ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРИМЕРНОЙ ПРОГРАММЫ ЗАКОНОПРОЕКТНОЙ РАБОТЫ
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ по состоянию на 1 июля 2015 года
№
п/п

Наименование проекта
нормативного
правового акта

1

2

1.

2.
3.

4.

Постановление Законодательного
Собрания области "Об отчете о
работе Контрольно-счетной палаты Вологодской области за
2014 год"
Закон области "Об исполнении
областного бюджета за 2014 год"

Субъект права
законодательной
инициативы

Постоянный
Предполагаемый
комитет,
срок внесения на
комиссия
рассмотрение
Законодательного
ЗаконодательСобрания
ного Собрания
области,
области
ответственные за
прохождение
проекта
нормативного
правового акта
3
4
5
Комитет по бюджету и налогам
депутаты – члены комитет
2 квартал
постоянного коми- по бюджету
тета
и налогам
по бюджету и налогам
Губернатор области комитет
2 квартал
по бюджету
и налогам
Губернатор области комитет
2 квартал
по бюджету
и налогам

Закон области "Об исполнении
бюджета территориального фонда обязательного медицинского
страхования за 2014 год"
Закон области "Об областном Губернатор области
бюджете на 2016 год и плановый
период 2017 и 2018 годов"

комитет
по бюджету
и налогам

4 квартал

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

6
Пост. ЗСО от 22.04.2015
№ 281

№ 3709-ОЗ от 06.07.2015
№ 3708-ОЗ от 06.07.2015

2

1
5.

6.

7.

8.

9.

10.

2
3
Закон области "О бюджете тер- Губернатор области
риториального фонда обязательного медицинского страхования
на 2016 год и плановый период
2017 и 2018 годов"
Закон области "О признании без- Губернатор области
надежным долга областному
бюджету"

4
комитет
по бюджету
и налогам

5
4 квартал

6

комитет
по бюджету
и налогам

первое
полугодие

Закон области "О внесении изменений в закон области "Об областном бюджете на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов"
Закон области "О внесении изменений в закон "О бюджетном
процессе в Вологодской области"

Губернатор области

комитет
по бюджету
и налогам

в течение года

№ 3577-ОЗ от 12.02.2015
№ 3652-ОЗ от 07.05.2015
№ 3678-ОЗ от 08.06.2015
№ 3707-ОЗ от 01.07.2015
№ 3628-ОЗ от 23.04.2015

Губернатор области;
депутаты – члены
постоянного комитета по бюджету и
налогам
депутаты – члены
постоянного комитета по бюджету и
налогам

комитет
по бюджету
и налогам

в течение года

комитет
по бюджету
и налогам

4 квартал

Постановление Законодательного
Собрания области "О перечне
поручений
Законодательного
Собрания области для включения
в план работы Контрольносчетной палаты Вологодской области на 2016 год"
Постановление Законодательного
Собрания области "О внесении
изменений в перечень поручений
Законодательного Собрания для
включения в план работы Контрольно-счетной палаты Воло-

депутаты – члены комитет
постоянного коми- по бюджету
тета по бюджету и и налогам
налогам

в течение года

Пост. ЗСО от 25.02.2015
№ 123
Пост. ЗСО 24.06.2015 №
437

3

1
11.

1.

2.

2
3
4
5
6
годской области на 2015 год"
Постановление Законодательного депутаты – члены комитет
ежеквартально
Пост. ЗСО от 27.05.2015
Собрания области об информа- постоянного коми- по бюджету
№ 398
ции о работе Контрольно- тета по бюджету и и налогам
счетной палаты Вологодской об- налогам
ласти за четвертый квартал 2014
года, за первый, второй и третий
квартал 2015 года
Комитет по государственно-правовой деятельности, законности и правам человека
Закон области "О приостановле- Губернатор области комитет по госувторое
нии действия отдельных положедарственнополугодие
ний закона области "О порядке
правовой
деяпредоставления гарантий по метельности, закондицинскому обслуживанию лиц,
ности и правам
замещающих государственные
человека
должности Вологодской области,
и лиц, замещающих должности
государственной
гражданской
службы Вологодской области, и
членов их семей" и закона области "О порядке предоставления
гарантий по обеспечению возмещения вреда лицам, замещающим государственные должности Вологодской области, и
лицам, замещающим должности
государственной
гражданской
службы Вологодской области"
Закон области "О приостановле- Губернатор области комитет по госувторое
нии действия отдельных положедарственнополугодие

4

1

3.

4.

1.

2.

2
ний закона области "О регулировании некоторых вопросов государственной гражданской службы Вологодской области" и закона области "О статусе лиц, замещающих государственные должности Вологодской области"
Закон области "О внесении изменений в закон области "Об административных правонарушениях
в Вологодской области"

3

4
правовой
деятельности, законности и правам
человека

5

депутаты – члены комитет по госу- в течение года
постоянного коми- дарственнотета по государст- правовой
деявенно-правовой дея- тельности, законтельности, законно- ности и правам
сти и правам чело- человека
века
Закон области "О внесении изме- депутаты – члены комитет по госу- в течение года
нений в закон области "О кон- постоянного коми- дарственнотрольных полномочиях Законо- тета по государст- правовой
деядательного Собрания Вологод- венно-правовой дея- тельности, законской области"
тельности, законно- ности и правам
сти и правам чело- человека
века
Комитет по вопросам местного самоуправления
Закон области "О внесении изме- прокурор области
комитет
апрель
нений в статью 2 закона области
по вопросам
2015 года
"О регулировании некоторых воместного
самопросов муниципальной службы
управления
в Вологодской области"
Закон области "О внесении издепутаты – члены
комитет
в течение года
менений в закон области "О репостоянного комипо вопросам мегулировании некоторых вопротета по вопросам
стного
само-

6

№ 3566-ОЗ от 12.02.2015
№ 3567-ОЗ от 12.02.2015
№ 3607-ОЗ от 06.04.2015
№ 3705-ОЗ от 01.07.2015

№ 3616-ОЗ от 06.04.2015

5

1

3.

1.

2.

2
сов муниципальной службы в
Вологодской области"
Законы области о внесении изменений в законы области, устанавливающие границы и статус
муниципальных образований области

3

4
управления

5

местного
самоуправления
депутаты – члены комитет
в течение года
постоянного коми- по вопросам метета по вопросам стного
самоместного
управления
самоуправления
Комитет по социальной политике
Закон области "О внесении изме- прокурор области
комитет
февраль
нений в статью 1 закона области
по
социальной 2015 года
"О добровольческой деятельнополитике
сти в Вологодской области"
Закон области "О порядке опре- Губернатор области комитет
первое
деления дохода граждан и постопо
социальной полугодие
янно проживающих совместно с
политике
ними членов их семей, в том
числе установления максимального размера дохода, а также
стоимости подлежащего налогообложению их имущества в целях признания граждан нуждающимися в предоставлении жилых
помещений по договорам найма
жилых помещений жилищного
фонда социального использования, а также о порядке ведения
учета граждан, нуждающихся в
предоставлении жилых помещений жилищного фонда социального использования"

6

6

1
3.

4.

5.

1.

2.

3.

2
3
4
5
Закон области "Об установлении Губернатор области комитет
второе
величины прожиточного минипо
социальной полугодие
мума пенсионера в Вологодской
политике
области на 2016 год"
Закон области "О внесении изме- депутаты – члены комитет
в течение года
нений в закон области "О госу- постоянного коми- по социальной
дарственной социальной помощи тета по социальной политике
в Вологодской области"
политике
Постановление Законодательного депутаты – члены комитет
в течение года
Собрания области "О внесении постоянного коми- по
социальной
изменений в Положение о Моло- тета по социальной политике
дежном парламенте Вологодской политике
области"
Комитет по образованию, культуре и здравоохранению
Закон области "О мерах социаль- депутаты – члены комитет
в течение года
ной поддержки отдельных кате- постоянного коми- по образованию,
горий работников культуры, тета по образова- культуре и здрапроживающих и работающих в нию, культуре и воохранению
сельской местности"
здравоохранению
Закон области "О внесении изме- депутаты – члены комитет
в течение года
нения в статью 1 закона области постоянного коми- по образованию,
"О единовременных выплатах тета по образова- культуре и здрапедагогическим
работникам, нию, культуре и воохранению
проживающим и работающим в здравоохранению
сельской местности"
Закон области "О внесении изме- депутаты – члены комитет
первое
нений в закон области "Об охра- постоянного коми- по социальной по- полугодие
не семьи, материнства, отцовства тета по образова- литике
и детства в Вологодской облас- нию, культуре и
ти"
здравоохранению

6

№ 3356-ОЗ от 07.05.2015

№ 3602-ОЗ от 16.03.2015
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1
4.

1.

2.

3.

4.

2
3
4
5
Постановление Законодательного Губернатор области комитет
в течение года
Собрания области "О внесении
по образованию,
изменений в Программу государкультуре и здраственных гарантий оказания
воохранению
гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской
помощи на территории Вологодской области на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов"
Комитет по экономической политике и собственности
Закон области "О внесении изме- депутаты – члены комитет
первое
нений в закон области "О регу- постоянного коми- по экономической полугодие
лировании некоторых вопросов в тета по экономиче- политике и собстсфере организации обеспечения ской
венности
проведения капитального ремон- политике и собстта общего имущества в много- венности
квартирных домах"
Закон области "О внесении изме- депутаты – члены комитет
первое
нений в закон области "О разгра- постоянного коми- по экономической полугодие
ничении полномочий органов го- тета по экономиче- политике и собстсударственной власти Вологод- ской
венности
ской области в сфере жилищных политике и собстотношений"
венности
Закон области "О внесении изме- Губернатор области комитет
первое
нений в закон области "О регупо экономической полугодие
лировании отдельных жилищных
политике и собстотношений в Вологодской обласвенности
ти"
Закон области "О внесении изме- Губернатор области комитет
первое
нений в закон области "О регупо экономической полугодие
лировании
градостроительной
политике и собст-

6

№ 3639-ОЗ от 07.05.2015
№ 3644-ОЗ от 07.05.2015
№ 3645-ОЗ от 07.05.2015
№ 3676-ОЗ от 08.06.2015

№ 3635-ОЗ от 07.05.2015

№ 3647-ОЗ от 07.05.2015
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1
5.

6.

1.

1.

2.

2
3
деятельности на территории Вологодской области"
Закон области "О стратегическом Губернатор области
планировании в Вологодской области"

4

5

6

венности
комитет
первое
по экономической полугодие
политике и собственности
комитет
третий квартал
по экономической
политике и собственности

Закон области "О внесении изме- депутаты – члены
нений в закон области "О поряд- постоянного комике проведения оценки регули- тета по экономичерующего воздействия проектов ской политике и
нормативных правовых актов собственности
Вологодской области и порядке
проведения экспертизы нормативных правовых актов Вологодской области"
Комитет по аграрному комплексу и продовольствию
Закон области "О внесении изме- депутаты – члены комитет
второе
нений в закон области "Об обо- постоянного коми- по аграрному ком- полугодие
роте земель сельскохозяйствен- тета по аграрному плексу и продоного назначения на территории комплексу и продо- вольствию
Вологодской области"
вольствию
Комитет по экологии и природопользованию
Закон области "О внесении изме- депутаты – члены комитет
в течение года
нений в закон области "О разгра- постоянного коми- по экологии и
ничении полномочий органов го- тета по экологии и природопользовасударственной власти области в природопользованию
сфере лесных отношений"
нию
Закон области "О внесении изме- депутаты – члены комитет по эколо- в течение года
нений в закон области "О разгра- постоянного коми- гии и природоничении полномочий в области тета по экологии и пользованию
охраны окружающей среды, ис- природопользова-

№ 3638-ОЗ от 07.05.2015

№ 3656-ОЗ от 07.05.2015
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1

3.

1.

2.

2
3
4
5
пользования и охраны водных нию
объектов, использования и охраны недр, экологической экспертизы, обращения с радиоактивными отходами между органами
государственной власти области"
Закон области "О внесении изме- депутаты – члены комитет по эколо- в течение года
нений в закон области "Об обра- постоянного коми- гии и природощении с отходами производства тета по экологии и пользованию
и потребления на территории природопользоваВологодской области"
нию
Комиссия по регламенту и депутатской деятельности
Закон области "О внесении изме- депутаты-члены
комиссия по рег- в течение года
нений в закон области "О статусе постоянной комис- ламенту и депудепутата Законодательного Соб- сии по регламенту и татской деятельрания Вологодской области"
депутатской
дея- ности
тельности
Постановление Законодательного депутаты-члены
комиссия по рег- в течение года
Собрания области "О внесении постоянной комис- ламенту и депуизменений в Регламент Законо- сии по регламенту и татской деятельдательного Собрания Вологод- депутатской
дея- ности
ской области"
тельности

6

№ 3614-ОЗ от 06.04.2015

№ 3625-ОЗ от 06.04.2015

Пост. ЗСО от 25.02.2015
№ 111
Пост. ЗСО от 22.04.2015
№ 301

