
 

 

 

Российская Федерация  

НОВГОРОДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА  

                                                                                                               

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
от  18.12.2019   №  894-ОД 

Великий Новгород 
 
О Программе законопроектной 
работы Новгородской областной 
Думы на 2020 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 2020 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 
№ 0889-пд



Утверждена 
постановлением Новгородской областной 
Думы от  18.12.2019   №  894-ОД 

 

П Р О Г Р А М М А 

законопроектной работы Новгородской областной Думы на 2020 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 региональном капитале «Первый ре-
бенок» 

I квартал 
 

Губернатор 
Новгородской 

области 

министерство труда и 
социальной защиты 

населения  
Новгородской области 

по социальной  
политике 

О внесении изменений в областной закон 
«О ежемесячных денежных выплатах се-
мьям при рождении (усыновлении) треть-
его и последующих детей, проживающим 
на территории Новгородской области» 

I квартал Губернатор 
Новгородской 

области 

министерство труда и 
социальной защиты 

населения  
Новгородской области 

по социальной  
политике 

О внесении изменений в областной закон 
«О порядке расчета субвенций бюджетам 
муниципальных районов и городского 
округа на реализацию полномочий по 
обеспечению государственных гарантий 
реализации прав на получение обще-
доступного и бесплатного образования  
в муниципальных образовательных орга-
низациях» 

I квартал Губернатор 
Новгородской 

области 

министерство  
образования  

Новгородской области 

по социальной  
политике 



 2 

1 2 3 4 5 

О внесении изменений в областной закон 
«О мерах по реализации Федерального 
закона «О промышленной политике в 
Российской Федерации» на территории 
Новгородской области» 

I квартал Губернатор 
Новгородской  

области 

министерство  
промышленности  

и торговли  
Новгородской области 

по бюджету,  
финансам и  
экономике 

О внесении изменений в областной закон 
«О мерах по защите прав участников до-
левого строительства многоквартирных 
домов и жилых домов блокированной за-
стройки, состоящих из трех и более бло-
ков, на территории Новгородской обла-
сти» 

I квартал Губернатор 
Новгородской  

области 

инспекция 
государственного  

строительного надзора 
Новгородской области 

по строительству  
и дорожному  

комплексу 

О внесении изменений в статью 7 област-
ного закона «О предоставлении земель-
ных участков на территории Новгород-
ской области» 

I квартал Губернатор 
Новгородской  

области 

министерство  
инвестиционной  

политики  
Новгородской области 

по бюджету,  
финансам и  
экономике 

О внесении изменений в некоторые об-
ластные законы в части установления 
границ муниципальных образований Нов-
городской области 

I квартал Губернатор 
Новгородской  

области 

министерство  
инвестиционной  

политики  
Новгородской области 

по законодательству  
и местному  

 самоуправлению 

О внесении изменений в областной закон  
«О государственных гарантиях Новгород-
ской области» 

I квартал Губернатор 
Новгородской  

области 

министерство финансов 
Новгородской области 

по бюджету,  
финансам и  
экономике 

О внесении изменений в областной закон  
«О государственных заимствованиях Нов-
городской области и управлении государ-
ственным долгом Новгородской области» 

I квартал Губернатор 
Новгородской  

области 

министерство финансов 
Новгородской области 

по бюджету,  
финансам и  
экономике 

О внесении изменений в статью 6 област-
ного закона «О некоторых вопросах обо-
рота земель сельскохозяйственного на-
значения на территории Новгородской 
области» 

I квартал Губернатор 
Новгородской  

области 

министерство  
сельского хозяйства 

Новгородской области 

по природопользо-
ванию и сельскому 

хозяйству 
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1 2 3 4 5 

О внесении изменений в областной закон 
«О выборах депутатов представительного 
органа муниципального образования в 
Новгородской области» 

II квартал 

 

Избирательная  
комиссия  

Новгородской  
области 

Избирательная комиссия  
Новгородской области 

по законодательству  
и местному  

 самоуправлению 

Об утверждении соглашения об уточнении 
положения границы между субъектами 
Российской Федерации - Новгородской 
областью и Псковской областью 

II квартал 

 

Губернатор 
Новгородской  

области 

министерство  
инвестиционной  

политики  
Новгородской области 

по законодательству  
и местному  

 самоуправлению 

Об утверждении соглашения об уточнении 
положения границы между субъектами 
Российской Федерации - Новгородской 
областью и Вологодской областью 

II квартал 

 

Губернатор 
Новгородской  

области 

министерство  
инвестиционной  

политики  
Новгородской области 

по законодательству  
и местному  

 самоуправлению 

Об исполнении областного бюджета  
за 2019 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 
2019 год 

II квартал 

 

Правительство  
Новгородской  

области 

Территориальный фонд 
обязательного  
медицинского  
страхования  

Новгородской области 

по бюджету,  
финансам и  
экономике 

О преобразовании некоторых муниципаль-
ных образований Новгородской области  
в муниципальные округа  

II квартал 
 

Губернатор 
Новгородской  

области 

комитет  
по внутренней политике 
Новгородской области 

по законодательству  
и местному  

 самоуправлению 

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» 

II квартал Губернатор 
Новгородской  

области 

комитет  
по внутренней политике 
Новгородской области 

по законодательству  
и местному  

 самоуправлению 
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1 2 3 4 5 

О внесении изменений в областной закон 
«О некоторых вопросах правого регули-
рования  деятельности лиц, замещающих 
муниципальные должности в Новгород-
ской области» 

II квартал Губернатор 
Новгородской  

области 

комитет  
по внутренней политике 
Новгородской области 

по законодательству  
и местному  

 самоуправлению 

О внесении изменений в областной закон 
«О некоторых вопросах правого регули-
рования муниципальной службы в Новго-
родской области» 

II квартал Губернатор 
Новгородской  

области 

комитет  
по внутренней политике 
Новгородской области 

по законодательству  
и местному  

 самоуправлению 

О внесении изменений в областной закон 
«Об установлении наименований органов 
местного самоуправления Новгородской 
области» 

II квартал Губернатор 
Новгородской  

области 

комитет  
по внутренней политике 
Новгородской области 

по законодательству  
и местному  

самоуправлению 

Об установлении величины прожиточно-
го минимума пенсионера в Новгородской 
области в целях установления социальной 
доплаты к пенсии, предусмотренной Фе-
деральным законом «О государственной 
социальной помощи», на 2021 год 

III квартал 

 

Губернатор 
Новгородской  

области 

министерство труда и 
социальной защиты 

населения Новгород-
ской области 

по социальной  
политике 

О дополнительных мерах социальной 
поддержки работников областных бюд-
жетных учреждений ветеринарии на 
2022-2026 годы 

III квартал 

 

Губернатор 
Новгородской  

области 

комитет ветеринарии 
Новгородской области 

по социальной  
политике 

О внесении изменений в областной закон 
«О выборах депутатов представительного 
органа муниципального образования в 
Новгородской области» 

III квартал 

 

Губернатор 
Новгородской  

области 

комитет  
по внутренней политике 
Новгородской области 

по законодательству  
и местному  

 самоуправлению 

О внесении изменений в статью 3 област-
ного закона «О судебных районах, судеб-
ных участках и должностях мировых су-
дей в Новгородской области» 

IV квартал 

 

Губернатор 
Новгородской 

области 

комитет записи  
актов гражданского  

состояния и  
организационного  

обеспечения деятельности 
мировых судей  

Новгородской области 

по законодательству  
и местному 

 самоуправлению 
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1 2 3 4 5 

О внесении изменений в некоторые  
областные законы в части установления 
границ муниципальных образований Нов-
городкой области 

IV квартал 

 

Губернатор 
Новгородской 

области 

министерство  
инвестиционной  

политики  
Новгородской области 

по законодательству  
и местному 

 самоуправлению 

О бюджете Территориального фонда  
обязательного медицинского страхования 
Новгородской области на 2021 год и пла-
новый период 2022 и 2023 годов 

IV квартал 

 

Правительство  
Новгородской  

области 

Территориальный фонд 
обязательного  
медицинского  
страхования  

Новгородской области 

по бюджету,  
финансам и  
экономике 

Об областном бюджете на 2021 год и 
плановый период 2022 и 2023 годов 

IV квартал Правительство  
Новгородской 

 области 

министерство финансов 
Новгородской области 

по бюджету,  
финансам и  
экономике 

Об установлении величины прожиточно-
го минимума ребенка в Новгородской об-
ласти в целях установления ежемесячной 
денежной выплаты семьям при рождении 
(усыновлении) третьего и последующих 
детей, проживающим на территории Нов-
городской области, на 2021 год 

IV квартал 
 

Губернатор 
Новгородской  

области 

министерство труда и 
социальной защиты 

населения Новгородской 
области 

по социальной  
политике 

Об установлении коэффициента, отражаю-
щего региональные особенности рынка 
труда на территории Новгородской облас-
ти, на 2021 год 

IV квартал  
 

Губернатор 
Новгородской 

 области 

министерство труда и 
социальной защиты 

населения Новгородской 
области 

по социальной  
политике 

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 2015-2021 годах» 

IV квартал 

 

Губернатор 
Новгородской  

области 

министерство спорта и 
молодежной политики 
Новгородской области 

по социальной  
политике 
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1 2 3 4 5 

О внесении изменений в областной закон 
«О сроке полномочий представительных 
органов муниципальных образований 
Новгородской области и порядке форми-
рования представительных органов му-
ниципальных районов Новгородской об-
ласти, сроке полномочий и порядке из-
брания глав муниципальных образований 
Новгородской области, требованиях к 
уровню профессионального образования 
и профессиональным знаниям и навыкам, 
учитываемых в условиях конкурса по от-
бору кандидатур на должность главы го-
родского округа, муниципального района» 

IV квартал 
 

Губернатор 
Новгородской  

области 

комитет  
по внутренней политике 
Новгородской области 

по законодательству  
и местному 

 самоуправлению 

О внесении изменений в областной закон 
«Об областном бюджете на 2020 год и на 
плановый период 2021 и 2022 годов» 

по мере  
необходимости 

Правительство  
Новгородской  

области 

министерство финансов 
Новгородской области 

по бюджету,  
финансам и  
экономике 

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

по мере  
необходимости 

Губернатор 
Новгородской 

области 

министерство финансов 
Новгородской области 

по бюджету,  
финансам и  
экономике 

О внесении изменений в областной закон 
«О межбюджетных отношениях в Новго-
родской области» 

по мере  
необходимости 

Губернатор 
Новгородской 

 области 

министерство финансов 
Новгородской области 

по бюджету,  
финансам и  
экономике 

О внесении изменений в областной закон 
«О налоге на имущество организаций» 

по мере  
необходимости 

Губернатор 
Новгородской 

 области 

министерство финансов 
Новгородской области 

по бюджету,  
финансам и  
экономике 

О внесении изменений в областной закон 
«О налоговых ставках на территории 
Новгородской области» 

по мере  
необходимости 

Губернатор 
Новгородской 

 области 

министерство финансов 
Новгородской области 

по бюджету,  
финансам и  
экономике 

О внесении изменений в областной закон 
«О транспортном налоге» 

по мере  
необходимости 

Губернатор 
Новгородской 

 области 

министерство финансов 
Новгородской области 

по бюджету,  
финансам и  
экономике 

О внесении изменений в областные зако-
ны о выборах и референдумах 

по мере  
необходимости 

Избирательная 
комиссия Новго-
родской области 

Избирательная комиссия 
Новгородской области 

по законодательству  
и местному 

 самоуправлению 
 


