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РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

ГУБЕРНАТОРА 

РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

от 25.05.2017 № 133 
 

г. Ростов-на-Дону 

 

 

Об утверждении 

Плана законопроектной деятельности 

Правительства Ростовской области на второе полугодие 2017 г. 

 

 

В соответствии с указом Губернатора Ростовской области 

от 21.03.2016 № 50 «О Регламенте Правительства Ростовской области»: 
 

1. Утвердить План законопроектной деятельности Правительства 

Ростовской области на второе полугодие 2017 г. согласно приложению. 

2. Первым заместителям Губернатора Ростовской области, заместителям 

Губернатора Ростовской области, руководителям органов исполнительной власти 

Ростовской области, ответственным за разработку законопроектов, обеспечить 

внесение проектов областных законов и постановления Законодательного 

Собрания Ростовской области в Законодательное Собрание Ростовской области  

в установленные сроки.  

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить 

на заместителя Губернатора Ростовской области Рудого В.В. 

 

 

 

 

             Первый заместитель  

Губернатора Ростовской области         И.А. Гуськов 

 

 

 

Распоряжение вносит 

управление региональной  

и муниципальной политики 

Правительства Ростовской области 
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Приложение 

к распоряжению 

Губернатора  

Ростовской области 

от 25.05.2017 № 133 

ПЛАН  

законопроектной деятельности 

Правительства Ростовской области на второе полугодие 2017 г. 

 

№ 

п/п 

Наименование 

проекта 

Срок внесения 

в 

Законодательное 

Собрание 

Ростовской 

области 

(месяц) 

Ответственный  

за разработку 

проекта 

1 2 3 4 

1. Проект областного закона «О внесении 

изменений в Областной закон 

«Об административных право-

нарушениях» (в части установления 

административной ответственности 

за непредставление или ненадлежащее 

представление правообладателями 

областного имущества в орган 

исполнительной власти Ростовской 

области, уполномоченный на 

управление государственным 

имуществом Ростовской области, 

сведений о государственном имуществе 

Ростовской области для внесения 

их в реестр государственного 

имущества Ростовской области) 

сентябрь Молодченко Ю.С., 

Толмачев Н.И. 

2. Проект областного закона 

«Об областном бюджете на 2018 год и 

на плановый период 2019 и 2020 годов» 

октябрь Федотова Л.В. 

3. Проект областного закона 

«О Прогнозном плане (программе) 

приватизации государственного 

имущества Ростовской области на 2018 

год и на плановый период 2019 и 2020 

годов»  

одновременно 

с проектом 

областного 

закона 

«Об областном 

бюджете 

на 2018 год 

и на плановый 

период 2019  

и 2020 годов» 

Молодченко Ю.С., 

Толмачев Н.И. 



 3 

4. Проект областного закона «О бюджете 

Территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Ростовской 

области на 2018 год и на плановый 

период 2019 и 2020 годов» 

одновременно 

с проектом 

областного 

закона 

«Об областном 

бюджете на  

2018 год и  

на плановый 

период 2019  

и 2020 годов» 

Бондарев С.Б., 

Решетников А.В. 

5. Проект областного закона «О внесении 

изменений в Областной закон 

«О социальной поддержке детства 

в Ростовской области» (в части 

предоставления мер социальной 

поддержки детям, временно 

помещенным в организацию для детей-

сирот по заявлению родителей 

(законных представителей) 

октябрь Гуськов И.А., 

Балина Л.В. 

6. Проект областного закона «О внесении 

изменения в статью 4
1
 Областного 

закона «О прожиточном минимуме 

в Ростовской области» (в части 

установления величины прожиточного 

минимума пенсионера на 2018 год) 

октябрь Бондарев С.Б., 

Елисеева Е.В. 

7. Проект областного закона «О внесении 

изменения в статью 11 Областного 

закона «О ежемесячной денежной 

выплате на третьего ребенка 

или последующих детей гражданам 

Российской Федерации, проживающим 

на территории Ростовской области» 

(в части установления размера 

ежемесячной денежной выплаты 

на третьего ребенка или последующих 

детей гражданам Российской 

Федерации, проживающим на 

территории Ростовской области, 

на 2018 год) 

ноябрь Бондарев С.Б., 

Елисеева Е.В. 
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8. Проект областного закона «О внесении 

изменений в Областной закон 

«О предоставлении материальной 

и иной помощи для погребения 

умерших за счет средств областного 

бюджета» (в части установления 

предельного размера стоимости услуг 

по погребению, возмещаемого 

за счет средств областного бюджета, 

и социального пособия на погребение 

на 2018 год) 

ноябрь Бондарев С.Б., 

Елисеева Е.В. 

9. Проект областного закона «О внесении 

изменений в Областной закон 

«Об инвестициях в Ростовской области»  

(в части введения нормы о неухудшении 

положения инвестора в период 

реализации инвестиционного проекта 

и уточнения форм поддержки 

инвестиционной деятельности 

на территории Ростовской области) 

ноябрь Молодченко Ю.С., 

Папушенко М.В. 

10. Проект областного закона «О внесении 

изменения в статью 3 Областного 

закона «О мерах социальной поддержки 

детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, в части 

содержания в приемных семьях» 

(в части установления размера 

ежемесячного денежного содержания 

детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, 

воспитывающихся в приемных семьях,  

на 2018 год) 

ноябрь Гуськов И.А., 

Балина Л.В. 

11. Проект областного закона «О внесении 

изменения в статью 2 Областного 

закона «О ежемесячном денежном 

содержании детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, 

переданных на воспитание в семьи 

опекунов или попечителей»  

(в части установления размера 

ежемесячного денежного содержания 

детей, переданных на воспитание 

в семьи опекунов или попечителей, 

на 2018 год) 

ноябрь Гуськов И.А., 

Балина Л.В. 
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12. Проект областного закона «О внесении 

изменения в статью 12
2
 Областного 

закона «О социальной поддержке 

детства в Ростовской области» 

(в части установления размера 

ежемесячной денежной выплаты лицам 

из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, 

проживающим на территории 

Ростовской области, продолжающим 

обучение в муниципальных обще-

образовательных организациях после 

достижения ими возраста 18 лет 

и не находящимся на полном 

государственном обеспечении, 

на 2018 год) 

ноябрь Гуськов И.А., 

Балина Л.В. 

13. Проект постановления 

Законодательного Собрания Ростовской 

области «Об информации 

об утвержденных доходах и бюджетных 

ассигнованиях по расходам 

государственного учреждения – 

Отделения Пенсионного фонда 

Российской Федерации по Ростовской 

области на 2018 год» 

ноябрь Бондарев С.Б., 

Петров Е.М. 

14. Проект областного закона «О туризме 

в Ростовской области» 

декабрь Молодченко Ю.С., 

Папушенко М.В. 

 

 

 

Начальник управления 

документационного обеспечения 

Правительства Ростовской области                                                Т.А. Родионченко 


