Статистика законодательного процесса

Сводные данные по 10 заседанию
Законодательного Собрания Челябинской области VII созыва
29 . 04 .2 0 21

Рассмотрено НПА

Субъекты законодательной инициативы

законопроектов
Губернатор

2
постановлений

9

11

Нет субъекта

29

8

Депутаты ЗСЧО

18 законов

6

ОМСУ*

2

Правительство ЧО

2
* ОМСУ — органы местного самоуправления

Профильные комитеты
по бюджету и налогам

7

по эконом. политике и предпринимательству

5

по законодательству, гос. строит-ву и МСУ

5

по социальной политике

4

по аграрной политике

3

по Регламенту и депутатской этике

2

по молодежной политике, культуре и спорту

2

по экологии и природопользованию

1

Сферы действия НПА

финансово-бюджетная и налоговая политика

7

вопросы деятельности Законодательного Собрания

6

гос. строит-во и конституц. права граждан

4

имущественные вопросы, вопросы собственности

3

социальная поддержка граждан

2

основы государственного строительства

2

безопасность и охрана правопорядка

2

поддержка ЗИ

1

природные ресурсы и охрана окружающей среды

1

молодежная политика, культура и спорт

1

Перечень НПА, рассмотренных на 10 заседании
Законодательного Собрания Челябинской области VII созыва (29.04.2021)
З АКО Н Ы
№ НПА

Название НПА

Субъект права
законодательной
инициативы

Ответственный комитет

Сфера действия НПА

346-ЗО

О внесении изменений в Закон Челябинской области «Об областном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и
2023 годов»

Губернатор

по бюджету и налогам

финансово-бюджетная и
налоговая политика

347-ЗО

Об исполнении областного бюджета за 2020 год

Правительство ЧО

по бюджету и налогам

финансово-бюджетная и
налоговая политика

Губернатор

по бюджету и налогам

финансово-бюджетная и
налоговая политика

Правительство ЧО

по бюджету и налогам

Губернатор

по бюджету и налогам

Губернатор

по бюджету и налогам

Губернатор

по бюджету и налогам

Губернатор

по законодательству, государственному строительству и МСУ

348-ЗО

349-ЗО
350-ЗО
351-ЗО
352-ЗО
353-ЗО

Об утверждении Дополнительного соглашения № 8/7/7/7/7/7/7 к
соглашениям от 23 ноября 2015 года № 01-01-06/06-209, от 29
декабря 2015 года № 01-01-06/06-286, от 3 марта 2016 года №
01-01-06/06-46, от 28 октября 2016 года № 01-01-06/06-241, от
28 декабря 2016 года № 01-01-06/06-375, от 4 июля 2017 года
№ 01-01-06/06-183, от 17 августа 2017 года № 01-01-06/06-219
о предоставлении бюджету Челябинской области из федерального бюджета бюджетного кредита для частичного покрытия дефицита бюджета Челябинской области
Об исполнении бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Челябинской области за 2020 год
О внесении изменения в статью 1 Закона Челябинской области
«О Дорожном фонде Челябинской области»
О внесении изменений в Закон Челябинской области «О снижении налоговой ставки налога на прибыль организаций для
отдельных категорий налогоплательщиков»
О внесении изменения в статью 3 Закона Челябинской области
«О налоге на имущество организаций»
О внесении изменений в некоторые законы Челябинской области

финансово-бюджетная и
налоговая политика
финансово-бюджетная и
налоговая политика
финансово-бюджетная и
налоговая политика
финансово-бюджетная и
налоговая политика
государственное строительство и конституционные права граждан

354-ЗО

355-ЗО
356-ЗО

О внесении изменений в некоторые законы Челябинской области

О внесении изменения в статью 3 Закона Челябинской области
«Об административных правонарушениях в Челябинской области»
О внесении изменений в статью 1 Закона Челябинской области
«О регулировании лесных отношений в Челябинской области»

Депутаты ЗСЧО:
Беседин А.А.,
Брагин А.И.,
Важенин А.В.,
Журавлев А.Л.,
Карликанов Ю.Р.,
Лазарев А.В.,
Мякуш В.В.,
Садовский О.Л.,
Урмашов Л.В.

по законодательству, государственному строительству и МСУ

государственное строительство и конституционные права граждан

Депутат ЗСЧО
Брагин А.И.

по законодательству, государственному строительству и МСУ

Губернатор

по аграрной политике

государственное строительство и конституционные права граждан
природные ресурсы и охрана окружающей среды
государственное строительство и конституционные права граждан

357-ЗО

О внесении изменения в статью 17 Закона Челябинской области «О Правительстве Челябинской области»

Губернатор

по аграрной политике

358-ЗО

О внесении изменений в статью 1 Закона Челябинской области
«О регулировании отношений в области гражданской обороны
в Челябинской области»

Губернатор

по экологии и природопользованию

безопасность и охрана
правопорядка

О внесении изменения в статью 4 Закона Челябинской области
«О государственной поддержке молодежных и детских общественных объединений в Челябинской области»

Депутаты ЗСЧО:
Буяков С.Н.,
Видгоф М.Б.,
Ерёмин А.А.,
Карликанов Ю.Р.,
Лазарев А.В.,
Мякуш В.В.

по молодёжной политике,
культуре и спорту

молодёжная политика,
культура и спорт

Депутат ЗСЧО
Илле Е.Г.

по экономической политике
и предпринимательству

имущественные вопросы,
вопросы собственности

ОМСУ: Совет
депутатов Агаповского МР

по экономической политике
и предпринимательству

имущественные вопросы,
вопросы собственности

Губернатор

по социальной политике

социальная поддержка
граждан

359-ЗО

360-ЗО
361-ЗО

362-ЗО

О внесении изменений в приложение к Закону Челябинской
области «О разграничении имущества между Первомайским
сельским поселением и Агаповским муниципальным районом»
О внесении изменений в приложение к Закону Челябинской
области «О разграничении имущества между Буранным сельским поселением и Агаповским муниципальным районом»
О внесении изменений в Закон Челябинской области «О мерах
социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, вознаграждении, причитающемся приемному родителю, и социальных гарантиях приемной семье»

О внесении изменений в Закон Челябинской области «О наделении органов местного самоуправления государственными
полномочиями по социальной поддержке детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей»

Губернатор

по социальной политике

социальная поддержка
граждан

Название НПА

Субъект права
законодательной
инициативы

Ответственный комитет

Сфера действия НПА

403

О проекте закона Челябинской области «О внесении изменений
в Закон Челябинской области «Об административных правонарушениях в Челябинской области»

Депутат ЗСЧО
Беседин А.А.

по законодательству, государственному строительству и МСУ

безопасность и охрана
правопорядка

424

О проекте закона Челябинской области «О разграничении
имущества между Варненским муниципальным районом и
Краснооктябрьским сельским поселением»

ОМСУ: Совет
депутатов Краснооктябрьского
сельского поселения

по экономической политике
и предпринимательству

имущественные вопросы,
вопросы собственности

Субъект права
законодательной
инициативы

Ответственный комитет

Сфера действия НПА

нет

по экономической политике
и предпринимательству

вопросы деятельности ЗСО

нет

по экономической политике
и предпринимательству

поддержка федеральной
закинициативы

Депутаты ЗСЧО:
Лазарев А.В.,
Мякуш В.В.,
Швецов В.Г.

по Регламенту и депутатской этике

вопросы деятельности ЗСО

нет

по Регламенту и депутатской этике

вопросы деятельности ЗСО

нет

по аграрной политике

основы государственного
строительства

363-ЗО

ЗАКОНОПРОЕКТ В 1 ЧТЕНИИ (ПОСТАНОВЛЕНИЕ)
№ НПА

ПО СТ АНО В Л ЕНИ Я
№ НПА
397
398

404
410
423

Название НПА
О присуждении премии Законодательного Собрания Челябинской
области в сфере поддержки и развития предпринимательства
О проекте федерального закона № 1097411-7 «О внесении изменения в статью 24.1 Федерального закона «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»
О внесении изменений в Регламент Законодательного Собрания Челябинской области
Об изменении состава комитета Законодательного Собрания
по экономической политике и предпринимательству
Об информации о готовности сельскохозяйственных товаропроизводителей Челябинской области к проведению весеннеполевых работ в 2021 году

425
430
431
432

Об утверждении плана мероприятий Законодательного Собрания Челябинской области по реализации Послания Президента
Российской Федерации Федеральному Собранию Российской
Федерации
О присуждении премии Законодательного Собрания Челябинской области в сфере социальной защиты населения
О присуждении премии Законодательного Собрания Челябинской области в сфере здравоохранения
О присуждении премии Законодательного Собрания Челябинской области в сфере молодежной политики

нет

по законодательству, государственному строительству и МСУ

основы государственного
строительства

нет

по социальной политике

вопросы деятельности ЗСО

нет

по социальной политике

вопросы деятельности ЗСО

нет

по молодёжной политике,
культуре и спорту

вопросы деятельности ЗСО

