Российская Федерация

НОВГОРОДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24.01.2018 № 420-ОД
Великий Новгород
О внесении изменений в Регламент
Новгородской областной Думы
Новгородская областная Дума п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в Регламент Новгородской областной Думы, принятый
постановлением областной Думы от 30.08.2006 № 1480-III ОД (газета
«Новгородские ведомости» от 27.09.2006, 27.12.2006, 17.10.2007,
31.10.2007, 08.12.2007, 07.03.2008, 23.04.2008, 13.08.2008, 02.12.2008,
04.02.2009, 30.09.2009, 03.03.2010, 02.04.2010, 14.08.2010, 01.10.2010,
28.12.2010, 09.12.2011, 03.05.2012, 30.05.2012, 13.07.2012, 05.04.2013,
07.10.2013, 02.10.2015, 03.11.2016, 10.06.2017, 06.10.2017), следующие
изменения:
1) часть 1 статьи 6 перед последним абзацем дополнить абзацем
следующего содержания:
«от имени областной Думы подписывает отзывы на проекты федеральных законов по предметам совместного ведения Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, направляемые в областную Думу
Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации;»;
2) часть 1 статьи 29 изложить в следующей редакции:
«1. Депутаты областной Думы своевременно извещаются о вопросах, вносимых на рассмотрение областной Думы. Проекты повестки дня
заседания областной Думы, областных законов, постановлений областной
Думы, иных документов и другие необходимые материалы предоставляются депутатам не позднее, чем за семь календарных дней до их рассмотрения на заседании областной Думы. Указанные документы и материалы
размещаются на официальном сайте областной Думы в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет». В печатном виде документы
выдаются депутатам областной Думы один раз.»;
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№ 0415-пд

2

3) часть 1 статьи 40 дополнить пунктом 8 следующего содержания:
«8) электронная версия проекта нормативного правового акта
(текст, пояснительная записка, перечень нормативных правовых актов
области, подлежащих признанию утратившими силу, приостановлению,
изменению или принятию в связи с принятием данного нормативного
правового акта, финансово-экономическое обоснование к проекту нормативного правового акта).»;
4) в статье 42:
а) часть 1 дополнить абзацем следующего содержания:
«Решение о рассмотрении в первом чтении проектов областных
законов, поступивших в областную Думу менее чем за 14 календарных
дней до дня заседания областной Думы, может быть принято депутатами
областной Думы на основании мотивированного письменного обращения
субъекта права законодательной инициативы в областной Думе. Областная Дума может принять областной закон, поступивший в областную Думу
менее чем за 14 календарных дней до дня заседания областной Думы, на
одном заседании областной Думы в двух чтениях в случаях, установленных частью 2 статьи 44 настоящего Регламента.»;
б) часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. Председатель областной Думы направляет поступивший проект
нормативного правового акта и материалы к нему в комитеты областной
Думы, в Счетную палату Новгородской области (далее - Счетная палата)
и в комитет правового обеспечения и мониторинга областного законодательства аппарата областной Думы (далее - комитет правового обеспечения) для проведения правовой экспертизы.».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Новгородские
ведомости».

Председатель Новгородской
областной Думы
Е.В.Писарева

