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от 21 марта 2017 г. №

на № пзб/378 от 11 февраля 2017 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

на проект областного закона «О внесении изменений в отдельные

областныезаконы»

Комитет рассмотрел проект областного закона «О внесении изменений в

отдельные областные законы», Губернатором Архангельской области

И.А. Орловым и отмечает следующее.

Законопроект подготовлен с целью приведения законодательства

Архангельской области в соответствие с законодательством Российской

Федерации и изменениямитехнико-редакционногохарактера.

Проектом предлагаетсявнести изменения в 20 областных законов:

от 29 ноября 1995 года № 22-18-03 «О статусе депутата Архангельского

областного Собрания депутатов»;

от 15 июля 1997 года № 34-10-ОЗ «Об уполномоченномпо правам человека

в Архангельскойобласти»;

от 21 января 1999 года № 108-20-03 «О политике в сфере культуры

Архангельской области»;

от 05 марта 1999 года № ПЗ-21-ОЗ «Об избирательной комиссии

Архангельской области»;

от 03 июня 2003 года № 170-22-03 «О выборах депутатов Архангельского

областного Собрания депутатов»;

от 10 ноября 2004 года № 262-33-03 «О мерах социальной поддержки

ветеранов, граждан, пострадавших от политических репрессий, и иных категорий

граждан»;

от 20 сентября 2005 года № 85-5-03 «О компетенции органов

государственной власти Архангельской области, органов местного

самоуправления муниципальных образований Архангельской области

и организаций в области защиты населения и территорий от чрезвычайных

ситуаций природного и техногенного характера, гражданской обороны»;

от 21 июня 2005 года № 42-4-03 «О внесении изменений и дополнений

в областной закон «О порядке разработки, принятия и вступления в силу законов

Архангельской области»;

от 22 июня 2005 года № 52-4-03 «О мерах социальной поддержки

отдельных категорий квалифицированных специалистов, проживающих

и работающих в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках
^^«л^^т/лгп тт;гпсЛ\\- Архангельское областное
ГОРОДСКОГО ТИПа)», Собрание^елутатов



от 21 января 2009 года № 655-33-03 «О регулировании отдельных

земельных отношений»;

от 20 мая 2009 года № ЗО-З-ОЗ «О статусе лиц, замещающих

государственные должности Архангельской области в исполнительных органах

государственнойвласти Архангельскойобласти»;

от 30 мая 2011 года № 288-22-03 «О контрольно-счетной палате

Архангельскойобласти»;

от 30 сентября 2011 года № 344-24-03 «О государственной поддержке

добровольной пожарной охраны в Архангельской области»;

от 24 октября 2011 года № 358-25-03 «О реализации государственных

полномочий Архангельской области в сфере теплоснабжения и потребления

коммунальных услуг»;

от 02 июля 2012 года № 515-32-03 «О выборах Губернатора Архангельской

области»;

от 24 сентября 2012 года № 543-33-03 «О муниципальном жилищном

контроле и взаимодействии органа государственного жилищного надзора

Архангельской области с органами муниципального жилищного контроля»;

от 22 апреля 2013 года № 657-39-03 «О профилактике алкоголизма,

наркомании и токсикомании в Архангельской области»;

от 02 июля 2013 года № 701-41-03 «Об организации проведения

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах,

расположенныхна территорииАрхангельскойобласти»;

от 02 июля 2013 года № 712-41-03 «Об образовании в Архангельской

области»;

от 05 декабря 2016 года № 496-30-03 «О социальной поддержке семей,

воспитывающих детей, в Архангельской области».

Государственно-правовое управление аппарата областного Собрания

полагает возможным рассмотрение законопроекта на сессии областного Собрания.

Комитет Архангельского областного Собрания депутатов по жилищной

политике и коммунальному хозяйству представил предложения по изложению

абзаца 7 пункта 3 статьи 16 законопроекта, касающиеся внесения изменений в

областной закон от 24 сентября 2012 года № 543-33-03 «О муниципальном

жилищном контроле и взаимодействии органа государственного жилищного

надзора Архангельской области с органами муниципального жилищного

контроля», о конкретизации сроков размещения на официальных сайтах в

информационно-телекоммуникационной сети «интернет» обобщения практики

осуществления муниципального жилищного контроля. По этой же статье

поступили предложения Управления министерства юстиции Российской

Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу в части

дополнения оснований для проведения внеплановых проверок юридических лиц,

индивидуальных предпринимателей.

Комитет предлагает принять указанный проект областного закона в первом

чтении на очередной тридцать третьей сессии областного Собрания.

Председатель f L V С.А. Вторый


