Утвержден распоряжением Администрации области от 13.11.2010 № 340-рг
ПЛАН
законопроектной деятельности Администрации области на 2011 год

№
п/п

Заголовок
законопроекта

Плановый
срок
Субъект права
Разработчик
рассмотрения законодательной
законопроекта
областной
инициативы
Думой

1
2
1. Областной закон
"О внесении
изменений в
областной закон
"Об областном
бюджете на 2011
год и на плановый
период 2012 и
2013 годов"

3
4
5
по мере
Администрац комитет
необходимос ия области
финансов
ти
Новгородской
(возможно
области
ежемесячно)

2. Областной закон
"Об областном
бюджете на 2012
год и на плановый
период 2013 и
2014 годов"

ноябрьАдминистрац комитет
декабрь 2011 ия области
финансов
года
Новгородской
области

Концепция
законопроекта

6
внесение проекта
областного закона о
внесении изменений
в областной бюджет
на текущий
финансовый год
предполагается на
основании
Бюджетного кодекса
Российской
Федерации и
областного закона
"О бюджетном
процессе в
Новгородской
области" и в целях
улучшения
социальноэкономического
положения области
внесение проекта
областного закона о
бюджете на
очередной
финансовый год и
плановый период
пред-полагается на
основании
Бюджетного кодекса
Российской
Федерации и
областного закона
"О бюджетном
процессе в
Новгородской
области" и в целях
улучшения
социальноэкономического

1

2

3

4

5

6
положения области
3. Областной закон
июнь
Администрац комитет
внесение проекта
"Об исполнении
2011 года ия области
финансов
областного закона
областного
Новгородской "Об исполнении
бюджета за
области
областного бюджета
2010 год"
за 2010 год"
предполагается на
основании
Бюджетного кодекса
Российской
Федерации и
областного закона
"О бюджетном
процессе в
Новгородской
области"
4. Областной закон
май-июнь Администрац Новгородский внесение проекта
"Об исполнении
2011 года ия области
областной фонд областного закона
бюджета
обязательного "Об исполнении
Новгородского
медицинского бюджета
областного фонда
страхования
Новгородского
обязательного
областного фонда
медицинского
обязательного
страхования за 2010
медицинского
год"
страхования за 2010
год" предполагается
на основании
Бюджетного кодекса
Российской
Федерации и
областного закона
"О бюджетном
процессе в
Новгородской
области"
5. Областной закон
ноябрьАдминистрац Новгородский внесение проекта
"О бюджете
декабрь 2011 ия области
областной фонд областного закона
Новгородского
года
обязательного "О бюджете
областного фонда
медицинского Новгородского
обязательного
страхования
областного фонда
медицинского
обязательного
страхования на 2012
медицинского
год и на плановый
страхования на 2012
период 2013 и
год и на плановый
2014 годов"
период 2013 и 2014
годов"
предполагается на
основании
Бюджетного кодекса
Российской

1

2

3

4

5

6
Федерации и
областного закона
"О бюджетном
процессе в
Новгородской
области"
6. Областной закон
по мере
Администрац Новгородский внесение проекта
"О внесении
необходимос ия области
областной фонд областного закона о
изменений в
ти
обязательного внесении изменений
областной закон
медицинского в бюджет
"О бюджете
страхования
Новгородского
Новгородского
областного фонда
областного фонда
обязательного
обязательного
медицинского
медицинского
страхования на
страхования на 2011
текущий
год и на плановый
финансовый год
период 2012 и
предполагается на
2013 годов"
основании
Бюджетного кодекса
Российской
Федерации и
областного закона
"О бюджетном
процессе в
Новгородской
области"
7. Областной закон
по мере
Губернатор комитет
внесение проекта
"О внесении
необходимос области
финансов
областного закона
изменений в
ти
Новгородской "О внесении
областной закон
области
изменений в
"О бюджетном
областной закон "О
процессе в
бюджетном
Новгородской
процессе в
области"
Новгородской
области"
предполагается в
связи с
предстоящими
изменениями в
Бюджетный кодекс
Российской
Федерации в части
регулирования
межбюджетных
отношений в
соответствии с
Концепцией
межбюджетных
отношений и

1

2

3

4

8. Областной закон
по мере
Губернатор
"О внесении
необходимос области
изменений в
ти
областной закон "О
межбюджетных
отношениях в
Новгородской
области"

5

комитет
финансов
Новгородской
области

6
организации
бюджетного
процесса в
субъектах
Российской
Федерации и
муниципальных
образованиях до
2013 года,
одобренной
распоряжением
Правительства
Российской
Федерации от 8
августа 2009 года №
1123-р
внесение проекта
областного закона
"О внесении
изменений в
областной закон "О
межбюджетных
отношениях в
Новгородской
области"
предполагается в
связи с
предстоящими
изменениями в
Бюджетный кодекс
Российской
Федерации в части
регулирования
межбюджетных
отношений в
соответствии с
Концепцией
межбюджетных
отношений и
организации
бюджетного
процесса в
субъектах
Российской
Федерации и
муниципальных
образованиях до
2013 года,
одобренной
распоряжением
Правительства

1

2

3

4

5

9. Областной закон
"О внесении
изменений
в областной закон
"О транспортном
налоге"

по мере
Губернатор
необходимос области
ти

комитет
финансов
Новгородской
области

10 Областной закон
. "О внесении
изменений в
областной закон
"О налоге на
имущество
организаций"

по мере
Губернатор
необходимос области
ти

комитет
финансов
Новгородской
области

11 Областной закон
. "О внесении
изменений в
областной закон
"О мерах
социальной
поддержки
отдельных
категорий граждан"
(в части увеличения
размера
ежемесячной

ноябрь
2011 года

Губернатор
области

комитет
социальной
защиты
населения
Новгородской
области

6
Российской
Федерации от 8
августа 2009 года №
1123-р
внесение проекта
областного закона
"О внесении
изменений в
областной закон "О
транспортном
налоге"
предполагается в
связи с проведением
оценки
эффективности
предоставляемых
(планируемых к
предоставлению)
налоговых льгот
внесение проекта
областного закона
"О внесении
изменений в
областной закон "О
налоге на имущество
организаций"
предполагается в
связи с проведением
оценки
эффективности
предоставляемых
(планируемых к
предоставлению)
налоговых льгот и в
целях
эффективности
использования
бюджетных средств
внесение проекта
областного закона
"О внесении
изменений в
областной закон "О
мерах социальной
поддержки
отдельных
категорий граждан"
предполагается в
связи с
необходимостью

1

2
денежной выплаты)

3

4

5

6
увеличения размера
ежемесячной
денежной выплаты.
Областным законом
от 11.11.2005 № 557ОЗ "О мерах
социальной
поддержки
отдельных
категорий граждан"
предусмотрена
индексация размера
ежемесячной
денежной выплаты
ветеранам труда,
реабилитированным
лицам и лицам,
признанным
пострадавшими от
политических
репрессий. Согласно
данному областному
закону индексация
производится один
раз в год по
состоянию на 1
января законом об
областном бюджете
на соответствующий
финансовый год и
на плановый период.
Законом
предусматриваются
конкретные суммы
ежемесячных
денежных выплат,
установленные
законом об
областном бюджете
на соответствующий
финансовый год и на
плановый период. В
связи с этим в
областной закон
предполагается
внести
проиндексированны
е размеры
ежемесячной
денежной выплаты.

1

2

12 Областной закон
. "О внесении
изменений
в статью 2
областного
закона "О ветеранах
труда Новгородской
области и
наделении
органов местного
самоуправления
муниципальных
районов и
городского округа
Новгородской
области
отдельными
государственными
полномочиями" (в
части увеличения
размера
ежемесячной
денежной
выплаты)

3

ноябрь
2011 года

4

Губернатор
области

5

комитет
социальной
защиты
населения
Новгородской
области

6
Внесение изменений
предполагается в
целях улучшения
материального
обеспечения
отдельных
категорий граждан
внесение проекта
областного закона
"О внесении
изменений в статью
2 областного закона
"О ветеранах труда
Новгородской
области и наделении
органов местного
самоуправления
муниципальных
районов и
городского округа
Новгородской
области отдельными
государственными
полномочиями"
предполагается в
связи с
необходимостью
увеличения размера
ежемесячной
денежной выплаты.
Областным законом
от 08.09.2006 № 710ОЗ "О ветеранах
труда Новгородской
области и наделении
органов местного
самоуправления
муниципальных
районов и
городского округа
Новгородской
области отдельными
государственными
полномочиями"
предусмотрена
индексация размера
ежемесячной
денежной выплаты
ветеранам труда
Новгородской

1

2

13 Областной закон
. "О внесении
изменений в статью
2 областного закона
"О дополнительных
мерах социальной
защиты инвалидов
вследствие военной
травмы, полученной
при прохождении
службы по призыву
в Афганистане или
на территории
Северо-Кавказского

3

ноябрь
2011 года

4

Губернатор
области

5

комитет
социальной
защиты
населения
Новгородской
области

6
области. Согласно
данному областному
закону индексация
производится один
раз в год по
состоянию на
1 января законом об
областном бюджете
на соответствующий
финансовый год и на
плановый период.
Законом
предусматриваются
конкретные суммы
ежемесячных
денежных выплат,
установленные
законом об
областном бюджете
на соответствующий
финансовый год и на
плановый период. В
связи с этим в
областной закон
предполагается
внести
проиндексированны
е размеры
ежемесячной
денежной выплаты.
Внесение изменений
предполагается в
целях улучшения
материального
обеспечения
отдельных
категорий граждан
внесение проекта
областного закона
"О внесении
изменений в статью
2 областного закона
"О дополнительных
мерах социальной
защиты инвалидов
вследствие военной
травмы, полученной
при прохождении
службы по призыву
в Афганистане или
на территории

1

2
региона"
(в части увеличения
размера
ежемесячной
денежной
компенсации)

3

4

5

6
Северо-Кавказского
региона"
предполагается в
связи с
необходимостью
увеличения размера
ежемесячной
денежной
компенсации.
Областным законом
от 06.02.2004 № 250ОЗ "О
дополнительных
мерах социальной
защиты инвалидов
вследствие военной
травмы, полученной
при прохождении
службы по призыву
в Афганистане или
на
территории СевероКавказского
региона"
предусмотрена
индексация размера
ежемесячной
денежной
компенсации
инвалидам
вследствие военной
травмы, полученной
при прохождении
службы по призыву
в Афганистане или
на территории
Северо-Кавказского
региона. Согласно
данному областному
закону индексация
производится один
раз в год по
состоянию на
1 января законом об
областном бюджете
на соответствующий
финансовый год и на
плановый период.
В связи с этим
законопроектом

1

2

14 Областной закон
. "О внесении
изменений в
областной закон
"О предоставлении
мер социальной
поддержки по
оплате жилья и
коммунальных
услуг отдельным
категориям
граждан,
работающих и
проживающих в
сельских
населенных пунктах
и поселках
городского типа" (в
части увеличения
размера
компенсации
расходов по
приобретению
топлива)

3

октябрь
2011 года

4

Губернатор
области

5

комитет
социальной
защиты
населения
Новгородской
области

6
предполагается
внесение изменений,
устанавливающих
проиндексированны
й размер денежной
компенсации.
Внесение изменений
предполагается в
целях улучшения
материального
обеспечения
отдельных
категорий граждан
внесение изменений
в областной закон
"О предоставлении
мер социальной
поддержки по
оплате
жилья и
коммунальных услуг
отдельным
категориям граждан,
работающих и
проживающих в
сельских
населенных пунктах
и поселках
городского типа"
предполагается в
связи с
необходимостью
увеличения размера
компенсации
расходов по
приобретению
топлива. Областным
законом от
27.08.2009 № 586-ОЗ
"О предоставлении
мер социальной
поддержки по
оплате жилья и
коммунальных услуг
отдельным
категориям граждан,
работающих и
проживающих в
сельских
населенных пунктах
и поселках

1

2

15 Областной закон
. "Об установлении
величины
прожиточного
минимума
пенсионера
в Новгородской

3

октябрь
2011 года

4

Губернатор
области

5

комитет
социальной
защиты
населения
Новгородской
области

6
городского типа"
установлен размер
компенсации
расходов по
приобретению
топлива (с учетом
доставки) для
отопления домов, не
имеющих
центрального
отопления.
В связи с ежегодным
увеличением
тарифов на топливо
законопроектом
предусматривается
увеличение размера
компенсации
расходов по его
приобретению.
Увеличение размера
компенсации
позволит сохранить
соответствие ее
размера
фактическим
расходам на
приобретение
топлива граждан,
работающих и
проживающих в
сельских
населенных пунктах
и
поселках городского
типа. Внесение
изменений
предполагается в
целях улучшения
материального
обеспечения
отдельных
категорий граждан
внесение проекта
областного закона
"Об установлении
величины
прожиточного
минимума
пенсионера в

1

2
области в целях
установления
социальной
доплаты к пенсии,
предусмотренной
Федеральным
законом "О
государственной
социальной
помощи", на 2012
год"

3

4

5

6
Новгородской
области в целях
установления
социальной доплаты
к пенсии,
предусмотренной
Федеральным
законом "О
государственной
социальной
помощи", на 2012
год" предполагается
в целях реализации
статьи 12.1
Федерального
закона от 17 июля
1999 года № 178-ФЗ
"О государственной
социальной
помощи", в
соответствии с
которой общая
сумма
материального
обеспечения
пенсионера не
может быть меньше
величины
прожиточного
минимума
пенсионера,
установленной в
субъекте Российской
Федерации.
Федеральным
законом от 24
октября 1997 года №
134-ФЗ "О
прожиточном
минимуме в
Российской
Федерации"
установлено, что
величина
прожиточного
минимума
пенсионера
устанавливается
ежегодно законом
субъекта Российской
Федерации.

1

2

3

4

16 Областной закон
февраль-март Губернатор
. "О внесении
2011 года области
изменений в
областной закон
"О субсидиях
бюджетам
муниципальных
районов на
реализацию
областной целевой
программы
"Развитие
агропромышленног
о комплекса
Новгородской
области на 20082012 годы" (в части
мероприятий по
газификации и
водоснабжению
сельских поселений
области)

5

6
Увеличение уровня
потребительских цен
на продукты
питания,
непроизводственные
товары и услуги
обусловливает
ежегодное
увеличение
денежной суммы,
устанавливаемой
областным законом.
Реализация
областного закона
предполагает
повышение
материального
обеспечения
отдельных
категорий граждан
комитет по
внесение проекта
сельскому
областного закона
хозяйству и
"О внесении
продовольстви изменений в
ю
областной закон "О
Новгородской субсидиях
области
бюджетам
муниципальных
районов на
реализацию
областной целевой
программы
"Развитие
агропромышленного
комплекса
Новгородской
области на 20082012 годы"
обусловлено
необходимостью
оптимизировать
расходование
бюджетных средств
на мероприятия по
газификации и
водоснабжению
сельских поселений
области и
предполагается в
целях улучшения
жизни граждан,

1

2

17 Областной закон
. "О государственночастном
партнерстве в
Новгородской
области"

3

I квартал
2011 года

4

Губернатор
области

5

6
проживающих в
сельской местности
экономический внесение проекта
комитет
областного закона
Новгородской "О государственнообласти
частном партнерстве
в Новгородской
области"
предполагается в
целях обеспечения
стабильных условий
развития всех форм
государственночастного
партнерства в
области,
привлечения и
эффективного
использования
государственных,
муниципальных,
частных ресурсов
для развития
экономики области и
повышения уровня
жизни населения.
Законопроектом
предполагается
установление основ
правового
регулирования,
целей, задач, общих
принципов
организации
отношений,
складывающихся в
рамках
государственночастного
партнерства, форм
участия в
государственночастном
партнерстве.
Подготовка
законопроекта
обусловлена
необходимостью
правового
регулирования
вопросов

1

2

18 Областной закон "О
. Концепции
социальноэкономического
развития области на
2012 год и на
плановый период
2013 и 2014 годов"

3

ноябрь
2011 года

4

Губернатор
области

5

6
сотрудничества и
взаимодействия
государства и
бизнеса в
инфраструктурных
отраслях, которые
ранее находились в
государственной
собственности и
государственном
управлении
(электроэнергетика,
автодорожное,
железнодорожное,
коммунальное
хозяйства).
Регулирование
отношений,
складывающихся в
рамках
государственночастного
партнерства на
территории области,
обеспечит более
эффективное
использование
бюджетных средств
и расширит
возможности
привлечения
частных инвестиций
в экономику области
комитет
внесение проекта
Администрации областного закона
области по
"О Концепции
мониторингу и социальноанализу
экономического
социальноразвития области на
экономического 2012 год и на
развития
плановый период
области
2013 и 2014 годов"
предполагается в
соответствии со
статьей 50 Устава
Новгородской
области. Концепция
социальноэкономического
развития области на
2012 год и на

1

2

3

4

5

6
плановый период
2013 и 2014 годов
отражает меры,
направленные на
комплексное
социальноэкономическое
развитие области.
Концепцией
предусматривается
реализация мер,
направленных на
повышение
устойчивости и
развития экономики
области,
обеспечение
экономического
роста за счет
инновационного
развития отраслей
экономики области,
привлечения
инвестиций,
повышения
производительности
труда, увеличение
заработной платы, в
том числе в
социальной сфере,
повышение уровня и
качества жизни
населения,
увеличение объемов
налоговых
поступлений в
консолидированный
бюджет области,
поддержку местных
товаропроизводител
ей, развитие
туризма, реализацию
приоритетных
национальных
проектов и целевых
программ, снижение
напряженности на
рынке труда области
и дальнейшее
повышение уровня
социальной защиты

1

2

19 Областной закон "О
. внесении изменений
в областной закон
"О мировых судьях
в Новгородской
области"

3

январь
2011 года

4

Губернатор
области

5

6
населения,
улучшение
демографической
ситуации в области.

Результатом
выполнения
мероприятий
концепции станет:
обеспечение
устойчивых темпов
экономического
роста, реализация
целевых программ,
развитие ипотечного
кредитования,
освоение новых
видов продукции и
услуг, расширение
рынков сбыта,
насыщение
потребительского
рынка области
конкурентоспособн
ыми товарами и
услугами местного
производства,
подготовка кадров,
востребованных на
рынке труда,
увеличение
занятости,
совершенствование
деятельности в
социальной сфере,
повышение
доступности и
качества
медицинской
помощи для
широких слоев
населения, снижение
уровня
преступности и
наркомании
комитет
внесение проекта
организационно областного закона
го обеспечения "О внесении
деятельности изменений в
мировых судей областной закон "О
Новгородской мировых судьях в

1

2

3

4

20 Областной закон "О II полугодие Губернатор
. внесении изменений 2011 года области
в областной закон
"О судебных
участках и
должностях

5
области

6
Новгородской
области"
предполагается в
соответствии с
постановлением
Совета судей
Российской
Федерации от 29
апреля 2005 года №
131 "О мерах по
совершенствованию
организации
деятельности
мировых судей в
Российской
Федерации",
предусматривающи
м разработку
научнообоснованных
нормативов
обеспечения
деятельности
мировых судей
служебными
помещениями,
современной
вычислительной,
копировальномножительной
техникой, другими
материальнотехническими
средствами.
Законопроектом
предполагается
установить порядок
осуществления
деятельности по
материальнотехническому
обеспечению
мировых судей и
работников их
аппаратов
комитет
внесение проекта
организационно областного закона
го обеспечения "О внесении
деятельности изменений в
мировых судей областной закон "О
Новгородской судебных участках и

1

2
мировых судей в
Новгородской
области"

3

4

5
области

6
должностях
мировых судей в
Новгородской
области"
предполагается по
результатам
мониторинга
эффективности
распределения
границ судебных
участков
Новгородской
области, анализа
статистических
данных об их
работе, нагрузки
мировых судей по
рассмотрению
уголовных,
гражданских дел,
дел об
административных
правонарушениях.
Внесение изменений
позволит
сбалансировать
численность
обслуживаемого
населения между
судебными
участками Великого
Новгорода и ряда
районов области, что
создаст более
благоприятные
условия для
качественного
осуществления
правосудия
мировыми судьями,
сделает правосудие
более доступным
для населения и
организаций. Кроме
того, в районах
современной
застройки
образуется ряд
новых элементов
улично-дорожной
сети, которые также

1

2

3

4

21 Областной закон
февраль-март Губернатор
. "О внесении
2011 года области
изменений в
областной закон
"О некоторых
вопросах правового
регулирования
муниципальной
службы в
Новгородской
области"

5

6
будут внесены в
границы
соответствующих
судебных участков
комитет
внесение проекта
государственно областного закона
й гражданской "О внесении
службы
изменений в
Новгородской областной закон "О
области
некоторых вопросах
правового
регулирования
муниципальной
службы в
Новгородской
области"
предполагается в
связи с
необходимостью
внести изменения,
предусматривающие
установление
уставами
муниципальных
образований
гарантии для
муниципальных
служащих на
получение
единовременной
выплаты на лечение
(оздоровление) и
ежегодное
определение размера
указанной выплаты
представительными
органами местного
самоуправления
соответствующих
муниципальных
образований. В
соответствии с
федеральными
законами от 2 марта
2007 года № 25-ФЗ
"О муниципальной
службе в Российской
Федерации" и от 6
октября 2003 года №
131-ФЗ "Об общих
принципах

1

2

3

4

22 Областной закон "О февраль-март Губернатор
. внесении изменений 2011 года области
в областной закон
"О некоторых
вопросах правового
регулирования
деятельности лиц,
замещающих
муниципальные
должности в
Новгородской
области"

5

6
организации
местного
самоуправления в
Российской
Федерации"
дополнительные
гарантии
муниципальным
служащим могут
быть установлены
уставами
муниципальных
образований и
законами субъектов
Российской
Федерации
комитет
внесение проекта
государственно областного закона
й гражданской "О внесении
службы
изменений в
Новгородской областной закон "О
области
некоторых вопросах
правового
регулирования
деятельности лиц,
замещающих
муниципальные
должности в
Новгородской
области"
предполагается в
связи с
необходимостью
внести изменения,
предусматривающие
установление
уставами
муниципальных
образований
гарантии для лиц,
замещающих
муниципальные
должности, на
получение
единовременной
выплаты на лечение
(оздоровление) и
ежегодное
определение размера
указанной выплаты
представительными

1
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23 Областной закон "О
. порядке проведения
конкурса по отбору
банков,
обеспечивающих
предоставление
услуг в рамках
электронного
банковского
приложения"

3

февраль
2011 года

4

Губернатор
области

5

6
органами местного
самоуправления
соответствующих
муниципальных
образований. В
соответствии с
федеральными
законами от 2 марта
2007 года № 25-ФЗ
"О муниципальной
службе в Российской
Федерации" и от 6
октября 2003 года №
131-ФЗ "Об общих
принципах
организации
местного
самоуправления в
Российской
Федерации"
дополнительные
гарантии лицам,
замещающим
муниципальные
должности, могут
быть установлены
уставами
муниципальных
образований и
законами субъектов
Российской
Федерации
комитет по
внесение проекта
управлению
областного закона
государственны "О порядке
м имуществом проведения
области
конкурса по отбору
банков,
обеспечивающих
предоставление
услуг в рамках
электронного
банковского
приложения"
предполагается в
целях реализации
положений
Федерального
закона от 27 июля
2010 года № 210-ФЗ
"Об организации

1

2

24 Областной закон
. "О порядке подачи
заявления на замену
универсальных
электронных карт, а
также о порядке
замены
универсальных
электронных карт в
случае
подключения новых
областных и
муниципальных
электронных
приложений"

3

февраль
2011 года

4

Губернатор
области

25 Областной закон
июнь-июль Губернатор
. "О внесении
2011 года области
изменений в
областной закон
"Об областной
целевой программе
"Рентгенодиагности
ка" на 2004-2011
годы" (в части
уточнения сумм)

5

6
предоставления
государственных и
муниципальных
услуг"
комитет
внесение проекта
информационн областного закона
ой политики
"О порядке подачи
Новгородской заявления на замену
области
универсальных
электронных карт, а
также о порядке
замены
универсальных
электронных карт в
случае подключения
новых областных и
муниципальных
электронных
приложений"
предполагается в
целях реализации
положений
Федерального
закона от 27 июля
2010 года № 210-ФЗ
"Об организации
предоставления
государственных и
муниципальных
услуг"
комитет по
охране
здоровья
населения
области

внесение проекта
областного закона
"О внесении
изменений в
областной закон "Об
областной целевой
программе
"Рентгенодиагности
ка" на 2004-2011
годы"
предполагается в
связи с
необходимостью
приведения
областной целевой
программы в
соответствие с
областным
бюджетом на 2011
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26 Областной закон "О
. внесении изменений
в областной закон
"Об областной
целевой программе
"Развитие
агропромышленног
о комплекса
Новгородской
области на 20082012 годы"

март
2011 года

Губернатор
области

27 Областной закон "О
. внесении изменений
в областной закон
"Об областной
целевой программе
"Развитие
агропромышленног
о комплекса

октябрь
2011 года

Губернатор
области

5

6
год (в части
уточнения сумм)
комитет по
внесение проекта
сельскому
областного закона
хозяйству и
"О внесении
продовольстви изменений в
ю
областной закон "Об
Новгородской областной целевой
области
программе
"Развитие
агропромышленного
комплекса
Новгородской
области на 20082012 годы"
предполагается в
связи с
необходимостью
приведения в
соответствие
значений плановых
показателей на 2011
год и уровня
софинансирования
направлений
областной целевой
программы с
федеральным
бюджетом с
ежегодно
заключаемыми
между
Министерством
сельского хозяйства
Российской
Федерации и
Администрацией
Новгородской
области
соглашениями по
финансированию
сельского хозяйства
комитет по
внесение проекта
сельскому
областного закона
хозяйству и
"О внесении
продовольстви изменений в
ю
областной закон "Об
Новгородской областной целевой
области
программе
"Развитие

1

2
Новгородской
области на 20082012 годы"

3

28 Областной закон
. "Об установлении
порядка
распределения
разрешений на
добычу охотничьих
ресурсов между
физическими
лицами,
осуществляющими
охоту в
общедоступных
охотничьих
угодьях"

I квартал
2011 года

4

Губернатор
области

5

комитет
охотничьего и
рыбного
хозяйства
Новгородской
области

6
агропромышленного
комплекса
Новгородской
области на 20082012 годы"
предполагается в
связи с
необходимостью
корректировки
объемов
финансирования из
областного бюджета
на 2011 и 2012 годы
по направлениям
областной целевой
программы для
более эффективного
использования
бюджетных средств,
направляемых на
достижение
плановых
показателей
программы
внесение проекта
областного закона
"Об установлении
порядка
распределения
разрешений на
добычу охотничьих
ресурсов между
физическими
лицами,
осуществляющими
охоту в
общедоступных
охотничьих угодьях"
предполагается во
исполнение
требования части 6
статьи 31
Федерального
закона от
24 июля 2009 года
№ 209-ФЗ "Об охоте
и о сохранении
охотничьих
ресурсов и о
внесении изменений
в

1

2

3

4

5

6
отдельные
законодательные
акты Российской
Федерации"

