УТВЕРЖДАЮ:
И.о. председателя Волгоградской
областной Думы
С.В.Булгаков
"_____"_________________ 2020 г.
Примерный план законотворческой деятельности комитетов и комиссий Волгоградской областной Думы
на март 2020 года
№
пп

1

Наименование проекта
нормативного правового акта

Обоснование
возможности
и необходимости
принятия проекта
нормативного
правового акта

Субъект
законодательной
инициативы

Комитет
областной
Думы,
ответственный
за доработку

2

3

4

5

Соответствие
примерному
плану
законнотворческой
деятельности
Думы на
текущий год
6

комитет по бюджетной и налоговой политике
1

Проект закона Волгоградской области
"О внесении изменений в Закон
Волгоградской области от 18. ноября
2013 г. № 151-ОД "О предоставлении
иных межбюджетных трансфертов на
выплату денежного поощрения лучшим
муниципальным учреждениям

законопроект
разработан с целью
приведения
законодательства
Волгоградской области
в соответствие с
федеральным

Губернатор
Волгоградской
области

комитет по
культуре,
делам
национальностей и
казачества,
вопросам

вне плана

2

1

2

культуры, находящимся на территории
сельских поселений Волгоградской
области, и их работникам"
(№ 7-2020з, первое чтение)

3

4

законодательством

5

6

общественных
объединений,
религиозных
организаций и
информационной политики
комитет по
бюджетной и
налоговой
политике

2

Проект закона Волгоградской области
"О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Волгоградской
области в части определения общего
объема субвенций для осуществления
переданных государственных
полномочий Волгоградской области"
(№ 8-2020з, первое чтение)

проект закона
направлен на
приведение в
соответствие с
Бюджетным кодексом
Российской Федерации
и Федеральным
законом
от 29 июня 2018 г.
№ 171-ФЗ "Об
особенностях
реорганизации
федерального
государственного
унитарного
предприятия "Почта
России", основах

Губернатор
Волгоградской
области

комитет по
образованию,
науке, делам
молодежи,
физической
культуре,
спорту и
туризму
комитет по
труду,
социальной
политике,
вопросам
семьи и делам
ветеранов

вне плана

3

1

2

3

4

деятельности
акционерного общества
"Почта России" и о
внесении изменений в
отдельные
законодательные акты
Российской Федерации"

5

6

комитет по
государственному
строительству,
местному
самоуправлению и
развитию
территорий
комитет
по бюджетной
и налоговой
политике

комитет по государственному строительству, местному самоуправлению и развитию территорий
1

Проект закона Волгоградской области
"О внесении изменений в Закон
Волгоградской области от 08 ноября
1994 года № 12-ОД "О статусе депутата
Волгоградской областной Думы"
(№ 79-2018з, первое чтение)

законопроект направлен
на урегулирование
порядка реализации
права посещения
депутатом Думы
организаций,
общественных
объединений,
предприятий,
учреждений, воинских
частей, расположенных
на территории

Управление
Министерства
юстиции
Российской
Федерации по
Волгоградской
области

комитет по
государственному
строительству,
местному
самоуправлению и
развитию
территорий

вне плана

4

1

2

3

4

5

6

Волгоградской области
2

Проект закона Волгоградской области
"О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Волгоградской
области в части определения общего
объема субвенций для осуществления
переданных государственных
полномочий Волгоградской области"
(№ 8-2020з, первое чтение)

проект закона
Губернатор
направлен на
Волгоградской
приведение в
области
соответствие с
Бюджетным кодексом
Российской Федерации
и Федеральным
законом от 29 июня
2018 г. № 171-ФЗ
"Об особенностях
реорганизации
федерального
государственного
унитарного
предприятия "Почта
России", основах
деятельности
акционерного общества
"Почта России" и о
внесении изменений в
отдельные
законодательные акты
Российской Федерации"

комитет по
образованию,
науке, делам
молодежи,
физической
культуре,
спорту и
туризму
комитет по
труду,
социальной
политике,
вопросам
семьи и делам
ветеранов
комитет по
государственному
строительству,
местному
самоуправлению и
развитию
территорий

вне плана

5

1

2

3

4

5

6

комитет
по бюджетной
и налоговой
политике
3

Проект постановления Волгоградской
областной Думы "О назначении на
должность мирового судьи
Волгоградской области"

проектом
предусмотрено
назначение на
должность мирового
судьи

депутат
Волгоградской
областной Думы
Струк М.В.

комитет по
государственному
строительству,
местному
самоуправлению и
развитию
территорий

по плану

4

Проект постановления Волгоградской
областной Думы "О назначении члена
Избирательной комиссии
Волгоградской области с правом
решающего голоса"

проектом постановления
предлагается назначить
Сазонову К.С. членом
Избирательной комиссии
Волгоградской области
с правом решающего
голоса по предложению
Политической партии
"СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ"

депутат
Волгоградской
областной Думы
Струк М.В.

комитет по
вне плана
государственному
строительству,
местному
самоуправлению и развитию
территорий

5

Проект постановления Волгоградской
областной Думы "О внесении

проект направлен на
приведение в

депутат
Волгоградской

комитет по
государствен-

вне плана

6

1

6

2

3

изменений в постановление
Волгоградской областной Думы от 21
октября 2010 г. № 31/1201
"О положении об удостоверении и
отличительном знаке мирового судьи
Волгоградской области"

соответствие с
изменившимися
нормами Закона
Волгоградской области
от 18 августа 1999 г. №
297-ОД "О мировых
судьях в Волгоградской
области"

Проект закона Волгоградской области
"О внесении изменения в статью 4.5
Кодекса Волгоградской области об
административной ответственности от
11 июня 2008 года № 1693-ОД"

проект разработан в
целях установления
административной
ответственности за
продажу
несовершеннолетнему
безалкогольных
тонизирующих напитков

4

областной Думы
Струк М.В.

депутаты
Волгоградской
областной Думы
Коротков Б.Б.,
Семенова Н.В.,
Струк М.В.,

5

6

ному
строительству,
местному
самоуправлению и развитию
территорий

комитет по
вне плана
государственному
строительству,
местному
самоуправлению и развитию
территорий

Уполномоченный
по правам ребенка
комитет по
в Волгоградской
труду,
области
социальной
Болдырева Н.Н.
политике,
вопросам семьи
и делам
ветеранов
комитет по
охране
здоровья

7

1

2

3

4

5

6

комитет по жилищно-коммунальному хозяйству, жилищной политике и строительству
1

Проект закона Волгоградской области
"О внесении изменений в Закон
Волгоградской области от 19 декабря
2013 г. № 174-ОД "Об организации
проведения капитального ремонта
общего имущества в многоквартирных
домах, расположенных на территории
Волгоградской области"
(№ 4-2020з, первое чтение)

законопроект
разработан с целью
приведения
законодательства
Волгоградской области
в соответствие с
федеральным
законодательством

Губернатор
Волгоградской
области
Бочаров А.И.

комитет по
вне плана
жилищнокоммунальному
хозяйству,
жилищной
политике и
строительству

2

Проект постановления Волгоградской
областной Думы "О внесении в
Государственную Думу Федерального
Собрания Российской Федерации
проекта федерального закона
"О внесении изменений в статью 11.20.1
Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях"

проект направлен на
распространение
административной
ответственности за
нарушение запретов
либо несоблюдение
порядка выполнения
работ в охранных зонах
магистральных
трубопроводов на
охранные зоны сетей
газораспределения

депутат
Волгоградской
областной Думы
Гречина В.Н.

комитет по
вне плана
государственному
строительству,
местному
самоуправлению и развитию
территорий
комитет по
жилищнокоммунальному
хозяйству,
жилищной
политике и
строительству

8

1

2

3

Проект постановления Волгоградской
областной Думы "О внесении
изменений в постановление
Волгоградской областной Думы
от 14 сентября 2017 г. № 47/3266
"О создании рабочей группы по
вопросам мониторинга реализации мер,
связанных с защитой прав и законных
интересов участников долевого
строительства жилья на территории
Волгоградской области"

3

проект постановления
разработан с целью
внесения изменений в
состав рабочей группы
по вопросам
мониторинга реализации
мер, связанных с
защитой прав и
законных интересов
участников долевого
строительства жилья на
территории
Волгоградской области

4

депутат
Волгоградской
областной Думы
Гречина В.Н.

5

6

комитет по
вне плана
жилищнокоммунальному
хозяйству,
жилищной
политике и
строительству

комитет по культуре, делам национальностей и казачества, вопросам общественных объединений,
религиозных организаций и информационной политики
1

Проект закона Волгоградской области
"О внесении изменений в Закон
Волгоградской области от 18 ноября
2013 г. № 151-ОД "О предоставлении
иных межбюджетных трансфертов на
выплату денежного поощрения лучшим
муниципальным учреждениям
культуры, находящимся на территории
сельских поселений Волгоградской
области, и их работникам"
(№ 7-2020з, первое чтение)

законопроект
Губернатор
разработан с целью
Волгоградской
приведения
области
законодательства
Волгоградской области
в соответствие с
федеральным
законодательством

комитет по
вне плана
культуре, делам
национальностей и
казачества,
вопросам
общественных
объединений,
религиозных
организаций и
информационной политики

9

1

2

3

4

5

6

комитет по
бюджетной и
налоговой
политике
2

Проект закона Волгоградской области
"О внесении изменения в статью 2
Закона Волгоградской области от
29 декабря 2007 г. № 1622-ОД
"О взаимодействии органов
государственной власти Волгоградской
области с казачьими обществами"

законопроект
разработан с целью
приведения
законодательства
Волгоградской области
в соответствие с
федеральным
законодательством

депутат
Волгоградской
областной Думы
Бухтина Т.П.

комитет по
вне плана
культуре, делам
национальностей и
казачества,
вопросам
общественных
объединений,
религиозных
организаций и
информационной политики

комитет по образованию, науке, делам молодежи, физической культуре, спорту и туризму
1

Проект закона Волгоградской области
"О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Волгоградской
области в части определения общего
объема субвенций для осуществления
переданных государственных
полномочий Волгоградской области"
(№ 8-2020з, первое чтение)

проект закона
Губернатор
направлен на
Волгоградской
приведение в
области
соответствие с
Бюджетным кодексом
Российской Федерации
и Федеральным
законом от 29 июня

комитет по
образованию,
науке, делам
молодежи,
физической
культуре,
спорту и
туризму

вне плана

10

1

2

3

2018 г. № 171-ФЗ
"Об особенностях
реорганизации
федерального
государственного
унитарного
предприятия "Почта
России", основах
деятельности
акционерного
общества "Почта
России" и о внесении
изменений в отдельные
законодательные акты
Российской
Федерации"

4

5

комитет по
труду,
социальной
политике,
вопросам семьи
и делам
ветеранов
комитет по
государственному
строительству,
местному
самоуправлению и развитию
территорий
комитет
по бюджетной
и налоговой
политике

6

11

1

2

3

4

5

6

комитет по охране здоровья
1

2

Проект закона Волгоградской области
"О дополнительных мерах по защите
прав и законных интересов
несовершеннолетних, направленных на
ограничение потребления
безалкогольных тонизирующих
напитков несовершеннолетним на
территории Волгоградской области"

проект разработан с
целью установления
дополнительных мер,
направленных на
ограничение
потребления
безалкогольных
тонизирующих
напитков и на запрет
продажи
несовершеннолетним
безалкогольных
тонизирующих
напитков на
территории
Волгоградской области

депутаты
Волгоградской
областной Думы
Коротков Б.Б.,
Семенова Н.В.,
Струк М.В.,

Проект закона Волгоградской области
"О внесении изменения в статью 4.5
Кодекса Волгоградской области об
административной ответственности от
11 июня 2008 года № 1693-ОД"

проект разработан в
целях установления
административной
ответственности за
продажу
несовершеннолетнему
безалкогольных
тонизирующих
напитков

депутаты
Волгоградской
областной Думы
Коротков Б.Б.,
Семенова Н.В.,
Струк М.В.,

комитет по
охране
здоровья

вне плана

комитет по
труду,
социальной
Уполномоченный по политике,
правам ребенка в
вопросам семьи
Волгоградской
и делам
области
ветеранов
Болдырева Н.Н.

комитет по
вне плана
государственному
строительству,
местному
самоуправлению и развитию
Уполномоченный по территорий
правам ребенка в
Волгоградской
комитет по

12

1

2

3

4

области
Болдырева Н.Н.

5

6

труду,
социальной
политике,
вопросам семьи
и делам
ветеранов
комитет по
охране
здоровья

комитет по охране окружающей среды и природопользованию
1

Проект закона Волгоградской области
"О внесении изменений в Закон
Волгоградской области от 28 мая 2002
года № 710-ОД "О природных лечебных
ресурсах,
лечебно-оздоровительных
местностях и курортах на территории
Волгоградской области"
(№ 9-2020з, первое чтение)

законопроект
разработан с целью
приведения
законодательства
Волгоградской области
в соответствие с
федеральным
законодательством

депутат
Волгоградской
областной Думы
Соловьева И.А.

комитет по
охране
окружающей
среды и
природопользованию

вне плана

13

1

2

3

4

5

6

комитет по труду, социальной политике, вопросам семьи и делам ветеранов
1

2

Проект закона Волгоградской области
"О дополнительных мерах по защите
прав и законных интересов
несовершеннолетних, направленных на
ограничение потребления
безалкогольных тонизирующих
напитков несовершеннолетним на
территории Волгоградской области"

проект разработан с
целью установления
дополнительных мер,
направленных на
ограничение
потребления
безалкогольных
тонизирующих
напитков и на запрет
продажи
несовершеннолетним
безалкогольных
тонизирующих
напитков на
территории
Волгоградской области

депутаты
Волгоградской
областной Думы
Коротков Б.Б.,
Семенова Н.В.,
Струк М.В.,

Проект закона Волгоградской области
"О внесении изменения в статью 4.5
Кодекса Волгоградской области об
административной ответственности от
11 июня 2008 года № 1693-ОД"

проект разработан в
целях установления
административной
ответственности за
продажу
несовершеннолетнему
безалкогольных
тонизирующих
напитков

депутаты
Волгоградской
областной Думы
Коротков Б.Б.,
Семенова Н.В.,
Струк М.В.,

комитет по
охране
здоровья

вне плана

комитет по
труду,
социальной
Уполномоченный по политике,
правам ребенка в
вопросам семьи
Волгоградской
и делам
области
ветеранов
Болдырева Н.Н.

комитет по
вне плана
государственному
строительству,
местному
самоуправлению и развитию
Уполномоченный по территорий
правам ребенка в
Волгоградской
комитет по

14

1

2

3

4

области
Болдырева Н.Н.

5

6

труду,
социальной
политике,
вопросам семьи
и делам
ветеранов
комитет по
охране
здоровья

3

Проект закона Волгоградской области
"О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Волгоградской
области в части определения общего
объема субвенций для осуществления
переданных государственных
полномочий Волгоградской области"
(№ 8-2020з, первое чтение)

проект закона
Губернатор
направлен на
Волгоградской
приведение в
области
соответствие с
Бюджетным кодексом
Российской Федерации
и Федеральным
законом от 29 июня
2018 г. № 171-ФЗ
"Об особенностях
реорганизации
федерального
государственного
унитарного
предприятия "Почта
России", основах
деятельности

комитет по
образованию,
науке, делам
молодежи,
физической
культуре,
спорту и
туризму
комитет по
труду,
социальной
политике,
вопросам семьи
и делам
ветеранов

вне плана

15

1

2

3

4

акционерного
общества "Почта
России" и о внесении
изменений в отдельные
законодательные акты
Российской
Федерации"

5

6

комитет по
государственному
строительству,
местному
самоуправлению и развитию
территорий
комитет
по бюджетной
и налоговой
политике

4

Проект закона Волгоградской области
"О выплате вознаграждения опекунам
совершеннолетних недееспособных
граждан, проживающих в
Волгоградской области"

законопроект
направлен на создание
условий для
проживания в семьях
совершеннолетних
недееспособных
граждан из числа
получателей
социальных услуг в
психоневрологических
интернатах

депутат
Волгоградской
областной Думы
Коротков Б.Б.

комитет по
вне плана
труду,
социальной
политике,
вопросам семьи
и делам
ветеранов

16

1

2

3

4

5

6

комиссия по вопросам депутатской этики и противодействия коррупции
1

Проект постановления Волгоградской
областной Думы "О внесении
изменения в постановление
Волгоградской областной Думы от 8
октября 2019 г. № 2/52 "О Положении
о комиссии Волгоградской областной
Думы по вопросам депутатской этики
и противодействия коррупции"
(№ 15-2020п)

Руководитель аппарата
Волгоградской областной Думы

проект постановления
подготовлен в целях
совершенствования
деятельности комиссии
по вопросам
депутатской этики и
противодействия
коррупции

депутаты
Волгоградской
областной Думы
Волоцков А.А.,
Гречина В.Н.,
Шаманаев Е.И.

комиссия по
вопросам
депутатской
этики и
противодействия коррупции

вне плана

В.В.Шефатов

