ОТЧЁТ
о деятельности Законодательного Собрания Владимирской
области пятого созыва в январе-сентябре 2010 года1
I

Законотворческая деятельность

В январе-сентябре 2010 года деятельность Законодательного Собрания была
направлена на реализацию основной функции законодательного (представительного) органа государственной власти Владимирской области – дальнейшее формирование и совершенствование региональной нормативно-правовой базы, а также приведение областного законодательства в соответствие с требованиями федерального.
Реализуя свои уставные полномочия в законодательной деятельности, Законодательное Собрание в январе-сентябре провело 10 заседаний, на которых было
рассмотрено 249 вопросов. Явка депутатов на заседания Законодательного Собрания составила 84,1%.
По результатам рассмотрения вопросов на заседаниях Законодательного
Собрания принято 97 законов Владимирской области (приложение 1) и 270 постановлений Законодательного Собрания. 1 законопроект принят в I чтении (приложение 2), 13 - отклонены депутатами (приложение 3); 2 – сняты с дальнейшего
рассмотрения (приложение 4), 1 закон, принятый Законодательным Собранием,
отклонен Губернатором (приложение 5).
Из общего числа принятых законов 18 являются «базовыми» (18,6% от общего количества принятых законов), 69 - о внесении изменений в действующие
законы (71,1%) и 10 - о признании утратившими силу ранее принятых законов области или их отдельных положений (10,3%).
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Отчёт подготовлен контрольно-аналитическим отделом с использованием данных, предоставленных комитетами,
управлениями и отделами Законодательного Собрания.
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Данные о законах, принятых Законодательным Собранием,
в разрезе постоянных комитетов
в том числе
Принято в % от
всего общего базовых о внесе- о признании изме- нии утразаконов колинений в тившими

Наименование комитета

чества

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 молодёжи
По вопросам государственного устройства и местного самоуправления
Итого

законы

силу

17

17,5

1

16

-

13

13,4

4

3

6

9

9,3

3

4

2

22

22,7

3

17

2

12

12,4

-

12

-

13

13,4

3

10

-

11

11,3

4

7

-

97

100,0

18

69

10

Принятие законов в разрезе постоянных комитетов
(% от общего количества)

13,4

11,3

17,5

13,4
12,4
9,3
22,7
по бюджетной и налоговой политике - 17,5
по экономической политике и собственности - 13,4
по земельной и аграрной политике, природопользованию и экологии - 9,3
по законодательным предложениям и законности - 22,7
по вопросам труда, социальной защиты населения и делам ветеранов - 12,4
по вопросам здравоохранения, образования, науки, культуры, спорта, туризма, СМИ, делам семьи и
молодежи - 13,4
по вопросам государственного устройства и местного самоуправления - 11,3
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Законодательство по бюджетной и налоговой политике
Изменениями в Закон Владимирской области «Об областном бюджете на
2010 год и на плановый период 2011 и 2012 годов», внесенными законами от 10
февраля 2010 года № 2-ОЗ; 2 апреля 2010 года № 22-ОЗ; 7 мая 2010 года № 34-ОЗ;
7 мая 2010 года № 35-ОЗ; 7 мая 2010 года № 36-ОЗ; 31 мая 2010 года № 46-ОЗ; 31
мая 2010 года № 47-ОЗ; 7 июля 2010 года № 54-ОЗ; 30 июля 2010 года № 67-ОЗ;
10 августа 2010 года № 73-ОЗ; 26 августа 2010 года № 75-ОЗ уточнены прогнозируемые объемы доходов и расходов областного бюджета на 2010 год, перераспределены средства между статьями бюджета и отдельными объектами.
Внесенные изменения, в основном, связаны с изменениями объемов финансовых средств, выделенных области из федерального бюджета.
В результате внесенных изменений объемы доходов и расходов областного
бюджета на 2010 год увеличены на 2951 млн. рублей. Прогнозируемый объем доходов областного бюджета на 2010 год составил 29,6 млрд. рублей, расходов 32,3 млрд. рублей, прогнозируемый дефицит областного бюджета остался на
уровне 2,7 млрд. рублей.
Дополнительные средства направлены:
- на компенсацию части потерь в доходах организаций железнодорожного
транспорта в случае предоставления социальной льготы обучающимся и воспитанникам образовательных учреждений в форме 50% скидки по тарифам на проезд в поездах пригородного сообщения (12,9 млн. рублей);
- на закупку автотранспортных средств для департамента здравоохранения,
городского электрического транспорта и коммунальной техники для муниципальных образований области (95,6 млн. рублей);
- на реализацию федеральной целевой программы «Развитие физической
культуры и спорта в Российской Федерации на 2006-2015 годы» (40 млн. рублей);
- на обеспечение жильем молодых семей (40 млн. рублей);
- на обеспечение жильем ветеранов Великой Отечественной войны (153
млн. рублей);
- на реализацию федеральной целевой программы «Социальное развитие
села до 2012 года» (13,4 млн. рублей);
- на строительство общеобразовательной школы в г. Лакинске (30 млн. рублей);
- на строительство мостового перехода через р. Оку с обходом г. Мурома
(300 млн. рублей);
- на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства
(102 млн. рублей);
- на реализацию мероприятий по проведению оздоровительной кампании
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (31,4 млн. рублей);
- на финансирование мероприятий областных адресных программ «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в 2008-2009 годах с учетом необходимости стимулирования развития рынка жилья» и «Обеспечение проживающих в аварийном жилищном фонде граждан жилыми помещениями в 2009-2010
годах с учетом необходимости развития рынка жилья»;

4

- на совершенствование оказания медицинской помощи больным с сосудистыми заболеваниями;
- на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования города Владимира (331,4 млн. рублей);
- на оказание материальной помощи гражданам, лишившимся жилого помещения в результате лесных пожаров - 131 млн. рублей (116 млн. рублей - на
восстановление и строительство жилья, 15 млн. рублей - на оказание материальной помощи гражданам в связи с утратой ими имущества);
- на реализацию мероприятий областной адресной программы «Капитальный ремонт многоквартирных домов во Владимирской области в 2010 году»
(417,6 млн. рублей) и другие цели.
Законом Владимирской области от 6 июля 2010 года № 53-ОЗ «Об исполнении областного бюджета за 2009 год» утвержден отчет об исполнении бюджета области за 2009 год по доходам в сумме 31,3 млрд. рублей, что составляет
103,4% к плану, по расходам в сумме 31 млрд. рублей - 97,7% к годовым назначениям. Превышение доходов над расходами (профицит областного бюджета) составил 252,6 млн. рублей.
Законы Владимирской области от 13 августа 2010 года № 74-ОЗ и 7 октября
2010 года № 97-ОЗ «О внесении изменений в Закон Владимирской области «О
бюджетном процессе во Владимирской области» приняты в целях усовершенствования бюджетного процесса.
Согласно внесенным изменениям исходные данные для составления проекта областного бюджета Законодательное Собрание рассматривает на своем заседании не позднее 1 октября текущего года.
Изменен срок внесения проекта закона об областном бюджете на очередной
финансовый год и плановый период в Законодательное Собрание - не позднее 1
ноября текущего года, и срок его рассмотрения в первом чтении - в течение 30
дней со дня внесения.
Уточнен перечень документов и материалов, представляемых в Законодательное Собрание одновременно с проектом закона об областном бюджете на
очередной финансовый год и плановый период. Перечни долгосрочных и ведомственных целевых программ, предлагаемых к финансированию, должны представляться с указанием объемов финансирования по каждой программе с разбивкой по годам. Также должны представляться результаты проведения оценки эффективности реализации долгосрочных целевых программ.
Уточнен порядок отражения бюджетных ассигнований на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства в зависимости от объема расходов.
Инвестиции в объеме более 50 млн. рублей в течение финансового года или более
100 млн. рублей в течение финансового года и планового периода – утверждаются
в составе ведомственной структуры расходов раздельно по каждому инвестиционному проекту. Инвестиции в меньшем объеме утверждаются суммарно в составе сводной бюджетной росписи.
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Также уточнены порядок подготовки и рассмотрения поправок в проект закона об областном бюджете, порядок внесения изменений в закон об областном
бюджете и др.
Законом Владимирской области от 7 октября 2010 года № 86-ОЗ «О внесении изменений в приложения к Закону Владимирской области «О межбюджетных отношениях во Владимирской области» уточнена формула расчета поправочного коэффициента, учитывающего плотность населения поселений при
расчете дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности.
Кроме того, в целях усовершенствования методик расчета дотаций введены
дополнительные коэффициенты степени сокращения отставания бюджетной
обеспеченности от уровня, установленного в качестве критерия выравнивания.
В настоящее время в связи с сохранением негативных последствий финансового кризиса значение коэффициента установлено равным 1.
В связи с изменением федерального законодательства Законом Владимирской области от 6 октября 2010 года № 86-ОЗ «О внесении изменений в статью
9 Закона Владимирской области «О введении на территории Владимирской
области транспортного налога» изменен срок оплаты транспортного налога физическими лицами - не позднее 1 ноября года, следующего за истекшим налоговым периодом.
Законодательство по экономической политике и собственности
Закон Владимирской области от 5 апреля 2010 года № 25-ОЗ «Об установлении льготы по тарифам на проезд обучающихся и воспитанников общеобразовательных учреждений, учащихся очной формы обучения образовательных учреждений начального профессионального, среднего профессионального и высшего профессионального образования железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении в 2010 году» предоставил
льготу по тарифам на проезд железнодорожным транспортом общего пользования
в поездах пригородного сообщения в виде 50-процентной скидки от действующего тарифа при оплате проезда на железнодорожных станциях, находящихся на
территории области, в период с 1 января по 15 июня и с 1 сентября по 31 декабря
2010 года.
Закон Владимирской области от 5 октября 2010 года № 78-ОЗ «Об установлении сезонного снижения тарифов на пассажирские перевозки железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении в
2011 году» установил на 2011 год для лиц, получающих трудовую пенсию по старости, снижение на 40% тарифов на пассажирские перевозки железнодорожным
транспортом в пригородном сообщении для проезда по территории области по
выходным и праздничным дням с 1 мая по 30 сентября 2011 года.
Законом Владимирской области от 7 мая 2010 года № 33-ОЗ «Об установлении цены земли при продаже земельных участков собственникам зданий,
строений, сооружений, расположенных на этих земельных участках, на тер-
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ритории Владимирской области» установлена до 1 января 2012 года цена земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, в размере 2,5% кадастровой стоимости земельного участка для:
- коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей, являющихся собственниками расположенных на таких земельных участках зданий,
строений, сооружений, если они были отчуждены из государственной или муниципальной собственности, а также, если эти здания, строения, сооружения были
возведены на участках вместо разрушенных или снесенных и ранее отчужденных
из государственной или муниципальной собственности;
- граждан и некоммерческих организаций, являющихся собственниками
расположенных на таких земельных участках зданий, строений, сооружений, если
право собственности указанных лиц на эти здания, строения, сооружения возникло до вступления в силу Земельного кодекса и если федеральными законами для
указанных собственников не установлен иной порядок приобретения земельных
участков в собственность.
Все остальные лица приобретают земельные участки по цене в размере 9кратной ставки земельного налога за единицу площади земельного участка.
Законом Владимирской области от 7 мая 2010 года № 37-ОЗ «О внесении
изменения в статью 2 Закона Владимирской области «О регулировании земельных отношений на территории Владимирской области» предусмотрено,
что земельные участки для жилищного строительства предоставляются однократно бесплатно в собственность юридическим лицам - победителям конкурсов по
определению юридического лица, осуществляющего функцию по разрешению ситуаций, связанных с невыполнением застройщиками своих обязательств (непередачи жилых помещений) перед гражданами - участниками долевого строительства по договорам на строительство многоквартирных домов на территории области.
Порядок организации и проведения конкурсов определяется органами государственной власти и органами местного самоуправления, обладающими правом
предоставления соответствующих земельных участков.
Закон Владимирской области от 7 октября 2010 года № 90-ОЗ «О развитии
малого и среднего предпринимательства во Владимирской области», установил основные положения в сфере развития малого и среднего предпринимательства, определил полномочия Законодательного Собрания и администрации области.
Установлены формы поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства:
- финансовая;
- имущественная;
- информационная;
- консультационная;
- поддержка в области подготовки, переподготовки и повышения квалификации работников.
Предусмотрена возможность создания при администрации области коорди-
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национных или совещательных органов в сфере развития малого и среднего предпринимательства. Решения, принятые этими органами, для органов власти носят
рекомендательный характер.
Установлено, что в целях развития малого и среднего предпринимательства
администрацией области разрабатываются региональная и межмуниципальные
программы развития субъектов малого и среднего предпринимательства.
Законодательство по земельной и аграрной политике,
природопользованию и экологии
Изменения в Закон Владимирской области «Об особо охраняемых природных территориях Владимирской области», внесенные законами Владимирской области от 9 февраля 2010 года № 1-ОЗ и 3 июня 2010 года № 52-ОЗ, связаны с уточнением порядка образования особо охраняемых природных территорий
регионального и местного значения, определением случаев, в которых они могут
быть упразднены, установлением порядка реорганизации особо охраняемых природных территорий регионального и местного значения.
Закон Владимирской области от 11 марта 2010 года № 11-ОЗ «О регулировании земельных отношений на территории Владимирской области» систематизировал ряд действовавших нормативных правовых актов, регулирующих
земельные отношения на территории области.
Законом установлены полномочия органов государственной власти области
в сфере регулирования земельных отношений, случаи бесплатного предоставления в собственность земельных участков, предельные размеры земельных участков, предоставляемых гражданам, максимальные размеры общей площади земельных участков для ведения личного подсобного хозяйства.
Закон Владимирской области от 31 мая 2010 года № 50-ОЗ «О предельных
максимальных ценах кадастровых работ на территории Владимирской области» установил до 1 марта 2015 года предельные максимальные цены кадастровых работ в отношении земельных участков, предназначенных для ведения
личного подсобного, дачного хозяйства, огородничества, садоводства, индивидуального гаражного или жилищного строительства:
- в отношении одного земельного участка - 4000 рублей;
- двух смежных земельных участков одновременно - 3500 рублей в отношении каждого земельного участка;
- трех смежных земельных участков одновременно - 3000 рублей в отношении каждого земельного участка;
- четырех и более смежных земельных участков одновременно - 2500 рублей в отношении каждого земельного участка.
Законом Владимирской области от 5 октября 2010 года № 79-ОЗ «О правилах использования лесов для осуществления видов деятельности в сфере
охотничьего хозяйства на территории Владимирской области» предусмотрено, что лесные участки для осуществления видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства предоставляются юридическим лицам и индивидуальным предпри-
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нимателям на основании охотхозяйственных соглашений и договоров аренды
лесных участков.
Установлены права и обязанности юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей, использующих леса для осуществления видов деятельности в
сфере охотничьего хозяйства. В числе обязанностей предусматривается:
- использование лесного участка способами, предотвращающими возникновение эрозии почв, исключающими негативное воздействие на состояние и воспроизводство лесов и других природных объектов;
- соблюдение правил пожарной и санитарной безопасности, правил лесовосстановления и ухода за лесами;
- содержание на полученных участках охотничьей инфраструктуры, проведение мероприятий по сохранению охотничьих ресурсов и среды их обитания и
др.
Законодательство по вопросам законности
Изменения в Закон Владимирской области «Избирательный кодекс Владимирской области», внесенные законами от 12 февраля 2010 года № 8-ОЗ; 11
марта 2010 года № 20-ОЗ; 7 апреля 2010 года № 26-ОЗ; 13 мая 2010 года
№ 42-ОЗ; 14 июля 2010 года № 61-ОЗ; 9 августа 2010 года № 70-ОЗ; 1 сентября
2010 года № 76-ОЗ; 1 сентября 2010 года № 77-ОЗ; 7 октября 2010 года № 92-ОЗ
связаны с усовершенствованием областного избирательного законодательства и
приведением его в соответствие с изменениями федерального законодательства.
Изменен порядок замещения вакантных депутатских мандатов на выборах
депутатов Законодательного Собрания. В случае досрочного прекращения полномочий депутата Законодательного Собрания постоянно действующий руководящий орган политической партии или ее регионального отделения вправе предложить областной Избирательной комиссии кандидатуру другого зарегистрированного кандидата из того же списка кандидатов. Если в течение 14 дней со дня досрочного прекращения полномочий депутата Законодательного Собрания политическая партия не воспользуется своим правом, Избирательная комиссия передает
вакантный депутатский мандат другому зарегистрированному кандидату из того
же списка кандидатов.
Установлено, что избиратели, обучающиеся по очной форме обучения и зарегистрированные по месту пребывания в общежитии (по месту нахождения образовательного учреждения), включаются в список избирателей по месту нахождения общежития (образовательного учреждения).
Предусмотрено, что при проведении выборов депутатов представительных
органов муниципальных районов и городских округов допускается применение
смешанной избирательной системы, при которой не менее половины депутатов
избирается по пропорциональной избирательной системе, а другая часть - по мажоритарной избирательной системе относительного большинства.
Избирательная система, которая применяется при проведении выборов в
конкретном муниципальном образовании, а также количество депутатов, избираемых по мажоритарной и по пропорциональной системам, должны определять-
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ся уставом муниципального образования.
Внесены изменения, касающиеся предоставления при проведении выборов
бесплатного эфирного времени и бесплатной печатной площади.
Также предусмотрена передача депутатских мандатов спискам кандидатов,
получившим менее 7, но не менее 5 процентов от числа голосов избирателей,
принявших участие в голосовании, и не допущенным к распределению депутатских мандатов, и установлен порядок передачи.
Политическим партиям, спискам кандидатов которых переданы депутатские
мандаты, предоставлено право представлять предложения по формированию избирательных комиссий, а также назначать в комиссии по одному члену комиссии
с правом совещательного голоса.
Регистрация кандидата, списка кандидатов, выдвинутых такой политической партией, региональными отделениями или иными структурными подразделениями такой политической партии на выборах депутатов Законодательного Собрания, а также на выборах в органы местного самоуправления осуществляется
без сбора подписей избирателей.
При выдвижении избирательным объединением списка кандидатов по единому избирательному округу предусмотрена возможность разделения списка на
территориальные группы, соответствующие территориям одномандатных избирательных округов.
Каждой группе присваивается порядковый номер и наименование, соответствующие номеру и наименованию одномандатного округа. Число территориальных групп списка кандидатов не может превышать число одномандатных избирательных округов. Минимально допустимым для участия избирательного объединения в выборах является число групп меньшее, чем число одномандатных избирательных округов не более чем на 50%.
Список кандидатов, выдвинутый избирательным объединением, в случае
разделения его на территориальные группы, может иметь общую часть списка,
включающую в себя не более трех кандидатов, не входящих в территориальные
группы.
Общее число кандидатов, выдвигаемых избирательным объединением по
единому избирательному округу, не может быть меньше числа замещаемых депутатских мандатов более чем на 50 процентов.
Увеличен срок полномочий избирательных комиссий до пяти лет.
Отменена возможность досрочного голосования на выборах в органы местного самоуправления.
Уточнена процедура предоставления помещения для проведения агитационных публичных мероприятий. Установлено, что собственник, владелец помещения обязан в письменной форме уведомить комиссию о факте предоставления
помещения, об условиях предоставления, а также о том, когда это помещение может быть предоставлено в течение агитационного периода другим кандидатам,
объединениям и группам. Комиссия обязана разместить указанную в уведомлении
информацию в сети «Интернет» или иным способом довести её до сведения других кандидатов, объединений, групп.

10

Изменениями уточнены также порядок формирования избирательных комиссий, положения, касающиеся определения результатов выборов депутатов по
единому избирательному округу, методика пропорционального распределения
депутатских мандатов и порядок замещения вакантных депутатских мандатов.
Законом Владимирской области от 15 февраля 2010 года № 9-ОЗ «О внесении изменения в Закон Владимирской области «Об Общественной палате
Владимирской области» изменен срок полномочий Общественной палаты. Теперь он составляет два года со дня первого пленарного заседания.
Кроме того, установлено, что общественные объединения решения о кандидатах в члены Общественной палаты вместе с сопроводительными документами
направляют в организационный комитет Общественной палаты, который создается из числа членов Общественной палаты, назначенных Губернатором области и
Законодательным Собранием.
Законами Владимирской области от 5 мая 2010 года № 30-ОЗ «О внесении
изменений в статьи 13 и 26 Устава (Основного Закона) Владимирской области» и от 5 мая 2010 года № 31-ОЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Владимирской области в части представления ежегодных
отчетов Губернатора Владимирской области о результатах деятельности администрации Владимирской области» установлено, что Губернатор, как высшее должностное лицо области, представляет в Законодательное Собрание ежегодные отчеты о результатах деятельности администрации, в том числе по вопросам, поставленным Законодательным Собранием.
К полномочиям Законодательного Собрания отнесено заслушивание ежегодных отчетов Губернатора о результатах деятельности администрации Владимирской области, в том числе по вопросам, поставленным Законодательным Собранием.
Законом Владимирской области от 6 октября 2010 года № 88-ОЗ «О внесении изменений в статью 11 Устава (Основного Закона) Владимирской области» предоставлено право осуществлять депутатскую деятельность на профессиональной постоянной основе не менее чем одному депутату, избранному в составе
каждого списка кандидатов, допущенного к распределению депутатских мандатов, и каждому депутату, избранному в составе списка кандидатов, которому передан депутатский мандат.
Кроме того, депутатам, избранным в составе вышеуказанных списков кандидатов, предоставлено право замещать руководящие должности в Законодательном Собрании в соответствии с Регламентом.
Закон Владимирской области от 2 июня 2010 года № 51-ОЗ «О пределах
нотариальных округов и количестве должностей нотариусов в нотариальных округах Владимирской области» установил пределы нотариальных округов
и количество должностей нотариусов в нотариальных округах области.
Законом Владимирской области от 9 июля 2010 года № 55-ОЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности мировых судей во Владимир-
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ской области» установлено, что доступ к информации о деятельности мировых
судей обеспечивается следующими способами:
- присутствие в открытом судебном заседании;
- обнародование (опубликование) информации о деятельности мировых судей в средствах массовой информации;
- размещение информации о деятельности мировых судей в сети Интернет;
- размещение информации о деятельности мировых судей в помещениях,
занимаемых мировыми судьями, а также органом, обеспечивающим деятельность
мировых судей;
- ознакомление с информацией о деятельности мировых судей, находящейся
в архивных фондах;
- предоставление по запросу информации о деятельности мировых судей.
Мировые судьи для размещения информации о своей деятельности используют сеть Интернет, в которой орган, обеспечивающий деятельность мировых судей, создает официальный сайт каждого мирового судьи с указанием адреса электронной почты, по которому может быть направлен запрос.
Законом установлен перечень информации о деятельности мировых судей,
размещаемой на сайте мирового судьи, определена информация о деятельности
мировых судей, доступ к которой ограничен, особенности размещения текстов
судебных актов, вынесенных мировыми судьями, порядок предоставления информации о деятельности мировых судей по запросу, основания, исключающие
возможность предоставления информации о деятельности мировых судей и др.
Законом Владимирской области от 14 июля 2010 года № 64-ОЗ «О внесении изменений в приложения к Закону Владимирской области «О мировых
судьях во Владимирской области» уточнены границы территорий судебных
участков.
Законом Владимирской области от 9 августа 2010 года № 69-ОЗ «О внесении изменений в Закон Владимирской области «О продлении и сокращении
сроков полномочий органов местного самоуправления в целях совмещения
дня голосования на выборах органов местного самоуправления» в связи с
тем, что в отдельных муниципальных образованиях прошли досрочные выборы,
исключено:
- продление срока полномочий органов местного самоуправления Петушинского района, представительного органа Головинского сельского поселения, глав
г. Гусь-Хрустального и г. Суздаля;
- сокращение срока полномочий глав Каринского сельского поселения
Александровского района и Чертковского сельского поселения Селивановского
района.
Законом Владимирской области от 7 октября 2010 года № 94-ОЗ «О комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению государственных
гражданских служащих Владимирской области и урегулированию конфликта интересов» утверждено Положение, определяющее порядок формирования и
деятельности комиссий, образуемых в Законодательном Собрании, администрации области, Счетной палате, Избирательной комиссии, органах и территориаль-

12

ных органах администрации области, территориальных органах департаментов
администрации.
Законодательство по вопросам труда, социальной
защиты населения и делам ветеранов
Законом Владимирской области от 10 февраля 2010 года № 5-ОЗ «О внесении изменений в Закон Владимирской области «О социальной поддержке и
социальном обслуживании отдельных категорий граждан во Владимирской
области» установлено, что при обращении за ежемесячным пособием на ребенка
по истечении шести месяцев с месяца рождения ребенка оно назначается и выплачивается с месяца, в котором подано заявление о назначении пособия.
Законами Владимирской области от 11 марта 2010 года № 17-ОЗ «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Владимирской области»
и от 11 марта 2010 года № 18-ОЗ «О внесении изменения в статью 2 Закона
Владимирской области «О внесении изменений в Закон Владимирской области «О социальной поддержке и социальном обслуживании отдельных категорий граждан во Владимирской области» в том числе установлено, что перевод мер социальной поддержки отдельным категориям граждан по оплате жилищно-коммунальных услуг в денежную форму осуществляется с 1 апреля 2010
года.
Законом от 5 октября 2010 года № 80-ОЗ «О внесении изменения в статью
26 Закона Владимирской области «О социальной поддержке и социальном
обслуживании отдельных категорий граждан во Владимирской области»
предусмотрено, что на обеспечение питания обучающихся, воспитанников 1 - 4
классов негосударственных общеобразовательных учреждений, имеющих государственную аккредитацию, предоставляются субсидии из областного бюджета
местным бюджетам в расчете 19 рублей 80 копеек в учебный день.
Законодательство по вопросам здравоохранения,
образования, науки, культуры, спорта, туризма, средствам
массовой информации, делам семьи и молодежи
Законом Владимирской области от 11 февраля 2010 года № 6-ОЗ «О внесении изменений в Закон Владимирской области «Об объектах культурного
наследия (памятниках истории и культуры) Владимирской области» уточнены компетенции органов государственной власти области в вопросах сохранения,
использования и государственной охраны объектов культурного наследия и порядок принятия решения о включении объекта в реестр объектов культурного наследия.
Закон Владимирской области от 8 апреля 2010 года № 27-ОЗ «О внесении
изменений в Закон Владимирской области «Об образовании» направлен на
реализацию полномочий Владимирской области в области организации предос-
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тавления начального профессионального и среднего профессионального образования на основе учета особенностей и тенденций социально-экономического развития области.
Реализация данного Закона позволит:
- создать правовую базу для развития системы партнерства между областными государственными образовательными учреждениями начального профессионального и среднего профессионального образования и работодателями в вопросах подготовки квалифицированных рабочих кадров и специалистов, в том
числе посредством создания специализированных организаций по контролю за
качеством профессионального образования;
- обеспечить участие работодателей в прогнозировании и мониторинге потребностей рынка труда региона;
- мотивировать работодателей к сотрудничеству с учреждениями профессионального образования Владимирской области, реализующими программы начального профессионального и среднего профессионального образования, направленному на развитие системы подготовки высококвалифицированных рабочих кадров и специалистов.
Законом от 6 октября 2010 года № 82-ОЗ «О внесении изменений в статьи
6 и 7 Закона Владимирской области «Об образовании» к полномочиям администрации области в сфере образования отнесено право дополнительного финансирования мероприятий по организации питания в негосударственных общеобразовательных учреждениях, имеющих государственную аккредитацию.
Законом Владимирской области от 14 июля 2010 года № 62-ОЗ «Об исполнении бюджета Владимирского областного фонда обязательного медицинского страхования за 2009 год» утвержден отчет об исполнении бюджета Владимирского областного фонда обязательного медицинского страхования за 2009
год по доходам в сумме 5399 млн. рублей, по расходам – 5453,5 млн. рублей с
превышением расходов над доходами на 54,5 млн. рублей.
Законом Владимирской области от 14 июля 2010 года № 63-ОЗ «О внесении изменений в Закон Владимирской области «О бюджете Владимирского
областного фонда обязательного медицинского страхования на 2010 год и на
плановый период 2011 и 2012 годов» уточнены объемы доходов и расходов
Фонда на 2010 год.
Общий объем доходов Фонда увеличен на 116,7 млн. рублей и составил
5314,5 млн. рублей, объем расходов увеличен на 202 млн. рублей – 5399,8 млн.
рублей. Дефицит составил 85,3 млн. рублей.
Дополнительные средства направлены на:
- проведение дополнительной диспансеризации работающих граждан;
- увеличение финансирования выполнения территориальной программы
обязательного медицинского страхования в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования и др.
Законом Владимирской области от 14 июля 2010 года № 66-ОЗ «О гарантиях равенства политических партий, представленных в Законодательном
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Собрании Владимирской области, при освещении их деятельности региональными телеканалом и радиоканалом» в целях обеспечения гарантий равенства политических партий, представленных в Законодательном Собрании Владимирской области, определены региональные теле- и радиоканалы, освещающие их
деятельность, - телеканал «Владимир - новая волна плюс» и радиоканал «Владимир –
новая волна».
Контроль за обеспечением гарантий равенства политических партий при освещении их деятельности Законом возложен на Избирательную комиссию области.
В целях установления результатов учета эфирного времени, затраченного в
течение одного календарного месяца на освещение деятельности политических
партий, Избирательная комиссия создает рабочую группу, в которую входят: два
члена Избирательной комиссии, по одному представителю от каждой партии, по
одному представителю от каждой организации, осуществляющей теле- и радиовещание, по одному представителю от администрации области и Общественной
палаты.
Законом Владимирской области от 6 октября 2010 года № 89-ОЗ «О внесении изменений в статью 5 Закона Владимирской области «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями Владимирской области по компенсации части родительской платы за
содержание ребенка в образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования» при расчете размера субвенции муниципальным образованиям из областного бюджета на
выплату компенсации части родительской платы за содержание ребенка в образовательных организациях уменьшен показатель средней посещаемости детьми дошкольных образовательных организаций с 11 до 10 месяцев.
Закон Владимирской области от 6 октября 2010 года № 81-ОЗ «О видах
деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций,
пользующихся государственной поддержкой во Владимирской области» принят в целях установления дополнительно к предусмотренным Федеральным законом «О некоммерческих организациях» видам деятельности других видов деятельности для признания некоммерческих организаций социально ориентированными.
Законом установлено, что органы государственной власти области оказывают поддержку социально ориентированным некоммерческим организациям, которые помимо установленных федеральным законодательством осуществляют такие виды деятельности, как:
- поддержка семей (укрепление статуса семьи, ценностей многодетных семей, материнства и отцовства в целом);
- профессиональное ориентирование граждан;
- увековечение памяти знаменитых земляков, а также иных выдающихся
граждан, жизнь и деятельность которых связана с Владимирской областью;
- оказание услуг населению в удаленных и труднодоступных сельских населенных пунктах;
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- патриотическое воспитание граждан.
Законодательство по вопросам государственного
устройства и местного самоуправления
Законом Владимирской области от 5 апреля 2010 года № 23-ОЗ «О проверке достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей государственной гражданской службы
Владимирской области, и государственными гражданскими служащими
Владимирской области, и соблюдения государственными гражданскими
служащими Владимирской области требований к служебному поведению»
установлены срок, процедура и порядок проведения проверки.
Основанием для проверки является письменно оформленная информация о
предоставлении гражданином или гражданским служащим недостоверных или
неполных сведений или о несоблюдении гражданским служащим требований к
служебному поведению. Информация может быть предоставлена правоохранительными и налоговыми органами, постоянно действующими руководящими органами политических партий, Общественной палатой области.
Проверка осуществляется по решению представителя нанимателя, которое
принимается в течение 10 рабочих дней со дня получения информации.
Закон Владимирской области от 9 июля 2010 года № 57-ОЗ «О проверке
достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение государственных должностей Владимирской области, и лицами, замещающими государственные должности Владимирской области, и соблюдения ограничений лицами, замещающими государственные
должности Владимирской области» установил единый порядок проверки достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими на
замещение государственных должностей области, за исключением должности Губернатора, и лицами, замещающими государственные должности области, за исключением лица, замещающего должность Губернатора области.
Установлено, что основанием для проверки является письменно оформленная информация о предоставлении недостоверных или неполных сведений или о
несоблюдении установленных ограничений. Такая информация может быть предоставлена правоохранительными и налоговыми органами, постоянно действующими руководящими органами политических партий, иных общественных объединений, Общественной палатой области.
Проверка осуществляется в отношении граждан и лиц, замещающих государственные должности председателя Законодательного Собрания, - по решению
Совета Законодательного Собрания, председателя Счетной палаты и председателя
Избирательной комиссии - по решению Координационного совета по противодействию коррупции во Владимирской области и проводится комиссией, сформированной Координационным советом.
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Проверка в отношении граждан и лиц, замещающих государственные должности в Законодательном Собрании, Счетной палате, Избирательной комиссии
осуществляется по решению руководителя соответствующего органа.
Законом Владимирской области от 21 мая 2010 года № 43-ОЗ «О наделении
органов местного самоуправления муниципальных образований Владимирской области отдельными государственными полномочиями Владимирской
области по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения 2010
года» органы местного самоуправления городских округов и муниципальных
районов наделены на 2010 и 2011 годы отдельными государственными полномочиями Владимирской области по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения 2010 года:
- обеспечение охраняемыми помещениями, оборудованными мебелью и
средствами связи и пригодными для работы лиц, привлекаемых к сбору сведений
о населении;
- обеспечение охраняемыми помещениями для хранения переписных листов
и иных документов;
- предоставление необходимых транспортных средств, средств связи.
Финансовые средства, необходимые органам местного самоуправления для
осуществления отдельных государственных полномочий, предусматриваются законом области об областном бюджете на очередной финансовый год в форме субвенций.
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II Деятельность постоянных комитетов
Законодательного Собрания
С начала года проведено 88 заседаний постоянных комитетов, на которых
рассмотрено 899 вопросов. Из общего количества рассмотренных вопросов 246
(27,4%) вынесены на заседания Законодательного Собрания.
Сведения об участии комитетов Законодательного Собрания
в законотворческом процессе в январе-сентябре 2010 года
Наименование
комитета

Всего
рассмот- принято принято
рено про- законов
вI
ектов
чтении
законов

из них:
снято с откло- отклодальней- нено
нено
Губершего
натором
рассмотрения
области

1

2

3

4

5

6

7

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 молодёжи
По вопросам государственного устройства и местного самоуправления
Итого

19

17

-

-

1

1

14

13

-

-

1

-

11

9

-

-

2

-

27

22

1

1

3

-

15

12

-

-

3

-

14

13

-

-

1

-

14

11

-

1

2

-

114

97

1

2

13

1

За отчетный период комитетами Законодательного Собрания рассмотрено
486 проектов федеральных законов, из них 48 рекомендовано поддержать.
Основные показатели деятельности постоянных комитетов Законодательного Собрания в январе-сентябре 2010 года приведены в приложении 6.
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Мероприятия, проведенные комитетами
Законодательного Собрания в январе-сентябре 2010 года
№№
п/п

Мероприятия

1

2

1.

Семинар по вопросу формирования
Общественной палаты Владимирской
области
Депутатские слушания на тему: «О
проблемах и перспективах реализации федерального закона о развитии
малого и среднего предпринимательства на территории Владимирской
области»
Круглый стол на тему: «О предоставлении мер социальной поддержки
отдельным категориям граждан Владимирской области по оплате жилищно-коммунальных услуг»
Депутатские слушания на тему: «О
реализации Закона Владимирской области «О региональном нормативе
расходов для реализации основных
общеобразовательных программ общеобразовательными учреждениями
на 2010 год»
Круглый стол на тему: «О защите
животных от жестокого обращения»

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Дата проведения
3

Ответственный
за проведение
4

Комитет по законо16.02.2010 дательным предложениям и законности
Комитет по экономической политике и
собственности
04.03.2010

Комитет по вопросам
труда,
социальной
04.03.2010 защиты населения и
делам ветеранов
Комитет по вопросам
здравоохранения, образования,
науки,
30.03.2010 культуры,
спорта,
туризма, СМИ, делам
семьи и молодёжи

Комитет по земельной и аграрной поли31.03.2010
тике, природопользованию и экологии
Парламентские слушания в режиме
Комитет по вопросам
видеотрансляции из Государственной
здравоохранения, обДумы на тему: «Нормативное праворазования,
науки,
13.04.2010
вое обеспечение модернизации сискультуры,
спорта,
темы педагогического образования»
туризма, СМИ, делам
семьи и молодёжи
Круглый стол на тему: «О реализаКомитет по вопросам
здравоохранения, обции Закона Владимирской области
«О внесении изменений в Законы
разования,
науки,
Владимирской области «О мерах по
культуры,
спорта,
28.04.2010
защите нравственности и здоровья
туризма, СМИ, делам
детей во Владимирской области» и
семьи и молодёжи
«Об административных правонарушениях во Владимирской области»
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8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

4
Комитет по вопросам
Расширенное заседание консультаздравоохранения, обративного совета, посвящённое «Дню
зования, науки, культузащиты детей»
25.05.2010 ры, спорта, туризма,
СМИ, делам семьи и молодёжи
Комитет по вопросам
Круглый стол в режиме видеоконфездравоохранения, обраренции из Государственной Думы на
тему: «Дистанционные технологии в 03.06.2010 зования, науки, культуры, спорта, туризма,
общем образовании: законодательный
СМИ, делам семьи и моаспект»
лодёжи
2

Публичные слушания по проекту
закона Владимирской области «Об
исполнении областного бюджета за
2009 год»
Круглый стол на тему: «Снижение
напряженности на рынке труда во
Владимирской области через развитие самозанятости безработных граждан»
Круглый стол в режиме видеотрансляции из Государственной Думы на
тему: «О введении профильного обучения на ступени среднего (полного)
общего образования: законодательный аспект»
Рабочее совещание на тему: «О проблемах и совершенствовании законодательства в сфере обеспечения лечебных и образовательных учреждений доброкачественными продуктами
питания при заключении государственных контрактов на поставки».
Депутатские слушания на тему: «О
ходе реализации долгосрочной целевой программы «Развитие сельского
хозяйства Владимирской области на
2009-2012 годы» в условиях кризиса»
Депутатские слушания на тему:
«Законодательные аспекты профилактики, тушения и ликвидации последствий лесных пожаров во Владимирской области»

3

Комитет по бюджетной и налоговой по10.06.2010
литике
Комитет по вопросам
труда,
социальной
17.06.2010 защиты населения и
делам ветеранов
Комитет по вопросам
здравоохранения, образования,
науки,
01.07.2010
культуры,
спорта,
туризма, СМИ, делам
семьи и молодёжи
Комитет по экономической политике и
собственности
02.07.2010

Комитет по земельной и аграрной поли07.07.2010 тике, природопользованию и экологии
1. Комитет по законодательным предложениям
и законности
03.09.2010 2. Комитет по земельной
и аграрной политике,
природопользованию и
экологии
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III Взаимодействие Законодательного Собрания с Федеральным
Собранием Российской Федерации, законодательными
(представительными) органами государственной власти
субъектов Российской Федерации, органами местного
самоуправления Владимирской области
Залогом успеха законотворческой деятельности Законодательного Собрания
является взаимодействие со своими представителями в Совете Федерации и депутатами Государственной Думы от Владимирской области, федеральными органами исполнительной власти, администрацией области, органами местного самоуправления.
Одним из направлений деятельности депутатов Законодательного Собрания
является участие в формировании федерального законодательства.
В январе-сентябре 2010 года депутатами постоянных комитетов подготовлено 5 законодательных инициатив, которые направлены на согласование в Государственную Думу.
В комитетах Законодательного Собрания было рассмотрено 486 проектов
федеральных законов, поступивших из Государственной Думы и из законодательных (представительных) органов государственной власти субъектов Российской Федерации.
В соответствии с решениями комитетов Законодательное Собрание поддержало 48 законопроектов, из них по 7 направило замечания и предложения в Государственную Думу.
На заседаниях Законодательного Собрания рассмотрено и поддержано 5 законодательных инициатив законодательных (представительных) органов государственной власти других субъектов Российской Федерации.
В своей деятельности и, прежде всего, при подготовке и доработке проектов
областных законов Законодательное Собрание активно сотрудничало с администрацией области, соответствующими департаментами, управлениями и комитетами, Счетной палатой, Избирательной комиссией, областной прокуратурой и
Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Владимирской
области. Это позволило максимально эффективно использовать этап предварительной проработки вопросов, выносимых на заседания Законодательного Собрания, с привлечением к нему широкого круга специалистов и заинтересованных
участников регионального законотворческого процесса.
Для работы над проектами законов было создано 4 рабочие группы (по проектам законов: «О развитии малого и среднего предпринимательства во Владимирской области»; «Об организации на территории Владимирской области поддерживаемого проживания»; «О поддержке некоммерческих организаций во Владимирской области»; «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Владимирской области в сфере государственной гражданской службы»).
Для рассмотрения наиболее спорных, требующих детального рассмотрения
законов было создано 4 согласительные комиссии (по законам «Об образова-
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нии»; «Об установлении цены земли при продаже земельных участков собственникам зданий, строений, сооружений, расположенных на этих земельных участках, на территории Владимирской области»; «О предоставлении гражданами, претендующими на замещение государственных должностей Владимирской области,
и лицами, замещающими государственные должности Владимирской области,
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера,
проверке достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение государственных должностей Владимирской области,
и лицами, замещающими государственные должности Владимирской области, и
соблюдения ограничений лицами, замещающими государственные должности
Владимирской области»; «О внесении изменений в статьи 6 и 7 Закона Владимирской области «О введении на территории Владимирской области транспортного
налога»).
Для изучения отдельных вопросов создавались рабочие группы:
- по анализу обоснованности тарифов на услуги в сфере ЖКХ на территории Владимирской области;
- для изучения ситуации, сложившейся при определении статуса капеллы
мальчиков (музыкально-хоровой школы);
- для изучения ситуации, сложившейся при реорганизации в форме слияния
муниципального общеобразовательного учреждения Второвская основная общеобразовательная школа и муниципального общеобразовательного учреждения
Мирновская средняя общеобразовательная школа с образованием нового юридического лица муниципального общеобразовательного учреждения Второвская
средняя общеобразовательная школа.
В августе была создана рабочая комиссия по изучению ситуации с лесными
пожарами в области и ликвидации их последствий.
С органами местного самоуправления Законодательное Собрание взаимодействует в установленных федеральными и областными законами формах.
В 2010 году продолжена практика проведения мероприятий с приглашением
представительных органов местного самоуправления области.
Постоянными комитетами подготовлены и проведены 15 депутатских, публичных слушаний, заседаний круглых столов, семинаров, в работе которых приняли участие представители органов местного самоуправления.
В порядке законодательной инициативы представительные органы местного
самоуправления внесли в Законодательное Собрание 2 проекта областных законов:
- Совет народных депутатов г. Лакинска - «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» (принят Закон Владимирской
области от 11 февраля 2010 года № 7-ОЗ);
- Совет народных депутатов муниципального образования Андреевское
сельское поселение Александровского района - «О внесении изменений в приложение к закону Владимирской области О перечне особо ценных продуктивных
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сельскохозяйственных угодий на территории Владимирской области, использование которых для других целей не допускается» (отклонён Законодательным Собранием).
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IV

Обращения граждан

Особое внимание депутаты, работники аппарата Законодательного Собрания уделяют работе по рассмотрению обращений граждан.
Депутаты Законодательного Собрания активно работают в своих округах с
избирателями. В установленные дни организован приём граждан депутатами и их
помощниками в приёмных депутатов. Также ведётся приём депутатами Законодательного Собрания в общественной приёмной партии «Единая Россия».
Личный приём депутатов Законодательного Собрания, работающих на постоянной основе, ведётся по адресу: г. Владимир, ул. Горького, д. 50. Приём осуществляется в соответствии с графиком, который ежемесячно утверждается председателем Законодательного Собрания. Информация о приёме размещается на
официальном Интернет-сайте Законодательного Собрания и в средствах массовой
информации.
В январе-сентябре 2010 года депутатами фракции «Единая Россия» в Региональной общественной приемной Партии принято 1470 граждан. Кроме того, проводились приёмы в общественных приёмных местных отделений Партии. В письменном виде поступило 392 обращения. Количество положительно решенных вопросов по состоянию на 30.09.2010 г. – 781. 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 приёме принят 431 человек.
В Законодательное Собрание с начала года поступило 166 письменных обращений граждан. Письменные обращения граждан направлялись на рассмотрение в комитеты, отдельным депутатам и сотрудникам аппарата, а также в различные организации.
В разрезе муниципальных образований наибольшее количество обращений
поступило от населения города Владимир – 112 (67,5% от общего количества обращений), Суздальского – 16 (9,6%), Камешковского – 10 (6%), Александровского
– 9 (5,4%) муниципальных районов.
В тематическом разрезе наиболее актуальными являлись вопросы:
- тарифы и льготы в сфере жилищно-коммунального хозяйства - 25;
- жилищные вопросы - 21;
- ремонт дорог - 13;
- благоустройство территорий - 10;
- жалобы обманутых вкладчиков - 7;
- оказание материальной помощи - 6;
- протест против введения социальных карт - 6.
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Приложение 1
ПЕРЕЧЕНЬ
законов, принятых Законодательным Собранием
Владимирской области пятого созыва в январе-сентябре 2010 года
№№
п/п

1
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.
10.

Дата приня- Дата подДата
тия, номер писания,
опубликопостановленомер
вания
ния
закона
2
3
4
5
I КОМИТЕТ ПО БЮДЖЕТНОЙ И НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКЕ
«О внесении изменений в Закон Влади- 29.01.2010 10.02.2010 17.02.2010
мирской области «Об областном бюджете
№5
№ 2-ОЗ
«Вл. вед.»
на 2010 и на плановый период 2011-2012
годов»
«О внесении изменений в Закон Влади- 29.01.2010 10.02.2010 17.02.2010
мирской области «О Счетной палате Вла№8
№ 3-ОЗ
«Вл. вед.»
димирской области»
«О внесении изменений в приложения к 24.03.2010 02.04.2010 07.04.2010
Закону Владимирской области «Об обла№ 59
№ 22-ОЗ
«Вл. вед.»
стном бюджете на 2010 и на плановый период 2011-2012 годов»
«О внесении изменений в Закон Влади- 27.04.2010 07.05.2010 12.05.2010
мирской области «Об областном бюджете
№ 98
№ 34-ОЗ
«Вл. вед.»
на 2010 год и на плановый период 2011 и
2012 годов»
«О внесении изменений в Закон Влади- 27.04.2010 07.05.2010 12.05.2010
мирской области «Об областном бюджете
№ 99
№ 35-ОЗ
«Вл. вед.»
на 2010 год и на плановый период 2011 и
2012 годов»
«О внесении изменения в приложение 10 к 27.04.2010 07.05.2010 12.05.2010
Закону Владимирской области «Об обла№ 102
№ 36-ОЗ
«Вл. вед.»
стном бюджете на 2010 год и на плановый
период 2011 и 2012 годов»
«О внесении изменений в Закон Влади- 19.05.2010 31.05.2010 02.06.2010
мирской области «Об областном бюджете
№ 137
№ 46-ОЗ
«Вл. вед.»
на 2010 год и на плановый период 2011 и
2012 годов»
«О внесении изменений в Закон Влади- 19.05.2010 31.05.2010 02.06.2010
мирской области «Об областном бюджете
№ 138
№ 47-ОЗ
«Вл. вед.»
на 2010 год и на плановый период 2011 и
2012 годов»
«Об исполнении областного бюджета за 29.06.2010 06.07.2010 14.07.2010
№ 168
№ 53-ОЗ
«Вл. вед.»
2009 год»
«О внесении изменений в Закон Влади- 29.06.2010 07.07.2010 13.07.2010
мирской области «Об областном бюджете
№ 169
№ 54-ОЗ
«Вл. вед.»
на 2010 год и на плановый период 2011 и
2012 годов»
Наименование закона
Владимирской области
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«О внесении изменений в Закон Влади- 28.07.2010 30.07.2010 04.08.2010
мирской области «Об областном бюджете
№ 205
№ 67-ОЗ
«Вл. вед.»
на 2010 год и на плановый период 2011 и
2012 годов»
12. «О внесении изменений в Закон Влади- 10.08.2010 10.08.2010 11.08.2010
мирской области «Об областном бюджете
№ 223
№ 73-ОЗ
«Вл. вед.»
на 2010 год и на плановый период 2011 и
2012 годов»
13. «О внесении изменений в Закон Влади- 10.08.2010 13.08.2010 25.08.2010
мирской области «О бюджетном процессе
№ 224
№ 74-ОЗ
«Вл. вед.»
во Владимирской области»
14. «О внесении изменений в Закон Влади- 25.08.2010 26.08.2010 27.08.2010
мирской области «Об областном бюджете
№ 227
№ 75-ОЗ
«Вл. вед.»
на 2010 год и на плановый период 2011 и
2012 годов»
15. «О внесении изменений в статью 9 Закона 22.09.2010 06.10.2010
Владимирской области «О введении на
№ 236
№ 86-ОЗ
территории Владимирской области транспортного налога»
16. «О внесении изменений в приложения к 22.09.2010 07.10.2010
Закону Владимирской области «О меж№ 248
№ 96-ОЗ
бюджетных отношениях во Владимирской
области»
17. «О внесении изменений в Закон Влади- 22.09.2010 07.10.2010
мирской области «О бюджетном процессе
№ 249
№ 97-ОЗ
во Владимирской области»
II КОМИТЕТ ПО ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКЕ И СОБСТВЕННОСТИ
1.
«О признании утратившими силу отдель- 29.01.2010 10.02.2010 17.02.2010
ных законов Владимирской области в сфе№9
№ 4-ОЗ
«Вл. вед.»
ре энергосбережения и повышения эффективности
использования
топливноэнергетических ресурсов»
2.
«О признании утратившими силу отдель- 27.02.2010 11.03.2010 17.03.2010
ных законов Владимирской области в сфе№ 31
№ 12-ОЗ
«Вл. вед.»
ре торговой деятельности»
3.
«О признании утратившим силу Закона 27.02.2010 11.03.2010 17.03.2010
Владимирской области «О сборах за выда№ 32
№ 13-ОЗ
«Вл. вед.»
чу лицензий на розничную продажу алкогольной продукции на территории Владимирской области»
4.
«Об установлении льготы по тарифам 24.03.2010 05.04.2010 07.04.2010
№ 71
№ 25-ОЗ
«Вл. вед.»
на проезд обучающихся и воспитанников общеобразовательных учреждений,
учащихся очной формы обучения образовательных учреждений начального
профессионального, среднего профессионального и высшего профессионального образования железнодорожным
транспортом общего пользования в
пригородном сообщении в 2010 году»
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8.
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10.

11.

12.

13.
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«Об установлении цены земли при про- 27.04.2010 07.05.2010 12.05.2010
№ 96
№ 33-ОЗ
«Вл. вед.»
даже земельных участков собственникам зданий, строений, сооружений, расположенных на этих земельных участках, на территории Владимирской области»
«О внесении изменения в статью 2 Закона 27.04.2010 07.05.2010 12.05.2010
Владимирской области «О регулировании
№ 103
№ 37-ОЗ
«Вл. вед.»
земельных отношений на территории Владимирской области»
«О признании утратившим силу Закона 27.04.2010 07.05.2010 12.05.2010
Владимирской области «Об областной це№ 104
№ 38-ОЗ
«Вл. вед.»
левой программе развития экспортного потенциала на период 2008 - 2010 гг.»
«О признании утратившими силу законов 19.05.2010 28.05.2010 02.06.2010
Владимирской области в сфере предостав№ 139
№ 44-ОЗ
«Вл. вед.»
ления иных межбюджетных трансфертов
на обеспечение топливом для выработки
тепловой энергии в отопительный период»
«О внесении изменений в статью 21 Зако- 29.06.2010 09.07.2010 21.07.2010
на Владимирской области «О регулирова№ 181
№ 58-ОЗ
«Вл. вед.»
нии градостроительной деятельности на
территории Владимирской области»
«О признании утратившим силу Закона 29.06.2010 09.07.2010 21.07.2010
Владимирской области «Об областной це№ 171
№ 59-ОЗ
«Вл. вед.»
левой Программе содействия развитию
малого и среднего предпринимательства
во Владимирской области на 2011-2012
годы»
«О внесении изменений в статьи 3 и 6 За- 28.07.2010 09.08.2010 11.08.2010
кона Владимирской области «О государст№ 207
№ 68-ОЗ
«Вл. вед.»
венной поддержке инвестиционной деятельности, осуществляемой в форме капитальных вложений, на территории Владимирской области»
«Об установлении сезонного снижения 22.09.2010 05.10.2010
№ 238
№ 78-ОЗ
тарифов на пассажирские перевозки
железнодорожным транспортом общего
пользования в пригородном сообщении
в 2011 году»
«О развитии малого и среднего пред- 22.09.2010 07.10.2010
№ 250
№ 90-ОЗ
принимательства во Владимирской области»
III КОМИТЕТ ПО ЗЕМЕЛЬНОЙ И АГРАРНОЙ ПОЛИТИКЕ,
ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЮ И ЭКОЛОГИИ
«О внесении изменений в Закон Владимир- 29.01.2010 09.02.2010 17.02.2010
ской области «Об особо охраняемых при№6
№ 1-ОЗ
«Вл. вед.»
родных территориях Владимирской области»
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«О регулировании земельных отноше- 27.02.2010 11.03.2010 17.03.2010
№ 29
№ 11-ОЗ
«Вл. вед.»
ний на территории Владимирской области»
3.
«О признании утратившим силу Закона 24.03.2010 05.04.2010 07.04.2010
Владимирской области «О внесении изме№ 66
№ 24-ОЗ
«Вл. вед.»
нений в Закон Владимирской области
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований
Владимирской области государственными
полномочиями Владимирской области в
сфере поддержки сельскохозяйственного
производства»
4.
«О внесении изменения в статью 5 Закона 19.05.2010 31.05.2010 02.06.2010
Владимирской области «Об отходах про№ 145
№ 49-ОЗ
«Вл. вед.»
изводства и потребления во Владимирской
области»
5.
«О предельных максимальных ценах 19.05.2010 31.05.2010 02.06.2010
№ 146
№ 50-ОЗ
«Вл. вед.»
кадастровых работ на территории Владимирской области»
6.
«О внесении изменений в Закон Влади- 19.05.2010 03.06.2010 09.06.2010
мирской области «Об особо охраняемых
№ 144
№ 52-ОЗ
«Вл. вед.»
природных территориях Владимирской
области»
7.
«О признании утратившим силу Закона 29.06.2010 09.07.2010 21.07.2010
Владимирской области «О правилах ис№ 182
№ 56-ОЗ
«Вл. вед.»
пользования лесов для ведения охотничьего хозяйства на территории Владимирской
области»
8.
«О правилах использования лесов для 22.09.2010 05.10.2010
№ 240
№ 79-ОЗ
осуществления видов деятельности в
сфере охотничьего хозяйства на территории Владимирской области»
9.
«О внесении изменений в статьи 1 и 2 За- 22.09.2010 07.10.2010
кона Владимирской области «О порядке и
№ 239
№ 95-ОЗ
нормативах заготовки гражданами древесины для собственных нужд на территории
Владимирской области»
IV КОМИТЕТ ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫМ ПРЕДЛОЖЕНИЯМ И ЗАКОННОСТИ
1.
«О внесении изменений в Закон Влади- 29.01.2010 12.02.2010 17.02.2010
мирской области «Избирательный кодекс
№ 10
№ 8-ОЗ
«Вл. вед.»
Владимирской области»
2.
«О внесении изменений в Закон Влади- 29.01.2010 15.02.2010 17.02.2010
мирской области «Об Общественной пала№ 11
№ 9-ОЗ
«Вл. вед.»
те Владимирской области»
3.
«О признании утратившими силу некото- 27.02.2010 10.03.2010 17.03.2010
рых законов Владимирской области»
№ 33
№ 10-ОЗ
«Вл. вед.»
4.
«О внесении изменения в статью 24 Закона 27.02.2010 11.03.2010 17.03.2010
Владимирской области «Избирательный
№ 41
№ 20-ОЗ
«Вл. вед.»
кодекс Владимирской области»
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8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

2
«О внесении изменений в Закон Владимирской области «Избирательный кодекс
Владимирской области»
«О внесении изменений в статьи 13 и 26
Устава (Основного Закона) Владимирской
области»
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Владимирской области
в части представления ежегодных отчетов
Губернатора Владимирской области о результатах деятельности администрации
Владимирской области»
«О внесении изменений в Закон Владимирской области «Избирательный кодекс
Владимирской области»
«О внесении изменений в статью 2 Закона
Владимирской области «О контрольной
деятельности Законодательного Собрания
Владимирской области»
«О пределах нотариальных округов и
количестве должностей нотариусов в
нотариальных округах Владимирской
области»
«Об обеспечении доступа к информации
о деятельности мировых судей во Владимирской области»
«О внесении изменения в приложение к
Закону Владимирской области «О материально-техническом и финансовом обеспечении оказания юридической помощи
гражданам в труднодоступных и малонаселенных местностях, порядке предоставления компенсации расходов адвокату,
оказывающему бесплатную юридическую
помощь»
«О внесении изменений в Закон Владимирской области «Избирательный кодекс
Владимирской области»
«О внесении изменений в приложения к
Закону Владимирской области «О мировых судьях во Владимирской области»
«О внесении изменений в Закон Владимирской области «О продлении и сокращении сроков полномочий органов местного самоуправления в целях совмещения
дня голосования на выборах органов местного самоуправления»
«О внесении изменений в Закон Владимирской области «Избирательный кодекс
Владимирской области»

3
24.03.2010
№ 61

4
07.04.2010
№ 26-ОЗ

5
08.04.2010
«Вл. вед.»

27.04.2010
№ 100

05.05.2010
№ 30-ОЗ

12.05.2010
«Вл. вед.»

27.04.2010
№ 101

05.05.2010
№ 31-ОЗ

12.05.2010
«Вл. вед.»

27.04.2010
№ 109

13.05.2010
№ 42-ОЗ

19.05.2010
«Вл. вед.»

19.05.2010
№ 147

28.05.2010
№ 45-ОЗ

02.06.2010
«Вл. вед.»

19.05.2010
№ 148

02.06.2010
№ 51-ОЗ

09.06.2010
«Вл. вед.»

29.06.2010
№ 175

09.07.2010
№ 55-ОЗ

21.07.2010
«Вл. вед.»

29.06.2010
№ 183

13.07.2010
№ 60-ОЗ

21.07.2010
«Вл. вед.»

29.06.2010
№ 172

14.07.2010
№ 61-ОЗ

21.07.2010
«Вл. вед.»

29.06.2010
№ 176

14.07.2010
№ 64-ОЗ

21.07.2010
«Вл. вед.»

28.07.2010
№ 209

09.08.2010
№ 69-ОЗ

11.08.2010
«Вл. вед.»

28.07.2010
№ 211

09.08.2010
№ 70-ОЗ

11.08.2010
«Вл. вед.»
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«О признании утратившими силу отдель- 28.07.2010 10.08.2010 18.08.2010
ных законов Владимирской области в сфе№ 208
№ 72-ОЗ
«Вл. вед.»
ре безопасности»
«О внесении изменений в Закон Влади- 25.08.2010 01.09.2010 08.09.2010
мирской области «Избирательный кодекс
№ 229
№ 76-ОЗ
«Вл. вед.»
Владимирской области»
«О внесении изменений в Закон Влади- 25.08.2010 01.09.2010 08.09.2010
мирской области «Избирательный кодекс
№ 230
№ 77-ОЗ
«Вл. вед.»
Владимирской области»
«О внесении изменений в статью 11 Уста- 22.09.2010 06.10.2010
ва (Основного Закона) Владимирской об№ 242
№ 88-ОЗ
ласти»
«О внесении изменений в статью 49 Зако- 22.09.2010 07.10.2010
на Владимирской области «Избирательный
№ 243
№ 92-ОЗ
кодекс Владимирской области»
«О комиссиях по соблюдению требова- 22.09.2010 07.10.2010
№ 235
№ 94-ОЗ
ний к служебному поведению государственных гражданских служащих Владимирской области и урегулированию
конфликта интересов»
V КОМИТЕТ ПО ВОПРОСАМ ТРУДА, СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
НАСЕЛЕНИЯ И ДЕЛАМ ВЕТЕРАНОВ
«О внесении изменений в Закон Влади- 29.01.2010 10.02.2010 17.02.2010
мирской области «О социальной поддерж№ 12
№ 5-ОЗ
«Вл. вед.»
ке и социальном обслуживании отдельных
категорий граждан во Владимирской области»
«О внесении изменения в Закон Влади- 27.02.2010 11.03.2010 17.03.2010
мирской области «О предоставлении за
№ 34
№ 14-ОЗ
«Вл. вед.»
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 1 и 5 За- 27.02.2010 11.03.2010 17.03.2010
кона Владимирской области «О наделении
№ 35
№ 15-ОЗ
«Вл. вед.»
органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов
отдельными государственными полномочиями по обеспечению жильем ветеранов,
инвалидов и семей, имеющих детейинвалидов»
«О внесении изменения в статью 5 Закона 27.02.2010 11.03.2010 17.03.2010
Владимирской области «О наделении ор№ 36
№ 16-ОЗ
«Вл. вед.»
ганов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями
Владимирской области по исполнению мер
социальной поддержки, направленных на
воспитание и обучение детей-инвалидов
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дошкольного возраста в образовательных
учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, и по социальной поддержке детей-инвалидов дошкольного возраста»
«О внесении изменений в некоторые зако- 27.02.2010 11.03.2010 17.03.2010
нодательные акты Владимирской области»
№ 37
№ 17-ОЗ
«Вл. вед.»
«О внесении изменения в статью 2 Закона 27.02.2010 11.03.2010 17.03.2010
Владимирской области «О внесении изме№ 38
№ 18-ОЗ
«Вл. вед.»
нений в Закон Владимирской области «О
социальной поддержке и социальном обслуживании отдельных категорий граждан
во Владимирской области»
«О внесении изменения в статью 1 Закона 27.04.2010 04.05.2010 05.05.2010
Владимирской области «О порядке уста№ 94
№ 29-ОЗ
«Вл. вед.»
новления величины прожиточного минимума во Владимирской области»
«О внесении изменений в отдельные зако- 27.04.2010 11.05.2010 12.05.2010
нодательные акты Владимирской области
№ 105
№ 39-ОЗ
«Вл. вед.»
в части изменения наименования классных
чинов
государственной
гражданской
службы Владимирской области»
«О внесении изменений в приложение к 27.04.2010 11.05.2010 12.05.2010
Закону Владимирской области «О типовой
№ 106
№ 40-ОЗ
«Вл. вед.»
форме контракта с лицом, назначаемым на
должность главы местной администрации
по контракту»
«О внесении изменений в Закон Влади- 28.07.2010 09.08.2010 11.08.2010
мирской области «О социальной поддерж№ 213
№ 71-ОЗ
«Вл. вед.»
ке и социальном обслуживании отдельных
категорий граждан во Владимирской области»
«О внесении изменения в статью 26 Закона 22.09.2010 05.10.2010
Владимирской области «О социальной
№ 245
№ 80-ОЗ
поддержке и социальном обслуживании
отдельных категорий граждан во Владимирской области»
«О внесении изменения в приложение к 22.09.2010 06.10.2010
Закону Владимирской области «О порядке
№ 244
№ 87-ОЗ
ведения органами местного самоуправления учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых
по договорам социального найма»
VI КОМИТЕТ ПО ВОПРОСАМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, ОБРАЗОВАНИЯ,
НАУКИ, КУЛЬТУРЫ, СПОРТА, ТУРИЗМА, СРЕДСТВАМ
МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ДЕЛАМ СЕМЬИ И МОЛОДЕЖИ
«О внесении изменений в Закон Влади- 29.01.2010 11.02.2010 17.02.2010
мирской области «Об объектах культурно№7
№ 6-ОЗ
«Вл. вед.»
го наследия (памятниках истории и культуры) Владимирской области»
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«О внесении изменений в Закон Владимирской области «Об образовании»
«О внесении изменения в статью 8 Закона
Владимирской области «Об обеспечении
доступа к информации о деятельности государственных органов Владимирской области»
«О внесении изменений в Закон Владимирской области «О библиотечном деле»
«О внесении изменения в статью 20 Закона
Владимирской области «О здравоохранении во Владимирской области»
«Об исполнении бюджета Владимирского областного фонда обязательного медицинского страхования за 2009 год»
«О внесении изменений в Закон Владимирской области «О бюджете Владимирского областного фонда обязательного медицинского страхования на 2010 год и на
плановый период 2011 и 2012 годов»
«О внесении изменений в Закон Владимирской области «О наделении органов
местного самоуправления отдельными государственными полномочиями Владимирской области по исполнению мер государственного обеспечения и социальной
поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»
«О гарантиях равенства политических
партий, представленных в Законодательном Собрании Владимирской области, при освещении их деятельности
региональными телеканалом и радиоканалом»
«О видах деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, пользующихся государственной
поддержкой во Владимирской области»
«О внесении изменений в статьи 6 и 7 Закона Владимирской области «Об образовании»
«О внесении изменений в статью 5 Закона
Владимирской области «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями
Владимирской области по компенсации
части родительской платы за содержание
ребенка в образовательных организациях,
реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования»

3
24.03.2010
№ 60
24.03.2010
№ 70

4
08.04.2010
№ 27-ОЗ
09.04.2010
№ 28-ОЗ

5
14.04.2010
«Вл. вед.»
14.04.2010
«Вл. вед.»

27.04.2010
№ 116
19.05.2010
№ 141

11.05.2010
№ 41-ОЗ
31.05.2010
№ 48-ОЗ

12.05.2010
«Вл. вед.»
02.06.2010
«Вл. вед.»

29.06.2010
№ 173

14.07.2010
№ 62-ОЗ

21.07.2010
«Вл. вед.»

29.06.2010
№ 174

14.07.2010
№ 63-ОЗ

21.07.2010
«Вл. вед.»

29.06.2010
№ 178

14.07.2010
№ 65-ОЗ

21.07.2010
«Вл. вед.»

29.06.2010
№ 184

14.07.2010
№ 66-ОЗ

21.07.2010
«Вл. вед.»

22.09.2010
№ 252

06.10.2010
№ 81-ОЗ

22.09.2010
№ 247

06.10.2010
№ 82-ОЗ

22.09.2010
№ 246

06.10.2010
№ 89-ОЗ
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«О внесении изменений в Закон Влади- 22.09.2010 07.10.2010
мирской области «О здравоохранении во
№ 251
№ 91-ОЗ
Владимирской области»
VII КОМИТЕТ ПО ВОПРОСАМ ГОСУДАРСТВЕННОГО УСТРОЙСТВА
И МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
«О внесении изменений в приложения к 29.01.2010 11.02.2010 17.02.2010
Закону Владимирской области «О наделе№ 13
№ 7-ОЗ
«Вл. вед.»
нии Собинского района и муниципальных
образований, входящих в его состав, соответствующим статусом муниципальных
образований и установлении их границ»
«О внесении изменений в отдельные зако- 27.02.2010 11.03.2010 17.03.2010
нодательные акты Владимирской области
№ 39
№ 19-ОЗ
«Вл. вед.»
в сфере государственной гражданской и
муниципальной службы»
«О внесении изменений в приложения 2 и 27.02.2010 11.03.2010 17.03.2010
3 Закона Владимирской области «О госу№ 43
№ 21-ОЗ
«Вл. вед.»
дарственной гражданской службе Владимирской области»
«О проверке достоверности и полноты 24.03.2010 05.04.2010 07.04.2010
№ 63
№ 23-ОЗ
«Вл. вед.»
сведений, представляемых гражданами,
претендующими на замещение должностей
государственной
гражданской
службы Владимирской области, и государственными гражданскими служащими Владимирской области, и соблюдения государственными гражданскими
служащими Владимирской области требований к служебному поведению»
«Об утверждении условий контракта 27.04.2010 05.05.2010 12.05.2010
№ 108
№ 32-ОЗ
«Вл. вед.»
для главы местной администрации муниципального района (городского округа) в части осуществления отдельных
государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления
муниципальных образований Владимирской области федеральными законами и законами Владимирской области»
«О наделении органов местного само- 19.05.2010 21.05.2010 26.05.2010
№ 143
№ 43-ОЗ
«Вл. вед.»
управления муниципальных образований Владимирской области отдельными
государственными полномочиями Владимирской области по подготовке и
проведению Всероссийской переписи
населения 2010 года»
«О проверке достоверности и полноты 29.06.2010 09.07.2010 21.07.2010
№ 179
№ 57-ОЗ
«Вл. вед.»
сведений, представляемых гражданами,
претендующими на замещение государственных должностей Владимирской
области, и лицами, замещающими госу-
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2
дарственные должности Владимирской
области, и соблюдения ограничений
лицами, замещающими государственные должности Владимирской области»
«О внесении изменения в статью 2 Закона
Владимирской области «О наделении Меленковского района и вновь образованных
муниципальных образований, входящих в
его состав, соответствующим статусом
муниципальных образований и установлении их границ»
«О внесении изменения в приложение 181
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 изменений в Закон Владимирской области «О наделении Судогодского района и вновь образованных муниципальных образований, входящих в его
состав, соответствующим статусом муниципальных образований и установлении их
границ»
«О внесении изменения в статью 21 Закона
Владимирской области «О Законодательном Собрании Владимирской области»

3

4

22.09.2010
№ 255

06.10.2010
№ 83-ОЗ

22.09.2010
№ 256

06.10.2010
№ 84-ОЗ

22.09.2010
№ 254

06.10.2010
№ 85-ОЗ

22.09.2010
№ 253

07.10.2010
№ 93-ОЗ

5

Приложение 2
ПЕРЕЧЕНЬ
проектов законов, принятых Законодательным Собранием
Владимирской области пятого созыва в январе-сентябре 2010 года
в I чтении
№№
п/п

1.

Субъект
права законодательной инициативы
«О внесении изменений в Закон Влади- Прокурор
мирской области «О противодействии кор- Владимиррупции во Владимирской области»
ской области
Наименование проекта закона

Дата
внесения
проекта
закона

Дата
принятия
в I чтении

17.03.2010

22.09.2010
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Приложение 3
ПЕРЕЧЕНЬ
проектов законов, отклонённых Законодательным Собранием
Владимирской области пятого созыва в январе-сентябре 2010 года
№№
п/п

1
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.
8.

Субъект
Наименование проекта закона
права законодательной инициативы
2
3
«О внесении изменения в Закон Влади- Губернатор
мирской области «О бесплатном предособласти
тавлении в собственность земельных участков на территории Владимирской области»
«О проверке достоверности и полноты Губернатор
сведений, представляемых гражданами,
области
претендующими на замещение государственных должностей Владимирской области, и лицами, замещающими государственные должности Владимирской области,
и соблюдения ограничений лицами, замещающими государственные должности
Владимирской области»
«О предоставлении меры социальной под- Депутаты ЗС
держки пенсионерам при посещении обла- Е.А. Завьялов
стных организаций культуры»
Г.В. Финашина
В.В. Муханин
Д.В. Ситько
«О внесении изменений в отдельные зако- Губернатор
нодательные акты Владимирской области
области
в сфере государственной гражданской
службы»
«О внесении изменений в Закон ВладиФракция
мирской области «О Счетной палате Вла«Единая
димирской области»
Россия»
в ЗС
«О государственной поддержке общест- Депутаты ЗС
венных объединений во Владимирской об- Г.В. Финаласти»
шина
О.Н. Хохлова
«Об обеспечении чистоты и порядка на Губернатор
территории Владимирской области»
области
«О внесении изменения в Закон Влади- Губернатор
мирской области «О государственной граобласти
жданской службе Владимирской области»

Дата
внесения
проекта
закона
4
03.09.2009

Дата рассмотрения
Законодательным
Собранием
5
27.02.2010

01.03.2010

24.03.2010

13.10.2009

24.03.2010

14.12.2009

27.04.2010

28.10.2009

27.04.2010

16.02.2010

27.04.2010

02.04.2010

27.04.2010

08.04.2010

19.05.2010
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1
9.

10.

11.

12.
13.

2
«О внесении изменения в статью 5 Закона
Владимирской области «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов отдельными государственными полномочиями Владимирской области по предоставлению гражданам субсидий на оплату
жилых помещений и коммунальных услуг»
«О внесении изменений в Закон Владимирской области «Об административных
правонарушениях во Владимирской области»
«О внесении изменения в статью 9 Закона
Владимирской области «О введении на
территории Владимирской области транспортного налога»
«О внесении изменений в Устав (Основной
Закон) Владимирской области»
«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»

3
Губернатор
области

4
15.04.2010

5
19.05.2010

Губернатор
области

14.09.2009

29.06.2010

Прокурор
10.09.2010
Владимирской области
Губернатор 13.04.2010
области
Совет народ- 02.07.2010
ных депутатов муниципального
образования
Андреевское
сельское поселение
Александровского
района

22.09.2010

22.09.2010
22.09.2010
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Приложение 4
ПЕРЕЧЕНЬ
проектов законов, снятых с дальнейшего рассмотрения
Законодательным Собранием Владимирской области пятого созыва
в январе-сентябре 2010 года
№№
п/п

1
1.

2.

Наименование закона

Субъект Дата
Дата
Дата
Дата
права внесения принятия возврата рассмотзаконо- проекта
Законо- Губерна- рения Задатель- закона
дательтором
коноданой
ным Соб- области тельным
иниранием
Собранициатием
вы
3
4
5
6
7
Депутат 11.03.2010 24.03.2010 07.04.2010 29.06.2010
ЗС
О.Н.
Хохлова

2
«О представлении гражданами, претендующими на
замещение государственных
должностей Владимирской
области, и лицами, замещающими государственные
должности
Владимирской
области, сведений о доходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера, проверке достоверности и полноты сведений,
представляемых гражданами,
претендующими на замещение государственных должностей Владимирской области, и лицами, замещающими
государственные должности
Владимирской области, и
соблюдения
ограничений
лицами, замещающими государственные
должности
Владимирской области»
«О внесении изменения в Депутат 11.03.2010 24.03.2010 09.04.2010 28.07.2010
статью 81 Закона ВладимирЗС
ской области «О противо- О.Н.
действии коррупции во Вла- Хохлова
димирской области»
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Приложение 5
ПЕРЕЧЕНЬ
законов, отклонённых Губернатором области в январе-сентябре 2010 года
№
№
п/п
1
1.

Наименование закона

2
«О внесении изменений в
статьи 6 и 7 Закона Владимирской области «О введении на территории Владимирской области транспортного налога»

Субъект
Дата
Дата
Дата
Дата
права зако- внесения принятия возврата рассмотренодатель- проекта Законода- Губерна- ния Закононой инизакона
тором
дательным
тельным
циативы
Собранием области Собранием

3
4
5
6
7
Губерна- 25.03.2010 27.04.2010 11.05.2010 29.06.2010
тор обсоздана
ласти
согласительная
комиссия
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Приложение 6
СТАТИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
о деятельности постоянных комитетов Законодательного Собрания
Владимирской области пятого созыва в январе-сентябре 2010 года
Комитет по
бюджетной
и налоговой политике

1
Проведено заседаний комитетов
Рассмотрено вопросов, всего
в том числе:
проектов законов
проектов постановлений
иных вопросов
Вынесено вопросов на заседания Законодательного Собрания
в том числе:
проектов законов
проектов постановлений
Принято законов
Подготовлено законодательных инициатив Законодательного Собрания Владимирской области
из них:
внесено в Государственную Думу в порядке законодательной инициативы

Комитет по Комитет по Комитет по
экономиче- земельной и законодаской полиаграрной
тельным
тике и соб- политике,
предложественности
ниям и заприродоконности
пользованию и экологии

Комитет по воКомитет по
Комитет по
вопросам
просам
вопросам
труда, соци- здравоохранения, государстальной заобразования,
венного устщиты насе- науки, культуры
ройства и
ления и де- спорта, туризма,
местного
лам ветера- СМИ и делам се- самоуправнов
мьи и молодежи
ления

Итого

2

3

4

5

6

7

8

14
107

13
188

9
119

16
236

12
64

11
120

13
65

9
88
899

27
74
6

21
153
14

21
19
79

41
15
180

36
25
3

24
52
44

29
19
17

199
357
343

32

23

27

44

30

63

27

246

20
12
17

16
7
13

12
15
9

29
15
22

16
14
12

15
48
13

15
12
11

123
123
97

-

3

2

-

-

-

-

5

-

-

-

-

-

-

-

-
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1
направлено в Государственную Думу на
согласование
Количество проектов федеральных законов, рассмотренных комитетами
из них:
поддержано
в том числе направлено в Государственную Думу с замечаниями и предложениями
Поддержано законодательных инициатив
представительных органов власти других
субъектов Федерации
Рассмотрено документов, поставленных
на контроль (по ответственным исполнителям)
Рассмотрено письменных обращений граждан
Проведено «круглых столов», семинаров
Проведено депутатских слушаний, публичных слушаний

2

3

4

5

6

7

8

9

-

3

2

-

-

-

-

5

55

130

74

124

35

53

15

486

2

-

6

7

2

26

5

48

-

-

-

-

-

7

-

7

1

-

1

-

-

2

1

5

58

47

32

109

106

91

37

480

10
-

32
1

7
1

4
1

24
2

13
4

1
-

91
9

1

1

2*

1*

-

2

-

6*

* Депутатские слушания «Законодательные аспекты профилактики, тушения и ликвидации последствий лесных пожаров во
Владимирской области» проведены совместно комитетом по законодательным предложениям и законности и комитетом по
земельной и аграрной политике, природопользованию и экологии.
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Приложение 7
СТАТИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
о деятельности Законодательного Собрания
Владимирской области пятого созыва

№№
п/п
1
1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.

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

Январь- Мартсентябрь декабрь
2009 г.
2010 г.
3
4
10
11

Всего с
начала
созыва
5
21

84,1
249
270
97

89,0
416
453
183

х
665
723
280

18
18,6
69
71,1

20
10,9
131
71,6

38
13,6
200
71,4

10
10,3

32
17,5

42
15,0

17
17,5
13
13,4

24
13,1
23
12,6

41
14,6
36
12,9

9
9,3
22
22,7

17
9,3
19
10,4

26
9,3
41
14,6

12
12,4

22
12,0

34
12,1

13
13,4

32
17,5

45
16,1

11
11,3

46
25,1

57
20,4

41
1

2
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 по состоянию
на 1 октября 2010 года
из них принято федеральных законов
число законопроектов, рассмотрение которых Государственной Думой не завершено по состоянию
на 1 октября 2010 года
направлено на заключение в Правительство Российской Федерации
из них получено отрицательное заключение
Направлено законодательных инициатив на согласование в Государственную Думу
8. Принято обращений Законодательного Собрания
Владимирской области
9. 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
молодёжи
- по вопросам государственного устройства и местного самоуправления
10. Рассмотрено вопросов на заседаниях 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
молодёжи
- по вопросам государственного устройства и местного самоуправления
11. Рассмотрено проектов федеральных законов, посту-

3
5
-

4
5
4

5
10
4

-

3

3

-

1
1

1
1

-

2

2

-

1
1

1
1

5

1

6

88

1
106

1
194

14
13

14
13

28
26

9
16

15
18

24
34

12

14

26

11

18

29

13

14

27

899

1189

2088

107
188

155
257

262
445

119
236

158
189

277
425

64

144

208

120

151

271

65

135

200

42
1
12.
13.
14.

15.

16.

17.

18.

2

2
пивших из Государственной Думы
Поддержано проектов федеральных законов на заседаниях Законодательного Собрания
Возвращено проектов федеральных законов в Государственную Думу с замечаниями и предложениями
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
Поступило документов из органов государственной
власти, местного самоуправления, учреждений и организаций
Из них поставлено на контроль
в том числе в разрезе ответственных исполнителей2:
- комитет по бюджетной и налоговой политике
- комитет по экономической политике и собственности
- комитет по земельной и аграрной политике, природопользованию и экологии
- комитет по законодательным предложениям и
законности
- комитет по вопросам труда, социальной защиты
населения и делам ветеранов
- комитет по вопросам здравоохранения, образования, науки, культуры, спорта, туризма, СМИ, делам
семьи и молодёжи
- комитет по вопросам государственного устройства и местного самоуправления
- руководитель аппарата
- управление по правовому обеспечению
- организационное управление
- управление по информационной работе и общественным связям
- финансово-хозяйственное управление
- отдел делопроизводства
- работа с кадрами
Поступило письменных обращений граждан

3
486

4
602

5
1088

48

62

110

7

4

11

5

12

17

-

-

-

3680
583

4146
885

7826
1468

58

66

124

47

78

125

32

48

80

109

102

211

106

258

364

91

112

203

37
20
18
23

81
19
23
79

118
39
41
102

9
15
17
1
166

2
5
10
2
251

11
20
27
3
417

В соответствии со структурой Законодательного Собрания с 01.02.2010 года.

