ОТЧЕТ
о деятельности Законодательного Собрания Владимирской
области пятого созыва в январе-сентябре 2011 года1
I

Законотворческая деятельность

Основными задачами законотворческой деятельности депутатов Законодательного Собрания в 2011 году являются приведение областного законодательства в соответствие с требованиями федерального законодательства, а также повышение качества принимаемых региональных нормативных правовых актов.
В январе-сентябре 2011 года проведено 9 заседаний Законодательного Собрания, на которых рассмотрено более 260 вопросов.
Законодательным Собранием принято 97 законов Владимирской области, из
них 90 подписаны Губернатором области (приложение 1), 7 законов Губернатором отклонены (приложение 5).
7 проектов законов приняты в I чтении (приложение 2), 10 законопроектов
отклонены Законодательным Собранием (приложение 3); 7 законов отклонены и
сняты с дальнейшего рассмотрения (приложение 4).
Из общего числа принятых и подписанных законов 16 носят базовый характер (17,8% от общего количества принятых и подписанных законов), 70 - о внесении изменений в действующие законы (77,8%), 4 - о признании утратившими силу ранее принятых законов области или их отдельных положений (4,4%).
Данные о принятых и подписанных законах
в разрезе постоянных комитетов

Наименование комитета

По бюджетной и налоговой политике
По экономической политике и собственности
По земельной и аграрной политике,
природопользованию и экологии
1
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Отчет подготовлен контрольно-аналитическим отделом с использованием данных, предоставленных комитетами,
управлениями и отделами Законодательного Собрания.
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Наименование комитета

Принято
и подписано
законов

По законодательным предложениям
и законности
По вопросам труда, социальной защиты населения и делам ветеранов
По вопросам здравоохранения, образования, науки, культуры, спорта, туризма, СМИ, делам семьи и молодежи
По вопросам государственного устройства и местного самоуправления
Итого
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Принятие законов в разрезе постоянных комитетов
(% от общего количества)

по вопросам
здравоохранения,
образования, науки,
культуры, спорта,
туризма, СМИ, делам
семьи и молодежи 15,5

по вопросам
государственного
устройства и местного
самоуправления - 6,7

по бюджетной и
налоговой политике 7,8

по экономической
политике и
собственности - 10,0

по земельной и
аграрной политике,
природопользова-нию
и экологии - 10,0

по вопросам труда,
социальной защиты
населения и делам
ветеранов - 21,1

по законодательным
предложениям и
законности - 28,9

Для выработки согласованных текстов по отклоненным Губернатором законам были созданы 5 согласительных комиссий:
- «О порядке проведения публичных мероприятий на объектах транспортной инфраструктуры Владимирской области, используемых для транспорта общего пользования»;
- «Об установлении дифференцированных налоговых ставок для налогоплательщиков, применяющих упрощенную систему налогообложения во Владимирской области»;
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- «О системе обеспечения пожарной безопасности во Владимирской области»;
- «О внесении изменений в Закон Владимирской области «Об административных правонарушениях во Владимирской области»;
- «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих
детей, на территории Владимирской области».
Продолжила работу рабочая группа по разработке проекта закона Владимирской области, устанавливающего случаи бесплатного предоставления земельных участков на территории Владимирской области многодетным семьям, семьям, имеющим детей-инвалидов, неполным семьям, имеющим двоих и более детей.
Созданы рабочие группы для разработки проектов областных законов: «О
внесении изменений в Закон Владимирской области «О Счетной палате Владимирской области» и «О продовольственной безопасности на территории Владимирской области», а также рабочая группа для разработки изменений федерального законодательства об инвестиционной деятельности.

Обзор законов Владимирской области,
принятых Законодательным Собранием в январе-сентябре 2011 года

Законодательство по бюджетной и налоговой политике
Изменениями в Закон Владимирской области «Об областном бюджете на
2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов», внесенными законами от 25
апреля 2011 года № 19-ОЗ; от 3 июня 2011 года № 28-ОЗ; от 8 августа 2011 года
№ 58-ОЗ и от 11 октября 2011 года № 71-ОЗ уточнены прогнозируемые объемы
доходов и расходов областного бюджета, перераспределены средства между
статьями бюджета и отдельными объектами.
Внесенные изменения, в основном, связаны с изменением объемов финансовых средств, выделенных области из федерального бюджета в результате участия в реализации федеральных целевых программ и приоритетных национальных проектов.
С учетом внесенных изменений объемы доходов и расходов областного
бюджета по сравнению с первоначально утвержденными объемами увеличены на
3,4 млрд. рублей. Прогнозируемый объем доходов составляет 32,9 млрд. рублей,
расходов – 35,9 млрд. рублей, дефицит областного бюджета остался на прежнем
уровне – 3 млрд. рублей.
Дополнительные финансовые средства направлены на:
- здравоохранение, в том числе на реализацию региональной программы
модернизации здравоохранения в части укрепления материально-технической базы учреждений (1,5 млрд. рублей), закупку медицинского оборудования для ме-
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дицинской помощи онкологическим больным, дополнительное лекарственное
обеспечение граждан;
- образование, в том числе на модернизацию системы общего образования,
строительство детских дошкольных учреждений в п. Иванищи Гусь-Хрустального
района и в п. Мелехово Ковровского района, на продолжение строительства школы в г. Лакинске;
- поддержку сельского хозяйства;
- создание Фонда содействия развитию инвестиций в субъекты малого и
среднего предпринимательства;
- приобретение специализированной пожарной техники и оборудования для
борьбы с лесными пожарами;
- обеспечение жилыми помещениями граждан, уволенных с военной службы, которые до 1 января 2005 года были приняты на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях;
- улучшение жилищных условий ветеранам Великой Отечественной войны,
которые встали на учет после 1 марта 2005 года;
- приобретение жилья для детей-сирот;
- оздоровление детей;
- социальное обеспечение отдельных категорий граждан и другие цели.
В результате перераспределения сэкономленных бюджетных ассигнований
дополнительные средства были направлены на:
- строительство мостового перехода через реку Оку;
- строительство пристройки хирургического корпуса в областном онкологическом диспансере;
- реконструкцию фельдшерско-акушерских пунктов в д. Копнино и д. Губино Селивановского района.
Также перераспределены средства областного бюджета и средства Фонда
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на реализацию
мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда.
Законом Владимирской области от 12 июля 2011 года № 49-ОЗ «Об исполнении областного бюджета за 2010 год» утвержден отчет об исполнении бюджета области за 2010 год по доходам в сумме 32,5 млрд. рублей, что составляет
100,6% к плану, по расходам в сумме 33,6 млрд. рублей – 98,1% к годовым назначениям. Превышение расходов над доходами (дефицит областного бюджета) составил 1082,3 млн. рублей (55,7% к запланированному).
Законом Владимирской области от 11 октября 2011 года № 72-ОЗ «О дорожном фонде Владимирской области» создан областной дорожный фонд,
средства которого будут использоваться на финансовое обеспечение дорожной
деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования.
Объем бюджетных ассигнований Фонда на очередной финансовый год и
плановый период будет утверждаться законом об областном бюджете. Средства,
не использованные в текущем году, будут переходить на очередной финансовый
год.
Бюджет Фонда формируется за счет:
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- транспортного налога;
- акцизов на бензин, дизельное топливо и моторные масла, подлежащих зачислению в областной бюджет;
- уплаты задолженности по налогам на пользователей автомобильных дорог,
с владельцев транспортных средств и на приобретение автотранспортных средств;
- использования имущества, входящего в состав автомобильных дорог;
- поступлений из других бюджетов на финансовое обеспечение дорожной
деятельности;
- бюджетных кредитов из федерального бюджета на строительство, реконструкцию, ремонт и содержание автомобильных дорог и других источников.
Использоваться средства Фонда будут в соответствии с порядком, утверждаемым постановлением Губернатора области.
В связи с созданием дорожного фонда Законом от 11 октября 2011 года №
73-ОЗ «О признании утратившими силу части 2 статьи 5 Закона Владимирской области «О межбюджетных отношениях во Владимирской области» и
пункта 2 статьи 1 Закона Владимирской области «О внесении изменений в
статью 5 Закона Владимирской области «О межбюджетных отношениях во
Владимирской области» с 1 января 2012 года отменено зачисление в местные
бюджеты транспортного налога с физических лиц.

Законодательство по экономической политике и собственности
Законом Владимирской области от 28 апреля 2011 года № 27-ОЗ «Об установлении льготы по тарифам на проезд обучающихся и воспитанников общеобразовательных учреждений старше 7 лет, учащихся очной формы обучения образовательных учреждений начального профессионального, среднего профессионального и высшего профессионального образования железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении в
2011 году» с 1 января по 15 июня и с 1 сентября по 31 декабря 2011 года установлена льгота для учащихся образовательных учреждений на проезд в поездах пригородного сообщения в виде 50-процентной скидки от тарифа при оплате проезда
на железнодорожных станциях, находящихся на территории области.
Законом Владимирской области от 3 июня 2011 года № 31-ОЗ «О внесении
изменений в приложение к Закону Владимирской области «О порядке предоставления служебных жилых помещений специализированного государственного жилищного фонда Владимирской области» уточнен перечень документов, прилагаемых к заявлению гражданина, нуждающегося в служебном жилом помещении.
Установлено, что запрос в орган, осуществляющий государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, о предоставлении информации о зарегистрированных правах на недвижимое имущество и сделках с
ним гражданина и членов его семьи направляет комиссия по жилищным вопросам
администрации области.
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Законом Владимирской области от 8 июня 2011 года № 40-ОЗ «О внесении
изменений в Закон Владимирской области «Об основах организации перевозки пассажиров транспортом общего пользования на территории Владимирской области» изменено название Закона. Новое название - «Об организации
транспортного обслуживания населения на территории Владимирской области».
Установлено, что маршруты, графики и размеры движения пригородных
поездов формируются перевозчиком по согласованию с администрацией области
с учетом потребности населения в перевозках, соблюдения экономических интересов перевозчиков.
Перевозчики пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном
сообщении отбираются на конкурсной основе в порядке, установленном Губернатором. При осуществлении перевозок, обеспеченных государственным заказом, в порядке, предусмотренном законодательством о размещении заказов на оказание услуг для государственных и муниципальных нужд.
На перевозки автомобильным и городским наземным электрическим транспортом устанавливается предельный (максимально допустимый) уровень тарифов, на перевозки железнодорожным транспортом в пригородном сообщении фиксированные тарифы. Срок действия тарифов составляет не менее одного года.
Законом Владимирской области от 12 октября 2011 года № 87-ОЗ «О внесении изменений в статьи 4 и 7 Закона Владимирской области «Об организации транспортного обслуживания населения на территории Владимирской
области» уточнены положения Закона по организации перевозок пассажиров и
багажа легковыми такси.
Установлено, что деятельность по перевозке легковыми такси осуществляется при наличии разрешения, выдаваемого уполномоченным органом администрации области.
Форма разрешения, срок его действия, порядок выдачи и переоформления,
определения платы за выдачу и ведения реестра выданных разрешений устанавливается администрацией области.
Контроль за соблюдением установленных законодательством требований
осуществляется уполномоченным органом администрации в форме документарных и выездных плановых и внеплановых проверок.
Плановые проверки проводятся на основании ежегодного плана проведения
проверок, который размещается на официальном сайте уполномоченного органа.
Предусмотрены основания проведения плановых и внеплановых проверок.
Установлены случаи, когда разрешение подлежит отзыву (аннулированию)
на основании решения суда по заявлению уполномоченного органа.
Законом Владимирской области от 14 сентября 2011 года № 67-ОЗ «О порядке разработки региональной и муниципальных программ развития торговли» установлен порядок разработки региональной и муниципальных программ
развития торговли, которые представляют собой комплекс согласованных по ресурсам, исполнителям и срокам реализации мероприятий, направленных на содействие развитию торговли в области.
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Предусмотрено, что региональную программу разрабатывает уполномоченный Губернатором орган администрации области, осуществляющий государственную политику в сфере торговли, муниципальные программы – органы местного самоуправления.
Законом Владимирской области от 11 октября 2011 года № 84-ОЗ «О признании утратившими силу отдельных законов Владимирской области в сфере розничной продажи алкогольной продукции, пива и напитков, изготавливаемых на его основе» признаны утратившими силу областные законы «О декларировании розничной продажи алкогольной продукции на территории Владимирской области» и «Об ограничении времени розничной продажи алкогольной
продукции с содержанием этилового спирта более 15 процентов объема готовой
продукции на территории Владимирской области» в связи с тем, что федеральным
законодательством установлено единое ограничение времени продажи алкогольной продукции - с 23 часов до 8 часов.
Законом Владимирской области от 12 октября 2011 года № 86-ОЗ «Об установлении дифференцированных налоговых ставок для налогоплательщиков, применяющих упрощенную систему налогообложения во Владимирской
области» с 1 января 2012 года установлены дифференцированные налоговые
ставки организациям и индивидуальным предпринимателям, применяющим упрощенную систему налогообложения, у которых доход от осуществления установленных Законом видов деятельности составляет в общем объеме доходов не
менее 70%.
По видам деятельности установлены следующие налоговые ставки:
- сельское хозяйство, охота и предоставление услуг в этих областях - 5%;
- лесное хозяйство – 5%;
- обрабатывающие производства – 10%;
- предоставление социальных услуг – 8%;
- деятельность в области спорта, физкультурно-оздоровительная деятельность – 5% и др.

Законодательство по земельной и аграрной политике,
природопользованию и экологии
Законом Владимирской области от 10 февраля 2011 года № 4-ОЗ «Об охотничьих ресурсах, в отношении которых осуществляется промысловая охота»
установлены охотничьи ресурсы, в отношении которых допускается промысловая
охота:
- млекопитающие: кабан, лось, олень, волк, лисица, енотовидная собака,
барсук, лесная куница, ласка, горностай, хорь, американская норка, заяц-беляк,
заяц-русак, бобр, крот, белка, хомяк, ондатра, водяная полевка;
- птицы: белолобый гусь, кряква, чирок, красноголовый нырок, глухарь, тетерев, рябчик, перепел, фазан, коростель, бекас, сизый голубь, горлица и др.
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Законом Владимирской области от 11 марта 2011 года № 18-ОЗ «О внесении изменений в Закон Владимирской области «Об особо охраняемых природных территориях Владимирской области» уточнены полномочия Законодательного Собрания в сфере создания и обеспечения охраны особо охраняемых
природных территорий, требования к предложениям, обосновывающим образование, ликвидацию или реорганизацию ООПТ регионального и местного значения.
Установлены состав материалов комплексного экологического обследования при образовании, упразднении и реорганизации ООПТ, требования по содержанию положения об ООПТ и паспорта памятника природы.
Законом Владимирской области от 27 апреля 2011 года № 21-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Владимирской области отдельными государственными полномочиями Владимирской области по защите населения от болезней, общих для человека и
животных» органы местного самоуправления 7 муниципальных районов (Гороховецкого, Камешковского, Киржачского, Меленковского, Селивановского, Судогодского и Суздальского) наделены на неограниченный срок отдельными государственными полномочиями по защите населения от болезней, общих для человека и животных, в части организации и содержания мест захоронения в скотомогильниках.
Финансовые средства, необходимые для осуществления этих полномочий,
ежегодно предусматриваются в областном бюджете в форме субвенций.
Законом Владимирской области от 27 апреля 2011 года № 22-ОЗ «О развитии сельского хозяйства на территории Владимирской области» установлены
правовые основы реализации государственной политики в сфере развития сельского хозяйства на территории области, в том числе полномочия Законодательного Собрания и администрации области.
Установлены основные направления реализации государственной аграрной
политики на территории области:
- поддержание стабильности обеспечения населения продовольственными
товарами, произведенными на территории области;
- сохранение, восстановление и эффективное использование земельных ресурсов;
- государственная поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей;
- регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, развитие его инфраструктуры;
- развитие науки и инновационной деятельности в сфере агропромышленного комплекса;
- устойчивое развитие территорий сельских поселений;
- совершенствование системы обучения, подготовки и переподготовки специалистов для сельского хозяйства и другие направления.
Для реализации государственной аграрной политики могут применяться такие меры, как:
- предоставление средств областного бюджета сельскохозяйственным товаропроизводителям;
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- предоставление государственных гарантий Владимирской области на их
поддержку;
- осуществление закупки, хранения, переработки и поставок сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия для государственных и муниципальных нужд и др.
Законом Владимирской области от 6 июня 2011 года № 38-ОЗ «О внесении
изменения в статью 1 Закона Владимирской области «О регулировании земельных отношений на территории Владимирской области» к полномочиям
Законодательного Собрания в сфере регулирования земельных отношений отнесено установление перечня случаев, когда предоставление земельных участков,
находящихся в областной собственности, а также государственная собственность
на которые не разграничена и которыми область вправе распоряжаться, осуществляется исключительно на торгах.
Законом Владимирской области от 15 сентября 2011 года № 68-ОЗ «О внесении изменений в Закон Владимирской области «О регулировании земельных отношений на территории Владимирской области» в пять раз увеличен
максимальный размер общей площади земельных участков, которые могут находиться одновременно у граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, установленный Федеральным законом «О личном подсобном хозяйстве».

Законодательство по вопросам законности
Законами Владимирской области от 4 февраля 2011 года № 1-ОЗ «О внесении изменения в статью 43 Устава (Основного Закона) Владимирской области» и № 2-ОЗ «О внесении изменений в Закон Владимирской области «О
Счетной палате Владимирской области» уточнена процедура принятия Законодательным Собранием решения о назначении и освобождении от должности
председателя Счетной палаты области.
Предоставлено право вносить в Законодательное Собрание предложения о
кандидатурах на должность председателя Счетной палаты: председателю Законодательного Собрания, депутатам в количестве не менее одной трети от установленного числа депутатов и Губернатору области.
Предусмотрена возможность освобождения от должности председателя
Счетной палаты. Решение об освобождении принимается Законодательным Собранием тайным голосованием.
Установлены случаи досрочного освобождения от должности председателя
Счетной палаты.
Законами Владимирской области от 16 февраля 2011 года № 8-ОЗ «О внесении изменений в Закон Владимирской области «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»
и от 8 августа 2011 года № 62-ОЗ «О внесении изменений в статьи 9 и 26 Закона Владимирской области «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» уточнены положения,
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касающиеся областной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
Установлено, что органом повседневного управления областной территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций является центр управления в кризисных ситуациях
Главного управления МЧС России по области. Органом повседневного управления на муниципальном уровне являются единые дежурно-диспетчерские службы
муниципальных образований, на объектовом уровне - единые дежурнодиспетчерские службы организаций.
Полномочия органов исполнительной власти области в сфере защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций дополнены полномочиями по
принятию решения об осуществлении единовременных денежных выплат гражданам в случае возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, включая определение случаев осуществления единовременных денежных выплат, а также круга лиц, которым указанные выплаты будут осуществлены.
Установлено, что финансовое обеспечение мер по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций регионального или межмуниципального характера (за исключением чрезвычайных ситуаций в лесах, возникающих вследствие лесных пожаров) является расходным обязательством области.
Организации всех форм собственности участвуют в ликвидации ЧС за счет
собственных средств.
Законом Владимирской области от 11 марта 2011 года № 12-ОЗ «О внесении изменений в Закон Владимирской области «О противодействии коррупции во Владимирской области» уточнены коррупциогенные факторы нормативных правовых актов и их проектов.
Законами Владимирской области от 27 апреля 2011 года № 20-ОЗ; от 14
июля 2011 года № 52-ОЗ и от 14 июля 2011 года № 53-ОЗ внесены изменения в
Закон Владимирской области «Об административных правонарушениях во
Владимирской области».
Установлена административная ответственность за нарушение правил содержания мест захоронения умерших лиц.
Увеличены размеры административных штрафов:
- на граждан за нарушение тишины и спокойствия – до одной тысячи рублей;
- за содержание в ненадлежащем состоянии телефонных и канализационных
колодцев, колодцев пожарных гидрантов, ливнеприемников и пешеходных ограждений для должностных лиц – до 10 тысяч рублей; юридических лиц – до 50 тысяч рублей.
- за сжигание сухой травы, мусора, листвы, отходов на территории населенных пунктов: на должностных лиц – до 10 тысяч рублей; на юридических лиц – до
250 тысяч рублей.
- за осуществление регулярных пассажирских перевозок автомобильным
транспортом без оформления договора для должностных лиц – до 10 тысяч руб-
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лей, для юридических лиц – до 30 тысяч рублей, за повторное нарушение - соответственно 30 и 90 тысяч рублей.
Переданы мировым судьям полномочия по рассмотрению дел о непринятии
оперативных мер по устранению аварий и последствий стихийных бедствий, повлекших повреждение коммуникаций, обеспечивающих жизнедеятельность населения и промышленных предприятий.
Законами Владимирской области от 27 апреля 2011 года № 26-ОЗ; от 14
июля 2011 года № 50-ОЗ; от 5 августа 2011 года № 56-ОЗ и от 13 октября 2011 года № 90-ОЗ внесены изменения в «Избирательный кодекс Владимирской области».
Изменениями уточнены условия применения видов избирательных систем
при проведении выборов депутатов представительных органов муниципальных
образований.
Установлено, что при проведении выборов депутатов муниципальных районов и городских округов с численностью 20 депутатов и более применяется пропорциональная или смешанная избирательная система, при этом не менее половины депутатских мандатов распределяются между списками кандидатов.
Снижен с 7 до 5 процент голосов избирателей, необходимый для допуска
списка кандидатов к распределению депутатских мандатов.
Установлено, что на выборах в органы местного самоуправления без сбора
подписей избирателей регистрируются кандидаты, списки кандидатов, выдвинутые политической партией, список кандидатов которой на основании результатов
предыдущих выборов был допущен к распределению депутатских мандатов. Список партий, на которые распространяется это положение, составляется соответствующей избирательной комиссией и размещается на ее сайте или на сайте областной Избирательной комиссии.
В соответствии с внесенными изменениями на выборах депутатов представительных органов муниципальных образований допускается в одномандатном
избирательном округе голосование по одному кандидату. Кандидат считается избранным, если за него проголосовало не менее 50% избирателей, принявших участие в голосовании.
Также уточнена процедура отзыва депутата, выборного должностного лица.
Установлено, что отзыв депутата не применяется, если все или часть депутатских
мандатов в представительном органе муниципального образования замещаются
депутатами, избранными в составе списков кандидатов.
Признаны утратившими силу положения, предусматривающие, что зарегистрированный кандидат, включенный в список кандидатов, допущенный к распределению депутатских мандатов, вправе участвовать в получении депутатских
мандатов не более двух раз.
Уточнены порядок назначения, регистрации уполномоченных представителей избирательного объединения, в том числе уполномоченных представителей
по финансовым вопросам, положения по сбору подписей, порядку оформления и
проверки подписных листов, признанию подписей недействительными, порядок
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замещения вакантного депутатского мандата в случае досрочного прекращения
полномочий депутата, избранного в составе списка кандидатов.
Также уточнены положения, касающиеся порядка голосования вне помещения для голосования. Предусмотрено, что заявления на голосование на дому могут быть поданы в участковую комиссию не позднее, чем за шесть часов до окончания времени голосования.
Установлены механизмы реализации избирательных прав людей с ограниченными возможностями. Предусмотрено, что на отдельных участках по решению соответствующих комиссий на информационных стендах для инвалидов по
зрению будут размещаться материалы, выполненные крупным шрифтом или с
применением шрифта Брайля. Также предусмотрена возможность изготовления
специальных трафаретов для самостоятельного заполнения ими бюллетеней.
Законом Владимирской области от 12 июля 2011 года № 47-ОЗ «О внесении изменений в Закон Владимирской области «О кадровом резерве на государственной гражданской службе Владимирской области» уточнен перечень
документов, представляемых гражданскими служащими и гражданами для участия в конкурсе на включение в кадровый резерв государственного органа, порядок размещения информации о приеме документов и проведении конкурса, другие положения.
Законом Владимирской области от 14 июля 2011 года № 51-ОЗ «О внесении изменений в статью 10 Закона Владимирской области «Об обеспечении
доступа к информации о деятельности мировых судей во Владимирской области» расширен перечень участников судебного процесса, чьи фамилии и инициалы не исключаются из текстов судебных актов при их размещении в сети Интернет. К ним отнесены истцы, ответчики, третьи лица, осужденные, оправданные, лица, в отношении которых ведется производство по делу об административном правонарушении и секретарь судебного заседания.
Правовые основы создания и деятельности добровольной пожарной охраны
установлены Законом Владимирской области от 8 августа 2011 года № 59-ОЗ «О
добровольной пожарной охране во Владимирской области».
Основными задачами добровольной пожарной охраны являются:
- профилактика пожаров;
- спасение людей и имущества при пожарах, оказание первой помощи пострадавшим;
- участие в тушении пожаров и проведении аварийно-спасательных работ.
Численность личного состава подразделений добровольной пожарной охраны, количество техники, пожарно-технического вооружения, боевого снаряжения
определяется органами местного самоуправления, а для организаций - руководителем исходя из условия круглосуточного дежурства боевого расчета.
Подразделения добровольной пожарной охраны создаются из расчета площади обслуживания территории, количества населения, организаций и других показателей по согласованию с федеральным органом исполнительной власти.
Администрация области, органы местного самоуправления и организации
вправе передавать добровольной пожарной охране в безвозмездное пользование
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имущество, оборудование и материалы, необходимые для реализации задач, возложенных на добровольную пожарную охрану.
Финансовое и материально-техническое обеспечение деятельности добровольных пожарных осуществляется за счет собственных средств, взносов и пожертвований, средств учредителя, средств государственной поддержки и иных
средств.
Добровольные пожарные должны иметь необходимую подготовку. Подготовку, переподготовку и повышение квалификации они будут проходить на базе
учебного пункта Государственной противопожарной службы.
Законом Владимирской области от 29 сентября 2011 года № 69-ОЗ «О порядке проведения публичных мероприятий на объектах транспортной инфраструктуры Владимирской области, используемых для транспорта общего
пользования» установлен порядок проведения публичных мероприятий – собраний, митингов, демонстраций, шествий и пикетирований – на объектах транспортной инфраструктуры, используемых для транспорта общего пользования.
Определены обязанности администрации области, органов местного самоуправления по обеспечению прав граждан, транспортной безопасности и безопасности дорожного движения при организации и проведении публичных мероприятий.
В целях определения возможности проведения публичного мероприятия на
объекте, имеющем проезжую часть, администрация области, органы местного самоуправления направляют копию уведомления о проведении мероприятия в орган, осуществляющий государственный надзор и контроль в области безопасности дорожного движения.
В уведомлении о проведении мероприятия с использованием транспортных
средств наряду с установленными законодательством сведениями указывается
общее количество и категории транспортных средств, которые предполагается
использовать, маршрут их движения, место начала и окончания маршрута, среднюю скорость движения.
Администрацией области и органами местного самоуправления должны
быть установлены нормы предельной заполняемости объекта транспортной инфраструктуры в месте, где проводится публичное мероприятие. При проведении
мероприятия с использованием транспорта устанавливается также предельное количество транспортных средств, которые могут быть в одной транспортной колонне.
Законом определяются места проведения публичных мероприятий, где не
могут использоваться транспортные средства.

Законодательство по вопросам труда, социальной
защиты населения и делам ветеранов
Законом Владимирской области от 16 февраля 2011 года № 9-ОЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Владимирской области в
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сфере государственной гражданской службы» внесены изменения в областные
законы «О государственной гражданской службе» и «О денежном содержании государственных гражданских служащих, денежном вознаграждении и денежном
поощрении лиц, замещающих государственные должности».
Исключена таблица соотношения должностей государственной гражданской службы области и должностей федеральной государственной гражданской
службы.
Размеры должностных окладов по должностям гражданской службы области установлены аналогично размерам должностных окладов по должностям федеральной государственной гражданской службы, установленным Указом Президента РФ от 25 июля 2006 года без последовавших повышений.
Изменениями предусмотрена возможность назначения пенсии за выслугу
лет при назначении пенсии на основании Федерального закона «О занятости населения».
Уточнен порядок исчисления стажа государственной гражданской службы
для установления ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет,
определения продолжительности отпуска за выслугу лет и размера поощрений за
безупречную и эффективную государственную службу.
Законом Владимирской области от 11 марта 2011 года № 14-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Владимирской области отдельными государственными полномочиями по обеспечению жильем отдельных категорий граждан» и изменениями, внесенными
Законом Владимирской области от 9 августа 2011 года № 63-ОЗ городские округа
и муниципальные районы наделены на неограниченный срок отдельными государственными полномочиями по обеспечению жильем граждан, принятых до 1
января 2005 года на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, и членов
их семей:
- уволенных с военной службы, со службы из органов внутренних дел, Государственной противопожарной службы, учреждений и органов уголовноисполнительной системы, продолжительность службы которых составляет 10 лет
и более;
- уволенных с военной службы, имеющих право на обеспечение жилыми
помещениями в соответствии с законодательством СССР и подлежащих обеспечению жилыми помещениями за счет средств федерального бюджета;
- членов семей военнослужащих, погибших (умерших) в период прохождения военной службы, а также членов семей граждан, проходивших военную
службу по контракту и погибших (умерших) после увольнения с военной службы,
имеющих право на обеспечение жилыми помещениями, которое они приобрели
до смерти военнослужащего или гражданина, уволенного с военной службы.
Финансовые средства, необходимые органам местного самоуправления для
осуществления этих полномочий, ежегодно предусматриваются в законе об областном бюджете на очередной финансовый год в форме субвенций.
Установлены права и обязанности Губернатора области при осуществлении
органами местного самоуправления государственных полномочий.
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Законом Владимирской области от 11 марта 2011 года № 15-ОЗ «О потребительской корзине во Владимирской области в 2011-2012 годах» установлена
потребительская корзина для основных социально-демографических групп населения в составе и объемах, установленных областным Законом от 31 мая 2006 года № 63-ОЗ «О потребительской корзине во Владимирской области».
Законом Владимирской области от 3 июня 2011 года № 32-ОЗ «О внесении
изменения в Закон Владимирской области «О предоставлении за счет средств
областного бюджета жилищных субсидий государственным гражданским
служащим Владимирской области, работникам областных бюджетных учреждений, муниципальным служащим и работникам учреждений бюджетной
сферы, финансируемых из местных бюджетов» до 1 января 2012 года приостановлено действие закона в части, не обеспеченной финансированием из областного бюджета.
Законом Владимирской области от 8 июня 2011 года № 41-ОЗ «О Порядке
заключения договора на обучение между государственным органом Владимирской области и гражданином Российской Федерации с обязательством
последующего прохождения государственной гражданской службы Владимирской области» установлены правила заключения договора на обучение с обязательством последующего прохождения государственной гражданской службы
между государственным органом области и отобранным на конкурсной основе
гражданином.
Конкурс на заключение договора на обучение объявляется государственным
органом и проводится конкурсной комиссией.
Право участвовать в конкурсе на заключение договора имеет гражданин,
достигший 18 лет, владеющий языком Российской Федерации и впервые получающий высшее или среднее профессиональное образование по очной форме
обучения за счет средств федерального бюджета.
Государственный орган на основании заключенного договора на обучение
осуществляет дополнительную выплату гражданину в размере 50% от государственной стипендии за счет средств областного бюджета в пределах выделенных
государственному органу средств.
Законом Владимирской области от 8 сентября 2011 года № 65-ОЗ «О внесении изменения в статью 11 Закона Владимирской области «О присвоении
звания «Почетный гражданин Владимирской области» с 1 января 2012 года
увеличен размер ежемесячной денежной выплаты с 5230 до 5570 рублей.
Изменениями в Закон «О социальной поддержке и социальном обслуживании отдельных категорий граждан во Владимирской области», внесенными
законами от 8 сентября 2011 года № 64-ОЗ; от 30 сентября 2011 года № 70-ОЗ и от
12 октября 2011 года № 88-ОЗ с 1 января 2012 года на 6,5% проиндексированы
размеры денежных выплат и пособий на детей, выплат многодетным семьям; компенсации для обеспечения полноценным питанием беременных, кормящих женщин, детей; выплат ветеранам труда, труженикам тыла, реабилитированным и по-
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страдавшим гражданам, лицам, имеющим продолжительный стаж работы; компенсаций на топливо и на газификацию жилья.
Уточнены положения по порядку предоставления документов при обращении граждан за ежемесячным пособием на ребенка. Предусмотрено, что заявитель
документально подтверждает сведения о детях, составе и доходах семьи с учетом
требований Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».
Повышен размер стипендии в областных учреждениях начального и среднего профессионального образования с 1 сентября 2011 года до 426 рублей.

Законодательство по вопросам здравоохранения,
образования, науки, культуры, спорта, туризма, средствам
массовой информации, делам семьи и молодежи
Закон Владимирской области от 3 июня 2011 года № 35-ОЗ «О поддержке
одаренных детей во Владимирской области» принят в целях выявления и поддержки одаренных детей, обеспечения условий для их образования, творческого
развития и самореализации.
Государственная политика в интересах одаренных детей реализуется по
следующим направлениям:
- развитие государственной системы выявления, воспитания, образования,
поддержки и сопровождения одаренных детей, а также обеспечение условий, способствующих раскрытию их потенциала;
- содействие в раскрытии индивидуальных особенностей одаренных детей;
- развитие системы подбора и подготовки кадров, работающих с одаренными детьми;
- поощрение одаренных детей и специалистов, работающих с ними;
- выявление и учет одаренных детей в целях оказания им поддержки.
Поощрение одаренных детей предусмотрено осуществлять в форме учреждения стипендий и премий и в форме награждения ценными подарками победителей конкурсов, смотров, выставок, фестивалей, олимпиад и соревнований.
Законами Владимирской области от 6 июня 2011 года № 37-ОЗ и от 8 августа 2011 года № 61-ОЗ «О внесении изменений в Закон Владимирской области
«Об образовании» уточнены полномочия администрации области по осуществлению государственного контроля качества образования; лицензированию образовательной деятельности и государственной аккредитации образовательных учреждений; обеспечению и проведению государственной (итоговой) аттестации
обучающихся и др.
К полномочиям администрации области отнесено подтверждение документов государственного образца об образовании, об ученых степенях и ученых званиях. Исключено согласование создания, реорганизации и ликвидации федеральных государственных высших учебных заведений на территории области.
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Установлены формы получения образования лицами с ограниченными возможностями здоровья:
- образование в специальных (коррекционных) образовательных учреждениях, а также в образовательных учреждениях, в которых созданы условия для
получения ими образования;
- в классах компенсирующего обучения и специальных (коррекционных)
классах, открытых в образовательных учреждениях;
- получение образования на дому, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий.
Обучение находящихся на длительном лечении (более 21 дня) в учреждениях здравоохранения осуществляется учреждениями здравоохранения или общеобразовательными учреждениями в различных формах.
Законом Владимирской области от 6 июня 2011 года № 39-ОЗ «О внесении
изменений в статью 2 Закона Владимирской области «О видах деятельности
социально ориентированных некоммерческих организаций, пользующихся
государственной поддержкой во Владимирской области» установлены дополнительные виды деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, пользующихся поддержкой органов государственной власти области:
- развитие детского и молодежного общественного движения, поддержка
детских, молодежных общественных объединений и общественных объединений,
работающих с детьми и молодежью;
- укрепление межнациональных, межэтнических и межконфессиональных
отношений, профилактика экстремизма и ксенофобии;
- содействие развитию туризма на территории области;
- содействие охране правопорядка.
Законом Владимирской области от 8 июня 2011 года № 42-ОЗ «О внесении
изменений в статью 14 Закона Владимирской области «О здравоохранении
во Владимирской области» предусмотрена возможность направлять местным
бюджетам межбюджетные трансферты из областного бюджета на реализацию мероприятий целевых программ в сфере здравоохранения, исполнителями которых
являются органы местного самоуправления.
Законом Владимирской области от 8 июня 2011 года № 43-ОЗ «О внесении
изменений в Закон Владимирской области «О противотуберкулезной помощи и защите населения от туберкулеза» вместо понятия «туберкулезные (противотуберкулезные) учреждения» введено «медицинские противотуберкулезные
организации».
Полномочия администрации области дополнены обязанностью создавать
межведомственные комиссии для контроля за реализацией долгосрочных целевых
программ по организации противотуберкулезной помощи населению и предупреждению распространения туберкулеза.
К полномочиям органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов отнесено принятие мер по выявлению и профилактике туберкулеза.
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Уточнен порядок финансирования противотуберкулезной помощи. Помощь
больным туберкулезом в областных государственных организациях здравоохранения осуществляется за счет средств областного бюджета и иных источников.
Финансирование мер по выявлению и профилактике туберкулеза в муниципальных учреждениях здравоохранения осуществляется за счет средств местных
бюджетов.
Отменено обязательное флюорографическое обследование при заселении в
общежития и коммунальные квартиры.
Законом Владимирской области от 8 июня 2011 года № 44-ОЗ «О внесении
изменений в статью 61 Закона Владимирской области «Об административных правонарушениях во Владимирской области» увеличены размеры административных штрафов за нарушение требований сохранения, использования и
охраны объектов культурного наследия и за действия или бездействия, совершенные в отношении их.
Размеры штрафов составляют: на граждан - от 1 до 1,5 тысяч рублей; на
должностных лиц – от 10 до 30 тысяч рублей; на юридических лиц – от 100 до 300
тысяч рублей.
Также установлены штрафы за повторные правонарушения: на граждан - от
3 до 5 тысяч рублей; на должностных лиц – от 30 до 50 тысяч рублей; на юридических лиц - от 300 до 500 тысяч рублей.
Законом Владимирской области от 12 июля 2011 года № 45-ОЗ «Об исполнении бюджета Владимирского областного фонда обязательного медицинского страхования за 2010 год» утвержден отчет об исполнении бюджета Владимирского областного фонда обязательного медицинского страхования за 2010
год по доходам в сумме 5428,9 млн. рублей (98,9% к плановым назначениям), по
расходам – 5438,6 млн. рублей (97,4% к плану) с превышением расходов над доходами (дефицитом) на 9,7 млн. рублей (11,3% к запланированному дефициту).
Законом Владимирской области от 12 июля 2011 года № 46-ОЗ «О внесении изменений в Закон Владимирской области «О бюджете Владимирского
областного фонда обязательного медицинского страхования на 2011 год и на
плановый период 2012 и 2013 годов» объем доходов фонда увеличен на 267,7
млн. рублей, расходов – на 286,8 млн. рублей.
В результате изменений общий объем доходов фонда составит в 2011 году
5790,6 млн. рублей (рост на 4,8% к плановым назначениям), расходов – 5809,7
млн. рублей (рост на 5,2%), появится дефицит бюджета – 19,1 млн. рублей.
Дополнительные средства направлены на финансирование территориальной
программы обязательного медицинского страхования – 224,9 млн. рублей; проведение диспансеризации пребывающих в стационарных учреждениях детей-сирот
и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации - 13 млн. рублей, дополнительную диспансеризацию работающих граждан – 48,9 млн. рублей.
Закон Владимирской области от 14 июля 2011 года № 54-ОЗ «О внесении
изменений в статью 2 Закона Владимирской области «О регулировании земельных отношений на территории Владимирской области» принят в целях
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поддержки многодетных семей. Предоставлено право на бесплатное получение по
месту жительства земельного участка для индивидуального жилищного строительства однократно гражданам, состоящим на учете нуждающихся в жилых помещениях и имеющим троих и более детей в возрасте до 18 лет, проживающих с
ними.
Также эти граждане имеют право на бесплатное получение земельного участка в собственность в случае, если земельный участок предоставлен в аренду для
индивидуального жилищного строительства после вступления в силу Земельного
кодекса.
Законами Владимирской области от 11 октября 2011 года № 74-ОЗ «О внесении изменений в статьи 6 и 7 Закона Владимирской области «О государственном обеспечении и социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» и от 11 октября 2011 года № 75-ОЗ «О внесении
изменений в статью 2 Закона Владимирской области «О вознаграждении,
причитающемся приемным родителям, патронатным воспитателям» с 1 января 2012 года индексируются на 6,5% все нормы государственного обеспечения
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, выплаты и вознаграждения приемным родителям и патронатным воспитателям.

Законодательство по вопросам государственного
устройства и местного самоуправления
Законом Владимирской области от 11 марта 2011 года № 17-ОЗ «О внесении изменений в Закон Владимирской области «О государственной гражданской службе Владимирской области» признаны утратившими силу положения
Закона, касающиеся Сводного реестра должностей государственной гражданской
службы Российской Федерации.
В связи со снижением предельного возраста пребывания на государственной гражданской службе с 65 до 60 лет уточнены основания, по которым гражданские служащие области имеют право на пенсию за выслугу лет.
Законом Владимирской области от 27 апреля 2011 года № 24-ОЗ «О внесении изменений в статьи 8, 9 Закона Владимирской области «Об административно-территориальном устройстве Владимирской области и порядке его
изменения» из административно-территориальных единиц области исключены
поселки городского типа, так как в соответствии с областным законодательством
такая административно-территориальная единица отсутствует.
Законом Владимирской области от 5 августа 2011 года № 57-ОЗ «О внесении изменения в приложение 14¹ к Закону Владимирской области «О наделении округа Александров и вновь образованных муниципальных образований, входящих в его состав, соответствующим статусом муниципальных образований и установлении их границ» восстановлено историческое название
деревни Зеленцино.
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II Деятельность Совета Законодательного Собрания
В январе-сентябре 2011 года проведено 56 заседаний Совета Законодательного Собрания, на которых рассмотрен 261 вопрос.
На заседаниях Совета были рассмотрены 225 ходатайств о награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания и об объявлении благодарности Законодательного Собрания.
Принято 148 решений о награждении Почетной грамотой, в том числе 146 –
о награждении граждан и 2 решения о награждении коллективов.
Решено объявить благодарности Законодательного Собрания 6 организациям и 71 гражданину.
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III Деятельность постоянных комитетов
Законодательного Собрания
В январе-сентябре 2011 года проведено 77 заседаний постоянных комитетов, на которых рассмотрено 966 вопросов. Из общего количества рассмотренных
вопросов 246 (25,5%) вынесены на заседания Законодательного Собрания.
Комитетами Законодательного Собрания рассмотрено 542 проекта федеральных законов, из них 27 рекомендовано поддержать.

Сведения об участии комитетов в законотворческом процессе
в январе-сентябре 2011 года

Наименование
комитета

1

По бюджетной и налоговой политике
По экономической политике и собственности
По земельной и аграрной политике,
природопользованию и экологии
По законодательным предложениям
и законности
По вопросам труда, социальной защиты населения и делам ветеранов
По вопросам здравоохранения, образования, науки, культуры, спорта,
туризма, СМИ, делам семьи и молодежи
По вопросам государственного устройства и местного самоуправления
Итого

в том числе
отклонеВсего
рассмот- приня- откло- при- но и снято и
нено
то с даль- отклорено
нято в
подпиГубернейшего нено
проектов
I
законов сано нато- чтениирассмотзаконов ром
рения
законов
2
3
4
5
6
7

10

7

1

2

-

-

10

9

-

1

-

-

16

9

3

2

-

2

37

26

1

1

5

4

21

19

-

-

1

1

19

14

2

1

1

1

8

6

-

-

-

2

121

90

7

7

7

10

Обсуждение наиболее актуальных и социально-значимых для области проблем осуществлялось на публичных, депутатских слушаниях, семинарах, «круглых столах». За отчетный период комитетами проведено 8 таких мероприятий.
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Мероприятия, проведенные комитетами в январе-сентябре 2011 года
№№
п/п

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Мероприятие

Дата
проведения

Ответственный
за проведение

Комитет по вопросам
Депутатские слушания на тему: «О физдравоохранения, обзической культуре и спорте во Владиразования,
науки,
мирской области»
10.02.2011 культуры,
спорта,
туризма, СМИ, делам
семьи и молодежи
Заседание «круглого стола» на тему:
Комитет по эконо«Актуальные вопросы развития малого и
мической политике и
16.02.2011
среднего предпринимательства во Власобственности
димирской области»
Заседание «круглого стола» на тему: «О
Комитет по эконопроцессе законотворческой деятельномической политике и
18.02.2011
сти в Законодательном Собрании Власобственности
димирской области»
Комитет по вопросам
Заседание «круглого стола» на тему:
здравоохранения, об«Становление института Уполномоченнауки,
ного по правам ребенка во Владимир- 11.05.2011 разования,
культуры,
спорта,
ской области»
туризма, СМИ, делам
семьи и молодежи
Публичные слушания по проекту закоКомитет по бюджет10.06.2011
на Владимирской области «Об исполненой и налоговой понии областного бюджета за 2010 год»
литике
Выездное заседание «круглого стола»
Комитет по земельна тему: «Обмен опытом по осуществле- 23-24 июня ной и аграрной полинию государственной поддержки сель2011
тике, природопольского хозяйства с органами государстзованию и экологии
венной власти Ярославской области»
Депутатские слушания на тему: «ЗакоКомитет по закононодательные аспекты профилактики
дательным предловозникновения пожароопасной ситуации 27.06.2011 жениям и законности
на территории Владимирской области в
2011 году»
Комитет по вопросам
Заседание «круглого стола» по проблездравоохранения, обмам материнства и детства
разования,
науки,
25.07.2011 культуры,
спорта,
туризма, СМИ, делам
семьи и молодежи

Основные показатели деятельности постоянных комитетов Законодательного Собрания в январе-сентябре 2011 года приведены в приложении 6.
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IV Взаимодействие Законодательного Собрания с Федеральным
Собранием Российской Федерации, законодательными
(представительными) органами государственной власти субъектов
Федерации, органами местного самоуправления области
Одним из направлений деятельности депутатов Законодательного Собрания
является участие в формировании федерального законодательства.
Законодательным Собранием ведется работа по развитию федерального законодательства как через институт законодательной инициативы, так и путем направления отзывов по проектам федеральных законов.
В январе-сентябре 2011 года депутатами Законодательного Собрания подготовлены 4 проекта федеральных законов, два из которых («О внесении изменения
в статью 11 Закона Российской Федерации «О приватизации жилищного фонда в
Российской Федерации» и «О внесении изменений в статьи 162 и 165 Жилищного
кодекса Российской Федерации») внесены в порядке законодательной инициативы в Государственную Думу. Проект федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов
на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и
муниципальных нужд» направлен в Государственную Думу на согласование.
Проект постановления Законодательного Собрания «О законодательной
инициативе Законодательного Собрания Владимирской области по внесению в
Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации проекта
федерального закона о поправке к Конституции Российской Федерации «О внесении изменения в преамбулу Конституции Российской Федерации», внесенный руководителем фракции «ЛДПР» А.П. Шевяковой, отклонен депутатами Законодательного Собрания (приложение 7).
В комитетах Законодательного Собрания было рассмотрено 542 проекта
федеральных законов. В соответствии с решениями комитетов Законодательное
Собрание поддержало 27 законопроектов. К проекту федерального закона «Об
основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», принятому Государственной Думой в первом чтении, депутаты предложили поправки.
Взаимодействие Законодательного Собрания с Федеральным Собранием
Российской Федерации осуществляется также посредством участия депутатов и
работников аппарата в парламентских слушаниях, семинарах, конференциях, проводимых Советом Федерации и Государственной Думой Федерального Собрания
Российской Федерации.
На заседании Законодательного Собрания 1 февраля заслушан член Совета
Федерации, представитель от Законодательного Собрания А.Н. Савенков по вопросу «О результатах деятельности Совета Федерации Федерального Собрания
Российской Федерации за 2010 год».
Законодательным Собранием направлено обращение в Министерство культуры Российской Федерации по вопросу исключения из единого государственно-
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го реестра объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации объектов культурного наследия Владимирской области регионального и местного (муниципального) значения.
В 2011 году продолжена работа по расширению контактов с законодательными органами власти субъектов Российской Федерации.
Законодательное Собрание 12-13 мая принимало делегацию комитета по
бюджету, налогам и финансам Ярославской областной Думы.
Депутаты комитета по земельной и аграрной политике, природопользованию и экологии Законодательного Собрания провели в городе Ярославле выездное заседание «круглого стола» на тему: «Обмен опытом по осуществлению государственной поддержки сельского хозяйства с органами государственной власти
Ярославской области».
Депутаты комитета по вопросам здравоохранения, образования, науки,
культуры, спорта, туризма, СМИ, делам семьи и молодежи в рамках деятельности
рабочей группы, созданной для разработки проекта закона, устанавливающего
случаи бесплатного предоставления земельных участков на территории Владимирской области многодетным семьям, семьям, имеющим детей-инвалидов, неполным семьям, имеющим двоих и более детей, провели выездную рабочую
встречу с депутатами Ивановской областной Думы, представителями Правительства Ивановской области в целях более детального изучения реализации Закона
Ивановской области «О бесплатном предоставлении земельных участков в собственность гражданам Российской Федерации».
Законодательное Собрание и администрация области взаимодействуют
исходя из интересов населения, принципов разделения властей, единства целей и
задач в решении проблем области.
На заседании Законодательного Собрания 12 апреля заслушан и обсужден
ежегодный отчет Губернатора области о результатах деятельности администрации Владимирской области за 2010 год. Постановлением Законодательного Собрания отчет Губернатора принят к сведению. По ряду направлений работа Губернатора и администрации области признана неудовлетворительной.
Губернатору области предложено устранить отмеченные в постановлении
недостатки в срок до 1 сентября 2011 года и проинформировать о предпринятых
мерах Законодательное Собрание.
В свою очередь Законодательное Собрание разработало план мероприятий
Законодательного Собрания по реализации предложений Губернатора области.
В рамках «Губернаторского часа» заслушивались должностные лица администрации области:
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№№
п/п
1

1.

2.

3.

4.

5.

Дата

Докладчик

Тема

2

3

4

01.02.2011 Безруков В.А. – директор «Оказание бесплатной и платной
департамента здравоохра- медицинской помощи во Владимирнения
ской области. Анализ проблемных
моментов в реализации Программы
государственных гарантий оказания
населению Владимирской области
бесплатной медицинской помощи
на 2010 год, утвержденной постановлением Губернатора Владимирской области от 31.12.2009 № 1146,
и учет их решений при формировании и экономическом обосновании
Программы государственных гарантий оказания населению Владимирской области бесплатной медицинской помощи на 2011 год»
28.02.2011 Гусев В.В. - заместитель «Об оказании государственной
Губернатора области, ди- поддержки сельскохозяйственным
ректор департамента сель- товаропроизводителям области в
ского хозяйства и продо- 2011 году»
вольствия
29.06.2011 Безруков В.А. – директор «О региональной программе «Модепартамента здравоохра- дернизация здравоохранения Вланения
димирской области на 2011-2012
годы» и планах администрации
Владимирской области по ее реализации»
31.08.2011 Шершнев В.В. – директор «О ходе реализации Федерального
департамента
жилищно- закона от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О
коммунального хозяйства
Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» и перспективах проведения капитального ремонта многоквартирных домов, переселения
граждан из аварийного фонда во
Владимирской области после 2013
года»
28.09.2011 Безруков В.А. – директор «О мерах, принимаемых администдепартамента здравоохра- рацией Владимирской области в
нения
связи с передачей субъекту Российской Федерации полномочий по организации оказания медицинской
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1

2

3

4

помощи на территории области в
соответствии с территориальной
программой государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи»
На заседании Законодательного Собрания 25 мая заслушана информация
директора департамента внешних экономических связей В.А. Шамоты о ситуации
с инвестиционным проектом компании «Пауль Хартманн» в г. Гусь-Хрустальный.
28 сентября заслушана информация заместителя Губернатора области, директора департамента сельского хозяйства и продовольствия администрации В.В.
Гусева «О ходе реализации Постановления Правительства Российской Федерации
от 11.02.2011 № 66 «О внесении изменений в Постановление Правительства Российской Федерации от 5 марта 2010 г. № 129».
С органами местного самоуправления Законодательное Собрание взаимодействует в установленных федеральными и областными законами формах.
Депутаты Законодательного Собрания, работники аппарата приняли участие в заседаниях Советов народных депутатов, прошедших после выборов 13
марта.
Проведено два семинара с председателями Советов народных депутатов городских округов и муниципальных районов: 11 февраля в городе Владимире и 13
мая в округе Муром.
11 февраля рассматривались вопросы:
- о работе прокуратуры области по надзору за соответствием действующему
законодательству нормативных правовых актов, принятых Советами народных
депутатов;
- о взаимодействии органов местного самоуправления с налоговыми органами по вопросу собираемости местных налогов;
- о готовности к выборам в органы местного самоуправления и о ходе предвыборной кампании и др.
13 мая были рассмотрены вопросы:
- о роли Советов народных депутатов муниципальных образований в жизни
региона и задачах, стоящих перед ними на ближайшую перспективу;
- о готовности муниципальных образований области к пожароопасному сезону 2011 года;
- о готовности подразделений МЧС по Владимирской области к пожароопасному сезону 2011 года и задачах, стоящих перед Главным управлением МЧС
по Владимирской области по минимизации последствий возможных чрезвычайных ситуаций в этот период и др.
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Постоянными комитетами подготовлены и проведены публичные слушания,
2 депутатских слушания, 5 заседаний «круглых столов», в работе которых приняли участие представители органов местного самоуправления.
В порядке законодательной инициативы представительными органами местного самоуправления внесено в Законодательное Собрание 8 проектов областных законов, из них 5 законов приняты Законодательным Собранием, 1 проект закона отклонен и 2 законопроекта отозваны.
Депутаты Законодательного Собрания поддержали инициативу города Коврова и приняли обращение к Президенту Российской Федерации с ходатайством о
присвоении городу Коврову почетного звания Российской Федерации «Город воинской славы».
В текущем году для детального рассмотрения вопросов депутатами Законодательного Собрания были созданы:
- рабочая группа для изучения вопроса профилактики возникновения пожароопасной ситуации на территории Владимирской области;
- комиссия по изучению ситуации с обрушением жилого дома в городе
Струнино Александровского района.
В целях обеспечения надлежащего контроля за использованием бюджетных
средств создан Совет по взаимодействию в сфере обеспечения законности и повышения результативности использования средств областного бюджета, территориального фонда обязательного медицинского страхования и областной собственности и утверждено Положение о нем. Председателем Совета является председатель Законодательного Собрания В.Н. Киселёв, заместителем председателя –
председатель Счетной палаты И.В. Тулякова.
Продолжила работу комиссия по оценке состояния автотранспорта и автопарков государственного учреждения «Специализированное автохозяйство администрации Владимирской области».
Также депутатами создана комиссия по вопросам депутатской этики в Законодательном Собрании Владимирской области.
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V

Обращения граждан

Обращения граждан в Законодательное Собрание являются одним из важнейших каналов связи избирателей со своими депутатами. В обращениях к депутатам населением региона затрагиваются вопросы и проблемы, которые не находят разрешения на местах.
Депутаты Законодательного Собрания активно работают с избирателями в
своих округах. В установленные дни организован прием граждан депутатами и их
помощниками в приемных депутатов. Также ведется прием депутатами Законодательного Собрания в общественной приемной партии «Единая Россия».
Личный прием депутатов Законодательного Собрания, работающих на постоянной основе, ведется по адресу: г. Владимир, ул. Горького, д. 50. Информация
о приеме размещается на официальном Интернет-сайте Законодательного Собрания и в средствах массовой информации.
В январе-сентябре 2011 года депутатами фракции «Единая Россия» принято
1718 граждан. В письменном виде поступило 512 обращений. По состоянию на 1
октября 2011 года положительно решено 856 вопросов. В остальных случаях заявителям даны разъяснения по способам и порядку защиты их прав, либо срок рассмотрения обращений продлен в связи с необходимостью направления запросов в
различные инстанции и более детального изучения обозначенных вопросов.
Депутатами фракции «КПРФ» на личном приеме принят 701 человек.
За 9 месяцев 2011 года в Законодательное Собрание поступило 228 обращений граждан, проживающих как во Владимирской области, так и за ее пределами,
в том числе 214 письменных обращений и 14 обращений на личном приеме в Законодательном Собрании.
Из общего числа обращений 158 (69,3% от общего количества поступивших
обращений) рассмотрены непосредственно в Законодательном Собрании.
62 обращения (27,2%) по вопросам, не относящимся к полномочиям Законодательного Собрания, направлены по принадлежности в соответствующие органы государственной власти и органы местного самоуправления.
В разрезе муниципальных образований наибольшее количество обращений
поступило от населения города Владимира - 132 (57,9% от общего количества обращений), Собинского – 13 (5,7%), Камешковского и Суздальского – по 12 (по
5,3%), Судогодского - 8 (3,5%) районов.
Основными вопросами, которые жители области поднимают в своих обращениях, остаются:
- отказ от оформления универсальных электронных карт, ИНН - 42 (18,4%);
- пенсионное и социальное обеспечение, льготы и гарантии пенсионерам и
инвалидам – 10 (4,4%);
- улучшение жилищных условий - 9 (3,9%);
- стоимость услуг жилищно-коммунального комплекса - 7 (3,1%);
- выделение земельных участков для жилищного строительства – 7 (3,1%).
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Приложение 1

ПЕРЕЧЕНЬ
законов, принятых Законодательным Собранием
в январе-сентябре 2011 года

№№
п/п

Наименование закона
Владимирской области

1

2

Дата при- Дата поднятия, но- писания,
мер постаномер
новления
закона
3
4

Дата опубликования

5

Комитет по бюджетной и налоговой политике
1.

2.

3.
4.

5.

6.
7.

«О внесении изменений в приложения к Закону
Владимирской области «Об областном бюджете на 2011 год и на плановый период 2012 и
2013 годов»
«О внесении изменений в Закон Владимирской
области «Об областном бюджете на 2011 год и
на плановый период 2012 и 2013 годов»
«Об исполнении областного бюджета за 2010
год»
«О внесении изменений в Закон Владимирской
области «Об областном бюджете на 2011 год и
на плановый период 2012 и 2013 годов»
«О внесении изменений в Закон Владимирской
области «Об областном бюджете на 2011 год и
на плановый период 2012 и 2013 годов»
«О дорожном фонде Владимирской области»

12.04.2011 25.04.2011
№ 86
№ 19-ОЗ

29.04.2011
«Вл. вед.»

25.05.2011 03.06.2011
№ 122
№ 28-ОЗ

07.06.2011
«Вл. вед.»

29.06.2011 12.07.2011
№ 161
№ 49-ОЗ
27.07.2011 08.08.2011
№ 206
№ 58-ОЗ

16.07.2011
«Вл. вед.»
12.08.2011
«Вл. вед.»

28.09.2011 11.10.2011
№ 256
№ 71-ОЗ

28.09.2011 11.10.2011
№ 259
№ 72-ОЗ
«О признании утратившими силу части 2 ста- 28.09.2011 11.10.2011
тьи 5 Закона Владимирской области «О меж№ 260
№ 73-ОЗ
бюджетных отношениях во Владимирской области» и пункта 2 статьи 1 Закона Владимирской области «О внесении изменений в статью
5 Закона Владимирской области «О межбюджетных отношениях во Владимирской области»

Комитет по экономической политике и собственности
1.

«Об установлении льготы по тарифам на 12.04.2011 28.04.2011
№ 87
№ 27-ОЗ
проезд обучающихся и воспитанников общеобразовательных учреждений старше 7
лет, учащихся очной формы обучения образовательных учреждений начального профессионального, среднего профессионального и высшего профессионального образования железнодорожным транспортом общего
пользования в пригородном сообщении в
2011 году»

30.04.2011
«Вл. вед.»

30
1
2.

3.

4.

5.
6.

7.

8.

9.

2
«О внесении изменений в статьи 15 и 18 Закона
Владимирской области «О Губернаторе (главе
администрации) и администрации Владимирской области»
«О внесении изменений в приложение к Закону
Владимирской области «О порядке предоставления служебных жилых помещений специализированного государственного жилищного
фонда Владимирской области»
«О внесении изменений в Закон Владимирской
области «Об основах организации перевозки
пассажиров транспортом общего пользования
на территории Владимирской области»
«О порядке разработки региональной и муниципальных программ развития торговли»
«О признании утратившими силу отдельных
законов Владимирской области в сфере розничной продажи алкогольной продукции, пива и
напитков, изготавливаемых на его основе»
«Об установлении дифференцированных налоговых ставок для налогоплательщиков,
применяющих упрощенную систему налогообложения во Владимирской области»
«О внесении изменений в статьи 4 и 7 Закона
Владимирской области «Об организации транспортного обслуживания населения на территории Владимирской области»
«О признании утратившей силу статьи 3 Закона
Владимирской области «Об установлении сезонного снижения тарифов на пассажирские
перевозки железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении в
2011 году»

3
4
25.05.2011 03.06.2011
№ 126
№ 30-ОЗ

5
08.06.2011
«Вл. вед.»

25.05.2011 03.06.2011
№ 128
№ 31-ОЗ

08.06.2011
«Вл. вед.»

25.05.2011 08.06.2011
№ 127
№ 40-ОЗ

15.06.2011
«Вл. вед.»

31.08.2011 14.09.2011
№ 241
№ 67-ОЗ
28.09.2011 11.10.2011
№ 283
№ 84-ОЗ

17.09.2011
«Вл. вед.»

28.09.2011 12.10.2011
№ 255
№ 86-ОЗ

28.09.2011 12.10.2011
№ 258
№ 87-ОЗ

28.09.2011 12.10.2011
№ 268
№ 89-ОЗ

Комитет по земельной и аграрной политике,
природопользованию и экологии
1.
2.

3.

4.

«Об охотничьих ресурсах, в отношении которых осуществляется промысловая охота»
«О внесении изменений в приложение к Закону
Владимирской области «О перечне особо ценных продуктивных сельскохозяйственных угодий на территории Владимирской области, использование которых для других целей не допускается»
«О внесении изменений в Закон Владимирской
области «Об особо охраняемых природных
территориях Владимирской области»
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Владимирской области отдельными государственными полномочиями Владимирской области

01.02.2011 10.02.2011
№7
№ 4-ОЗ
01.02.2011 10.02.2011
№ 16
№ 6-ОЗ

16.02.2011
«Вл. вед.»
16.02.2011
«Вл. вед.»

28.02.2011 11.03.2011
№ 42
№ 18-ОЗ

16.03.2011
«Вл. вед.»

12.04.2011 27.04.2011
№ 90
№ 21-ОЗ

30.04.2011
«Вл. вед.»

31
1

5.
6.

7.

8.

9.

2
по защите населения от болезней, общих для
человека и животных»
«О развитии сельского хозяйства на территории Владимирской области»
«О внесении изменения в статью 7 Закона Владимирской области «Об особо охраняемых
природных территориях Владимирской области»
«О внесении изменений в Закон Владимирской
области «О государственной поддержке и стимулировании деятельности потребительской
кооперации во Владимирской области»
«О внесении изменения в статью 1 Закона Владимирской области «О регулировании земельных отношений на территории Владимирской
области»
«О внесении изменений в Закон Владимирской
области «О регулировании земельных отношений на территории Владимирской области»

3

4

5

12.04.2011 27.04.2011
№ 91
№ 22-ОЗ
12.04.2011 27.04.2011
№ 92
№ 23-ОЗ

30.04.2011
«Вл. вед.»
30.04.2011
«Вл. вед.»

25.05.2011 03.06.2011
№ 137
№ 33-ОЗ

08.06.2011
«Вл. вед.»

25.05.2011 06.06.2011
№ 136
№ 38-ОЗ

08.06.2011
«Вл. вед.»

31.08.2011 15.09.2011
№ 244
№ 68-ОЗ

24.09.2011
«Вл. вед.»

Комитет по законодательным предложениям и законности
1.
2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

«О внесении изменения в статью 43 Устава
(Основного Закона) Владимирской области»
«О внесении изменений в Закон Владимирской
области «О Счетной палате Владимирской области»
«О внесении изменения в статью 14 Закона
Владимирской области «О статусе депутата Законодательного Собрания Владимирской области»
«О внесении изменения в Закон Владимирской
области «О мировых судьях во Владимирской
области»
«О внесении изменений в Закон Владимирской
области «О защите населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»
«О внесении изменений в Закон Владимирской
области «О профилактике наркомании и токсикомании на территории Владимирской области»
«О внесении изменений в Закон Владимирской
области «О противодействии коррупции во
Владимирской области»
«О внесении изменений в Закон Владимирской
области «Об административных правонарушениях во Владимирской области»
«О внесении изменений в Закон Владимирской
области «Избирательный кодекс Владимирской
области»

01.02.2011 04.02.2011
№4
№ 1-ОЗ
01.02.2011 04.02.2011
№5
№ 2-ОЗ

09.02.2011
«Вл. вед.»
09.02.2011
«Вл. вед.»

01.02.2011 04.02.2011
№6
№ 3-ОЗ

09.02.2011
«Вл. вед.»

01.02.2011 16.02.2011
№ 10
№ 7-ОЗ

19.02.2011
«Вл. вед.»

01.02.2011 16.02.2011
№ 11
№ 8-ОЗ

19.02.2011
«Вл. вед.»

01.02.2011 21.02.2011
№9
№ 11-ОЗ

26.02.2011
«Вл. вед.»

28.02.2011 11.03.2011
№ 35
№ 12-ОЗ

16.03.2011
«Вл. вед.»

12.04.2011 27.04.2011
№ 89
№ 20-ОЗ

04.05.2011
«Вл. вед.»

12.04.2011 27.04.2011
№ 94
№ 26-ОЗ

30.04.2011
«Вл. вед.»

32
1
10.

11.

12.
13.

14.

15.

16.

17.

18.
19.

20.

21.

2
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Владимирской области в части
осуществления проверки достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами,
претендующими на замещение должностей государственной гражданской службы Владимирской области, и государственными гражданскими служащими Владимирской области, а
также гражданами, претендующими на замещение государственных должностей Владимирской области, и лицами, замещающими государственные должности Владимирской области»
«О внесении изменений в Закон Владимирской
области «О кадровом резерве на государственной гражданской службе Владимирской области»
«О внесении изменений в Устав (Основной Закон) Владимирской области»
«О внесении изменений в Закон Владимирской
области «Избирательный кодекс Владимирской
области»
«О внесении изменений в статью 10 Закона
Владимирской области «Об обеспечении доступа к информации о деятельности мировых
судей во Владимирской области»
«О внесении изменений в статьи 5 и 7 Закона
Владимирской области «Об административных
правонарушениях во Владимирской области»
«О внесении изменений в Закон Владимирской
области «Об административных правонарушениях во Владимирской области»
«О внесении изменений в Закон Владимирской
области «Избирательный кодекс Владимирской
области»
«О добровольной пожарной охране во Владимирской области»
«О внесении изменений в статьи 9 и 26 Закона
Владимирской области «О защите населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»
«О внесении изменений в статью 7 Закона Владимирской области «О статусе депутата Законодательного Собрания Владимирской области»
«О порядке проведения публичных мероприятий на объектах транспортной инфраструктуры Владимирской области, используемых для транспорта общего пользования»

3
4
25.05.2011 03.06.2011
№ 124
№ 29-ОЗ

5
08.06.2011
«Вл. вед.»

29.06.2011 12.07.2011
№ 169
№ 47-ОЗ

16.07.2011
«Вл. вед.»

29.06.2011 12.07.2011
№ 176
№ 48-ОЗ
29.06.2011 14.07.2011
№ 177
№ 50-ОЗ

16.07.2011
«Вл. вед.»
23.07.2011
«Вл. вед.»

29.06.2011 14.07.2011
№ 170
№ 51-ОЗ

23.07.2011
«Вл. вед.»

29.06.2011 14.07.2011
№ 168
№ 52-ОЗ

23.07.2011
«Вл. вед.»

29.06.2011 14.07.2011
№ 167
№ 53-ОЗ

23.07.2011
«Вл. вед.»

27.07.2011 05.08.2011
№ 205
№ 56-ОЗ

13.08.2011
«Вл. вед.»

27.07.2011 08.08.2011
№ 209
№ 59-ОЗ
27.07.2011 08.08.2011
№ 215
№ 62-ОЗ

12.08.2011
«Вл. вед.»
12.08.2011
«Вл. вед.»

31.08.2011 14.09.2011
№ 236
№ 66-ОЗ

17.09.2011
«Вл. вед.»

28.09.2011 29.09.2011
№ 254
№ 69-ОЗ

33
1
22.
23.
24.

25.

26.

2
«О внесении изменений в статью 45 Устава
(Основного Закона) Владимирской области»
«О внесении изменения в статью 45 Устава
(Основного Закона) Владимирской области»
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Владимирской области в части,
касающейся государственных должностей Владимирской области в Избирательной комиссии
Владимирской области»
«О внесении изменений в приложение к Закону
Владимирской области «О комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских служащих
Владимирской области и урегулированию конфликта интересов»
«О внесении изменений в Закон Владимирской
области «Избирательный кодекс Владимирской
области»

3
4
28.09.2011 11.10.2011
№ 272
№ 76-ОЗ
28.09.2011 11.10.2011
№ 273
№ 77-ОЗ
28.09.2011 11.10.2011
№ 274
№ 78-ОЗ

5

28.09.2011 11.10.2011
№ 276
№ 79-ОЗ

28.09.2011 13.10.2011
№ 277
№ 90-ОЗ

Комитет по вопросам труда, социальной защиты населения
и делам ветеранов
1.

2.

3.

4.

5.
6.

7.

«О внесении изменения в статью 10 Закона
Владимирской области «О присвоении звания
«Почетный гражданин Владимирской области»
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Владимирской области в сфере
государственной гражданской службы»
«О внесении изменений в Закон Владимирской
области «О социальной поддержке и социальном обслуживании отдельных категорий граждан во Владимирской области»
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Владимирской области отдельными государственными полномочиями по обеспечению жильем отдельных категорий граждан»
«О потребительской корзине во Владимирской области в 2011-2012 годах»
«О внесении изменения в Закон Владимирской
области «О предоставлении за счет средств областного бюджета жилищных субсидий государственным гражданским служащим Владимирской области, работникам областных бюджетных учреждений, муниципальным служащим и работникам учреждений бюджетной
сферы, финансируемых из местных бюджетов»
«О внесении изменений в статьи 21 и 421 Закона Владимирской области «О социальной поддержке и социальном обслуживании отдельных
категорий граждан во Владимирской области»

01.02.2011 10.02.2011
№ 14
№ 5-ОЗ

16.02.2011
«Вл. вед.»

01.02.2011 16.02.2011
№ 12
№ 9-ОЗ

23.02.2011
«Вл. вед.»

28.02.2011 11.03.2011
№ 38
№ 13-ОЗ

16.03.2011
«Вл. вед.»

28.02.2011 11.03.2011
№ 39
№ 14-ОЗ

16.03.2011
«Вл. вед.»

28.02.2011 11.03.2011
№ 40
№ 15-ОЗ
25.05.2011 03.06.2011
№ 132
№ 32-ОЗ

16.03.2011
«Вл. вед.»
07.06.2011
«Вл. вед.»

25.05.2011 03.06.2011
№ 139
№ 34-ОЗ

08.06.2011
«Вл. вед.»
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1
8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

2
«О Порядке заключения договора на обучение между государственным органом Владимирской области и гражданином Российской Федерации с обязательством последующего прохождения государственной гражданской службы Владимирской области»
«О внесении изменений в статьи 41 и 42 Закона
Владимирской области «О социальной поддержке и социальном обслуживании отдельных
категорий граждан во Владимирской области»
«О признании утратившими силу некоторых
законов Владимирской области о наделении
органов местного самоуправления муниципальных образований Владимирской области
отдельными государственными полномочиями
Владимирской области по предоставлению
гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг»
«О внесении изменений в Закон Владимирской
области «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Владимирской области отдельными государственными полномочиями по обеспечению жильем
отдельных категорий граждан»
«О внесении изменений в Закон Владимирской
области «О социальной поддержке и социальном обслуживании отдельных категорий граждан во Владимирской области»
«О внесении изменения в статью 11 Закона
Владимирской области «О присвоении звания
«Почетный гражданин Владимирской области»
«О внесении изменений в Закон Владимирской
области «О социальной поддержке и социальном обслуживании отдельных категорий граждан во Владимирской области»
«О внесении изменения в статью 25 Закона
Владимирской области «О государственной
гражданской службе Владимирской области»
«О внесении изменений в приложение к Закону
Владимирской области «О порядке ведения органами местного самоуправления учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма»
«О внесении изменения в статью 8 Закона Владимирской области «О государственной гражданской службе Владимирской области»
«О внесении изменений в приложение 1 к Закону Владимирской области «О порядке присвоения и сохранения классных чинов государственной гражданской службы Владимирской

3
4
25.05.2011 08.06.2011
№ 130
№ 41-ОЗ

5
15.06.2011
«Вл. вед.»

29.06.2011 14.07.2011
№ 159
№ 55-ОЗ

16.07.2011
«Вл. вед.»

27.07.2011 08.08.2011
№ 211
№ 60-ОЗ

12.08.2011
«Вл. вед.»

27.07.2011 09.08.2011
№ 210
№ 63-ОЗ

12.08.2011
«Вл. вед.»

31.08.2011 08.09.2011
№ 242
№ 64-ОЗ

10.09.2011
«Вл. вед.»

31.08.2011 08.09.2011
№ 243
№ 65-ОЗ

10.09.2011
«Вл. вед.»

28.09.2011 30.09.2011
№ 264
№ 70-ОЗ

28.09.2011 11.10.2011
№ 278
№ 80-ОЗ
28.09.2011 11.10.2011
№ 279
№ 81-ОЗ

28.09.2011 11.10.2011
№ 280
№ 82-ОЗ
28.09.2011 11.10.2011
№ 281
№ 83-ОЗ
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1

19.

2
3
4
области государственным гражданским служащим области»
«О внесении изменения в статью 26 Закона 28.09.2011 12.10.2011
Владимирской области «О социальной под№ 265
№ 88-ОЗ
держке и социальном обслуживании отдельных
категорий граждан во Владимирской области»

5

Комитет по вопросам здравоохранения, образования, науки,
культуры, спорта, туризма, средствам массовой информации,
делам семьи и молодежи
1.

2.
3.

4.
5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

«О внесении изменения в приложение 1 к Закону Владимирской области «О региональном
нормативе расходов для реализации основных
общеобразовательных программ общеобразовательными учреждениями»
«О поддержке одаренных детей во Владимирской области»
«О внесении изменения в статью 3 Закона Владимирской области «О гарантиях равенства политических партий, представленных в Законодательном Собрании Владимирской области,
при освещении их деятельности региональными телеканалом и радиоканалом»
«О внесении изменений в Закон Владимирской
области «Об образовании»
«О внесении изменений в статью 2 Закона Владимирской области «О видах деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, пользующихся государственной
поддержкой во Владимирской области»
«О внесении изменений в статью 14 Закона
Владимирской области «О здравоохранении во
Владимирской области»
«О внесении изменений в Закон Владимирской
области «О противотуберкулезной помощи и
защите населения от туберкулеза»
«О внесении изменений в статью 61 Закона
Владимирской области «Об административных
правонарушениях во Владимирской области»
«Об исполнении бюджета Владимирского
областного фонда обязательного медицинского страхования за 2010 год»
«О внесении изменений в Закон Владимирской
области «О бюджете Владимирского областного фонда обязательного медицинского страхования на 2011 год и на плановый период 2012 и
2013 годов»
«О внесении изменений в статью 2 Закона Владимирской области «О регулировании земельных отношений на территории Владимирской
области»

28.02.2011 11.03.2011
№ 41
№ 16-ОЗ

16.03.2011
«Вл. вед.»

25.05.2011 03.06.2011
№ 142
№ 35-ОЗ
25.05.2011 03.06.2011
№ 144
№ 36-ОЗ

08.06.2011
«Вл. вед.»
08.06.2011
«Вл. вед.»

25.05.2011 06.06.2011
№ 133
№ 37-ОЗ
25.05.2011 06.06.2011
№ 143
№ 39-ОЗ

08.06.2011
«Вл. вед.»
08.06.2011
«Вл. вед.»

25.05.2011 08.06.2011
№ 134
№ 42-ОЗ

15.06.2011
«Вл. вед.»

25.05.2011 08.06.2011
№ 141
№ 43-ОЗ

15.06.2011
«Вл. вед.»

25.05.2011 08.06.2011
№ 145
№ 44-ОЗ

15.06.2011
«Вл. вед.»

29.06.2011 12.07.2011
№ 162
№ 45-ОЗ

16.07.2011
«Вл. вед.»

29.06.2011 12.07.2011
№ 163
№ 46-ОЗ

16.07.2011
«Вл. вед.»

29.06.2011 14.07.2011
№ 166
№ 54-ОЗ

16.07.2011
«Вл. вед.»
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1
12.
13.

14.

2
3
4
«О внесении изменения в Закон Владимирской 27.07.2011 08.08.2011
области «Об образовании»
№ 212
№ 61-ОЗ
«О внесении изменений в статьи 6 и 7 Закона 28.09.2011 11.10.2011
Владимирской области «О государственном
№ 266
№ 74-ОЗ
обеспечении и социальной поддержке детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей»
«О внесении изменений в статью 2 Закона Вла- 28.09.2011 11.10.2011
димирской области «О вознаграждении, причи№ 267
№ 75-ОЗ
тающемся приемным родителям, патронатным
воспитателям»

5
12.08.2011
«Вл. вед.»

Комитет по вопросам государственного устройства
и местного самоуправления
1.

2.

3.

4.

5.

6.

«Об упразднении отдельных административно-территориальных единиц муниципального образования Небыловское (сельское поселение) Юрьев-Польского района
Владимирской области»
«О внесении изменений в Закон Владимирской
области «О государственной гражданской
службе Владимирской области»
«О внесении изменений в статьи 8, 9 Закона
Владимирской области «Об административнотерриториальном устройстве Владимирской
области и порядке его изменения»
«О внесении изменений в приложения к Закону
Владимирской области «О наделении Собинского района и муниципальных образований,
входящих в его состав, соответствующим статусом муниципальных образований и установлении их границ»
«О внесении изменения в приложение 14¹ к Закону Владимирской области «О наделении округа Александров и вновь образованных муниципальных образований, входящих в его состав, соответствующим статусом муниципальных образований и установлении их границ»
«О внесении изменений в приложения 1 и 2 к Закону Владимирской области «О наделении статусом городского округа муниципального образования округ Муром и установлении его границы»

01.02.2011 16.02.2011
№ 17
№ 10-ОЗ

23.02.2011
«Вл. вед.»

28.02.2011 11.03.2011
№ 45
№ 17-ОЗ

16.03.2011
«Вл. вед.»

12.04.2011 27.04.2011
№ 95
№ 24-ОЗ

30.04.2011
«Вл. вед.»

12.04.2011 27.04.2011
№ 96
№ 25-ОЗ

30.04.2011
«Вл. вед.»

27.07.2011 05.08.2011
№ 218
№ 57-ОЗ

13.08.2011
«Вл. вед.»

28.09.2011 12.10.2011
№ 284
№ 85-ОЗ
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Приложение 2

ПЕРЕЧЕНЬ
проектов законов, принятых Законодательным Собранием в I чтении
в январе-сентябре 2011 года

№№
п/п
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Наименование
проекта закона

Субъект
Дата
права заковнесения
нодательпроекта
ной инизакона
циативы
Депутаты ЗС 01.06.2011
И.И. Першин
М.Н. Ковальчук
Губернатор 16.06.2011
области

«О применении индивидуальными предпринимателями упрощенной системы налогообложения на основе патента на территории Владимирской области»
«О внесении изменения в Закон Владимирской области «О введении на территории
Владимирской области транспортного налога»
«О внесении изменений в статью 3 Закона Депутаты ЗС
Владимирской области «О порядке и нор- А.А.Горшков
мативах заготовки гражданами древесины Р.Ю. Русанов
для собственных нужд на территории Владимирской области»
«О внесении изменений в Закон Владимир- Депутаты ЗС
ской области «О развитии сельского хозяй- А.А.Горшков
ства на территории Владимирской области» Р.Ю. Русанов
и признании утратившими силу отдельных
законов Владимирской области»
«О внесении изменений в Закон Владимир- Депутаты ЗС
ской области «О регулировании земельных А.А.Горшков
отношений на территории Владимирской Е.А. Завьялов
области»
Р.Ю. Русанов
Г.В. Финашина
О.Н. Хохлова
«О Счетной палате Владимирской облас- Депутаты ЗС
ти»
В.Н. Киселёв
О.Н. Хохлова
М.С. Васенин
«О внесении изменений в отдельные зако- Губернатор
нодательные акты Владимирской области
области
по вопросам административного законодательства»

Дата
принятия
в I чтении
29.06.2011

27.07.2011

09.08.2011

31.08.2011

23.06.2011

28.09.2011

19.09.2011

28.09.2011

27.09.2011

28.09.2011

05.08.2011

28.09.2011
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Приложение 3

ПЕРЕЧЕНЬ
проектов законов, отклоненных Законодательным Собранием
в январе-сентябре 2011 года

Субъект
Дата
права зако№№
Наименование
внесения
нодательп/п
проекта закона
проекта
ной инизакона
циативы
1.
«О внесении изменения в статью 16 Закона Депутат ЗС 07.12.2010
Владимирской области «О государствен- А.М.Синягин
ной гражданской службе Владимирской
области»
2.
«О внесении изменений в Закон Владимир- Губернатор 26.07.2010
ской области «Об административных пра- области
вонарушениях во Владимирской области»
3.
«О внесении изменений в статьи 8 и 28 За- Губернатор 09.12.2010
кона Владимирской области «Об Общест- области
венной палате Владимирской области»
4.
«О признании утратившим силу Закона Губернатор 19.04.2011
Владимирской области «О предоставлении области
за счет средств областного бюджета жилищных субсидий государственным гражданским служащим Владимирской области,
работникам областных бюджетных учреждений, муниципальным служащим и работникам учреждений бюджетной сферы, финансируемых из местных бюджетов»
5.
«О порядке распределения разрешений на Губернатор 30.11.2010
добычу охотничьих ресурсов между физи- области
ческими лицами, осуществляющими охоту
в общедоступных охотничьих угодьях»
6.

7.

«О внесении изменений в Закон Владимирской области «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения на территории Владимирской области»
«Об образовании сельского населенного
пункта деревня «Огонек», расположенного
на территории муниципального образования Вяткинское сельское поселение Судогодского района Владимирской области»

Губернатор
области

10.05.2011

Совет народ- 18.07.2011
ных депутатов муниципального
образования
Вяткинское
сельское поселение

Дата рассмотрения
Законодательным
Собранием
01.02.2011

01.02.2011

12.04.2011

25.05.2011

19.04.2011
принят в I
чтении
25.05.2011
отклонен
29.06.2011

27.07.2011
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Субъект
права зако№№
Наименование
нодательп/п
проекта закона
ной инициативы
8.
«О внесении изменений в статьи 32 и 45 Губернатор
Устава (Основного Закона) Владимирской
области
области»
9.
«О дополнительных мерах социальной Губернатор
поддержки семей, имеющих детей, во
области
Владимирской области»
10. «О внесении изменений и дополнений в Депутат ЗС
«Устав (Основной закон) Владимирской Н.М. Амелин
области» в связи с разработкой закона
Владимирской области «Об уставном суде
Владимирской области»

28.04.2011

Дата рассмотрения
Законодательным
Собранием
31.08.2011

12.07.2011

28.09.2011

03.08.2011

28.09.2011

Дата
внесения
проекта
закона
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Приложение 4

ПЕРЕЧЕНЬ
законов, отклоненных и снятых с дальнейшего рассмотрения
Законодательным Собранием в январе-сентябре 2011 года
Дата приДата отДата
Субъект пра- Дата
нятия
клонения
возврата
№№
ва законода- внесения ЗаконодаЗаконодаНаименование закона
Губернап/п
тельной ини- проекта тельным
тельным
тором
циативы
закона СобраниСобраниобласти
ем
ем
1. «О внесении изменений в За- Депутат ЗС 13.11.201024.11.201010.12.201028.02.2011
кон Владимирской области Е.Е. Рычков
«Избирательный кодекс Владимирской области»
2. «О внесении изменения в ста- Депутат ЗС 31.01.201101.02.201121.02.201112.04.2011
тью 8 Закона Владимирской О.Н. Хохлова
области «О Законодательном
Собрании Владимирской области»
3. «О внесении изменения в ста- Губернатор 03.11.201028.02.201111.03.201112.04.2011
тью 12 Закона Владимирской
области
области «О Законодательном
Собрании Владимирской области»
4. «О внесении изменений в ста- Депутаты ЗС 25.02.201128.02.201111.03.201125.05.2011
тью 6 Закона Владимирской Г.В. Финашиобласти «Об Уполномоченна
ном по правам ребенка во О.Н. Хохлова
Владимирской области»
5. «О системе обеспечения по- Губернатор 07.04.201125.05.201103.06.201129.06.2011
жарной безопасности во Влаобласти
димирской области»
6. «О внесении изменений в ста- Губернатор 01.04.201125.05.201107.06.201129.06.2011
тьи 9 и 26 Закона Владимиробласти
ской области «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»
7. «О внесении изменений в ста- Депутат ЗС 03.05.201125.05.201103.06.201129.06.2011
тьи 41 и 42 Закона Владимир- Е.А. Завьялов
ской области «О социальной
поддержке и социальном обслуживании отдельных категорий граждан во Владимирской области»

41
Приложение 5
ПЕРЕЧЕНЬ
законов, отклоненных Губернатором области в 2011 году
Субъект
Дата
права зако№№
внесения
Наименование закона
нодательп/п
проекта
ной инизакона
циативы
1. «О внесении изменений в Депутаты 22.04.2011
Закон Владимирской области
ЗС
«Об обороте земель сельско- А.А.Горшхозяйственного назначения
ков
на территории Владимир- Р.Ю. Русаской области»
нов
2. «О дополнительных мерах Депутаты 14.07.2011
государственной поддержки
ЗС
семей, имеющих детей, на Г.В. Фитерритории Владимирской нашина
области»
О.Н. Хохлова
3. «О системе обеспечения по- Депутат 15.07.2011
жарной безопасности во Вла- ЗС Р.Ю.
димирской области»
Русанов

Дата приДата
Дата раснятия За- возврата смотрения
конода- Губернато- Законодательным
ром
тельным
Собранием области Собранием
29.06.2011 14.07.2011
-

27.07.2011 08.08.2011 28.09.2011
создана
согласительная
комиссия

27.07.2011 09.08.2011 31.08.2011
создана
согласительная
комиссия
Депутаты 30.03.2011 27.07.2011 09.08.2011 28.09.2011
ЗС
создана
Г.В. Фисогласинашина
тельная
О.Н. Хохкомиссия
лова
Депутаты 15.06.2011 28.09.2011 12.10.2011
ЗС
А.А.Горшк
ов
Р.Ю. Русанов
Депутат ЗС 13.07.2011 28.09.2011 13.10.2011
М.С. Васенин

4.

«О внесении изменений в
Закон Владимирской области
«Об административных правонарушениях во Владимирской области»

5.

«О внесении изменений в
Закон Владимирской области
«Об особо охраняемых природных территориях Владимирской области»

6.

«О внесении изменений в
Закон Владимирской области
«О бюджетном процессе во
Владимирской области»
«О внесении изменения в Депутаты 01.06.2011 28.09.2011 13.10.2011
статью 5 Закона ВладимирЗС
ской области «Об обороте А.А.Горшземель сельскохозяйственноков
го назначения на территории Р.Ю. РусаВладимирской области»
нов

7.

-
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Приложение 6
СТАТИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
о деятельности постоянных комитетов Законодательного Собрания в январе-сентябре 2011 года

Показатели

1
Проведено заседаний комитетов
Рассмотрено вопросов - всего
в том числе:
- проектов законов Владимирской области
Из общего количества рассмотренных
вопросов вынесено на заседание Законодательного Собрания
в том числе:
проектов областных законов
проектов постановлений
Принято и подписано законов
Отклонено Губернатором
Отклонено и снято с дальнейшего рассмотрения
Принято в I чтении проектов законов
Отклонено проектов законов

Комитет по
земельной и Комитет по
законодааграрной
политике,
тельным
предложеприродониям и запользованию и экоконности
логии

Комитет по
Комитет по воКомитет по
просам здравовопросам
вопросам
государсттруда, соци- охранения, обраальной зазования, науки, венного устщиты насе- культуры, спорта, ройства и
ления и детуризма, СМИ,
местного
лам ветераделам семьи и
самоуправнов
молодежи
ления

Комитет по
бюджетной
и налоговой политике

Комитет по
экономической политике и собственности

2

3

4

5

6

7

8

10
83

12
169

11
130

17
272

8
126

8
158

11
28

9
77
966

16

16

32

52

29

31

14

190

22

25

40

75

30

42

12

246

10
12
7
1

12
13
9
-

24
16
9
3

45
30
26
1

23
7
19
-

24
18
14
2

8
4
6
-

146
100
90
7

-

-

-

5

1

1

2
-

1
-

2
2

1
4

1

1
1

Итого

7
2

7
10

43
1
Подготовлено законодательных инициатив Законодательного Собрания
из них:
внесено в Государственную Думу в порядке законодательной инициативы
направлено в Государственную Думу на
согласование
Количество проектов федеральных законов, рассмотренных комитетами
из них поддержано
в том числе направлено в Государственную Думу с поправками
Поддержано законодательных инициатив
представительных органов власти других
субъектов Федерации
Подготовлено обращений
Рассмотрено документов, поставленных
на контроль (по ответственным исполнителям)
Рассмотрено письменных обращений граждан
Проведено депутатских слушаний, публичных слушаний
Проведено «круглых столов», семинаров

2

3

4

5

6

7

8

9

-

3

-

-

-

-

-

3

-

2

-

-

-

-

-

2

-

1

-

-

-

-

-

1

45

107

75

138

80

91

6

542

1

2

12

2

3

6

1

27

-

-

-

-

-

1

-

1

-

-

-

-

1

-

-

1

-

-

-

-

1

1

-

2

55

46

41

134

89

100

23

488

4

29

8

6

25

23

-

95

1

-

-

1

-

1

-

3

-

2

1

-

-

2

-

5

44

Приложение 7
ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ ИНИЦИАТИВЫ
Законодательного Собрания Владимирской области, подготовленные в январе-сентябре 2011 года

№№
п/п

Наименование
проекта федерального закона

Инициатор
подготовки
законопроекта

1

2

3

Дата
рассмотрения
Законодательным Собранием
4

Результат рассмотрения

5

2011 год
Депутаты комитета по
экономической политике и собственности

-

Направлен в Государственную Думу на согласование

Депутаты комитета по
экономической политике и собственности

19.01.2011

3.

«О внесении изменений в статьи 162 и 165 Жи- Депутаты комитета по
лищного
кодекса
Российской
Федерации» экономической политике и собственности
(№ 510191-5)

28.02.2011

4.

«О поправке к Конституции Российской Федера- Шевякова А.П. – рукоции «О внесении изменения в преамбулу Консти- водитель
фракции
туции Российской Федерации»
«ЛДПР» в Законодательном Собрании

28.09.2011

Советом Государственной Думы 30 мая
2011 года было принято решение подготовить законопроект к рассмотрению Государственной Думой
Советом Государственной Думы 30 мая
2011 года было принято решение подготовить законопроект к рассмотрению Государственной Думой
Отклонен Законодательным Собранием

1.

2.

«О внесении изменений в Федеральный закон от 21
июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов
на поставки товаров, выполнение работ, оказание
услуг для государственных и муниципальных
нужд»
«О внесении изменения в статью 11 Закона Российской Федерации «О приватизации жилищного
фонда в Российской Федерации» (№ 490271-5)

Приложение 8

СТАТИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
о деятельности Законодательного Собрания
Владимирской области пятого созыва

№№
п/п
1
1.
2.
3.
4.

5.

Показатели
2
Проведено заседаний Законодательного Собрания
Явка депутатов на заседания Законодательного Собрания, в процентах
Рассмотрено вопросов на заседаниях Законодательного Собрания
Принято и подписано законов Владимирской области
в том числе:
- базовых
в % от количества принятых и подписанных законов
- об изменениях действующего законодательства
в % от количества принятых и подписанных законов
- о признании утратившими силу областных законов
или их отдельных положений
в % от количества принятых и подписанных законов
Принято и подписано законов в разрезе постоянных
комитетов:
- по бюджетной и налоговой политике
в % от количества принятых и подписанных законов
- по экономической политике и собственности
в % от количества принятых и подписанных законов
- по земельной и аграрной политике, природопользованию и экологии
в % от количества принятых и подписанных законов
- по законодательным предложениям и законности
в % от количества принятых и подписанных законов
- по вопросам труда, социальной защиты населения и
делам ветеранов
в % от количества принятых и подписанных законов
- по вопросам здравоохранения, образования, науки,
культуры, спорта, туризма, СМИ, делам семьи и молодежи
в % от количества принятых и подписанных законов
- по вопросам государственного устройства и местного самоуправления
в % от количества принятых и подписанных законов

ЯнварьМарт- Всего с
сен2010 г. декабрь начала
тябрь
2009 г. созыва
2011 г.
3
4
5
6
9
14
11
34
81,2

82,1

89,0

х

261

373

416

1050

90

132

183

405

16
17,8
70
77,8

24
18,2
98
74,2

20
10,9
131
71,6

60
14,8
299
73,8

4

10

32

46

4,4

7,6

17,5

11,4

7
7,8
9
10,0

24
18,2
15
11,3

24
13,1
23
12,6

55
13,6
47
11,6

9

10

17

36

10,0
26
28,9

7,6
31
23,5

9,3
19
10,4

8,9
76
18,7

19

16

22

57

21,1

12,1

12,0

14,1

14

24

32

70

15,5

18,2

17,5

17,3

6

12

46

64

6,7

9,1

25,1

15,8

46
1
6.

7.
8.
9.
10.
11.

12.

13.

2
Законодательные инициативы Законодательного Собрания
Подготовлено законодательных инициатив
Принято Законодательным Собранием
из них:
внесено в Государственную Думу в порядке законодательной инициативы
в том числе:
число законопроектов, рассмотрение которых Государственной Думой завершено
из них
принято федеральных законов
снято с рассмотрения в связи с отзывом
возвращено
число законопроектов, рассмотрение которых Государственной Думой не завершено
направлено на заключение в Правительство Российской Федерации
из них получено отрицательное заключение
Направлено законодательных инициатив на согласование в Государственную Думу
Отклонено Законодательным Собранием
Принято обращений Законодательного Собрания
Рассмотрено проектов федеральных законов, поступивших из Государственной Думы
Поддержано проектов федеральных законов на заседаниях Законодательного Собрания
Возвращено проектов федеральных законов в Государственную Думу с поправками
Поддержано на заседаниях Законодательного Собрания законодательных инициатив представительных
органов власти других субъектов Федерации
Поддержано на заседаниях Законодательного Собрания обращений представительных органов власти
других субъектов Федерации
Проведено заседаний постоянных комитетов
в том числе:
- по бюджетной и налоговой политике
- по экономической политике и собственности
- по земельной и аграрной политике, природопользованию и экологии
- по законодательным предложениям и законности
- по вопросам труда, социальной защиты населения и делам ветеранов
- по вопросам здравоохранения, образования, науки, культуры, спорта, туризма, СМИ, делам семьи и
молодежи
- по вопросам государственного устройства и местного самоуправления

3

4

5

6

4
2

6
-

5
4

15
6

2

-

3

5

-

-

3

3

-

-

1
1
1

1
1
1

2

-

-

2

-

-

1

1

-

-

1

1

1

6

1

8

1
2

1

1

1
4

542

768

602

1912

27

78

62

167

1

9

4

14

1

6

12

19

-

-

-

-

77

126

106

309

10
12

21
18

14
13

45
43

11

15

15

41

17

23

18

58

8

17

14

39

8

15

18

41

11

17

14

42

47
1
2
3
14. Рассмотрено вопросов на заседаниях постоянных ко966
митетов
в том числе:
- по бюджетной и налоговой политике
83
- по экономической политике и собственности
169
- по земельной и аграрной политике, природополь130
зованию и экологии
- по законодательным предложениям и законности
272
- по вопросам труда, социальной защиты населе126
ния и делам ветеранов
- по вопросам здравоохранения, образования, науки, культуры, спорта, туризма, СМИ, делам семьи и
158
молодежи
- по вопросам государственного устройства и ме28
стного самоуправления
15. Поступило документов в Законодательное Собрание
2608
16. Из них поставлено на контроль
639
в том числе в разрезе ответственных исполнителей:
- комитет по бюджетной и налоговой политике
55
- комитет по экономической политике и собст46
венности
- комитет по земельной и аграрной политике, при41
родопользованию и экологии
- комитет по законодательным предложениям и
134
законности
- комитет по вопросам труда, социальной защиты
89
населения и делам ветеранов
- комитет по вопросам здравоохранения, образования, науки, культуры, спорта, туризма, СМИ, делам 100
семьи и молодежи
- комитет по вопросам государственного устрой23
ства и местного самоуправления
- руководитель аппарата
9
- управление по правовому обеспечению
37
- организационное управление
61
- управление по информационной работе и общест7
венным связям
- финансово-хозяйственное управление
13
- отдел делопроизводства
19
- работа с кадрами
- отдел информационных технологий
2
- контрольно-аналитический отдел
3
17. Поступило обращений граждан в Законодательное Со228
брание

4

5

6

1311

1189

3466

169
250

155
257

407
676

162

158

450

292

189

753

170

144

440

185

151

494

83

135

246

4979
867

4146
885

11733
2391

104

66

225

59

78

183

60

48

149

163

102

399

133

258

480

129

112

341

46

81

150

22
42
43

19
23
79

50
102
183

15

2

24

22
25
1
3
-

5
10
2
-

40
54
3
5
3

277

251

756

