ы
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№

2В/27-ЗС

Иркутск

О плане законопроектных
работ Иркутской области
на 2011 год
В соответствии с частью 4 статьи 29 Закона Иркутской области от
12 января 2010 года № 1-оз «О правовых актах Иркутской области и пра
вотворческой деятельности в Иркутской области» и статьей 90 Регламента
Законодательного Собрания Иркутской области Законодательное Собра
ние
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить план законопроектных работ Иркутской области на
2011 год (прилагается).
2. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в
общественно-политической газете «Областная».

Председатель
Законодательного Собрания

Утвержден
постановлением
Законодательного Собрания
Иркутской области
от 15. ] 2 .2 0 1С

№ 2e./27_?C
ПЛАН
законопроектных работ Иркутской области на 2011 год
Название законопроекта
(предложенный предмет регу
лирования законопроекта)

Субъект права
законодательной
инициативы

Срок
внесения

Ответственный
комитет (ко
миссия) Зако
нодательного
Собрания
1
2
3
4
1. Законодательство в сфере государственного строительства области и
местного самоуправления
1 .1 .0 символике Усть-Ордын- Губернатор Ир
1 квартал Комитет по за
ского Бурятского округа
кутской области
конодательству
о государствен
ном строитель
стве области и
местном само
управлении
1.2. Об административной от Г убернатор Ир
1 квартал Комитет по за
ветственности за воспрепятст кутской области
конодательству
вование законной деятельно
о государствен
сти Уполномоченного по пра
ном строитель
вам ребенка в Иркутской об
стве области и
ласти
местном само
управлении
1.3. 0 внесении изменений в Депутаты Законо
1 квартал Комитет по за
Закон Иркутской области « 0 дательного Собра
конодательству
правовых актах Иркутской об ния Иркутской об
о государствен
ласти и правотворческой дея ласти
ном строитель
тельности в Иркутской облас
стве области и
местном само
ти» (включение правовых ак
управлении
тов Уполномоченного по пра
вам ребенка в Иркутской об
ласти в систему правовых ак
тов Иркутской области)

2

1
1.4. 0 внесении изменений в
статью 6 Закона Иркутской
области «О порядке организа
ции и ведения регистра муни
ципальных нормативных пра
вовых актов Иркутской облас
ти» (включение требований
прокурора в перечень допол
нительных сведений, вклю
ченных в регистр муници
пальных нормативных право
вых актов Иркутской области)
1.5. О внесении изменений в
Закон Иркутской области «О
пенсии за выслугу лет гражда
нам, замещавшим должности
государственной гражданской
службы Иркутской области»
1.6. О внесении изменений в
Закон Иркутской области «О
Контрольно-счетной
палате
Иркутской области»

2
Депутаты Законо
дательного Собра
ния Иркутской об
ласти

3
1 квартал

4
Комитет по за
конодательству
о государствен
ном строитель
стве области и
местном само
управлении

Губернатор Ир
кутской области

2 квартал

Депутаты Законо
дательного Собра
ния Иркутской об
ласти

2 квартал

Комитет по за
конодательству
о государствен
ном строитель
стве области и
местном само
управлении
Комитет по за
конодательству
о государствен
ном строитель
стве области и
местном само
управлении;
комиссия по
контрольной
деятельности
Комитет по за
конодательству
о государствен
ном строитель
стве области и
местном само
управлении
Комитет по за
конодательству
о государствен
ном строитель
стве области и
местном само
управлении

1.7. О муниципальных выбо Избирательная
комиссия Иркут
рах в Иркутской области
ской области

2 квартал

1.8. Об описании границ Ир Губернатор Ир
кутской области
кутской области

4 квартал

3

1
2
1.9. 0 внесении изменений в Губернатор Ир
Закон Иркутской области «О кутской области
создании судебных участков и
должностей мировых судей
Иркутской области»

1.10. Об описании и утвержде Г убернатор Ир
нии границ муниципальных кутской области
образований Иркутской облас
ти

2. Законодательство в
2.1. Об установлении ограни
чений в сфере розничной про
дажи алкогольной продукции
с
содержанием
этилового
спирта более 15 процентов
объема готовой продукции на
территории Иркутской облас
ти
2.2. О государственном регу
лировании отдельных вопро
сов в области торговой дея
тельности на территории Ир
кутской области
2.3. Об отдельных вопросах
организации предоставления
государственных и муници
пальных услуг в Иркутской
области
2.4. О разграничении имуще
ства, находящегося в муници
пальной собственности, между
муниципальными районами и
вновь образованными в его
границах
муниципальными
образованиями (городскими и
сельскими поселениями)

сфере экономики и
Депутаты Законо
дательного Собра
ния Иркутской об
ласти

3
4 квартал

4
Комитет по за
конодательству
о государствен
ном строитель
стве области и
местном само
управлении
4 квартал Комитет по за
конодательству
о государствен
ном строитель
стве области и
местном само
управлении
собственности
1 квартал Комитет по
собственности
и экономиче
ской политике

Г убернатор Ир
кутской области

2 квартал

Комитет по
собственности
и экономиче
ской политике

Г убернатор Ир
кутской области

2 квартал

Комитет по
собственности
и экономиче
ской политике

Г убернатор Ир
кутской области

4 квартал

Комитет по
собственности
и экономиче
ской политике

4

1
3. Законодательство
3 .1 .0 признании утратившим
силу Закона Иркутской облас
ти « 0 приостановлении дейст
вия отдельных положений За
кона Иркутской области « 0
бюджетном процессе Иркут
ской области»
3.2. 0 признании утратившим
силу Закона Иркутской облас
ти « 0 методике распределения
субсидий, выделяемых за счет
средств областного бюджета,
между муниципальными обра
зованиями Иркутской области,
участвующими в реализации
подпрограммы «Обеспечение
жильем молодых семей «Фе
деральной целевой программы
«Жилище» на 2002 - 2010 го
ды»
3.3. Об установлении допол
нительных оснований и переч
ня документов, подтверждаю
щих обстоятельства признания
безнадежным к взысканию не
доимки и задолженности по
пеням и штрафам по регио
нальным налогам
3.4. Об исполнении областного
бюджета за 2010 год

2
3
4
о финансах, кредите и налоговой политике
Депутаты Законо
1 квартал Комитет по
дательного Собра
бюджету, цено
ния Иркутской об
образованию,
ласти
финансовоэкономическо
му и налогово
му законода
тельству
Депутаты Законо
1 квартал Комитет по
дательного Собра
бюджету, цено
ния Иркутской об
образованию,
ласти
финансовоэкономическо
му и налогово
му законода
тельству

Губернатор Ир
кутской области

2 квартал

Г убернатор Ир
кутской области

2 квартал

Комитет по
бюджету, цено
образованию,
финансовоэкономическо
му и налогово
му законода
тельству
Комитет по
бюджету, цено
образованию,
финансовоэкономическо
му и налогово
му законода
тельству
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2
3.5. Об исполнении бюджета Губернатор Ир
Территориального фонда обя кутской области
зательного медицинского стра
хования за 2010 год

3
2 квартал

4
Комитет по
бюджету, цено
образованию,
финансовоэкономическо
му и налогово
му законода
тельству
3.6. Об областном бюджете на Г убернатор Ир
4 квартал Комитет по
2012 год
кутской области
бюджету, цено
образованию,
финансовоэкономическо
му и налогово
му законода
тельству
3.7. О бюджете Территориаль Г убернатор Ир
4 квартал Комитет по
ного фонда обязательного ме кутской области
бюджету, цено
дицинского страхования граж
образованию,
дан Иркутской области на
финансово2012 год
экономическо
му и налогово
му законода
тельству
4. Законодательство в сфере социальной политики
4.1. О внесении изменений в Г убернатор Ир
1 квартал Комитет по
Закон Иркутской области «О кутской области
здравоохране
нию и социаль
мерах социальной поддержки
ной защите
отдельных категорий ветера
нов в Иркутской области»
4.2. О внесении изменений в Г убернатор Ир
1 квартал Комитет по
Закон Иркутской области «О кутской области
здравоохране
нию и социаль
мерах социальной поддержки
реабилитированных лиц и лиц,
ной защите
признанных
пострадавшими
от политических репрессий, в
Иркутской области»
1 квартал Комитет по со
4.3. О внесении изменений в Г убернатор Ир
циальноЗакон Иркутской области «О кутской области
культурному
мерах социальной поддержки
законодатель
отдельных категорий работни
ству
ков культуры, проживающих в
сельской местности, рабочих

6

1
поселках (поселках городского
типа) и работающих в муни
ципальных учреждениях куль
туры, муниципальных образо
вательных учреждениях»
4.4. О внесении изменений в
Закон Иркутской области «О
мерах социальной поддержки
медицинских и фармацевтиче
ских работников, проживаю
щих в сельской местности, ра
бочих поселках (поселках го
родского типа) и работающих
в муниципальных организаци
ях здравоохранения»
4.5. О нормативах финансиро
вания государственных обра
зовательных учреждений на
чального профессионального
образования, находящихся в
ведении Иркутской области,
на 2012 год
4.6. Об организации и обеспе
чении отдыха и оздоровления
детей
4.7. О внесении изменений в
Закон Иркутской области «Об
условиях и порядке присвое
ния звания «Ветеран труда» в
Иркутской области»
4 .8 .0 внесении изменений в
Закон Иркутской области « 0
ежемесячной доплате к трудо
вой пенсии отдельным катего
риям граждан»
4.9. 0 внесении изменений в
Закон Иркутской области «Об
отдельных мерах по защите де
тей от факторов, негативно
влияющих на их физическое,
интеллектуальное, психиче
ское, духовное и нравственное

2

3

4

Губернатор Ир
кутской области

1 квартал

Комитет по
здравоохране
нию и социаль
ной защите

Г убернатор Ир
кутской области

1 квартал

Комитет по со
циальнокультурному
законодатель
ству

Г убернатор Ир
кутской области

1 квартал

Депутаты Законо
дательного Собра
ния Иркутской об
ласти

1 квартал

Комитет по
здравоохране
нию и социаль
ной защите
Комитет по
здравоохране
нию и социаль
ной защите

Депутаты Законо
дательного Собра
ния Иркутской об
ласти

1 квартал

Комитет по
здравоохране
нию и социаль
ной защите

Депутаты Законо
дательного Собра
ния Иркутской об
ласти

1 квартал

Комитет по
здравоохране
нию и социаль
ной защите

7

1
развитие, в Иркутской области»
4.10. О внесении изменений в
Закон Иркутской области «О
ежемесячной денежной вы
плате неработающим пенсио
нерам в Иркутской области»
4.11. О внесении изменений в
Закон Иркутской области «Об
отдельных вопросах предос
тавления меры социальной
поддержки по обеспечению
жильем отдельных категорий
граждан в Иркутской области»
4.12. О внесении изменений в
Закон Иркутской области «О
порядке принятия на учет и
обеспечения жилыми помеще
ниями отдельных категорий
граждан в соответствии с За
коном Российской Федерации
«О реабилитации жертв поли
тических репрессий»
4.13. О внесении изменений в
Закон Иркутской области «О
порядке и условиях предос
тавления в Иркутской области
жилых помещений для соци
альной защиты отдельных ка
тегорий граждан»
4.14. О внесении изменений в
Закон Иркутской области «О
дополнительных гарантиях
прав детей-сирот и детей, ос
тавшихся без попечения роди
телей, на жилое помещение в
Иркутской области»
4.15. О внесении изменений в
Закон Иркутской области «О
порядке и условиях социаль
ного обслуживания граждан
государственными
учрежде
ниями социального обслужи
вания Иркутской области»

2

3

4

Губернатор Ир
кутской области

2 квартал

Комитет по
здравоохране
нию и социаль
ной защите

Г убернатор Ир
кутской области

2 квартал

Комитет по
здравоохране
нию и социаль
ной защите

Губернатор Ир
кутской области

2 квартал

Комитет по
здравоохране
нию и социаль
ной защите

Г убернатор Ир
кутской области

2 квартал

Комитет по со
циальнокультурному
законодатель
ству

Губернатор Ир
кутской области

2 квартал

Комитет по со
циально
культурному
законодатель
ству

Г убернатор Ир
кутской области

2 квартал

Комитет по
здравоохране
нию и социаль
ной защите
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4.16. 0 порядке признания в
Иркутской области жилых
строений на садовых земель
ных участках пригодными для
постоянного проживания
4.17. О внесении изменений в
Закон Иркутской области «О
расчете нормативов финанси
рования муниципальных обра
зовательных учреждений в
Иркутской области»
4.18. О внесении изменений в
Закон Иркутской области «О
государственной социальной
помощи отдельным категори
ям граждан в Иркутской об
ласти»
4.19. О внесении изменений в
Закон Иркутской области «О
ежемесячном пособии на ре
бенка в Иркутской области»
4.20. О внесении изменений в
Закон Иркутской области «О
порядке обеспечения полно
ценным питанием беременных
женщин, кормящих матерей, а
также детей в возрасте до трех
лет через специальные пункты
питания по заключению вра
чей в Иркутской области»
4.21. О внесении изменений в
Закон Иркутской области «О
мерах социальной поддержки
отдельных категорий работни
ков государственных учреж
дений Иркутской области»
4.22. О прожиточном миниму
ме пенсионера в Иркутской
области на 2012 год

2
Губернатор Ир
кутской области

3
2 квартал

Г убернатор Ир
кутской области

2 квартал

Депутаты Законо
дательного Собра
ния Иркутской об
ласти

2 квартал

Комитет по
здравоохране
нию и социаль
ной защите

Депутаты Законо
дательного Собра
ния Иркутской об
ласти
Депутаты Законо
дательного Собра
ния Иркутской об
ласти

2 квартал

Комитет по
здравоохране
нию и социаль
ной защите
Комитет по
здравоохране
нию и социаль
ной защите

Депутаты Законо
дательного Собра
ния Иркутской об
ласти

2 квартал

Комитет по
здравоохране
нию и социаль
ной защите

Губернатор Ир
кутской области

3 квартал

Комитет по
здравоохране
нию и социаль
ной защите

2 квартал

4
Комитет по со
циальнокультурному
законодатель
ству
Комитет по со
циальнокультурному
законодатель
ству
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2
3
4
4.23. 0 внесении изменений в
Депутаты Законо 3 квартал Комитет по
Закон Иркутской области «О
дательного Собра
здравоохране
социальной поддержке в Ир
ния Иркутской об
нию и социаль
кутской области семей, имею ласти
ной защите
щих детей»
5. Законодательство в сфере природопользования и охраны окружающей среды
5 .1 .0 наделении органов ме
Г убернатор Ир
1 квартал Комитет по за
конодательству
стного самоуправления обла
кутской области
о природополь
стными государственными
зовании, эколо
полномочиями по строитель
гии и сельском
ству и содержанию скотомо
хозяйстве
гильников, биотермических ям
4 квартал Комитет по за
5.2. 0 развитии сельского хо Г убернатор Ир
конодательству
кутской области
зяйства Иркутской области
о природополь
зовании, эколо
гии и сельском
хозяйстве
4 квартал Комитет по за
Г убернатор Ир
5.3. 0 продовольственной бе
конодательству
зопасности Иркутской области кутской области
о природополь
зовании, эколо
гии и сельском
хозяйстве

