
 

 

 

Российская Федерация  

НОВГОРОДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА  

                                                                                                               

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
от  23.12.2021   №  114-7 ОД 

Великий Новгород 

 
О Программе законопроектной 
работы Новгородской областной 
Думы на 2022 год 

 

В соответствии с частью 1 статьи 22 Регламента Новгородской  

областной Думы, 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 2022 год. 

2. Контроль за выполнением Программы возложить на комитет 

Новгородской областной Думы по законодательству и местному 

самоуправлению. 
 
 
 
Председатель Новгородской 
областной Думы     Ю.И.Бобрышев 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ен 
№ 0105-пд



Утверждена 
постановлением Новгородской областной Думы 
от  23.12.2021   №  114-7 ОД 
 
 

П Р О Г Р А М М А 

законопроектной работы Новгородской областной Думы на 2022 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 Стратегии социально-экономического 
развития Новгородской области до 2026 
года» 

I квартал 
 

Губернатор 
Новгородской 

области 

министерство 
культуры 

Новгородской 
области 

по экономической  
политике,  

промышленности,  
малому и среднему 

предпринимательству 
и инновационному 

развитию 

О внесении изменений в областной закон 
«О некоторых вопросах, связанных с дея-
тельностью старосты сельского населенно-
го пункта на территории муниципального 
образования в Новгородской области» 

I квартал 
 

Губернатор 
Новгородской 

области 

комитет  
по внутренней  

политике 
Новгородской  

области 

по законодательству  
и местному  

самоуправлению 

О внесении изменений в областные законы 
о выборах 

I квартал Избирательная 
комиссия  

Новгородской 
области 

Избирательная  
комиссия  

Новгородской  
области 

по законодательству  
и местному 

самоуправлению 



2 
 

1 2 3 4 5 

О внесении изменений в областной закон 
«О порядке распределения разрешений на 
добычу охотничьих ресурсов между физи-
ческими лицами, осуществляющими охоту 
в общедоступных охотничьих угодьях на 
территории Новгородской области» 

I квартал Губернатор 
Новгородской  

области 

комитет  
охотничьего  

хозяйства 
и рыболовства  
Новгородской  

области 

по экологии,  
природным ресурсам, 

собственности  и 
земельным  

отношениям 

О внесении изменений в областной закон 
«О мерах по защите прав участников доле-
вого строительства многоквартирных до-
мов и жилых домов блокированной за-
стройки, состоящих из трех и более блоков, 
на территории Новгородской области»   

I квартал Губернатор 
Новгородской  

области 

министерство  
строительства,  
архитектуры и 

имущественных  
отношений  

Новгородской  
области 

по строительству,  
жилищно-

коммунальному  
хозяйству, топливно-

энергетическому  
комплексу и развитию 

инфраструктуры  

Об установлении порядка передачи в соб-
ственность гражданам, имеющим денеж-
ные требования в рамках дела о банкрот-
стве застройщика, которые возникли из до-
говоров участия в долевом строительстве, 
предусматривающих передачу нежилых 
помещений в многоквартирных домах, не 
относящихся к общему имуществу в таких 
многоквартирных домах иных нежилых 
помещений в случае уступки со стороны 
указанных граждан прав требований к за-
стройщику, признанному банкротом, Нов-
городской области 

I квартал Губернатор 
Новгородской  

области 

министерство  
строительства,  
архитектуры и 

имущественных  
отношений  

Новгородской  
области 

по строительству,  
жилищно-

коммунальному  
хозяйству, топливно-

энергетическому  
комплексу и развитию 

инфраструктуры  

Об установлении порядка участия финан-
сового органа Новгородской области в про-
ведении проверки соответствия кандидатов 
на замещение должности руководителя фи-
нансового органа муниципального района, 
муниципального округа, городского округа 
Новгородской области квалификационным 
требованиям 

I квартал Губернатор 
Новгородской  

области 

министерство  
финансов  

Новгородской  
области 

по законодательству  
и местному 

самоуправлению 



3 
 

1 2 3 4 5 

О внесении изменений в некоторые  
областные законы 

I квартал Губернатор 
Новгородской  

области 

министерство  
строительства,  
архитектуры и 

имущественных  
отношений  

Новгородской  
области 

по строительству,  
жилищно-

коммунальному  
хозяйству, топливно-

энергетическому  
комплексу и развитию 

инфраструктуры 

О некоторых вопросах по установлению 
границ муниципальных образований и о 
внесении изменений в некоторые област-
ные законы 

I квартал Губернатор 
Новгородской  

области 

министерство  
строительства,  
архитектуры и 

имущественных  
отношений  

Новгородской  
области 

по строительству,  
жилищно-

коммунальному  
хозяйству, топливно-

энергетическому  
комплексу и развитию 

инфраструктуры 

О внесении изменений в областной закон 
«О муниципальных образованиях Новго-
родской области, в которых земельные 
участки предоставляются в безвозмездное 
пользование для индивидуального жилищ-
ного строительства или ведения личного 
подсобного хозяйства на срок не более чем 
шесть лет, и специальностях, работа по ко-
торым дает право гражданам получить ука-
занные земельные участки»  

I квартал Губернатор 
Новгородской  

области 

министерство  
строительства,  
архитектуры и 

имущественных  
отношений  

Новгородской  
области 

по строительству,  
жилищно-

коммунальному  
хозяйству, топливно-

энергетическому  
комплексу и развитию 

инфраструктуры 

О признании утратившим силу областного 
закона «О муниципальном жилищном  
контроле на территории Новгородской  
области» 

I квартал Губернатор 
Новгородской  

области 

комитет  
государственного 

жилищного надзора 
и лицензионного 

контроля 

по строительству,  
жилищно-

коммунальному  
хозяйству, топливно-

энергетическому  
комплексу и развитию 

инфраструктуры 



4 
 

1 2 3 4 5 

О признании утратившим силу областного 
закона «О порядке взаимодействия органов 
муниципального жилищного контроля с 
органом государственного жилищного 
надзора при организации и осуществлении 
муниципального жилищного контроля» 

I квартал Губернатор 
Новгородской  

области 

комитет  
государственного 

жилищного надзора 
и лицензионного 

контроля 

по строительству,  
жилищно-

коммунальному  
хозяйству, топливно-

энергетическому  
комплексу и развитию 

инфраструктуры 

Об исполнении бюджета Территориального 
фонда обязательного медицинского страхо-
вания Новгородской области за 2021 год 

II квартал Правительство  
Новгородской  

области 

Территориальный 
фонд обязательного 

медицинского  
страхования  

Новгородской  
области 

по бюджету, налогам 
и тарифам 

Об исполнении областного бюджета за 
2021 год 

II квартал Правительство  
Новгородской  

области 

министерство  
финансов  

Новгородской  
области 

по бюджету, налогам 
и тарифам 

Об установлении коэффициента, отражаю-
щего региональные особенности рынка 
труда на территории Новгородской области, 
на 2023 год 

III квартал Губернатор 
Новгородской  

области 

министерство труда 
и социальной  

защиты населения 
Новгородской  

области 

по здравоохранению, 
социальной политике 

и делам ветеранов 

О внесении изменений в некоторые  
областные законы 

IV квартал Губернатор 
Новгородской  

области 

министерство 
культуры 

Новгородской 
области 

по образованию,  
культуре и спорту 

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 здравоохранению, 
социальной политике 

и делам ветеранов 



5 
 

1 2 3 4 5 

О внесении изменений в областной закон 
«О дополнительных мерах социальной 
поддержки спортсменов и их тренеров за 
достижение высоких спортивных резуль-
татов в 2015-2024 годах» 

IV квартал Губернатор 
Новгородской  

области 

министерство спорта 
и молодежной  

политики  
Новгородской  

области 

по образованию,  
культуре и спорту 

О бюджете Территориального фонда обя-
зательного медицинского страхования  
Новгородской области на 2023 год и на 
плановый период 2024 и 2025 годов 

IV квартал Правительство  
Новгородской  

области 

Территориальный 
фонд обязательного 

медицинского  
страхования  

Новгородской  
области 

по бюджету, налогам 
и тарифам 

Об областном бюджете на 2023 год и  
на плановый период 2024 и 2025 годов 

IV квартал Правительство  
Новгородской  

области 

министерство  
финансов  

Новгородской  
области 

по бюджету, налогам 
и тарифам 

О внесении изменений в областной закон 
«Об областном бюджете на 2022 год и на 
плановый период 2023 и 2024 годов» 

по мере  
необходимости 

Правительство  
Новгородской  

области 

министерство  
финансов  

Новгородской  
области 

по бюджету, налогам 
и тарифам 

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 

 
 
 
 


