ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРИМЕРНОЙ ПРОГРАММЫ
ЗАКОНОПРОЕКТНОЙ РАБОТЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ
по состоянию на 1 июля 2013 года
№
п/
п

Наименование
проекта
нормативного
правового акта

1. Закон области "О
признании
безнадежным
долга областному
бюджету"
2. Закон области "О
внесении
изменений в
статью 4 закона
области "О налоге
на имущество
организаций"
3. Закон области "О
внесении
изменений в
статью 2 закона
области "О
транспортном
налоге"
4. Закон области "О
внесении
изменений в закон
области "О
снижении ставки
налога на прибыль
организаций для
отдельных
категорий
налогоплательщик
ов"
5. Закон области "О
внесении
изменений в закон
области "О

Субъект права
законодательной
инициативы

Постоянный
Предполагаем
комитет,
ый срок
комиссия
внесения на
Законодательного рассмотрение
Собрания
Законодательн
области,
ого Собрания
ответственные за
области
прохождение
проекта
нормативного
правового акта
Комитет по бюджету и налогам
Губернатор
комитет по
1 полугодие
области
бюджету и
налогам

Примечание
(номер и дата
подписания
закона области
или
постановления
Законодательн
ого Собрания
области)

Губернатор
области

№ 3022-ОЗ от
02.04.2013

Губернатор
области

Губернатор
области

Губернатор
области

комитет по
бюджету и
налогам

1 квартал

комитет по
бюджету и
налогам

1 квартал

комитет по
бюджету и
налогам

1 квартал

комитет по
бюджету и
налогам

2 квартал

№ 2994-ОЗ от
04.03.2013

№ 3114-ОЗ от
09.07.2013
№ 2993-ОЗ от
04.03.2013
№ 3114-ОЗ от
09.07.2013
№ 3022-ОЗ от
02.04.2013
№ 3114-ОЗ от
09.07.2013

порядке и
условиях
списания
безнадежных
долгов
областному
бюджету"
6. Постановление
депутаты-члены
Законодательного постоянного
Собрания области комитета по
"Об отчете
бюджету и
Контрольноналогам
счетной палаты
Вологодской
области об итогах
работы за 2012
год"
7. Закон области "Об
Губернатор
исполнении
области
областного
бюджета за 2012
год"
8. Закон области "Об
Губернатор
исполнении
области
бюджета
Территориального
фонда
обязательного
медицинского
страхования
Вологодской
области за 2012
год"
9. Закон области "Об
Губернатор
областном
области
бюджете на 2014
год и плановый
период 2015 и
2016 годов"
10 Закон области "О
Губернатор
. бюджете
области
Территориального
фонда
обязательного
медицинского
страхования на
2014 год и
плановый период
2015 и 2016
годов"
11 Закон области "О
Губернатор

комитет по
бюджету и
налогам

2 квартал

Пост. ЗСО от
23.04.2012 №
272

комитет по
бюджету и
налогам

2 квартал

№ 3109-ОЗ от
09.07.2013

комитет по
бюджету и
налогам

2 квартал

№ 3124-ОЗ от
10.07.2013

комитет по
бюджету и
налогам

4 квартал

комитет по
бюджету и
налогам

4 квартал

комитет по

в течение года № 2990-ОЗ от

внесении
области
изменений в закон
области "Об
областном
бюджете на 2013
год и плановый
период 2014 и
2015 годов"
12 Закон области "О
Губернатор
. внесении
области
изменений в закон
области "О
бюджете
Территориального
фонда
обязательного
медицинского
страхования на
2013 год"
13 Закон области "О депутаты-члены
. внесении
постоянного
изменений в закон комитета по
области "О
бюджету и
бюджетном
налогам
процессе в
Вологодской
области"
14 Постановление
депутаты-члены
. Законодательного постоянного
Собрания области комитета по
"О перечне
бюджету и
поручений
налогам
Законодательного
Собрания области
для включения в
план работы
Контрольносчетной палаты
Вологодской
области на 2014
год"
15 Постановление
депутаты-члены
. Законодательного постоянного
Собрания области комитета по
"О внесении
бюджету и
изменений в
налогам
перечень
поручений
Законодательного
Собрания области
для включения в
план работы
.

бюджету и
налогам

по мере

01.03.2013

необходимости № 3031-ОЗ от
26.04.2013
№ 3107-ОЗ от
04.07.2013

комитет по
бюджету и
налогам

комитет по
бюджету и
налогам

в течение года № 3034-ОЗ от
по мере
06.05.2013
необходимости № 3133-ОЗ от
10.07.2013

в течение года
по мере
необходимости

комитет по
бюджету и
налогам

4 квартал

комитет по
бюджету и
налогам

в течение года
по мере
необходимости

Контрольносчетной палаты
Вологодской
области на 2013
год"
16 Постановление
депутаты-члены комитет по
ежеквартально Пост. ЗСО от
. Законодательного постоянного
бюджету и
в течение года 27.02.2013
Собрания области комитета по
налогам
об информации
бюджету и
№ 125
Контрольноналогам
счетной палаты
Пост. ЗСО от
Вологодской
29.05.2013 №
области о
415
результатах
работы за 4
квартал 2012 года,
за 1, 2 и 3
кварталы 2013
года
Комитет по государственно-правовой деятельности, законности и правам человека
1. Закон области "О депутаты-члены комитет по
1 полугодие
внесении
постоянного
государственноизменений в закон комитета по
правовой
области "О
государственно- деятельности,
порядке
правовой
законности и
деятельности,
правам человека
назначения
законности и
представителей
общественности в правам человека
квалификационно
й коллегии судей
Вологодской
области"
2. Закон области "О депутаты-члены комитет по
1 полугодие
внесении
постоянного
государственноизменений в закон комитета по
правовой
области "О
государственно- деятельности,
представителях от правовой
законности и
правам человека
Законодательного деятельности,
Собрания области законности и
в
правам человека
квалификационно
й комиссии при
адвокатской
палате
Вологодской
области"
3. Закон области "О депутаты-члены комитет по
в течение года № 2974-ОЗ от
внесении
постоянного
государственно28.01.2013
изменений в закон комитета по
правовой
области "Об
государственно- деятельности,
№ 2999-ОЗ от
административны правовой
законности и
04.03.2013
х
деятельности,
правам человека

4.

5.

1.

1.

2.

правонарушениях законности и
№ 3116-ОЗ от
в Вологодской
правам человека
09.07.2013
области"
Постановление
депутаты-члены комитет по
1 полугодие
Законодательного постоянного
государственноСобрания области комитета по
правовой
"О комиссии по государственно- деятельности,
рассмотрению
правовой
законности и
документов
деятельности,
правам человека
кандидатов в
законности и
представители
правам человека
общественности в
квалификационно
й коллегии судей
Вологодской
области"
Постановление
депутаты-члены комитет по
1 полугодие
Законодательного постоянного
государственноСобрания области комитета по
правовой
"О признании
государственно- деятельности,
утратившими силу правовой
законности и
отдельных
деятельности,
правам человека
постановлений
законности и
Законодательного правам человека
Собрания
области"
Комитет по вопросам местного самоуправления
Закон области "О депутаты-члены комитет по
в течение года № 3121-ОЗ от
сельских
постоянного
вопросам
10.07.2013
старостах в
комитета по
местного
муниципальных вопросам
самоуправления
образованиях
местного
Вологодской
самоуправления
области"
Комитет по социальной политике
Закон области "О Губернатор
комитет по
1 квартал
внесении
области
социальной
изменений в закон
политике
области "О
государственной
молодежной
политике
Вологодской
области"
Закон области "О депутаты-члены комитет по
1 полугодие № 3125-ОЗ от
внесении
постоянного
социальной
10.07.2013
политике
изменений в закон комитета по
области "О пенсии социальной
за выслугу лет
политике
лицам,
замещавшим

государственные
должности
Вологодской
области и
должности
государственной
гражданской
службы
Вологодской
области"
3. Закон области "О депутаты-члены комитет по
1 полугодие
внесении
постоянного
социальной
политике
изменений в закон комитета по
области "Об
социальной
охране семьи,
политике
материнства,
отцовства и
детства в
Вологодской
области"
4. Постановление
депутаты-члены комитет по
1 полугодие
Законодательного постоянного
социальной
Собрания области комитета по
политике
"О внесении в
социальной
Государственную политике
Думу
Федерального
Собрания
Российской
Федерации
проекта
федерального
закона "О
внесении
изменений в
Федеральный
закон "Об опеке и
попечительстве"
Комитет по образованию, культуре и здравоохранению
1. Закон области "О
Губернатор
комитет по
1 полугодие № 3012-ОЗ от
внесении
области
образованию,
15.03.2013
изменений в закон
культуре и
области "О
здравоохранению
сохранении,
использовании,
популяризации и
государственной
охране объектов
культурного
наследия
(памятников
истории и

2.

3.

4.

5.

культуры),
находящихся на
территории
Вологодской
области"
Закон области "О Губернатор
наделении
области
органов местного
самоуправления
отдельными
государственными
полномочиями в
сфере физической
культуры и
спорта"
Закон области "О Губернатор
внесении
области
изменений в закон
области "О
разграничении
полномочий в
сфере образования
между органами
государственной
власти области"
Закон области "О депутаты-члены
внесении
постоянного
изменений в закон комитета по
области "О
образованию,
порядке
культуре и
здравоохранению
внеочередного
оказания
медицинской
помощи
отдельным
категориям
ветеранов в
лечебнопрофилактических
учреждениях
Вологодской
области"
Закон области "О депутаты-члены
внесении
постоянного
изменений в закон комитета по
области "Об
образованию,
охране семьи,
культуре и
материнства,
здравоохранению
отцовства и
детства в
Вологодской
области"

комитет по
образованию,
культуре и
здравоохранению

1 квартал

комитет по
образованию,
культуре и
здравоохранению

2 квартал

№ 3074-ОЗ от
05.06.2013

комитет по
образованию,
культуре и
здравоохранению

1 полугодие

№ 3017-ОЗ от
01.04.2013

комитет по
образованию,
культуре и
здравоохранению

1 полугодие

№ 3138-ОЗ от
16.07.2013

6. Закон области "О депутаты-члены комитет по
1 полугодие № 3131-ОЗ от
внесении
постоянного
образованию,
10.07.2013
изменений в закон комитета по
культуре и
области "О
образованию,
здравоохранению
единовременных культуре и
выплатах врачам, здравоохранению
проживающим и
работающим в
сельской
местности"
7. Закон области "О депутаты-члены комитет по
в течение года № 3008-ОЗ от
внесении
постоянного
образованию,
15.03.2013
изменений в
комитета по
культуре и
статью 7.2 закона образованию,
здравоохранению
области "О мерах культуре и
социальной
здравоохранению
поддержки
отдельных
категорий граждан
в целях
реализации права
на образование"
8. Постановление
депутаты-члены комитет по
1 полугодие
Законодательного постоянного
образованию,
Собрания области комитета по
культуре и
"О внесении в
образованию,
здравоохранению
Государственную культуре и
Думу
здравоохранению
Федерального
Собрания
Российской
Федерации
проекта
федерального
закона "О
внесении
изменения в
статью 217
Налогового
кодекса
Российской
Федерации"
Комитет по экономической политике и собственности
1. Закон области "О
Губернатор
комитет по
1 квартал
№ 3046-ОЗ от
внесении
области
экономической
08.05.2013
изменений в закон
политике и
области "О
собственности
государственном
регулировании
инвестиционной
деятельности,
осуществляемой

2.

3.

4.

5.

в форме
капитальных
вложений, на
территории
Вологодской
области"
Закон области "О
Губернатор
внесении
области
изменений в закон
области "О
наделении
органов местного
самоуправления
отдельными
государственными
полномочиями по
обеспечению
жильем отдельных
категорий
граждан"
Закон области "О
Губернатор
внесении
области
изменений в закон
области "О видах
имущества,
необходимого для
осуществления
полномочий и
обеспечения
деятельности
органов
государственной
власти,
государственных
гражданских
служащих,
работников
государственных
предприятий и
работников
государственных
учреждений
Вологодской
области"
Закон области "Об
Губернатор
уполномоченном
области
по защите прав
предпринимателей
в Вологодской
области"
Закон области "О депутаты-члены
внесении
постоянного

комитет по
экономической
политике и
собственности

1 квартал

комитет по
экономической
политике и
собственности

2 квартал

№ 3015-ОЗ от
01.04.2013

комитет по
экономической
политике и
собственности

2 квартал

№ 3053-ОЗ от
30.05.2013

комитет по
экономической

1 полугодие

изменений в закон комитета по
политике и
области "Об
экономической
собственности
участии
политике и
Вологодской
собственности
области в
государственночастном
партнерстве"
6. Закон области "О депутаты-члены комитет по
1 полугодие
внесении
постоянного
экономической
политике и
изменений в закон комитета по
области "О
экономической
собственности
бесплатном
политике и
предоставлении в собственности
собственность
гражданам,
имеющим трех и
более детей,
земельных
участков,
находящихся в
государственной
или
муниципальной
собственности и
расположенных на
территории
Вологодской
области"
Комитет по экологии и природопользованию
1. Постановление
депутаты-члены комитет по
2 полугодие
Законодательного постоянного
экологии и
Собрания области комитета по
природопользован
"О внесении в
экологии и
ию
Государственную природопользован
Думу
ию
Федерального
Собрания
Российской
Федерации
проекта
федерального
закона "О
внесении
изменений в
Лесной кодекс
Российской
Федерации"
2. Постановление
депутаты-члены комитет по
2 полугодие
Законодательного постоянного
экологии и
Собрания области комитета по
природопользован
"О внесении в
экологии и
ию

Государственную природопользован
Думу
ию
Федерального
Собрания
Российской
Федерации
проекта
федерального
закона "О
внесении
изменений в
статью 18
Федерального
закона "О
санитарноэпидемиологическ
ом благополучии
населения"
Комиссия по регламенту и депутатской деятельности
1. Закон области "О депутаты-члены комиссия по
в течение года № 2979-ОЗ от
внесении
постоянной
регламенту и
30.01.2013
изменений в закон комиссии по
депутатской
области "О
регламенту и
деятельности
№ 3000-ОЗ от
статусе депутата депутатской
07.03.2013
Законодательного деятельности
Собрания
№ 3018-ОЗ от
Вологодской
01.04.2013
области"
№ 3075-ОЗ от
05.06.2013

2. Постановление
Законодательного
Собрания области
"О внесении
изменений в
Регламент
Законодательного
Собрания
Вологодской
области"

депутаты-члены
постоянной
комиссии по
регламенту и
депутатской
деятельности

комиссия по
регламенту и
депутатской
деятельности

№ 3136-ОЗ от
16.07.2013
в течение года Пост. ЗСО от
27.02.2013
№ 110

