
 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 19 декабря 2012 г. N 52/30-ЗС 

 

О ПЛАНЕ ЗАКОНОПРОЕКТНЫХ РАБОТ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2013 ГОД 

 

В соответствии с частью 4 статьи 29 Закона Иркутской области от 12 

января 2010 года N 1-оз "О правовых актах Иркутской области и 

правотворческой деятельности в Иркутской области" и статьей 90 Регламента 

Законодательного Собрания Иркутской области Законодательное Собрание 

постановляет: 

 

1. Утвердить план законопроектных работ Иркутской области на 2013 

год (прилагается). 

 

2. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в 

общественно-политической газете "Областная". 

 

Председатель 

Законодательного Собрания 

Л.М.БЕРЛИНА 
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Утвержден 

постановлением 

Законодательного Собрания 

Иркутской области 

от 19 декабря 2012 года 

N 52/30-ЗС 

 

ПЛАН 

ЗАКОНОПРОЕКТНЫХ РАБОТ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2013 ГОД 

 
  Название законопроекта (предложенный   

  предмет регулирования законопроекта)   

     Субъект       

 законодательной   

    инициативы     

  Срок    

внесения  

   Ответственный комитет    

 Законодательного Собрания  

                   1                             2              3                  4              

  1. Законодательство в сфере государственного строительства области и местного самоуправления    

1.1. Об административной ответственности 

за   нарушение   порядка   осуществления 

муниципального жилищного контроля        

Губернатор         

Иркутской области  

1 квартал Комитет по законодательству 

о государственном           

строительстве области и     

местном самоуправлении      

1.2. О порядке рассмотрения  предложений 

о присвоении наименований географическим 

объектам                                 

Губернатор         

Иркутской области  

1 квартал Комитет по законодательству 

о государственном           

строительстве области и     

местном самоуправлении      

1.3.  О  внесении  изменений   в   Закон 

Иркутской области "О  мировых  судьях  в 

Иркутской области"                       

Губернатор         

Иркутской области  

1 квартал Комитет по законодательству 

о государственном           

строительстве области и     

местном самоуправлении      

1.4.  О  порядке  и  сроках  направления 

общинами коренных малочисленных  народов 

Губернатор         

Иркутской области  

2 квартал Комитет по законодательству 

о государственном           
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Севера,  Сибири   и   Дальнего   Востока 

Российской   Федерации   сообщений    об 

изменениях в  их  уставах  и  решений  о 

ликвидации и самороспуске                

строительстве области и     

местном самоуправлении      

1.5.  О  внесении  изменений   в   Закон 

Иркутской области "Об отдельных вопросах 

муниципальной   службы    в    Иркутской 

области"                                 

Губернатор         

Иркутской области  

2 квартал Комитет по законодательству 

о государственном           

строительстве области и     

местном самоуправлении      

1.6.  О  внесении  изменений   в   Закон 

Иркутской    области     "О     проверке 

достоверности   и   полноты    сведений, 

представляемых                депутатами 

Законодательного   Собрания    Иркутской 

области о своих доходах, об имуществе  и 

обязательствах имущественного характера, 

а также сведений о доходах, об имуществе 

и     обязательствах      имущественного 

характера  своих  супруги  (супруга)   и 

несовершеннолетних   детей,   соблюдения 

депутатами   Законодательного   Собрания 

Иркутской     области      установленных 

ограничений и запретов"                  

Депутаты           

Законодательного   

Собрания Иркутской 

области            

2 квартал Комитет по законодательству 

о государственном           

строительстве области и     

местном самоуправлении      

1.7.   О   Молодежном   парламенте   при 

Законодательном    Собрании    Иркутской 

области                                  

Депутаты           

Законодательного   

Собрания Иркутской 

области            

2 квартал Комитет по законодательству 

о государственном           

строительстве области и     

местном самоуправлении      

1.8.  О  внесении  изменений   в   Закон 

Иркутской области "О  создании  судебных 

участков  и  должностей  мировых   судей 

Иркутской области"                       

Губернатор         

Иркутской области  

4 квартал Комитет по законодательству 

о государственном           

строительстве области и     

местном самоуправлении      

                      2. Законодательство в сфере экономики и собственности                       

2.1.  О  внесении  изменений   в   Закон 

Иркутской области  "О  градостроительной 

деятельности в Иркутской области"        

Губернатор         

Иркутской области  

1 квартал Комитет по собственности и  

экономической политике      

2.2. О внесении  изменения  в  статью  4 

Закона  Иркутской  области  "О   порядке 

управления        и         распоряжения 

государственной собственностью Иркутской 

области"                                 

Губернатор         

Иркутской области  

1 квартал Комитет по собственности и  

экономической политике      

2.3. Программа  социально-экономического Губернатор         3 квартал Комитет по собственности и  
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развития Иркутской  области  на  2014  - 

2018 годы                                

Иркутской области  экономической политике      

2.4. О порядке  проведения  конкурса  по 

отбору банка  (банков),  обеспечивающего 

(обеспечивающих) предоставление услуг  в 

рамках     электронного      банковского 

приложения                               

Губернатор         

Иркутской области  

4 квартал Комитет по собственности и  

экономической политике      

                  3. Законодательство о финансах, кредите и налоговой политике                    

3.1. Об исполнении областного бюджета за 

2012 год                                 

Губернатор         

Иркутской области  

2 квартал Комитет по бюджету,         

ценообразованию,            

финансово-экономическому и  

налоговому законодательству 

3.2.     Об      исполнении      бюджета 

Территориального   фонда   обязательного 

медицинского     страхования     граждан 

Иркутской области за 2012 год            

Губернатор         

Иркутской области  

2 квартал Комитет по бюджету,         

ценообразованию,            

финансово-экономическому и  

налоговому законодательству 

3.3. О  бюджете  Территориального  фонда 

обязательного  медицинского  страхования 

граждан Иркутской области на 2014 год  и 

на плановый период 2015 и 2016 годов     

Губернатор         

Иркутской области  

4 квартал Комитет по бюджету,         

ценообразованию,            

финансово-экономическому и  

налоговому законодательству 

3.4. Об областном бюджете на 2014 год  и 

на плановый период 2015 и 2016 годов     

Губернатор         

Иркутской области  

4 квартал Комитет по бюджету,         

ценообразованию,            

финансово-экономическому и  

налоговому законодательству 

                         4. Законодательство в сфере социальной политики                          

4.1.  О  внесении  изменений   в   Закон 

Иркутской   области   "О    профилактике 

наркомании и  токсикомании  в  Иркутской 

области"                                 

Губернатор         

Иркутской области  

1 квартал Комитет по здравоохранению  

и социальной защите         

4.2.  О  внесении  изменений   в   Закон 

Иркутской области  "Об  отдельных  мерах 

социальной   поддержки   детей-сирот   и 

детей,    оставшихся    без    попечения 

родителей, лиц из  числа  детей-сирот  и 

детей,    оставшихся    без    попечения 

родителей, в Иркутской области"          

Губернатор         

Иркутской области  

1 квартал Комитет по здравоохранению  

и социальной защите         

4.3.  О  внесении  изменений   в   Закон 

Иркутской    области    "О    социальной 

поддержке  в  Иркутской  области  семей, 

имеющих детей"                           

Губернатор         

Иркутской области  

1 квартал Комитет по здравоохранению  

и социальной защите         
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4.4.  О  внесении  изменений   в   Закон 

Иркутской    области    "О    социальной 

поддержке в сфере образования  отдельных 

категорий граждан в Иркутской области"   

Губернатор         

Иркутской области  

1 квартал Комитет по                  

социально-культурному       

законодательству            

4.5.   Об   оплате   труда    работников 

государственных   учреждений   Иркутской 

области                                  

Губернатор         

Иркутской области  

1 квартал Комитет по                  

социально-культурному       

законодательству            

4.6.  О  внесении  изменений   в   Закон 

Иркутской области "Об отдельных мерах по 

защите  детей  от  факторов,   негативно 

влияющих     на      их      физическое, 

интеллектуальное, психическое,  духовное 

и  нравственное  развитие  в   Иркутской 

области" и Закон Иркутской  области  "Об 

административной   ответственности    за 

неисполнение  отдельных  мер  по  защите 

детей от факторов, негативно влияющих на 

их     физическое,     интеллектуальное, 

психическое,  духовное  и   нравственное 

развитие в Иркутской области"            

Депутаты           

Законодательного   

Собрания Иркутской 

области            

1 квартал Комитет по здравоохранению  

и социальной защите         

4.7.  О  внесении  изменений   в   Закон 

Иркутской     области     "О     расчете 

региональных   нормативов    финансового 

обеспечения образовательной деятельности 

муниципальных образовательных учреждений 

в Иркутской области"                     

Губернатор         

Иркутской области  

2 квартал Комитет по                  

социально-культурному       

законодательству            

4.8.   О   потребительской   корзине   в 

Иркутской области                        

Губернатор         

Иркутской области  

2 квартал Комитет по                  

социально-культурному       

законодательству            

4.9. О прожиточном минимуме пенсионера в 

Иркутской области на 2014 год            

Губернатор         

Иркутской области  

3 квартал Комитет по здравоохранению  

и социальной защите         

            5. Законодательство в сфере природопользования и охраны окружающей среды              

5.1.  О   наделении   органов   местного 

самоуправления   отдельными   областными 

полномочиями  в  области  постановки  на 

учет пунктов приема и отгрузки древесины 

на территории Иркутской области          

Губернатор         

Иркутской области  

1 квартал Комитет по законодательству 

о природопользовании,       

экологии и сельском         

хозяйстве                   
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