
 

 

                                                                              ПЛАН 

работы Белгородской областной Думы 

на 2013 год 

 

РАЗДЕЛ I. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТОВ ЗАКОНОВ, ПЛАНИРУЕМЫХ К ВНЕСЕНИЮ В ОБЛАСТНУЮ ДУМУ 
 

№ 

п/п 

Наименование  

проекта закона 

Субъект права  

законодательной  

инициативы 

Комитет областной Думы,  

ответственный за прохожде-

ние законопроекта 

Срок пред-

ставления 

законопроекта 

в областную 

Думу 
 

1 2 3 4 5 

1.  «О внесении изменений в закон Белгород-

ской области «О бюджетном устройстве и 

бюджетном процессе в Белгородской обла-

сти» и статью 8.12 закона Белгородской 

области «Об административных правона-

рушениях на территории Белгородской об-

ласти»» (в целях приведения в соответ-

ствие с Федеральным законом № 244-ФЗ) 

 

депутаты областной  

Думы 

комитет областной Думы по 

законодательству и вопросам 

местного самоуправления, 

 

комитет областной Думы по 

бюджету, финансам и налого-

вой политике 

1 квартал 

2.  «О внесении изменений в закон Белгород-

ской области «О порядке перемещения за-

держанных транспортных средств на спе-

циализированную стоянку, их хранения, 

оплаты расходов на перемещение и хране-

ния, а также возврата задержанных транс-

портных средств» (в целях приведения в 

соответствие с Федеральным законом        

депутаты областной 

Думы 

комитет областной Думы по 

законодательству и вопросам 

местного самоуправления, 
 

комитет областной Думы по 

промышленности, строитель-

ству, транспорту, связи и     

жилищно-коммунальному хо-

зяйству 

1 квартал 
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1 2 3 4 5 

№ 252-ФЗ, а также в целях распростране-

ния действия закона на иные, кроме авто-

мобилей, транспортные средства)  
  

3.  «О внесении изменений в некоторые зако-

ны Белгородской области» (в целях приве-

дения законов Белгородской области в со-

ответствие с Федеральным законом от         

3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле 

за соответствием расходов лиц, замещаю-

щих государственные должности, и иных 

лиц их доходам») 
 

депутаты областной  

Думы 

комитет областной Думы по 

законодательству и вопросам 

местного самоуправления 

1 квартал 

4.  «О внесении изменений в закон Белгород-

ской области «О государственных гаранти-

ях Белгородской области» (в связи с фор-

мированием областного бюджета на трёх-

летний период) 

 

депутаты областной  

Думы 

комитет областной Думы по 

бюджету, финансам и налого-

вой политике 

 

1 квартал 

5.  «О внесении изменений в закон Белгород-

ской области «О мировых судьях Белго-

родской области» (в целях замены заработ-

ной платы мировых судей ежемесячным 

денежным вознаграждением в связи с при-

нятием Федерального закона № 269-ФЗ) 

 

депутаты областной  

Думы 

комитет областной Думы по 

законодательству и вопросам 

местного самоуправления 

1 квартал 

6.  «О внесении изменений в закон Белгород-

ской области «О комиссиях по делам несо-

вершеннолетних и защите их прав» (в це-

лях уточнения положений, касающихся по-

становлений, принимаемых комиссиями по 

депутаты областной  

Думы 

комитет областной Думы по 

социальной политике 

1 квартал 
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делам несовершеннолетних, в связи с при-

нятием Федерального закона № 297-ФЗ) 

 

7.  «О внесении изменений в закон Белгород-

ской области «О наделении органов мест-

ного самоуправления полномочиями по 

осуществлению оплаты труда приёмных 

родителей, родителей-воспитателей и по 

обеспечению гарантий социальной защиты 

приёмным семьям» и закон Белгородской 

области «О бюджетном устройстве и бюд-

жетном процессе в Белгородской области» 

(предлагается заменить понятие «оплата 

труда приёмных родителей» понятием 

«вознаграждение, причитающееся приём-

ным родителям»)  

 

депутаты областной  

Думы 

комитет областной Думы по 

бюджету, финансам и налого-

вой политике, 

 

 

комитет областной Думы по 

социальной политике 

1 квартал 

8.  «О внесении изменений в Избирательный 

кодекс Белгородской области» 

Избирательная  

комиссия области 

комитет областной Думы по 

законодательству и вопросам 

местного самоуправления 

  

1 квартал 

9.  «О внесении изменений в закон Белгород-

ской области «О прожиточном минимуме в 

Белгородской области» (совершенствова-

ние методологии определения прожиточ-

ного минимума в связи с изменением регу-

лирования вопросов определения прожи-

точного минимума и установления потре-

бительской корзины на федеральном 

уровне) 

Губернатор  

Белгородской  

области 

комитет областной Думы по 

бюджету, финансам и налого-

вой политике 

1 квартал 
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10.  «О потребительской корзине в Белгород-

ской области» (окончание срока действия 

закона Белгородской области «О потреби-

тельской корзине в Белгородской области в 

2011-2012 годах» и изменение регулирова-

ния вопросов установления потребитель-

ской корзины на федеральном уровне) 

 

Губернатор  

Белгородской  

области 

комитет областной Думы по 

бюджету, финансам и налого-

вой политике 

 

1 квартал 

11.  «О внесении изменений в закон Белгород-

ской области «Об улучшении жилищных 

условий граждан, усыновивших детей на 

территории Белгородской области» (изме-

нение условий обеспечения жильём в связи 

с отсутствием финансовых ресурсов) 

 

Губернатор  

Белгородской  

области 

комитет областной Думы по 

социальной политике 

1 квартал 

12.  «О молодежной политике в Белгородской 

области» (регламентация основных 

направлений молодежной политики в Бел-

городской области) 

 

Губернатор  

Белгородской  

области 

комитет областной Думы по 

социальной политике 

1 квартал 

13.   «О внесении изменений в закон Белгород-

ской области «Об административно-

территориальном устройстве Белгородской 

области» (в целях закрепления положений 

о порядке выявления мнения населения о 

присвоении наименований географическим 

объектам или о переименовании географи-

ческих объектов, а также его информиро-

вания о затратах в связи с указанными ме-

роприятиями) 

депутаты областной  

Думы 

комитет областной Думы по 

законодательству и вопросам 

местного самоуправления 

2 квартал 
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14.  «О внесении изменений в закон Белгород-

ской области «О предоставлении земель-

ных участков многодетным семьям» (в ча-

сти уточнения условий предоставления зе-

мельных участков в целях единообразного 

правоприменения (уточнение понятия чле-

нов многодетной семьи, согласование по-

ложений пункта 4 части 2 статьи 3 и части 

4 статьи 4) 

 

депутаты областной  

Думы 

комитет областной Думы по 

социальной политике, 

 

комитет областной Думы по 

агропромышленному комплек-

су, земельным отношениям, 

природопользованию и эколо-

гии 

2 квартал 

 

15.  «О внесении изменений в закон Белгород-

ской области «Об административных пра-

вонарушениях на территории Белгородской 

области» (уточнение положений некоторых 

статей) 

 

депутаты областной  

Думы 

комитет областной Думы по 

законодательству и вопросам 

местного самоуправления 
2 квартал 

16.  «О внесении изменений в закон Белгород-

ской области «Об объектах культурного 

наследия (памятниках истории и культуры) 

Белгородской области» и закон Белгород-

ской области «О регулировании градостро-

ительной деятельности в Белгородской об-

ласти» (в целях приведения в соответствие 

с Федеральным законом от 12.11.2012 № 

179-ФЗ «О внесении изменений в Феде-

ральный закон «Об объектах культурного 

наследия (памятниках истории и культуры) 

народов Российской Федерации» и Градо-

строительный кодекс Российской Федера-

ции», предусмотревшим новые полномо-

депутаты областной 

Думы 

комитет областной Думы по 

промышленности, строитель-

ству, транспорту, связи и     

жилищно-коммунальному хо-

зяйству 

2 квартал 
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чия органов государственной власти субъ-

ектов в отношении исторических поселе-

ний) 

 

17.  «Об исполнении бюджета территориально-

го фонда обязательного медицинского  

страхования Белгородской области за 2012 

год» (требование норм Бюджетного кодек-

са Российской Федерации о контроле за 

исполнением бюджетов и утверждении  

отчётов об их исполнении) 

 

Губернатор 

Белгородской 

области 

комитет областной Думы по 

бюджету, финансам и налого-

вой политике 

2 квартал 

18.  «Об исполнении областного бюджета за 

2012 год» (утверждение отчета об испол-

нении областного бюджета за 2012 год в 

соответствии с Бюджетным  кодексом  

Российской Федерации) 

 

Губернатор 

Белгородской 

области 

комитет областной Думы по 

бюджету, финансам и налого-

вой политике 
2 квартал 

19.  «О внесении изменений в закон Белгород-

ской области «О государственной граждан-

ской службе Белгородской области» (кор-

ректировка Реестра должностей государ-

ственной гражданской службы Белгород-

ской области) 

 

Губернатор 

Белгородской 

области 

комитет областной Думы по 

законодательству и вопросам 

местного самоуправления 

2 квартал 

20.  «О внесении изменений в закон Белгород-

ской области «О порядке управления и 

распоряжения государственной собствен-

ностью Белгородской области» (корректи-

ровка положений закона в части порядка 

Губернатор 

Белгородской 

области 

комитет областной Думы по 

экономическому развитию, 

предпринимательству и инно-

вационной деятельности 

2 квартал 
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опубликования информации о приватиза-

ции, перераспределения полномочий меж-

ду Правительством Белгородской области 

и уполномоченным органом по управле-

нию собственностью, уточнение формули-

ровок) 

 

21.  «О порядке разграничения муниципально-

го имущества» (регулирование отдельных 

положений в части разграничения муници-

пального имущества в соответствии со ста-

тьёй 154 Федерального закона от 22 авгу-

ста 2004 года №122-ФЗ) 

 

Губернатор 

Белгородской 

области 

комитет областной Думы по 

экономическому развитию, 

предпринимательству и инно-

вационной деятельности 2 квартал 

22.  «О внесении изменений в закон Белгород-

ской области «О порядке и условиях 

вступления в брак несовершеннолетних 

граждан на территории Белгородской обла-

сти» (в целях совершенствования положе-

ний закона с Федеральным законом № 131-

ФЗ) 

 

депутаты областной 

Думы 

комитет областной Думы по 

социальной политике 

 

3 квартал 

 

23.  «О внесении изменений в закон Белгород-

ской области «О наградах Белгородской 

области» (в части изменения одного из 

обязательных условий - срока проживания 

на территории области для награждения 

многодетных матерей Почетным знаком 

Белгородской области «Материнская  

слава») 

депутат областной 

Думы Ивлева Н.А. 

комитет областной Думы по 

социальной политике 

 

3 квартал  
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24.  «О внесении изменений в закон Белгород-

ской области «О регулировании градостро-

ительной деятельности в Белгородской об-

ласти» (конкретизация положений закона, 

касающихся порядка подготовки докумен-

тации по планировке территории, разра-

ботка которой осуществляется на основа-

нии решений Правительства Белгородской 

области) 

 

Губернатор  

Белгородской  

области 

комитет областной Думы по 

промышленности, строитель-

ству, транспорту, связи и ЖКХ 

3 квартал 

25.  «О внесении изменения в закон Белгород-

ской области «О льготах по налогу на при-

быль организаций» (снижение ставки нало-

га на 4,5 процентных пунктов в части 

сумм, зачисляемых в областной бюджет, 

для организации, зарегистрированных на 

территории Белгородской области и реали-

зующих на территории области инвестици-

онные проекты, включённые в долгосроч-

ную целевую программу «Модернизация и 

развитие машиностроительного комплекса 

Белгородской области на 2012-2016 годы») 

 

 

депутат областной  

Думы Филатов В.И. 

комитет областной Думы по 

экономическому развитию, 

предпринимательству и инно-

вационной деятельности 

3 квартал 

26.  «О внесении изменений в закон Белгород-

ской области «Об обеспечении беспрепят-

ственного доступа инвалидов и других ма-

ломобильных групп населения к объектам 

социальной, транспортной, инженерной, 

производственной инфраструктуры, сред-

Губернатор  

Белгородской  

области 

комитет областной Думы по 

социальной политике 

 
3 квартал 
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ствам информации и связи в Белгородской 

области» (корректировка положений зако-

на области в соответствии с Конвенцией 

ООН о правах инвалидов (ратифицирована 

Федеральным законом от 3 мая 2012 года 

№ 46-ФЗ)   

 

27.  «Об установлении величины прожиточного 

минимума пенсионера в Белгородской об-

ласти в целях определения социальной до-

платы к пенсии на 2014 год» (реализация 

Федерального закона от 24 октября 1997  

года №134-ФЗ «О прожиточном минимуме 

в Российской Федерации») 

 

Губернатор  

Белгородской  

области 

комитет областной Думы по 

социальной политике 

3 квартал 

28.  «Об областном бюджете на  2014 год и на 

плановый период 2015 и 2016 годов»     

(утверждение областного бюджета на 2014 

год и плановый период 2015 и 2016 годов в 

соответствии с Бюджетным кодексом Рос-

сийской Федерации) 

 

 

 

Губернатор  

Белгородской  

области 

комитет областной Думы по 

бюджету, финансам и 

налоговой политике 

 

4 квартал 

29.  «О бюджете территориального фонда обя-

зательного медицинского страхования Бел-

городской области на 2014 год и на плано-

вый период 2015 и 2016 годов» (требова-

ние норм Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, регулирующих правоотноше-

Губернатор  

Белгородской  

области 

комитет областной Думы по 

бюджету, финансам и 

налоговой политике 
4 квартал 
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ния в  процессе формирования доходов и 

осуществления расходов  бюджетов госу-

дарственных внебюджетных фондов) 

 

30.  «О внесении изменений в Социальный ко-

декс Белгородской области» (уточнение 

размеров ежемесячных денежных выплат 

различным категориям граждан в связи с 

ростом инфляции и принятием закона Бел-

городской области об областном бюджете 

на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 

годов) 

 

Губернатор  

Белгородской  

области 

комитет областной Думы по 

социальной политике 

4 квартал 

31.  О внесении изменений в закон Белгородской 

области «Об объектах культурного наследия 

(памятниках истории и культуры) Белгород-

ской области» (корректировка положений 

закона области в части регулирования пол-

номочий специально уполномоченного госу-

дарственного органа охраны объектов куль-

турного наследия Белгородской области) 

 

 

 

Губернатор  

Белгородской  

области 

комитет областной Думы по 

социальной политике 

4 квартал 

32.  Подготовка проектов законов области, 

необходимость разработки которых будет 

выявлена по результатам проведения мо-

ниторинга федеральных законов 

 

депутаты областной  

Думы 

комитеты областной Думы по мере  

необходимости 

33.  «О внесении изменений в закон Белгород- Губернатор  комитет областной Думы по по мере 
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1 2 3 4 5 

ской области «Об областном бюджете на 

2013 год и на плановый период 2014 и 2015 

годов» (уточнение областного бюджета) 

 

Белгородской  

области 

бюджету, финансам и налого-

вой политике 

необходимости 

34.  «О внесении изменений в закон Белгород-

ской области «О бюджете территориально-

го фонда обязательного медицинского 

страхования Белгородской области на 2013 

год и плановый период 2014 и 2015 годов» 

(уточнение бюджета фонда) 

 

Губернатор  

Белгородской  

области 

комитет областной Думы по 

бюджету, финансам и налого-

вой политике 

по мере  

необходимости 

35.  «О защите здоровья населения от послед-

ствий потребления табака и табачных из-

делий» (реализация мер, направленных на 

снижение потребления табака и табачных 

изделий)  

Губернатор  

Белгородской  

области 

комитет областной Думы по 

социальной политике, 

 

комитет областной Думы по 

безопасности, связям с обще-

ственными организациями и 

средствами массовой инфор-

мации 

после принятия 

проекта феде-

рального зако-

на № 163560-6 

«Об охране 

здоровья насе-

ления от            

воздействия 

окружающего 

табачного ды-

ма и послед-

ствий потреб-

ления табака» 
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РАЗДЕЛ II. ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ, РЕШЕНИЕ КОТОРЫХ ВХОДИТ В КОМПЕТЕНЦИЮ  

БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ, ЕЁ СОВЕТА И ПЛАНИРУЕМЫХ К РАССМОТРЕНИЮ 

 

№ 

п/п 
Наименование вопроса Ответственный за подготовку 

Срок 

 рассмотрения 

1.  О внесении изменений в Регламент Белгородской областной 

Думы 

комиссия областной Думы по Регла-

менту и депутатской этике 

в течение года 

2. Предложения и замечания к проектам законов Белгородской 

области, находящимся на рассмотрении в комитетах об-

ластной Думы 

комитеты областной Думы в течение года 

3. О реализации областной Думой права законодательной 

инициативы в Государственной Думе Федерального Собра-

ния Российской Федерации 

комитеты областной Думы в течение года 

4. Проекты федеральных законов, поступившие из Государ-

ственной Думы Федерального Собрания Российской Феде-

рации 

комитеты областной Думы в течение года 

5. Назначение на должности мировых судей Белгородской об-

ласти  

комитет областной Думы по законода-

тельству и вопросам местного само-

управления 

в течение года 

6. Обращения, поступившие из субъектов Российской Федера-

ции 

комитеты областной Думы в течение года 

7. Согласование награждения наградами Белгородской обла-

сти 

управление по организационной рабо-

те и обеспечению деятельности коми-

тетов аппарата областной Думы 

в течение года 

8. Награждение Почётной грамотой и Почётным дипломом 

Белгородской областной Думы 

отдел протокола аппарата областной 

Думы 

в течение года 

9. Заслушивание отчёта Губернатора Белгородской области о 

результатах деятельности Правительства Белгородской об-

ласти, в том числе по вопросам, поставленным Белгород-

ской областной Думой 

аппарат областной Думы 

в течение года 

10. Заслушивание отчёта председателя Белгородской областной аппарат областной Думы в течение года 
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Думы 

 

11. Заслушивание отчёта начальника Управления Министерства 

внутренних дел Российской Федерации по Белгородской 

области       

 

аппарат областной Думы 

в течение года 

12. Заслушивание отчёта председателя Контрольно-счетной па-

латы Белгородской области о деятельности Контрольно-

счетной палаты Белгородской области за 2012 год 

аппарат областной Думы, 

Контрольно-счётная палата Белгород-

ской области 

1 квартал 

 

РАЗДЕЛ III.  ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВАЯ РАБОТА 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия Ответственные за исполнение 

Срок  

проведения 
 

1 2 3 4 

1.  Подготовка заключений по проектам федеральных законов, 

законов Белгородской области  и актов областной Думы 

правовое управление 

аппарата областной Думы 

в течение 

года 

2.  Оказание методической и практической помощи депутатам 

областной Думы, представительным органам местного само-

управления городских округов и муниципальных районов 

аппарат областной Думы в течение 

года 

3.  Работа с письмами, заявлениями и обращениями граждан аппарат областной Думы в течение 

года 

4.  Подготовка материалов к заседаниям Белгородской областной 

Думы и заседаниям Совета Думы, её комитетов и комиссии 

аппарат областной Думы в течение 

года 

5.  Контроль за реализацией депутатских запросов управление по организационной ра-

боте и обеспечению деятельности 

комитетов аппарата областной Думы 

в течение 

года 

6.  Обобщение критических замечаний, высказанных депутатами 

на заседаниях областной Думы и  контроль за их  реализацией  

управление по организационной рабо-

те и обеспечению деятельности коми-

тетов аппарата областной Думы 

в течение 

года 

7.  Работа с наказами избирателей, поступившими депутатам комитеты областной Думы, аппарат в течение 
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1 2 3 4 

Белгородской областной Думы пятого созыва областной Думы года 

8.  Работа по освещению деятельности депутатов областной 

Думы в передачах регионального телевидения 

пресс-центр аппарата областной Думы в течение 

года 

9.  Подготовка ежемесячных планов мероприятий, проводимых в 

Белгородской областной Думе и представительными органа-

ми местного самоуправления муниципальных районов и го-

родских округов  

 

отдел протокола аппарата областной 

Думы 

до 30 числа 

каждого 

месяца 

10.  Ведение регистра муниципальных нормативных правовых ак-

тов Белгородской области  

аппарат областной Думы в течение 

года 

11.  Подготовка информации о социально-экономическом поло-

жении областей Центрально-Чернозёмного района и Белго-

родской области 

управление по организационной рабо-

те и обеспечению деятельности коми-

тетов аппарата областной Думы 

ежеквар-

тально 

12.  Подготовка информации о работе Белгородской областной 

Думы 

управление по организационной рабо-

те и обеспечению деятельности коми-

тетов аппарата областной Думы 

ежеквар-

тально 

13.  Подготовка информации о работе депутатов областной Думы 

в избирательных округах 

управление по организационной рабо-

те и обеспечению деятельности коми-

тетов аппарата областной Думы 

ежемесячно 

14.  Взаимодействие со средствами массовой информации по 

освещению деятельности областной Думы (работа комитетов, 

депутатов с избирателями, участие депутатов в законотворче-

стве, реализации областных проектов (программ)) 

пресс-центр аппарата областной Думы в течение 

года 

15.  Организация взаимодействия с общественными организация-

ми, зарегистрированными на территории Белгородской обла-

сти 

аппарат областной Думы в течение 

года 

16.  Оперативное обновление информации на официальном сайте 

областной Думы о работе депутатов и мероприятиях, прово-

димых в областной Думе 

аппарат областной Думы в течение  

года 

17.  Информирование Муниципальных советов о ежемесячных аппарат областной Думы в течение 
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1 2 3 4 

планах работы областной Думы с целью посещения их пред-

ставителями мероприятий, проводимых областной Думой 

(заседания комитетов, семинары, «круглые столы») 

 

года 

18.  Оказание помощи в подготовке материалов для первого за-

седания вновь избранных представительных органов муни-

ципальных образований  

 

аппарат областной Думы август –  

сентябрь 

Подготовка и проведение семинаров, заседаний «круглых столов».  

Мероприятия с участием представителей областной Думы 

 

Семинары 

1.  Деятельность представительных органов местного само-

управления по реализации обращений (наказов) граждан 

 

комитет областной Думы по законо-

дательству и вопросам местного      

самоуправления; 

 

аппарат областной Думы 

 

октябрь              

2.  Стратегическое планирование развития муниципального об-

разования (определения, принципы, подходы, роль представи-

тельных органов власти в разработке и реализации программы 

социально-экономического развития) 

 

комитет областной Думы по законо-

дательству и вопросам местного     

самоуправления; 

 

 

 

аппарат областной Думы 

 

 

 

 

 

2 квартал 
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Заседания «круглых столов» 

 

1.  Реализация органами МСУ полномочий по осуществлению 

муниципального жилищного контроля  

комитет областной Думы по законо-

дательству и вопросам местного      

самоуправления; 

 

аппарат областной Думы 

 

2 квартал              

2.  О проблемах, связанных с производством экологически чи-

стых сельскохозяйственных продуктов и продуктов животно-

водства на территории Белгородской области 

комитет областной Думы по АПК, 

земельным отношениям, природо-

пользованию и экологии; 

 

аппарат областной Думы 

 

1 квартал 

 

3.  О перспективах развития здравоохранения Белгородской         

области 

 

комитет областной Думы по социаль-

ной политике 

 

 

аппарат областной Думы 

 

3 квартал 

 

4.  О состоянии, перспективах развития и проблемах ведения 

предпринимательской деятельности в городе Белгороде 

комитет областной Думы по эконо-

мическому развитию, предпринима-

тельству и инновационной деятельно-

сти; 

аппарат областной Думы 

 

 

 

1 квартал 
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Иные мероприятия 

1.  Конкурс для земских собраний и Муниципальных советов, а 

также депутатов по округам на лучшее ведение депутатской 

деятельности  (по направлениям) 

 

аппарат областной Думы подведение 

итогов в де-

кабре 

2.  День Думы: (по отдельному графику) 

Участие депутатов Белгородской областной Думы в заседани-

ях представительных органов местного самоуправления 

 

аппарат областной Думы ежеквар-

тально 

(2-й четверг) 

3.  Проведение «Дня депутата» 

 

аппарат областной Думы ежемесячно 

4.  Проведение «Депутатского часа» аппарат областной Думы в день про-

ведения за-

седания 

Думы 

 

5.  Участие в мероприятиях, проводимых федеральными органа-

ми государственной власти в области 

 

аппарат областной Думы в течение 

года 

6.  Участие в мероприятиях Ассоциации муниципальных обра-

зований Белгородской области (семинары, «круглые столы», 

заседания комитетов) 

депутаты областной Думы 

аппарат областной Думы 

по плану 

Ассоциации 

7.  Проведение стажировок депутатов и сотрудников представи-

тельных органов МСУ в комитетах и аппарате областной 

Думы 

комитеты областной Думы 

аппарат областной Думы 

 

в течение 

года 

8.  Посещение муниципальных образований области с целью 

изучения лучшего опыта работы органов МСУ 

 

депутаты областной Думы 

аппарат областной Думы 

в течение 

года 

9.  Ежегодная пресс-конференция руководства и председателей 

комитетов областной Думы 

пресс-центр 

аппарата областной Думы 

17-18  

октября 
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10.  Конкурс средств массовой информации «Власть представи-

тельная» 

 

пресс-центр  

аппарата областной Думы 

22-27  

апреля 

 

11.  Фотоконкурс и выставка архивных фотографий и документов 

«Дума в объективе» 

пресс-центр 

аппарата областной Думы 

14-18  

октября 

 

 

РАЗДЕЛ IV. МОНИТОРИНГ ПРАВОПРИМЕНЕНИЯ  

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Ответственные 

за исполнение 

Срок проведения 

 

1 2 3 4 

1. Закон Белгородской области от 04.07.2002 № 35 «Об админи-

стративных правонарушениях на территории Белгородской    

области» (в части применения статей 3.7 и 8.7) 

 

отдел мониторинга, 

комитет областной Думы по 

законодательству и вопросам 

местного самоуправления 

 

1 квартал 

2. Закон Белгородской области от 15.03.2010 № 331 «О родовых 

усадьбах в Белгородской области» 

 

отдел мониторинга,  

комитет областной Думы по 

агропромышленному ком-

плексу, земельным отноше-

ниям, природопользованию и 

экологии 

 

1 квартал 

3. Закон Белгородской области от 08.07.2011 № 46 «О пчеловод-

стве» 

отдел мониторинга, 

комитет областной Думы по 

агропромышленному ком-

плексу, земельным отноше-

ниям, природопользованию и 

экологии 

 

 

 

2 квартал 
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4. Закон Белгородской области от 08.11.2011 № 74 «О предо-

ставлении земельных участков многодетным семьям» 

отдел мониторинга, 

комитет областной Думы по 

агропромышленному ком-

плексу, земельным отноше-

ниям, природопользованию и 

экологии 

2 квартал 

5. Закон Белгородской области от 09.01.1996 № 44 «О государ-

ственной поддержке талантливой молодёжи» 

отдел мониторинга, 

комитет областной Думы по 

социальной политике 

2 квартал 

6. Закон Белгородской области от 07.07.1997 № 123 «О государ-

ственной поддержке молодёжных и детских общественных объ-

единений в Белгородской области» 

отдел мониторинга, 

комитет областной Думы по 

социальной политике  

2 квартал 

7. Закон Белгородской области от 14.06.2012 № 111 «О порядке пе-

ремещения задержанных транспортных средств на специализиро-

ванную стоянку, их хранения, оплаты расходов на перемещение и 

хранения, а также возврата задержанных транспортных средств» 

 

отдел мониторинга,  

комитет областной Думы по 

законодательству и вопросам 

местного самоуправления 

3 квартал 

8. Закон Белгородской области от 12.07.2012 № 120 «Об энергосбе-

режении и о повышении энергетической эффективности на тер-

ритории Белгородской области» 

 

отдел мониторинга,  

комитет областной Думы по 

промышленности, строитель-

ству, транспорту, связи и жи-

лищно-коммунальному хозяй-

ству 

3 квартал 

9. Закон Белгородской области от 04.07.2002 № 35 «Об администра-

тивных правонарушениях на территории Белгородской области» 

(в части применения статей 2.4 и 6.25) 

отдел мониторинга, 

комитет областной Думы по 

законодательству и вопросам 

местного самоуправления 

4 квартал 

10. Закон Белгородской области от 04.10.2012 № 130 «О внесении 

изменения в закон Белгородской области «О льготах по налогу на 

отдел мониторинга,  

комитет областной Думы по 
4 квартал 
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прибыль организаций»  экономическому развитию, 

предпринимательству и инно-

вационной деятельности 

11. Закон Белгородской области от 06.11.2012 № 145 «О патентной 

системе налогообложения на территории Белгородской обла-

сти» 

 

отдел мониторинга,  

комитет областной Думы по 

бюджету, финансам и нало-

говой политике 

4 квартал 

12. Социальный кодекс Белгородской области (в части реализации 

положений закона Белгородской области от 06.11.2012 № 148 

«О внесении изменений в некоторые законы Белгородской об-

ласти») 

отдел мониторинга,  

комитет областной Думы по 

социальной политике 
4 квартал 

 

 

РАЗДЕЛ V. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ 

С ФЕДЕРАЛЬНЫМ СОБРАНИЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Ответственные 

за исполнение 

Срок проведения 

 

1 2 3 4 

1. Участие в федеральных, региональных семинарах, «круглых 

столах» и конференциях в соответствии с планом работы Госу-

дарственной Думы и Совета Федерации Федерального Собра-

ния Российской Федерации на 2013 год 

 

областная Дума в течение года 

2. Посещение заседаний профильных комитетов в Совете Феде-

рации, Государственной Думе с целью знакомства с их работой 

областная Дума в течение года 

3. Представление к награждению Почётной грамотой Государ-

ственной Думы Федерального Собрания Российской Федера-

ции в рамках празднования Дня российского парламентаризма 

управление по организаци-

онной работе и обеспечению 

деятельности комитетов ап-

парата областной Думы 

февраль 
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1 2 3 4 

4.  Проведение рабочего совещания «О взаимодействии депутатов 

областной Думы с членами Совета Федерации и депутатами 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации от Белгородской области в рамках реализации Бел-

городской областной Думой права законодательной инициати-

вы» 

аппарат областной Думы 

в течение года 

 


