
Z:\- D\ORST\Rgo\1122r067.f11.doc  1

 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

ГУБЕРНАТОРА 
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
от 22.11.2011 № 67 

 
г. Ростов-на-Дону 

 
 

Об утверждении плана законопроектной деятельности 
Правительства Ростовской области 

на первое полугодие 2012 г. 
 
 

В соответствии с указом Главы Администрации (Губернатора) Ростовской 
области от 14.09.2011 № 79 «О Регламенте Правительства Ростовской области»: 

 
1. Утвердить план законопроектной деятельности Правительства 

Ростовской области на первое полугодие 2012 г. согласно приложению. 
2. Заместителям Губернатора Ростовской области, руководителям органов 

исполнительной власти Ростовской области, ответственным за разработку 
законопроектов, обеспечить внесение проектов областных законов и 
постановлений Законодательного Собрания Ростовской области 
в Законодательное Собрание Ростовской области в установленные сроки.  

3. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя 
Губернатора Ростовской области – руководителя аппарата Правительства 
Ростовской области Артемова В.В. 
 
 
 

Губернатор 
Ростовской области  В.Ю. Голубев 
 
 
 
Распоряжение вносит 
общий отдел Правительства  
Ростовской области 
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Приложение 
к распоряжению 
Губернатора 

Ростовской области 
от 22.11.2011 № 67 

 
 

ПЛАН 
законопроектной деятельности Правительства Ростовской области 

на первое полугодие 2012 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 вне-

сении изменений в Областной за-
кон «О полномочиях органов го-
сударственной власти Ростовской 
области в сфере водных отноше-
ний» (в части дополнения нормой, 
устанавливающей порядок ис-
пользования средств областного 
бюджета на осуществление пере-
данных органам государственной 
власти Ростовской области госу-
дарственных полномочий Россий-
ской Федерации в сфере водных 
отношений) 

январь Гребенщиков А.А., 
Скрипка Г.И. 

2. Проект областного закона «О вне-
сении изменений в Областной за-
кон «О защите населения и терри-
торий от чрезвычайных ситуаций 
межмуниципального и региональ-
ного характера» (в части приведе-
ния в соответствие с Областным 
законом «О Правительстве Рос-
товской области») 

март Артемов В.В., 
Панов С.П. 

3. Проект областного закона «О вне-
сении изменений в Областной за-
кон «О регистре муниципальных 
нормативных правовых актов 

апрель Гончаров В.Г., 
Чирков В.Н. 
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1 2 3 4 
Ростовской области» (в части ис-
ключения положения о проведе-
нии мероприятий по подготовке к 
организации и ведению регистра 
муниципальных нормативных 
правовых актов и приведения в 
соответствие с Областным зако-
ном «О Правительстве Ростовской 
области») 

4. Проект постановления Законода-
тельного Собрания Ростовской 
области «Об информации об ис-
полнении утвержденных доходов 
и бюджетных ассигнований по 
расходам Государственного уч-
реждения – Отделения Пенсион-
ного фонда Российской Федера-
ции по Ростовской области за 
2011 год» 

апрель Бондарев С.Б., 
Харченко А.В. 

5. Проект областного закона «О ве-
домственном контроле за соблю-
дением трудового законодатель-
ства в Ростовской области» 

май Бондарев С.Б., 
Скидан Е.И. 

6. Проект областного закона «Об от-
чете об исполнении областного 
бюджета за 2011 год» 

май Федотова Л.В. 

7. Проект областного закона «Об ут-
верждении отчета о выполнении 
Прогнозного плана (программы) 
приватизации государственного 
имущества Ростовской области за 
2011 год»  

одновременно 
с проектом 
областного 

закона 
«Об отчете 

об исполнении 
областного 
бюджета 

за 2011 год» 

Молодченко Ю.С. 

8. Проект областного закона «Об ис-
полнении бюджета Территори-
ального фонда обязательного ме-
дицинского страхования Ростов-
ской области за 2011 год» 

одновременно 
с проектом 
областного 

закона 
«Об отчете 

об исполнении 
областного 
бюджета 

за 2011 год» 

Бондарев С.Б., 
Левченко А.А. 
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1 2 3 4 
9. Проект постановления Законода-

тельного Собрания Ростовской 
области «Об утверждении отчета 
о реализации в 2011 году Про-
граммы социально-экономиче-
ского развития Ростовской об-
ласти на 2008 – 2012 годы» 

одновременно 
с проектом 
областного 

закона 
«Об отчете 

об исполнении 
областного 
бюджета 

за 2011 год» 

Бартеньев В.П. 

10. Проект областного закона «О вне-
сении изменений в Областной за-
кон «Об органах записи актов 
гражданского состояния Ростов-
ской области» (в части уточнения 
порядка осуществления контроля 
за исполнением государственных 
полномочий по государственной 
регистрации актов гражданского 
состояния и приведения в соот-
ветствие с Областным законом 
«О Правительстве Ростовской об-
ласти») 

июнь Бондарев С.Б., 
Слюсарева Г.Г. 

 
 
 

Начальник общего отдела 
Правительства Ростовской области                                                       М.В. Фишкин 
 


