ОТЧЕТ
о деятельности Законодательного Собрания Владимирской
области шестого созыва в I квартале 2016 года1

I

Законотворческая деятельность Законодательного
Собрания Владимирской области

В I квартале 2016 года Законодательное Собрание Владимирской области
продолжило работу по законодательному обеспечению создания условий для эффективного развития социально-экономической сферы области, расширению сотрудничества органов государственной власти регионального и федерального
уровней. Приоритетными направлениями законотворческой деятельности стали
совершенствование регионального законодательства, приведение его в соответствие с федеральным, социальная защита граждан.
Проведено 3 заседания Законодательного Собрания. Принято 45 законов
Владимирской области. Все принятые законы подписаны Губернатором (приложение 1). Принято 79 постановлений Законодательного Собрания (приложение 2).
Из общего числа принятых и подписанных законов 24 (53,3%) внесены в
порядке законодательной инициативы Губернатором области, 20 (44,5%) - депутатами Законодательного Собрания, 1 (2,2%) – совместно депутатами и прокурором области.
Данные о принятых и подписанных законах
в разрезе постоянных комитетов

Наименование комитета
1

Комитет по бюджетной и налоговой
политике
Комитет по вопросам государственного устройства, правопорядка и местного самоуправления
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Отчет подготовлен контрольно-аналитическим управлением с использованием данных, предоставленных комитетами, управлениями и отделами Законодательного Собрания

2
1

Комитет по промышленной политике, инвестициям, инновациям, малому и среднему бизнесу и стратегическому планированию
Комитет по вопросам жилищнокоммунального хозяйства, строительства, транспорта, связи и дорожного хозяйства
Комитет по имущественным и земельным отношениям
Комитет по аграрной политике, природопользованию и экологии
Комитет по вопросам труда, социальной защиты населения, делам ветеранов и инвалидов
Комитет по вопросам образования,
науки, культуры, туризма, спорта,
делам молодёжи и средствам массовой информации
Комитет по вопросам здравоохранения, демографии, материнства и детства
Итого
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Принятие законов в разрезе постоянных комитетов
(в % от общего количества)

по вопросам труда,
социальной защиты
населения, делам
ветеранов и
инвалидов - 13,3%

по вопросам
образования, науки,
культуры, туризма,
спорта, делам
молодёжи и СМИ 8,9%

по вопросам
здравоохранения,
демографии,
материнства и детства 2,2%
по бюджетной и
налоговой политике 15,6%

по аграрной политике,
природопользова-нию
и экологии - 8,9%

по имущественным и
земельным
отношениям - 2,2%

по вопросам ЖКХ,
строительства,
транспорта, связи и
дорожного хозяйства 4,4%

по промышленной
политике,
инвестициям,
инновациям, малому и
среднему бизнесу 6,7%

по вопросам
государственного
устройства,
правопорядка и
местного
самоуправления 37,8%
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1.1 Обзор законов Владимирской области, принятых
Законодательным Собранием в I квартале 2016 года
Законодательство по бюджетной и налоговой политике
Законами Владимирской области от 2 марта 2016 года № 12-ОЗ, от 1 апреля
2016 года № 29-ОЗ и от 5 апреля 2016 года № 30-ОЗ внесены изменения Закон
«Об областном бюджете на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов». Доходы областного бюджета на 2016 г. увеличены на 552,7 млн. руб., в том
числе за счет поступлений из федерального бюджета, от Фонда содействия реформированию ЖКХ и Фонда развития моногородов - на 452,7 млн. руб., от продажи газопроводов - на 100 млн. руб. На эту же сумму увеличены расходы бюджета.
Общий объем доходов областного бюджета в 2016 г. составит 44,1 млрд.
руб., расходов – 46,5 млрд. руб., дефицит останется без изменений – 2,4 млрд. руб.
В 2016 году дефицит областного бюджета составит 7,4% от уровня собственных
бюджетных доходов.
Федеральные средства направлены:
- 333,5 млн. руб. на реализацию комплексного инвестиционного плана развития моногорода Камешково;
- 52,8 млн. руб. на переселение граждан из аварийного жилищного фонда;
- 30,2 млн. руб. на строительство Лыбедской магистрали (1 очередь строительства – от пл. Фрунзе до развязки с Ерофеевским спуском);
- 22,8 млн. руб. на обеспечение лекарственными препаратами федеральных
льготников;
- 7,8 млн. руб. на единовременные компенсационные выплаты (по 1 млн.
руб.) медицинским работникам, что позволит с учетом средств областного бюджета (5,2 млн. руб.) привлечь на работу в сельскую местность 13 врачей в возрасте до 50 лет;
- 1,8 млн. руб. на обеспечение жильем детей-сирот, дополнительно будет
обеспечено квартирами 2 человека в Камешковском и Селивановском районах
(всего планируется обеспечить жильем в 2016 г. 128 детей-сирот);
- 1,6 млн. руб. на поощрение лучших учителей (8 учителей по 200 тыс. рублей);
- 1 млн. руб. на государственную поддержку сельских учреждений культуры
(10 поощрений по 100 тыс. руб.);
- 704 тыс. руб. на стипендии Правительства РФ для обучающихся по специальностям, соответствующим приоритетным направлениям модернизации экономики (по 2 тыс. руб. в месяц 4 обучающимся по программам подготовки квалифицированных рабочих и служащих и по 4 тыс. руб. в месяц 20 обучающимся по
программам подготовки специалистов среднего звена);
- 400 тыс. руб. на премирование лучших работников сельских учреждений
культуры (8 поощрений по 50 тыс. руб.).
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Средства областного бюджета направлены:
- 44,9 млн. руб. на компенсацию с 01.01.2016 г. расходов по уплате взносов
на капитальный ремонт гражданам, достигшим 70 и более лет;
- 73,8 млн. руб. на возмещение части затрат на приобретение энергоэффективного оборудования.
Всего на строительство объектов инфраструктуры моногорода Камешково,
определенных соглашением с некоммерческой организацией «Фонд развития моногородов», направляется в 2016 г. 609,9 млн. руб., в том числе за счет остатков
2015 г. 119,1 млн. руб. и ассигнований 2016 г. 490,8 млн. руб. (333,5 млн. руб. –
средства Фонда и 157,3 млн. руб. – областного бюджета). Данные ассигнования
направляются:
на строительство очистных сооружений канализации г. Камешково 246,3
млн. руб. (149,2 млн. руб. - средства Фонда и 97,1 млн. руб. - областного бюджета);
на строительство водозаборных сооружений для нужд г. Камешково – 177,3
млн. руб. (123,5 млн. руб. - средства Фонда и 53,8 млн. руб. - областного бюджета);
на строительство инженерных сетей и объектов инфраструктуры индустриального парка «Камешково» и инвестиционных площадок г. Камешково – 186,3
млн. руб. (177,6 млн. руб. - средства Фонда, 8,7 млн. руб. - областного бюджета);
Перераспределены средства областного бюджета между отдельными статьями расходов.
В связи с сокращением потребности в средствах на обеспечение жильем ветеранов Великой Отечественной войны и членов их семей в Судогодском районе
1,2 млн. руб. направлены в бюджет Вязниковского района. Это позволит решить
жилищную проблему всех состоящих на учете в области ветеранов и инвалидов
Великой Отечественной войны (за исключением вдов).
Средства, предусмотренные на субсидии на строительство и реконструкцию
очистных сооружений (5,5 млн. руб.), направлены на финансирование разработки
территориальной схемы по обращению с отходами (4 млн. руб.) и на ведение балансов полезных ископаемых и государственных кадастров месторождений (1,5
млн. руб.).
В целях привлечения дополнительных федеральных средств перераспределены 66 млн. руб. между мероприятиями областной программы «Развитие малого
и среднего предпринимательства» с учетом федеральных приоритетов государственной поддержки.
Увеличены средства:
- на предоставление займов субъектам малого и среднего предпринимательства (на 46 млн. руб.);
- на обеспечение деятельности регионального центра инжиниринга (на 8,6
млн. руб.);
- на обеспечение деятельности регионального центра поддержки малого и
среднего предпринимательства (на 4,4 млн. руб.);
- на поддержку малого и среднего предпринимательства в моногородах (на
7 млн. руб.).
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В связи с выделением области бюджетного кредита в сумме 706,7 млн. руб.
на возврат ранее полученных бюджетных кредитов на 264,7 млн. руб. сокращены
расходы на обслуживание государственного долга.

Законодательство по вопросам государственного устройства,
правопорядка и местного самоуправления
Законами Владимирской области от 9 февраля 2016 года № 5-ОЗ и от 6 апреля 2016 года № 32-ОЗ «О внесении изменений в Закон Владимирской области «Об административных правонарушениях во Владимирской области» и
признании утратившими силу отдельных положений законов Владимирской
области в сфере административных правонарушений» из административных
правонарушений, регулируемых областным законом, исключены:
ответственность за нарушение установленных органами местного самоуправления правил землепользования и застройки территории и за выпас и выгул
гражданами домашних животных и птицы в неустановленных местах (в связи с
тем, что ответственность за эти правонарушения предусмотрена федеральным законодательством);
ответственность за неисполнение или нарушение муниципальных нормативных правовых актов (в связи со вступлением в силу решения суда).
Законами Владимирской области от 3 марта 2016 года № 16-ОЗ «О внесении изменений в Устав (Основной Закон) Владимирской области», от 3 марта
2016 года № 17-ОЗ «О внесении изменений в Закон Владимирской области «О
структуре администрации Владимирской области (высшего исполнительного органа государственной власти Владимирской области)», от 3 марта 2016
года № 18-ОЗ «О внесении изменения в часть 2 статьи 2 Закона Владимирской области «О структуре администрации Владимирской области (высшего
исполнительного органа государственной власти Владимирской области)»,
от 11 апреля 2016 года № 33-ОЗ «О внесении изменений в Закон Владимирской области «О Губернаторе и администрации Владимирской области» и от
11 апреля 2016 года № 34-ОЗ «О внесении изменений в Закон Владимирской
области «О системе исполнительных органов государственной власти Владимирской области» уточнен правовой статус органов исполнительной власти.
В связи с тем, что департаменты, инспекции и представительства отнесены
к органам исполнительной власти, они исключены из структуры администрации
области.
Уточнены полномочия Губернатора как руководителя высшего исполнительного органа государственной власти области, предусмотрено новое полномочие – принятие решения об образовании, реорганизации и ликвидации органов
исполнительной власти области.
Установлено, что на должность заместителя Губернатора назначаются граждане не моложе 30 лет, имеющие высшее образование и стаж работы не менее 5
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лет. Также установлены случаи, когда гражданин не может быть назначен на
должность заместителя Губернатора.
Руководители и заместители руководителей органов исполнительной власти
области назначаются на должность и освобождаются Губернатором.
Также Губернатором утверждаются структура и штатное расписание департамента, инспекции, представительства, территориального органа департамента и
территориального структурного подразделения департамента.
Положения о департаменте, инспекции и представительстве утверждаются
постановлениями администрации. Положения о территориальном органе департамента и территориальном структурном подразделении департамента утверждаются постановлением департамента.
Руководители органов исполнительной власти в пределах своей компетенции издают приказы, не носящие нормативного характера.
Комитет по промышленной политике и науке переименован в комитет по
промышленной политике, науке и импортозамещению.
Предусмотрено, что на заседаниях органов исполнительной власти области
вправе присутствовать депутаты или работники аппарата Законодательного Собрания.
Закон Владимирской области от 3 марта 2016 года № 21-ОЗ «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» принят в связи с установлением федеральным законодательством обязанности сообщать о возникновении личной заинтересованности, которая приводит
или может привести к конфликту интересов, и принимать меры по предотвращению или урегулированию конфликта интересов.
Установлено дополнительное основание для проведения заседания комиссии - поступившее в кадровую службу уведомление гражданского служащего о
возникновении личной заинтересованности.
При рассмотрении этого вопроса комиссия принимает одно из решений:
- признать, что конфликт интересов отсутствует;
- признать, что личная заинтересованность приводит или может привести к
конфликту интересов, при этом комиссия рекомендует гражданскому служащему
и руководителю государственного органа принять меры по урегулированию конфликта интересов или по недопущению его возникновения;
- признать, что гражданский служащий не соблюдал требования об урегулировании конфликта интересов, при этом комиссия рекомендует руководителю
применить к гражданскому служащему конкретную меру ответственности.
Уточнены положения о присутствии гражданского служащего на заседании
комиссии при рассмотрении вопроса. О намерении лично присутствовать на заседании комиссии гражданский служащий указывает в своем заявлении.
Законом Владимирской области от 11 апреля 2016 года № 35-ОЗ «О внесении изменения в приложение к Закону Владимирской области «О типовой
форме контракта с лицом, назначаемым на должность главы местной адми-
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нистрации по контракту» конкретизирован срок действия контракта - до дня начала работы представительного органа муниципального образования нового созыва.
Законом Владимирской области от 11 апреля 2016 года № 38-ОЗ «О регулировании отдельных вопросов организации и осуществления общественного контроля во Владимирской области» регулируются отдельные вопросы организации и осуществления общественного контроля в области. Установлено, что
при субъектах общественного контроля могут создаваться общественные инспекции и группы общественного контроля.
Порядок организации общественных инспекций и групп общественного
контроля, регламент их деятельности, состав, полномочия определяются общественной организацией, при которой они создаются.
Общественные инспекции и группы общественного контроля могут создаваться как из состава субъекта общественного контроля, так и из граждан. Члены
общественной инспекции и группы общественного контроля работают на безвозмездной основе.
Установлен порядок организации и проведения общественной проверки,
общественной экспертизы и общественного обсуждения, случаи и порядок посещения органов и организаций.
Субъекты общественного контроля вправе посещать орган или организацию
при проведении общественного мониторинга или общественной проверки. При
этом они в письменной форме уведомляют о посещении не позднее чем за 3 рабочих дня до посещения.
Законом Владимирской области от 11 апреля 2016 года № 41-ОЗ «О внесении изменений в Закон Владимирской области «Избирательный кодекс Владимирской области» в связи с принятием Федерального закона «О внесении
изменений в Федеральный закон «Об основных гарантиях избирательных
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерацию» и
статью 33 Федерального закона «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерацию» в части деятельности
наблюдателей» в целях приведения в соответствие с федеральным законодательством уточнены положения о назначении наблюдателей и об их участии в процедуре выборов.
В каждую комиссию может назначаться не более двух наблюдателей, которые имеют право поочередно осуществлять наблюдение в помещении для голосования. Одно и то же лицо может быть назначено наблюдателем только в одну комиссию.
Не позднее, чем за три дня до голосования в соответствующую территориальную комиссию представляется список назначенных в участковые комиссии
наблюдателей.
Направление представляется наблюдателем в комиссию, в которую он назначен, накануне или непосредственно в день голосования.
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Наблюдатели вправе производить в помещении для голосования фото- и
(или) видеосъемку, предварительно уведомив об этом председателя, заместителя
председателя или секретаря участковой комиссии.
Предусмотрено, что член участковой комиссии отстраняется от участия в ее
работе, а наблюдатель и иные лица удаляются из помещения для голосования, если факт нарушения ими закона о выборах, референдуме установлен судом.
Законом также установлено, что кандидат или избирательное объединение
может прекращать полномочия и назначать нового члена избирательной комиссии
с правом совещательного голоса в отношении одной и той же комиссии не более 5
раз.

Законодательство по промышленной политике, инвестициям, инновациям,
малому и среднему бизнесу и стратегическому планированию
Законом Владимирской области от 3 марта 2016 года № 22-ОЗ «О внесении
изменений в статью 5 Закона Владимирской области «Об Уполномоченном
по защите прав предпринимателей во Владимирской области» по аналогии с
другими государственными должностями установлены дополнительные случаи
досрочного освобождения от должности Уполномоченного по защите прав предпринимателей:
- неспособность по состоянию здоровья или по иным причинам в течение не
менее 4-х месяцев подряд исполнять обязанности;
- решение суда о признании Уполномоченного безвестно отсутствующим
или об объявлении его умершим;
- признание его недееспособным или ограниченно дееспособным;
- в случае его смерти.
Законом Владимирской области от 9 марта 2016 года № 28-ОЗ «О внесении
изменений в статью 12 Закона Владимирской области «О развитии малого и
среднего предпринимательства во Владимирской области» в целях приведения в соответствие с федеральным законодательством уточнены положения об
имущественной поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства.
Установлено, что имущество, включенное в Перечень государственного
имущества области, свободного от прав третьих лиц, может быть продано в собственность субъектов малого и среднего предпринимательства в соответствии с
федеральным законодательством.

Законодательство по вопросам жилищно-коммунального хозяйства,
строительства, транспорта, связи и дорожного хозяйства
Законом Владимирской области от 9 марта 2016 года № 27-ОЗ «О внесении
изменений в Закон Владимирской области «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, располо-
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женных на территории Владимирской области» в целях приведения в соответствие с федеральным законодательством установлено:
1) Собственники помещений в новых домах, введенных после утверждения
региональной программы капитального ремонта, не платят взносы на капитальный ремонт в течение 4 лет и 11 месяцев после включения дома в программу при
ее актуализации.
2) В региональную программу капитального ремонта включаются дома, все
помещения в которых принадлежат одному собственнику.
3) В региональную программу капитального ремонта также не включаются
аварийные дома, подлежащие реконструкции, и дома, по которым на дату утверждения или актуализации программы приняты решения о сносе или реконструкции (ранее не включались только дома, признанные аварийными и подлежащими
сносу, и дома, в которых менее 3-х квартир).
4) В объем средств, который региональный оператор ежегодно вправе расходовать на финансирование региональной программы капитального ремонта,
включаются прогнозируемые поступления взносов в текущем году и остаток
средств, не использованных в предыдущем периоде.
5) Из перечня работ по капитальному ремонту, финансируемых за счет
средств фонда капитального ремонта, исключена установка общедомовых приборов учета потребления ресурсов.
7) До 1 января 2017 г. приостановлено действие положения, что средства
фонда капитального ремонта одних домов могут быть использованы на возвратной основе для финансирования капитального ремонта других домов, расположенных в этом городском округе или муниципальном районе.

Законодательство по имущественным и земельным отношениям
Законом Владимирской области от 9 февраля 2016 года № 1-ОЗ «О внесении изменений в Закон Владимирской области «О порядке управления и
распоряжения имуществом (объектами), находящимся в государственной
собственности Владимирской области» усовершенствован механизм управления и распоряжения имуществом, находящимся в областной собственности.
Установлен порядок распоряжения имуществом государственных учреждений, учредителем которых является администрация области. Такие учреждения
могут распоряжаться имуществом с согласия департамента имущественных и земельных отношений и структурного подразделения администрации области в соответствующей сфере.
Введены положения, регулирующие условия оплаты труда руководителей
предприятий. Установлено, что условия оплаты труда руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров унитарных предприятий, а также хозяйственных
обществ, в которых более 50% уставного капитала принадлежит области, определяются трудовым договором, постановлением администрации и учредительными
документами.
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Законодательство по аграрной политике, природопользованию и экологии
Законом Владимирской области от 9 февраля 2016 года № 7-ОЗ «О внесении изменений в Закон Владимирской области «О порядке предоставления и
порядке пользования участками недр местного значения на территории Владимирской области» в целях реализации полномочия региона в соответствии с
федеральным законодательством введены положения о геологической информации о недрах.
Обладателем геологической информации о недрах, полученной пользователем недр за счет областного и местных бюджетов, является область. Порядок и
условия использования этой информации устанавливаются уполномоченным Губернатором органом исполнительной власти.
Законом Владимирской области от 3 марта 2016 года № 23-ОЗ «О внесении
изменений в статью 5 Закона Владимирской области «Об отходах производства и потребления во Владимирской области» в целях приведения в соответствие с федеральным законодательством полномочия органов исполнительной
власти области дополнены утверждением методических указаний по разработке
проектов нормативов образования отходов и лимитов на их размещение для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц (за исключением малого и
среднего предпринимательства) на объектах, подлежащих региональному государственному экологическому надзору.

Законодательство по вопросам труда, социальной
защиты населения, делам ветеранов и инвалидов
Законами Владимирской области от 9 февраля 2016 года № 10-ОЗ «О внесении изменения в Закон Владимирской области «О социальной поддержке и
социальном обслуживании отдельных категорий граждан во Владимирской
области» и от 11 апреля 2016 года № 36-ОЗ «О внесении изменений в статьи 54
и 6024 Закона Владимирской области «О социальной поддержке и социальном
обслуживании отдельных категорий граждан во Владимирской области» в
целях поддержания уровня жизни пожилых граждан введена новая мера социальной поддержки – компенсация расходов на уплату взноса на капитальный ремонт
одиноко проживающим, а также проживающим в семье, состоящей только из неработающих пенсионеров, неработающим собственникам жилых помещений,
достигшим возраста 70 лет – в размере 50%, достигшим 80 лет – в размере 100%.
Компенсация производится исходя из размера регионального стандарта
нормативной площади жилого помещения (38 кв. м для одиноко проживающих;
22 кв. м для каждого члена семьи из 2-х человек; 18 кв. м на каждого члена семьи
из 3-х и более человек).
Эта мера поддержки распространяется также на собственников в возрасте
70 лет и старше, которые уже имеют льготы по оплате взносов за капремонт (ветераны, труженики тыла, реабилитированные, инвалиды, «чернобыльцы», «Жите-
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ли блокадного Ленинграда»). Достигшие 70 лет, будут получать компенсацию,
рассчитанную на большую площадь (одиноко проживающие - дополнительно на 5
кв. м, проживающие в семье из 2-х человек – на 1 кв. м), а достигшие 80 лет получат доплату до 100%.
Лица, имеющие продолжительный стаж работы, и инвалиды 3 группы, достигшие 70 лет, будут получать компенсацию взносов на капитальный ремонт с
сохранением ранее установленных для данных категорий мер соцподдержки.
Закон действует с 1 января 2016 года.
Законом Владимирской области от 9 марта 2016 года № 26-ОЗ «О внесении
изменений в Закон Владимирской области «О социальной поддержке и социальном обслуживании отдельных категорий граждан во Владимирской области» на усыновителей распространено право на ежемесячную денежную выплату на третьего и последующего ребенка до достижения им возраста 3-х лет.
Законом Владимирской области от 3 марта 2016 года № 19-ОЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Владимирской области в сфере государственной гражданской и муниципальной службы» в целях приведения в соответствие с федеральным законодательством внесены изменения, предусматривающие, что минимальная продолжительность ежегодного оплачиваемого
отпуска государственным служащим в служебном году не может быть менее 28
календарных дней. При этом хотя бы одна из частей должна составлять не менее
14 дней.
В исключительных случаях по решению представителя нанимателя с согласия государственного служащего допускается перенесение части отпуска, превышающей 28 дней, на следующий год. При этом перенесенная часть отпуска должна быть использована не позднее 12 месяцев после окончания года, за который
она предоставляется. Предусматривается возможность замены оставшейся части
отпуска денежной компенсацией.
Единовременная выплата в размере 3-х денежных вознаграждений и денежных поощрений в установленных Законом случаях выплачивается лицам, замещавшим государственные должности, достигшим пенсионного возраста или потерявшим трудоспособность в период осуществления полномочий. Выплата не производится, если полномочия прекращены в связи с несоблюдением ограничений,
запретов и обязанностей.
Законом Владимирской области от 11 апреля 2016 года № 42-ОЗ «О внесении изменений в статьи 4 и 25 Закона Владимирской области «О статусе депутата Законодательного Собрания Владимирской области» в целях приведения в соответствие с федеральным законодательством установлено, что единовременная выплата в размере 3-х денежных вознаграждений и денежных поощрений в установленных Законом случаях выплачивается депутатам, работавшим на
профессиональной постоянной основе, достигшим пенсионного возраста или потерявшим трудоспособность в период осуществления полномочий.
Выплата не производится, если полномочия прекращены в связи с несоблюдением установленных ограничений, запретов и неисполнением обязанностей.
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Законодательство по вопросам образования, науки, культуры, туризма,
спорта, делам молодёжи и средствам массовой информации
Законом Владимирской области от 9 февраля 2016 года № 4-ОЗ «О внесении изменений в статьи 2 и 4 Закона Владимирской области «О физической
культуре и спорте во Владимирской области» в целях приведения в соответствие с федеральным законодательством к полномочиям органа исполнительной
власти в сфере физической культуры и спорта отнесены:
- участие в подготовке программ в части включения в них мероприятий по
развитию детско-юношеского, школьного, массового спорта, спорта инвалидов и
лиц с ограниченными возможностями здоровья;
- развитие детско-юношеского спорта в целях создания условий для подготовки областных сборных команд и спортивного резерва для этих команд;
- содействие развитию профессионального спорта путем государственной
поддержки физкультурно-спортивных организаций, основным видом деятельности которых является развитие профессионального спорта;
- содействие в подготовке и участии областных сборных команд во всероссийских, межрегиональных и региональных мероприятиях, в том числе путем
предоставления государственной поддержки спортивным федерациям;
- участие в обеспечении подготовки спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации;
- методическое обеспечение организаций, осуществляющих спортивную
подготовку;
- координация деятельности физкультурно-спортивных организаций по подготовке спортивного резерва для областных сборных команд и их участию в межрегиональных и во всероссийских соревнованиях;
- создание условий для инновационной и экспериментальной деятельности в
области физической культуры и спорта и внедрения достигнутых результатов в
практику.
Законом Владимирской области от 9 марта 2016 года № 24-ОЗ «О внесении
изменения в статью 25 Закона Владимирской области «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) Владимирской области»
по аналогии с федеральным законодательством до 1 января 2017 г. приостановлено право собственника или пользователя объекта культурного наследия на получение компенсации затрат на мероприятия по сохранению объекта.
Законом Владимирской области от 11 апреля 2016 года № 43-ОЗ «О внесении изменений в Закон Владимирской области «Об объектах культурного
наследия (памятниках истории и культуры) Владимирской области» компетенция органов исполнительной власти в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия дополнена утверждением требований к градостроительным регламентам в границах территории исторического поселения. Требования утверждаются в порядке, установленном Губернатором.
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1.2 Постановления, принятые Законодательным Собранием
Владимирской области в I квартале 2016 года
В I квартале 2016 года принято 79 постановлений Законодательного Собрания. Из числа принятых постановлений:
46 – о рассмотрении проектов законов и принятии областных законов;
7 – о поддержке проектов федеральных законов;
5 – по другим вопросам законотворческой деятельности;
3 – о депутатской деятельности;
6 – о назначении на должности мировых судей;
12 – иные постановления.
Информация о постановлениях, принятых Законодательным Собранием в I
квартале 2016 года, приведена в приложении 2.
Постановлением Законодательного Собрания от 25 января 2016 года № 3
Совету Федерации Федерального Собрания Российской Федерации для назначения на должность члена Центральной избирательной комиссии Российской
Федерации предложена кандидатура Булаева Николая Ивановича – члена Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре.
Постановлением Законодательного Собрания от 27 января 2016 года № 20
принято решение о начале формирования третьего состава Молодежной думы
при Законодательном Собрании.
Постановлением Законодательного Собрания от 12 февраля 2016 года № 21
членом Общественной палаты Владимирской области назначен Осокин Михаил Геннадьевич, выдвинутый Владимирской областной общественной организацией Всероссийского общества инвалидов.
Постановлением Законодательного Собрания от 25 февраля 2016 года № 49
присвоено звание «Почетный гражданин Владимирской области» создателю и
первому руководителю ФКУ «Государственный лазерный полигон «Радуга», основателю города Радужный Косьминову Ивану Сергеевичу (посмертно) за большой вклад в развитие отечественной науки в области лазерных технологий, создание опытного производства уникальных изделий специального назначения для
обеспечения обороноспособности страны.
Постановлением Законодательного Собрания от 25 февраля 2016 года № 50
принято решение о проведении в феврале – апреле 2016 года конкурса научнотехнического творчества «Юные техники и изобретатели».
Утверждено Положение о конкурсе, состав организационного комитета и
состав жюри конкурса.
Цель конкурса – раскрыть творческий потенциал детей и молодежи в сфере
науки и техники, а также повысить их интерес к научно-проектной и изобретательской деятельности.
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В конкурсе могут принимать участие учащиеся образовательных организаций в возрасте от 8 до 17 лет. Могут быть заявлены как индивидуальные участники, так и группы учащихся.
Конкурс проводится в 3 этапа:
I этап – с 26 февраля по 28 марта – принятие заявок на участие в конкурсе с
конкурсной работой;
II этап – с 1 апреля по 10 апреля – работа жюри конкурса;
III этап – с 11 апреля по 15 апреля – подведение итогов и награждение победителей.
Победители конкурса будут награждены Дипломами победителя, каждому
участнику будет вручен Диплом участника. Лучшие работы будут рекомендованы
к участию во Всероссийской конференции «Юные техники и изобретатели» в Государственной Думе.
Постановлением Законодательного Собрания от 16 марта 2016 года № 56
членом Общественной палаты Владимирской области назначен Русанен Альберт Анатольевич, выдвинутый Общественной организацией «Владимирская региональная благотворительная организация по защите прав детей «Помощь».
Постановлением Законодательного Собрания от 30 марта 2016 года № 60
присвоено звание «Почетный гражданин Владимирской области» дважды Герою Советского Союза летчику-космонавту Кубасову Валерию Николаевичу за
большой личный вклад в развитие науки, изучение космоса, укрепление обороноспособности страны, активное участие в патриотическом воспитании населения
Владимирской области (посмертно).
Постановлением Законодательного Собрания от 30 марта 2016 года № 61
присвоено звание «Почетный гражданин Владимирской области» дважды Герою Советского Союза, генерал-майору авиации, летчику-космонавту Леонову
Алексею Архиповичу за большой вклад в пропаганду достижений и истории отечественной космонавтики, патриотическое воспитание молодого поколения, развитие и реализацию научно-познавательного потенциала Владимирской области.
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II Деятельность Совета Законодательного Собрания
Владимирской области
В I квартале 2016 года проведено 21 заседание Совета Законодательного
Собрания, на которых рассмотрено 43 вопроса.
На заседаниях Совета было рассмотрено 118 ходатайств о награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания и об объявлении благодарности Законодательного Собрания.
Принято 62 решения о награждении граждан Почетной грамотой Законодательного Собрания.
56 гражданам решено объявить благодарности Законодательного Собрания.
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III Деятельность постоянных комитетов
Законодательного Собрания Владимирской области
В I квартале 2016 года постоянными комитетами Законодательного Собрания проведено 31 заседание, на которых рассмотрено 458 вопросов. Из общего
количества рассмотренных вопросов 63 (14%) вынесены на рассмотрение Законодательного Собрания.
Комитетами рассмотрено 333 проекта федеральных законов, из них 6 рекомендовано поддержать.
Рассмотрено 43 законодательные инициативы законодательных органов
власти субъектов Федерации, из них 2 рекомендовано поддержать. Рассмотрено и
поддержано 1 обращение.
На заседании комитета по вопросам государственного устройства, правопорядка и местного самоуправления 15 февраля заслушана информация Управления
Министерства внутренних дел Российской Федерации по Владимирской области
о состоянии аварийности на автомобильном транспорте, сложившейся на территории Владимирской области в 2015 году.
На заседании комитета по вопросам здравоохранения, демографии, материнства и детства 22 марта заслушана информация Владимирского ипотечного
фонда о корректировке условий предоставления ипотечного кредита медицинским работникам.
На заседании комитета по вопросам жилищно-коммунального хозяйства,
строительства, транспорта, связи и дорожного хозяйства 23 марта заслушана информация Фонда капитального ремонта об итогах проведения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов Владимирской области в 2015 году.
На заседаниях комитета по вопросам труда, социальной защиты населения,
делам ветеранов и инвалидов заслушаны информации руководителей 4 общественных организаций по вопросу «Об опыте работы социально ориентированных
некоммерческих организаций Владимирской области, пользующихся государственной поддержкой, по реализации социально значимых программ (проектов)».
Основные показатели деятельности постоянных комитетов Законодательного Собрания в I квартале 2016 года приведены в приложении 4.
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IV Взаимодействие Законодательного Собрания Владимирской
области с органами государственной власти, законодательными
(представительными) органами государственной власти субъектов
Российской Федерации, органами местного самоуправления,
институтами гражданского общества и общественными
организациями
Законодательное Собрание в I квартале 2016 года продолжало осуществлять
взаимодействие с федеральными органами государственной власти, законодательными (представительными) органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами государственной власти области, органами местного самоуправления и общественными организациями.
Депутаты Законодательного Собрания принимали активное участие в мероприятиях, проводимых федеральными и областными органами государственной
власти, органами местного самоуправления, организациями области.

4.1 Взаимодействие с федеральными органами государственной
власти и законодательными (представительными) органами
государственной власти субъектов Федерации
В комитетах Законодательного Собрания были рассмотрены 333 проекта
федеральных законов, поступивших из Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации.
В соответствии с решениями комитетов Законодательным Собранием поддержано 6 законопроектов:
1. № 957581-6 «Кодекс Российской Федерации об административных
правонарушениях» - предлагается принять новую редакцию Кодекса, учитывающую изменившееся состояние правовой и судебной систем, правоприменительной практики, правовых позиций Конституционного Суда РФ, изменений в
законодательстве, в организации органов государственной власти, в системе федеративных отношений.
Депутаты Законодательного Собрания предложили в новой редакции Кодекса предусмотреть ответственность за:
нарушение тишины и покоя граждан в ночное время;
попрошайничество;
нарушение правил содержания и выгула домашних животных;
торговлю в неустановленных местах.
(Находится на рассмотрении в Государственной Думе).
2. № 949412-6 «О внесении изменения в статью 39.6 Земельного кодекса
Российской Федерации» - предлагается договор аренды участка, находящегося в
государственной или муниципальной собственности, заключать без проведения
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торгов в случае предоставления земельного участка, прилегающего к участку, на
котором расположены здания и сооружения, собственникам этих объектов для их
реконструкции или лицам, которым эти объекты предоставлены на праве хозяйственного ведения или оперативного управления (находится на рассмотрении в Государственной Думе).
3. № 961546-6 «О внесении изменения в часть 8.1 статьи 156 Жилищного кодекса Российской Федерации» - предлагается обязать субъекты Российской
Федерации устанавливать дифференцированный размер взноса на капитальный
ремонт в зависимости от типа и этажности многоквартирного дома и иных его характеристик (находится на рассмотрении в Государственной Думе).
4. № 984349-6 «Об общих принципах организации и деятельности общественных палат субъектов Российской Федерации» - в целях создания равных
условий функционирования общественных палат определяются цели и задачи региональных общественных палат, принципы их формирования, состав и порядок
формирования, статус их членов, ограничения для кандидатов и членов общественных палат, основные формы деятельности и полномочия.
Предусматривается, что организационное, правовое, аналитическое, информационное, документационное, финансовое и материально-техническое обеспечение деятельности общественной палаты осуществляется ее аппаратом, который
является казенным учреждением региона.
Финансовое обеспечение деятельности региональной общественной палаты
предлагается отнести к расходным обязательством региона (принят в первом чтении).
5. № 984351-6 «О внесении изменения в статью 263 Федерального закона
«Об общих принципах организации законодательных (представительных) и
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» в связи с принятием Федерального закона «Об общих принципах
организации и деятельности общественных палат субъектов Российской Федерации» - предлагается к полномочиям органов государственной власти регионов, осуществляемым за счет средств регионального бюджета, отнести решение
вопросов организации и обеспечения деятельности общественных палат (находится на рассмотрении в Государственной Думе).
6. № 1007443-6 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» и иные законодательные
акты Российской Федерации» - предусматривается сокращение с 5 до 2 лет срока, по истечении которого земельный участок может быть изъят у собственника в
случае его неиспользования для сельскохозяйственного производства. Совершенствуется порядок изъятия таких земельных участков. Устанавливается перечень
признаков ненадлежащего использования и неиспользования земельных участков
для ведения сельскохозяйственного производства.
Предлагается земельные участки площадью до 50 га, включая земли, изъятые в связи с их ненадлежащим использованием, бесплатно предоставлять многодетным гражданам, постоянно проживающим в сельской местности или пере-

19

ехавшим на постоянное жительство в сельскую местность, для организации фермерского (крестьянского) хозяйств (находится на рассмотрении в Государственной Думе).
Законодательным Собранием в целях повышения эффективности противодействия проявлениям экстремизма в сети Интернет разработан проект законодательной инициативы «О внесении изменений в статью 153 Федерального закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», который направлен в Совет законодателей Российской Федерации при Федеральном Собрании Российской Федерации (№ 6-401).
Проект федерального закона направлен на установление более оперативного порядка принятия решений об ограничении доступа к противоправной информации, размещаемой в сети Интернет, и установление возможности принятия таких решений в отношении ресурсов, размещающих призывы к массовым мероприятиям, проводимым с нарушением законодательства.
Предлагается установить, что, в случае обнаружения в информационнотелекоммуникационных сетях информации, содержащей призывы к массовым
беспорядкам, участию в массовых мероприятиях, проводимых с нарушением установленного порядка, осуществлению экстремистской деятельности или обосновывающей или оправдывающей осуществление такой деятельности, прокурор региона или его заместитель направляют требование в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю и надзору в сфере СМИ,
массовых коммуникаций, информационных технологий и связи, о принятии мер
по ограничению доступа к этим ресурсам.
Комиссией Совета законодателей Российской Федерации по информационной политике, информационным технологиям и инвестициям рекомендовано доработать проект законодательной инициативы с учетом корректировки срока
вступления в силу проектируемого закона, затем внести его в Государственную
Думу.
Постоянными комитетами Законодательного Собрания рассмотрено 43 законодательные инициативы законодательных органов власти субъектов Федерации. Поддержаны 2 законодательные инициативы:
1. Тюменской областной Думы «О внесении изменения в статью 3 Федерального конституционного закона «О Государственном гимне Российской
Федерации» - предлагается исполнять гимн в образовательных организациях в
день начала каждой учебной четверти (отклонен Государственной Думой).
2. Архангельского областного Собрания депутатов «О внесении изменений
в статью 54 Федерального закона «О наркотических средствах и психотропных веществах» и статью 11 Федерального закона «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» - предлагается установить, что по решению суда на несовершеннолетних или их родителей может быть возложена обязанность по проведению лечения от наркомании
и реабилитации. Право обращаться в суд с заявлениями по данному вопросу за-
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крепляется за комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (находится на рассмотрении в Государственной Думе).
Рассмотрено и поддержано обращение Законодательного Собрания
Краснодарского края к Председателю Правительства Российской Федерации
Д.А. Медведеву по вопросу ограничения розничной продажи тонизирующих напитков. Учитывая негативное воздействие этих напитков на здоровье населения,
особенно молодежи, депутаты просят поддержать позицию регионов по сохранению введенных ограничений розничной продажи тонизирующих напитков и не
допустить изменения действующего законодательства.
Председатель Законодательного Собрания Киселёв Владимир Николаевич
является членом Президиума Совета законодателей Российской Федерации при
Федеральном Собрании Российской Федерации, председателем комиссии Совета законодателей Российской Федерации при Федеральном Собрании Российской Федерации по информационной политике, информационным технологиям и инвестициям, а также заместителем председателя совета законодателей Центрального федерального округа Совета при полномочном представителе Президента Российской Федерации в Центральном федеральном округе.

4.2 Взаимодействие с органами государственной власти
Владимирской области
В своей деятельности, и прежде всего, при подготовке и доработке проектов
областных законов, Законодательное Собрание активно сотрудничает с администрацией области, соответствующими департаментами, управлениями и комитетами, Счетной палатой, Избирательной комиссией, Уполномоченными по правам
человека, по правам ребенка, по защите прав предпринимателей, прокуратурой
Владимирской области и Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Владимирской области.
На заседаниях Законодательного Собрания были заслушаны руководители
территориальных органов федеральных органов исполнительной власти Владимирской области:
25 февраля - временно исполняющий обязанности начальника УМВД России по Владимирской области Лосев О.Н. о деятельности Управления МВД России по Владимирской области за 2015 год;
30 марта - начальник Владимирского ЛО МВД России на транспорте, подполковник полиции Подобедов А.Г. о результатах оперативно-служебной деятельности в 2015 году;
Также 30 марта заслушана информация Уполномоченного по правам человека во Владимирской области Романовой Л.В. о деятельности за 2015 год.
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В рамках «Губернаторского часа» 27 января заслушан заместитель Губернатора области по сельскому хозяйству Русанов Р.Ю. по вопросу «Итоги и перспективы развития агропромышленного комплекса Владимирской области».
25 февраля Законодательным Собранием на должность председателя Счетной палаты Владимирской области назначена Тулякова Ирина Валентиновна.
Законодательное Собрание и администрация области взаимодействуют исходя из интересов населения, принципов разделения властей, единства целей и задач в решении проблем области.
С целью обеспечения взаимодействия и координации деятельности Законодательного Собрания и исполнительных органов государственной власти области
председатель и депутаты Законодательного Собрания принимали участие в планерках Губернатора и его заместителей, заседаниях коллегий администрации, департаментов, в совещаниях и заседаниях, проводимых исполнительными органами государственной власти области.
Представители исполнительных органов принимали участие в заседаниях
Законодательного Собрания, комитетов, проводимых Законодательным Собранием мероприятиях, в работе рабочих групп.
Законопроекты, разработанные депутатами Законодательного Собрания,
направлялись в администрацию области для внесения предложений и замечаний.
Проекты законов, внесенные в Законодательное Собрание другими субъектами
права законодательной инициативы, а также принятые в первом чтении, направлялись в адрес Губернатора для внесения поправок.
Законодательным Собранием создана рабочая группа для изучения вопроса о состоянии и мерах по развитию народных художественных промыслов и ремесленничества на территории Владимирской области.
Продолжили работу рабочие группы:
- для выявления и устранения расхождений в написании наименований географических объектов;
- для разработки проекта закона «О внесении изменений в Закон Владимирской области «Об административных правонарушениях во Владимирской области» в целях совершенствования административного законодательства;
- для изучения вопроса о необходимости разработки проекта закона «О внесении изменений в Закон Владимирской области «Об Уполномоченном по правам
человека во Владимирской области»;
- для разработки проекта закона «Об охране зеленых насаждений во Владимирской области»;
- по мониторингу актуальных вопросов социально-экономического развития
Владимирской области.
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4.3 Взаимодействие с органами местного самоуправления
муниципальных образований Владимирской области
С органами местного самоуправления Законодательное Собрание взаимодействует в установленных федеральными и областными законами формах.
При Законодательном Собрании создан Совет представительных органов
муниципальных образований области.
Такая форма работы как день Законодательного Собрания в муниципальном образовании была введена в октябре 2012 года. Формат мероприятия
предполагает встречи депутатов с работниками учреждений образования, здравоохранения, культуры, агропромышленного комплекса, с ветеранами, молодежью,
предпринимателями, представителями общественных организаций, с депутатами
местного уровня, проведение приема граждан.
2 марта был проведен День Законодательного Собрания в округе Муром.
В ходе мероприятия депутаты Законодательного Собрания посетили ОАО
«Муромский машиностроительный завод», Муромский родильный дом, встретились с работниками образования и социально-культурной сферы, с депутатами
Совета народных депутатов округа, представителями общественности, провели
прием граждан.
Представители органов местного самоуправления принимали участие в заседаниях Законодательного Собрания, постоянных комитетов и в проводимых Законодательным Собранием мероприятиях.
Советами народных депутатов муниципальных образований вносились поправки и замечания по проектам законов, принятых Законодательным Собранием
в первом чтении.

4.4 Деятельность Совета молодых депутатов
Владимирской области при Законодательном Собрании
В целях укрепления сотрудничества Законодательного Собрания и представительных органов местного самоуправления, а также повышения эффективности
их работы создан Совет молодых депутатов Владимирской области при Законодательном Собрании.
Состав Совета сформирован из 44 депутатов Законодательного Собрания и депутатов представительных органов местного самоуправления, возраст которых не
превышает 35 лет.
Первое заседание Совета молодых депутатов состоялось 16 декабря 2015 года.
На заседании были избраны:
председатель Совета - депутат Законодательного Собрания, председатель
комитета по вопросам труда, социальной защиты населения, делам ветеранов и
инвалидов А.Ю. Андрианов;
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заместители председателя Совета - депутат Совета народных депутатов Собинского района Ю.О. Петрова и депутат Совета народных депутатов города Владимира Н.В. Питиримов;
секретарь Совета - депутат Законодательного Собрания Ю.С. Жирякова.
29 января на заседании Совета молодых депутатов были избраны председатели комитетов Совета:
Петрова Ю.О. – председатель комитета по государственному управлению,
правопорядку, местному самоуправлению и ЖКХ;
Кутузов С.С. – председатель комитета по агропромышленному комплексу,
экологии, имущественным и земельным отношениям;
Козлов Д.А. – председатель комитета по бюджету, финансам и налогам;
Казакова И.С. – председатель комитета по социальной политике и труду;
Ширманов А.Н. – председатель комитета по экономической и промышленной политике и предпринимательству.
9 и 11 февраля председатель комитета по экономической и промышленной
политике и предпринимательству Ширманов А.Н. совместно с членами муромского отделения партии «Единая Россия» провел встречи с молодежью округа
Муром в Муромском медицинском колледже и Муромском детском доме на тему
«Будущее молодежи». Депутат рассказал о Совете молодых депутатов, направлениях и целях его деятельности, поделился планами работы.
11 февраля состоялась встреча председателя комитета по бюджету и налогом Совета молодых депутатов Козлова Д.А. с председателем комитета по бюджетной и налоговой политике Законодательного Собрания Васениным М.С. Депутаты наметили пути взаимодействия и сотрудничества по вопросам бюджетной
и налоговой политики.
В феврале членами Совета проводился мониторинг мест розничной продажи алкоголя на предмет продажи слабоалкогольных энергетических напитков.
Было проверено 28 магазинов, из них: 16 - в г. Владимире, 5 - в ЗАТО г. Радужный, 2 - в г. Костерево, по 1 - в п. Городищи Петушинского района, г. Меленки, г.
Киржаче, г. Судогде, д. Глухово Собинского района. По итогам проведенных рейдов случаев продажи алкоэнергетиков не выявлено. Продукция Jaguar, Hooch,
Strike и др. промаркирована как слабоалкогольные газированные напитки или
винные напитки, что не противоречит законодательсту. В составе, указанном на
банках, не присутствуют таурин и кофеин.
25 марта на заседании президиума Совета был утвержден план работы Совета на 2016 год и логотип Совета молодых депутатов при Законодательном Собрании.
25 марта на заседании комитета по бюджету, финансам и налогам председателем комитета по бюджетной и налоговой политике Законодательного Собрания
Васениным М.С. была проведена лекция «О системе межбюджетных отношений».
29 марта состоялось выездное заседание комитета по экономической и промышленной политике и предпринимательству. Молодые депутаты посетили 2
производства – в г. Судогде и п. Головино. Депутаты предложили использовать
отходы стекловолокна при производстве картона.
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В отчетном периоде регулярно проводились заседания президиума и комитетов Совета молодых депутатов, члены Совета участвовали в заседаниях комитетов и Законодательного Собрания.

4.5 Взаимодействие Законодательного Собрания
с общественными организациями
Работники отдела по взаимодействию с общественными организациями 27
января приняли участие в учредительном собрании Владимирского регионального
отделения Российского военно-исторического общества. В ходе заседания был
избран новый председатель общества, им стал заместитель Губернатора по социальным вопросам М.Ю. Колков, главой Попечительского совета общества стала
Губернатор области С.Ю. Орлова.
Работники отдела в феврале оказывали консультативную и информационную помощь Ю.В. Чайковскому по вопросам формирования Общественной палаты г. Владимира.
19 февраля состоялась встреча председателя комитета по вопросам государственного устройства, правопорядка и местного Кавинова Р.В. со студентами
Владимирского филиала РАНХиГС. Р.В. Кавинов рассказал студентам о законотворческом процессе.
24 февраля В.Н. Киселёв принял участие в мероприятии, посвященном Дню
рождения квартиры постоянного сопровождаемого проживания молодых людей с
инвалидностью, организованном АРДИ «Свет».
26 февраля в Центре культуры и искусства состоялась встреча В.Н. Киселёва с активистами ветеранских общественных организаций. Для участников мероприятия была проведена экскурсия в музее воинской славы. Музею был передан
подарок – ручной пулемет Дегтярева.
Законодательным Собранием было оказано содействие председателю правления ВРО «Мемориал» в поиске спонсорских средств для выпуска сборника воспоминаний жертв политических репрессий «Трагедия России – судьбы ее граждан».
На заседаниях комитета по вопросам труда, социальной защиты населения,
делам ветеранов и инвалидов Законодательного Собрания продолжено заслушивание информации об опыте работы социально ориентированных некоммерческих
организаций области, пользующихся государственной поддержкой, по реализации
социально значимых программ (проектов):
19 января
Осокина Ольга Юрьевна – директор Частного образовательного учреждения
дополнительного профессионального образования Учебный центр «Интеллект Ресурс»;
Нагорный Дмитрий Николаевич – председатель Владимирской областной
общественной организации по борьбе с наркоманией и алкоголизмом «Пересвет».
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16 февраля
Петрусенко Михаил Фёдорович – Атаман Владимирского отдельского казачьего общества войскового казачьего общества «Центральное казачье войско»;
22 марта
Вешкин Михаил Владимирович – председатель совета Благотворительного
фонда социальной реабилитации и адаптации лиц, имеющих зависимость от наркотических, токсических, химических веществ, алкоголя и других социальнонеблагополучных слоев населения «Победа».
Представители общественных организаций принимали участие в заседаниях
Законодательного Собрания, заседаниях постоянных комитетов, в мероприятиях,
проводимых Законодательным Собранием.

4.6 Деятельность Молодежной думы
при Законодательном Собрании
В апреле 2012 года начала свою работу Молодежная дума при Законодательном Собрании, главной задачей которой является привлечение молодых людей к выработке государственной молодежной политики, их приобщение к парламентской деятельности.
В 2014 году сформирована Молодежная дума второго состава.
Постановлением Законодательного Собрания от 27 января 2016 года № 20
принято решение о начале формирования третьего состава Молодежной думы при
Законодательном Собрании.
В преддверии избрания нового состава Молодежной думы ее члены приняли участие в теле- и радиопрограммах, где рассказали о деятельности Молодежной думы, порядке формирования нового состава:
1 февраля – в программе «Гость студии» на телеканале ТВ – 6, на телеканале «Губерния 33», на радиостанции «Комсомольская правда».
2 февраля - на телеканале «Россия Владимир».
4 февраля – на телеканале «Мир-ТВ» и в прямом эфире телеканала «Вариант».
10 марта состоялось заседание оргкомитета по формированию Молодежной
думы третьего состава. Членами комиссии были определены даты проведения
конкурса, изучен количественный и качественный состав кандидатов. Всего заявки на конкурс прислали 70 человек, до второго, очного этапа конкурса (до защиты
проектов) допущено 64 кандидата. Они были разделены на 5 групп.
17, 21, 24, 28 и 31 марта состоялась защита социальных проектов кандидатов в третий состав Молодежной думы. Во втором этапе конкурса приняли участие 57 претендентов.
Организационным комитетом по формированию Молодежной думы согласно набранным баллам будет сформирован список из 38 молодых людей, рекомен-
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дованных для включения в третий состав Молодежной думы, который будет утвержден на заседании Законодательного Собрания.
В январе-марте Молодежная дума второго состава продолжила свою работу.
Ежемесячно проходили заседания профильных комитетов и Совета Молодежной
думы. Члены Молодежной думы принимали участие в мероприятиях Законодательного Собрания, участвовали в заседаниях комитетов, активно обсуждали проекты федеральных и областных законов в сфере реализации и защиты прав и свобод молодежи.
27 января члены Молодежной думы провели встречу с представителями молодежи и и руководителем комитета по молодежной политике Юрьев-Польского
район. На встрече обсуждались вопросы взаимодействия, состоялся обмен опытом общественной работы.
9 февраля члены думы встретились с председателем комитета по бюджетной и налоговой политике Законодательного Собрания Васениным М.С. Обсуждались инициативы ребят по вопросам материнского капитала и обеспечения студентов льготными проездными билетами на городские автобусы.
10 февраля состоялась встреча членов Молодежной думы и представителей
молодежи округа Муром, в которой принял участие депутат Государственной
Думы И.Н. Игошин.
13 февраля состоялось мероприятие Молодежной думы для школьников
«Выбери профессию – выбери будущее!».
25 февраля на заседании Законодательного Собрания председатель Молодежной думы Александров Р.С. доложил депутатам об итогах работы Молодежной думы второго состава.
11 марта состоялось итоговое заседание Молодежной думы второго состава,
на котором были подведены итоги работы, члены думы награждены грамотами и
благодарностями Законодательного Собрания, Общественной палаты и Молодежной думы. В заседании приняли участие заместитель председателя Законодательного Собрания О.Н. Хохлова, председатель Общественной палаты Н.В. Юдина, а также 17 кандидатов в члены Молодежной думы третьего состава.

4.7 Взаимодействие с Общественной палатой
Владимирской области
Законодательное Собрание активно взаимодействует с Общественной палатой Владимирской области. Согласно Закону от 25 декабря 2009 года № 177-ОЗ
«Об Общественной палате Владимирской области» Законодательное Собрание
оказывает содействие в организации деятельности Общественной палаты, обеспечивает присутствие членов Общественной палаты на заседаниях Законодательного Собрания, заседаниях комитетов и комиссий, публичных и депутатских слушаниях.
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В январе-марте регулярно проводились заседания профильных комиссий,
рабочих групп, Совета и пленарных заседаний Общественной палаты, в которых
принимали участие депутаты и работники аппарата Законодательного Собрания.
2 февраля на заседании Общественной палаты избран представитель в Общественную палату Российской Федерации. Вместо Роговой С.А., которая написала заявление о сложении полномочий представителя, была избрана Курбангалеева Е.Ш.
9 февраля состоялось общественное обсуждение проекта закона «О порядке
назначения представителей общественности в квалификационной коллегии судей
Владимирской области». В обсуждении приняли участие представители администрации и Законодательного Собрания, а также общественники региона.
13 февраля состоялся «круглый стол» на тему «Формирование гражданского
общества в России, развитие гражданской инициативы в молодежной среде: проблемы и пути их решения». В мероприятии приняли участие члены Общественной палаты, преподаватели и студенты учебных заведений.
10 марта проведены общественные слушания по вопросу общественного обсуждения проекта государственной программы «Поддержка развития внутреннего
и въездного туризма во Владимирской области на 2016 – 2020 годы». В слушаниях приняли участие члены Общественной палаты, музейные работники, ведущие
туроператоры региона, представители гостиничных комплексов. По итогам слушаний программа была принята за основу развития туристического потенциала
Владимирской области.
17 марта проведен «круглый стол» на тему «Развитие негосударственных
музеев на территории Владимирской области». В заседании «круглого стола»
приняли участие директор департамента по культуре, руководители муниципальных музеев, а также представители муниципальных образований. Участники обсудили роль негосударственных (муниципальных) музеев в развитии культурного
пространства и сохранении историко-культурного наследия области, духовнонравственном и патриотическом воспитании населения, в повышении туристской
привлекательности региона.
22 марта состоялись общественные слушания по итогам Года литературы во
Владимирской области. Участники обсудили:
- мероприятия, которые состоялись в рамках «тематического» года;
- вопросы, которые удалось решить в связи с проведением Года литературы,
и нерешенные проблемы;
- как отразилось проведение Года литературы на формировании культуры
чтения молодого поколения, на состоянии библиотечного обслуживания в регионе;
- вопросы пропаганды литературы, чтения, писателей, родного слова.
Было отмечено, что в Год литературы в обществе решались важнейшие задачи по популяризации чтения, что самое важное – среди подрастающего поколения. Год был насыщен событиями, призванными стимулировать интерес к художественному слову и книге. Был дан старт значительному числу литературных
проектов. Вместе с тем, еще остаются слабые места и неиспользованные резервы.
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Члены Общественной палаты поставили задачу провести мониторинг комплектования фондов муниципальных библиотек.
По итогам общественных слушаний сформирована резолюция для продолжения конструктивного диалога между всеми заинтересованными сторонами.
24 марта проведен «круглый стол» на тему «Об организации общественного
контроля в регионе и путях взаимодействия органов власти с общественными палатами и советами, функционирующими на территории Владимирской области».
В мероприятии приняли участие представители исполнительной и законодательной власти области, общественных советов при федеральных органах исполнительной власти, общественных палат (советов) муниципальных образований, члены Общественной палаты.
Участники мероприятия отметили, что необходимо выработать единые подходы к формированию и деятельности общественных советов в регионе:
- председателями общественных советов не должны быть руководители органов государственной власти и органов местного самоуправления;
- в состав общественных советов не должны входить государственные и муниципальные служащие;
С учетом поступивших предложений сформирована резолюция и направлена в органы государственной власти и главам муниципальных образований.
31 марта проведено заседание Общественной палаты, на котором был представлен доклад Общественной палаты «О состоянии гражданского общества во
Владимирской области в 2014 году», вручены памятные медали «100 лет Сухому
закону России» Хохловой О.Н., Фортовой Л.К., Мазунину В.Е.
Члены Общественной палаты принимали активное участие в рабочих заседаниях, встречах Губернатора и руководителей департаментов с общественностью, в мероприятиях, проводимых Законодательным Собранием, а также в работе общественных советов, созданных при территориальных органах федеральных
органов исполнительной власти.
Регулярно члены Общественной палаты проводили личные приемы граждан.
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V

Работа с обращениями и прием граждан

Работа депутатов и аппарата Законодательного Собрания с обращениями,
заявлениями и жалобами граждан осуществляется в соответствии с Федеральным
законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».
В январе-марте 2016 года в Законодательное Собрание поступило 66 обращений граждан, в том числе 61 письменное обращение и 5 обращений на личном
приеме в Законодательном Собрании.
Личные приемы граждан провели депутаты Киселёв В.Н., Васенин М.С.,
Рожков Д.А. и Сипягин В.В.
Из общего числа обращений 50 (75,8%) рассмотрены непосредственно в Законодательном Собрании, 15 обращений (22,7%) по состоянию на 1 апреля 2016
года находились на рассмотрении в Законодательном Собрании, 1 обращение
(1,5%) по вопросу, не относящемуся к полномочиям Законодательного Собрания,
направлено по принадлежности в соответствующий орган.
В разрезе муниципальных образований наибольшее количество обращений
поступило от населения города Владимира – 33 (50% от общего количества обращений) и Муромского района – 11 (16,7%). 6 обращений (9,1%) поступили из
других субъектов Федерации, 18 (27,3%) поступили по электронной почте, что не
позволяет определить местонахождение заявителя.
В отчетном периоде в обращениях граждан наиболее часто встречались темы:
- об установлении площади земельного участка (6% от общего количества
обращений);
- о предоставлении льгот (6%);
- о тарифах на услуги ЖКХ (3%);
- о ремонте дорог (3%).
Депутатами Законодательного Собрания также ведется прием в Региональной Общественной приемной председателя партии «Единая Россия». В I квартале
2016 года депутатами фракции «Единая Россия» принят 121 гражданин. В письменном виде поступило 43 обращения. Положительно решено 32 вопроса. 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.
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Приложение 1

ПЕРЕЧЕНЬ
законов Владимирской области, принятых и подписанных
в I квартале 2016 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 Закон Владимирской 25.02.2016 02.03.2016 02.03.2016
№ 32
№ 12-ОЗ http://www.
области «Об областном бюджете на 2016 год и
pravo.gov.ru
на плановый период 2017 и 2018 годов»
05.03.2016
«Вл. вед.»
О внесении изменений в Закон Владимирской 25.02.2016 02.03.2016 02.03.2016
№ 41
№ 14-ОЗ http://www.
области «О межбюджетных отношениях во Влаpravo.gov.ru
димирской области»
05.03.2016
«Вл. вед.»
О внесении изменений в Закон Владимирской 25.02.2016 02.03.2016 02.03.2016
№ 42
№ 15-ОЗ http://www.
области «О налоге на имущество организаций»
pravo.gov.ru
05.03.2016
«Вл. вед.»
О внесении изменения в статью 3 Закона Влади- 25.02.2016 03.03.2016 04.03.2016
№ 43
№ 20-ОЗ http://www.
мирской области «О дорожном фонде Владиpravo.gov.ru
мирской области»
12.03.2016
«Вл. вед.»
О внесении изменений в приложения к Закону 30.03.2016 01.04.2016 01.04.2016
№ 69
№ 29-ОЗ http://www.pr
Владимирской области «Об областном бюджете
avo.gov.ru
на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018
02.04.2016
годов»
«Вл. вед.»
О внесении изменений в Закон Владимирской 30.03.2016 05.04.2016 05.04.2016
№ 68
№ 30-ОЗ http://www.pr
области «Об областном бюджете на 2016 год и
avo.gov.ru
на плановый период 2017 и 2018 годов»
09.04.2016
«Вл. вед.»
О внесении изменений в Закон Владимирской 30.03.2016 06.04.2016 07.04.2016
области «О транспортном налоге»
№ 66
№ 31-ОЗ http://www.pr
avo.gov.ru
09.04.2016
«Вл. вед.»
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Комитет по вопросам государственного устройства,
правопорядка и местного самоуправления
1.

2.

3.

4.

О признании утратившими силу части 4 статьи
12 Закона Владимирской области «О Губернаторе и администрации Владимирской области» и
подпункта «б» пункта 7 статьи 1 Закона Владимирской области «О внесении изменений в Закон Владимирской области «О Губернаторе
(главе администрации) и администрации Владимирской области»
О внесении изменения в статью 4 Закона Владимирской области «О порядке официального
опубликования и вступления в силу законов
Владимирской области и иных нормативных
правовых актов Владимирской области, а также
соглашений об осуществлении международных
и внешнеэкономических связей, заключаемых
органами государственной власти Владимирской
области»
О внесении изменений в Закон Владимирской
области «Об административных правонарушениях во Владимирской области» и признании
утратившими силу отдельных положений законов Владимирской области в сфере административных правонарушений
О внесении изменений в Закон Владимирской
области «О мировых судьях во Владимирской
области»

5.

О внесении изменений в Устав (Основной Закон)
Владимирской области

6.

О внесении изменений в Закон Владимирской
области «О структуре администрации Владимирской области (высшего исполнительного органа государственной власти Владимирской области)»
О внесении изменения в часть 2 статьи 2 Закона
Владимирской области «О структуре администрации Владимирской области (высшего исполнительного органа государственной власти Владимирской области)»

7.

27.01.2016 09.02.2016 09.02.2016
№ 10
№ 2-ОЗ
http://www.
pravo.gov.ru
13.02.2016
«Вл. вед.»

27.01.2016 09.02.2016 09.02.2016
№ 11
№ 3-ОЗ
http://www.
pravo.gov.ru
13.02.2016
«Вл. вед.»

27.01.2016 09.02.2016 11.02.2016
№ 13
№ 5-ОЗ
http://www.
pravo.gov.ru
13.02.2016
«Вл. вед.»
25.02.2016 02.03.2016 02.03.2016
№ 35
№ 13-ОЗ http://www.
pravo.gov.ru
05.03.2016
«Вл. вед.»
25.02.2016 03.03.2016 04.03.2016
№ 36
№ 16-ОЗ http://www.
pravo.gov.ru
12.03.2016
«Вл. вед.»
25.02.2016 03.03.2016 04.03.2016
№ 37
№ 17-ОЗ http://www.
pravo.gov.ru
12.03.2016
«Вл. вед.»
25.02.2016 03.03.2016 04.03.2016
№ 38
№ 18-ОЗ http://www.
pravo.gov.ru
12.03.2016
«Вл. вед.»
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8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.
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О внесении изменений в приложение к Закону 25.02.2016 03.03.2016 04.03.2016
№ 44
№ 21-ОЗ http://www.
Владимирской области «О комиссиях по соблюpravo.gov.ru
дению требований к служебному поведению го12.03.2016
сударственных гражданских служащих Влади«Вл. вед.»
мирской области и урегулированию конфликта
интересов»
О внесении изменений в Закон Владимирской 30.03.2016 06.04.2016 07.04.2016
№ 67
№ 32-ОЗ http://www.pr
области «Об административных правонарушеavo.gov.ru
ниях во Владимирской области» и признании
09.04.2016
утратившими силу отдельных положений Зако«Вл. вед.»
нов Владимирской области в сфере административных правонарушений
О внесении изменений в Закон Владимирской 30.03.2016 11.04.2016 12.04.2016
№ 62
№ 33-ОЗ http://www.pr
области «О Губернаторе и администрации Влаavo.gov.ru
димирской области»
16.04.2016
«Вл. вед.»
О внесении изменений в Закон Владимирской 30.03.2016 11.04.2016 12.04.2016
№ 63
№ 34-ОЗ http://www.pr
области «О системе исполнительных органов
avo.gov.ru
государственной власти Владимирской области»
16.04.2016
«Вл. вед.»
О внесении изменения в приложение к Закону 30.03.2016 11.04.2016 11.04.2016
№ 64
№ 35-ОЗ http://www.pr
Владимирской области «О типовой форме конavo.gov.ru
тракта с лицом, назначаемым на должность гла16.04.2016
вы местной администрации по контракту»
«Вл. вед.»
О внесении изменений в Закон Владимирской 30.03.2016 11.04.2016 12.04.2016
№ 70
№ 37-ОЗ http://www.pr
области «О проверке достоверности и полноты
avo.gov.ru
сведений, представляемых гражданами, претен16.04.2016
дующими на замещение государственных долж«Вл. вед.»
ностей Владимирской области, и лицами, замещающими государственные должности Владимирской области, и соблюдения ограничений
лицами, замещающими государственные должности Владимирской области»
О регулировании отдельных вопросов орга- 30.03.2016 11.04.2016 12.04.2016
№ 71
№ 38-ОЗ http://www.pr
низации и осуществления общественного конavo.gov.ru
троля во Владимирской области
16.04.2016
«Вл. вед.»
О внесении изменений в Закон Владимирской 30.03.2016 11.04.2016 12.04.2016
№ 72
№ 39-ОЗ http://www.pr
области «О защите населения и территорий от
avo.gov.ru
чрезвычайных ситуаций природного и техноген16.04.2016
ного характера»
«Вл. вед.»
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О внесении изменений в статьи 2 и 6 Закона 30.03.2016 11.04.2016 12.04.2016
№ 73
№ 40-ОЗ http://www.pr
Владимирской области «О системе обеспечения
avo.gov.ru
пожарной безопасности во Владимирской облас16.04.2016
ти»
«Вл. вед.»
О внесении изменений в Закон Владимирской 30.03.2016 11.04.2016 12.04.2016
№ 74
№ 41-ОЗ http://www.pr
области «Избирательный кодекс Владимирской
avo.gov.ru
области» в связи с принятием Федерального за16.04.2016
кона «О внесении изменений в Федеральный
«Вл. вед.»
закон «Об основных гарантиях избирательных
прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации» и статью 33 Федерального закона «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации» в части деятельности наблюдателей»

Комитет по промышленной политике, инвестициям, инновациям,
малому и среднему бизнесу и стратегическому планированию
1.

2.

3.

О внесении изменений в статью 5 Закона Влади- 25.02.2016 03.03.2016 04.03.2016
№ 45
№ 22-ОЗ http://www.
мирской области «Об Уполномоченном по защиpravo.gov.ru
те прав предпринимателей во Владимирской об12.03.2016
ласти»
«Вл. вед.»
О признании утратившим силу Закона Влади- 25.02.2016 09.03.2016 10.03.2016
№ 33
№ 25-ОЗ http://www.
мирской области «О государственно-частном
pravo.gov.ru
партнерстве во Владимирской области»
12.03.2016
«Вл. вед.»
О внесении изменений в статью 12 Закона Вла- 25.02.2016 09.03.2016 10.03.2016
№ 46
№ 28-ОЗ http://www.
димирской области «О развитии малого и средpravo.gov.ru
него предпринимательства во Владимирской
12.03.2016
области»
«Вл. вед.»

Комитет по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, строительства,
транспорта, связи и дорожного хозяйства
1.

О внесении изменений в Закон Владимирской
области «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории
Владимирской области»

27.01.2016
№ 14

09.02.2016 11.02.2016
№ 6-ОЗ
http://www.
pravo.gov.ru
13.02.2016
«Вл. вед.»

2.

О внесении изменений в Закон Владимирской 25.02.2016
№ 40
области «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории
Владимирской области»

09.03.2016 10.03.2016
№ 27-ОЗ http://www.
pravo.gov.ru
12.03.2016
«Вл. вед.»
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Комитет по имущественным и земельным отношениям
1.

О внесении изменений в Закон Владимирской 27.01.2016 09.02.2016 09.02.2016
№9
№ 1-ОЗ
http://www.
области «О порядке управления и распоряжения
pravo.gov.ru
имуществом (объектами), находящимся в госу13.02.2016
дарственной собственности Владимирской об«Вл. вед.»
ласти»

Комитет по аграрной политике, природопользованию и экологии
1.

2.

3.

4.

О внесении изменений в Закон Владимирской 27.01.2016 09.02.2016 11.02.2016
№ 15
№ 7-ОЗ
http://www.
области «О порядке предоставления и порядке
pravo.gov.ru
пользования участками недр местного значения
13.02.2016
на территории Владимирской области»
«Вл. вед.»
О внесении изменения в статью 13 Закона Вла- 27.01.2016 09.02.2016 11.02.2016
№ 16
№ 8-ОЗ
http://www.
димирской области «Об отходах производства и
pravo.gov.ru
потребления во Владимирской области»
13.02.2016
«Вл. вед.»
О внесении изменения в статью 2 Закона Влади- 27.01.2016 09.02.2016 11.02.2016
№ 17
№ 9-ОЗ
http://www.
мирской области «О порядке распределения разpravo.gov.ru
решений на добычу охотничьих ресурсов между
13.02.2016
физическими лицами, осуществляющими охоту
«Вл. вед.»
в общедоступных охотничьих угодьях»
О внесении изменений в статью 5 Закона Влади- 25.02.2016 03.03.2016 04.03.2016
№ 47
№ 23-ОЗ http://www.
мирской области «Об отходах производства и
pravo.gov.ru
потребления во Владимирской области»
12.03.2016
«Вл. вед.»

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

2.

3.

4.

О внесении изменения в Закон Владимирской 27.01.2016 09.02.2016 11.02.2016
области «О социальной поддержке и социаль№ 18
№ 10-ОЗ http://www.
ном обслуживании отдельных категорий гражpravo.gov.ru
дан во Владимирской области»
13.02.2016
«Вл. вед.»
О внесении изменения в статью 2 Закона Влади- 27.01.2016 09.02.2016 11.02.2016
№ 19
№ 11-ОЗ http://www.
мирской области «О городе на территории Влаpravo.gov.ru
димирской области, удостоенном почетного зва13.02.2016
ния Российской Федерации «Город воинской
«Вл. вед.»
славы»
О внесении изменений в отдельные законода- 25.02.2016 03.03.2016 04.03.2016
№ 39
№ 19-ОЗ http://www.
тельные акты Владимирской области в сфере
pravo.gov.ru
государственной гражданской и муниципальной
12.03.2016
службы
«Вл. вед.»
О внесении изменений в Закон Владимирской 25.02.2016 09.03.2016 10.03.2016
№ 34
№ 26-ОЗ http://www.
области «О социальной поддержке и социальном
pravo.gov.ru
обслуживании отдельных категорий граждан во
19.03.2016
Владимирской области»
«Вл. вед.»

35
1
5.

6.

2
3
4
5
24
О внесении изменений в статьи 54 и 60 Закона 30.03.2016 11.04.2016 12.04.2016
№ 65
№ 36-ОЗ http://www.pr
Владимирской области «О социальной поддержavo.gov.ru
ке и социальном обслуживании отдельных кате16.04.2016
горий граждан во Владимирской области»
«Вл. вед.»
О внесении изменений в статьи 4 и 25 Закона 30.03.2016 11.04.2016 11.04.2016
№ 75
№ 42-ОЗ http://www.pr
Владимирской области «О статусе депутата Заavo.gov.ru
конодательного Собрания Владимирской облас16.04.2016
ти»
«Вл. вед.»

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

2.

3.

4.

О внесении изменений в статьи 2 и 4 Закона 27.01.2016 09.02.2016 11.02.2016
Владимирской области «О физической культуре
№ 12
№ 4-ОЗ
http://www.
и спорте во Владимирской области»
pravo.gov.ru
13.02.2016
«Вл. вед.»
О внесении изменения в статью 25 Закона Вла- 25.02.2016 09.03.2016 10.03.2016
№ 31
№ 24-ОЗ http://www.
димирской области «Об объектах культурного
pravo.gov.ru
наследия (памятниках истории и культуры) Вла12.03.2016
димирской области»
«Вл. вед.»
О внесении изменений в Закон Владимирской 30.03.2016 11.04.2016 11.04.2016
№ 76
№ 43-ОЗ http://www.pr
области «Об объектах культурного наследия
avo.gov.ru
(памятниках истории и культуры) Владимирской
16.04.2016
области»
«Вл. вед.»
О внесении изменения в статью 7 Закона Влади- 30.03.2016 11.04.2016 11.04.2016
№ 77
№ 44-ОЗ http://www.pr
мирской области «О культуре»
avo.gov.ru
16.04.2016
«Вл. вед.»

Комитет по вопросам здравоохранения, демографии,
материнства и детства
1.

О внесении изменений в Закон Владимирской 30.03.2016 11.04.2016 11.04.2016
№ 78
№ 45-ОЗ http://www.pr
области «О дополнительных мерах государстavo.gov.ru
венной поддержки семей, имеющих детей, на
16.04.2016
территории Владимирской области»
«Вл. вед.»
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Приложение 2

ПЕРЕЧЕНЬ
постановлений Законодательного Собрания Владимирской области,
принятых в I квартале 2016 года 2

№№ № постаДата
п/п новления принятия
1
1.

2
3

3
25.01.2016

2.

4

25.01.2016

3.

6

25.01.2016

4.

7

25.01.2016

5.

8

27.01.2016

6.

20

27.01.2016

7.

21

12.02.2016

8.

23

17.02.2016

9.

24

17.02.2016

10.

25

17.02.2016

2

Наименование постановления
4
О предложении кандидатуры для назначения на должность члена Центральной избирательной комиссии Российской Федерации
О создании рабочей группы для изучения вопроса о состоянии и
мерах по развитию народных художественных промыслов и ремесленничества на территории Владимирской области
О внесении изменения в постановление Законодательного Собрания Владимирской области «О составе постоянного комитета
по вопросам образования, науки, культуры, туризма, спорта, делам молодёжи и средствам массовой информации Законодательного Собрания Владимирской области шестого созыва»
О внесении изменения в постановление Законодательного Собрания Владимирской области «О составе постоянного комитета
по вопросам здравоохранения, демографии, материнства и детства Законодательного Собрания Владимирской области шестого созыва»
О назначении Власовой Марии Николаевны на должность мирового судьи судебного участка № 2 города Петушки и Петушинского района Владимирской области на трехлетний срок полномочий
О формировании третьего состава Молодежной думы при Законодательном Собрании Владимирской области
О назначении члена Общественной палаты Владимирской области
О представлении к награждению Почетной грамотой Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации
Таранухи В.М.
О представлении к награждению Почетной грамотой Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации
Вахляева В.К.
О внесении изменений в Положение о порядке работы комиссии
по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских служащих Владимирской области в Законодательном Собрании Владимирской области и урегулированию конфликта интересов

Без учета постановлений по проектам областных законов, проектам федеральных законов, законодательным инициативам и обращениям законодательных (представительных) органов государственной власти субъектов Российской Федерации.
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1
11.

2
26

3
17.02.2016

12.

28

25.02.2016

13.

29

25.02.2016

14.

30

25.02.2016

15.

49

25.02.2016

16.

50

25.02.2016

17.

54

04.03.2016

18.

56

16.03.2016

19.

57

30.03.2016

20.

58

30.03.2016

21.

59

30.03.2016

22.

60

30.03.2016

23.

61

30.03.2016

4
Об утверждении Положения о порядке сообщения лицами, замещающими должности государственной гражданской службы
Владимирской области в Законодательном Собрании Владимирской области, о возникновении личной заинтересованности при
исполнении должностных обязанностей, которая приводит или
может привести к конфликту интересов
О назначении Зезина Дмитрия Игоревича на должность мирового судьи судебного участка № 1 города Меленки и Меленковского района Владимирской области на трехлетний срок полномочий
О назначении Масаловой Елены Евгеньевны на должность мирового судьи судебного участка № 5 Октябрьского района г.
Владимира на пятилетний срок полномочий
О назначении Туляковой Ирины Валентиновны на государственную должность Владимирской области председателя Счетной палаты Владимирской области
О присвоении звания «Почетный гражданин Владимирской области» Косьминову Ивану Сергеевичу (посмертно)
О проведении в феврале – апреле 2016 года конкурса научнотехнического творчества «Юные техники и изобретатели»
О внесении изменений в приложение к постановлению Законодательного Собрания Владимирской области «О Плане Законодательного Собрания Владимирской области по противодействию коррупции на 2016-2017 годы»
О назначении члена Общественной палаты Владимирской области
О назначении Егоровой Марии Ивановны на должность мирового судьи судебного участка № 3 города Вязники и Вязниковского
района Владимирской области на трехлетний срок полномочий
О назначении Сажиной Натальи Владимировны на должность
мирового судьи судебного участка № 6 Октябрьского района г.
Владимира на десятилетний срок полномочий
О назначении Новиковой Натальи Александровны на должность
мирового судьи судебного участка № 2 города ГусьХрустальный и Гусь-Хрустального района Владимирской области на трехлетний срок полномочий
О присвоении звания «Почетный гражданин Владимирской области» Кубасову Валерию Николаевичу (посмертно)
О присвоении звания «Почетный гражданин Владимирской области» Леонову Алексею Архиповичу
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Приложение 3

3

4

5

6

7

8

9

Отклонен и снят с
дальнейшего рассмотрения

2

Отклонен
Губернатором
Создана
согласительная
комиссия

1

Принят

Наименование

Субъект
Дата
Дата расправа зако- внесения смотрения
нодатев Законо- Законодальной ини- дательное тельным
циативы Собрание Собранием

Результат
рассмотрения
Принят в
I чтении

Вид
нормативного правового
акта

Отклонен

№№ п/п

Законотворческая деятельность Законодательного Собрания Владимирской области в I квартале 2016 года

Примечание

10

11

12

13
Закон Владимирской области
от 02.03.2016
№ 12-ОЗ
Закон Владимирской области
от 02.03.2016
№ 14-ОЗ
Закон Владимирской области
от 02.03.2016
№ 15-ОЗ

Комитет по бюджетной и налоговой политике
1.

2.

3.

4.

Закон О внесении изменений в Закон Влади- Губернатор 19.02.2016
области
мирской области «Об областном бюджете на 2016 год и на плановый период
2017 и 2018 годов»
Закон О внесении изменений в Закон Влади- Депутат ЗС 08.02.2016
мирской области «О межбюджетных М.С. Васенин
отношениях во Владимирской области»

25.02.2016

-

-

+

-

-

-

25.02.2016

-

-

+

-

-

-

Закон О внесении изменений в Закон Владимирской области «О налоге на имущество организаций» (по плану законотворческой деятельности Законодательного Собрания на 2016 год)
Закон О внесении изменения в статью 3 Закона Владимирской области «О дорожном
фонде Владимирской области»

Депутат ЗС 02.02.2016
М.С. Васенин

25.02.2016

-

-

+

-

-

-

Депутат ЗС 25.12.2015
М.С. Васенин

25.02.2016

-

-

+

-

-

-

Закон Владимирской области
от 03.03.2016
№ 20-ОЗ
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1
5.

6.

7.

2
3
4
Закон О внесении изменений в приложения к Губернатор
области
Закону Владимирской области «Об областном бюджете на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов»
Закон О внесении изменений в Закон Влади- Губернатор
области
мирской области «Об областном бюджете на 2016 год и на плановый период
2017 и 2018 годов»
Закон О внесении изменений в Закон Влади- Губернатор
мирской области «О транспортном наобласти
логе»
ИТОГО
в т.ч. внесенных:
- Губернатором области;
- депутатами ЗС

5
23.03.2016

6
30.03.2016

7
-

8
-

9
+

10
-

11
-

12
-

23.03.2016

30.03.2016

-

-

+

-

-

-

18.02.2016

30.03.2016

-

-

+

-

-

-

х

7

7

-

-

7

-

-

-

х
х

4
3

4
3

-

-

4
3

-

-

-

13
Закон Владимирской области
от 01.04.2016
№ 29-ОЗ
Закон Владимирской области
от 05.04.2016
№ 30-ОЗ
Закон Владимирской области
от 06.04.2016
№ 31-ОЗ
-

Комитет по вопросам государственного устройства, правопорядка и местного самоуправления
1.

2.

Закон О признании утратившими силу части 4 Губернатор
области
статьи 12 Закона Владимирской области
«О Губернаторе и администрации Владимирской области» и подпункта «б»
пункта 7 статьи 1 Закона Владимирской
области «О внесении изменений в Закон
Владимирской области «О Губернаторе
(главе администрации) и администрации
Владимирской области»
Закон О внесении изменения в статью 4 Зако- Губернатор
на Владимирской области «О порядке
области
официального опубликования и вступления в силу законов Владимирской
области и иных нормативных правовых
актов Владимирской области, а также

14.12.2015

27.01.2016

-

-

+

-

-

-

Закон Владимирской области
от 09.02.2016
№ 2-ОЗ

15.12.2015

27.01.2016

-

-

+

-

-

-

Закон Владимирской области
от 09.02.2016
№ 3-ОЗ

40
1

3.

4.

2

3
4
5
соглашений об осуществлении международных и внешнеэкономических связей, заключаемых органами государственной власти Владимирской области»
Закон О внесении изменений в Закон Влади- Депутат ЗС 19.01.2016
мирской области «Об административ- Р.В. Кавинов
ных правонарушениях во Владимирской области» и признании утратившими силу отдельных положений законов
Владимирской области в сфере административных правонарушений
Закон О внесении изменений в Закон Влади- Губернатор 23.12.2015
области
мирской области «О мировых судьях во
Владимирской области»

6

7

8

9

10

11

12

13

27.01.2016

-

-

+

-

-

-

Закон Владимирской области
от 09.02.2016
№ 5-ОЗ

25.02.2016

-

-

+

-

-

-

Закон Владимирской области
от 02.03.2016
№ 13-ОЗ
Закон Владимирской области
от 03.03.2016
№ 16-ОЗ
Закон Владимирской области
от 03.03.2016
№ 17-ОЗ

5.

Закон О внесении изменений в Устав (Основ- Губернатор
области
ной Закон) Владимирской области

12.02.2016

25.02.2016

-

-

+

-

-

-

6.

Закон О внесении изменений в Закон Влади- Губернатор
области
мирской области «О структуре администрации Владимирской области (высшего исполнительного органа государственной власти Владимирской области)»
Закон О внесении изменений в часть 2 статьи Губернатор
области
2 Закона Владимирской области «О
структуре администрации Владимирской области (высшего исполнительного органа государственной власти Владимирской области)»

12.02.2016

25.02.2016

-

-

+

-

-

-

20.02.2016

25.02.2016

-

-

+

-

-

-

7.

Закон Владимирской области
от 03.03.2016
№ 18-ОЗ
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1
8.

9.

10.

11.

12.

13.

2
3
Закон 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»
Закон О внесении изменений в Закон Владимирской области «Об административных правонарушениях во Владимирской
области» и признании утратившими силу отдельных положений Законов Владимирской области в сфере административных правонарушений
Закон О внесении изменений в Закон Владимирской области «О Губернаторе и администрации Владимирской области»

4
5
Депутат ЗС 08.02.2016
Р.В. Кавинов

6
25.02.2016

7
-

8
-

9
+

10
-

11
-

12
-

13
Закон Владимирской области
от 03.03.2016
№ 21-ОЗ

Губернатор
области

21.03.2016

30.03.2016

-

-

+

-

-

-

Закон Владимирской области
от 11.04.2016
№ 32-ОЗ

Губернатор
области

17.03.2016

30.03.2016

-

-

+

-

-

-

Закон О внесении изменений в Закон Влади- Губернатор
области
мирской области «О системе исполнительных органов государственной власти Владимирской области»
Закон О внесении изменения в приложение к Губернатор
области
Закону Владимирской области «О типовой форме контракта с лицом, назначаемым на должность главы местной
администрации по контракту»
Закон О внесении изменений в Закон Влади- Губернатор
области
мирской области «О проверке достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими на
замещение государственных должно-

12.02.2016

30.03.2016

-

-

+

-

-

-

19.02.2016

30.03.2016

-

-

+

-

-

-

Закон Владимирской области
от 11.04.2016
№ 33-ОЗ
Закон Владимирской области
от 11.04.2016
№ 34-ОЗ
Закон Владимирской области
от 11.04.2016
№ 35-ОЗ

22.01.2016

30.03.2016

-

-

+

-

-

-

Закон Владимирской области
от 11.04.2016
№ 37-ОЗ

42
1

2

14.

Закон

15.

Закон

16.

Закон

17.

Закон

3
стей Владимирской области, и лицами,
замещающими государственные должности Владимирской области, и соблюдения ограничений лицами, замещающими государственные должности Владимирской области»
О регулировании отдельных вопросов
организации и осуществления общественного контроля 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 статьи 2 и 6
Закона Владимирской области «О системе обеспечения пожарной безопасности во Владимирской области»
О внесении изменений в Закон Владимирской области «Избирательный кодекс Владимирской области» в связи с
принятием Федерального закона «О
внесении изменений в Федеральный
закон «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и статью 33 Федерального закона
«О выборах депутатов Государственной
Думы Федерального Собрания Российской Федерации» в части деятельности
наблюдателей» (по плану законотворче-

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Депутат ЗС 24.02.2016
Р.В. Кавинов
Прокурор
области
Депутат ЗС 14.03.2016
Р.В. Кавинов

25.02.2016
30.03.2016

-

+
-

+

-

-

-

30.03.2016

-

-

+

-

-

-

Депутат ЗС 14.03.2016
Р.В. Кавинов

30.03.2016

-

-

+

-

-

-

Депутат ЗС 18.03.2016
Р.В. Кавинов

30.03.2016

-

-

+

-

-

-

Закон Владимирской области
от 11.04.2016
№ 38-ОЗ
Закон Владимирской области
от 11.04.2016
№ 39-ОЗ
Закон Владимирской области
от 11.04.2016
№ 40-ОЗ
Закон Владимирской области
от 11.04.2016
№ 41-ОЗ

43
1

2

3
ской деятельности Законодательного
Собрания на 2016 год «О внесении изменений в Закон Владимирской области
«Избирательный кодекс Владимирской
области»)
ИТОГО
в т.ч. внесенных:
- Губернатором области;
- депутатами ЗС;
- совместно депутатами ЗС и прокурором области

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

х

17

17

-

-

17

-

-

-

-

х
х

11
5

11
5

-

-

11
5

-

-

-

х

1

1

-

-

1

-

-

-

Комитет по промышленной политике, инвестициям, инновациям,
малому и среднему бизнесу и стратегическому планированию
1.

2.

3.

Закон О внесении изменений в статью 5 Закона Владимирской области «Об Уполномоченном по защите прав предпринимателей во Владимирской области» (по
плану законотворческой деятельности
Законодательного Собрания на 2016
год)
Закон О признании утратившим силу Закона
Владимирской области «О государственно-частном партнерстве во Владимирской области»
Закон О внесении изменений в статью 12 Закона Владимирской области «О развитии малого и среднего предпринимательства во Владимирской области»
ИТОГО
в т.ч. внесенных:
- Губернатором области;
- депутатами ЗС

Депутат ЗС 10.02.2016
В.Б. Захаров

25.02.2016

-

-

+

-

-

-

Закон Владимирской области
от 03.03.2016
№ 22-ОЗ

Губернатор
области

09.02.2016

25.02.2016

-

-

+

-

-

-

Депутат ЗС 12.02.2016
В.Б. Захаров

25.02.2016

-

-

+

-

-

-

Закон Владимирской области
от 09.03.2016
№ 25-ОЗ
Закон Владимирской области
от 09.03.2016
№ 28-ОЗ
-

х

3

3

-

-

3

-

-

-

х
х

1
2

1
2

-

-

1
2

-

-

-

44
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Комитет по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, строительства, транспорта, связи и дорожного хозяйства
О внесении изменений в Закон Влади- Депутат ЗС 12.01.2016
мирской области «Об организации про- Д.А. Рожков
ведения капитального ремонта общего
имущества в многоквартирных домах,
расположенных на территории Владимирской области» (по плану законотворческой деятельности Законодательного Собрания на 2016 год)

1.

Закон

2.

Закон О внесении изменений в Закон Влади- Губернатор
области
мирской области «Об организации проведения капитального ремонта общего
имущества в многоквартирных домах,
расположенных на территории Владимирской области»
ИТОГО
х
в т.ч. внесенных:
- Губернатором области;
х
- депутатами ЗС
х

27.01.2016

-

-

+

-

-

-

Закон Владимирской области
от 09.02.2016
№ 6-ОЗ

19.02.2016

25.02.2016

-

-

+

-

-

-

Закон Владимирской области
от 09.03.2016
№ 27-ОЗ

2

2

-

-

2

-

-

-

-

1
1

1
1

-

-

1
1

-

-

-

Комитет по имущественным и земельным отношениям
1.

Закон О внесении изменений в Закон Влади- Губернатор
области
мирской области «О порядке управления и распоряжения имуществом (объектами), находящимся в государственной собственности Владимирской области»
ИТОГО
х
в т.ч. внесенных:
- Губернатором области;
х
- депутатами ЗС
х

14.12.2015

27.01.2016

-

-

+

-

-

-

Закон Владимирской области
от 09.02.2016
№ 1-ОЗ

1

1

-

-

1

-

-

-

-

1
-

1
-

-

-

1
-

-

-

-

45
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Комитет по аграрной политике, природопользованию и экологии
1.

2.

3.

4.

Закон О внесении изменений в Закон Владимирской области «О порядке предоставления и порядке пользования участками
недр местного значения на территории
Владимирской области»
Закон О внесении изменения в статью 13 Закона Владимирской области «Об отходах производства и потребления во Владимирской области»
Закон О внесении изменения в статью 2 Закона Владимирской области «О порядке
распределения разрешений на добычу
охотничьих ресурсов между физическими лицами, осуществляющими охоту
в общедоступных охотничьих угодьях»
Закон О внесении изменений в статью 5 Закона Владимирской области «Об отходах
производства и потребления во Владимирской области»
ИТОГО
в т.ч. внесенных:
- Губернатором области;
- депутатами ЗС

Депутат ЗС 11.01.2016
В.В. Сипягин

27.01.2016

-

-

+

-

-

-

Закон Владимирской области
от 09.02.2016
№ 7-ОЗ

Депутат ЗС 11.01.2016
В.В. Сипягин

27.01.2016

-

-

+

-

-

-

Депутат ЗС 16.12.2015
В.В. Сипягин

27.01.2016

-

-

+

-

-

-

Закон Владимирской области
от 09.02.2016
№ 8-ОЗ
Закон Владимирской области
от 09.02.2016
№ 9-ОЗ

Депутат ЗС 16.02.2016
В.В. Сипягин

25.02.2016

-

-

+

-

-

-

х

4

4

-

-

4

-

-

-

х
х

4

4

-

-

4

-

-

-

Закон Владимирской области
от 03.03.2016
№ 23-ОЗ
-

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

Закон

О внесении изменения в Закон Влади- Губернатор
мирской области «О социальной подобласти
держке и социальном обслуживании
отдельных категорий граждан во Владимирской области»

22.12.2015

22.12.2015
27.01.2016

-

+
-

+

-

-

-

Закон Владимирской области
от 09.02.2016
№ 10-ОЗ

46
1
2.

3.

4.

5.

6.

2
3
Закон О внесении изменения в статью 2 Закона Владимирской области «О городе на
территории Владимирской области,
удостоенном почетного звания Российской Федерации «Город воинской славы» (по плану законотворческой деятельности Законодательного Собрания
на 2016 год)
Закон О внесении изменений в отдельные законодательные акты Владимирской области в сфере государственной гражданской и муниципальной службы
Закон О внесении изменений в Закон Владимирской области «О социальной поддержке и социальном обслуживании
отдельных категорий граждан во Владимирской области»
Закон О внесении изменений в статьи 54 и 6024
Закона Владимирской области «О социальной поддержке и социальном обслуживании отдельных категорий граждан
во Владимирской области»
Закон О внесении изменений в статьи 4 и 25
Закона Владимирской области «О статусе депутата Законодательного Собрания Владимирской области»
ИТОГО
в т.ч. внесенных:
- Губернатором области;
- депутатами ЗС

4
Депутат ЗС
А.Ю. Андрианов

5
12.01.2016

6
27.01.2016

7
-

8
-

9
+

10
-

11
-

12
-

13
Закон Владимирской области
от 09.02.2016
№ 11-ОЗ

Губернатор
области

12.02.2016

25.02.2016

-

-

+

-

-

-

Губернатор
области

18.01.2016

25.02.2016

-

-

+

-

-

-

Закон Владимирской области
от 03.03.2016
№ 19-ОЗ
Закон Владимирской области
от 09.03.2016
№ 26-ОЗ

Губернатор
области

21.03.2016

30.03.2016

-

-

+

-

-

-

Закон Владимирской области
от 11.04.2016
№ 36-ОЗ

Депутат ЗС
А.Ю. Андрианов

18.03.2016

30.03.2016

-

-

+

-

-

-

х

6

6

-

-

6

-

-

-

Закон Владимирской области
от 11.04.2016
№ 42-ОЗ
-

х
х

4
2

4
2

-

-

4
2

-

-

-

47
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Комитет по вопросам образования, науки, культуры, туризма, спорта, делам молодёжи и СМИ
1.

2.

3.

4.

Закон

О внесении изменений в статьи 2 и 4 Губернатор
Закона Владимирской области «О фиобласти
зической культуре и спорте во
Владимирской области»
Закон О внесении изменения в статью 25 За- Губернатор
области
кона Владимирской области «Об объектах культурного наследия (памятниках
истории и культуры) Владимирской области»
Закон О внесении изменений в Закон Влади- Депутат ЗС
мирской области «Об объектах культур- О.Н. Хохлова
ного наследия (памятниках истории и
культуры) Владимирской области» (по
плану законотворческой деятельности
Законодательного Собрания на 2016 год)
Закон О внесении изменения в статью 7 Зако- Депутат ЗС
на Владимирской области «О культуре» О.Н. Хохлова
(по плану законотворческой деятельности Законодательного Собрания на
2016 год)
ИТОГО
х
в т.ч. внесенных:
- Губернатором области;
х
- депутатами ЗС;
х

Закон Владимирской области
от 09.02.2016
№ 4-ОЗ
Закон Владимирской области
от 09.03.2016
№ 24-ОЗ

09.10.2015

27.01.2016

-

-

+

-

-

-

15.02.2016

25.02.2016

-

-

+

-

-

-

14.03.2016

30.03.2016

-

-

+

-

-

-

Закон Владимирской области
от 11.04.2016
№ 43-ОЗ

16.02.2016

30.03.2016

-

-

+

-

-

-

Закон Владимирской области
от 11.04.2016
№ 44-ОЗ

4

4

-

-

4

-

-

-

-

2
2

2
2

-

-

2
2

-

-

-

Комитет по вопросам здравоохранения, демографии, материнства и детства
1.

Закон О внесении изменений в Закон Влади- Депутат ЗС 09.02.2016
мирской области «О дополнительных И.М. Кирюхина
мерах государственной поддержки семей, имеющих детей, на территории
Владимирской области»

30.03.2016

-

-

+

-

-

-

Закон Владимирской области
от 11.04.2016
№ 45-ОЗ

48
1

2

3
ИТОГО
в т.ч. внесенных:
- Губернатором области;
- депутатами ЗС
ВСЕГО
в т.ч. внесенных:
- Губернатором области;
- депутатами ЗС;
- совместно депутатами ЗС и прокурором области

4
х

5
1

6
1

7
-

8
-

9
1

10
-

11
-

12
-

х
х

1

1

-

-

1

-

-

-

х

45

45

-

-

45

-

-

-

х
х

24
20

24
20

-

-

24
20

-

-

-

х

1

1

-

-

1

-

-

-

13
-

-

Приложение 4
СТАТИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
о деятельности постоянных комитетов Законодательного Собрания Владимирской области в I квартале 2016 года

Показатели

1
Проведено заседаний комитетов
Рассмотрено вопросов - всего
в том числе проектов областных
законов
Вынесено вопросов на заседания
Законодательного Собрания
в том числе:
проектов областных законов
проектов постановлений
Принято и подписано законов
Подготовлено законодательных
инициатив Законодательного Собрания
Подготовлено обращений Законодательного Собрания
Количество проектов федеральных законов, рассмотренных комитетами

Комитет по
Комитет по
Комитет по
Комитет
вопросам промышленной вопросам жи- по имущеКомитет
государствен- политике, инвелищноственным
по бюдного устройст- стициям, инно- коммунального и земельжетной и
ва, правопо- вациям, малому хозяйства,
ным отналогорядка и мести среднему строительства, ношениям
вой поного само- бизнесу и стра- транспорта,
литике
управления
тегическому связи и дорожпланированию ного хозяйства

Комитет
по аграрной политике, природопользованию и
экологии

Комитет по Комитет по
Комитет по
вопросам вопросам обра- вопросам
труда, со- зования, науки, здравоохрациальной
культуры,
нения, демозащиты туризма, спор- графии, материнства и
населения, та, делам моделам вете- лодёжи и среддетства
ранов и ствам массовой
инвалидов информации

Итого

2

3

4

5

6

7

8

9

10

3
20

5
130

2
37

4
73

2
11

4
42

5
58

3
50

3
37

11
31
458

7

18

4

3

2

5

8

6

1

54

8

23

5

3

1

5

11

6

1

63

7
1
7

17
6
17

3
2
3

2
1
2

1
1

4
1
4

6
5
6

4
2
4

1
1

45
18
45

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

9

91

25

62

9

32

38

37

30

333

50
1
из них поддержано
Рассмотрено
законодательных
инициатив представительных органов власти других субъектов
Федерации
из них поддержано
Рассмотрено обращений представительных органов власти других
субъектов Федерации
из них поддержано
Рассмотрено документов в комитетах
в том числе поставленных на
контроль
Подготовлено исходящих документов
Рассмотрено письменных обращений граждан
в том числе
- зарегистрированных в отделе
делопроизводства
- обращений на «горячую линию»
- обращений к депутатам Законодательного Собрания
Проведено заседаний «круглых
столов», семинаров
Проведено публичных и депутатских слушаний
Проведено выездных и расширенных заседаний комитетов

2

3

4

5

6

7

8

9

10

-

3

-

1

1

1

-

-

-

11
6

3

12

6

7

-

5

2

4

4

43

-

1

-

-

-

-

-

-

1

2

-

-

1

-

-

-

-

-

-

1

-

-

1

-

-

-

-

-

-

1

78

196

51

139

25

85

128

85

72

859

16

71

12

35

6

13

28

16

14

211

42

146

35

98

16

55

69

41

31

533

6

16

-

17

8

9

5

6

7

74

6

10

-

13

6

5

5

-

3

48

-

5

-

4

2

1

-

3

2

17

-

1

-

-

-

3

-

3

2

9

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

51

Приложение 5
ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ ИНИЦИАТИВЫ
Законодательного Собрания Владимирской области шестого созыва
№№
п/п
1
1.

Наименование
законодательной инициативы
2
О внесении изменений в статью 56 Бюджетного
кодекса Российской Федерации (предлагается
снижение со 100 до 50% норматива зачисления
акцизов на слабоалкогольные напитки (до 9%
спирта), вино и пиво в бюджеты субъектов по
месту производства, а 50% акцизов распределять между регионами по нормативам, утверждаемым
федеральным
бюджетом)
(№ 396058-6)

Дата
принятия ЗС,
Результат рассмотрения
дата внесения
в ГД
3
4
5
Депутаты комитета 31.07.2013 Направлен на заключение в Правительство РФ (письмо
по бюджетной и на- 28.11.2013 от 02.08.2013 № 07-07/2391).
логовой политике
Заключение Правительства РФ от 06.11.2013 № 6620пП16 (вх. № 5728 от 08.11.2013).
Правительство РФ законопроект не поддержало в связи
с тем, что его принятие приведет к возникновению выпадающих доходов бюджетов субъектов, механизмы
компенсации которых законопроектом не предусмотрены.
Финансово-экономическое обоснование к законопроекту не содержит обоснований и расчетов, позволяющих
оценить влияние его принятия на изменение доходов
(расходов) бюджетной системы РФ.
Принятие законопроекта приведет к сокращению расходов федерального бюджета в связи с изменением объемов дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов. Это противоречит требованиям статьи
131 Бюджетного кодекса, в соответствии с которой объем дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов РФ, подлежащих утверждению на очередной финансовый год и плановый период, не может
быть менее общего объема дотаций, утвержденных на
текущий финансовый год.
Инициатор
подготовки
законопроекта

Направлен

в Государственную

Думу (письмо от
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25.11.2013 № 07-07/3771).
Советом Государственной Думы 12.12.2013 было принято решение направить законопроект субъектам права
законодательной инициативы; назначить ответственный
комитет; представить отзывы, предложения и замечания
к законопроекту; подготовить законопроект к рассмотрению Государственной Думой.
Законопроект не поддержан Счетной палатой Российской Федерации.
Комитет ГД по бюджету и налогам не поддержал концепцию проекта закона и предложил его отклонить.
Комитет посчитал, что перераспределение акцизов на
слабоалкогольную продукцию может привести к снижению заинтересованности органов власти субъектов
РФ в развитии налогового потенциала региона и к иждивенческим настроениям, поскольку они будут получать доход в размере, определенном коэффициентами,
утверждаемыми законом о федеральном бюджете.

2.

О внесении изменений в главу 25¹ части второй Депутаты комитета
Налогового кодекса Российской Федерации по бюджетной и на(предлагается в 3-5 раз увеличить ставки сбо- логовой политике
ра за пользование объектами животного мира,
а также установить ставки сбора за пользование объектами животного мира, на которые не утверждается лимит добычи, уточняется порядок исчисления и уплаты сборов)
(№ 577044-6)

23.04.2014
28.07.2014

Постановлением Государственной Думы от 17.02.2015
№ 6090-6 ГД законопроект отклонен.
Направлен на заключение в Правительство РФ (письмо
от 24.04.2014 № 07-07/1050).
Заключение Правительства РФ от 14.07.2014 № 4491пП13 (вх. № 3276 от 15.07.2014).
Правительство РФ законопроект не поддержало в связи
с тем, что авторы законопроекта не приводят основания
для предлагаемого увеличения установленных ставок, а
также установления величины ставок для объектов животного мира, в отношении которых не утверждается
лимит добычи. Согласно Налоговому кодексу сборы
должны иметь экономическое обоснование и не могут
быть произвольными.
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Направлен в Государственную Думу (письмо от
25.07.2014 № 07-07/1930).
Советом Государственной Думы 18.09.2014 было принято решение направить законопроект субъектам права
законодательной инициативы; назначить ответственный
комитет; представить отзывы, предложения и замечания
к законопроекту; подготовить законопроект к рассмотрению Государственной Думой.
Комитет по бюджету и налогам рекомендовал Государственной Думе отклонить проект федерального закона в
связи с тем, что экономических расчетов о целесообразности изменения отдельных ставок за пользование объектами животного мира, как по Владимирской области,
так по другим субъектам РФ, в прилагаемых к законопроекту документах не приводится. Вместе с тем, в соответствии с пунктом 3 статьи 3 Налогового кодекса РФ
налоги и сборы должны иметь экономическое обоснование и не могут быть произвольными.
Также Комитет считает, что необходимо учитывать, что
реализация предложенных законопроектом мер не соответствовала бы положению Послания Президента РФ
Федеральному Собранию РФ 4 декабря 2014 г., предусматривающему обеспечение неизменности действующих условий налогообложения на протяжении ближайших четырех лет.

3.

О внесении изменения в подпункт 94 пункта 1
статьи 33333 части второй Налогового кодекса
Российской Федерации (предлагается установить уплату государственной пошлины за выдачу лицензии на розничную продажу алкогольной продукции или продление срока ее действия

Депутаты комитета
по промышленной
политике, инвестициям, инновациям,
малому и среднему
бизнесу и стратеги-

23.04.2014
-

Постановлением Государственной Думы от 17.06.2015
№ 6931-6 ГД законопроект отклонен.
Направлен на заключение в Правительство РФ (письмо
от 24.04.2014 № 02-07/1061).
Заключение Правительства РФ от 29.09.2014 № 6436пП13 (вх. № 4448 от 01.10.2014).
Правительство РФ законопроект не поддержало в связи
с тем, что размер государственной пошлины должен
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за каждое обособленное подразделение) (№6- ческому планирова158)
нию

4

5
соответствовать затратам уполномоченных органов по
совершению действий. Затраты лицензирующего органа
на выдачу лицензии на розничную продажу алкогольной продукции не зависят от количества обособленных
подразделений организации.
Также изменения не согласуются с положениями Налогового кодекса РФ, что налоги и сборы должны иметь
экономическое обоснование и не могут быть произвольными.
Направлен в Совет законодателей при Федеральном Собрании РФ (письмо от 06.10.2014 № 07-07/2370).
09.10.2014 поступил в Совет законодателей РФ.
В заключении комиссии Совета законодателей по вопросам межбюджетных отношений и налоговому законодательству от 18.10.2014 № 1 отмечается, что предлагаемые изменения не согласуются с положениями Налогового кодекса РФ о том, что налоги и сборы должны
иметь экономическое обоснование и не могут быть произвольными.
Кроме того, Федеральным законом № 171-ФЗ предусматривается, что на один вид деятельности выдается
одна лицензия, за которую уплачивается одна государственная пошлина.
Также на законопроект отсутствует заключение Правительства РФ.

4.

О внесении изменений в статьи 2.4 и 7.23.1 Ко- Депутаты комитета
декса Российской Федерации об администра- по вопросам жилищтивных правонарушениях (предлагается в от- но-коммунального

27.06.2014
02.07.2014

25.11.2014 заместителем сопредседателя Совета законодателей принято решение рекомендовать не вносить
проект законодательной инициативы в Государственную Думу по основаниям, указанным в заключении комиссии Совета законодателей.
Направлен в Государственную Думу (письмо от
01.07.2014 № 04-07/1757).
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5.

2
ношении товариществ собственников жилья,
жилищных кооперативов установить ответственность за нарушение порядка раскрытия
информации, раскрытие информации не в полном объеме, предоставление недостоверной
информации) (№ 559552-6)

3
хозяйства,
строительства, транспорта,
связи и дорожного
хозяйства

О внесении изменений в Бюджетный кодекс Депутаты комитета
Российской Федерации и о признании утра- по бюджетной и натившими силу отдельных положений Феде- логовой политике
рального закона «О внесении изменений в
Бюджетный кодекс Российской Федерации и
отдельные законодательные акты Российской
Федерации» (предлагается налоговые доходы
от уплаты акцизов на нефтепродукты полностью зачислять в региональные бюджеты)

4

5
В связи с принятием Федерального закона от 21.07.2014
№ 263-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства» предусмотрено новое правовое регулирование в области размещения информации в сфере жилищнокоммунального хозяйства, в том числе административной ответственности в этой сфере.

30.07.2014
-

Советом Государственной Думы 23 октября 2014 г.
принято решение вернуть законопроект субъекту права
законодательной инициативы в соответствии с частью 4
ст. 114 Регламента ГД, как предусматривающего внесение изменений в законодательные акты или их отдельные положения, срок действия которых истек либо которые являются утратившими силу.
Направлен на заключение в Правительство РФ (письмо
от 04.08.2014 № 07-07/2010).
Заключение Правительства РФ от 15.10.2014 № 6905пП13 (вх. № 4773 от 17.10.2014).
Правительство РФ законопроект не поддержало в связи
с тем, что его принятие приведет к выпадающим доходам федерального бюджета и увеличению расходных
обязательств регионов по финансированию дорожных
фондов.
Федеральным законом от 04.10.2014 № 283-ФЗ предлагаемые Законодательным Собранием изменения учтены
(в бюджеты субъектов акцизы на нефтепродукты зачисляются по нормативу 100% – было 72%).
В связи с этим постановлением Законодательного Собрания от 5 декабря 2014 г. № 369 постановление о внесении законодательной инициативы в ГД признано ут-
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О внесении изменений в статью 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации
(предлагается включить в перечень необходимых документов для принятия решения о выдаче разрешения на индивидуальное жилищное
строительство в границах зон охраны объектов культурного наследия обязательное согласование архитектурного и цветового решения
фасадов, исключается срок обращения за продлением разрешения на строительство)
(№ 581034-6)

Депутаты комитета
по вопросам жилищно-коммунального
хозяйства,
строительства, транспорта,
связи и дорожного
хозяйства

30.07.2014
01.08.2014

5
ратившим силу.
Направлен в Государственную
31.07.2014 № 04-07/1958).

Думу (письмо от

Советом Государственной Думы 18.09.2014 было принято решение направить законопроект субъектам права
законодательной инициативы; назначить ответственный
комитет; представить отзывы, предложения и замечания
к законопроекту; подготовить законопроект к рассмотрению Государственной Думой; включить в примерную
программу законопроектной работы ГД в период осенней сессии 2014 г. (ноябрь).
Правительство РФ в официальном отзыве от 17.12.2014
№ 8498п-П9 законопроект не поддержало, т.к., по их
мнению, его принятие может привести к правовым противоречиям, созданию необоснованных административных барьеров и затягиванию сроков продления разрешения на строительство.
Правовое управление ГД в своем заключении предложило включить предусматриваемый законопроектом
документ также в число документов, необходимых для
выдачи разрешения на ввод соответствующего объекта
в эксплуатацию (часть 3 статьи 55 Градостроительного
кодекса РФ).
Комитет по культуре (соисполнитель) поддержал концепцию проекта закона.
Комитет ГД по земельным отношениям и строительству
24.09.2015 не поддержал законопроект и рекомендовал
Государственной Думе отклонить его при рассмотрении
в первом чтении.
Постановлением Государственной Думы от 16.10.2015
№ 7402-6 ГД законопроект отклонен.
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Проект законодательной инициативы «О внесении изменения в статью 12 Федерального закона «О лицензировании отдельных видов деятельности» (предлагается отнести к лицензируемым видам деятельности сбор и использование отходов I-IV классов опасности)
(№ 6-160)

3
Депутаты комитета
по аграрной политике, природопользованию и экологии

4
-

5
Направлен в Совет законодателей при Федеральном Собрании РФ (письмо от 01.10.2014 № 08-07/2341).
По заключению комиссии Совета законодателей по вопросам экономической и промышленной политики от
14.11.2014 № 17 перечень видов деятельности в сфере
обращения с отходами, подлежащих лицензированию,
необходимо дополнить транспортировкой.
25.11.2014 заместителем сопредседателя Совета законодателей принято решение рекомендовать доработать
проект законодательной инициативы с учетом предложений и замечаний, указанных в заключении комиссии
Совета законодателей, и внести его в Государственную
Думу.

8.

О внесении изменений в Уголовный кодекс
Российской Федерации и Кодекс Российской
Федерации об административных правонарушениях (предлагается отдельной статьей выделить уголовную ответственность за производство и оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции без лицензии. В административный кодекс вводится
отдельная статья о незаконной продаже физическим лицом спиртосодержащей продукции.
Если гражданин в течение 6 месяцев после со-

Депутаты комитета
по вопросам государственного
устройства,
правопорядка и местного самоуправления

24.06.2015
-

Федеральным законом от 29.12.2014 № 458-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об отходах
производства и потребления», отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных законодательных актов (положений законодательных актов) Российской Федерации» к
лицензируемым видам отнесена деятельность по сбору,
транспортированию, обработке, утилизации отходов I IV классов опасности.
Направлен для получения отзывов в Правительство РФ
(письмо от 02.07.2015 № 03-07/1722) и Верховный Суд
РФ (письмо от 02.07.2015 № 03-07/1723).
Получено заключение Верховного Суда (вх. № 3625 от
21.08.2015), что уголовная ответственность за данные
правонарушения предусмотрена ст. 238, 171¹ УК РФ,
причем предусмотрено более строгое наказание по
сравнению с предлагаемым. В связи с этим Верховный
Суд РФ не поддерживает законопроект.
Правительство РФ (вх. № 4240 от 30.09.2015) законо-
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вершения первого правонарушения совершает
повторно аналогичное правонарушение, то
предлагается отдельной статьей Уголовного
кодекса установить уголовную ответственность)

Проект законодательной инициативы «О внесении изменений в статью 153 Федерального
закона «Об информации, информационных
технологиях и о защите информации» (направлен на установление оперативного порядка
принятия решений об ограничении доступа к
противоправной информации, размещаемой в
сети Интернет, и установление возможности
принятия таких решений в отношении ресурсов, размещающих призывы к проводимым с
нарушением законодательства массовым мероприятиям) (№ 6-401)

3

4

08.02.2016

5
проект не поддержало в связи с тем, что за оборот алкогольной продукции без лицензии предусмотрена административная ответственность. Необходимость установления уголовной ответственности за незаконную продажу алкоголя физическим лицом, если это совершено
неоднократно, требует дополнительного обоснования,
т.к. действующим законодательством предусмотрено,
что повторное в течение года совершение правонарушения является отягощающим обстоятельством.
Предлагаемые размеры штрафов аналогичны действующим. Таким образом, предлагаемые изменения являются избыточными, а усиление ответственности
должно быть убедительно обосновано.
Направлен в Совет законодателей РФ при Федеральном
Собрании РФ.
В заключении Правового управления Государственной
Думы отмечается, что замечаний концептуального характера не имеется, но необходима корректировка срока вступления закона в силу.
Правовое управение Совета Федерации по концепции
законопроекта замечаний не имеет.
Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству (отзыв от 10.03.2016 № 3.1-03/785) поддерживает концепцию проекта законодательной инициативы, но необходима корректировка срока вступления закона в силу.
Комиссией Совета законодателей РФ по информационной политике, информационным технологиям и инвестициям (решение № 1 от 14.04.2016) рекомендовано
доработать проект законодательной инициативы и внести его в Государственную Думу.
14.04.2016 заместителем сопредседателя Совета зако-
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Подготовлено законодательных инициатив
Принято Законодательным Собранием
из них:
внесено в Государственную Думу в порядке законодательной инициативы
в том числе:
число законопроектов, рассмотрение которых не завершено
число законопроектов, рассмотрение которых завершено
из них
возвращены
отклонены
Постановление ЗС о принятии утратило силу в связи с тем, что ФЗ учтены
предлагаемые изменения
Не внесено в ГД в связи с отрицательным заключением Правительства РФ
Не принят ЗС в качестве законодательной инициативы в связи с принятием ФЗ,
которым частично учтены положения законопроекта
Направлялись для рассмотрения в Совет законодателей

4

9
7
4
4
1
3
1
2
1
3

5
нодателей РФ принято решение рекомендовать доработать проект законодательной инициативы с учетом
предложений и замечаний, указанных в заключении
Комиссии Совета законодателей РФ, и затем внести
его в Государственную Думу.
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Приложение 6

СТАТИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
о деятельности Законодательного Собрания Владимирской области шестого созыва

№№
п/п
1
1.
2.
3.

Показатели
2
Проведено заседаний Законодательного Собрания
Принято и подписано законов Владимирской области
Принято и подписано законов в разрезе постоянных комитетов:
по бюджетной и налоговой политике
в % от числа принятых и подписанных законов
по вопросам государственного устройства, правопорядка и местного самоуправления
в % от числа принятых и подписанных законов
по промышленной политике, инвестициям, инновациям, малому и среднему бизнесу и стратегическому планированию
в % от числа принятых и подписанных законов
по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, строительства, транспорта, связи и дорожного хозяйства
в % от числа принятых и подписанных законов
по имущественным и земельным отношениям
в % от числа принятых и подписанных законов
по аграрной политике, природопользованию и экологии
в % от числа принятых и подписанных законов
по вопросам труда, социальной защиты населения, делам ветеранов и
инвалидов
в % от числа принятых и подписанных законов

5
16
165

Сентябрьдекабрь
2013 г.
6
8
58

Всего
с начала
созыва
7
43
481

27
12,7

24
14,5

8
13,8

66
13,7

17

68

52

16

153

37,8

31,9

31,5

27,6

31,8

3

16

12

-

31

6,7

7,5

7,3

-

6,5

2

9

5

3

19

4,4
1
2,2
4
8,9

4,2
6
2,8
18
8,5

3,0
9
5,5
13
7,9

5,2
2
3,4
7
12,1

4,0
18
3,7
42
8,7

6

38

31

9

84

13,3

17,9

18,8

15,5

17,5

I квартал
2016 г.

2015 г.

2014 г.

3
3
45

4
16
213

7
15,6
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1

4.

5.
6.

2
по вопросам образования, науки, культуры, туризма, спорта, делам молодёжи и СМИ
в % от числа принятых и подписанных законов
по вопросам здравоохранения, демографии, материнства и детства
в % от числа принятых и подписанных законов
Принято и подписано законов по субъектам права законодательной инициативы
Губернатор области
в % от числа принятых и подписанных законов
Депутаты Законодательного Собрания
в % от числа принятых и подписанных законов
Представительные органы местного самоуправления
в % от числа принятых и подписанных законов
Прокурор области
в % от числа принятых и подписанных законов
Совместно Губернатор области и депутаты ЗС
в % от числа принятых и подписанных законов
Совместно депутаты ЗС и прокурор области
в % от числа принятых и подписанных законов
Принято постановлений
Разработано законодательных инициатив
Принято законодательных инициатив
из них:
внесено в Государственную Думу
в том числе:
находятся на рассмотрении
рассмотрение завершено
отклонены
возвращены
Постановление ЗС о принятии утратило силу в связи с тем, что ФЗ учтены предлагаемые изменения
Не внесено в Государственную Думу в связи с отрицательным заключе-

3

4

5

6

7

4

19

10

10

43

8,9
1
2,2

8,9
12
5,6

6,0
9
5,5

17,2
3
5,2

8,9
25
5,2

24
53,3
20
44,5
1
2,2
79
1
-

91
42,7
119
55,8
1
0,5
1
0,5
1
0,5
401
1
1

89
53,9
73
44,3
2
1,2
1
0,6
421
6
5

33
56,9
25
43,1
224
1
1

237
49,3
237
49,3
3
0,6
1
0,2
1
0,2
2
0,4
1125
9
7

-

-

3

1

4

-

-

3
2
1

1
1
-

4
3
1

-

-

1

-

1

1

1

-

2

-
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1

2

нием Правительства РФ
Не принят ЗС в качестве законодательной инициативы в связи с принятием ФЗ, которым частично учтены положения законопроекта
Направлялись для рассмотрения в Совет законодателей
7. Принято обращений Законодательного Собрания
8. Направлен запрос в Конституционный Суд Российской Федерации
9. Рассмотрено проектов федеральных законов, поступивших из Государственной Думы
из них поддержано
Возвращено проектов федеральных законов в Государственную Думу с
замечаниями, предложениями и поправками
10. Рассмотрено законодательных инициатив представительных органов
власти субъектов РФ
из них поддержано
11. Рассмотрено обращений представительных органов власти субъектов РФ
из них поддержано
12. Проведено заседаний постоянных комитетов
в том числе:
- по бюджетной и налоговой политике
- по вопросам государственного устройства, правопорядка и местного самоуправления
- по промышленной политике, инвестициям, инновациям, малому и
среднему бизнесу и стратегическому планированию
- по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, строительства,
транспорта, связи и дорожного хозяйства
- по имущественным и земельным отношениям
- по аграрной политике, природопользованию и экологии
- по вопросам труда, социальной защиты населения, делам ветеранов
и инвалидов
- по вопросам образования, науки, культуры, туризма, спорта, делам
молодёжи и СМИ
- по вопросам здравоохранения, демографии, материнства и детства

3

4

5

6

7

-

-

1

-

1

1
-

8
-

2
2
-

1
1

3
11
1

333

1120

1300

461

3214

6

35

79

18

138

1

1

6

-

8

43

184

200

32

459

2
1
1
31

11
11
8
131

8
16
10
138

2
2
50

21
30
21
350

3

17

17

7

44

5

19

21

7

52

2

15

14

4

35

4

14

12

7

37

2
4

10
11

13
12

3
6

28
33

5

18

21

6

50

3

13

14

6

36

3

14

14

4

35

63
1
2
13. Рассмотрено вопросов на заседаниях постоянных комитетов
в том числе:
- по бюджетной и налоговой политике
- по вопросам государственного устройства, правопорядка и местного самоуправления
- по промышленной политике, инвестициям, инновациям, малому и
среднему бизнесу и стратегическому планированию
- по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, строительства,
транспорта, связи и дорожного хозяйства
- по имущественным и земельным отношениям
- по аграрной политике, природопользованию и экологии
- по вопросам труда, социальной защиты населения, делам ветеранов
и инвалидов
- по вопросам образования, науки, культуры, туризма, спорта, делам
молодёжи и СМИ
- по вопросам здравоохранения, демографии, материнства и детства
14. Поступило документов в Законодательное Собрание
из них поставлено на контроль
15. Поступило обращений граждан в Законодательное Собрание

3
458

4
1720

5
1895

6
664

7
4737

20

108

118

50

296

130

482

525

186

1323

37

166

185

61

449

73

188

266

63

590

11
42

79
172

87
185

20
82

197
481

58

238

256

98

650

50

186

145

56

437

37
1291
255
66

101
5871
948
279

128
6217
1034
279

48
2539
417
117

314
15918
2654
741

