
 

 

Опубликовано на официальном портале 
правовой информации Ростовской области 

(pravo.donland.ru) 05.04.2019  
№ 6112201904050010 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

29 марта 2019 года № 307 

 

 
О Послании Президента Российской Феде-
рации В.В. Путина Федеральному Собра-
нию Российской Федерации 2019 года 

 

 

Законодательное Собрание Ростовской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Считать Послание Президента Российской Федерации В.В. Путина 

Федеральному Собранию Российской Федерации 2019 года стратегическим 

основанием планирования и осуществления деятельности по реализации 

полномочий Законодательного Собрания Ростовской области в 2019 году 

и на долгосрочную перспективу. 

2. Считать приоритетным направлением в деятельности Законодатель-

ного Собрания Ростовской области реализацию совместно с Правительством 

Ростовской области, иными государственными органами Ростовской 

области, органами местного самоуправления в Ростовской области и Общест-

венной палатой Ростовской области следующих задач, определенных 

Президентом Российской Федерации в Послании Федеральному Собранию 

Российской Федерации 2019 года: 

1) наращивание регионального экономического потенциала, 

стимулирование экономического роста, повышение производительности 

труда;  

2) обеспечение сбалансированности и устойчивости областного бюд-

жета, усиление контроля за использованием бюджетных средств;  

3) совершенствование регионального налогового законодательства;  

4) обеспечение условий для развития субъектов малого и среднего 

предпринимательства при реализации национальных проектов и соответ-

ствующих региональных проектов; 

5) развитие и модернизация дорожной сети Ростовской области, повы-

шение безопасности дорожного движения; 
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6) расширение возможности получения гражданами государственных и 

муниципальных услуг, предоставляемых в том числе с использованием 

онлайн-консультирования; 

7) совершенствование законодательства о государственном контроле 

(надзоре); 

8) создание условий для совершенствования и развития системы обра-

щения с твердыми коммунальными отходами; 

9) повышение доступности жилья; 

10) поддержка талантливой молодежи; 

11) развитие всех уровней образования, создание условий для равных 

образовательных возможностей и укрепления системы поддержки одаренных 

детей, стимулирование ранней профессиональной ориентации школьников, 

развитие движения наставничества, модернизация системы профессиональ-

ного образования; 

12) создание условий для устойчивого развития сельских территорий, 

поддержка предприятий агропромышленного комплекса, сельскохозяйствен-

ной кооперации, семейного фермерства и молодых фермеров; 

13) наращивание производства экологически чистой сельскохозяйс-

твенной продукции, сырья и продовольствия в целях их продвижения на 

внутренний и внешние рынки; 

14) охрана окружающей среды, обеспечение высоких стандартов эко-

логического благополучия, внедрение современных экологических техно-

логий;  

15) создание условий для положительных тенденций в демографи-

ческом развитии, обеспечение охраны материнства и детства, повышение 

качества жизни старшего поколения; 

16) развитие современной, качественной, доступной медицинской 

помощи, организация электронного взаимодействия между медицинскими 

организациями, аптеками, врачами и пациентами; 

17) развитие новых направлений, находящихся на стыке здравоохра-

нения и социального обслуживания, способных изменить систему помощи 

нуждающимся в уходе людям. 

3. В целях реализации Послания Президента Российской Федерации 

Федеральному Собранию Российской Федерации 2019 года: 

1) комитету Законодательного Собрания Ростовской области по 

законодательству, государственному строительству, местному самоуправле-

нию и правопорядку: 
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во втором квартале 2019 года принять участие в работе экспертного 

совета по оценке предложений, поступающих в рамках реализации проекта 

«Донская инициатива»; 

во втором полугодии 2019 года организовать проведение заседания 

«круглого стола» на тему «Перспективы развития территориального обще-

ственного самоуправления в Ростовской области»; 

во втором полугодии 2019 года подготовить предложения о совершен-

ствовании механизма реализации гражданами права гражданской инициа-

тивы, предусмотренного Областным законом «О гражданской инициативе в 

Ростовской области»; 

во втором полугодии 2019 года рассмотреть вопрос совершенствования 

организационных механизмов оказания бесплатной юридической помощи 

органами государственной власти Ростовской области, в том числе с исполь-

зованием возможностей многофункциональных центров предоставления 

государственных и муниципальных услуг; 

во втором полугодии 2019 года организовать проведение «круглого 

стола» на тему «Совершенствование правового регулирования контрольной 

(надзорной) деятельности и механизмов осуществления государственного 

контроля (надзора)»; 

2) комитету Законодательного Собрания Ростовской области по бюд-

жету, налогам и собственности: 

во втором квартале 2019 года рассмотреть информацию Управления 

Федеральной налоговой службы России по Ростовской области о поступле-

нии налоговых платежей в консолидированный бюджет Ростовской области 

и мерах по сокращению недоимки за 2018 год и первый квартал 2019 года; 

во втором и четвертом кварталах 2019 года провести публичные слу-

шания по проектам областных законов «Об отчете об исполнении областного 

бюджета за 2018 год» и «Об областном бюджете на 2020 год и на плановый 

период 2021 и 2022 годов»; 

во втором полугодии 2019 года рассмотреть информацию Правитель-

ства Ростовской области о мерах налоговой поддержки многодетных семей в 

Ростовской области (в части предоставления льгот по имущественным нало-

гам, в том числе по транспортному налогу); 

после принятия новой редакции Бюджетного кодекса Российской 

Федерации обеспечить приведение бюджетного законодательства Ростовской 

области в соответствие с федеральным законодательством; 
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3) комитету Законодательного Собрания Ростовской области по эконо-

мической политике, промышленности, предпринимательству, инвестициям и 

внешнеэкономическим связям: 

в первом полугодии 2019 года обеспечить проведение парламентских 

слушаний на тему «О реализации промышленной политики в Ростовской 

области»; 

во втором квартале 2019 года обеспечить проведение «круглого стола» 

по вопросу формирования эффективных механизмов финансирования субъ-

ектов малого и среднего предпринимательства в Ростовской области; 

во втором квартале 2019 года рассмотреть вопрос об улучшении 

условий ведения предпринимательской деятельности в Ростовской области; 

в третьем квартале 2019 года обеспечить проведение заседания дискус-

сионной площадки «Открытая трибуна» при Законодательном Собрании 

Ростовской области на тему «Поддержка занятости и повышение эффектив-

ности рынка труда для обеспечения роста производительности труда»; 

в четвертом квартале 2019 года обеспечить проведение «круглого 

стола» на тему «Системные меры развития международной кооперации и 

экспорта»; 

в течение 2019 года провести мониторинг правоприменения Област-

ного закона «Об инновационной деятельности в Ростовской области»; 

4) комитету Законодательного Собрания Ростовской области по строи-

тельству, жилищно-коммунальному хозяйству, энергетике, транспорту и 

связи: 

ежеквартально обеспечить проведение общественного обсуждения 

вопросов, связанных с функционированием и перспективами совершен-

ствования системы обращения с твердыми коммунальными отходами в Рос-

товской области; 

в первом полугодии 2019 года организовать проведение «круглого 

стола» по вопросу совершенствования правовых актов, направленных на раз-

витие сети автомобильных дорог в муниципальных образованиях; 

в третьем квартале 2019 года организовать общественное обсуждение 

перспектив повышения доступности жилья для различных категорий граж-

дан; 

в течение 2019 года провести мониторинг правоприменения Област-

ного закона «О градостроительной деятельности в Ростовской области»;  
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5) комитету Законодательного Собрания Ростовской области по соци-

альной политике, труду, здравоохранению и межпарламентскому сотруд-

ничеству: 

в первом полугодии 2019 года подготовить предложения по внесению 

изменений в Областной закон «Об организации приемных семей для граждан 

пожилого возраста и инвалидов в Ростовской области» (в части увеличения 

размера ежемесячного денежного вознаграждения, причитающегося лицу, 

изъявившему желание организовать приемную семью для граждан пожилого 

возраста и инвалидов, а также его индексации); 

в первом полугодии 2019 года совместно с органами исполнительной 

власти Ростовской области подготовить к рассмотрению на заседании 

Законодательного Собрания Ростовской области в рамках «правительствен-

ного часа» вопрос «О реализации в Ростовской области системы 

комплексного сопровождения детей-инвалидов и инвалидов старше 18 лет с 

ментальными и иными нарушениями»; 

в первом полугодии 2019 года организовать проведение заседания дис-

куссионной площадки «Открытая трибуна» при Законодательном Собрании 

Ростовской области на тему «Об обеспечении бесплатными лекарственными 

средствами и медицинскими препаратами жителей Ростовской области»; 

в первом полугодии 2019 года организовать проведение заседания 

«круглого стола» на тему «О социальном обслуживании граждан в Ростов-

ской области»; 

во втором полугодии 2019 года совместно с министерством здраво-

охранения Ростовской области подготовить к рассмотрению на заседании 

Законодательного Собрания Ростовской области в рамках «правитель-

ственного часа» вопрос «О мерах по ликвидации кадрового дефицита в 

медицинских организациях на территории Ростовской области»; 

во втором полугодии 2019 года организовать проведение заседания 

«круглого стола» на тему «Об организации оказания на территории Ростов-

ской области паллиативной медицинской помощи»; 

во втором полугодии 2019 года организовать проведение заседания 

«круглого стола» на тему «О реализации на территории Ростовской области 

мер, направленных на поддержку семьи»; 

во втором полугодии 2019 года организовать проведение заседания 

«круглого стола» на тему «Об организации оказания на территории Ростов-

ской области доступной медицинской помощи»; 

в течение 2019 года провести мониторинг правоприменения Област-

ных законов «О мерах социальной поддержки детей-сирот и детей, остав-
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шихся без попечения родителей, в части содержания в приемных семьях» и 

«О ежемесячном содержании детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, переданных на воспитание в семьи опекунов или попечителей»; 

6) комитету Законодательного Собрания Ростовской области по обра-

зованию, науке, культуре и информационной политике:  

в первом полугодии 2019 года организовать проведение заседания 

дискуссионной площадки «Открытая трибуна» при Законодательном Собра-

нии Ростовской области на тему «О состоянии и перспективах развития 

системы профессиональной ориентации обучающихся в Ростовской 

области»; 

в первом полугодии 2019 года организовать проведение заседания дис-

куссионной площадки «Открытая трибуна» при Законодательном Собрании 

Ростовской области на тему «Реновация культурно-досуговых организаций, 

расположенных в Ростовской области»; 

во втором квартале 2019 года провести общественное обсуждение 

итогового (годового) отчета о состоянии и перспективах развития образо-

вания в Ростовской области за 2018 год; 

в четвертом квартале 2019 года заслушать информацию о ходе испол-

нения Областного закона «О взаимодействии органов государственной 

власти Ростовской области и опорного университета Ростовской области»; 

во втором полугодии 2019 года подготовить предложения по грантовой 

поддержке организаций, осуществляющих производство и выпуск средств 

массовой информации; 

в течение 2019 года провести мониторинг правоприменения Област-

ного закона «Об образовании в Ростовской области» (в части организации 

бесплатного питания детей с ограниченными возможностями здоровья); 

7) комитету Законодательного Собрания Ростовской области по аграр-

ной политике, природопользованию, земельным отношениям и делам каза-

чества: 

во втором квартале 2019 года организовать проведение заседания дис-

куссионной площадки «Открытая трибуна» при Законодательном Собрании 

Ростовской области на тему «О мерах, направленных на совершенствование 

механизма борьбы с амброзией»; 

во втором квартале 2019 года провести «круглые столы» на темы 

«О реализации мероприятий, направленных на сохранение и развитие защит-

ных лесных насаждений на землях сельскохозяйственного назначения на тер-

ритории Ростовской области», «О регулировании отношений при осу-

consultantplus://offline/ref=5FF2417CED846C2362232F3EB28C57427D6E217086F5B582AD73D518A9A7AE76F3D37F6E2FA9CAFB155413E88CDEB32AeCn7Q
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ществлении деятельности в отрасли пчеловодства, охраны пчел, а также 

создании условий для удовлетворения потребностей населения в качествен-

ных продуктах пчеловодства на территории Ростовской области»;  

организовать проведение общественных обсуждений итогов реализа-

ции мероприятий государственных программ Ростовской области «Под-

держка казачьих обществ Ростовской области» и «Охрана окружающей 

среды и рациональное природопользование» за 2018 год; 

рассмотреть информацию о результатах деятельности Азово-Черно-

морского территориального управления Федерального агентства по рыболов-

ству (в части надзора в области рыболовства и сохранения водных биологи-

ческих ресурсов) и Департамента лесного хозяйства по Южному федераль-

ному округу; 

во втором полугодии 2019 года организовать проведение «круглых 

столов» на темы «О развитии системы непрерывного казачьего образования в 

Ростовской области», «Совершенствование правового регулирования в целях 

обеспечения ветеринарной безопасности на территории Ростовской области», 

а также заседания дискуссионной площадки «Открытая трибуна» при Зако-

нодательном Собрании Ростовской области на темы «О совершенствовании 

нормативно-правового регулирования по технологическому присоединению 

объектов капитального строительства инженерной инфраструктуры сельхоз-

товаропроизводителей к существующим системам электро-, газо- и водоснаб-

жения», «Об актуальных проблемах соблюдения режима прибрежных 

защитных полос водных объектов на территории Ростовской области»; 

в течение 2019 года провести мониторинг правоприменения Област-

ного закона «Об охоте и сохранении охотничьих ресурсов на территории 

Ростовской области»; 

во втором полугодии 2019 года подготовить к рассмотрению в рамках 

«правительственного часа» на заседании Законодательного Собрания Ростов-

ской области вопрос «Качество жизни сельского населения и инфраструктур-

ная обеспеченность сельских территорий»; 

8) комитету Законодательного Собрания Ростовской области по взаи-

модействию с общественными объединениями, молодежной политике, физи-

ческой культуре, спорту и туризму: 

в апреле 2019 года организовать проведение «молодежных чтений»  

по теме «О мерах государственной поддержки талантливой молодежи»; 

во втором квартале 2019 года обеспечить внесение в Законодательное 

Собрание Ростовской области проекта областного закона «О внесении изме-

нений в Областной закон «О государственной молодежной политике в Рос-
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товской области» (в части установления мер государственной поддержки 

талантливой молодежи в Ростовской области). 

4. Комитетам Законодательного Собрания Ростовской области рас-

сматривать на своих заседаниях результаты контрольных мероприятий, про-

веденных Контрольно-счетной палатой Ростовской области по предложе-

ниям Законодательного Собрания Ростовской области. 

5. Рекомендовать депутатам Законодательного Собрания Ростовской 

области, Правительству Ростовской области, иным государственным органам 

Ростовской области и органам местного самоуправления в Ростовской 

области учитывать в своей деятельности основные положения Послания 

Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской 

Федерации 2019 года. 

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителей Председателя Законодательного Собрания Ростовской области. 

7. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 

информации. 

8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 

 

 
Председатель Законодательного 
Собрания Ростовской области А.В. Ищенко 

 


