ИНФОРМАЦИЯ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРИМЕРНОЙ ПРОГРАММЫ ЗАКОНОПРОЕКТНОЙ РАБОТЫ
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2016 ГОД
№
п/п

Наименование проекта
нормативного
правового акта

1

2

1.

Закон области "Об установлении налоговой ставки в размере 0 процентов для налогоплательщиков - индивидуальных
предпринимателей,
впервые зарегистрированных и осуществляющих
предпринимательскую деятельность в производственной, социальной и (или) научной
сферах"
Закон области "О внесении изменений в закон области "О недопущении
предоставления
налоговых
льгот на территории Вологодской

2.

Субъект права
законодательной
инициативы

Постоянный
Предполагаемый
комитет,
срок внесения на
комиссия
рассмотрение
Законодательного ЗаконодательноСобрания
го Собрания
области,
области
ответственные за
прохождение
проекта
нормативного
правового акта
3
4
5
Комитет по бюджету и налогам
депутаты - члены комитет по бюд1 квартал
постоянного коми- жету и налогам
тета по бюджету и
налогам

депутаты - члены комитет по бюдпостоянного коми- жету и налогам
тета по бюджету и
налогам

1 квартал

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

области при низкой оценке их бюджетной и (или) социальной эффективности"
3. Закон области "Об исполнении обГубернатор
ластного бюджета за 2015 год"
области
4. Закон области "Об исполнении
Губернатор
бюджета Территориального фонда
области
обязательного медицинского страхования за 2015 год"
5. Закон области "О внесении измене- депутаты - члены
ний в закон области "О бюджетном постоянного комипроцессе в Вологодской области"
тета по бюджету и
налогам
6. Закон области "О внесении измене- депутаты - члены
ний в закон области "Об управлении постоянного комии распоряжении имуществом, нахо- тета по бюджету и
дящимся в собственности Вологод- налогам
ской области"
7. Закон области "Об областном бюдГубернатор
жете на 2017 год и плановый период
области
2018 и 2019 годов"
8. Закон области "О бюджете ТерритоГубернатор
риального фонда обязательного меобласти
дицинского страхования на 2017 год
и плановый период 2018 и 2019 годов"
9. Закон области "О признании безнаГубернатор
дежным долга областному бюджету"
области
10. Закон области "О внесении изменеГубернатор
ний в закон области "Об областном
области

комитет по бюджету и налогам
комитет по бюджету и налогам

2 квартал

комитет по бюджету и налогам

2 квартал

комитет по бюджету и налогам

3 квартал

комитет по бюджету и налогам

4 квартал

комитет по бюджету и налогам

4 квартал

комитет по бюджету и налогам
комитет по бюджету и налогам

первое полугодие
в течение года

2 квартал
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

бюджете на 2016 год"
Закон области "О внесении изменений в закон области "О бюджете
Территориального фонда обязательного медицинского страхования на
2016 год"
Закон области "О внесении изменений в закон "О бюджетном процессе
в Вологодской области"
Постановление
Законодательного
Собрания области "Об отчете о работе Контрольно-счетной палаты
Вологодской области за 2015 год"
Постановление
Законодательного
Собрания области "О перечне поручений Законодательного Собрания
области для включения в план работы Контрольно-счетной палаты Вологодской области на 2017 год"
Постановление
Законодательного
Собрания области "О внесении изменений в перечень поручений Законодательного Собрания для включения в план работы Контрольносчетной палаты Вологодской области на 2016 год"
Постановления
Законодательного
Собрания области об информации о
работе Контрольно-счетной палаты
Вологодской области за четвертый
квартал 2015 года, за первый, второй

Губернатор
области

комитет по бюджету и налогам

в течение года

№ 3909-ОЗ от 11.04.2016

Губернатор
области

комитет по бюджету и налогам

в течение года

№ 3917-ОЗ от 11.04.2016
№ 3935-ОЗ от 11.04.2016

депутаты - члены
постоянного комитета по бюджету и
налогам
депутаты - члены
постоянного комитета по бюджету и
налогам

комитет по бюджету и налогам

2 квартал

комитет по бюджету и налогам

4 квартал

депутаты - члены комитет по бюдпостоянного коми- жету и налогам
тета по бюджету и
налогам

в течение года

депутаты - члены комитет по бюдпостоянного коми- жету и налогам
тета по бюджету и
налогам

ежеквартально
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№ 212

1.

2.

1.

2.

3.

и третий кварталы 2016 года
Комитет по государственно-правовой деятельности, законности и правам человека
Закон области "О порядке осуществ- депутаты - члены комитет по госу- первое полуголения права законодательной ини- постоянного коми- дарственнодие
циативы гражданами Российской тета по государст- правовой
деяФедерации, проживающими на тер- венно-правовой
тельности, законритории Вологодской области"
деятельности, за- ности и правам
конности и правам человека
человека
Закон области "О внесении измене- депутаты - члены комитет по госу- в течение года
№3887-ОЗ от 26.02.2016
ний в закон области "Об админист- постоянного коми- дарственно№ 3907-ОЗ от 05.04.2016
ративных правонарушениях в Воло- тета по государст- правовой
деягодской области"
венно-правовой
тельности, закондеятельности, за- ности и правам
конности и правам человека
человека
Комитет по вопросам местного самоуправления
Законы области о внесении измене- депутаты-члены
комитет по во- в течение перво- № 3890-ОЗ от 26.02.2016
ний в отдельные законы области, ре- постоянного коми- просам местного
го полугодия
№ 3891-ОЗ от 26.02.2016
гулирующие преобразование муни- тета по вопросам самоуправления
№ 3899-ОЗ от 05.04.2016
ципальных образований области
местного
№ 3900-ОЗ от 05.04.2016
самоуправления
№ 3901-ОЗ от 05.04.2016
Закон области "О внесении измедепутаты-члены
комитет по вов течение года
нений в закон области "О некотопостоянного копросам местного
рых гарантиях осуществления полмитета по вопросамоуправления
номочий глав муниципальных обсам местного
разований Вологодской области"
самоуправления
Закон области "О внесении измене- депутаты - члены комитет по во- в течение года
ний в закон области "О регулирова- постоянного коми- просам местного
нии некоторых вопросов муници- тета по вопросам самоуправления

1.

2.

3.

4.

1.

2.

пальной службы в Вологодской об- местного
ласти"
самоуправления
Комитет по социальной политике
Закон области "О внесении измене- депутаты - члены комитет по социв течение года
ний в закон области "Об охране се- постоянного коми- альной политике
мьи, материнства, отцовства и дет- тета по социальной
ства в Вологодской области"
политике
Закон области "О внесении измене- депутаты - члены комитет по социв течение года
ний в закон области "О мерах соци- постоянного коми- альной политике
альной поддержки отдельных кате- тета по социальной
горий граждан"
политике
Закон области "Об установлении веГубернатор
комитет по социв течение года
личины прожиточного минимума
области
альной политике
пенсионера в Вологодской области"
Постановление
Законодательного депутаты - члены комитет по социв течение года
Собрания области "О внесении из- постоянного коми- альной политике
менений в постановление "О Моло- тета по социальной
дежном парламенте Вологодской политике
области"
Комитет по образованию, культуре и здравоохранению
Закон области "О создании органа- депутаты - члены комитет по обра- в течение года
ми местного самоуправления усло- постоянного коми- зованию, культувий для оказания медицинской по- тета по образова- ре и здравоохрамощи населению в соответствии с нию, культуре и нению
территориальной программой госу- здравоохранению
дарственных гарантий бесплатного
оказания гражданам медицинской
помощи"
Закон области "О мерах социальной депутаты - члены комитет по обра- в течение года
поддержки отдельных категорий ра- постоянного коми- зованию, культу-

3.

4.

5.

6.

7.

ботников культуры, проживающих и тета по образоваработающих в сельской местности"
нию, культуре и
здравоохранению
Закон области "О внесении измене- депутаты - члены
ний в закон области "О единовре- постоянного комименных выплатах врачам, прожи- тета по образовавающим и работающим в сельской нию, культуре и
местности"
здравоохранению
Закон области "О внесении измене- депутаты - члены
ний в закон области "О противоту- постоянного комиберкулезной помощи населению и тета по образовапредупреждении распространения нию, культуре и
туберкулеза в Вологодской области" здравоохранению
Закон области "О внесении изменеГубернатор
ний в закон области "О туризме и
области
туристской индустрии на территории Вологодской области"
Постановление
Законодательного
Губернатор
Собрания области "О внесении изобласти
менений в Программу государственных гарантий оказания гражданам
Российской Федерации бесплатной
медицинской помощи на территории
Вологодской области на 2016 год и
плановый период 2017-2018 годов"
Постановление
Законодательного
Губернатор
Собрания области "О Программе гообласти
сударственных гарантий оказания
гражданам Российской Федерации
бесплатной медицинской помощи на
территории Вологодской области на

ре и здравоохранению
комитет по образованию, культуре и здравоохранению

в течение года

комитет по образованию, культуре и здравоохранению

в течение года

комитет по образованию, культуре и здравоохранению
комитет по образованию, культуре и здравоохранению

в течение года

комитет по образованию, культуре и здравоохранению

декабрь

в течение года

1.

2.

3.

4.

5.

2017 год и плановый период 20182019 годов"
Комитет по экономической политике и собственности
Закон области "О перераспределеГубернатор
комитет по эко1 квартал
нии полномочий в области градообласти
номической построительной деятельности между
литике и собсторганами местного самоуправления
венности
муниципального образования "Город
Вологда" и органами государственной власти Вологодской области"
Закон области "О внесении изменеГубернатор
комитет по эко2 квартал
ний в закон области "О регулироваобласти
номической понии градостроительной деятельнолитике и собстсти на территории Вологодской обвенности
ласти"
Закон области "О внесении измене- депутаты - члены комитет по эко- первое полугоний в закон области "О бесплатном постоянного коми- номической подие
предоставлении в собственность от- тета по экономиче- литике и собстдельным категориям граждан земель- ской политике и венности
ных участков, находящихся в госу- собственности
дарственной или муниципальной собственности, на территории Вологодской области"
Закон области "О внесении измене- депутаты - члены комитет по эко- в течение года
ний в закон области "О регулирова- постоянного коми- номической понии некоторых вопросов в сфере ор- тета по экономиче- литике и собстганизации обеспечения проведения ской политике и венности
капитального ремонта общего иму- собственности
щества в многоквартирных домах"
Закон области "О внесении изменеГубернатор
комитет по эко- в течение года
ний в закон области "О регулироваобласти
номической поли-
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нии некоторых вопросов в сфере организации обеспечения проведения
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах"
1.

2.

3.

1.

тике и собственности

Комитет по экологии и природопользованию
Закон области "О внесении измене- депутаты - члены комитет по эколо- в течение года
ний в закон области "Об обращении постоянного коми- гии и природос отходами производства и потреб- тета по экологии и пользованию
ления на территории Вологодской природопользоваобласти"
нию
Постановление
Законодательного депутаты - члены комитет по эколо- в течение года
Собрания области "О внесении в Го- постоянного коми- гии и природосударственную Думу Федерального тета по экологии и пользованию
Собрания Российской Федерации природопользовапроекта федерального закона "О нию
внесении изменений в статью 8 Федерального закона "Об особо охраняемых природных территориях" и
Федеральный закон "Об охране окружающей среды"
Закон области "О внесении изменеГубернатор
комитет по эколо- в течение года
ний в закон области "О наделении
области
гии и природоорганов местного самоуправления
пользованию
отдельными государственными полномочиями по предупреждению и
ликвидации болезней, общих для человека и животных"
Комиссия по регламенту и депутатской деятельности
Закон области "О внесении измене- депутаты - члены комиссия по рег- в течение года
ний в закон области "О статусе де- постоянной комис- ламенту и депупутата Законодательного Собрания сии по регламенту татской

№ 3877-ОЗ от 29.01.2016

№ 3902-ОЗ от 05.04.2016

Вологодской области"
2.

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

и депутатской деятельности
депутаты - члены
постоянной комиссии по регламенту
и депутатской деятельности

деятельности
комиссия по регламенту и депутатской
деятельности

в течение года

Пост. ЗСО от 30.03.2016
№ 198

