
Проект вносит 
депутат Новгородской 

областной Думы 
М.Е.Бомбин

Российская Федерация 
НОВГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
От №
Великий Новгород

О внесении изменений в Регламент 
Новгородской областной Думы

Новгородская областная Дума постановляет:
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1. Внести в Регламент Новгородской областной Думы, принятый поста
новлением Новгородской областной Думы от 30.08.2006 № 1480-Ш ОД (газета 
«Новгородские ведомости» от 27.09.2006, 27.12.2006, 17.10.2007, 31.10.2007, 
08.12.2007, 07.03.2008, 23.04.2008, 13.08.2008, 02.12.2008, 04.02.2009, 30.09.2009, 
03.03.2010, 02.04.2010, 14.08.2010, 01.10.2010, 28.12.2010, 09.12.2011, 03.05.2012, 
30.05.2012, 13.07.2012, 05.04.2013, 07.10.2013, 02.10.2015, 03.11.2016, 10.06.2017, 
06.10.2017, 02.02.2018, 03.10.2018, 02.04.2021) изменения, дополнив главой 74 
следующего содержания:

«Глава Т . ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ОБЛАСТНОЙ ДУМОЙ 
ПРОЕКТОВ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ЗАКОНОВ

Статья 5011. Порядок оформления отзывов областной Думы на проекты 
федеральных законов по предметам совместного ведения, поступивших из Госу- 
дарственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, и поправок к 
ним

1. Участие областной Думы в рассмотрении Государственной Думой Фе
дерального Собрания Российской Федерации проектов федеральных законов по 
предметам совместного ведения осуществляется в порядке, установленном ста
тьями 39 и 40 Федерального закона «Об общих принципах организации публич
ной власти в субъектах Российской Федерации».

2. При поступлении в областную Думу проекта федерального закона по 
предметам совместного ведения (далее -  проект федерального закона) председа
тель (заместитель председателя) областной Думы определяет ответственный за 
рассмотрение проекта федерального закона профильный комитет областной Ду
мы и (или) заинтересованные органы (организации), в которые направляется 
текст проекта федерального закона для получения компетентного мнения о 
необходимости принятия проекта федерального закона в первом чтении, которое 
учитывается при подготовке отзыва на проект федерального закона, или для 
представления к проекту федерального закона, принятому Государственной Ду
мой Федерального Собрания Российской Федерации в первом чтении, предло-



жений и замечаний, которые учитываются при оформлении поправок к проекту 
федерального закона.

3. По распоряжению (резолюции) председателя (заместителя председателя) 
областной Думы проект федерального закона поступает в управление организа
ционного и информационного обеспечения аппарата областной Думы, специа
лист которого, курирующий работу профильного комитета областной Думы, в 
установленный срок осуществляет сбор отзывов, предложений, замечаний на 
проект федерального закона и направляет проект федерального закона в комитет 
правового обеспечения.

4. Комитет правового обеспечения в соответствии с резолюцией предсе
дателя (заместителя председателя) областной Думы готовит проект письма с от
зывом на проект федерального закона либо проект письма о направлении попра
вок (при их наличии) в соответствующий комитет Государственной Думы Феде
рального Собрания Российской Федерации, либо проект постановления област
ной Думы.

Председатель областной Думы подписывает от имени областной Думы 
письма с отзывами Hja проекты федеральных законов либо письма о направлении 
поправок (при их наличии).»;

2. Признать утратившими силу постановления Новгородской областной 
Думы:

1) от 30.08.20D6 № 1476-III ОД «Об утверждении Положения о порядке 
рассмотрения Новгородской областной Думой проектов Федеральных законов»;

2) от 25.02.2009 № 935-ОД «О внесении изменений в Положение о порядке 
рассмотрения Новгородской областной Думой проектов федеральных законов».

щетановление вступает в силу с момента его принятия Нов- 
Думой.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Новгородские ведо
мости».

3. Настоящее ц 
городской областной

Проект подготовил и завизировал:
Председатель комитета Новгородской 
областной Думы но з а ко но д ател ь ству
и местному самоуправлению

Завизировал:
Первый заместитель 
председателя комите' 
обеспечения и монит 
областного законода- 
Новгородской облас

та

М.Е.Бомбин

правового 
оринга

тельства аппарата 
ой ДумыГГН С.В .Кротова



Согласовано:
Руководитель аппарата 
Новгородской областной Думы

Начальник управления организационного и 
информационного обеспечения 
аппарата Новгородской областной Думы

(̂ . В. Францев

Е.Ю.Владимирова



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к проекту постановления Новгородской областной Думы 

«О внесении изменений в Регламент Новгородской областной Думы»

Проект постановления Новгородской областной Думы подготовлен в целях 
реализации норм Федерального закона от 21 декабря 2021 № 414-ФЗ «Об общих 
принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации», 
регламентирующих участие органов государственной власти субъектов Россий
ской Федерации в рассмотрении Государственной Думой Федерального Собра
ния Российской Федерации проектов федеральных законов по предметам сов
местного ведения.

В соответствии со статьей 39 указанного Федерального закона отзыв зако
нодательного органа субъекта Российской Федерации на проект федерального 
закона по предметам совместного ведения оформляется в порядке, определенном 
регламентом или иным актом, принятым законодательным органом субъекта 
Российской Федерации и устанавливающим порядок его деятельности.

Принятие проекта постановления Новгородской областной Думы «О вне
сении изменений в Регламент Новгородской областной Думы» не повлечет фи
нансирования из областного бюджета и не потребует внесения изменений в нор
мативные правовые акты Новгородской области.


