Предложения вологодских парламентариев
обсудили в Совете Федерации

В верхней палате парламента состоялся семинар о
проблемах, касающихся рассмотрения проектов нормативных правовых актов
Советом законодателей РФ.
Совещание в режиме видеоконференции провела заместитель Руководителя
Аппарата СФ – начальник Правового управления Екатерина Егорова. Участие в
обсуждении приняли представители Правительства РФ, Министерства
финансов, депутаты региональных парламентов, аппаратов федеральных и
региональных органов власти.
По словам Екатерины Егоровой, как показала практика, парламентам регионов
необходимо содействие в эффективном использовании площадки Совета
законодателей в рассмотрении проектов инициатив.
«По нашим данным, количество законодательных предложений, а также
регионов, направляющих свои проекты в Совет законодателей, ежегодно
увеличивается, - сказала она. - К сожалению, есть субъекты, которые ни
разу не воспользовались ресурсом Совета законодателей, хотя
регламентными нормами СФ и ГД это предусматривается».

Для повышения качества законопроектов, планируемых к внесению в Госдуму,
мартовским решением Президиума Совета законодателей парламентам
субъектов было предложено рассмотреть вопрос внесения в свои регламенты
норм, предусматривающих предварительное направление законопроектов для
экспертной оценки в Совет законодателей, сообщила Екатерина Егорова.
К разговору были приглашены наиболее активные участники взаимодействия с
Советом законодателей по предварительному рассмотрению законопроектов -

представители парламентов Вологодской, Саратовской и Самарской областей.
«С декабря 2013 года мы активно используем возможности такой
экспертной площадки, как Совет законодателей. Всего на сегодняшний
день было направлено 56 законопроектов. Из них пять еще находятся на
рассмотрении. В итоге, четверть инициатив была внесена в Госдуму, два
законопроекта стали федеральными законами», - прокомментировал
председатель Законодательного Собрания области, член Совета законодателей
РФ Андрей Луценко.
Вологодские парламентарии также внесли свои предложения по
совершенствованию процедуры прохождения региональных инициатив на
федеральном уровне. В частности, депутаты предложили организовать
возможность получения предварительного мнения Правительства РФ по проекту
законодательной инициативы, в том числе в форме позиции профильного
министерства.
Ещё одно из предложений - оказывать региональным парламентам помощь в
подготовке обоснований законодательных инициатив, в том числе финансовоэкономических. Такая поддержка нужна в том случае, если требуются данные,
которыми регион не располагает. В частности, это, например, статистика по
ужесточению санкций за совершение административных правонарушений и
расчетам финансирования.
Вологжане также предложили анализировать законопроекты регионов на
предмет выявления общих проблем, представляющих наибольший интерес на
местах. Это позволит эффективнее решать вопросы и принимать актуальные
для территорий законы.
Добавим, что ЗСО активно использует своё право законодательной инициативы.
Так, за период с 1996 по 2017 годы областными депутатами было внесено в
Госдуму 176 законодательных инициатив, 15 из них было принято. Учитывая
статистику результатов рассмотрения в Госдуме региональных законопроектов,
такое количество принятых по инициативе Вологодской области федеральных
законов, является неплохим результатом.
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