
Приложение к постановлению 

                   Белгородской областной Думы 

                        от «17» декабря 2013 года № П/32-29-5 
 

ПЛАН 

работы Белгородской областной Думы на 2014 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 прохождение 

законопроекта 

Срок 

представления 

законопроекта в 

областную Думу 
 

1 2 3 4 5 

1.   «О внесении изменений в Избирательный кодекс 

Белгородской области» (в целях приведения в со-

ответствие с Федеральным законом от 21 октября 

2013 года № 283-ФЗ «О внесении изменений в 

статью 35 Федерального закона «Об основных га-

рантиях избирательных прав и праве на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации» и 

отдельные законодательные акты Российской Фе-

дерации») 

Избирательная 

комиссия Белго-

родской области, 

депутаты 

областной Думы 

комитет областной Думы по за-

конодательству и вопросам 

местного самоуправления 

1 квартал 

2.  «О внесении изменений в закон Белгородской об-

ласти «О государственной гражданской службе 

Белгородской области» (в связи с Указом Прези-

дента Российской Федерации от 15 ноября 2013 

года № 848) 

депутаты 

областной Думы 

комитет областной Думы по за-

конодательству и вопросам 

местного самоуправления 1 квартал 

3.  «О внесении изменения в часть 4.2 статьи 2 закона 

Белгородской области «О налоге на имущество 

организаций» 

 

 

 

Губернатор  

Белгородской 

области 

комитет областной Думы по 

бюджету, финансам и налого-

вой политике 
1 квартал 



 2 

1 2 3 4 5 

4.  «О рекультивации территорий после техногенного 

воздействия» 
Губернатор 

Белгородской 

области 

комитет областной Думы по аг-

ропромышленному комплексу, 

земельным отношениям, приро-

допользованию и экологии 

1 квартал 

5.  «О внесении изменений в закон Белгородской об-

ласти «Об административных правонарушениях 

на территории Белгородской области» (в связи с 

решениями Белгородского областного суда, Вер-

ховного суда Российской Федерации, в связи с 

Федеральным законом от 23 июля 2013 года № 

252-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный ко-

декс Российской Федерации и отдельные законо-

дательные акты Российской Федерации» «О вне-

сении изменений в Бюджетный кодекс Российской 

Федерации и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации») 

депутаты 

областной Думы 

комитет областной Думы по 

безопасности, связям с обще-

ственными организациями и 

средствами массовой информа-

ции 

1 квартал 

6.  «О внесении изменений в закон Белгородской обла-

сти «О мерах по предупреждению управления 

транспортными средствами в состоянии опьянения» 

(в связи с решением Верховного суда Российской 

Федерации) 

депутаты 

областной Думы 

комитет областной Думы по 

безопасности, связям с обще-

ственными организациями и 

средствами массовой информа-

ции 

1 квартал 

7.  «О внесении изменений в закон Белгородской об-

ласти «О предоставлении земельных участков 

многодетным семьям» (совершенствование право-

вого регулирования) 

депутаты 

областной Думы 

комитет областной Думы по   

агропромышленному комплек-

су, земельным отношениям, 

природопользованию и эколо-

гии 

1 квартал 

8.  «О внесении изменений в некоторые законы Бел-

городской области» (уточнение ряда положений в 

связи с принятием Федерального закона от 25 но-

ября 2013 года № 317-ФЗ «О внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской 

депутаты 

областной Думы 

комитет областной Думы по со-

циальной политике 

1 квартал 
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Федерации и признании утратившими силу от-

дельных положений законодательных актов Рос-

сийской Федерации по вопросам охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации») 

9.  «О внесении изменений в закон Белгородской об-

ласти «Об особенностях оборота земель сельско-

хозяйственного назначения в Белгородской обла-

сти» (в целях приведения в соответствие с Феде-

ральным законом от 29 декабря 2010 года № 435-

ФЗ «О внесении изменений в отдельные законода-

тельные акты Российской Федерации в части со-

вершенствования оборота земель сельскохозяй-

ственного назначения») 

депутаты 

областной Думы 

комитет областной Думы по аг-

ропромышленному комплексу, 

земельным отношениям, приро-

допользованию и экологии 

2 квартал 

10.  «О внесении изменений в закон Белгородской об-

ласти «О поддержке молодёжи в Белгородской 

области» и признании утратившим силу закона 

Белгородской области «О государственной под-

держке талантливой молодежи» (в целях совер-

шенствования правого регулирования) 

депутаты 

областной Думы 

комитет областной Думы по со-

циальной политике 

2 квартал 

11.  «О внесении изменений в закон Белгородской об-

ласти «О государственной поддержке молодеж-

ных и детских общественных объединений в Бел-

городской области» (в целях совершенствования 

правого регулирования) 

депутаты 

областной Думы 

комитет областной Думы по со-

циальной политике 

2 квартал 

12.  «Об образовании на территории Белгородской об-

ласти» (регулирование отдельных положений в 

сфере образования в рамках реализации полномо-

чий субъектов Российской Федерации) 

Губернатор  

Белгородской  

области 

комитет областной Думы по со-

циальной политике 
2 квартал 

13.  «Об исполнении областного бюджета за 2013 год» Губернатор  

Белгородской  

области 

комитет областной Думы по 

бюджету, финансам и налого-

вой политике 

2 квартал 
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14.  «Об исполнении бюджета территориального фон-

да обязательного медицинского страхования Бел-

городской области за 2013 год» 

Губернатор 

Белгородской 

области 

комитет областной Думы по 

бюджету, финансам и налого-

вой политике 

2 квартал 

15.  «О деятельности фракций в представительных ор-

ганах муниципальных образований в Белгород-

ской области» 

депутаты 

областной Думы 

комитет областной Думы по за-

конодательству и вопросам 

местного самоуправления 

3 квартал 

16.  «Об установлении величины прожиточного мини-

мума пенсионера в Белгородской области» (в це-

лях определения социальной доплаты к пенсии на 

2015 год) 

Губернатор 

Белгородской 

области 

комитет областной Думы по со-

циальной политике 
3 квартал 

17.  «О гарантиях осуществления полномочий депута-

тов представительных органов муниципальных 

образований в Белгородской области» 

депутаты 

областной Думы 

комитет областной Думы по за-

конодательству и вопросам 

местного самоуправления 

4 квартал 

18.  «О внесении изменений в закон Белгородской об-

ласти «Об объектах культурного наследия (памят-

никах истории и культуры) Белгородской обла-

сти» 

Губернатор 

Белгородской 

области 

комитет областной Думы по со-

циальной политике 
4 квартал 

19.  «О нормативах расходов на реализацию основных 

общеобразовательных программ» 

Губернатор 

Белгородской 

области 

комитет областной Думы по со-

циальной политике 4 квартал 

20.  «Об областном бюджете на 2015 год и на плано-

вый период 2016 и 2017 годов» (утверждение об-

ластного бюджета на 2015 год и плановый период 

2016 и 2017 годов в соответствии с Бюджетным 

кодексом Российской Федерации) 

Губернатор 

Белгородской 

области 

комитет областной Думы по 

бюджету, финансам и налого-

вой политике 4 квартал 

21.  «О бюджете территориального фонда обязатель-

ного медицинского страхования Белгородской об-

ласти на 2015 год и на плановый период 2016 и 

2017 годов» (требование норм Бюджетного кодек-

са Российской Федерации, регулирующих право-

отношения в процессе формирования доходов и 

Губернатор 

Белгородской 

области 

комитет областной Думы по 

бюджету, финансам и налого-

вой политике 
4 квартал 
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осуществления расходов  бюджетов государствен-

ных внебюджетных фондов) 

22.  «О внесении изменений в закон Белгородской об-

ласти «Об областном бюджете на 2014 год и на 

плановый период 2015 и 2016 годов» (уточнение 

областного бюджета) 

Губернатор 

Белгородской 

области 

комитет областной Думы по 

бюджету, финансам и налого-

вой политике 
в течение года 

23.  «О внесении изменений в закон Белгородской об-

ласти «О бюджете территориального фонда обяза-

тельного медицинского страхования Белгородской 

области на 2014 год и плановый период 2015 и 

2016 годов» (уточнение бюджета фонда) 

Губернатор 

Белгородской 

области 

комитет областной Думы по 

бюджету, финансам и налого-

вой политике в течение года 

24.  Подготовка проектов законов Белгородской обла-

сти в целях реализации полномочий субъектов 

Российской Федерации 

Губернатор 

Белгородской 

области 

комитеты областной Думы 

в течение года 

25.  Подготовка проектов законов Белгородской обла-

сти, необходимость разработки которых будет вы-

явлена по результатам проведения мониторинга 

федеральных законов 

депутаты 

областной Думы 

комитеты областной Думы 

в течение года 
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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. О предложениях и замечаниях к проектам законов Белго-

родской области, находящихся на рассмотрении в комите-

тах областной 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. О проектах федеральных законов, поступивших из Государ-

ственной Думы Федерального Собрания Российской Феде-

рации 

комитеты областной Думы 

в течение года 

5. О назначении на должности мировых судей Белгородской 

области  

комитет областной Думы по законода-

тельству и вопросам местного само-

управления 

в течение года 

6. Об обращениях, поступивших из субъектов Российской Фе-

дерации 

комитеты областной Думы 
в течение года 

7. О согласовании награждения наградами Белгородской обла-

сти 

управление по организационной рабо-

те и обеспечению деятельности коми-

тетов аппарата областной Думы, 

отдел государственной службы и кад-

ров 

в течение года 

8. О награждении Почётной грамотой и Почётным дипломом 

Белгородской областной Думы 

 

 

отдел протокола аппарата областной 

Думы 
в течение года 
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9. Об отчёте председателя Контрольно-счётной палаты Белго-

родской области о деятельности Контрольно-счётной пала-

ты Белгородской области за 2013 год 

аппарат областной Думы, 

Контрольно-счётная палата 

Белгородской области 

1 квартал 

10. Об отчёте Губернатора Белгородской области о результатах 

деятельности Правительства Белгородской области, в том 

числе по вопросам, поставленным Белгородской областной 

Думой 

аппарат областной Думы в течение года 

11. Об отчёте председателя Белгородской областной Думы аппарат областной Думы в течение года 

12. Об отчёте начальника Управления Министерства внутрен-

них дел Российской Федерации по Белгородской области 
аппарат областной Думы в течение года 

 

 

 

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.  Участие в работе заседаний Правительства Белгородской об-

ласти 

депутаты, аппарат областной Думы 
в течение года 

3.  Контроль за выполнением согласованных поручений Губер-

натора области 

управление по организационной          

работе и обеспечению деятельности 

комитетов аппарата областной Думы 

в течение года 

4.  Оказание консультативной, правовой и методической помощи 

депутатам областной Думы, представительным органам мест-

ного самоуправления городских округов и муниципальных 

районов. Участие в заседаниях представительных органов 

муниципальных образований области 

депутаты областной Думы, 

 аппарат областной Думы 

в течение года 

5.  Работа с обращениями граждан 

 

аппарат областной Думы 
в течение года 
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6.  Подготовка материалов к заседаниям Белгородской областной 

Думы, Совета Думы, комитетов 

аппарат областной Думы 
в течение года 

7.  Контроль за реализацией депутатских запросов 

 

 

 

управление по организационной ра-

боте и обеспечению деятельности 

комитетов аппарата областной Думы 
в течение года 

8.  Обобщение критических замечаний, высказанных депутатами 

на заседаниях областной Думы, Совета Думы, комитетах об-

ластной Думы, организация работы по их реализации 

аппарат областной Думы 

в течение года 

9.  Работа по исполнению решений принятых на заседаниях 

«круглых столов» 

управление по организационной ра-

боте и обеспечению деятельности 

комитетов аппарата областной Думы 

в течение года 

10.  Работа по исполнению решений принятых на заседаниях Ко-

ординационного Совета 

управление по организационной ра-

боте и обеспечению деятельности 

комитетов аппарата областной Думы 

в течение года 

11.  Работа с наказами избирателей, поступившими депутатам Бел-

городской областной Думы пятого созыва 

комитеты областной Думы, аппарат 

областной Думы 
в течение года 

12.  Работа по освещению деятельности депутатов областной Ду-

мы в передачах регионального телевидения 

пресс-центр аппарата областной Ду-

мы 
в течение года 

13.  Подготовка ежемесячных планов мероприятий, проводимых в 

Белгородской областной Думе и представительными органами 

местного самоуправления муниципальных районов и город-

ских округов 

отдел протокола аппарата областной 

Думы, 

закрепленные работники аппарата 

областной Думы 

до 30 числа 

каждого месяца 

14.  Ведение регистра муниципальных нормативных правовых ак-

тов Белгородской области 

аппарат областной Думы 
в течение года 

15.  Подготовка информации о социально-экономическом положе-

нии областей Центрально-Чернозёмного района и Белгород-

ской области 

управление по организационной ра-

боте и обеспечению деятельности 

комитетов аппарата областной Думы 

ежеквартально 

16.  Подготовка информации о мероприятиях международного ха-

рактера с участием Белгородской областной Думы для пред-

ставления в Представительство МИД Российской Федерации в 

управление по организационной ра-

боте и обеспечению деятельности 

комитетов аппарата областной Думы 

в течение года 
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г. Воронеже 

17.  Подготовка информации о работе Белгородской областной 

Думы 

 

аппарат областной Думы 

ежеквартально 

18.  Подготовка информации о работе депутатов областной Думы 

в избирательных округах 

управление по организационной ра-

боте и обеспечению деятельности 

комитетов аппарата областной Думы 

ежемесячно 

19.  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 Ду-

мы 

в течение года 

20.  Оперативное обновление информации на официальном сайте 

областной Думы о работе депутатов и мероприятиях, прово-

димых в областной Думе 

 

аппарат областной Думы 

в течение года 

21.  Информирование Муниципальных советов о ежемесячных 

планах работы областной Думы с целью посещения их пред-

ставителями мероприятий, проводимых областной Думой 

(заседания комитетов, семинары, «круглые столы») 

 

аппарат областной Думы 

в течение года 

22.  Организация взаимодействия с общественными организаци-

ями и политическими партиями, зарегистрированными на 

территории Белгородской области 

советник председателя областной 

Думы по работе с общественными 

организациями, 

управление по организационной ра-

боте и обеспечению деятельности 

комитетов аппарата областной Думы 

 

 

 

 

в течение года 
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Подготовка и проведение семинаров, заседаний «круглых столов». 

Мероприятия с участием представителей областной Думы 

 

Семинары 

1.  О практике подготовки органами местного самоуправления 

нормативных правовых актов, включаемых в регистр муни-

ципальных нормативных правовых актов. Нормативно-

правовое обеспечение регулирования в сфере ЖКХ 

аппарат областной Думы, 

комитет областной Думы по зако-

нодательству и вопросам местного 

самоуправления 

в течение года 

Заседания «круглых столов» 

1. О мерах по раннему выявлению незаконного потребления 

наркотических средств и психотропных веществ на террито-

рии области 

аппарат областной Думы, 

комитет областной Думы по без-

опасности, связям с общественными 

организациями и средствами массо-

вой информации 

1 квартал 

2. О защите пенсионных прав нынешних и будущих пенсионе-

ров в связи с изменениями в пенсионном законодательстве 

аппарат областной Думы, 

комитет областной Думы по соци-

альной политике 

 

 

 

 

4 квартал 

Заседания Координационного Совета по взаимодействию с представительными органами 

муниципальных образований 

 

1. О практике подготовки органами местного самоуправления 

нормативных правовых актов, включаемых в регистр муни-

ципальных нормативных правовых актов 

аппарат областной Думы 
1 квартал 

2. О повышении качества предоставления муниципальных услуг 

гражданам 

аппарат областной Думы, 

комитет областной Думы по зако-

нодательству и вопросам местного 

самоуправления 

2 квартал 
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3. О реализации органами местного самоуправления положений 

федерального и областного законодательства в части охраны 

здоровья граждан от воздействия окружающего табачного ды-

ма и последствий потребления табака 

аппарат областной Думы, 

комитет областной Думы по соци-

альной политике 
3 квартал 

4. О практике реализации закона Белгородской области от 31 ян-

варя 2013 года № 173 «О создании системы финансирования 

капитального ремонта общего имущества многоквартирных 

домов Белгородской области» 

аппарат областной Думы, 

комитет областной Думы по про-

мышленности, строительству, 

транспорту, связи и жилищно-

коммунальному хозяйству 

4 квартал 

 

Иные мероприятия 

 

1.  Подготовка и проведение мероприятий посвященных 20-летию 

образования Белгородской областной Думы в соответствии с 

утверждённым планом: 

 

аппарат областной Думы январь-апрель  

Создание цикла программ с выступлениями депутатов по юби-

лейной тематике на FM-радио 

депутаты областной Думы, 

пресс-центр 

январь-апрель 

Проведение интернет – викторины Белгородской областной 

Думы, посвящённой 20-летию областной Думы и 20-летию 

Конституции Российской Федерации и Федерального Собра-

ния Российской Федерации 

аппарат областной Думы февраль 

Проведение конкурса «Моя законотворческая инициатива» 

среди молодёжи образовательных организаций в Белгородской 

области 

аппарат областной Думы февраль 

Подведение итогов конкурса на историческом факультете 

НИУ БелГУ на лучший реферат об истории парламентаризма в 

Белгородской области 

аппарат областной Думы февраль 

Проведение научно-практической конференции на тему              

«Парламентаризм в Белгородской области – опыт и перспекти-

аппарат областной Думы март 



 12 

1 2 3 4 

вы» с участием представителей депутатского корпуса всех со-

зывов, государственных гражданских служащих Белгородской 

областной Думы, членов Общественной палаты Белгородской 

области 

Организация ретроспективной выставки к 20-летию Белгород-

ской областной Думы 

 

аппарат областной Думы март 

Организация специального выпуска программы «Законодатель 

Белгородской области» на телеканале «Мир Белогорья»,  ГТРК 

«Белгород» 

депутаты областной Думы, 

аппарат областной Думы 

март 

Подготовка специального выпуска газеты «Думские ведомо-

сти», посвященного 20-летию Белгородской областной Думы 

аппарат областной Думы март 

Проведение депутатами Белгородской областной Думы в из-

бирательных округах Дня депутата с участием в мероприятиях 

по вручению паспортов в рамках акции «Мы - граждане Рос-

сии», посвященный 20-летию деятельности Белгородской об-

ластной Думы 

депутаты областной Думы, 

аппарат областной Думы 

март-апрель 

Проведение пресс-конференции руководства и председателей 

комитетов областной Думы к 20-летию областной Думы 

депутаты областной Думы, 

аппарата областной Думы 

март 

Конкурс средств массовой информации «Власть представи-

тельная», посвящённый юбилею областной Думы 

аппарата областной Думы март-апрель 

Организация и проведение в 10-11 классах общеобразователь-

ных школ, учреждениях высшего профессионального образо-

вания Белгородской области открытого урока «Белгородская 

областная Дума - 20 лет законотворческой деятельности» с 

участием депутатов Белгородской областной Думы и предста-

вительных органов местного самоуправления 

депутаты областной Думы, 

аппарат областной Думы 

апрель 

2.  Реализации основных положений Послания Президента             

Российской Федерации Федеральному Собранию Российской 

Федерации 

 

аппарат областной Думы в течение года 
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3.  Реализация положений, изложенных в отчётном докладе            

Губернатора Белгородской области 

аппарат областной Думы в течение года 

4.  Реализация положений, изложенных в отчётном докладе пред-

седателя Белгородской областной Думы 

аппарат областной Думы в течение года 

5.  Взаимодействие с экспертными Советами при комитетах          

областной Думы 

аппарат областной Думы, 

комитеты областной Думы 

ежеквартально 

6.  Участие депутатов Белгородской областной Думы в заседани-

ях представительных органов местного самоуправления 

депутаты областной Думы, 

аппарат областной Думы 

ежеквартально 

7.  Участите депутатов Белгородской областной Думы в награж-

дении многодетных матерей Почётным знаком Белгородской 

области «Материнская слава» 

депутаты областной Думы, 

аппарат областной Думы 

в течение года 

8.  Подготовка информации и проведение «Дня депутата» аппарат областной Думы ежемесячно 

9.  Подготовка информации и проведение мероприятия -              

«Депутатский час» 

аппарат областной Думы ежемесячно 

10.  Участие в мероприятиях, проводимых федеральными органа-

ми государственной власти в области 

аппарат областной Думы в течение года 

11.  Участие в мероприятиях Ассоциации муниципальных образо-

ваний Белгородской области (семинары, «круглые столы»,   

заседания комитетов) 

депутаты областной Думы 

аппарат областной Думы 

в течение года 

12.  Оказание бесплатной правовой помощи населению в рамках 

реализации проекта Ассоциацией юристов России 

правовое управление  

аппарата областной Думы 

в течение года 

13.  Поэтапное внедрение системы «электронного парламента» управление делами в течение года 

14.  Обмен опытом работы депутатов и сотрудников представи-

тельных органов МСУ в комитетах областной Думы 

комитеты областной Думы в течение года 

15.  Осуществление организации проведения конкурсов по раз-

мещению заказов на поставки товаров, выполнение работ и 

оказание услуг для нужд областной Думы 

аппарата областной Думы в течение года 
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РАЗДЕЛ IV. МОНИТОРИНГ ПРАВОПРИМЕНЕНИЯ ЗАКОНОВ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Ответственные 

за исполнение 

Срок проведения 

 

1 2 3 4 

1. Закон Белгородской области от 25.11.2008 № 244 «О квотиро-

вании рабочих мест для трудоустройства инвалидов в Белго-

родской области» 

отдел мониторинга, 

комитет областной Думы по 

социальной политике 

1 квартал 

2. Закон Белгородской области от 02.04.2009 № 265 «Об обеспе-

чении беспрепятственного доступа инвалидов и других мало-

мобильных групп населения к объектам социальной, транс-

портной, инженерной, производственной инфраструктуры, 

средствами массовой информации и связи в Белгородской об-

ласти» 

отдел мониторинга, 

комитет областной Думы по 

социальной политике 
1 квартал 

3. Закон Белгородской области от 08.04.2013 № 192 «О муници-

пальном жилищном контроле и взаимодействии органов муни-

ципального жилищного контроля с органами государственного 

жилищного надзора Белгородской области» 

отдел мониторинга, 

комитет областной Думы по 

промышленности, строи-

тельству, транспорту, связи и 

жилищно-коммунальному 

хозяйству 

1 квартал 

4. Закон Белгородской области от 07.02.1995 № 9 «О дополни-

тельных социальных гарантиях молодому поколению» 

отдел мониторинга, 

комитет областной Думы по 

социальной политике 

1 квартал 

5. Законодательство об охране здоровья населения: 

– закон Белгородской области от 24.12.2012 № 166 «Об охране 

здоровья населения  Белгородской области»; 

– закон Белгородской области от 25.12.2012 № 171 «О наделе-

нии органов местного самоуправления полномочиями в сфере 

охраны здоровья населения» 

отдел мониторинга, 

комитет областной Думы по 

социальной политике 
2 квартал 

6.  Закон Белгородской области от 04.06.2007 № 117 «О рознич-

ных рынках и организации деятельности ярмарок на террито-

рии Белгородской области» 

отдел мониторинга, 

комитет областной Думы по 

экономическому развитию, 

предпринимательству и ин-

2 квартал 
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новационной деятельности 

 

7.  Закон Белгородской области от 02.02.2009 № 259 «Об аренд-

ных домах на территории Белгородской области» 

отдел мониторинга, 

комитет областной Думы по 

социальной политике 

2 квартал 

8. Закон Белгородской области  от 04.12.2013 № 241 «О регули-

ровании отдельных вопросов в сфере охраны здоровья населе-

ния от воздействия окружающего табачного дыма и послед-

ствий потребления табака» 

 

отдел мониторинга, 

комитет областной Думы по 

социальной политике 3 квартал 

9. Закон Белгородской области от 19.03.2001 № 132 «О миссио-

нерской деятельности на территории Белгородской области» 

отдел мониторинга, 

комитет областной Думы по 

безопасности, связям с обще-

ственными организациями и 

средствами массовой инфор-

мации 

3 квартал 

10. Закон Белгородской области от 07.06.2011 № 39 «Об оказании 

юридической помощи гражданам Российской Федерации бес-

платно на территории Белгородской области» 

 

комитет областной Думы по 

законодательству и вопросам  

местного самоуправления 
3 квартал 

11. Закон Белгородской области от 31.01.2013 № 173 «О создании 

системы финансирования капитального ремонта общего иму-

щества в многоквартирных домах Белгородской области» 

отдел мониторинга, 

комитет областной Думы по 

промышленности, строи-

тельству, транспорту, связи и 

жилищно-коммунальному 

хозяйству 

4 квартал 

12. Закон Белгородской области от 06.03.2012 № 97 «Об админи-

стративных правонарушениях на территории Белгородской об-

ласти» (Статья 4.5 закона «Нарушение установленного порядка 

осуществления регулярных перевозок пассажиров и багажа ав-

тобусами») 

отдел мониторинга, 

комитет по законодательству 

и вопросам местного само-

управления 

4 квартал 
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13. Закон Белгородской области от 13.11.2003 № 97 «Об объектах 

культурного наследия (памятниках истории и культуры) Бел-

городской области 

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 мероприятиях Государственной Думы и Совета Фе-

дерации Федерального Собрания Российской Федерации в           

соответствии с планом работы на 2014 год 

аппарат областной Думы 

в течение года 

2. Оформление наградных документов и их представление в         

федеральные органы власти, правительство Белгородской об-

ласти  

аппарат областной Думы 

в течение года 

 


