
Приложение 

к постановлению Законодательного Собрания 
Ростовской области «О примерной программе 

законодательной и нормотворческой деятельности 
Законодательного Собрания Ростовской области  

на первое полугодие 2021 года» 
 

ПРИМЕРНАЯ ПРОГРАММА 

законодательной и нормотворческой деятельности Законодательного Собрания Ростовской области 

на первое полугодие 2021 года 
 

 

№  
п/п 

Наименование проекта 
нормативного правового акта 

Субъект права 
законодательной 

инициативы в 
Законодательном  

Собрании 

Срок рас-
смотрения 
на заседа-

нии Законо-
дательного 
Собрания 

Комитет, 
ответственный  

за рассмотрение 
проекта 

нормативного 
правового акта 

Примечание 

 

1 2 3 4 5 6 

РАЗДЕЛ I 
ПОДГОТОВКА ПРОЕКТОВ ОБЛАСТНЫХ ЗАКОНОВ И ПОСТАНОВЛЕНИЙ  

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

1. Законодательство, государственное строительство, местное самоуправление и правопорядок 

1.  Проект областного закона «О развитии агломераций 
в Ростовской области» (второе чтение) 

Губернатор 
Ростовской 
области, 
группа депутатов 
Законодательного  
Собрания 

февраль по 
законодательству 

 

2.  Проект областного закона «О наделении органов 
местного самоуправления отдельным государствен-
ным полномочием по осуществлению уведомитель-
ной регистрации коллективных договоров» 

Совет федерации 
профсоюзов 
Ростовской 
области 

февраль по 
законодательству 

 
по социальной 

политике 
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3.  Проект областного закона «О поправках к Уставу 
Ростовской области» (в части приведения в соответ-
ствие с федеральным законодательством) 

группа депутатов 
Законодательного 
Собрания  

февраль по 
законодательству 

 

4.  Проект областного закона «О признании утратив-
шим силу Областного закона «О порядке согласова-
ния представления Генерального прокурора Россий-
ской Федерации о назначении на должность проку-
рора Ростовской области» 

депутат 
Законодательного 
Собрания 
А.С. Косачев 

февраль по 
законодательству 

 

5.  Проект областного закона «О внесении изменений в 
Областной закон «О Законодательном Собрании 
Ростовской области» (в части приведения в соответ-
ствие с федеральным законодательством) 

депутат 
Законодательного 
Собрания 
А.С. Косачев 

февраль по 
законодательству 

 

6.  Проект областного закона «О внесении изменений в 
Областной закон «О государственной гражданской 
службе Ростовской области» и статью 4 Областного 
закона «О Ведомстве по управлению государствен-
ной гражданской службой Ростовской области» 
(в части приведения в соответствие с федеральным 
законодательством)  

депутат 
Законодательного 
Собрания 
А.С. Косачев 

февраль по 
законодательству 

 

7.  Проект областного закона «О внесении изменений в 
статью 24

1
 Областного закона «О местном само-

управлении в Ростовской области» (в части приве-
дения в соответствие с федеральным законодатель-
ством) 

депутат 
Законодательного 
Собрания 
А.С. Косачев 

февраль по 
законодательству 

 

8.  Проект областного закона «О внесении изменений 
в отдельные областные законы» (в части приведения 
в соответствие с федеральным законодательством) 

депутат 
Законодательного 
Собрания 
А.С. Косачев 

 

февраль по 
законодательству 
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9.  Проект постановления Законодательного Собрания 
Ростовской области «О внесении изменений в По-
ложение о комитетах и комиссиях Законодательного 
Собрания Ростовской области» (в части приведения 
в соответствие с федеральным законодательством) 

депутат 
Законодательного 
Собрания 
А.С. Косачев 

февраль по 
законодательству 

 

10.  Проект областного закона «О внесении изменения 
в Областной закон «О местном самоуправлении 
в Ростовской области» (в части передачи имущества 
из собственности Екатериновского сельского посе-
ления в собственность Сальского района) 

Собрание депута-
тов Екатеринов-
ского сельского 
поселения Саль-
ского района 

февраль по 
законодательству 

 

11.  Проект областного закона «О поправках к Уставу 
Ростовской области» (в части приведения в соответ-
ствие с федеральным законодательством) 

группа депутатов 
Законодательного  
Собрания 

март по 
законодательству 

После внесения из-

менений в Феде-

ральный закон 

«Об общих принци-

пах организации 

законодательных 

(представительных) 

и исполнительных 

органов государст-

венной власти субъ-

ектов Российской 

Федерации» в связи 

с вступлением в силу 

Закона Российской 

Федерации о по-

правке к Конститу-

ции Российской Фе-

дерации 

12.  Проект областного закона «О внесении изменения 
в статью 4 Областного закона «О статусе депутата 
Законодательного Собрания Ростовской области» 
(в части приведения в соответствие с федеральным 
законодательством) 

депутат 
Законодательного 
Собрания 
А.С. Косачев 

март по 
законодательству 

После внесения из-

менений в Федераль-

ный закон «О статусе 

члена Совета Феде-

рации и статусе депу-

тата Государственной 

Думы Федерального 

Собрания Российской 

Федерации» в части 

замены понятия 

«члены Совета Феде-

рации Федерального 

Собрания Российской 
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Федерации» поняти-

ем «сенаторы Рос-

сийской Федерации» 

в связи с вступлени-

ем в силу Закона 

Российской Федера-

ции о поправке к 

Конституции Россий-

ской Федерации 

13.  Проект областного закона «О внесении изменений 
в Областной закон «О Законодательном Собрании 
Ростовской области» (в части приведения в соответ-
ствие с федеральным законодательством) 

депутат 
Законодательного 
Собрания 
А.С. Косачев 

март по 
законодательству 

После внесения из-
менений в Федераль-
ный закон «О статусе 
члена Совета Феде-

рации и статусе депу-
тата Государственной 
Думы Федерального 

Собрания Российской 
Федерации» в связи с 
вступлением в силу 
Закона Российской 

Федерации о поправ-
ке к Конституции 

Российской Федера-
ции 

14.  Проект областного закона «О внесении изменений 
в статьи 7 и 13 Областного закона «О Правительстве 
Ростовской области» (в части приведения в соответ-
ствие с федеральным законодательством) 

депутат 
Законодательного 
Собрания 
А.С. Косачев 

март по 
законодательству 

После внесения из-
менений в Феде-
ральные законы 

«Об общих принци-
пах организации 
законодательных 

(представительных) 
и исполнительных 
органов государст-

венной власти субъ-
ектов Российской 

Федерации» и 
«О статусе члена 

Совета Федерации и 
статусе депутата 
Государственной 

Думы Федерального 
Собрания Россий-
ской Федерации» в 

связи с вступлением 
в силу Закона Рос-

сийской Федерации 
о поправке к Кон-

ституции Российской 
Федерации 
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15.  Проект областного закона «О внесении изменений 
в Областной закон «О местном самоуправлении 
в Ростовской области» (в части приведения в соот-
ветствие с федеральным законодательством) 

депутат 
Законодательного 
Собрания 
А.С. Косачев 

март по 
законодательству 

После внесения из-

менений в Феде-

ральный закон 

«Об общих принци-

пах организации 

местного самоуправ-

ления в Российской 

Федерации» в связи 

с вступлением в силу 

Закона Российской 

Федерации о по-

правке к Конститу-

ции Российской Фе-

дерации 

16.  Проект областного закона «О внесении изменений 
в Областной закон «О статусе административного 
центра Ростовской области» (в части приведения 
в соответствие с федеральным законодательством) 

депутат 
Законодательного 
Собрания 
А.С. Косачев 

март по 
законодательству 

После принятия со-

ответствующего 

федерального закона 

в связи с вступлени-

ем в силу Закона 

Российской Федера-

ции о поправке к 

Конституции Рос-

сийской Федерации 

17.  Проект областного закона «О внесении изменений 
в статьи 33 и 35 Областного закона «О выборах 
и референдумах в Ростовской области» (в части 
приведения в соответствие с федеральным законо-
дательством) 

депутат 
Законодательного 
Собрания 
А.С. Косачев 

март по 
законодательству 

После внесения из-
менений в Федераль-
ный закон «О статусе 
члена Совета Феде-

рации и статусе депу-
тата Государственной 
Думы Федерального 

Собрания Российской 
Федерации» в части 

замены понятия 
«члены Совета Феде-
рации Федерального 

Собрания Российской 
Федерации» поняти-
ем «сенаторы Рос-

сийской Федерации» 
в связи с вступлени-

ем в силу Закона 
Российской Федера-

ции о поправке к 
Конституции Россий-

ской Федерации 
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18.  Проект областного закона «О гражданской инициа-
тиве в Ростовской области» (в части уменьшения 
количества подписей (голосов) в поддержку законо-
дательного предложения) 

депутаты 
Законодательного 
Собрания 
Б.А. Вальтер, 
С.А. Косинов 

март по 
законодательству 

 

19.  Проект постановления Законодательного Собрания 
Ростовской области «О внесении изменений в 
Регламент Законодательного Собрания Ростовской 
области» (в части приведения в соответствие с 
федеральным законодательством) 

депутат 
Законодательного 
Собрания 
А.С. Косачев 

март по 
законодательству 

После внесения из-
менений в Федераль-
ный закон «О статусе 
члена Совета Феде-

рации и статусе депу-
тата Государственной 
Думы Федерального 

Собрания Российской 
Федерации» в части 

замены понятия 
«члены Совета Феде-
рации Федерального 

Собрания Российской 
Федерации» поняти-
ем «сенаторы Рос-

сийской Федерации» 
в связи с вступлени-

ем в силу Закона 
Российской Федера-

ции о поправке к 
Конституции Россий-

ской Федерации 

20.  Проект постановления Законодательного Собрания 
Ростовской области «О внесении изменения 
в статью 3 Положения о Совете по взаимодействию 
с представительными органами муниципальных об-
разований при Законодательном Собрании Ростов-
ской области» (в части приведения в соответствие с 
федеральным законодательством) 

депутат 
Законодательного 
Собрания 
А.С. Косачев 

март по 
законодательству 

После внесения из-
менений в Федераль-
ный закон «О статусе 
члена Совета Феде-

рации и статусе депу-
тата Государственной 
Думы Федерального 

Собрания Российской 
Федерации» в части 

замены понятия 
«члены Совета Феде-
рации Федерального 

Собрания Российской 
Федерации» поняти-
ем «сенаторы Рос-

сийской Федерации» 
в связи с вступлени-

ем в силу Закона 
Российской Федера-

ции о поправке к 
Конституции Россий-

ской Федерации 
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21.  Проект областного закона «О внесении изменений 
в отдельные областные законы» (в части возврата 
к модели формирования органов местного само-
управления муниципальных районов и городских 
округов путем проведения выборов) 

депутаты 
Законодательного 
Собрания 
Б.А. Вальтер, 
С.А. Косинов 

апрель по 
законодательству 

 

22.  Проект областного закона «О внесении изменений  
в Областной закон «О выборах и референдумах  
в Ростовской области» (в части уточнения отдель-
ных избирательных процедур) 

Избирательная 
комиссия 
Ростовской 
области 

апрель по 
законодательству 

 

23.  Проект областного закона «О внесении изменения 
в Областной закон «О местном самоуправлении 
в Ростовской области» (в части передачи имущества 
из собственности Мечетинского сельского поселе-
ния в собственность Зерноградского района) 

Собрание депута-
тов Мечетинского 
сельского поселе-
ния Зерноградско-
го района 

апрель по 
законодательству 

 

24.  Проект областного закона «О внесении изменений 
в Областной закон «Об административных право-
нарушениях» (в части установления конкретных 
составов административных правонарушений в 
области благоустройства) 

депутат 
Законодательного 
Собрания 
А.С. Косачев 

июнь по 
законодательству 

 

25.  Проект областного закона «О внесении изменений 
в   Областной закон «О государственной граждан-
ской службе Ростовской области» (в части приведе-
ния в соответствие с федеральным законодательст-
вом) 

депутат 
Законодательного 
Собрания 
А.С. Косачев 

июнь по 
законодательству 

После внесения из-
менений в Феде-
ральный закон 

«О контроле за соот-
ветствием расходов 
лиц, замещающих 
государственные 

должности, и иных 
лиц их доходам» в 
части замены поня-

тия «ценные бумаги, 
акции» понятием 
«ценные бумаги» 

26.  Проект областного закона «О внесении изменений 
в Областной закон «О противодействии коррупции 
в Ростовской области» (в части приведения в соот-
ветствие с федеральным законодательством) 

депутат 
Законодательного 
Собрания 
А.С. Косачев 

июнь по 
законодательству 

После внесения из-
менений в Феде-
ральный закон 

«О контроле за соот-
ветствием расходов 
лиц, замещающих 
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государственные 
должности, и иных 
лиц их доходам» в 
части замены поня-

тия «ценные бумаги, 
акции» понятием 
«ценные бумаги» 

27.  Проект областного закона «О внесении изменений 
в статью 7 Областного закона «О бесплатной юри-
дической помощи в Ростовской области» (в части 
приведения в соответствие с федеральным законо-
дательством) 

депутат 
Законодательного 
Собрания 
А.С. Косачев 

июнь по 
законодательству 

После внесения со-

ответствующих  из-

менений в Феде-

ральный закон 

«О бесплатной юри-

дической помощи в 

Российской Федера-

ции» в целях приве-

дения его в соответ-

ствие с Федераль-

ным законом от 

1 декабря 2014 года 

№ 419-ФЗ «О внесе-

нии изменений в 

отдельные законода-

тельные акты Рос-

сийской Федерации 

по вопросам соци-

альной защиты ин-

валидов в связи с 

ратификацией Кон-

венции о правах ин-

валидов» 
 

28.  Проект областного закона «О внесении изменений 
в Областной закон «О выборах и референдумах 
в Ростовской области» (в части предоставления пра-
ва выдвижения кандидатов на должность Губерна-
тора Ростовской области в порядке самовыдвиже-
ния, а также установления количества подписей 
в поддержку кандидатуры на должность Губернато-
ра Ростовской области, выдвинутой в порядке само-
выдвижения) 
 

депутаты 
Законодательного 
Собрания 
Б.А. Вальтер, 
С.А. Косинов 

июнь по 
законодательству 
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29.  Проект постановления Законодательного Собрания 
Ростовской области «О внесении изменений в Рег-
ламент Законодательного Собрания Ростовской 
области» (в части приведения в соответствие с 
федеральным законодательством)  

депутат 
Законодательного 
Собрания  
А.С. Косачев 

июнь по 
законодательству 

После внесения из-
менений в Феде-
ральный закон 

«О порядке форми-
рования Совета Фе-
дерации Федераль-
ного Собрания Рос-

сийской Федерации» 
в части замены поня-
тия «ценные бумаги, 

акции» понятием 
«ценные бумаги» 
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2. Бюджет, налоги и собственность 

1.  Проект областного закона «Об отчете об исполне-
нии областного бюджета за 2020 год» 

Правительство 
Ростовской 
области 

июнь по бюджету  

2.  Проект областного закона «Об утверждении отчета 
о выполнении Прогнозного плана (программы) при-
ватизации государственного имущества Ростовской 
области за 2020 год» 

Правительство 
Ростовской 
области 

июнь по бюджету  

3.  Проект областного закона «О внесении изменения 
в статью 6 Областного закона «О публичных слу-
шаниях по проектам областных законов об област-
ном бюджете и об отчете об исполнении областного 
бюджета» (в части приведения в соответствие с фе-
деральным законодательством) 
 

депутат  
Законодательного  
Собрания  
А.В. Харченко 

июнь по бюджету После принятия  
соответствующего 

федерального закона 



11 
 

1 2 3 4 5 6 

3. Экономическая политика, промышленность, предпринимательство,  
инвестиции и внешнеэкономические связи 

1.  Проект областного закона «О внесении изменений 
в Областной закон «Об инвестициях в Ростовской 
области» (в части уточнения определения понятия 
«инвестиционный проект») 

депутат  
Законодательного  
Собрания  
И.В. Бураков 

февраль по 
экономической 

политике 

 

2.  Проект постановления Законодательного Собрания 
Ростовской области «Об Обращении Законодатель-
ного Собрания Ростовской области «К Министру 
промышленности и торговли Российской Федерации 
Д.В. Мантурову о необходимости изменения подхо-
да к распределению мер поддержки экспортной дея-
тельности в отношении предприятий промышленно-
сти строительных материалов, установленного по-
становлением Правительства Российской Федера-
ции от 26 апреля 2017 года № 496 «О государствен-
ной поддержке российских организаций промыш-
ленности гражданского назначения в целях сниже-
ния затрат на транспортировку продукции» 

депутат  
Законодательного  
Собрания  
И.В. Бураков 

февраль по 
экономической 

политике 

 

3.  Проект областного закона «О внесении изменений 
в Областной закон «О промышленной политике 
в Ростовской области» (в целях закрепления коор-
динирующей роли министерства промышленности 
и энергетики Ростовской области в сфере промыш-
ленной политики) 

депутат  
Законодательного  
Собрания  
И.В. Бураков 

март по 
экономической 

политике 

 

4.  Проект постановления Законодательного Собрания 
Ростовской области «Об Обращении Законо-
дательного Собрания Ростовской области «К Прави-
тельству Российской Федерации, Государственной 
Думе Федерального Собрания Российской Феде-
рации о внесении изменений в Федеральный закон 
«О валютном регулировании и валютном контроле» 

депутат  
Законодательного  
Собрания  
И.В. Бураков 

март по 
экономической 

политике 
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(в части предоставления работодателям-резидентам 
возможности выплаты работникам-нерезидентам 
заработной платы в наличной форме) 

5.  Проект постановления Законодательного Собрания 
Ростовской области «Об Обращении Законо-
дательного Собрания Ростовской области «К Прави-
тельству Российской Федерации, Государственной 
Думе Федерального Собрания Российской Феде-
рации о внесении изменений в Федеральный закон 
«О валютном регулировании и валютном контроле» 
(в части упрощения валютного контроля и регули-
рования в IT-отрасли) 

депутаты  
Законодательного  
Собрания  
И.В. Бураков, 
С.В. Замиховский 

март по 
экономической 

политике 

 

6.  Проект областного закона «О внесении изменений в 

Областной закон «О государственном регулирова-

нии производства и оборота этилового спирта, алко-

гольной и спиртосодержащей продукции на терри-

тории Ростовской области» (в части установления 

дополнительного ограничения розничной продажи 

алкогольной продукции при оказании услуг общест-

венного питания) 

Губернатор 
Ростовской 
области 

апрель по 
экономической 

политике 

 

7.  Проект постановления Законодательного Собрания 
Ростовской области «Об Обращении Законода-
тельного Собрания Ростовской области «К Предсе-
дателю Правительства Российской Федерации 
М.В. Мишустину о поддержке инициативы по соз-
данию на территории Ростовской области особой 
экономической зоны промышленно-производствен-
ного типа» 
 

депутат  
Законодательного  
Собрания  
И.В. Бураков 

июнь по 
экономической 

политике 

После направления 
Правительством 

Ростовской области 
инициативы в Пра-
вительство Россий-

ской Федерации 



13 
 

1 2 3 4 5 6 

8.  Проект постановления Законодательного Собрания 
Ростовской области «Об Обращении Законодатель-
ного Собрания Ростовской области к Правительству 
Российской Федерации и Государственной Думе 
Федерального Собрания Российской Федерации по 
вопросу о сохранении государственной поддержки 
предприятиям, попавшим в трудную ситуацию» 
 

депутат  
Законодательного  
Собрания  
И.В. Бураков 

июнь по 
экономической 

политике 
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4. Строительство, жилищно-коммунальное хозяйство, энергетика, транспорт и связь 

1.  Проект постановления Законодательного Собрания 
Ростовской области «Об Обращении Законодатель-
ного Собрания Ростовской области «К Правительст-
ву Российской Федерации о правовой неопределен-
ности при выполнении работ по ремонту внутридо-
мовых инженерных систем газоснабжения в рамках 
капитального ремонта общего имущества много-
квартирных домов» 

депутаты 
Законодательного 
Собрания 
М.Ю. Сапрыкин, 
А.Ю. Скрябин 

апрель по строительству  

2.  Проект постановления Законодательного Собрания 
Ростовской области «Об Обращении Законодатель-
ного Собрания Ростовской области «К Правительст-
ву Российской Федерации по вопросу перехода 
коммунальной инфраструктуры многоквартирных 
домов на закрытую систему теплоснабжения» 

депутаты 
Законодательного 
Собрания 
М.Ю. Сапрыкин, 
А.Ю. Скрябин 

апрель по строительству  

3.  Проект постановления Законодательного Собрания 
Ростовской области «Об Обращении Законодатель-
ного Собрания Ростовской области «К Государст-
венной Думе Федерального Собрания Российской 
Федерации и Правительству Российской Федерации 
о необходимости дополнительной меры социальной 
поддержки при обеспечении жилищных прав детей-
сирот и лиц из их числа» 

депутаты 
Законодательного 
Собрания 
М.Ю. Сапрыкин, 
А.Ю. Скрябин 

июнь по строительству  

4.  Проект областного закона «О внесении изменений в 
Областной закон «О капитальном ремонте общего 
имущества многоквартирных домов на территории 
Ростовской области» (в части включения работ по 
ремонту подъездов в перечень видов работ по капи-
тальному ремонту многоквартирных домов) 
 

депутаты 
Законодательного 
Собрания 
М.Ю. Сапрыкин, 
А.Ю. Скрябин 

июнь по строительству  
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5. Социальная политика, труд, здравоохранение и межпарламентское сотрудничество 

1.  Проект областного закона «О детях войны в Ростов-
ской области» 

депутаты 
Законодательного 
Собрания 
Б.А. Вальтер, 
С.А. Косинов 

март по социальной 
политике 

 

2.  Проект областного закона «О внесении изменений в 
Областной закон «О бюджете Территориального 
фонда обязательного медицинского страхования на 
2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» 
(в части увеличения доходной и расходной частей 
бюджета) 

Губернатор 
Ростовской 
области 

апрель по социальной 
политике 

 

3.  Проект областного закона «О внесении изменений в 
Областной закон «О прожиточном минимуме в Рос-
товской области» (в части приведения в соответст-
вие с федеральным законодательством) 

Губернатор 
Ростовской 
области 

апрель по социальной 
политике 

 

4.  Проект постановления Законодательного Собрания  
Ростовской области «Об Обращении Законодатель-
ного Собрания Ростовской области «К Заместителю 
Председателя Правительства Российской Федерации 
Т.А. Голиковой по вопросу корректировки законо-
дательства в части изменения подходов к определе-
нию стоимости набора социальных услуг и увели-
чения размера ежемесячной выплаты федеральным 
льготникам» 

депутат  
Законодательного 
Собрания  
С.А. Михалев 

апрель по социальной 
политике 

 

5.  Проект областного закона «Об исполнении бюджета 
Территориального фонда обязательного медицин-
ского страхования Ростовской области за 2020 год» 

Правительство 
Ростовской 
области 

июнь по социальной 
политике 

 
по бюджету 
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6.  Проект областного закона «О мерах социальной 
поддержки «Детей войны» в Ростовской области» 

депутат  
Законодательного 
Собрания  
С.А. Михалев 
 

июнь по социальной 
политике 

После принятия со-
ответствующего 

федерального закона 
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6. Образование, наука, культура, информационная политика 

1.  Проект постановления Законодательного Собрания 
Ростовской области «Об Обращении Законодатель-
ного Собрания Ростовской области «К Заместителю 
Председателя Правительства Российской Федерации 
Т.А. Голиковой о необходимости совершенствова-
ния показателей независимой оценки качества усло-
вий оказания услуг организациями в сфере культу-
ры, охраны здоровья, образования, социального об-
служивания» 

депутат  
Законодательного 
Собрания  
С.А. Мананкина 

апрель по образованию  

2.  Проект областного закона «О внесении изменения в 
Областной закон «О гарантиях равенства политиче-
ских партий, представленных в Законодательном 
Собрании Ростовской области, при освещении их 
деятельности региональными телеканалом и радио-
каналом» (в части уточнения органов регистрации 
регионального телеканала и регионального радио-
канала) 
 

депутат  
Законодательного 
Собрания  
С.А. Мананкина 

июнь по образованию После принятия со-
ответствующего 

федерального закона 
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7. Аграрная политика, природопользование, земельные отношения и дела казачества 

1.  Проект областного закона «О внесении изменений 
в Областной закон «О регулировании земельных от-
ношений в Ростовской области» (в части установле-
ния особенностей предоставления в аренду земель-
ных участков, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности, гражданам для се-
нокошения, выпаса сельскохозяйственных живот-
ных) 

депутат  
Законодательного 
Собрания  
В.Н. Василенко 

февраль по аграрной 
политике 

 

2.  Проект постановления Законодательного Собрания 
Ростовской области «Об Обращении Законодатель-
ного Собрания Ростовской области «К Государст-
венной Думе Федерального Собрания Российской 
Федерации о необходимости совершенствования 
федерального законодательства в части включения 
границ лесопарковых зеленых поясов в Единый го-
сударственный реестр недвижимости» 

депутаты 
Законодательного 
Собрания 
Н.Ф. Беляев, 
В.Н. Василенко, 
М.Ю. Сапрыкин, 
С.Л. Суховенко 

март по аграрной 
политике 

 

3.  Проект постановления Законодательного Собрания 
Ростовской области «Об Обращении Законодатель-
ного Собрания Ростовской области «К Заместителю 
Председателя Правительства Российской Федерации 
В.В. Абрамченко о необходимости скорейшего вне-
сения в Государственную Думу Федерального Соб-
рания Российской Федерации проектов федераль-
ных законов, направленных на совершенствование 
действующего порядка определения правового ре-
жима использования земель» 

депутат  
Законодательного 
Собрания  
В.Н. Василенко 

апрель по аграрной 
политике 

 

4.  Проект областного закона «О сохранении и разви-
тии защитных лесных насаждений на землях сель-
скохозяйственного назначения» (второе чтение) 

Губернатор 
Ростовской 
области 

июнь по аграрной 
политике 
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5.  Проект областного закона «О виноградарстве и ви-
ноделии в Ростовской области» 

Губернатор 
Ростовской 
области 

июнь по аграрной 
политике 

 

6. э Проект областного закона «О мелиорации земель 
в Ростовской области» 

депутаты 
Законодательного 
Собрания 
Б.А. Вальтер, 
С.А. Косинов 

июнь по аграрной 
политике 

 

7.  Проект областного закона «О продовольственной 
безопасности в Ростовской области» 

депутаты 
Законодательного 
Собрания 
Б.А. Вальтер, 
С.А. Косинов 

июнь по аграрной 
политике 

 

8.  Проект областного закона «О развитии производст-
ва органической продукции на территории Ростов-
ской области» 

депутаты 
Законодательного 
Собрания 
Н.Ф. Беляев, 
В.Н. Василенко, 
В.Д. Гребенюк, 
М.Ю. Сапрыкин, 
С.Л. Суховенко, 
Г.П. Фоменко, 
В.А. Черкезов, 
В.И. Шевченко, 
С.А. Ярошенко 

июнь по аграрной 
политике 

 

9.  Проект постановления Законодательного Собрания 
Ростовской области «Об Обращении Законодатель-
ного Собрания Ростовской области «К Министру 
сельского хозяйства Российской Федерации 
Д.Н. Патрушеву по вопросу расширения списка ра-
бот, производств, профессий, должностей, специ-
альностей, в соответствии с которыми устанавлива-

депутат  
Законодательного 
Собрания  
В.Н. Василенко 

июнь по аграрной 
политике 
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ется повышение размера фиксированной выплаты к 
страховой пенсии по старости и к страховой пенсии 
по инвалидности в соответствии с частью 14 ста-
тьи 17 Федерального закона «О страховых пенсиях» 
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8. Взаимодействие с общественными объединениями, молодежная политика,  
физическая культура, спорт и туризм 

1.  Проект областного закона «О внесении изменения 
в Областной закон «О государственной поддержке 
социально ориентированных некоммерческих орга-
низаций в Ростовской области» (в части включения 
в перечень мер поддержки социально ориентиро-
ванных некоммерческих организаций имуществен-
ной поддержки) 

депутат  
Законодательного 
Собрания  
Е.П. Стенякина 

февраль по взаимодейст-
вию с общест-
венными объе-

динениями  
и молодежной 

политике 

 

2.  Проект областного закона «О внесении изменения 
в статью 6 Областного закона «О физической куль-
туре и спорте в Ростовской области» (в части приве-
дения в соответствие с федеральным законодатель-
ством) 

депутат  
Законодательного 
Собрания  
Е.П. Стенякина 

февраль по взаимодейст-
вию с общест-
венными объе-

динениями  
и молодежной 

политике 

 

3.  Проект постановления Законодательного Собрания 
Ростовской области «Об Обращении Законодатель-
ного Собрания Ростовской области «К Заместителю 
Председателя Правительства Российской Федерации 
Т.А. Голиковой о необходимости принятия допол-
нительных мер поддержки волонтеров-медиков, 
осуществляющих волонтерскую деятельность в ус-
ловиях риска причинения вреда собственному здо-
ровью в связи с распространением новой коронави-
русной инфекции COVID-19» 

депутат  
Законодательного 
Собрания  
Е.П. Стенякина 

февраль по взаимодейст-
вию с общест-
венными объе-

динениями  
и молодежной 

политике 

 

4.  Проект постановления Законодательного Собрания 
Ростовской области «Об Обращении Законодатель-
ного Собрания Ростовской области «К Заместителю 
Председателя Правительства Российской Федерации 
Т.А. Голиковой о необходимости усиления контроля 
за оборотом кодеиносодержащих лекарственных 
средств и иных препаратов, обладающих психоак-
тивным действием» 

депутат  
Законодательного 
Собрания  
Е.П. Стенякина 

март по взаимодейст-
вию с общест-
венными объе-

динениями  
и молодежной 

политике 
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5.  Проект постановления Законодательного Собрания 
Ростовской области «Об Обращении Законодатель-
ного Собрания Ростовской области «К Заместителю 
Председателя Правительства Российской Федерации 
Т.А. Голиковой о необходимости установления до-
полнительных выплат педагогическим работникам, 
осуществляющим руководство музеями патриотиче-
ской направленности, входящими в структуру обра-
зовательной организации» 

депутат  
Законодательного 
Собрания  
Е.П. Стенякина 

апрель по взаимодейст-
вию с общест-
венными объе-

динениями  
и молодежной 

политике 

 

6.  Проект областного закона «О внесении изменений в 
Областной закон «О туризме в Ростовской области» 
(в части приведения в соответствие с федеральным 
законодательством) 

депутат  
Законодательного 
Собрания  
Е.П. Стенякина 

июнь по взаимодейст-
вию с общест-
венными объе-

динениями  
и молодежной 

политике 
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9. Гражданская оборона, чрезвычайные ситуации, статус военнослужащих  
и ветеранов военной службы 

1.  Проект постановления Законодательного Собрания 
Ростовской области «Об Обращении Законодатель-
ного Собрания Ростовской области в Государствен-
ную Думу Федерального Собрания Российской Фе-
дерации о необходимости внесения изменений в фе-
деральное законодательство о предоставлении мер 
поддержки ветеранам Великой Отечественной вой-
ны» 

депутат 
Законодательного 
Собрания 
Г.П. Фоменко 

апрель по делам 
военнослужащих 

 

2.  Проект постановления Законодательного Собрания 
Ростовской области «Об Обращении Законодатель-
ного Собрания Ростовской области в Государствен-
ную Думу Федерального Собрания Российской Фе-
дерации о необходимости внесения изменений 
в Федеральный закон «О ветеранах» 

депутат 
Законодательного 
Собрания 
Г.П. Фоменко 

июнь по делам 
военнослужащих 
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РАЗДЕЛ II 
ВНЕСЕНИЕ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ДУМУ ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

ЗАКОНОПРОЕКТОВ В ПОРЯДКЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВА ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ ИНИЦИАТИВЫ  
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

1.  Проект постановления Законодательного Собрания 
Ростовской области «О внесении в порядке законо-
дательной инициативы в Государственную Думу 
Федерального Собрания Российской Федерации 
проекта федерального закона «О внесении измене-
ний в Федеральный закон «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референ-
думе граждан Российской Федерации» (в части от-
мены возможности голосования на выборах и рефе-
рендумах в течение нескольких дней подряд) 

депутаты 
Законодательного 
Собрания 
Б.А. Вальтер, 
С.А. Косинов 

февраль по 
законодательству 

 

2.  Проект постановления Законодательного Собрания 
Ростовской области «О внесении в порядке законо-
дательной инициативы в Государственную Думу 
Федерального Собрания Российской Федерации 
проекта федерального закона «О внесении измене-
ний в статью 30 Федерального закона «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации» 
(в части отмены предъявляемых к наблюдателям 
требований о наличии у наблюдателя права на уча-
стие в выборах, референдуме соответствующего 
субъекта Российской Федерации) 

депутаты 
Законодательного 
Собрания 
Б.А. Вальтер, 
С.А. Косинов 

февраль по 
законодательству 

 

3.  Проект постановления Законодательного Собрания 
Ростовской области «О внесении в порядке законо-
дательной инициативы в Государственную Думу 
Федерального Собрания Российской Федерации 
проекта федерального закона «О внесении измене-
ний в Федеральный закон «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспече-

депутаты 
Законодательного 
Собрания 
Б.А. Вальтер, 
С.А. Косинов 

апрель по 
экономической 

политике 
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ния государственных и муниципальных нужд» 
(в части установления дополнительных требований 
к поставщикам товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных и муниципальных нужд об-
разовательных учреждений и медицинских органи-
заций) 

4.  Проект постановления Законодательного Собрания 
Ростовской области «О внесении в порядке законо-
дательной инициативы в Государственную Думу 
Федерального Собрания Российской Федерации 
проекта федерального закона «О внесении измене-
ний в статью 12

1
 Федерального закона «О государ-

ственной социальной помощи» и статью 34
1
 Закона 

Российской Федерации «О занятости населения в 
Российской Федерации» (в части сохранения соци-
альной доплаты к пенсии детям-инвалидам и детям, 
не достигшим возраста 18 лет, которым установлена 
страховая пенсия по случаю потери кормильца, 
в случае их временного трудоустройства в свобод-
ное от учебы время) 

депутат  
Законодательного 
Собрания  
Е.П. Стенякина 

июнь по социальной 
политике 
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РАЗДЕЛ III 
КОНТРОЛЬ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ ОБЛАСТНЫХ ЗАКОНОВ И ПОСТАНОВЛЕНИЙ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

1.  Информация о ходе исполнения Областного закона 
«О Контрольно-счетной палате Ростовской области» 
(в части рассмотрения отчета Контрольно-счетной 
палаты Ростовской области о деятельности в 
2020 году) 

депутат 
Законодательного 
Собрания 
А.В. Харченко 

февраль по бюджету  

2.  Информация о ходе исполнения Областного закона 
«О культуре» (в части заслушивания информации 
о состоянии культуры в Ростовской области за 
2020 год) 

депутат  
Законодательного 
Собрания 
С.А. Мананкина 

февраль по образованию  

3.  Информация о ходе исполнения Областного закона 
«О пчеловодстве в Ростовской области» 

депутат 
Законодательного 
Собрания 
В.Н. Василенко 

февраль по аграрной 
политике 

 

4.  Информация о ходе исполнения Областного закона 
«О защите населения и территорий от чрезвычай-
ных ситуаций межмуниципального и регионального 
характера» (в части принимаемых органами госу-
дарственной власти Ростовской области профилак-
тических мер в ходе подготовки к купальному сезо-
ну весной 2021 года) 

депутат 
Законодательного 
Собрания 
Г.П. Фоменко 

февраль по делам 
военнослужащих 

 

5.  Информация о ходе исполнения Областного закона 
«О специализированном жилищном фонде Ростов-
ской области» 

депутаты 
Законодательного 
Собрания 
М.Ю. Сапрыкин, 
А.Ю. Скрябин 
 

март по строительству  
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6.  Информация о ходе исполнения Областного закона 
«О государственном регулировании обеспечения 
плодородия земель сельскохозяйственного назначе-
ния в Ростовской области» 

депутат 
Законодательного 
Собрания 
В.Н. Василенко 

март по аграрной 
политике 

 

7.  Информация о ходе исполнения постановления 
Законодательного Собрания Ростовской области 
«О Положении о комитетах и комиссиях Законода-
тельного Собрания Ростовской области» (в части 
рассмотрения информации Контрольно-счетной па-
латы Ростовской области о результатах проведен-
ных контрольных и экспертно-аналитических меро-
приятий в первом квартале 2021 года) 

депутат 
Законодательного 
Собрания 
А.В. Харченко 

апрель по бюджету  

8.  Информация о ходе исполнения Областного закона 
«О квотировании рабочих мест для инвалидов в 
Ростовской области»  

депутат   
Законодательного 
Собрания  
С.А. Михалев 

апрель  по социальной 
политике 

 

9.  Информация о ходе исполнения Областного закона 
«Об экономической поддержке средств массовой 
информации и полиграфических предприятий в Рос-
товской области» 

депутат   
Законодательного 
Собрания  
С.А. Мананкина 

апрель по образованию  

10.  Информация о ходе исполнения Областного закона 
«Об охране окружающей среды в Ростовской облас-
ти» 

депутаты 
Законодательного 
Собрания 
Б.А. Вальтер, 
С.А. Косинов 

апрель по аграрной 
политике 

 

11.  Информация о ходе исполнения Областного закона 
«Об охране окружающей среды в Ростовской облас-
ти» (в части охраны атмосферного воздуха) 

депутат 
Законодательного 
Собрания 
В.Н. Василенко 

апрель по аграрной 
политике 
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12.  Информация о ходе исполнения Областного закона 
«О предельном сроке, на который могут заключать-
ся договоры на установку и эксплуатацию                                          
рекламных конструкций на территории Ростовской 
области» 

депутат 
Законодательного 
Собрания 
И.В. Бураков 

июнь по 
экономической 

политике 

 

13.  Информация о ходе исполнения Областного закона 
«О порядке перемещения транспортных средств на 
специализированную стоянку, их хранения и воз-
врата, оплаты стоимости перемещения и хранения 
задержанных транспортных средств» 

депутаты 
Законодательного 
Собрания 
М.Ю. Сапрыкин, 
А.Ю. Скрябин 

июнь по строительству  

14.  Информация о ходе исполнения Областного закона 
«О гарантиях равенства политических партий, пред-
ставленных в Законодательном Собрании Ростов-
ской области, при освещении их деятельности ре-
гиональными телеканалом и радиоканалом» 

депутат   
Законодательного 
Собрания  
С.А. Мананкина 

июнь по образованию  

15.  Информация о ходе исполнения Областного закона 
«О регулировании земельных отношений в Ростов-
ской области» (в части использования земельных 
участков, находящихся в государственной или му-
ниципальной собственности, предоставленных ка-
зачьим обществам в аренду без проведения торгов 
для осуществления сельскохозяйственного произ-
водства, сохранения и развития традиционного об-
раза жизни и хозяйствования казачьих обществ) 

депутат 
Законодательного 
Собрания 
В.Н. Василенко 

июнь по аграрной 
политике 

 

16.  Информация о ходе исполнения Областного закона 
«О пожарной безопасности» 

депутат 
Законодательного 
Собрания 
Г.П. Фоменко 

июнь по делам 
военнослужащих 

 

 


