
 

 

 

Российская Федерация  

НОВГОРОДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА  

                                                                                                               

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
от  29.12.2022   №  396-7 ОД 

Великий Новгород 

 
О плане законопроектной работы 
Новгородской областной Думы и 
плане мероприятий Новгородской 
областной Думы на I квартал 
2023 года 

 

В соответствии со статьей 25 Регламента Новгородской областной 

Думы, Новгородская областная Дума   п о с т а н о в л я е т: 

 

1. Утвердить прилагаемый план законопроектной работы Новгород-

ской областной Думы на I квартал 2023 года. 

2. Утвердить прилагаемый план мероприятий Новгородской област-

ной Думы на I квартал 2023 года. 

3. Контроль за выполнением плана законопроектной работы Новго-

родской областной Думы на I квартал 2023 года и плана мероприятий Нов-

городской областной Думы на I квартал 2023 года возложить на комитет 

Новгородской областной Думы по законодательству и местному самоуправ-

лению. 

4. Направить Губернатору Новгородской области Никитину А.С. план 

законопроектной работы Новгородской областной Думы на I квартал 2023 

года. 
 
 
 
Председатель Новгородской 
областной Думы     Ю.И.Бобрышев 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ен 
№ 0399-пд



Утвержден 
постановлением Новгородской 
областной Думы 
от  29.12.2022   №  396-7 ОД 
 

 

План  

законопроектной работы 

Новгородской областной Думы 

на I квартал 2023 года 

 

Заседания Новгородской областной Думы, 

 заседания комитетов Новгородской областной Думы 

 

январь 

26 января - заседание Новгородской областной Думы 

Об областном законе «О внесении изменений в областной закон «Об 

областном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов». 

Готовит: министерство финансов Новгородской области 

Ответст.: комитет Новгородской областной Думы по бюджету, 
налогам и тарифам 

Об областном законе «О внесении изменений в областной закон «О 

регулировании градостроительной деятельности на территории Новгород-

ской области». 

Готовит: министерство строительства, архитектуры и имущественных 
отношений Новгородской области 

Ответст.: комитет Новгородской областной Думы  
по строительству, жилищно-коммунальному хозяйству,  
топливно-энергетическому комплексу и развитию  
инфраструктуры 

Об областном законе «О внесении изменений в областной закон «О 

критериях, которым должны соответствовать объекты социально-куль-

турного и коммунально-бытового назначения, масштабные инвестиционные 

проекты, для размещения (реализации) которых допускается предоставление 

земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности, в аренду без проведения торгов». 

Готовит: министерство строительства, архитектуры и имущественных 
отношений Новгородской области 

Ответст.: комитет Новгородской областной Думы  
по строительству, жилищно-коммунальному хозяйству,  
топливно-энергетическому комплексу и развитию  
инфраструктуры 
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Об областном законе «О внесении изменений в областной закон «О 

видах имущества, необходимого для осуществления полномочий и обеспече-

ния деятельности органов государственной власти, государственных граж-

данских служащих, работников государственных предприятий и работников 

государственных учреждений Новгородской области». 

Готовит: министерство строительства, архитектуры и имущественных 
отношений Новгородской области 

Ответст.: комитет Новгородской областной Думы  
по строительству, жилищно-коммунальному хозяйству,  
топливно-энергетическому комплексу и развитию  
инфраструктуры 

Об областном законе «О внесении изменений в областной закон «О 

защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера». 

Готовит: Государственное областное казенное учреждение  
«Управление защиты населения от чрезвычайных ситуаций 
и по обеспечению пожарной безопасности Новгородской 
области» 

Ответст.: комитет Новгородской областной Думы по законодательству 
и местному самоуправлению 

Об областном законе «О внесении изменений в областной закон «О 

гражданской обороне Новгородской области». 

Готовит: главное управление МЧС России по Новгородской области 

Ответст.: комитет Новгородской областной Думы по законодательству 
и местному самоуправлению 

Об областном законе «О внесении изменений в областной закон «О 

порядке предоставления гражданам, обеспечиваемым жилыми помещениями 

в соответствии с Федеральным законом «О внесении изменений в Федераль-

ный закон «О статусе военнослужащих» и об обеспечении жилыми помеще-

ниями некоторых категорий граждан», жилых помещений в собственность 

бесплатно или по договору социального найма и предоставления им едино-

временной денежной выплаты на приобретение или строительство жилого 

помещения и о наделении органов местного самоуправления отдельными 

государственными полномочиями». 

Готовит: министерство жилищно-коммунального хозяйства и  
топливно-энергетического комплекса Новгородской области 

Ответст.: комитет Новгородской областной Думы  
по строительству, жилищно-коммунальному хозяйству,  
топливно-энергетическому комплексу и развитию  
инфраструктуры 
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Об областном законе «О внесении изменений в областной закон «О 

порядке определения размера дохода, приходящегося на каждого члена се-

мьи, и стоимости имущества, находящегося в собственности членов семьи и 

подлежащего налогообложению, в целях признания граждан малоимущими и 

предоставления им по договорам социального найма жилых помещений му-

ниципального жилищного фонда и порядке признания граждан малоимущи-

ми в Новгородской области». 

Готовит: министерство жилищно-коммунального хозяйства и  
топливно-энергетического комплекса Новгородской области 

Ответст.: комитет Новгородской областной Думы  
по строительству, жилищно-коммунальному хозяйству,  
топливно-энергетическому комплексу и развитию  
инфраструктуры 

24 и 25 января - заседания комитетов Новгородской областной Думы. 
 

февраль 

22 февраля - заседание Новгородской областной Думы 

Об областном законе «О внесении изменений в областной закон 

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

годов». 

Готовит: министерство финансов Новгородской области 

Ответст.: комитет Новгородской областной Думы по бюджету, 
налогам и тарифам 

Об областном законе «О внесении изменений в статью 1 областного 

закона «О ставке налога, взимаемого в связи с применением упрощенной  

системы налогообложения». 

Готовит: министерство инвестиционной политики Новгородской  
области 

Ответст.: комитет Новгородской областной Думы по бюджету, 
налогам и тарифам 

Об областном законе «О внесении изменений в областной закон 

«Об определении категорий граждан, имеющих право на предоставление по 

договору социального найма жилых помещений жилищного фонда Новго-

родской области, порядка предоставления этих жилых помещений и наделе-

нии органов местного самоуправления муниципальных районов и городского 

округа Новгородской области отдельными государственными полномочиями 

по предоставлению жилых помещений муниципального жилищного фонда 

по договору социального найма». 

Готовит: министерство жилищно-коммунального хозяйства и  
топливно-энергетического комплекса Новгородской области 

Ответст.: комитет Новгородской областной Думы  
по строительству, жилищно-коммунальному хозяйству,  
топливно-энергетическому комплексу и развитию  
инфраструктуры 
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Об областном законе «О внесении изменений в областной закон «О 

порядке ведения органом местного самоуправления учета граждан в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договору социаль-

ного найма, и о периоде, предшествующем предоставлению такого жилого 

помещения гражданину, в течение которого учитываются действия и граж-

данско-правовые сделки с жилыми помещениями». 

Готовит: министерство жилищно-коммунального хозяйства и  
топливно-энергетического комплекса Новгородской области 

Ответст.: комитет Новгородской областной Думы  
по строительству, жилищно-коммунальному хозяйству,  
топливно-энергетическому комплексу и развитию  
инфраструктуры 

Об областном законе «О внесении изменений в областной закон «О 

порядке определения органами местного самоуправления дохода гражданина 

и постоянно проживающих совместно с ним членов его семьи и стоимости 

подлежащего налогообложению их имущества и установления максимального 

размера дохода гражданина и постоянно проживающих совместно с ним чле-

нов его семьи и стоимости подлежащего налогообложению их имущества  

в целях признания граждан нуждающимися в предоставлении жилых поме-

щений по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального 

использования». 

Готовит: министерство жилищно-коммунального хозяйства и  
топливно-энергетического комплекса Новгородской области 

Ответст.: комитет Новгородской областной Думы  
по строительству, жилищно-коммунальному хозяйству,  
топливно-энергетическому комплексу и развитию  
инфраструктуры 

Об областном законе «О внесении изменений в областной закон «О 

разграничении полномочий областной Думы и Правительства Новгородской 

области в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения». 

Готовит: министерство здравоохранения Новгородской области 

Ответст.: комитет Новгородской областной Думы по здравоохранению, 
социальной политике и делам ветеранов 

Об областном законе «О внесении изменений в областной закон «О 

некоторых вопросах оборота земель сельскохозяйственного назначения на 

территории Новгородской области». 

Готовит: министерство строительства, архитектуры и имущественных 
отношений Новгородской области 

Ответст.: комитет Новгородской областной Думы  
по строительству, жилищно-коммунальному хозяйству,  
топливно-энергетическому комплексу и развитию  
инфраструктуры 

20 и 21 февраля - заседания комитетов Новгородской областной Думы. 
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март 

23 марта - заседание Новгородской областной Думы 

Об областном законе «О внесении изменений в областной закон «Об 

областном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов». 

Готовит: министерство финансов Новгородской области 

Ответст.: комитет Новгородской областной Думы по бюджету, 
налогам и тарифам 

Об областном законе «О внесении изменений в некоторые областные 

законы в части установления границ муниципальных образований Новго-

родской области». 

Готовит: министерство строительства, архитектуры и имущественных 
отношений Новгородской области 

Ответст.: комитет Новгородской областной Думы  
по строительству, жилищно-коммунальному хозяйству, 
топливно-энергетическому комплексу и развитию  
инфраструктуры 

Об областном законе «О внесении изменений в областной закон 

«О мерах по реализации Федерального закона «Об отходах производства и 

потребления» на территории Новгородской области и наделении органов 

местного самоуправления отдельными государственными полномочиями  

в области обращения с отходами производства и потребления». 

Готовит: депутаты Новгородской областной Думы: Саламонов Ю.А., 
Стрыгин О.А., Захарова О.И. 

Ответст.: комитет Новгородской областной Думы по экологии, 
природным ресурсам, собственности и земельным  
отношениям 

Об областном законе «О внесении изменений в областной закон 

«О государственной социальной помощи малоимущим семьям, малоиму-

щим одиноко проживающим гражданам, социальной поддержке отдельным 

категориям граждан, в том числе лицам, оказавшимся в трудной жизненной  

ситуации». 

  Готовит: министерство труда и социальной защиты населения  
Новгородской области 

Ответст.: комитет Новгородской областной Думы по здравоохранению, 
социальной политике и делам ветеранов 

21 и 22 марта - заседания комитетов Новгородской областной Думы. 
 

_______________________________ 

 

 



Утвержден 
постановлением Новгородской 
областной Думы 
от  29.12.2022   №  396-7 ОД 

 

 

План мероприятий 

Новгородской областной Думы 

на I квартал 2023 года 

 

I. Контрольные вопросы 

Доклад «Итоги деятельности Уполномоченного по правам человека  

в Новгородской области в 2022 году». 

Срок: февраль 

Ответст.: комитет Новгородской областной Думы  
по законодательству и местному самоуправлению 

Отчет начальника Управления Министерства внутренних дел Россий-

ской Федерации по Новгородской области за 2022 год. 

Срок: март 

Ответст.: комитет Новгородской областной Думы  
по законодательству и местному самоуправлению 

Отчет о деятельности Счетной палаты Новгородской области за 2022 

год. 

Срок: март 

Ответст.: комитет Новгородской областной Думы по бюджету,  
налогам и тарифам 

Доклад «Итоги деятельности Уполномоченного по правам ребенка  

в Новгородской области в 2022 году». 

Срок: март 

Ответст.: комитет Новгородской областной Думы по образованию, 
культуре и спорту 

 

II. Работа депутатов Новгородской областной Думы  

в избирательных округах  

         Срок: не реже одного раза в месяц по личным планам депутатов 
Новгородской областной Думы 

         Ответст.: депутаты Новгородской областной Думы, Финагина А.А. 
 

III. Межпарламентская деятельность 

Работа с проектами федеральных законов, законодательными инициа-

тивами субъектов Российской Федерации. 

Срок: постоянно, по поступлению документов от палат  
Федерального Собрания Российской Федерации,  
законодательных органов субъектов Российской  
Федерации  

Ответст.: председатели комитетов Новгородской областной Думы 
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Участие депутатов Новгородской областной Думы в парламентских 

слушаниях, проводимых комитетами Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации и Совета Федерации Федерального Собра-

ния Российской Федерации. 

         Срок: по приглашениям комитетов Государственной Думы  
Федерального Собрания Российской Федерации и Совета 
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 

         Ответст.: депутаты Новгородской областной Думы, Финагина А.А. 

Участие депутатов Новгородской областной Думы в заседаниях  

постоянных комитетов Парламентской Ассоциации Северо-Запада России. 

         Срок: по планам работы комитетов ПАСЗР 

         Ответст.: члены комитетов ПАСЗР, Финагина А.А. 
 

IV. Работа депутатов Новгородской областной Думы  

в совещательных и консультативных органах  

при Новгородской областной Думе 

Заседание Молодежного парламента при Новгородской областной 

Думе. 

          Срок: февраль 

          Ответст.: Борисова О.А., Финагина А.А. 

Заседание комиссии Новгородской областной Думы по проведению 

антикоррупционной экспертизы. 

         Срок: ежемесячно 

         Ответст.: Прокопов А.А., Финагина А.А. 

Заседание Совета по местному самоуправлению при Новгородской 

областной Думе.  

         Срок: в течение квартала по мере необходимости 

         Ответст.: Финагина А.А. 
 

V. Работа депутатов Новгородской областной Думы  

с органами местного самоуправления и  

в общественных объединениях (организациях) 

Участие депутатов Новгородской областной Думы и работников  

аппарата Новгородской областной Думы в работе с представительными  

органами муниципальных образований. 

         Срок: по плану заседаний представительных органов  
муниципальных образований 

         Ответст.: Финагина А.А. 
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Участие депутатов Новгородской областной Думы в мероприятиях 

Общественной палаты Новгородской области и в работе с общественными 

объединениями. 

         Срок: по плану работы Общественной палаты Новгородской  
области и по согласованию с общественными объединениями 

         Ответст.: Бобрышев Ю.И., депутаты Новгородской областной Думы 
 

VI. Правительственные часы в Новгородской областной Думе 

Срок: ежемесячно  

Ответст.: Финагина А.А. 

 

VII. Информационные материалы, работа в средствах  

массовой информации 

Информирование средств массовой информации о заседаниях Новго-

родской областной Думы, ее комитетов, принятых ими постановлениях и 

решениях. 

Срок: постоянно 

Ответст.: председатели комитетов Новгородской областной Думы, 
Финагина А.А. 

Информационная поддержка официального сайта Новгородской  

областной Думы. 

Срок: постоянно 

Ответст.: депутаты Новгородской областной Думы, Финагина А.А. 
 

________________________________________ 


