Статистика законодательного процесса

Сводные данные по 4 заседанию
Законодательного Собрания Челябинской области VII созыва
15 . 12 .2 0 20

Рассмотрено НПА

Субъекты законодательной инициативы

первое чтение
законов
2

11

7

Депутаты ЗСЧО

6

Нет субъекта

26

5

Губернатор

13 законов

4

ОМСУ*

3

Правительство области

постановлений

КСП

1

* ОМСУ — органы местного самоуправления

Профильные комитеты
по законодательству, гос. строит-ву и МСУ

7

по бюджету и налогам

7
6

по эконом. политике и предпринимательству
по Регламенту и депутатской этике

2

по строит. политике и ЖКХ

2

по социальной политике

1

по пром. политике, энерг., трансп. и тариф. рег.

1

Сферы действия НПА

9

основы государственного строительства

5

финансово-бюджетная и налоговая политика
имущественные вопросы, вопросы собственности

3

вопросы деятельности Законодательного Собрания

3

вопросы органов государственной власти и МСУ

2

поддержка ЗИ

2

хозяйственная деятельность

1

поправки в ФЗ

1

Перечень НПА, рассмотренных на 4 заседании
Законодательного Собрания Челябинской области VII созыва (15.12.2020)
З АКО Н Ы
№ НПА

Название НПА

280-ЗО

О внесении изменения в статью 2 Закона Челябинской области
«О некоторых вопросах правового регулирования организации
местного самоуправления в Челябинской области»

281-ЗО

О разграничении имущества между Агаповским сельским поселением и Агаповским муниципальным районом

282-ЗО

283-ЗО

284-ЗО
285-ЗО

286-ЗО

О внесении изменения в статью 9 Закона Челябинской области
«О регулировании государственной гражданской службы Челябинской области»
О внесении изменений в статью 1 Закона Челябинской области
«Об оценке регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов и экспертизе муниципальных
нормативных правовых актов»
О разграничении имущества между Петропавловским сельским
поселением и Верхнеуральским муниципальным районом
О внесении изменений в приложение к Закону Челябинской
области «О разграничении имущества между Верхнеуральским
муниципальным районом и Степным сельским поселением»
О внесении изменений в статьи 2 и 8 Закона Челябинской области «О порядке и условиях размещения нестационарных торговых объектов на землях и земельных участках, находящихся
в государственной собственности Челябинской области или
муниципальной собственности, землях или земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена, без предоставления земельных участков и установления
сервитута, публичного сервитута»

Субъект права
законодательной
инициативы
ОМСУ: Совет
депутатов Нязепетровского ГП
ОМСУ: Собрание
депутатов
Агаповского МР
Губернатор
Депутаты ЗСЧО:
Денисенко А.В.,
Илле Е.Г.,
Павлов В.В.
ОМСУ: Собрание
депутатов Верхнеуральского МР
ОМСУ: Совет
депутатов
Степного СП
Депутаты:
Денисенко А.В.,
Илле Е.Г.,
Павлов В.В.

Ответственный комитет

Сфера действия НПА

по законодательству, государственному строительству и МСУ

вопросы органов государственной власти и МСУ

по экономической политике
и предпринимательству

имущественные вопросы

по законодательству, государственному строительству и МСУ

государственное строительство

по экономической политике
и предпринимательству

государственное строительство

по экономической политике
и предпринимательству

имущественные вопросы

по экономической политике
и предпринимательству

имущественные вопросы

по экономической политике
и предпринимательству

вопросы хозяйственной
деятельности

287-ЗО

288-ЗО
289-ЗО
290-ЗО

291-ЗО

292-ЗО

О внесении изменений в статьи 1 и 2 Закона Челябинской области «О видах объектов регионального значения, подлежащих
отображению на схеме территориального планирования Челябинской области, и видах объектов местного значения, подлежащих отображению на схеме территориального планирования
муниципального района, генеральном плане поселения, генеральном плане городского округа»
О некоторых вопросах правового регулирования отношений,
связанных с инициативными проектами, выдвигаемыми для
получения финансовой поддержки за счет межбюджетных
трансфертов из областного бюджета (принят во 2,3 чтениях)
Об исполнении областного бюджета за 2019 год
О внесении изменений в Закон Челябинской области «О применении индивидуальными предпринимателями патентной
системы налогообложения на территории Челябинской области»
О внесении изменений в статьи 1 и 3 Закона Челябинской области «О применении на территории Челябинской области инвестиционного налогового вычета по налогу на прибыль организаций»
О внесении изменений в некоторые законы Челябинской области

Губернатор

по строительной политике
и жилищно-коммунальному
хозяйству

вопросы органов государственной власти и МСУ

Губернатор

по бюджету и налогам

государственное строительство

Правительство ЧО по бюджету и налогам

финансово-бюджетная и
налоговая политика

Губернатор

по бюджету и налогам

финансово-бюджетная и
налоговая политика

Губернатор

по бюджету и налогам

финансово-бюджетная и
налоговая политика

Депутаты ЗСЧО:
Беседин А.А.,
Брагин А.И.,
Лазарев А.В.,
Садовский О.Л.,
Швецов В.Г.

по законодательству, государственному строительству и МСУ

государственное строительство

Субъект права
законодательной
инициативы

Ответственный комитет

Сфера действия НПА

З АКО НО П РО Е К Т Ы, Р АС СМ О Т Р ЕН Н Ы Е В I ЧТ ЕНИ И
№ НПА

175

161

Название НПА
О принятии в первом чтении проекта закона Челябинской области
«Об областном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и
2023 годов» и об основных характеристиках областного бюджета на
2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов
О проекте закона Челябинской области «О бюджете территориального фонда обязательного медицинского страхования Челябинской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» (первое
чтение)

Правительство ЧО по бюджету и налогам

финансово-бюджетная и
налоговая политика

Правительство ЧО по бюджету и налогам

финансово-бюджетная и
налоговая политика

ПО СТ АНО В Л ЕНИ Я
№ НПА

Название НПА

Субъект права
законодательной
инициативы

Ответственный комитет

Сфера действия НПА

154

О проекте федерального закона № 559097-7 «О мерах, направленных
на недопущение использования (потребления) физическими лицами
закиси азота, и о внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации»

нет

по социальной политике

поддержка законодательной инициативы

157

О назначении мирового судьи Центрального района города Челябинска

нет

158

О назначении мирового судьи Ленинского района города Челябинска

нет

159

О поправках к проекту федерального закона № 1023225-7 «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации
и отдельные законодательные акты Российской Федерации»

160

О внесении изменений в Порядок утверждения Законодательным
Собранием Челябинской области членов Общественной палаты Челябинской области

162

165

170

176

О досрочном прекращении полномочий депутата Законодательного
Собрания Челябинской области Андреева Е.В.
О внесении изменений в постановление Законодательного Собрания
Челябинской области «О структуре Законодательного Собрания Челябинской области» и постановление Законодательного Собрания
Челябинской области «Об утверждении Положения о комитетах Законодательного Собрания Челябинской области»
О проекте федерального закона № 1046475-7 «О внесении изменения в статью 16 Федерального закона «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития)
алкогольной продукции»
О назначении представителя Законодательного Собрания Челябинской области в Федеральную конкурсную комиссию по телерадиовещанию

Депутаты ЗСЧО
Голиков О.А.,
Карликанов Ю.Р.,
Мякуш В.В.
Депутаты ЗСЧО
Беседин А.А.,
Брагин А.И.,
Лазарев А.В.,
Садовских О.Л.,
Швецов В.Г.

по законодательству, государственному строительству и МСУ
по законодательству, государственному строительству и МСУ

государственное строительство
государственное строительство

по строительной политике
и жилищно-коммунальному
хозяйству

поправки в федеральный
закон

по законодательству, государственному строительству и МСУ

государственное строительство

нет

по Регламенту и депутатской этике

вопросы деятельности Законодательного Собрания

Депутат ЗСЧО
Мякуш В.В.

по Регламенту и депутатской этике

вопросы деятельности Законодательного Собрания

нет

по экономической политике
и предпринимательству

поддержка законодательной инициативы

Депутат ЗСЧО
Перезолов В.Г.

по промышленной политике,
транспорту, энергетике, и
тарифному регулированию

государственное строительство

179

О плане мониторинга правоприменения нормативных правовых актов Челябинской области, принятых Законодательным Собранием
Челябинской области, на 2021 год

нет

по законодательству, государственному строительству и МСУ

вопросы деятельности Законодательного Собрания

186

О назначении аудитора Контрольно-счетной палаты Челябинской
области

Контрольносчетная палата
ЧО

по бюджету и налогам

государственное строительство

