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РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

ГУБЕРНАТОРА 
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
от 24.05.2013 № 103 

 
г. Ростов-на-Дону 

 

 
Об утверждении Плана 

законопроектной деятельности Правительства 
Ростовской области на второе 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 второе 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 24.05.2013 № 103 

 
 

ПЛАН  
законопроектной деятельности Правительства  
Ростовской области на второе 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 «Об обра-

зовании в Ростовской области» 
июль Гуськов И.А., 

Балина Л.В. 
2. Проект областного закона «О вне-

сении изменения в статью 3 
Областного закона «Об установ-
лении размера минимальной 
стипендии учащимся и студентам 
государственных учреждений на-
чального и среднего профессио-
нального образования Ростовской 
области» (в части увеличения 
размера минимальной стипендии 
для учащихся и студентов 
государственных образовательных 
учреждений начального и среднего 
профессионального образования) 

июль Гуськов И.А., 
Балина Л.В. 

3. Проект областного закона «О 
внесении изменений в Областные 
законы «О социальной поддержке 
детства в Ростовской области» и 
«О комиссиях по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав в 
Ростовской области» (в части 
приведения в соответствие с 
федеральным законодательством) 

июль Гуськов И.А., 
Балина Л.В. 

4. Проект областного закона «О 
внесении изменений в Областной 

июль Гуськов И.А., 
Балахнин Ю.В. 
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закон «О физической культуре и 
спорте в Ростовской области» 
(в части приведения в соответствие 
с федеральным законодательством) 

5. Проект областного закона «О 
внесении изменений в Областной 
закон «О региональном мате-
ринском капитале» (в части при-
ведения в соответствие с 
федеральным законодательством) 

июль Бондарев С.Б., 
Елисеева Е.В. 

6. Проект областного закона «О 
внесении изменений в Областной 
закон «О государственном еже-
месячном пособии на ребенка 
гражданам, проживающим на 
территории Ростовской области» 
(в части приведения в соответствие 
с федеральным законодательством) 

июль Бондарев С.Б., 
Елисеева Е.В. 

7. Проект областного закона «О 
внесении изменений в Областной 
закон «О социальной поддержке 
отдельных категорий граждан, 
работающих и проживающих в 
Ростовской области» (в части 
приведения в соответствие с 
федеральным законодательством) 

июль Бондарев С.Б., 
Елисеева Е.В. 

8. Проект областного закона «О 
внесении изменений в Областной 
закон «Об инновационной деятель-
ности в Ростовской области» (в 
части увеличения перечня затрат, 
подлежащих субсидированию за 
счет средств областного и 
федерального бюджетов, и 
приоритетных видов иннова-
ционной деятельности) 

июль Левченко А.А., 
Абдулазизова С.Л. 

9. Проект областного закона «О 
внесении изменений в Областной 
закон «Об учете граждан в качестве 
нуждающихся в жилых помеще-
ниях, предоставляемых по дого-
вору социального найма на 
территории Ростовской области» 
(в части приведения в соответствие 
с федеральным законодательством) 

август Трифонов С.Ф., 
Кузнецов В.Н. 
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10. Проект областного закона «О вне-

сении изменений в статью 1 
Областного закона «О дорожном 
фонде Ростовской области» (в час-
ти приведения в соответствие с 
федеральным законодательством) 

сентябрь Вартанян Д.Х. 

11. Проект областного закона «О вне-
сении изменений в Областной 
закон «О мерах социальной 
поддержки детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, в части содержания в 
приемных семьях» (в части 
увеличения размера ежемесячного 
денежного вознаграждения, причи-
тающегося приемным родителям) 

сентябрь Гуськов И.А., 
Балина Л.В. 

12. Проект областного закона «Об област-
ном бюджете на 2014 год и на 
плановый период 2015 и 2016 
годов» 

октябрь Федотова Л.В. 

13. Проект областного закона «О 
Прогнозном плане (программе) 
приватизации государственного 
имущества Ростовской области на 
2014 год и на плановый период 
2015 и 2016 годов»  

одновременно 
с проектом 

областного закона 
«Об областном 
бюджете на 2014 
год и на плановый 
период 2015 и  
2016 годов» 

Молодченко Ю.С. 

14. Проект областного закона «О 
бюджете Территориального фонда 
обязательного медицинского стра-
хования Ростовской области на 
2014 год и на плановый период 
2015 и 2016 годов» 

одновременно 
с проектом 

областного закона 
«Об областном 
бюджете на 2014 
год и на плановый 
период 2015 и  
2016 годов» 

Бондарев С.Б., 
Решетников А.В. 

15. Проект областного закона «О вне-
сении изменения в статью 41 
Областного закона «О прожи-
точном минимуме в Ростовской 
области» (в части установления 
величины прожиточного минимума 
пенсионера на 2014 год) 

октябрь Бондарев С.Б., 
Елисеева Е.В. 

16. Проект областного закона «О при-
знании утратившими силу отдель-

ноябрь Бондарев С.Б., 
Елисеева Е.В. 
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ных областных законов по 
вопросам содержания иностранных 
граждан, подлежащих депортации 
или административному выдво-
рению за пределы Российской 
Федерации» 

17. Проект областного закона «О вне-
сении изменений в Областной 
закон «О мерах социальной 
поддержки детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, в части содержания в 
приемных семьях» (в части 
увеличения размера ежемесячного 
денежного содержания детей, 
переданных на воспитание в 
приемные семьи) 

ноябрь Гуськов И.А., 
Балина Л.В. 

18. Проект областного закона «О вне-
сении изменения в статью 2 
Областного закона «О ежемесяч-
ном денежном содержании детей-
сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, переданных 
на воспитание в семьи опекунов 
или попечителей» (в части 
увеличения размера ежемесячного 
денежного содержания детей, 
переданных на воспитание в семьи 
опекунов или попечителей) 

ноябрь Гуськов И.А., 
Балина Л.В. 

19. Проект областного закона «О вне-
сении изменения в статью 122 
Областного закона «О социальной 
поддержке детства в Ростовской 
области» (в части увеличения 
размера ежемесячной денежной 
выплаты лицам из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, проживаю-
щим на территории Ростовской 
области, продолжающим обучение 
в муниципальных общеобразо-
вательных учреждениях после 
достижения ими возраста 18 лет и 
не находящимся на полном 
государственном обеспечении) 

ноябрь Гуськов И.А., 
Балина Л.В. 
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20. Проект областного закона «О вне-

сении изменений в Областной 
закон «О Программе социально-
экономического развития Ростов-
ской области на 2013 – 2016 годы» 
(в части корректировки меро-
приятий Программы и объемов их 
финансирования с учетом объемов 
ассигнований, предусмотренных 
федеральным и областным 
бюджетом) 

ноябрь Левченко А.А. 

21. Проект областного закона «Об Упол-
номоченном по защите прав 
предпринимателей в Ростовской 
области» 

ноябрь Левченко А.А., 
Абдулазизова С.Л. 

22. Проект постановления Законода-
тельного Собрания Ростовской 
области «Об информации об 
утвержденных доходах и бюд-
жетных ассигнованиях по расходам 
государственного учреждения – 
Отделения Пенсионного фонда 
Российской Федерации по Ростов-
ской области на 2014 год» 

ноябрь Бондарев С.Б., 
Петров Е.М. 

 
 
 

Начальник общего отдела 
Правительства Ростовской области                                                          В.В. Сечков 
 


