Новгородский  
областной суд 

 

по законодательству  
и местному 

самоуправлению 

Об установлении величины прожиточного 
минимума пенсионера в Новгородской 
области в целях установления социальной 
доплаты к пенсии, предусмотренной  
Федеральным законом «О государственной 
социальной помощи», на 2022 год 

III квартал 

 

Губернатор 
Новгородской  

области 

министерство труда и 
социальной защиты 

населения  
Новгородской области 

по социальной  
политике 
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1 2 3 4 5 

Об установлении коэффициента, отража-
ющего региональные особенности рынка 
труда на территории Новгородской области, 
на 2022 год 

III квартал 

 

Губернатор 
Новгородской 

области 

министерство труда и 
социальной защиты 

населения  
Новгородской области 

по социальной  
политике 

О бюджете Территориального фонда  
обязательного медицинского страхования 
Новгородской области на 2022 год и  
плановый период 2023 и 2024 годов 

IV квартал 

 

Правительство  
Новгородской  

области 

Территориальный фонд 
обязательного меди-

цинского страхования 
Новгородской области 

по бюджету,  
финансам и  
экономике 

Об областном бюджете на 2022 год и 
плановый период 2023 и 2024 годов 

IV квартал 

 

Правительство  
Новгородской 

области 

министерство финансов 
Новгородской области 

по бюджету,  
финансам и  
экономике 

О внесении изменений в некоторые  
областные законы в сфере социальной 
поддержки граждан  

IV квартал 

 

Губернатор 
Новгородской  

области 

министерство труда и 
социальной защиты 

населения  
Новгородской области 

по социальной  
политике 

О внесении изменений в областной закон 
«О дополнительных мерах социальной 
поддержки спортсменов и их тренеров за 
достижение высоких спортивных резуль-
татов в 2015-2022 годах» 

IV квартал 

 

Губернатор 
Новгородской  

области 

министерство спорта и 
молодежной политики 
Новгородской области 

по социальной  
политике 

О внесении изменений в областные законы 
о выборах и референдумах 

по мере  
необходимости 

Избирательная 
комиссия  

Новгородской 
области 

Избирательная  
комиссия  

Новгородской  
области 

по законодательству  
и местному 

самоуправлению 

 

 


