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РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

ГУБЕРНАТОРА 
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
от 30.11.2012 № 287 

 
г. Ростов-на-Дону 

 
 

Об утверждении плана  
законопроектной деятельности Правительства  
Ростовской области на первое полугодие 2013 г. 

 
 

В соответствии с указом Губернатора Ростовской области от 20.03.2012 
№ 16 «О Регламенте Правительства Ростовской области»: 

 
1. Утвердить план законопроектной деятельности Правительства 

Ростовской области на первое полугодие 2013 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 30.11.2012 № 287 

 
 

ПЛАН 
законопроектной деятельности Правительства  
Ростовской области на первое полугодие 2013 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 ме-

рах по поддержке участников 
долевого жилищного строитель-
ства в Ростовской области» 

февраль Трифонов С.Ф., 
Позднев Д.А. 

2. Проект областного закона «О вне-
сении изменений в Областной 
закон «Об инвестициях в 
Ростовской области» (в части 
корректировки объемов вложений 
инвестиций инвесторами, осуще-
ствляющими реализацию инвести-
ционных проектов, для предо-
ставления налоговых льгот) 

март Бартеньев В.П., 
Абдулазизова С.Л. 

3. Проект областного закона «Об ин-
дустриальных парках в Ростов-
ской области» 

апрель Бартеньев В.П., 
Абдулазизова С.Л. 

4. Проект постановления Законо-
дательного Собрания Ростовской 
области «Об информации об 
исполнении утвержденных до-
ходов и бюджетных ассигнований 
по расходам государственного 
учреждения – Отделения Пен-
сионного фонда Российской 
Федерации по Ростовской области 
за 2012 год» 

май Бондарев С.Б., 
Петров Е.М. 
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1 2 3 4 
5. Проект областного закона «Об от-

чете об исполнении областного 
бюджета за 2012 год» 

май Федотова Л.В. 

6. Проект областного закона «Об ут-
верждении отчета о выполнении 
Прогнозного плана (программы) 
приватизации государственного 
имущества Ростовской области 
за 2012 год»  

одновременно 
с проектом 
областного 
закона 

«Об отчете 
об исполнении 
областного 
бюджета  

за 2012 год» 

Молодченко Ю.С. 

7. Проект областного закона «Об ис-
полнении бюджета Территориаль-
ного фонда обязательного меди-
цинского страхования Ростовской 
области за 2012 год» 

одновременно 
с проектом 
областного 
закона 

«Об отчете 
об исполнении 
областного 
бюджета  

за 2012 год» 

Бондарев С.Б., 
Левченко А.А. 

8. Проект постановления Законода-
тельного Собрания Ростовской 
области «Об утверждении ито-
гового отчета о реализации Про-
граммы социально-экономи-
ческого развития Ростовской 
области на 2008 – 2012 годы» 

одновременно 
с проектом 
областного 
закона 

«Об отчете 
об исполнении 
областного 
бюджета  

за 2012 год» 

Бартеньев В.П. 

9. Проект областного закона 
«Об обеспечении беспрепятствен-
ного доступа инвалидов и других 
маломобильных групп населения 
к объектам социальной, тран-
спортной и инженерной ин-
фраструктур, информации и связи 
в Ростовской области» 

июнь Бондарев С.Б., 
Скидан Е.И. 

10. Проект областного закона 
«О внесении изменений в 
Областной закон «Об адми-
нистративных правонарушениях» 
(в части установления ответ-
ственности за нарушение норм и 

июнь Трифонов С.Ф., 
Сляднев Л.В. 
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1 2 3 4 
правил, регулирующих порядок 
сбора, вывоза бытовых отходов и 
расширения круга должностных 
лиц Административной инс-
пекции Ростовской области, 
уполномоченных выносить поста-
новления по делам об админи-
стративных правонарушениях) 

 
 
 

Начальник общего отдела 
Правительства Ростовской области                                                          В.В. Сечков 
 


