УТВЕРЖДЕН
Распоряжением Правительства
Новгородской области
от 12.11.2014 № 353-рз
ПЛАН
законопроектной деятельности Правительства Новгородской области на 2015 год
№
п/
п

Заголовок
законопроекта

Плановый
срок
рассмотрен
ия
Новгородск
ой
областной
Думой

Субъект
права
законодатель
ной
инициативы

1

Областной закон
«О внесении
изменений в
областной закон
«Об областном
бюджете на 2015
год и на плановый
период 2016 и
2017 годов»

по мере
необходимо
сти

Правительст
во
Новгородско
й
области

Разработчик
Концепция
законопроекта проекта
областного
закона,
содержащая
обоснование
необходимости
его принятия,
примерная
структура,
прогноз
социальноэкономических,
правовых и иных
последствий его
реализации
департамент
внесение проекта
финансов
областного закона
Новгородской «О внесении
области
изменений в
областной закон
«Об областном
бюджете на 2015
год и на плановый
период 2016 и
2017 годов»
предполагается на
основании
Бюджетного
кодекса
Российской
Федерации и
областного
закона от
03.10.2008 N 389ОЗ «О бюджетном
процессе в
Новгородской
области» и в
целях улучшения
социально
экономического
положения

2

Областной закон
«Об областном
бюджете на 2016
год и на плановый
период 2017 и
2018 годов»

ноябрьдекабрь
2015 года

Правительст
во
Новгородско
й
области

департамент
финансов
Новгородской
области

3

Областной закон
«Об исполнении
областного
бюджета за 2014
год»

июнь 2015
года

Правительст
во
Новгородско
й
области

департамент
финансов
Новгородской
области

4

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

по мере
необходимо
сти

Губернатор
Новгородско
й
области

департамент
финансов
Новгородской
области

области
внесение проекта
областного закона
«Об областном
бюджете на 2016
год и на плановый
период 2017 и
2018 годов»
предполагается на
основании
Бюджетного
кодекса
Российской
Федерации и
областного закона
от 03.10.2008 N
389-ОЗ «О
бюджетном
процессе в
Новгородской
области»
внесение проекта
областного закона
«Об исполнении
областного
бюджета за 2014
год»
предполагается на
основании
Бюджетного
кодекса
Российской
Федерации и
областного закона
от 03.10.2008 N
389-ОЗ «О
бюджетном
процессе в
Новгородской
области»
внесение проекта
областного закона
«О внесении
изменений в
областной закон
«О бюджетном
процессе в
Новгородской
области»
предполагается в
связи с
предполагаемыми

5

Областной закон
«О внесении
изменений в
областной закон
«О
межбюджетных
отношениях в
Новгородской
области»

по мере
необходимо
сти

Губернатор
Новгородско
й
области

департамент
финансов
Новгородской
области

6

Областной закон
«О внесении
изменений в
областной закон
«О транспортном
налоге»

по мере
необходимо
сти

Губернатор
Новгородско
й
области

департамент
финансов
Новгородской
области

изменениями в
Бюджетный
кодекс
Российской
Федерации в
части
совершенствовани
я бюджетного
процесса
внесение проекта
областного закона
«О внесении
изменений в
областной закон
«О
межбюджетных
отношениях в
Новгородской
области»
предполагается в
связи с
предполагаемыми
изменениями в
Бюджетный
кодекс
Российской
Федерации в
части
совершенствовани
я бюджетного
процесса и
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

7

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

по мере
необходимо
сти

Губернатор
Новгородско
й
области

департамент
финансов
Новгородской
области

8

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

по мере
необходимо
сти

Губернатор
Новгородско
й
области

департамент
финансов
Новгородской
области

бюджетных
средств,
а также внесением
изменений в
Налоговый кодекс
Российской
Федерации
внесение проект
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 налоговых
ставках на
территории
области»
предполагается в
связи с
проведением
оценки
эффективности
предоставляемых
(планируемых к
предоставлению)
налоговых льгот и
в целях
эффективности
использования
бюджетных
средств

9

Областной закон
«О внесении
изменений в
статью 3
областного закона
«О судебных
районах,
судебных
участках и
должностях
мировых судей в
Новгородской
области»

I квартал
2015 года

Губернатор
Новгородско
й
области

комитет
записи актов
гражданского
состояния и
организацион
ного
обеспечения
деятельности
мировых
судей
Новгородской
области

внесение проекта
областного закона
«О внесении
изменений в
статью 3
областного закона
«О судебных
районах,
судебных
участках и
должностях
мировых судей в
Новгородской
области»
предполагается по
результатам
мониторинга
эффективности
распределения
границ судебных
участков
Новгородской
области, анализа
статистических
данных о работе
судебных
участков,
нагрузки мировых
судей по
рассмотрению
уголовных,
гражданских дел,
дел об
административны
х
правонарушениях.
Внесение
изменений в части
перераспределени
я границ
судебных
участков позволит
сбалансировать
численность
обслуживаемого
населения между
судебными
участками
Великого
Новгорода и
районов области,
что создаст более

10 Областной закон
по мере
«О внесении
необходимо
изменений в
сти
некоторые
областные
законы,
содержащие
перечни
населенных
пунктов,
входящих в состав
территорий
поселений»

Губернатор
Новгородско
й
области

комитет
государственн
ой
гражданской
службы и
содействия
развитию
местного
самоуправлен
ия
Новгородской
области

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
изменений в
некоторые
областные
законы,
содержащие
перечни
населенных
пунктов,
входящих в состав
территорий
поселений»
предполагается в
целях приведения
наименований
населенных
пунктов в
соответствие с
принимаемыми
Правительством
Российской
Федерации
постановлениями
о переименовании
географических

объектов в
Новгородской
области
11 Областной закон
«О внесении
изменений в
областной закон
«Об оплате труда
в органах
Государственной
власти, иных
государственных
органах
Новгородской
области»

по мере
необходимо
сти

12 Областной закон
январь
«О внесении
2015 года
изменения в
областной закон
«О разграничении
полномочий
Новгородской
областной Думы и
Правительства
Новгородской
области в сфере
охраны здоровья
граждан, в
области оказания
государственной
социальной
помощи в виде
набора
социальных

Губернатор
Новгородско
й
области

Губернатор
Новгородско
й
области

Комитет
государственн
ой
гражданской
службы и
содействия
развитию
местного
самоуправлен
ия
Новгородской
области

внесение проекта
областного закона
«О внесении
изменений в
областной закон
«Об оплате труда
в органах
государственной
власти, иных
государственных
органах
Новгородской
области»
обусловлено
предполагаемым
повышением
заработной платы
государственных
гражданских
служащих и
служащих органов
государственной
власти, иных
государственных
органов
Новгородской
области на 5,5% с
01октября 2015
года
департамент
внесение проекта
здравоохранен областного закона
ия
«О внесении
Новгородской изменения в
области
областной закон
«О разграничении
полномочий
Новгородской
областной Думы и
Правительства
Новгородской
области в сфере
охраны здоровья
граждан, в
области оказания
государственной
социальной
помощи в виде
набора

услуг и в области
социальной
поддержки
граждан при
возникновении
поствакцинальны
х
осложнений»

13 Областной закон
II квартал
«О внесении
2015 года
изменений в
областной закон
«О профилактике
правонарушений в
Новгородской

Губернатор
Новгородско
й
области

комитет
Правительств
а
Новгородской
области по
вопросам
безопасности

социальных
услуг и в области
социальной
поддержки
граждан при
возникновении
поствакцинальны
х осложнений»
предполагается в
связи с принятием
Федерального
закона
от 21 июля 2014
года № 256-ФЗ,
которым внесены
изменения в
Федеральный
закон от 21
ноября 2011 года
№ 323-ФЗ «Об
основах охраны
здоровья граждан
в Российской
Федерации», в
соответствии с
которыми
полномочия
органов
государственной
власти субъектов
Российской
Федерации в
сфере охраны
здоровья
дополнены
нормой
о создании
условий для
организации
проведения
независимой
оценки качества
оказания услуг
медицинскими
организациями
внесение проекта
областного закона
«О внесении
изменений в
областной закон
«О профилактике
правонарушений в

области»

и
правопорядка

14 Областной закон
«О внесении
изменений в
областной закон
«Об
инвестиционной
деятельности в
Новгородской
области и защите
прав инвесторов»

II квартал
2015 года

Губернатор
Новгородско
й
области

комитет
инновационн
ых и
информацион
ных
технологий
Новгородской
области

15 Областной закон
«О
приостановлении
действия
областного закона
«Об
инвестиционном
фонде

II квартал
2015 года

Губернатор
Новгородско
й
области

комитет
инновационн
ых и
информацион
ных
технологий
Новгородской
области

Новгородской
области»
предполагается в
целях
реализации
федерального
закона об основах
профилактики
правонарушений,
приведения к
единообразию и
системности
правового
обеспечения
профилактическо
й деятельности с
учетом
разграничения
полномочий
органов
государственной
власти и
органов местного
самоуправления
внесение проекта
областного закона
«О внесении
изменений в
областной закон
«Об
инвестиционной
деятельности в
Новгородской
области и защите
прав инвесторов»
предполагается в
целях приведения
в соответствие с
действующим
законодательство
м и уточнения по
рядка
предоставления
налоговых льгот
инвестиционный
фонд
Новгородской
области
создавался в
качестве
механизма
финансовой

Новгородской
области»

поддержки
региональных
инициатив по
привлечению
инвестиций с
участием средств
федерального
бюджета. Наличие
регионального
инвестиционного
фонда являлось
необходимым
условием
предоставления за
счет бюджетных
ассигнований
Инвестиционного
фонда Российской
Федерации
бюджетам
субъектов
Российской
Федерации
субсидий на
реализацию
проектов,
имеющих
региональное
и
межрегиональное
значение,
реализуемых на
принципах
государственночастного
партнерства.
В настоящее
время работа
Инвестиционного
фонда Российской
Федерации
прекращена в
связи с
отсутствием в
федеральном
бюджете
финансовых
средств на
указанные цели. С
03 января 2014
года признано
утратившим силу

16 Областной закон
I квартал
«О внесении
2015 года
изменений в
областной закон
«О некоторых
вопросах оборота
земель
сельскохозяйствен
ного назначения
на территории
Новгородской
области»

Губернатор
Новгородско
й
области

департамент
сельского
хозяйства и
продовольств
ия
Новгородской
области

постановление
Правительства
Российской
Федерации от 30
октября 2010 года
N 880 «О порядке
распределения и
предоставления за
счет бюджетных
ассигнований
Инвестиционного
фонда Российской
Федерации
бюджетам
субъектов
Российской
Федерации
субсидий на
реализацию
проектов,
имеющих
региональное и
межрегиональное
значение». В
связи с
изложенным,
представляется
целесообразным
приостановить
действие
областного закона
«Об
инвестиционном
фонде
Новгородской
области» до 31
декабря 2017 года
включительно
внесение проекта
областного закона
«О внесении
изменений в
областной закон
«О некоторых
вопросах оборота
земель
сельскохозяйствен
ного назначения
на территории
Новгородской
области»
предполагается в

17 Областной закон
«О внесении
изменений в
областной закон
«О
предоставлении
земельных
участков на
территории
Новгородской
области»

I квартал
2015 года

Губернатор
Новгородско
й
области

18 Областной закон
«О внесении
изменений в
некоторые
областные законы
в сфере
социальной
поддержки
граждан»

декабрь
2015 года

Губернатор
Новгородско
й
области

связи с принятием
Федерального
закона от
23 июня 2014 года
N 171-ФЗ «О
внесении
изменений в
Земельный кодекс
Российской
Федерации и
отдельные
законодательные
акты»
департамент
внесение проекта
имущественн областного закона
ых отношений «О внесении
и
изменений в
государственн областной
ых закупок
закон «О
Новгородской предоставлении
области
земельных
участков на
территории
Новгородской
области»
предполагается в
связи с принятием
Федерального
закона от 23 июня
2014 года N 171ФЗ «О внесении
изменений в
Земельный кодекс
Российской
Федерации и
отдельные
законодательные
акты»
департамент
внесение проекта
труда и
областного закона
социальной
«О внесении
защиты
изменений в
населения
некоторые
Новгородской областные законы
области
в сфере
социальной
поддержки
граждан»
предполагается в
связи с
необходимостью
внесения

изменений в
областные
законы:
от 11.11.2005 N
557-ОЗ «О мерах
социальной
поддержки
отдельных
категорий
граждан»; от
08.09.2006
N 710-ОЗ «О
ветеранах труда
Новгородской
области и
наделении
органов местного
самоуправления
муниципальных
районов и
городского округа
Новгородской
области
отдельными
государственным
и полномочиями»;
от 06.02.2004 N
250-ОЗ «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
предусматриваетс
я индексация
размеров
ежемесячных
денежных выплат
ветеранам труда,

ветеранам труда
Новгородской
области,
труженикам тыла,
реабилитированн
ым лицам, лицам,
признанным
пострадавшими от
политических
репрессий (далее
ЕДВ), а также
индексация
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. В связи с
этим проектом
областного закона
планируется
осуществление
индексации
размеров ЕДВ и
денежной
компенсации с 01

19 Областной закон
«Об установлении
величины
прожиточного
минимума
пенсионера в
Новгородской
области в целях
установления
социальной
доплаты к пенсии,
предусмотренной
Федеральным
законом «О
государственной
социальной
помощи», на 2016
год»

октябрь
2015 года

Губернатор
Новгородско
й
области

департамент
труда и
социальной
защиты
населения
Новгородской
области

20 Областной закон
«О
предоставлении
социальной
поддержки
участникам
государственной
программы
Новгородской

I
квартал
2015 года

Губернатор
Новгородско
й
области

департамент
труда и
социальной
защиты
населения
Новгородской
области

января 2016 года
внесение проекта
областного закона
«Об установлении
величины
прожиточного
минимума
пенсионера в
Новгородской
области в целях
установления
социальной
доплаты к пенсии,
предусмотренной
Федеральным
законом «О
государственной
социальной
помощи», на 2016
год»
предполагается в
соответствии со
статьей 12.1
Федерального
закона от 17 июля
1999 года № 178ФЗ «О
государственной
социальной
помощи» и
устанавливает
величину
прожиточного
минимума
пенсионера в
Новгородской
области на
соответствующий
финансовый год в
целях
осуществления
социальной
доплаты к пенсии
проектом
областного закона
«О
предоставлении
социальной
поддержки
участникам
государственной
программы

области по
оказанию
содействия
добровольному
переселению в
Российскую
Федерацию
соотечественнико
в, проживающих
за рубежом, на
2013-2015 годы в
2015 году»

Новгородской
области по
оказанию
содействия
добровольному
переселению в
Российскую
Федерацию
соотечественнико
в, проживающих
за рубежом, на
2013-2015 годы в
2015 году»
предполагается
установить
условия и порядок
предоставления
социальной
поддержки для
участников
государственной
программы
Новгородской
области по
оказанию
содействия
добровольному
переселению в
Российскую
Федерацию
соотечественнико
в, проживающих
за рубежом, на
2013-2015 годы в
2015 году

