Утвержден распоряжением Администрации области
от 08.11.2012 № 391-рз
ПЛАН
законопроектной деятельности Администрации области на 2013 год

№
Заголовок
п/п законопроекта

1

2

Концепция проекта
областного закона,
содержащая
обоснование
Плановый
необходимости его
срок
Субъект права
принятия,
Разработчик
рассмотрения законодательной
примерная
законопроекта
областной
инициативы
структура,
Думой
прогноз социальноэкономических,
правовых и иных
последствий
его реализации
3

4

Областной закон
"О внесении
изменений в
областной закон
по мере
"Об областном
Администрац
1.
необходимост
бюджете на 2013
ия области
и
год и на
плановый период
2014 и 2015
годов"

5

комитет
финансов
Новгородской
области

Областной закон
"Об областном
комитет
бюджете на 2014
ноябрьАдминистрац финансов
2. год и на
декабрь 2013
ия области
Новгородской
плановый период
года
области
2015 и 2016
годов"

6
внесение проекта
областного закона о
внесении изменений
в областной закон об
областном бюджете
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
"Об областном
бюджете на 2014 год
и
на плановый период
2015 и 2016 годов"
предполагается на
основании

1

2

Областной закон
"Об исполнении
3. областного
бюджета за 2012
год"

Областной закон
"Об исполнении
бюджета
Территориальног
о фонда
4. обязательного
медицинского
страхования
Новгородской
области за 2012
год"

Областной закон
"О бюджете
Территориальног
5.
о фонда
обязательного
медицинского

3

4

5

6
Бюджетного кодекса
Российской
Федерации и
областного закона "О
бюджетном процессе
в Новгородской
области" и в целях
улучшения
социальноэкономического
положения области
внесение проекта
областного закона
"Об исполнении
областного бюджета
за 2012 год"
комитет
предполагается на
июнь
Администрац финансов
основании
2013 года ия области
Новгородской Бюджетного кодекса
области
Российской
Федерации и
областного закона "О
бюджетном процессе
в Новгородской
области"
внесение проекта
областного закона
"Об исполнении
бюджета
Территориального
фонда обязательного
Территориальны медицинского
й фонд
страхования
обязательного Новгородской
май-июнь Администрац
медицинского области за 2012 год"
2013 года ия области
страхования
предполагается на
Новгородской основании
области
Бюджетного кодекса
Российской
Федерации и
областного закона "О
бюджетном процессе
в Новгородской
области"
Территориальны внесение проекта
й фонд
областного закона
ноябрьАдминистрац обязательного "О бюджете
декабрь 2013
ия области
медицинского Территориального
года
страхования
фонда обязательного
Новгородской медицинского

1

2
страхования
Новгородской
области на 2014
год и на
плановый период
2015 и 2016
годов"

3

4

5
области

6
страхования
Новгородской
области на 2014 год и
на плановый период
2015 и 2016 годов"
предполагается на
основании
Бюджетного кодекса
Российской
Федерации и
областного закона "О
бюджетном процессе
в Новгородской
области"
внесение проекта
областного закона о
внесении изменений
Областной закон
в областной закон о
"О внесении
бюджете
изменений в
Территориального
областной закон
фонда обязательного
"О бюджете
Территориальны медицинского
Территориальног
й фонд
страхования
о фонда
по мере
обязательного Новгородской
обязательного
Администрац
6.
необходимост
медицинского области на текущий
медицинского
ия области
и
страхования
финансовый год
страхования
Новгородской предполагается на
Новгородской
области
основании
области на 2013
Бюджетного кодекса
год и на
Российской
плановый период
Федерации и
2014 и 2015
областного закона "О
годов"
бюджетном процессе
в Новгородской
области"
внесение проекта
областного закона
"О внесении
изменений в
Областной закон
областной
"О внесении
закон "О бюджетном
изменений в
комитет
по мере
процессе в
областной закон
Губернатор
финансов
7.
необходимост
Новгородской
"О бюджетном
области
Новгородской
и
области"
процессе в
области
предполагается в
Новгородской
связи с
области"
предстоящими
изменениями в
Бюджетный кодекс
Российской

1

2

3

4

5

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

комитет
финансов
Новгородской
области

Областной закон
"О внесении
по мере
изменений в
Губернатор
9.
необходимост
областной закон
области
и
"О транспортном
налоге"

комитет
финансов
Новгородской
области

Областной закон
по мере
10 "О внесении
Губернатор
необходимост
. изменений в
области
и
областной закон

комитет
финансов
Новгородской
области

6
Федерации в части
совершенствования
бюджетного процесса
внесение проекта
областного закона
"О внесении
изменений в
областной
закон "О бюджетном
процессе в
Новгородской
области"
предполагается в
связи с
предстоящими
изменениями в
Бюджетный кодекс
Российской
Федерации в части
совершенствования
межбюджетных
отношений
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 и в
целях эффективности
использования
бюджетных средств,
а также с внесением
изменений в
Налоговый кодекс
Российской
Федерации
внесение проекта
областного закона
"О внесении
изменений в

1

2
"О налоге на
имущество
организаций"

3

4

5

Областной закон
"О внесении
изменений в
областной закон
по мере
11
Губернатор
"О налоговых
необходимост
.
области
ставках на
и
территории
Новгородской
области"

комитет
финансов
Новгородской
области

Областной закон
"Об
установлении
вели-чины
прожиточного
минимума
12 пенсионера в
. Новгородской
области в целях
установления
социальной
доплаты к
пенсии,
предусмотренно

комитет
социальной
защиты
населения
Новгородской
области

IV квартал
2013 года

Губернатор
области

6
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 налоговых
ставках на
территории
Новгородской
области"
предполагается в
связи с проведением
оценки
эффективности
предоставляемых
(планируемых
к предоставлению)
налоговых льгот и в
целях эффективности
использования
бюджетных средств
внесение проекта
областного закона
"Об установлении
величины
прожиточного
минимума
пенсионера в
Новгородской
области в целях
установления
социальной доплаты
к пенсии,
предусмотренной
Федеральным

1

2
й Федеральным
законом "О
государственной
социальной
помощи", на
2014 год"

Областной закон
"О внесении
изменений в
некоторые
13
областные
.
законы в сфере
социальной
поддержки
граждан"

3

декабрь
2013 года

4

Губернатор
области

5

комитет
социальной
защиты
населения
Новгородской
области

6
законом "О
государственной
социальной помощи",
на 2014 год"
предполагается в
целях обеспечения
реализации на
территории области
статьи 12.1
Федерального закона
от 17 июля 1999 года
№ 178-ФЗ "О
государственной
социальной помощи",
которой
регламентировано,
что пенсионеру,
общая сумма
материального
обеспечения которого
не достигает
величины
прожиточного
минимума
пенсионера,
установленного в
соответствии с
Федеральным
законом от 24
октября 1997 года №
134-ФЗ "О
прожиточном
минимуме в
Российской
Федерации",
устанавливается
социальная доплата к
пенсии
внесение проекта
областного закона
"О внесении
изменений в
некоторые
областные законы в
сфере социальной
поддержки граждан"
предполагается в
связи с
необходимостью
внесения изменений в

1

2

3

4

5

6
областные законы:
от 11.11.2005 № 557ОЗ "О мерах
социальной
поддержки
отдельных категорий
граждан";
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";
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".
Данными
областными законами
предусмотрена
индексация размера
ежемесячных
денежных выплат
ветеранам труда,
ветеранам труда
Новгородской
области, труженикам
тыла,
реабилитированным
лицам, лицам,
признанным
пострадавшими от

1

2

3

4

5

6
политических
репрессий (далее
ЕДВ), а также
индексация размера
ежемесячной
денежной
компенсации
инвалидам
вследствие военной
травмы, полученной
при прохождении
службы по призыву в
Афганистане или на
территории СевероКавказского региона
(далее денежная
компенсация).
Согласно указанным
областным законам
индексация
производится один
раз в год по
состоянию на 01
января законом об
областном бюджете
на соответствующий
финансовый год и на
плановый период.
Областными
законами определены
размеры ЕДВ и
денежной
компенсации на
соответствующий
финансовый год.
В связи с этим в
областные законы
от 11.11.2005 № 557ОЗ, от 08.09.2006
№ 710-ОЗ и от
06.02.2004 № 250-ОЗ
будут внесены
размеры ЕДВ и
денежной
компенсации,
утвержденные в
установленном

1

2

3

4

5

6
порядке на 2013 год.
Кроме того, проектом
областного закона
предполагается
внесение изменений в
областной закон 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
городского типа",
которым установлен
размер компенсации
расходов по
отоплению для
домов, не имеющих
центрального
отопления.

Областной закон
"О внесении
изменений в
областной
закон "О
14
Концепции
.
социальноэкономического
развития области
на 2012-2014
годы"

ноябрьдекабрь
2013 года

Губернатор
области

В связи с ростом
тарифов на топливо
законопроектом
предполагается
внесение изменений в
указанный областной
закон в части
увеличения размера
компенсации
расходов по
отоплению
внесение проекта
областного закона
комитет
"О внесении
Администрации
изменений в
области по
областной
мониторингу и
закон "О Концепции
анализу
социальносоциальноэкономического
экономического
развития области на
развития
2012-2014 годы"
области
предполагается в
целях улучшения

1

2

Областной закон
"О внесении
изменений в
статью 2
областного
15 закона "О
. судебных
участках и
должностях
мировых судей в
Новгородской
области"

3

III квартал
2013 года

4

Губернатор
области

5

6
социальноэкономического
положения
области в связи с
необходимостью
корректировки задач
социальноэкономического
развития области на
среднесрочную
перспективу с учетом
предусмотренных
проектом областного
закона "Об областном
бюджете на 2014 год
и на плановый
период 2015 и 2016
годов" финансовых
ресурсов для их
реализации, включая
средства областных и
ведомственных
целевых программ
внесение проекта
областного закона
"О внесении
изменений в статью 2
областного закона "О
судебных участках и
должностях мировых
судей в
Новгородской
области"
предполагается по
комитет
результатам
организационно
мониторинга
го обеспечения
эффективности
деятельности
распределения
мировых судей
границ судебных
Новгородской
участков
области
Новгородской
области, анализа
статистических
данных об их работе,
нагрузки мировых
судей по
рассмотрению
уголовных,
гражданских дел, дел
об административных
правонарушениях.

1

2

3

4

5

6
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
будут внесены в
границы
соответствующих
судебных участков
внесение проекта
областного закона
"О внесении
Областной закон
изменений в
"О внесении
некоторые
изменений в
областные законы,
некоторые
содержащие перечни
областные
комитет
населенных пунктов,
законы,
государственной входящих в состав
по мере
16 содержащие
Губернатор гражданской
территорий
необходимост
. перечни
области
службы
поселений"
и
населенных
Новгородской предполагается
пунктов,
области
в целях приведения
входящих в
наименований
состав
населенных пунктов
территорий
в соответствие с
поселений"
принимаемыми
Правительством
Российской
Федерации

1

2

3

4

Областной закон
"Об увеличении
денежного
содержания лиц,
замещающих
государственные
должности
Новгородской
области, окладов
месячного
денежного
17 содержания
. государственных
гражданских
служащих
Новгородской
области,
должностных
окладов
служащих
государственных
органов
Новгородской
области"

III квартал
2013 года

Губернатор
области

Областной закон
"О внесении
изменения в
статью 7
областного
18 закона "О
. пенсионном
обеспечении
государственных
гражданских
служащих, а
также лиц,

II квартал
2013 года

Губернатор
области

5

6
постановлениями о
переименовании
географических
объектов в
Новгородской
области
внесение проекта
областного закона
"Об увеличении
денежного
содержания лиц,
замещающих
государственные
должности
Новгородской
области, окладов
месячного денежного
содержания
государственных
комитет
гражданских
государственной служащих
гражданской
Новгородской
службы
области,
Новгородской должностных
области
окладов служащих
государственных
органов
Новгородской
области"
предполагается в
связи с проведением
ежегодной
индексации
денежного
содержания
государственных
гражданских
служащих
внесение проекта
областного закона
"О внесении
комитет
изменения в статью 7
государственной областного закона "О
гражданской
пенсионном
службы
обеспечении
Новгородской государственных
области
гражданских
служащих, а также
лиц, замещавших
государственные

1

2
замещавших
государственные
должности в
Новгородской
области"

Областной закон
"О внесении
изменения в
статью 3
областного
закона "О
порядке
присвоения и
19 сохранения
. классных чинов
государственной
гражданской
службы
государственным
гражданским
служащим
Новгородской
области"

3

I квартал
2013 года

4

Губернатор
области

5

6
должности в
Новгородской
области"
предполагается в
целях установления
возможности для
граждан,
претендующих на
получение пенсии за
выслугу лет, для
подачи документов в
электронной форме, а
также получения
уведомления о
размере назначенной
пенсии за выслугу
лет в электронной
форме
внесение проекта
областного закона
"О внесении
изменения в статью 3
областного закона "О
порядке присвоения и
сохранения классных
чинов
государственной
гражданской службы
государственным
гражданским
служащим
Новгородской
комитет
области"
государственной
предполагается в
гражданской
целях исключения из
службы
областного закона
Новгородской
нормы,
области
устанавливающей
необходимость
согласования с
комитетом
государственной
гражданской службы
Новгородской
области проектов
актов о присвоении
классных чинов
государственным
гражданским
служащим иных
органов

1

2

3

4

Областной закон
"О внесении
изменений в
статью 4
областного
закона "О
некоторых
вопросах
правового
регулирования
20 государственной
. гражданской
службы
Новгородской
области и
деятельности
лиц,
замещающих
государственные
должности
Новгородской
области"

II квартал
2013 года

Губернатор
области

Областной закон
"Об особо
охраняемых
природных
территориях
21 регионального и
. местного
значения,
расположенных
на территории
Новгородской
области"

второе
полугодие
2013 года

Губернатор
области

5

6
исполнительной
власти области
внесение проекта
областного закона
"О внесении
изменений в статью 4
областного закона "О
некоторых вопросах
правового
регулирования
государственной
гражданской службы
Новгородской
области и
комитет
деятельности лиц,
государственной замещающих
гражданской
государственные
службы
должности
Новгородской Новгородской
области
области"
предполагается в
целях внесения
изменений в перечень
видов поощрений и
награждений
государственных
гражданских
служащих в связи
с пересмотром
системы наград
Новгородской
области
внесение проекта
областного закона
"Об особо
охраняемых
природных
комитет по
территориях
охране
регионального и
окружающей
местного значения,
среды и
расположенных на
природных
территории
ресурсов
Новгородской
Новгородской области"
области
предполагается в
целях формирования
системы правовых и
организационных мер
в отношении особо
охраняемых

1

2

3

4

Областной закон
"О внесении
изменений в
областной закон
22 "О
. государственночаст-ном
партнерстве в
Новгородской
области"

II квартал
2013 года

Губернатор
области

Областной закон
"О внесении
изменений в
областной закон
23
"Об
.
инвестиционной
деятельности в
Новгородской
области"

II квартал
2013 года

Губернатор
области

5

6
природных
территорий
регионального и
местного значения,
расположенных на
территории
Новгородской
области, и
установления четких
процедур
определения таких
территорий, а также
определения
полномочий
Администрации
области по
указанным вопросам
внесение проекта
областного закона
"О внесении
изменений в
областной
закон "О
экономический государственнокомитет
частном партнерстве
Новгородской в Новгородской
области
области"
предполагается в
целях
совершенствования
методов реализации
государственночастного партнерства
внесение проекта
областного закона
"О внесении
изменений в
областной
закон "Об
инвестиционной
экономический
деятельности в
комитет
Новгородской
Новгородской
области"
области
предполагается в
целях расширения
количества
инвестиционных
проектов, которые
могут быть включены
в категорию

1

2

3

4

5

6
проектов,
одобряемых
Администрацией
области, в части
проектов, которые
реализуются в сфере
научных
исследований и
разработок, и
проектов,
направленных на
использование
информационных
технологий.

Областной закон
"О внесении
изменения в
статью 2
областного
24
закона "О
.
порядке
воспитания и
обучения детейинвалидов на
дому"

I квартал
2013 года

Губернатор
области

комитет
образования,
науки и
молодежной
политики
Новгородской
области

В целях
совершенствования
нормативноправового
регулирования в
сфере
инвестиционной
деятельности
планируется
законодательно
определить статус
"приоритетного
инвестиционного
проекта
Новгородской
области"
внесение проекта
областного закона
"О внесении
изменения в статью 2
областного закона "О
порядке воспитания и
обучения детейинвалидов на дому"
пред-полагается в
целях предоставления
права детяминвалидам, имеющим
право использовать
компьютерное,
телекоммуникационн
ое и
специализированное
оборудование и
программное
обеспечение для

1

2

Областной закон
"О внесении
изменений в
статью 2
областного
закона "О
дополнительных
мерах
25 социальной
. поддержки
обучающихся,
проявивших
способности в
учебной и
научноисследовательск
ой
деятельности"
Областной закон
"О внесении
изменений в
статьи 2 и 9
областного
закона "О мерах
социальной
26
поддержки
.
педагогическим
работникам
образовательных
учреждений,
расположенных
в сельской
местности,

3

I квартал
2013 года

IV квартал
2013 года

4

5

Губернатор
области

комитет
образования,
науки и
молодежной
политики
Новгородской
области

Губернатор
области

комитет
образования,
науки и
молодежной
политики
Новгородской
области

6
дистанционного
обучения на период
получения
начального, среднего
и высшего
профессионального
образования, на
оплату за счет
средств областного
бюджета услуг
доступа к
информационнотелекоммуникационн
ой сети "Интернет"
внесение проекта
областного закона
"О внесении
изменений в статью 2
областного закона "О
дополнительных
мерах социальной
поддержки
обучающихся,
проявивших
способности в
учебной и научноисследовательской
деятельности"
предполагается в
связи с планируемым
увеличением с 01
сентября 2013 года
размера именных и
единовременных
стипендий
внесение проекта
областного закона
"О внесении
изменений в статьи 2
и 9 областного закона
"О мерах социальной
поддержки
педагогическим
работникам
образовательных
учреждений,
расположенных в
сельской местности,
поселках городского
типа Новгородской

1

2
поселках
городского типа
Новгородской
области"

Областной закон
"О наделении
органов
местного
самоуправления
27 Новгородской
. области
отдельными
государственным
и полномочиями
в сфере
архивного дела"

3

июнь
2013 года

4

Губернатор
области

5

комитет
культуры
Новгородской
области

6
области"
предполагается в
связи с планируемой
индексацией
расходов по
приобретению и
доставке твердого
топлива, а также
необходимостью
внесения изменений в
методику
распределения
субвенций
местным бюджетам в
части индексации
расходов по оплате
услуг почтовой связи
внесение проекта
областного закона
"О наделении органов
местного
самоуправления
Новгородской
области отдельными
государственными
полномочиями в
сфере архивного
дела" предполагается
в целях наделения с
01 января 2014 года
органов местного
самоуправления
Новгородской
области отдельными
государственными
полномочиями по
хранению,
комплектованию,
учету и
использованию
архивных
документов,
относящихся к
областной
собственности и
находящихся на
территории
муниципальных
образований, с
предоставлением на
указанные цели

1

2

3

4

5

6
субвенций за счет
средств областного
бюджета

