ОТЧЕТ
о деятельности Законодательного Собрания Владимирской
области шестого созыва в I полугодии 2017 года1

I

Законотворческая деятельность Законодательного
Собрания Владимирской области

В январе-июне 2017 года Законодательное Собрание осуществляло законотворческую деятельность по обеспечению своевременного приведения регионального законодательства в соответствие с федеральным; по созданию условий
для эффективного развития социальной и экономической сфер региона; по вопросам противодействия коррупции; по расширению сотрудничества с органами государственной власти регионального и федерального уровней, с органами местного самоуправления. Одним из приоритетных направлений деятельности депутатов
остается социальная защита граждан.
Проведено 7 заседаний Законодательного Собрания. Принято 65 законов
Владимирской области. Все принятые законы подписаны Губернатором (приложение 1), 2 законопроекта приняты в первом чтении (приложение 2), 2 – отклонены (приложение 3). Принято 186 постановлений Законодательного Собрания
(приложение 4).
Из общего числа принятых и подписанных законов 48 (73,8%) внесены в
порядке законодательной инициативы Губернатором области, 16 (24,6%) - депутатами Законодательного Собрания, 1 законопроект совместно Губернатором области и депутатами Законодательного Собрания.
Данные о принятых и подписанных законах
в разрезе постоянных комитетов

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

по вопросам труда,
социальной защиты
населения, делам
ветеранов и
инвалидов - 20,0%

по вопросам
образования, науки,
культуры, туризма,
спорта, делам
молодёжи и СМИ 3,1%

по вопросам
здравоохранения,
демографии,
материнства и детства
- 3,1%
по бюджетной и
налоговой политике 13,8%

по аграрной политике,
природопользованию
и экологии - 6,2%

по имущественным и
земельным
отношениям - 10,8%

по вопросам ЖКХ,
строительства,
транспорта, связи и
дорожного хозяйства
9,2%

по промышленной
политике,
инвестициям,
инновациям, малому и
среднему бизнесу 1,5%

по вопросам
государственного
устройства,
правопорядка и
местного
самоуправления 32,3%

1.1 Обзор законов Владимирской области, принятых
Законодательным Собранием в I полугодии 2017 года
Законодательство по бюджетной и налоговой политике
Законами Владимирской области от 15 февраля 2017 года № 6-ОЗ и от 10
мая 2017 года № 35-ОЗ внесены изменения Закон «Об областном бюджете на
2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов».
Доходы на 2017 г. увеличены на 1,5 млрд. руб., расходы – на 1,1 млрд. руб.,
дефицит сократился на 430 млн. руб.
Доходы в 2017 г. составят 49,3 млрд. руб., расходы – 51,2 млрд. руб., дефицит – 1,9 млрд. руб. Уровень дефицита снижен с 6,4% до 5,2% к собственным доходам.
Доходы и расходы на 2018 г. сокращены на 364 млн. руб. Доходы составят
47,1 млрд. руб., расходы – 49,4 млрд. руб., дефицит не изменится – 2,3 млрд. руб.
Доходы и расходы на 2019 г. сокращены на 474 млн. руб. Доходы составят
48,2 млрд. руб., расходы – 50,5 млрд. руб., дефицит не изменится – 2,3 млрд. руб.
Доходы в 2018-2019 г. сокращены за счет сокращения безвозмездных поступлений.
В результате внесенных изменений в 2017 г. увеличены расходы:
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- на дорожное строительство на 633 млн. руб.;
- на ЖКХ на 451 млн. руб., в том числе на благоустройство на 346 млн. руб.;
- на образование на 267 млн. руб.;
- на здравоохранение на 76 млн. руб.;
- на социальную политику на 72 млн. руб.;
- на физкультуру и спорт на 131 млн. руб.;
- на культуру на 47 млн. руб.
Сокращены расходы на сельское хозяйство на 567 млн. руб. (с 2,3 млрд. руб.
до 1,8 млрд. руб.).
Дополнительные средства направлены:
- 343,8 млн. руб. на строительство объектов инфраструктуры моногорода
Камешково;
- 331,8 млн. руб. на программы формирования современной городской среды: на благоустройство дворов - 221,2 млн. руб.; на благоустройство территорий
общего пользования населенных пунктов – 110,6 млн. руб.;
- 285 млн. руб. на завершение строительства 1-ой очереди Лыбедской магистрали;
- 223,6 млн. руб. на реконструкцию автодороги Владимир-Муром-Арзамас с
обходом д. Бараки;
- 173,1 млн. руб. на строительство школы в пос. Великодворский ГусьХрустального района;
- 124,8 млн. руб. на обеспечение пяти сельских населенных пунктов в Ковровском, Кольчугинском и Селивановском районах автомобильными дорогами с
твердым покрытием;
- 100 млн. руб. на предоставление займов субъектам малого и среднего
предпринимательства, осуществляющим деятельность в промышленности;
- 100 млн. руб. на финансирование мероприятий программы «Модернизация
объектов коммунальной инфраструктуры на 2017 – 2019 годы»;
- 95,9 млн. руб. на строительство объектов спорта: спортивнотренировочного центра хоккея с шайбой и фигурного катания в г. Владимире,
крытого катка с искусственным льдом в г. Александрове, стадиона «Спартак» в г.
Суздале;
- 70,1 млн. руб. на обеспечение доступности для инвалидов объектов социальной сферы и транспорта;
- 50 млн. руб. на организацию отдыха детей в каникулярное время;
- 30,2 млн. руб. на обеспечение федеральных льготников лекарствами и изделиями медицинского назначения;
- 29,4 млн. руб. на оказание высокотехнологичной медицинской помощи, не
включенной в базовую программу ОМС;
- 19,6 млн. руб. на укрепление материально-технической базы муниципальных домов культуры. Дополнительные средства получат сельское поселение Купреевское Гусь-Хрустального района, сельское поселение Черкутинское Собинского района, г. Суздаль;
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- 16,8 млн. руб. на закупку спортивного оборудования для 3-х ДЮШ олимпийского резерва;
- 14,7 млн. руб. на создание в сельских школах условий для занятий физкультурой и спортом;
- 14,1 млн. руб. на обустройство городских парков;
- 10,4 млн. руб. на жилье для молодых семей.
В связи с новой системой начисления налога на имущество физических лиц
исходя из кадастровой стоимости Законом Владимирской области от 9 марта 2017
года № 12-ОЗ «Об установлении даты начала начисления пени на сумму недоимки по налогу на имущество физических лиц, подлежащему уплате в
бюджеты муниципальных образований Владимирской области за налоговый
период 2015 года» отсрочен срок начисления пени за несвоевременную уплату
налога. Пени будет начисляться с 1 мая 2017 г., а не со 2 декабря 2016 г.
Законом Владимирской области от 9 марта 2017 года № 16-ОЗ «О внесении
изменений в статью 2 Закона Владимирской области «О налоге на имущество организаций» в целях приведения в соответствие с федеральным законодательством продлена на 2017-2020 г. льгота по налогу на имущество организаций
на железнодорожные пути общего пользования. В 2017 г. ставка составит 1%, в
2018 г. - 1,3%, в 2019 г. - 1,3%, в 2020 г. - 1,6%.
Законом Владимирской области от 10 мая 2017 года № 39-ОЗ «Об установлении пониженной налоговой ставки налога на прибыль организаций, подлежащего зачислению в областной бюджет, для участников региональных
инвестиционных проектов» с 1 января 2017 г. для региональных инвестпроектов
ставка налога на прибыль, зачисляемую в областной бюджет, снижена до 10%.
Для участников специальных инвестиционных контрактов, заключенных с
уполномоченным федеральным органом в сфере промышленной политики – до
5%.
Пониженная ставка может применяться не более 5 лет или до окончания
срока действия контракта, но не позднее 2025 г. Сумма льготы не может превышать объема капитальных вложений на проект. Воспользоваться данной льготой
можно только 1 раз.
Законом Владимирской области от 10 мая 2017 года № 40-ОЗ «О внесении
изменений в статью 1 Закона Владимирской области «Об установлении пониженной ставки налога на прибыль организаций для организаций, являющихся получателями государственной поддержки инвестиционной деятельности» в связи со снижением Налоговым кодексом на 2017 - 2020 г. норматива
зачисления налога на прибыль в региональные бюджеты с 18 до 17%, на этот период снижены ставки для инвесторов проектов 3 категории с 16,5 до 16% и 2 категории – с 17 до 16,5%.
Законом Владимирской области от 31 мая 2017 года № 46-ОЗ «О внесении
изменения в статью 2 Закона Владимирской области «О дорожном фонде
Владимирской области» по предложению Счетной палаты к доходам дорожного
фонда отнесены средства от возмещения ущерба, причиненного дорогам и инже-
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нерным сооружениям на них, в том числе и при дорожно-транспортных происшествиях.
Законом Владимирской области от 30 июня 2017 года № 52-ОЗ утвержден
отчет об исполнении областного бюджета за 2016 г. по доходам 49,9 млрд. руб.,
по расходам - 48,4 млрд. руб. Профицит составил 1,5 млрд. руб. (планировался
дефицит в 2,8 млрд. руб.).
По сравнению с 2015 г. доходы областного бюджета увеличились на 8,7%,
расходы – на 7,4%.
Налоговые доходы составили 37 млн. руб., что на 15,4% больше, чем в
2015г. Их доля в доходах по сравнению с 2015 г. увеличилась с 69,9% до 74,2%.
Доля безвозмездных поступлений уменьшилась с 28,6% до 24,5%.
Наибольший долю в расходах составили расходы на социальную сферу
65,5% или 31,7 млрд. руб., из них на образование – 23,2% (11,2 млрд. руб., на
1,2% больше, чем в 2015 г.), здравоохранение – 17,5% (8,5 млрд. руб., на 0,9%
больше, чем в 2015 г.), социальную политику – 21,7% (10,5 млрд. руб., на 5,6%
больше, чем в 2015 г.), культуру – 2,2% (1,1 млрд. руб., на 23,2% больше, чем в
2015 г.), физическую культуру и спорт – 0,8% (406 млн. руб., на 10,4% меньше,
чем в 2015 г.).
Были введены детские сады в мкр. Коммунар г. Владимира на 115 мест, в г.
Александрове на 280 мест и в г. Меленки на 75 мест.
Финансировалось строительство новых школ в пос. Великодворский ГусьХрустального района и в Юго-Западном районе г. Владимира, реконструкция
школы в г. Петушки, комплекса «Патриаршие сады» в г. Владимире.
Приобретено 17 школьных автобусов.
Проведены мероприятия по созданию детского технопарка «Кванториум33».
Для создания в сельских школах условий для занятий физкультурой отремонтировано 22 спортивных зала, в 34 школах оснащены спортивным инвентарем
и оборудованием открытые спортивные площадки. Увеличилось число спортивных клубов в школах для занятия физической культурой и спортом на 32.
Введены в эксплуатацию 6 фельдшерско-акушерских пунктов в
Александровском, Меленковском, Муромском, Сузальском и Юрьев-Польском
районах.
За счет областного бюджета приобретено 9 автомобилей скорой
медицинской помощи, 23 единицы санитарного и легкового автотранспорта.
В целях привлечения и закрепления специалистов оказывались меры
поддержки медицинским работникам.
В полном объеме оказаны меры социальной поддержки нуждающимся гражданам.
Ежемесячную денежную выплату, назначаемую при рождении третьего или
последующих детей до достижения возраста 3 лет, получали 6,6 тыс. чел.
7590 вдов и вдовцов инвалидов и участников Великой Отечественной войны, инвалидов чернобыльской катастрофы и участников ликвидации последствий
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этой катастрофы, членов семей погибших военнослужащих и сотрудников органов внутренних дел получили ежегодные выплаты.
Выплату получили 2028 супружеских пар, проживших вместе 50, 60 и 70
лет.
Компенсацию на уплату взносов на капитальный ремонт собственникам
жилья, достигшим 70 лет, получили 15 тыс. граждан пожилого возраста.
Укреплена материально-техническая база учреждений культуры малых городов и сельских поселений, было отремонтировано более 50 муниципальных учреждений культуры, в том числе 32 сельских клуба, приобретены 156 музыкальных инструментов для 25 детских школ искусств.
Открыт сельский дом культуры в д. Купреево Гусь-Хрустального района.
Приобретено звуковое, сценическое оборудование, киноконцертные стулья
в ранее отремонтированный кинотеатр в д. Нечаевская Гусь-Хрустального района.
Проведены ремонтные работы в Александровском муниципальном театре.
Введены в эксплуатацию плавательный бассейн в с. Добрынское
Суздальского района, универсальные спортивные площадки в г. ГусьХрустальном, п. Балакирево Александровского района, Камешковском и
Меленковском районах. Велась реконструкция спортивно-оздоровительного
центра «Олимп» в Собинском районе, ФОКа в г. Петушки, стадиона в пос. им.
М.Горького Камешковского района.
По сравнению с 2015 г. расходы на национальную экономику выросли на
17% и составили 10,2 млрд. руб. (21% от всех расходов).
На дорожное хозяйство направлено в 2016 г. 6,4 млрд. руб. (по сравнению с
2015 г. расходы увеличились на 31,4%), на сельское хозяйство – 1,7 млрд. руб. (по
сравнению с 2015 г. сократились на 18%).
Расходы на ЖКХ составили почти 1,1 млрд. руб. (по сравнению с 2015 г.
увеличились на 6,9%).
Объем государственного долга по итогам 2016 г. составил 3,8 млрд. руб.
Уровень госдолга снизился по сравнению с началом года с 11,6% до 10,1% от
собственных доходов областного бюджета.

Законодательство по вопросам государственного устройства,
правопорядка и местного самоуправления
Законом Владимирской области от 9 марта 2017 года № 15-ОЗ «О внесении
изменений в статью 2 Закона Владимирской области «Об Общественной палате Владимирской области» конкретизирован порядок формирования Общественной палаты и процедура определения членами Общественной палаты, утвержденными Губернатором и Законодательным Собранием, состава оставшейся 1/3
Палаты.
Уточнен перечень документов, представляемых при выдвижении кандидатов в члены Общественной палаты.
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Законом Владимирской области от 9 марта 2017 года № 19-ОЗ «О внесении
изменений в статью 53 Закона Владимирской области «Избирательный кодекс Владимирской области» в целях приведения в соответствие с федеральным
законодательством установлено, что при проведении местных выборов и референдумов по решению соответствующей комиссии приобретение бюллетеней, открепительных удостоверений и специальных марок может осуществляться нижестоящими комиссиями.
Законом Владимирской области от 9 марта 2017 года № 20-ОЗ «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» в
целях совершенствования действующего законодательства к официальным текстам отнесены тексты законов и нормативных правовых актов, которые были
официально опубликованы в газете «Владимирские ведомости» или в ином средстве массовой информации и размещены на «Официальном интернет-портале
правовой информации».
Законом Владимирской области от 10 апреля 2017 года № 30-ОЗ «О внесении изменений в статьи 13 и 14 Закона Владимирской области «Об административных правонарушениях во Владимирской области» должностные лица
государственной жилищной инспекции наделены полномочиями по составлению
протоколов за неисполнение или ненадлежащее исполнение органами местного
самоуправления обязанностей по осуществлению переданных им госполномочий
по региональному жилищному надзору и лицензионному контролю.
Законом Владимирской области от 1 июня 2017 года № 47-ОЗ «О внесении
изменений в статьи 12 и 14 Закона Владимирской области «Об административных правонарушениях во Владимирской области» уточнено название административного правонарушения: нарушение правил благоустройства и содержания территорий теперь называется «нарушение муниципальных правил благоустройства».
Размеры штрафов остались те же: на граждан от 800 руб. до 3 тыс. руб.; на
должностных лиц - от 5 до 20 тыс. руб.; на юридических лиц - от 10 до 50 тыс.
руб. При повторном нарушении соответственно: от 3 до 5 тыс. руб.; от 20 до 50
тыс. руб. и от 50 до 200 тыс. руб.
С 1 января 2021 г. вводится ответственность собственников за нарушение
муниципальных правил благоустройства, заключающееся в ненадлежащем обеспечении благоустройства принадлежащих им объектов. Штрафы будут составлять: на граждан от 1 до 5 тыс. руб.; на должностных лиц - от 10 до 50 тыс. руб.;
на юридических лиц - от 50 до 200 тыс. руб. Рассматривать дела о данных правонарушениях будет Инспекция административно-технического надзора.
В развитие положений принятого в 2016 г. Федерального закона «Об основах системы профилактики правонарушений в РФ» принят Закон Владимирской
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области от 6 июля 2017 года № 64-ОЗ «О регулировании отдельных вопросов в
сфере профилактики правонарушений на территории Владимирской области».
Установлены полномочия Законодательного Собрания, Губернатора, администрации и органов исполнительной власти области в сфере профилактики правонарушений.
Для реализации госполитики и координации деятельности в сфере профилактики правонарушений при Губернаторе создается межведомственная комиссия
по профилактике правонарушений.
Лицам, находящимся в трудной жизненной ситуации, в том числе потребляющим наркотические средства и психотропные вещества, организации социального обслуживания оказывают помощь в социальной реабилитации.

Законодательство по вопросам жилищно-коммунального хозяйства,
строительства, транспорта, связи и дорожного хозяйства
Законом Владимирской области от 6 февраля 2017 года № 2-ОЗ «О внесении изменений в Закон Владимирской области «О порядке перемещения задержанных транспортных средств на специализированную стоянку, их хранения, оплаты расходов на перемещение и хранение, а также возврата задержанных транспортных средств» предусмотрена оплата стоимости перемещения
и хранения транспортных средств на специализированной стоянке в срок и по тарифам, определяемым департаментом цен и тарифов.
Исполнитель перемещения и хранения задержанного средства выбирается
на торгах. Порядок проведения торгов определяется администрацией области.
Законом Владимирской области от 10 апреля 2017 года № 34-ОЗ «О внесении изменения в статью 4 Закона Владимирской области «Об организации
проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных
домах, расположенных на территории Владимирской области» в целях приведения в соответствие с федеральным законодательством расширен перечень сведений, которые владелец спецсчета обязан ежеквартально представлять в государственную жилищную инспекцию. Помимо сведений о поступлении взносов на
капремонт и о размере остатка средств на спецсчете, представляемых ранее, владельцы спецсчетов теперь обязаны представлять сведения о размерах начисленных и израсходованных средств, о заключении договора займа или кредитного
договора на проведение капитального ремонта и копии этих договоров.
Законом Владимирской области от 10 мая 2017 года № 43-ОЗ утверждено
заключение концессионного соглашения в отношении объектов системы теплоснабжения муниципального образования город Камешково между г. Камешково, Владимирской областью и ООО «Владтеплоресурс».
Соглашение заключено на 25 лет. Планируется строительство блочномодульной котельной на ул. Молодежной, реконструкция котельной на ул.
Свердлова, строительство и реконструкция сетей теплоснабжения в г. Камешково.
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Будет вложено 90 млн. руб., в том числе 54 млн. руб. Фондом реформирования
ЖКХ, 18 млн. руб. городом и 18 млн. руб. «Владтеплоресурсом».
Законом Владимирской области от 4 июля 2017 года № 61-ОЗ «О перераспределении полномочий в области градостроительной деятельности между
органами местного самоуправления муниципального образования город
Владимир Владимирской области и исполнительными органами государственной власти Владимирской области» с 1 января 2018 г. на областной уровень
передаются отдельные полномочия г. Владимира в градостроительной деятельности, в том числе:
1. Установление:
- состава и порядка подготовки документов территориального планирования;
- порядка подготовки и утверждения местных нормативов градостроительного проектирования;
- порядка подготовки документации по планировке территории.
2. Утверждение:
- схем территориального планирования и генерального плана;
- местных нормативов градостроительного проектирования;
- правил землепользования и застройки;
- документации по планировке территории.
3. Принятие решений о выдаче разрешений:
- на условно разрешенный вид использования земельного участка;
- на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства;
- на строительство;
- на ввод объектов в эксплуатацию.
4. Принятие решений о развитии застроенных территорий.
5. Подготовка и утверждение градостроительных планов земельных участков.
6. Ведение информационных систем.
Эти полномочия будут осуществляться за счет областного бюджета.
Передача полномочий осуществляется в целях централизации административных процедур градостроительной деятельности, создания единой информационной базы, службы «единого окна», единого подхода и единых критериев надзора в градостроительной деятельности.
Законом Владимирской области от 4 июля 2017 года № 63-ОЗ утверждено
заключение концессионного соглашения в отношении системы теплоснабжения на территории муниципального образования город Суздаль между г.
Суздаль, ООО «Суздальтеплосбыт» и Владимирской областью.
Соглашение заключено на 26 лет. Планируется строительство блочномодульной котельной на ул. Промышленная в 2017 г. и реконструкция теплосетей. Будет вложено 320 млн. руб., в том числе ООО «Суздальтеплосбыт» 271 млн.
руб.
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Законодательство по имущественным и земельным отношениям
Законом Владимирской области от 14 марта 2017 года № 25-ОЗ «О внесении изменений в Закон Владимирской области «О регулировании земельных
отношений на территории Владимирской области» в целях приведения в соответствие с федеральным законодательством из полномочий Законодательного Собрания исключены полномочия по установлению категорий работников, имеющих право на получение служебных наделов, и условий их предоставления. Полномочиями по установлению категории работников наделена администрация области.
Законом Владимирской области от 14 марта 2017 года № 27-ОЗ «О внесении изменений в Закон Владимирской области «О порядке управления и
распоряжения имуществом (объектами), находящимся в государственной
собственности Владимирской области» уточнены и конкретизированы полномочия администрации области. К полномочиям администрации отнесено утверждение перечня объектов, по которым планируется заключение концессионных
соглашений.
Уточнен порядок распоряжения имуществом, относящимся к государственной казне области. Установлено, что передача социально значимых объектов (жилья, объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения) на
безвозмездной основе осуществляется в соответствии с постановлением администрации области.
Предусмотрена возможность передачи имущества государственным органам области.
Законом Владимирской области от 10 мая 2017 года № 36-ОЗ «О перераспределении полномочий по предоставлению земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, между органами местного
самоуправления муниципального образования город Владимир Владимирской области и исполнительными органами государственной власти Владимирской области» с 1 января 2018 г. администрации области переданы полномочия г. Владимира по предоставлению земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена.
До этой даты администрация города должна передать уполномоченному органу документы на земельные участки, договоры аренды, реестры заключенных
договоров и т.д.
Законом Владимирской области от 10 мая 2017 года № 37-ОЗ «О наделении
органов местного самоуправления муниципального образования город Владимир Владимирской области отдельными государственными полномочиями исполнительного органа государственной власти Владимирской области»
органы местного самоуправления г. Владимира с 1 января 2018 г. наделены на неопределенный срок государственными полномочиями по предоставлению земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена.
Финансирование переданных полномочий будет осуществляться за счет
субвенций из областного бюджета.
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Законом Владимирской области от 10 мая 2017 года № 38-ОЗ «О внесении
изменений в статьи 2 и 3 Закона Владимирской области «О регулировании
земельных отношений на территории Владимирской области» расширены категории многодетных семей, имеющих право на бесплатное получение земельного участка под жилищное строительство. Теперь многодетные, имеющие 8 и более детей, смогут бесплатно получить земельный участок под жилищное строительство, даже если дети уже достигли 18 лет, но продолжают до 23 лет получать
образование по очной форме обучения.
Законом Владимирской области от 3 июля 2017 года № 59-ОЗ «О внесении
изменений в Закон Владимирской области «О залоговом фонде Владимирской области» в целях приведения в соответствие с федеральным законодательством установлено, что акции, принадлежащие области, включаются в перечень
объектов залогового фонда по их номинальной стоимости.

Законодательство по аграрной политике, природопользованию и экологии
Законом Владимирской области от 9 марта 2017 года № 13-ОЗ «О внесении
изменений в Закон Владимирской области «О порядке предоставления и порядке пользования участками недр местного значения, а также регулировании отдельных вопросов недропользования на территории Владимирской
области» уточнен орган исполнительной власти области, в полномочия которого
входит утверждение перечня участков недр местного значения - департамент природопользования и охраны окружающей среды.
Установлено, что от имени области полномочия обладателя геологической
информации о недрах осуществляются департаментом, им же устанавливаются
порядок и условия использования этой информации.
Законом Владимирской области от 10 апреля 2017 года № 28-ОЗ «О внесении изменений в статью 71 Закона Владимирской области «О развитии сельского хозяйства на территории Владимирской области» на 5% проиндексированы единовременные денежные выплаты молодым специалистам на селе. Теперь
молодые аграрии, имеющие высшее профессиональное образование, будут получать 128,5 тыс. руб., среднее - 90 тыс. руб., прошедшие профессиональное обучение по профессиям рабочих – 64,3 тыс. руб.

Законодательство по вопросам труда, социальной
защиты населения, делам ветеранов и инвалидов
Законом Владимирской области от 6 февраля 2017 года № 1-ОЗ «О внесении изменений в статьи 2 и 3 Закона Владимирской области «О предоставлении за счет средств областного бюджета жилищных субсидий государственным гражданским служащим Владимирской области, работникам государственных учреждений, финансируемых из областного бюджета, муниципаль-
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ным служащим и работникам учреждений бюджетной сферы, финансируемых из местных бюджетов» предусмотрено новое направление расходования
жилищных субсидий – на участие в долевом строительстве жилья.
Законом Владимирской области от 6 февраля 2017 года № 4-ОЗ «О внесении изменения в статью 1 Закона Владимирской области «О денежном вознаграждении и денежном поощрении лиц, замещающих отдельные государственные должности Владимирской области» в целях повышения эффективности использования бюджетных средств и оптимизации расходов на содержание
органов государственной власти продлена на 2017 г. мера по уменьшению на 10%
размера денежного вознаграждения и поощрения Губернатора и его заместителей,
председателя Законодательного Собрания и его заместителей, председателя Счетной палаты и его заместителя, председателя Избирательной комиссии.
Законом Владимирской области от 10 марта 2017 года № 23-ОЗ «О внесении изменения в статью 602 Закона Владимирской области «О социальной
поддержке и социальном обслуживании отдельных категорий граждан во
Владимирской области» с 1 января 2017 г. на 5% проиндексирована выплата детям умерших чемпионов Олимпийских игр - составляет 3507 руб.
Законом Владимирской области от 10 апреля 2017 года № 29-ОЗ «О присвоении организациям имен государственных и общественных деятелей, а
также имен лиц, имеющих особые заслуги перед Владимирской областью»
предусмотрена возможность присвоения государственным предприятиям и учреждениям имен государственных и общественных деятелей и лиц, имеющих особые заслуги перед областью, независимо от факта их рождения или проживания в
области.
Присвоение имен государственных и общественных деятелей производится
посмертно, могут присваиваться и при жизни с их согласия.
В одном населенном пункте одно и то же имя может быть присвоено только
одной организации.
Инициаторами присвоения организациям имен могут быть:
- Губернатор;
- Законодательное Собрание;
- органы исполнительной власти области;
- Советы народных депутатов;
- Общественная палата;
- коллективы организаций.
Ходатайства направляются в администрацию области, которая принимает
решение о присвоении организациям имен государственных и общественных деятелей.
Законом Владимирской области от 30 июня 2017 года № 53-ОЗ «О внесении изменения в статью 16 Закона Владимирской области «О муниципальной службе во Владимирской области» в целях приведения в соответствие с федеральным законодательством установлена максимальная продолжительность дополнительного отпуска за выслугу лет муниципальным служащим 10 дней.
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Законом Владимирской области от 3 июля 2017 года № 58-ОЗ «О внесении
изменений в Закон Владимирской области «О единовременной денежной выплате супругам к юбилеям их совместной жизни в 2015 - 2017 годах» в целях
повышения семейных ценностей продолжится и после 2017 г. оказание помощи и
поддержки пожилым гражданам, прожившим в браке 50, 60 и 70 лет. Закон будет
действовать бессрочно.
В целях повышения адресности мер поддержки и оптимизации расходов
бюджета теперь выплаты полагаются семейным парам, постоянно проживающим
в области не менее 10 лет.
Законом Владимирской области от 3 июля 2017 года № 60-ОЗ «О внесении
изменения в Закон Владимирской области «О присвоении звания «Почетный
гражданин Владимирской области» в целях сохранения памяти о лицах, внесших значительный вклад в развитие региона, установлено, что погребение, изготовление и установка памятника умершему Почетному гражданину производятся
за счет средств областного бюджета, при этом компенсация затрат не может превышать 50 тыс. руб. (в эту сумму входят: оформление свидетельства о смерти,
подготовка могилы, транспортные и другие расходы, установка гранитного/мраморного памятника).

Законодательство по вопросам образования, науки, культуры, туризма,
спорта, делам молодёжи и средствам массовой информации
Законом Владимирской области от 10 марта 2017 года № 24-ОЗ «О внесении изменений в статью 2 Закона Владимирской области «О физической
культуре и спорте во Владимирской области» к полномочиям департамента по
физической культуре и спорту отнесено определение должностного лица, ответственного за организацию работы по предотвращению допинга и борьбе с ним.
Законом Владимирской области от 8 июня 2017 года № 48-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 2019 г. продлено приостановление права собственников и пользователей объектов культурного наследия на получение компенсации затрат на сохранение объектов.

Законодательство по вопросам здравоохранения, демографии,
материнства и детства
Законом Владимирской области от 3 июля 2017 года № 57-ОЗ утвержден
отчет об исполнении бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Владимирской области за 2016 год по доходам в сумме
12,4 млрд. руб., что на 1,3% больше, чем в 2015 г., по расходам – 12,3 млрд. руб. –
на 0,2% больше 2015 г. Доходы превысили расходы на 77,2 млн. руб.
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Основной объем расходов – 95,8% направлен на финансовое обеспечение
обязательного медицинского страхования.
За счет этих средств профинансированы расходы на оказание медицинской
помощи населению; проведены диспансеризация взрослого населения (250 тыс.
человек), диспансеризация детей-сирот и детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации (3790 детей), медицинские осмотры несовершеннолетних (обследованы около 170 тыс. детей); финансировалось оказание высокотехнологичной помощи в областных учреждениях и специализированной помощи в федеральных
учреждениях.
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1.2 Постановления, принятые Законодательным Собранием
Владимирской области в I полугодии 2017 года
В январе-июне принято 186 постановлений Законодательного Собрания. Из
числа принятых постановлений:
69 – о рассмотрении проектов законов и принятии областных законов;
44 – о поддержке проектов федеральных законов;
35 – по другим вопросам законотворческой деятельности;
11 – о депутатской деятельности;
7 – о назначении на должности мировых судей;
20 – иные постановления.
Перечень постановлений, принятых Законодательным Собранием, приведен
в приложении 4.
Постановлением Законодательного Собрания от 19 января 2017 года № 1
объявлено начало процедуры формирования нового состава Общественной
палаты. Предложения о кандидатах в члены Общественной палаты принимаются
до 20 февраля 2017 г.
Постановлением Законодательного Собрания от 25 января 2016 года № 3 за
большой личный вклад в развитие традиций Русской Православной Церкви, укрепление духовно-нравственного потенциала области присвоено звание «Почетный гражданин Владимирской области» митрополиту Владимирскому и Суздальскому Евлогию.
Постановлением Законодательного Собрания от 20 февраля 2017 года № 30
в целях повышения роли Законодательного Собрания в раскрытии творческого потенциала детей и молодежи в сфере науки и техники, повышения
интереса детей и молодежи к научно-проектной и изобретательской деятельности принято решение о проведении в феврале – апреле 2017 года конкурса
научно-технического творчества «Юные техники и изобретатели».
Утверждены Положение о конкурсе, состав организационного комитета и
состав жюри конкурса.
В конкурсе могут принять участие учащиеся в возрасте 8-17 лет.
Конкурс проводится в три этапа:
1 этап – с 27 февраля по 28 марта – принятие организационным комитетом
заявок на участие в конкурсе c конкурсной работой;
2 этап – с 29 марта по 7 апреля – работа жюри конкурса;
3 этап – с 10 апреля по 20 апреля – подведение итогов и награждение победителей.
Постановлением Законодательного Собрания от 27 апреля 2017 года № 115
установлены случаи официального воспроизведения изображения герба области:
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1) на периодических печатных изданиях, учредителями которых являются
органы государственной власти;
2) на буклетах, приглашениях, поздравлениях органов власти, государственных органов и государственных учреждений;
3) на сувенирной и представительской продукции по заказам органов власти, государственных органов и государственных учреждений;
4) на служебных удостоверениях лиц, замещающих государственные должности, государственных служащих, работников органов госвласти и госорганов,
руководителей госучреждений;
5) на визитных карточках лиц, замещающих государственные должности,
государственных служащих и руководителей госучреждений;
6) на форме спортивных команд и спортсменов, представляющих область;
7) на официальных сайтах органов власти, государственных органов, государственных учреждений и предприятий;
8) при оформлении официальных мероприятий и церемоний.
В целях повышения роли Законодательного Собрания в развитии экологической культуры жителей области, раскрытии творческого потенциала педагогических коллективов образовательных организаций, роста социальной активности
детей и подростков, для создания экологических, природоохранных, ландшафтных и иных проектов на территориях образовательных организаций постановлением Законодательного Собрания от 29 мая 2017 года № 134 решено провести в
июне - ноябре 2017 года фестиваль экологических проектов.
Утверждены Положение о фестивале и состав организационного комитета.
Постановлением Законодательного Собрания от 22 июня 2017 года № 156
приняты к сведению рекомендации участников публичных слушаний по годовому отчету об исполнении областного бюджета за 2016 год.
Участники публичных слушаний рекомендовали Законодательному Собранию утвердить отчет об исполнении областного бюджета за 2016 г., совместно с
органами исполнительной власти продолжить работу по совершенствованию
бюджетного и налогового законодательства.
Органам исполнительной власти области рекомендовано: обеспечить взаимосвязь расходов с результатами, при формировании проекта бюджета на 20182020 г. рассмотреть возможность индексации зарплаты работников госучреждений, не вошедших в «дорожные карты», завершить переселение граждан из аварийного фонда, признанного таковым до 01.01.2012 г. и др.
Органам местного самоуправления рекомендовано продолжить работу по
повышению доходной базы бюджетов, по оптимизации налоговых льгот, усилить
работу по повышению эффективности распоряжения муниципальным имуществом, рассмотреть возможность расширения сети загородных оздоровительных лагерей и т.д.
Постановлениями Законодательного Собрания от 22 июня 2017 года № 159
и № 160 присвоено звание «Почетный гражданин Владимирской области»:
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1) Доктору медицинских наук, профессору Антонову Альберту Григорьевичу за большой вклад в развитие здравоохранения в сфере неонатологии, создание
медицинских технологий, способствующих снижению неонатальных потерь.
2) Председателю «Ассоциации родителей детей-инвалидов «Свет» Кац Любови Ивановне за активную деятельность по защите прав и интересов детейинвалидов и их семей, большой личный вклад в улучшение условий жизни лиц с
ограниченными возможностями.
Постановлением Законодательного Собрания от 27 июня 2017 года № 181 в
связи с истечением 31 августа 2017 года срока полномочий Избирательной комиссии Владимирской области принято решение начать формирование нового состава Избирательной комиссии Владимирской области.
Предложения по кандидатурам для назначения Законодательным Собранием членами Избирательной комиссии Владимирской области принимаются с 1
июля по 30 июля 2017 года.
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II Деятельность постоянных комитетов
Законодательного Собрания Владимирской области
В январе-июне постоянными комитетами Законодательного Собрания проведено 51 заседание, на которых рассмотрено 695 вопросов. Из общего количества рассмотренных вопросов 125 (18%) вынесены на рассмотрение Законодательного Собрания.
Комитетами рассмотрено 487 проектов федеральных законов, из них 44 рекомендовано поддержать.
Рассмотрено 56 законодательных инициатив и 26 обращений законодательных (представительных) органов власти субъектов Федерации, рекомендовано
поддержать 12 законодательных инициатив и 14 обращений.
На заседании комитета по вопросам государственного устройства, правопорядка и местного самоуправления 21 февраля рассмотрены информации:
- УГИБДД УМВД России по Владимирской области о состоянии аварийности на автомобильном транспорте, сложившейся на территории Владимирской
области в 2016 году;
- прокуратуры Владимирской области о состоянии законности и правопорядка на территории Владимирской области в 2016 году.
Комитетом по вопросам образования, науки, культуры, туризма, спорта, делам молодёжи и средствам массовой информации 23 марта проведено заседание
«круглого стола» на тему «Обсуждение вопросов обеспечения безопасности и
здоровья детей, соблюдения законов Владимирской области, устанавливающих
правовые основы для принятия мер по охране здоровья детей, обеспечению их
физического, интеллектуального, психического, духовного и нравственного развития на территории Владимирской области и повышения контроля за исполнением норм в указанной сфере».
19 апреля комитетом по вопросам образования, науки, культуры, туризма,
спорта, делам молодёжи и средствам массовой информации проведен заключительный этап конкурса научно-технического творчества «Юные техники и изобретатели».
В конкурсе приняли участие более 50 ребят. Было прислано 25 проектов из
10 муниципальных образований области: г. Владимир, г. Гусь-Хрустальный, г.
Ковров, ЗАТО г. Радужный, г. Муром, Александровский район, Муромский, Петушинский, Собинский и Судогодский районы. Большая часть работ выполнена в
соавторстве.
В конкурсе победили 5 проектов (12 победителей), 5 проектов стали лауреатами в различных номинациях (19 человек). Все ребята получили Дипломы победителей, лауреатов и участников конкурса. Педагоги (22 человека) награждены
Благодарностями Законодательного Собрания области.
Состоялась выставка работ победителей конкурса, экскурсия по детскому
технопарку «Кванториум-33».
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19 апреля на заседании комитета по промышленной политике, инвестициям,
инновациям, малому и среднему бизнесу и стратегическому планированию Уполномоченный по защите прав предпринимателей во Владимирской области выступил с ежегодным докладом, содержащим сведения о качественных и количественных показателях, характеризующих результаты деятельности Уполномоченного и состояние дел в сфере соблюдения и защиты прав и законных интересов
предпринимателей за 2016 год.
16 мая на комитете по вопросам государственного устройства, правопорядка и местного самоуправления заслушана информация УГИБДД УМВД России по
Владимирской области о состоянии аварийности на автомобильном транспорте,
сложившейся на территории Владимирской области в 1 квартале 2017 года.
16 июня комитетом по имущественным и земельным отношениям проведен
«круглый стол» на тему «Основные направления деятельности Управления федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Владимирской области».
20 июня на заседании комитета по промышленной политике, инвестициям,
инновациям, малому и среднему бизнесу и стратегическому планированию выступил директор департамент инвестиций и внешнеэкономической деятельности с
отчетом «О размере государственной поддержки инвестиционной деятельности в
форме налоговых льгот и о суммах отчислений в бюджеты бюджетной системы
Российской Федерации за 2016 год».
20 июня комитетом по бюджетной и налоговой политике проведены публичные слушания по годовому отчету об исполнении областного бюджета за 2016
год, в которых приняли участие депутаты Законодательного Собрания, руководители территориальных федеральных органов исполнительной власти, органов государственной власти и государственных органов области, органов местного самоуправления, члены Общественной палаты, Молодежной думы, представители
профсоюзных организаций и средств массовой информации.
На заседаниях комитета по вопросам труда, социальной защиты населения,
делам ветеранов и инвалидов в январе-июне заслушаны информации руководителей 5 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 приведены в приложении 6.
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III 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 полугодии 2017 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.

3.1 Взаимодействие с федеральными органами государственной
власти и законодательными (представительными) органами
государственной власти субъектов Федерации
В комитетах Законодательного Собрания были рассмотрены 487 проектов
федеральных законов, поступивших из Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации.
В соответствии с решениями комитетов Законодательным Собранием поддержано 44 законопроекта:
1. № 14680-7 «О внесении изменений в статью 19.4.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях» - предлагается увеличить размеры штрафов за воспрепятствование деятельности должностного лица
органа контроля: на граждан до 3 тыс. руб.; на должностных лиц - до 10 тыс. руб.;
на юридических лиц - до 50 тыс. руб. Также предлагается увеличить штрафы за
действия, повлекшие невозможность проведения или завершения проверки, и за
повторное нарушение (находится на рассмотрении в Государственной Думе).
2. № 25672-7 «О внесении изменения в статью 18 Федерального закона
«О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» - предлагается
проекты округов и зон санитарной охраны водных объектов, используемых для
питьевого, бытового водоснабжения и в лечебных целях, разрабатывать собственниками водозаборных сооружений (находится на рассмотрении в Государственной Думе).
3. № 42637-7 «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об
административных правонарушениях» - предлагается установить административную ответственность за предоставление помещений для потребления наркоти-
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ческих средств или психотропных веществ в виде штрафа на граждан от 4 до 5
тыс. руб.; на должностных лиц - от 40 до 50 тыс. руб.; на юридических лиц - от
150 до 200 тыс. руб. (отозван субъектом права законодательной инициативы).
4. № 77209-7 «О внесении изменений в Федеральный закон «О государственной поддержке кинематографии Российской Федерации» и статью 14
Федерального закона «О рекламе» - устанавливаются особенности показа кинофильмов на телеканалах: распространение рекламы разрешить только до или
после демонстрации фильма в течение 3 минут; прерываться рекламой фильм может только в середине демонстрации, если реклама не содержит кадров другого
фильма и ее продолжительность не более 2 минут, при этом прерывание фильма
должно предваряться сообщением о трансляции рекламы (находится на рассмотрении в Государственной Думе).
5. № 42928-7 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об охране
здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака» - в целях защиты граждан от воздействия дыма испарителей и для предотвращения пропаганды курения среди несовершеннолетних
предлагается запретить:
- потребление несовершеннолетними электронной пароиспарительной продукции (вейпов);
- курение табака в прогулочных зонах;
- продажу вейпов несовершеннолетним (находится на рассмотрении в Государственной Думе).
6. № 52632-7 «О внесении изменения в часть 3 статьи 45 Федерального
закона «О полиции» - предлагается предоставить право на медицинское обеспечение в ведомственных медицинских организациях лицам, находящимся на иждивении сотрудника полиции, но не проживающим совместно с ним (Федеральный
закон от 18.06.2017 № 122-ФЗ).
7. № 84427-7 «О внесении изменений в статью 19 Федерального закона
«Об общих принципах организации законодательных (представительных) и
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» - предлагается на временно исполняющего обязанности высшего должностного лица региона распространить установленные для высшего должностного
лица обязанности, ограничения и запреты (Федеральный закон от 01.05.2017 №
98-ФЗ).
8. № 77694-7 «О внесении изменения в статью 251 Федерального закона
«О государственной гражданской службе Российской Федерации» - предлагается предоставить право на продление до 70 лет срока пребывания на гражданской службе региона гражданским служащим, замещающим должности категории «руководители» высшей группы должностей, назначившему их государственному органу или соответствующему должностному лицу (Федеральный закон от
01.07.2017 № 133-ФЗ).
9. № 69453-7 «О внесении изменения в статью 16 Федерального закона
«О государственном регулировании производства и оборота этилового спир-
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та, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» - в целях устранения разночтений
уточняется применение понятий «розничная продажа алкогольной продукции» и
«розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного
питания». Предлагается полномочия регионов по установлению дополнительных
ограничений времени, условий, мест розничной продажи алкогольной продукции,
в том числе полный запрет, распространить и на продажу алкогольной продукции
при оказании услуг общественного питания (находится на рассмотрении в Государственной Думе).
10. № 67884-7 «О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации в части совершенствования государственного
регулирования в сфере оборота электронных систем доставки никотина и их
компонентов» - предлагается ввести запрет на рекламу электронных сигарет,
кальянов и их компонентов, на их распространение среди детей; разработать программы, направленные на снижение использования электронных систем доставки
никотина (находится на рассмотрении в Государственной Думе).
11. № 71256-7 «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации
об административных правонарушениях» - ужесточается административная
ответственность за нарушение законодательства по обеспечению безопасности на
железнодорожном транспорте. За нарушение правил нахождения граждан и размещения объектов в зонах повышенной опасности, проезд и переход через железнодорожные пути, самовольную остановку поезда или самовольный проезд в грузовом поезде предлагается штраф от 2 до 5 тыс. руб. (находится на рассмотрении
в Государственной Думе).
12. № 99654-7 «О внесении изменений в Федеральный закон «О государственной охране» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» - направлен на повышение эффективности деятельности органов государственной охраны по обеспечению безопасности и защите охраняемых объектов:
органы государственной охраны наделяются дополнительными правами, уточняются особенности прохождения службы в органах госохраны, устанавливается
ненормированный служебный день для отдельных категорий сотрудников и т.д.
(Федеральный закон от 01.07.2017 № 148-ФЗ).
13. № 114619-7 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации» и Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» - предусматриваются исключение пятилетнего срока образования избирательных участков, снижение максимальной численности избирателей на участке до 1,5 тыс. человек.
Исключаются требования о заблаговременном направлении в избирательную
комиссию списка наблюдателей, об обязательном направлении наблюдателя
только на один участок.
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Вместо досрочного голосования и открепительных удостоверений предусматривается возможность включения по заявлению в список избирателей по
месту нахождения.
Увеличивается штраф за незаконную выдачу избирательного бюллетеня с
3,5 до 30 тыс. руб., за повторное нарушение - до 50 тыс. руб. (Федеральный закон
от 01.06.2017 № 104-ФЗ).
14. № 113667-7 «О внесении изменений в статьи 156 и 161 Жилищного
кодекса Российской Федерации и статью 12 Федерального закона «О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» - уточняется порядок определения расходов на оплату коммунальных услуг на ОДН. Предлагается установить
право собственников своим решением определять размер потребления по общедомовым приборам учета (принят в I чтении 14.04.2017, постановление № 1381-7
ГД).
15. № 104653-7 «О внесении изменения в статью 16 Федерального закона «О государственном регулировании производства и оборота этилового
спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» - в связи с неоднозначной судебной практикой предлагается уточнить полномочия регионов по установлению
ограничений розничной продажи алкогольной продукции: органы государственной власти субъектов вправе устанавливать дополнительные ограничения и полный запрет розничной продажи алкогольной продукции или отдельных ее видов,
включая ограничения времени и мест продажи (находится на рассмотрении в Государственной Думе).
16. № 104683-7 «О внесении изменения в статью 261 Федерального закона «О страховых пенсиях» - предлагается сократить срок выплаты пенсии без
индексации прекратившим работу пенсионерам - выплачивать пенсию с учетом
индексации с 1-го числа месяца, следующего за месяцем увольнения (Федеральный закон от 01.07.2017 № 134-ФЗ).
17. № 103313-7 «О внесении изменений в статью 13 Федерального закона «Об опеке и попечительстве» в части защиты интересов несовершеннолетнего ребенка, оставшегося без родителей» - вводится возможность определять опекуна или попечителя несовершеннолетнего ребенка обоим родителям на
случай их одновременной смерти (принят в I чтении 19.04.2017, постановление
№ 1426-7 ГД).
18. № 118707-7 «О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации в части установления дополнительных механизмов противодействия деятельности, направленной на побуждение детей к
суицидальному поведению» - направлен на создание комплекса мер по выявлению преступлений, связанных с доведением или склонением детей к самоубийству и по профилактике суицидального поведения. Устанавливается обязательность
информирования Роскомнадзором органов внутренних дел по фактам распро-
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странения запрещенной информации (Федеральный закон от 07.06.2017 № 109ФЗ).
19. № 114017-7 «О внесении изменений в статью 51 Федерального закона «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации» предлагается включить города с населением до 10 тыс. в перечень населенных
пунктов, где врачи при трудоустройстве могут получить 1 млн. руб. (находится
на рассмотрении в Государственной Думе).
20. № 119575-7 «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации
об административных правонарушениях и Федеральный закон «Об охране
здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака» - устанавливаются ограничения использования электронных курительных изделий и кальянов, предъявляются требования к их демонстрации в кино- и видеофильмах, вводятся ограничения торговли, в том числе
запрет продажи несовершеннолетним, и запрет вовлечения детей в процесс потребления этих изделий (находится на рассмотрении в Государственной Думе).
21. № 116620-7 «О внесении изменений в статью 32 Лесного кодекса
Российской Федерации» - предлагается валежник отнести к недревесным лесным ресурсам. Это даст возможность его заготовки и сбора гражданами для собственных нужд (находится на рассмотрении в Государственной Думе).
22. № 124991-7 «О внесении изменения в статью 1 Федерального закона
«Об основах туристской деятельности в Российской Федерации» – дается новое определение понятия «туристский информационный центр», предусматривающее, что туристские информационные центры информируют об объектах туристской индустрии не только физических, но и юридических лиц (находится на
рассмотрении в Государственной Думе).
23. № 115080-7 «О внесении изменения в Федеральный закон «О ветеранах» - предлагается предоставить право на первоочередное обеспечение детей
ветеранов боевых действий местами в школах и детских садах (находится на рассмотрении в Государственной Думе).
24. № 104062-7 «О внесении изменений в статью 8.21 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях» - предлагается увеличить размеры штрафов за нарушение правил охраны атмосферного воздуха (находится на рассмотрении в Государственной Думе).
25. № 174692-7 «О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации по вопросам применения информационнотелекоммуникационных технологий и введения электронных форм документов в сфере здравоохранения» - предусматривается создание Единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения, определяется ее оператор, состав обрабатываемых в ней сведений. Вводится возможность оказания
медицинской помощи с применением телемедицинских технологий путем проведения консультаций и консилиумов. Также предусматривается возможность вы-
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дачи рецептов на лекарственные препараты в форме электронного документа
(принят в I чтении 15.06.2017, постановление № 1708-7 ГД).
26. № 163832-7 «О внесении изменений в Федеральный закон «О статусе
члена Совета Федерации и статусе депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации» и Федеральный закон «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» - предлагается наделить законодательные органы государственной власти
регионов полномочиями заслушивать на своих заседаниях информацию о результатах деятельности соответствующих территориальных органов федеральных органов исполнительной власти (принят в I чтении 16.06.2017, постановление №
1725-7 ГД).
27. № 169842-7 «О внесении изменений в Федеральный закон «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» - уточняется,
что к письменным обращениям относятся не только обращения, представленные
на бумажном носителе, но и в электронном виде. Также предлагается в письменном обращении указывать номер телефона (находится на рассмотрении в Государственной Думе).
28. № 143051-7 «О внесении изменений в статью 2 Федерального закона
«О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных
денежных расчетов и (или) расчетов с использованием электронных средств
платежа» и статью 7 Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» предлагается освободить от обязанности применения контрольно-кассовой техники налогоплательщиков, применяющих патентную систему налогообложения и
систему налогообложения в виде единого налога на вмененный доход (находится
на рассмотрении в Государственной Думе).
29. № 155717-7 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» - предлагается наделить регионы полномочиями по утверждению требований к правилам
благоустройства поселений, разрабатываемым органами местного самоуправления, в том числе порядок утверждения правил благоустройства, требования к их
содержанию, правила определения прилегающей территории и порядок участия
собственников зданий, сооружений в благоустройстве прилегающих территорий
(находится на рассмотрении в Государственной Думе).
30. № 141527-7 «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации
об административных правонарушениях» - предлагается увеличить размер наказания за управление маломерным судном, не зарегистрированным в установленном порядке, а также ввести наказание в виде задержания и помещения судна
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на специализированную стоянку до устранения причины задержания (находится
на рассмотрении в Государственной Думе).
31. № 142021-7 «О внесении изменения в статью 398 Земельного кодекса
Российской Федерации» - предлагается региональным законом определять срок
аренды земельного участка, на котором расположен объект незавершенного
строительства, для завершения строительства этого объекта (находится на рассмотрении в Государственной Думе).
32. № 155489-7 «О внесении изменений в часть 1 статьи 93 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд» - предлагается увеличить с 200 до 600 тысяч руб. предельную сумму закупки у единственного поставщика лекарственных препаратов, которые предназначены для назначения пациенту при наличии медицинских показаний (индивидуальная непереносимость, по
жизненным показаниям) по решению врачебной комиссии (находится на рассмотрении в Государственной Думе).
33. № 156687-7 «О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации» - конкретизируются положения о передаче судебными приставами-исполнителями ребенка при невозможности немедленной передачи ребенка лицу, которому он по решению суда должен быть передан, органам
опеки и попечительства. На основании акта органа опеки и попечительства ребенок временно помещается в организацию для детей-сирот (находится на рассмотрении в Государственной Думе).
34. № 146115-7 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» - предлагается передать полномочия по исключению объектов культурного наследия регионального значения из реестра на уровень регионов с согласованием с федеральным органом охраны объектов культурного наследия. Предлагается установить запрет на строительство объектов капитального
строительства на месте утраченных объектов культурного наследия, в том числе
исключенных из реестра (находится на рассмотрении в Государственной Думе).
35. № 148432-7 «О внесении изменений в статью 261 Федерального закона «О Музейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской Федерации» и статью 6 Водного кодекса Российской Федерации» - предлагается
ограничить доступ к водным объектам общего пользования, расположенным на
территории музея-заповедника (находится на рассмотрении в Государственной
Думе).
36. № 185907-7 «Об инновационном и научно-технологическом развитии образовательных и научных организаций» - предлагается на базе образовательных организаций высшего образования или научных организаций создавать
инновационные научно-технологические центры. Решение о создании каждого
Центра, а также правила проекта в отношении такого Центра будут приниматься
Правительством Российской Федерации (принят в I чтении 05.07.2017, постановление № 1867-7 ГД).
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37. № 136717-7 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» - предлагается в образовательный процесс
внедрить трудовое воспитание, которое будет осуществляться на всех уровнях
общего образования в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами или дополнительными общеобразовательными программами (находится на рассмотрении в Государственной Думе).
38. № 169585-7 «О проведении эксперимента по развитию курортной
инфраструктуры в Республике Крым, Алтайском крае, Краснодарском крае
и Ставропольском крае» - предлагается с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022
года провести эксперимент по введению курортного сбора в Республике Крым,
Алтайском крае, Краснодарском крае и Ставропольском крае. Определяются полномочия органов государственной власти и местного самоуправления, необходимые для его реализации. Определены льготные категории граждан, которые освобождаются от уплаты курортного сбора (принят в I чтении 23.06.2017, постановление № 1823-7 ГД).
39. № 136565-7 «О внесении изменения в статью 55 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» - предлагается предоставить
право региональными законами устанавливать отдельные категории граждан, дети которых имеют право на предоставление мест в дошкольных образовательных
организациях во внеочередном порядке (находится на рассмотрении в Государственной Думе).
40. № 148803-7 «О внесении изменения в статью 169 Жилищного кодекса Российской Федерации» - предлагается предоставить право регионам устанавливать возможность компенсации взноса на капитальный ремонт в случаях
проживания собственников жилья старше 70 лет в семьях, состоящих из инвалидов I и II группы, неработающих несовершеннолетних детей собственников, в том
числе детей-инвалидов и приемных детей (находится на рассмотрении в Государственной Думе).
41. № 164078-7 «О внесении изменения в статью 4.5 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях» - предусматривается
увеличение срока давности привлечения к административной ответственности с
двух до трех месяцев (находится на рассмотрении в Государственной Думе).
42. № 150033-7 «О внесении изменения в статью 21 Федерального закона «Об общих принципах организации законодательных (представительных)
и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации» - уточняются полномочия высшего исполнительного органа государственной власти региона: осуществляет в пределах своих полномочий меры по
реализации, обеспечению и защите прав и свобод человека и гражданина, обеспечению законности, правопорядка, общественной безопасности, охране собственности, противодействию терроризму и экстремизму (находится на рассмотрении
в Государственной Думе).
43. № 164080-7 «О внесении изменений в статью 32 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в рефе-
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рендуме граждан Российской Федерации» - предлагается установить запрет на
выдвижение кандидатами на выборы для лиц, являвшихся депутатами представительного органа, выборными должностными лицами местного самоуправления,
полномочия которых были досрочно прекращены в случае несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей в области противодействия коррупции (находится на рассмотрении в Государственной Думе).
44. № 181342-7 «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации
об административных правонарушениях» - предусматривается ответственность
за распространение неуполномоченным лицом идентификационных модулей, за
заключение договоров в нестационарных торговых объектах, а также за непредставление или несвоевременное представление оператору связи сведений, предусмотренных правилами оказания услуг связи (находится на рассмотрении в Государственной Думе).
Постоянными комитетами Законодательного Собрания рассмотрено 56 законодательных инициатив законодательных органов власти субъектов Федерации. Поддержаны 12 законодательных инициатив:
1. Думы Ставропольского края «О внесении изменения в статью 251 Федерального закона «О государственной гражданской службе Российской
Федерации» - предлагается предоставить право на продление до 70 лет срока
пребывания на гражданской службе региона гражданским служащим, замещающим должности категории «руководители» высшей группы должностей, назначившему их государственному органу или соответствующему должностному
лицу (Федеральный закон от 01.07.2017 № 133-ФЗ).
2. Орловского областного Совета народных депутатов «О внесении изменения в статью 16 Федерального закона «О государственном регулировании
производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей
продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» - в целях устранения разночтений уточняется применение понятий «розничная продажа алкогольной продукции» и «розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания». Предлагается полномочия
регионов по установлению дополнительных ограничений времени, условий, мест
розничной продажи алкогольной продукции, в том числе полный запрет, распространить и на продажу алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания (находится на рассмотрении в Государственной Думе № 69453-7).
3. Сахалинской областной Думы «О внесении изменения в статью 17 Федерального закона «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» - предлагается при отсутствии документов, подтверждающих оплату топлива и транспортных услуг по его доставке, компенсацию расходов рассчитывать по
нормативам потребления топлива и тарифов по его доставке, утверждаемых законодательством (09.03.2017 законопроект возвращен субъекту права законодательной инициативы для выполнения требований Конституции РФ и Регламента
ГД № 92117-7).
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4. Архангельского областного Собрания депутатов «О внесении изменений
в статью 306.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации» - предлагается в
случае выявления при проверке органом финансового контроля финансовых нарушений направлять копию уведомления о применении бюджетных мер принуждения в организацию, в которой проводилась эта проверка (03.04.2017 законопроект возвращен субъекту права законодательной инициативы для выполнения
требований Конституции РФ и Регламента ГД № 136006-7).
5. Думы Ставропольского края «О внесении изменения в статью 25 Федерального закона «О противодействии терроризму» - предлагается производить выплату денежного вознаграждения лицам, оказывающим содействие в выявлении, предупреждении, пресечении, раскрытии и расследовании террористического акта, не только из федерального бюджета, как это предусмотрено сейчас,
но и из региональных бюджетов (19.01.2017 законопроект снят с рассмотрения
Советом ГД № 63773-7).
6. Парламента Кабардино-Балкарской Республики «О внесении изменения
в статью 21 Федерального закона «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» - уточняются полномочия
высшего исполнительного органа государственной власти региона: осуществляет
в пределах своих полномочий меры по реализации, обеспечению и защите прав и
свобод человека и гражданина, обеспечению законности, правопорядка, общественной безопасности, охране собственности, противодействию терроризму и экстремизму (находится на рассмотрении в Государственной Думе № 150033-7).
7. Законодательного Собрания Челябинской области «О внесении изменений в статью 2 Федерального закона «О применении контрольно-кассовой
техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с
использованием электронных средств платежа» и статью 7 Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов
и (или) расчетов с использованием платежных карт» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» - предлагается освободить плательщиков патента и плательщиков ЕНВД от обязанности применения контрольнокассовой техники (находится на рассмотрении в Государственной Думе №
143051-7).
8. Архангельского областного Собрания депутатов «О внесении изменения
в статью 63 Федерального закона «О государственной регистрации недвижимости» - предлагается освободить регионального оператора капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах от платы за предоставление
сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости (находится на рассмотрении в Государственной Думе № 212594-7).
9. Парламента Республики Северная Осетия - Алания «О внесении изменения в Федеральный закон «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной
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власти субъектов Российской Федерации» - предлагается закрепить право законодательной инициативы законодательных (представительных) органов государственной власти субъектов Российской Федерации и определить формы осуществления этого права в Федеральном законе (находится на рассмотрении в Государственной Думе № 192084-7).
10. Архангельского областного Собрания депутатов «О внесении
изменения в статью 65 Федерального закона «Об основах охраны здоровья
граждан в Российской Федерации» - предлагается медицинское
освидетельствование на состояние опьянения производить за счет бюджетных
средств (если освидетельствование проводится по решению должностных лиц),
средств работодателей (если по их инициативе), личных средств граждан (не
внесен в Государственную Думу).
11. Костромской областной Думы «О внесении изменений в статью 13
Федерального закона «Об общих принципах организации законодательных
(представительных) и исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации» и статью 40 Федерального закона «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» - предлагается установить запрет на увольнение или перевод на другую работу по инициативе работодателя депутатов и выборных должностных
лиц местного самоуправления, осуществляющих полномочия на непостоянной
основе (не внесен в Государственную Думу).
12. Ивановской областной Думы «О внесении изменений в Федеральный
закон «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации» и статью 12 Федерального закона «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» - предлагается к
основаниям для признания гражданина нуждающимся в социальном обслуживании отнести нахождение несовершеннолетнего в социально опасном положении.
В этом случае социальное обслуживание может осуществляться в принудительном порядке, а социальные услуги родителям несовершеннолетних предоставляются бесплатно (06.07.2017 законопроект возвращен субъекту права законодательной инициативы для выполнения требований Конституции РФ и Регламента
ГД № 187358-7).
Законодательное Собрание направило обращение к Председателю
Государственной Думы В.В. Володину о необходимости скорейшего
рассмотрения и принятия проекта федерального закона № 472515-6 «О
государственном регулировании деятельности по перевозке пассажиров и
багажа легковым такси в Российской Федерации и внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации», принятого в
первом чтении 16 сентября 2014 г.
Принимая во внимание актуальность и высокую значимость вопроса
государственного регулирования перевозок легковым такси, Законодательное
Собрание просит ускорить принятие законопроекта.
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Это связано с тем, что в действующем законодательстве отсутствуют
определения «легковое такси», «служба заказа легкового такси», а также
требования к данным организациям, включая ответственность за передачу заказов
на перевозку транспортными средствами, на которые не оформлены специальные
разрешения.
Комитетами Законодательного Собрания рассмотрено 26 обращений законодательных (представительных) органов власти субъектов Федерации, поддержаны 14 обращений:
1. Законодательного Собрания Приморского края к Председателю Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Володину В.В.
по вопросу внесения изменений в Лесной кодекс Российской Федерации.
В целях обеспечения граждан дровами предлагается предоставить право заготавливать валежник в целях отопления в упрощенном порядке или предоставить право регионам устанавливать порядок и норматив заготовки валежника
гражданами для собственных нужд.
2. Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры к Министру
внутренних дел В.А. Колокольцеву, Министру транспорта М.Ю. Соколову по
вопросу внесения в федеральное законодательство изменений, направленных
на повышение безопасности организованной перевозки групп детей
автобусами.
Предлагается внести изменения в Правила организованной перевозки группы детей автобусами:
- установить стаж работы водителей не менее 5 лет;
- сопровождение ГИБДД и медицинским работником колонны в междугороднем сообщении должно быть не только 3-х и более автобусов, но и 1-го автобуса;
- обязать организаторов мероприятий, связанных с перевозкой детей, представлять в органы внутренних дел в конце года планы проведения мероприятий в
следующем году и примерные схемы маршрутов.
Также предлагается законодательно ввести лицензирование организованной
перевозки детей автобусами.
3. Орловского областного Совета народных депутатов к Председателю Государственной Думы В.В. Володину и Председателю Правительства РФ Д.А.
Медведеву о противодействии попыткам фальсификации истории Великой
Отечественной войны.
В целях координации деятельности федеральных и региональных органов,
органов местного самоуправления по патриотическому воспитанию молодежи
предлагается принять федеральный закон «О патриотическом воспитании», в котором должна быть сформулирована единая национальная идея.
Предлагается в перечень мероприятий госпрограммы «Патриотическое воспитание граждан» включить мероприятия для молодежи, направленные на недопущение деформации исторической памяти о Великой Отечественной войне.
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4. Тюменской областной Думы к Министру транспорта М.Ю. Соколову о
внесении изменений в нормативные правовые акты Российской Федерации,
регулирующие перевозку детей.
Предлагается установить дополнительные требования к транспортным
средствам для организованной перевозки детей: автобус должен быть не старше
10 лет, оснащен тахографом, аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС и
проблесковым маячком оранжевого или желтого цвета.
5. Законодательной Думы Хабаровского края к Председателю Государственной Думы В.В. Володину о разработке проекта федерального закона, направленного на наделение должностных лиц органов местного самоуправления полномочиями по составлению протоколов об административных правонарушениях по статьям 6.3, 6.4, 7.1, 7.14, 7.17, 7.22, 8.1, 8.2, 8.8, 9.4, 14.1.3,
14.3, 19.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Это:
- нарушение в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения;
- нарушение санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации
помещений, зданий, сооружений и транспорта;
- самовольное занятие земельного участка;
- земляные и строительные работы без разрешения органа государственного
надзора по охране объектов культурного наследия;
- уничтожение или повреждение чужого имущества;
- нарушение правил содержания и ремонта жилых домов;
- несоблюдение экологических требований;
- несоблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических требований при обращении с отходами производства и потребления;
- использование земельных участков не по целевому назначению;
- нарушение обязательных требований в области строительства и применения строительных материалов;
- предпринимательская деятельность по управлению многоквартирными
домами без лицензии;
- нарушение законодательства о рекламе;
- самоуправство.
6. Орловского областного Совета народных депутатов к Председателю Правительства РФ Д.А. Медведеву и Председателю Государственной Думы В.В. Володину по вопросу внесения изменений в законодательство Российской Федерации, касающихся включения исследований на выявление ВИЧ-инфекции
в перечень проводимых медицинских осмотров в рамках диспансеризации
населения.
Депутаты считают целесообразным рассмотреть вопрос об освидетельствовании на ВИЧ-инфекцию граждан в возрасте от 18 до 49 лет при прохождении
ими диспансеризации.
7. Архангельского областного Собрания депутатов к Министру связи и массовых коммуникаций Н.А. Никифорову о необходимости установления законо-
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дательством Российской Федерации ограничений распространения информации среди детей о тюремной псевдокультуре и идеологии и установления
административной ответственности за несоблюдение таких ограничений.
Депутаты предлагают в целях защиты нравственности и здоровья детей, их
положительного эмоционального развития и общественной безопасности установить ограничения распространения среди детей информации о тюремной псевдокультуре и идеологии, а также установить административную ответственность за
несоблюдение таких ограничений.
Это связано с тем, что в соцсети «ВКонтакте» 14-18-летние дети оказались
вовлечены в неформальное молодежное движение АУЕ (Арестантское уркаганское единство» или «Арестантский уклад един»).
АУЕ пропагандирует обычаи и традиции тюремной псевдокультуры и
идеологии, в том числе употребление тюремного жаргона, поведение криминальных авторитетов, воров в законе, создавая у детей обманчивое представление о
романтике такой жизни и вовлекая их криминальную среду.
Также в сети «Интернет» распространены группы, пропагандирующие
идеологию воров в законе, с количеством подписчиков около 800 тыс. человек,
среди которых есть и дети.
8. Законодательного Собрания Республики Карелия к Министру образования и науки О.Ю. Васильевой по вопросу включения в государственную программу «Развитие образования» общеобразовательных организаций, расположенных в малых городах и поселках городского типа, в части создания условий для занятия физической культурой и спортом - предлагается в школах,
расположенных в городах с численностью до 50 тыс. человек и в поселках городского типа, условия для занятий физкультурой и спортом создавать за счет
средств федерального бюджета. Сейчас таким правом пользуются сельские школы.
9. Орловского областного Совета народных депутатов к Председателю Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации В.В. Володину по вопросу устранения несоответствия норм Градостроительного кодекса Российской Федерации и Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
В целях устранения правовой неопределенности депутаты просят устранить
несоответствие норм Градостроительного кодекса и Федерального закона «Об
общих принципах организации местного самоуправления»: Градостроительный
кодекс утверждение генпланов поселений, правил землепользования и застройки,
утверждение документов по планировке территории относит к полномочиям поселения, Закон – к полномочиям муниципального района.
10. Орловского областного Совета народных депутатов к Правительству
Российской Федерации по вопросу увеличения объема субсидий федерального
бюджета, предоставляемых уполномоченным банкам по планируемым к выдаче льготным краткосрочным и инвестиционным кредитам сельскохозяйственным товаропроизводителям в 2017 году, изменения механизма предоставления данного вида государственной поддержки.
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Депутаты Орловского Совета народных депутатов просят рассмотреть возможность увеличения в 2017 г федеральных субсидий уполномоченным банкам
по льготным кредитам сельхозтоваропроизводителям, принять к субсидированию
инвестиционные кредитные договоры, полученные в 2016 г., пересмотреть механизм льготного кредитования АПК в зависимости от площади обрабатываемой
земли и поголовья скота.
11. Орловского областного Совета народных депутатов к Правительству
Российской Федерации по вопросу рассмотрения возможности увеличения
лимитов по льготному кредитованию предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности на инвестиционные цели и краткосрочное кредитование, разработки и принятия государственной программы Российской
Федерации по развитию пищевой и перерабатывающей промышленности в
Российской Федерации.
Орловские депутаты просят рассмотреть возможность увеличения лимитов
льготного кредитования предприятий и принятия госпрограммы, предусматривающей государственную поддержку этих отраслей, направленную на модернизацию, техническое перевооружение, внедрение современных ресурсно- и энергосберегающих технологий, развитие инфраструктуры хранения, транспортировки и
логистики товародвижения.
12. Государственного Совета – Хасэ Республики Адыгея к Председателю
Правительства Российской Федерации Д.А. Медведеву, Председателю Общероссийской общественно-государственной организации ДОСААФ России
А.П. Колмакову об оказании содействия в решении вопросов материальнотехнического и финансового обеспечения авиационных спортивных клубов ДОСААФ России.
Депутаты просят рассмотреть вопрос о разработке и принятии федеральной
программы государственной поддержки авиационных спортивных клубов ДОСААФ.
13. Орловского областного Совета народных депутатов к Правительству
Российской Федерации и Государственной Думе Федерального Собрания
Российской Федерации по вопросу установления дополнительных механизмов
противодействия деятельности, направленной на побуждение детей к суицидальному поведению.
Предлагается на федеральном уровне законодательно закрепить обязанность и ответственность владельцев и администраторов интернет-сайтов по ежедневному мониторингу в целях выявления, удаления и блокировки информации,
связанной с суицидальным поведением несовершеннолетних.
Также предлагается ужесточить процедуру регистрации в социальных сетях, предусмотреть регистрацию и учет Федеральной службой по надзору в сфере
связи, информационных технологий и массовых коммуникаций файлообменных
(пиринговых) сетей.
14. Ярославской областной Думы в Министерство экономического развития Российской Федерации об увеличении максимального размера и срока пре-
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доставления микрозаймов из средств Фонда поддержки малого и среднего предпринимательства Ярославской области (микрокредитная компания).
В целях поддержки малого и среднего бизнеса депутаты просят рассмотреть
возможность увеличения максимального размера микрозайма по льготной ставке
на предпринимательские цели с 3 до 5 миллионов руб. и максимального срока с 3
до 5 лет.
На заседании Законодательного Собрания 30 марта заслушаны информации:
Рыбакова С.Е. - члена Совета Федерации – представителя от Законодательного Собрания;
Свинцова А.Н. - депутата Государственной Думы, члена фракции ЛДПР.
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 ЦФО.
20 марта на базе Московской городской Думы состоялось расширенное заседание Комиссии по информационной политике, информационным технологиям
и инвестициям и рабочей группы по подготовке парламентских слушаний «Актуальные вопросы обеспечения безопасности и развития детей в информационном
пространстве» на тему «Безопасный «Интернет» для детей. Опыт внедрения операторами связи сервиса «Родительский контроль».
На заседании Комиссии приняты решения:
Комиссии по информационной политике, информационным технологиям и
инвестициям обратиться в Правительство РФ с просьбой:
рассмотреть возможность организации доступа обучающихся к сети «Интернет» по личному идентификатору, который будет централизованно назначаться обучающемуся;
обобщить положительный опыт регионов в части реализации мероприятий
по повышению информационной безопасности детей при использовании сети
«Интернет» и рекомендовать передовые практики для использования регионами.
Членам Комиссии по информационной политике, информационным технологиям и инвестициям предложено:
рассмотреть вопрос о необходимости разработки законодательной инициативы об установлении возрастных ограничений для регистрации в социальных сетях, а также о получении согласия родителей для регистрации несовершеннолетних пользователей;
поддержать проведение «Единого урока безопасности в сети «Интернет».
Министерству связи и массовых коммуникаций и Федеральной службе по
надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций
предложено совместно с Министерством образования и науки рассмотреть вопрос

37

создания комплексной методики преподавания специальных курсов медиаграмотности.
Органам исполнительной власти регионов предложено:
обеспечить участие образовательных организаций во Всероссийских мероприятиях по безопасной работе обучающихся в сети «Интернет»;
провести родительские собрания по освещению вопросов безопасности детей в сети «Интернет».
Операторам связи и провайдерам хостингов предложено:
рассмотреть целесообразность введения базового тарифа для предоставления услуг доступа к Интернету, предполагающего доступ к сети только через контент-фильтр. В этом случае доплата берется не за услугу «Родительский контроль», а за снятие ограничений на контент для взрослых по запросу пользователей;
рассмотреть возможность установления на интернет-ресурсах кнопки «Пожаловаться».

3.2 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.
1 марта Законодательным Собранием на государственную должность аудитора Счетной палаты Владимирской области назначена Осадчая Ольга Витальевна.
На заседаниях Законодательного Собрания заслушаны:
30 марта
Начальник УМВД России по Владимирской области Кукушкин В.П. о результатах служебной деятельности подразделений и органов внутренних дел области по охране общественного порядка и обеспечению безопасности на обслуживаемой территории, защите прав и законных интересов граждан от преступных
посягательств, а также принимаемых мерах по обеспечению общественного доверия и поддержки граждан за 2016 год.
27 апреля:
Доклад Уполномоченного по правам человека во Владимирской области за
2016 год.
Отчет о деятельности Счетной палаты Владимирской области за 2016 год.
24 мая
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Отчет начальника Владимирского линейного отделения МВД России на
транспорте Подобедова А.Г. о результатах оперативно-служебной деятельности в
2016 году.
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 на заключение и для внесения поправок.
В 2017 году Законодательным Собрание созданы 3 рабочие группы:
- для изучения вопроса, связанного с установлением порядка заключения
договоров купли-продажи лесных насаждений гражданами для собственных нужд
на территории Владимирской области;
- для разработки проекта закона Владимирской области «О правовом просвещении граждан на территории Владимирской области»;
- для выработки предложений в целях совершенствования порядка определения цены земельных участков при заключении договоров купли-продажи на
территории Владимирской области.
Продолжили работу рабочие группы, созданные:
- для выявления и устранения расхождений в написании наименований географических объектов;
- для разработки проекта закона по вопросам оплаты труда работников, замещающих должности в государственных органах Владимирской области, не являющиеся должностями государственной гражданской службы Владимирской области;
- для разработки проекта закона о памятных датах Владимирской области;
- по изучению вопроса, связанного с исключением зданий рабочих казарм,
расположенных в городе Собинка, из единого реестра объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации;
- по мониторингу исполнения Указа Президента Российской Федерации «О
мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным
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жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг» и Закона Владимирской области «О регулировании земельных отношений на территории Владимирской области» в части предоставления земельных участков семьям, имеющим
трех и более детей, и обеспечения этих участков необходимой инфраструктурой;

3.3 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.
14 февраля в г. Александрове состоялось очередное заседание Совета представительных органов муниципальных образований на тему «О совершенствовании взаимоотношений представительных и исполнительных органов местного
самоуправления по работе с населением». Были рассмотрены вопросы:
- о повышении роли Советов народных депутатов в жизни муниципальных
образований области;
- о противодействии коррупции в органах местного самоуправления муниципальных образований области и проведении антикоррупционной экспертизы
муниципальных правовых актов;
- об опыте взаимодействия администрации округа Муром с Советом народных депутатов округа;
- проблемы в исполнении областного и местных бюджетов на 2017 г. и плановый период 2018-2019 гг.
В ходе мероприятия главы муниципальных образований и председатели Советов народных депутатов ознакомились с работой учреждений социальнокультурной сферы Александровского района.
15 марта прошел День Законодательного Собрания в Петушинском районе.
Депутаты Законодательного Собрания познакомились с работой ООО «Царский
пир» и ООО «Покровский пряник», встретились с работниками организаций
культуры и туризма, предприятий ЖКХ, лесного хозяйства, с работниками образования, с депутатами и представителями общественности муниципальных образований Петушинского района, приняли участие в проведении районного конкурса «Я гражданин».
В 2017 году в практику работы Законодательного Собрания вошло проведение кустовых совещаний с депутатами Советов народных депутатов муниципальных образований всех уровней. В I полугодии проведено 4 таких совещания:
12 апреля в г. Вязники депутатов Советов народных депутатов Гороховецкого, Вязниковского, Ковровского, Камешковского и Суздальского районов;
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31 мая в г. Судогде депутатов Советов народных депутатов ГусьХрустального, Меленковского, Муромского, Селивановского и Судогодского
районов.
14 июня в Юрьев-Польском районе депутатов Советов народных депутатов
Александровского, Киржачского, Кольчугинского, Петушинского, Собинского и
Юрьев-Польского районов Владимирской области;
21 июня в г. Коврове депутатов Советов народных депутатов городских округов: г. Владимир, г. Гусь-Хрустальный, г. Ковров, г. Муром и ЗАТО г. Радужный.
На совещаниях рассматривались вопросы:
о совместной работе Законодательного Собрания и администрации области
в 2016 году и задачах, стоящих перед депутатами всех уровней в 2017-2018 годах;
новое в избирательном законодательстве Российской Федерации.
Главы муниципальных образований и главы администраций делились опытом работы.
Депутаты Законодательного Собрания и представители исполнительных органов власти области отвечали на вопросы депутатов органов местного самоуправления.
Представители органов местного самоуправления принимали участие в заседаниях Законодательного Собрания, постоянных комитетов и в проводимых Законодательным Собранием мероприятиях.
Советами народных депутатов муниципальных образований вносились
предложения и поправки по проектам законов, принятым Законодательным Собранием в первом чтении.

3.4 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.
Совет сформирован из депутатов Законодательного Собрания и депутатов
представительных органов местного самоуправления, возраст которых не превышает
35 лет. Всего в Совет входит 44 депутата.
27 января члены Совета молодых депутатов в рамках обмена опытом приняли участие в заседании Совета молодых депутатов Нижегородского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Всероссийский Совет местного самоуправления».
10 февраля состоялось выездное заседание комитета по социальной политике и труду в округе Муром. В рамках мероприятия состоялось знакомство с работой Центра занятости населения г. Мурома, посещение Военно-спортивного клуба
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имени В.И. Саплина, Дома народного творчества, изучение опыта работы управления культуры округа Муром, встреча с представителями комитета по делам молодежи администрации и молодежью округа.
2 марта члены Совета молодых депутатов приняли участие в работе Всероссийского Молодежного Законотворческого форума, организованного Советом
Федерации.
24 марта члены Совета молодых депутатов приняли участие в работе «круглого стола» по обсуждению «Национального рейтинга трезвости субъектов Российской Федерации - 2016», проводимого Советом Федерации.
2 мая состоялась встреча членов Совета молодых депутатов с начальником
управления по информационной работе и общественным связям Полидовцом Н.И.
по вопросу медийного освещения деятельности Совета молодых депутатов.
11 мая Советом молодых депутатов совместно с Молодежной думой проведены публичные слушания на тему «О состоянии молодежной политики во Владимирской области». По итогам слушаний принята резолюция, которая направлена в Общественную молодежную палату (Молодежный парламент) при Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации.
19 мая член Совета молодых депутатов Козлов Д.А. принял участие и выступил на тематической сессии «Новые технологии для предпринимательской
деятельности. Кадры для сферы туризма и гостеприимства: задачи, проблемы,
решения», проводимой в рамках V Владимирского межрегионального экономического Форума.
22 мая члены Совета молодых депутатов приняли участие в парламентских
слушаниях на тему «О молодежной политике в Российской Федерации», проводимых Государственной Думой.
24 мая члены Совета молодых депутатов приняли участие в молодежном
форуме «Борьба с коррупцией и роль молодежи в ней». Организатором мероприятия выступила прокуратура Владимирской области.
В отчетном периоде проводились заседания президиума и комитетов Совета
молодых депутатов, члены Совета участвовали в заседаниях постоянных комитетов и Законодательного Собрания.

3.5 Взаимодействие Законодательного Собрания
с общественными организациями
26 января проведена лекция руководителя «Фонда Доноров» во Владимирской области Е.А. Фроловой на тему «Донорство, как важный фактор сохранения
здоровья и жизни людей» для сотрудников аппарата Законодательного Собрания
и членов Молодежной думы.
28 января на площадке Владимирского филиала РАНХиГС состоялось очередное заседание молодежной областной дискуссионной площадки. Участники
дискуссионной площадки обсудили вопросы участия молодежи в социальном
проектировании, волонтерской, добровольческой деятельности, гражданских и
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патриотических инициативах, вопросы развития предпринимательской и экономической активности, укрепления межнационального и межконфессионального
согласия.
2 февраля состоялась встреча председателя Законодательного Собрания
В.Н. Киселёва с коллективом Владимирского академического областного драматического театра.
8 февраля состоялось заседание Владимирского регионального отделения
Общероссийской общественной организации «Российская муниципальная академия».
21 февраля состоялась встреча председателя Законодательного Собрания
В.Н. Киселёва с представителями ветеранских организаций и военнопатриотических общественных объединений области.
28 февраля проведена встреча депутата Р.В. Кавинова со студентами 1 курса
Владимирского филиала РАНХиГС.
В феврале сотрудники отдела по взаимодействию с общественными организациями консультировали представителей общественных организаций по подготовке документов кандидатов в новый состав Общественной палаты и осуществляли прием документов от кандидатов.
17 марта сотрудники отдела по взаимодействию с общественными организациями приняли участие в церемонии назначения Азата хазрата Мунавирова иммом-мухтасибом Владимирской области. В мероприятии принял участие 1-й заместитель муфтия России Дамир хазрат Гизатуллин.
4 апреля состоялось торжественное открытие «Школы юного законотворца»
ВРО ООО «Российская Муниципальная Академия». В мероприятии приняли участие: В.Н. Киселёв, О.Н. Хохлова, Р.В. Кавинов, Ю.О. Петрова (заместитель председателя Совета молодых депутатов).
Участники школы - 60 учащихся образовательных организаций г. Владимира. Школа создана с целью обучения школьников основам молодежного парламентаризма, повышения уровня политического образования и правовой грамотности, формирования активной гражданской позиции, обеспечения передачи опыта
политической и законотворческой деятельности, обучения методам социальноэкономического прогнозирования, программного проектирования и оценки эффективности проектов.
6, 11, 13, 18, 23, 25 апреля проведены занятия «Школы юного законотворца». На занятиях рассматривались темы:
1) Становление и развитие государственной и муниципальной службы в
Российской Федерации (В.Ю. Картухин).
2) Законодательный процесс (Р.В. Кавинов).
3) Организация работы и структура комитета по аграрной политике, природопользованию и экологии Законодательного Собрания (В.В. Сипягин).
4) Организация работы и структура комитета по вопросам труда, социальной защиты населения, делам ветеранов и инвалидов Законодательного Собрания
(А.Ю. Андрианов).
5) Организация работы и структура комитета по бюджетной и налоговой
политике Законодательного Собрания (М.С. Васенин).
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11 апреля представители Законодательного Собрания приняли участие в работе конференции Владимирской региональной организации общероссийской
общественной организации инвалидов войны в Афганистане и военной травмы.
Были вручены благодарности Законодательного Собрания активистам организации.
25 апреля представители Законодательного Собрания приняли участие в заседании Правления Общественной организации «Владимирский областной союз
женщин». Было решено провести в октябре 2017 г. конференцию «Взаимодействие семьи, школы, советов женщин в гражданском и патриотическом воспитании
подрастающего поколения».
26 апреля сотрудники отдела по взаимодействию с общественными организациями приняли участие в работе областного Фестиваля сценического творчества детей и молодых людей со сложной структурой дефекта на тему «Живи, Земля!», посвященного Году Экологии. Организатор мероприятия ВООО «Ассоциация Родителей Детей – Инвалидов «Свет».
26 апреля состоялась встреча председателя постоянного комитета по вопросам государственного устройства, правопорядка и местного самоуправления Законодательного Собрания Кавинова Р.В. со студентами 1 курса Владимирского
филиала РАНХиГС при Президенте Российской Федерации.
28 апреля состоялось итоговое заседание «Школы юного законотворца»
ВРО ООО «Российская Муниципальная Академия». Состоялось представление
законодательных инициатив слушателей Школы. Слушателям были вручены сертификаты об окончании Школы. В мероприятии принял участие В.Н. Киселёв.
8 июня председатель Законодательного Собрания В.Н. Киселёв встретился с
призывниками, являющимися детьми-сиротами, их опекунами и представителями
ветеранских организаций. На мероприятии были вручены сотовые телефоны 5
призывникам в рамках проекта «Позвони маме», который реализуется Комитетом
солдатских матерей и семей погибших.
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, пользующихся государственной поддержкой, по реализации социально значимых программ (проектов):
17 января
Прокофьев Дмитрий Алексеевич – генеральный директор Благотворительного фонда «Возрождение»;
21 февраля
Львова Ирина Михайловна – президент Благотворительного фонда оказания
помощи людям, нуждающимся в лечении и реабилитации, а также людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, «Виктория»;
21 марта
Коптелая Нэлла Алексеевна – исполнительный директор Автономной некоммерческой организации «Радуга веры».
18 апреля
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Гуськова Елена Сергеевна – председатель областной молодежной общественной организации «Владимирский Евроклуб».
16 мая
Семенов Дмитрий Владимирович – председатель регионального отделения
Общероссийского общественного движения в защиту прав и интересов потребителей «Объединение потребителей России» во Владимирской области.
Представители общественных организаций принимали участие в заседаниях
Законодательного Собрания, заседаниях постоянных комитетов, в мероприятиях,
проводимых Законодательным Собранием.

3.6 Деятельность Молодежной думы
при Законодательном Собрании
Главной задачей Молодежной думы при Законодательном Собрании является привлечение молодых людей к выработке государственной молодежной политики, их приобщение к парламентской деятельности.
25 января члены Молодежной думы подвели итог фотоконкурса «Я студент
33 региона», приуроченного ко Дню российского студенчества, проводимого в
социальной сети «ВКонтакте».
27 января члены Молодежной думы приняли участие в научнопознавательном диалоге «Авантюрно-приключенческий жанр в литературной
культуре».
28 января в рамках празднования Дня российского студенчества проведен
«Спортивный праздник на свежем воздухе». В мероприятии приняли участие
председатель Законодательного Собрания В.Н. Киселёв, депутаты Законодательного Собрания В.В. Сипягин, Л.Н. Емельянова, члены Молодежной думы, члены
Совета молодых депутатов, ректор ВлГУ А.М. Саралидзе, директор РАНХиГС
В.Ю. Картухин, а также студенты владимирских ВУЗов.
1 февраля члены Молодежной думы приняли участие в мероприятии, посвященном торжественному открытию «Дома молодежи». Состоялась встреча с
Губернатором области С.Ю. Орловой.
9 февраля состоялся конкурсный отбор в Молодежную думу третьего состава взамен членов, досрочно прекративших свои полномочия. В конкурсе участвовали 13 кандидатов на 4 вакантных места.
11 февраля организован товарищеский матч по мини-футболу между командами Молодежной думы и Владимирской областной общественной организации по пропаганде здорового образа жизни «Дети улиц». В мероприятии принял
участие председатель Законодательного Собрания В.Н. Киселёв.
14 февраля члены Молодежной думы приняли участие в акции «День книгодарения», проводимой Владимирской областной библиотекой для детей и молодежи на ул. Фатьянова. Мероприятие проводилось в рамках Международного
дня книгодарения и заключалось в раздаче книг владимирских авторов на городских площадках, связанных с именами известных писателей.
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21 февраля состоялась встреча владимирского писателя А.И. Карышева с
читателями Владимирской областной специальной библиотеки для слепых, проводимая в рамках областного образовательного проекта Молодежной думы «Литературная губерния». Во встрече и записи аудиопроизведения автора приняла
участие глава г. Владимира О.А. Деева. Состоялось подписание соглашения между Молодежной думой и библиотекой, прослушивание аудиозаписей произведений автора, рассказ писателя о своем творчестве.
26 февраля члены Молодежной думы приняли участие в мероприятии «Краса Масленицы», проводимом в рамках праздника «Масленица в Загородном». Победительницей «Красы Масленицы» стала член Молодежной думы Дарья Матрешина.
В январе-феврале члены Молодежной думы в рамках реализации федерального социального проекта «Zасобой в профессию» читали лекции профориентационной тематики в образовательных учреждениях г. Владимира и г. Коврова.
1 марта состоялась встреча членов Молодежной думы с молодежными активистами г. Коврова. Встреча была направлена на знакомство работающей молодежи с деятельностью Молодежной Думы. На встрече присутствовали представители молодежных организаций ОАО «ЗиД», КБ «Арматура», ОАО «КЭМЗ»,
ВНИИ «Сигнал», АО «Сударь», Ковровской государственной технологической
академии им. В. А. Дегтярева, Детско-юношеского центра «Гелиос».
Кроме того, члены Молодежной думы посетили бизнес-инкубатор, где заместитель председателя комитета по экономической и промышленной политике и
предпринимательству Совета молодых депутатов Панин И.С. рассказал про инновационную деятельность.
2 марта члены Молодежной думы приняли участие в работе Всероссийского
Молодежного Законотворческого форума, организованного Советом Федерации.
6 марта состоялась рабочая встреча членов Молодежной думы с сотрудниками управления по правовому обеспечению Законодательного Собрания, на которой обсуждались изменения в Законы «Об административных правонарушениях во Владимирской области» и «О мерах по защите нравственности и здоровья
детей во Владимирской области» в части введения положений о комендантском
часе для несовершеннолетних и изменения в статью 5.25 КоАП РФ «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних
обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних» в части увеличения размеров штрафов.
8 марта члены Молодежной думы приняли участие в работе жюри конкурса
«Джентльмен года», проводимого в Центре культуры и досуга г. Собинки. Одним
из организаторов мероприятия выступил член Молодежной думы Д. Родин.
15 марта члены Молодежной думы посетили Государственную Думу с целью ознакомления с работой депутатского корпуса и аппарата.
16 марта Молодежной думой совместно с ГИБДД г. Владимира проведена
акция, направленная на проверку наличия в автомобилях детских удерживающих
устройств.
Состоялась встреча членов Молодежной думы с членами Совета молодежи
при главе Кольчугинского района и молодежными активистами г. Кольчугино. В
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рамках встречи ребята обменялись опытом, наметили пути совместного сотрудничества по реализации проектов Молодежной думы экологической тематики.
В рамках реализации федерального социального проекта «Zасобой в профессию» члены Молодежной думы провели экскурсию для учеников школы № 8
г. Владимира во Владимирский инжиниринговый центр использования лазерных
технологий в машиностроении Владимирского государственного университета.
24 марта члены Молодежной думы провели экологическую игру «Хранители планеты» с учениками школы № 40 г. Владимира. Ребятам объяснили для чего
необходимо разделять мусор, обозначили места по приему использованных батареек. Ученики практиковались в разделении мусора, соревновались в экологобиологической игре «ЧТО? ГДЕ? КОГДА?».
27 марта состоялась встреча членов Молодежной думы с куратором «Школы юного законотворца» Ю.О. Петровой. Обсуждались организационные моменты организации и проведения занятий «Школы юного законотворца».
31 марта состоялось торжественное заседание Молодежной думы, посвященное ее пятилетию. В мероприятии принял участие председатель Законодательного Собрания В.Н. Киселёв.
16 - 18 апреля представитель от Владимирской области в Молодежном парламенте А. Зрянин и члены Молодежной думы Л. Александрова, Р. Арустамян и
П. Кутузов приняли участие в отчетно-выборном заседании Молодежного парламента при Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации.
21 апреля члены Молодежной думы приняли участие в работе VI регионального молодежного Форума «Роль молодежи в социально-экономическом развитии региона», проводимого комитетом по молодежной политике администрации области.
22 апреля члены Молодежной думы приняли участие в организации и проведении «Теста по истории Великой Отечественной войны» на 45 площадках образовательных организаций. Мероприятие организовано по инициативе Молодежного парламента при Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации в рамках федерального проекта «Каждый день горжусь Россией!».
27 апреля председатель Молодежной думы Касаткина П.А. приняла участие
в региональном этапе Всероссийского конкурса молодежных авторских проектов
и проектов в сфере образования, направленных на социально-экономическое развитие российских территорий «Моя страна – моя Россия», проводимого Государственной Думой. Был представлен проект «Литературная губерния».
3 мая членами Молодежной думы совместно с учащимися из МБОУ СОШ
№ 15 г. Владимира в рамках ежегодного конкурса добровольческих инициатив
молодежи «Фестиваль добрых дел – 2017» организован концерт «Цветы и песни
весны» для подопечных Владимирского психоневрологического интерната.
4 мая в рамках Всероссийской акции «Георгиевская ленточка» члены Молодежной думы совместно с волонтерами Победы приняли участие в раздаче Георгиевских ленточек. К лентам прилагались буклеты-инструкции, в которых подробно описано, как нужно носить главный символ Великой Победы.
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4 мая члены Молодежной думы выступили членами жюри на интеллектуальной олимпиаде «Умничка» среди воспитанников МБДОУ № 114 и МБДОУ №
17 г. Владимира.
11 мая Молодежная дума совместно с Советом молодых депутатов провели
публичные слушания на тему «О состоянии молодежной политики во Владимирской области».
24 мая члены Молодежной думы приняли участие в молодежном форуме
«Борьба с коррупцией и роль молодежи в ней». Организатором мероприятия выступила прокуратура Владимирской области.
25 мая состоялась встреча членов Молодежной думы с молодежным активом и администрацией муниципального образования Александровский район. В
ходе встречи участники поделилась идеями проектов и законодательных инициатив.
31 мая Молодежная дума наградила учеников ГКОУ ВО «Специальная коррекционная школа-интернат г. Коврова для глухих, слабовидящих и позднооглохших детей» за участие в конкурсе фото «Я познаю мир книги», проведенного в
рамках проекта Молодежной думы «Литературная губерния». Все участники получили грамоты и книги.
7 июня организована дискуссионная площадка Молодежной думы
«#wifiфильтр-контроль или безопасность?». В рамках мероприятия обсуждались
актуальные вопросы обеспечения безопасности и развития детей в информационном пространстве общедоступных мест.
8 июня состоялась встреча Андрианова А.Ю., председателя комитета по вопросам труда, социальной защиты населения, делам ветеранов и инвалидов Законодательного Собрания и Касаткиной П.А., председателя Молодежной думы, со
студентами Владимирского филиала Финуниверситета. В рамках мероприятия
студентов познакомили с деятельностью и структурой Законодательного Собрания, рассказали о работе Молодежной думы и Совета молодых депутатов. Для
студентов была организована ознакомительная экскурсия по выставке «Промышленный потенциал Владимирской области».
21 июня состоялось заседание Молодежной думы. Было подписано Соглашение о взаимодействии между Молодежной думой и ГБУК ВО «Владимирская
областная библиотека для детей и молодежи». Были рассмотрены вопросы:
- О подведении итогов проведения Всероссийской акции «Тестирование по
истории Великой Отечественной войны» во Владимирской области;
- О деятельности детских и молодежных объединений Владимирской области: опыт работы Детского общественного Совета при Уполномоченном по правам
ребенка во Владимирской области; деятельность Молодежного парламента при
Совете народных депутатов пос. Вольгинский;
- О внесении изменений в Федеральный закон от 30 декабря 2001 г. № 195ФЗ «Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях»;
- Об итогах работы дискуссионной площадки «#wifiфильтр: контроль или
безопасность?»;
- О результатах реализации федерального проекта «Zасобой в профессию»
во Владимирской области;
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- О пользовании пешеходами мобильными устройствами на регулируемых и
нерегулируемых пешеходных переходах;
- О присвоении учреждениям культуры, образования и здравоохранения
имен выдающихся личностей.
22 июня состоялась встреча членов Молодежной думы с молодежным активом Собинского района. В ходе встречи участники поделились идеями проектов и
законодательных инициатив.
22 июня члены Молодежной думы совместно с сотрудниками госавтоинспекции приняли участие в профилактической акции «Безопасный переход». В
течение дня были обследованы «зебры» Ленинского района на предмет их соответствия требованиям безопасности. О выявленных недостатках было сообщено в
органы местного самоуправления.
24 июня проведен «День гири» в рамках празднования Дня молодежи в г.
Собинка и г. Александров.
25 июня члены Молодежной думы приняли участие во Всероссийском конкурсе «Моя страна – моя Россия». Председателем Молодежной думы Касаткиной
П.А. представлен проект «Литературная губерния», который вошел в число 15
проектов, отобранных к представлению в Министерстве образования и науки РФ.
28 июня член Молодежной думы Н. Филаретов принял участие в работе топонимической комиссии по наименованию новых и возвращению утраченных исторических названий улиц, площадей и других топонимических объектов г. Владимира по вопросу присвоения МБОУ дополнительного образования детей «Детская школа искусств № 3» г. Владимира имени Елены Васильевны Образцовой.
29 июня состоялась встреча членов Молодежной думы с начальником отдела по обеспечению деятельности комитетов Законодательного Собрания Боровых
В.А. по вопросу рекомендаций дискуссионной площадки Молодежной думы
«#wifiфильтр: контроль или безопасность?».
30 июня в преддверии праздника Дня семьи, любви и верности членами
Молодежной думы проведена фотосессия многодетной семьи Шевчик, проживающей в с. Семеновское – Красное Суздальского района. Детям были вручены
подарки от 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.

3.7 Взаимодействие с Общественной палатой
Владимирской области
Законодательное Собрание активно взаимодействует с Общественной палатой Владимирской области.
Постановлением Законодательного Собрания от 19 января 2017 года № 1
объявлено начало процедуры формирования нового состава Общественной пала-
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ты. Предложения о кандидатах в члены Общественной палаты принимались до 20
февраля 2017 г.
Постановлением Законодательного Собрания от 16 марта 2017 года № 66
утверждены 14 членов Общественной палаты от Законодательного Собрания:
1) Аксенов Иван Владимирович (ТПП Владимирской области);
2) Дегтярева Елена Витальевна (ассоциация «Возрождение села»);
3) Демидов Виктор Васильевич (благотворительный фонд «Надежда»);
4) Касаткина Полина Андреевна (профсоюз работников государственных
учреждений и общественного обслуживания);
5) Контарчук Сергей Владимирович (коллегия адвокатов «Контарчук, Чемоданов и Партнеры»);
6) Куликова Ирина Николаевна (Муромская окружная общественная организация «Чернобыль - Память»);
7) Кучер Сергей Петрович (центр общественных процедур «Бизнес против
коррупции»);
8) Монякова Ольга Альбертовна общественная организация участников боевых действий «ВОИН»);
9) Николаев Эдуард Владимирович («Боевое братство»);
10) Осипов Иван Дмитриевич («Российский Союз Молодежи»);
11) Панфилов Алексей Александрович (профсоюзная организация работников и студентов ВлГУ);
12) Питиримова Татьяна Николаевна (благотворительный фонд «МАМА»);
13) Халак Оксана Николаевна («Агентство регионального развития»);
14) Чайковский Юрий Викентьевич («Союз Чернобыль»).
Указом Губернатора Владимирской области от 20 марта 2017 года № 27 утверждены 14 членов Общественной палаты от администрации области.
28 марта состоялось заседание членов Общественной палаты, утвержденных Губернатором и Законодательным Собранием, для определения состава оставшейся одной трети членов Общественной палаты из числа кандидатур, представленных местными общественными объединениями.
18 апреля состоялось первое пленарное заседание Общественной палаты
Владимирской области четвертого состава. Был избран председатель Общественной палаты - Юдина Н.В., сформирован совет Общественной палаты, утверждены
комиссии намечен план работы на 2017 год. В мероприятии принял участие Киселёв В.Н., Хохлова О.Н., Орлова С.Ю., заместители Губернатора, а также руководители департаментов.
25 января члены Общественной палаты приняли участие в вебинаре Общественной палаты Российской Федерации на тему «Практика отобрания детей из
семей в субъектах Российской Федерации». По итогам совещания принято решение о создании рабочей группы при Уполномоченном по правам ребенка во Владимирской области по проведению мониторинга практики отобрания несовершеннолетних детей из семей.
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31 января член Общественной палаты Г.В. Есякова приняла участие в открытии межрегиональной акции «Сдай бумагу – спаси дерево!».
1 февраля члены Общественной палаты в рамках проекта Общественной палаты Российской Федерации «Час с министром» приняли участие во встрече в
режиме видеоконференцсвязи с Министром транспорта М.Ю. Соколовым.
7 февраля член Общественной палаты Г.В. Есякова приняла участие в заседании «круглого стола» «Комплексная оценка экологического состояния водоемов урбанизированной территории (на примере г. Владимира)».
Члены Общественной палаты приняли участие в открытии II регионального
чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) в г. Коврове.
8 февраля состоялось интернет-совещание членов Общественной палаты
Российской Федерации с региональными общественными палатами на тему «О
механизмах реализации Федерального закона от 23.06.2016 г. № 183-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности общественных палат субъектов Российской Федерации». На вопросы отвечала заместитель председателя Комитета
Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному
строительству Л.Н. Бокова.
15 февраля прошло интернет-совещание членов Общественной палаты Российской Федерации с региональными общественными палатами на тему «Об организации процедуры избрания в состав Общественной палаты Российской Федерации представителей общественных палат субъектов Российской Федерации».
Руководитель аппарата Общественной палаты Российской Федерации Я.В. Семенов разъяснял положения Федерального закона «Об Общественной палате Российской Федерации», определяющие порядок формирования нового состава Общественной палаты в части избрания представителей региональных общественных палат.
22 февраля члены Общественной палаты в рамках проекта Общественной
палаты Российской Федерации «Час с министром» приняли участие в интернетсовещании с Министром культуры В.Р. Мединским.
28 февраля состоялось пленарное заседание Общественной палаты. Рассмотрены вопросы:
- Об общественной экспертизе проекта закона «О памятных датах Владимирской области».
- Об актуальных проблемах защиты прав и интересов детей в семье.
- О плане основных мероприятий по проведению в 2017 году на территории
области Года экологии и Года особо охраняемых природных территорий.
3 марта члены Общественной палаты в рамках проекта Общественной палаты Российской Федерации «Час с министром» приняли участие в интернетсовещании с Министром спорта П.А. Колобковым.
14 марта состоялось заседание Общественной палаты по избранию представителя в новый состав Общественной палаты Российской Федерации. Была избрана Курбангалеева Екатерина Шамильевна.
15 марта члены Общественной палаты приняли участие в интернетсовещании членов Общественной палаты Российской Федерации с региональны-
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ми общественными палатами на тему «Вхождение СО НКО в реестр исполнителей общественно полезных услуг: процедуры и практики».
16 марта члены Общественной палаты приняли участие в работе «круглого
стола» Общественной палаты Российской Федерации, проводимого в формате интернет-вещания, на тему «Дети, за которых все в ответе: лучшие практики лечения, реабилитации».
21 марта члены Общественной палаты приняли участие в мероприятии ВООО «Ассоциация Родителей Детей-Инвалидов «СВЕТ», посвященном Всемирному дню поддержки людей с синдромом Дауна и реализации прав детей – инвалидов на инклюзивное образование.
В рамках данного мероприятия состоялся спектакль «Все дети должны
учиться вместе» образцового «Театра Дружбы и Добра особенных детей и молодых людей» и учеников школы № 19 г. Владимира и семинар для специалистов и
родителей «Инклюзивное образование – право обучаться вместе».
31 марта на пленарном заседании Общественной палаты был представлен
доклад «О состоянии гражданского общества в 2016 году». В заседании принял
участие председатель Законодательного Собрания В.Н. Киселёв.
11 апреля состоялся «круглый стол» Общественной палаты «О нарушениях
в сфере здравоохранения на территории Владимирской области». С докладом выступил А.М. Лёзов, руководитель территориального органа Росздравнадзора по
Владимирской области. В мероприятии приняли участие Кирюхина И.М., председатель комитета по вопросам здравоохранения, демографии, материнства и детства Законодательного Собрания, Кирюхин А.В., директор департамента здравоохранения, члены Общественной палаты, представители частных и государственных медицинских организаций г. Владимира.
19 апреля члены Общественной палаты приняли участие в интернетсовещании членов Общественной палаты Российской Федерации с региональными общественными палатами на тему «Профилактика наркомании в образовательных организациях: опыт, проблемы, пути их разрешения».
26 апреля члены Общественной палаты приняли участие в онлайнсовещании Общественной палаты Российской Федерации с региональными общественными палатами на тему «Об организации и проведении общественного контроля за ремонтом и текущим состоянием дорог в Российской Федерации». Цель
мероприятия: обмен методиками организации и лучшими практиками.
4 мая члены Общественной палаты приняли участие в заседании Координационного совета по организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков «О подготовке к проведению оздоровительной кампании детей в 2017 году», проводимом департаментом образования.
24 мая члены Общественной палаты приняли участие онлайн-совещании
Общественной палаты Российской Федерации с региональными общественными
палатами на тему «Организация и проведение общественного контроля в стационарах больниц, домах для престарелых и инвалидов и психоневрологических интернатах».
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24 мая члены Общественной палаты приняли участие в молодежном форуме
«Борьба с коррупцией и роль молодежи в ней». Организатором мероприятия выступила прокуратура Владимирской области.
25 мая проведены общественные слушания Общественной палаты на тему
«Качество и безопасность пищевых продуктов, производимых и реализуемых во
Владимирской области. Применение технических регламентов». В мероприятии
приняли участие руководители контрольно-надзорных органов и органов сертификации пищевых продуктов, члены Общественной палаты, представители научного сообщества, активисты общественных организаций.
В рамках слушаний участники обсудили следующие вопросы: актуализация
нормативной базы, создание механизмов стимулирования предпринимательского
сообщества на изготовление и обращение продукции, отвечающей современным
требованиям, обеспечение информированности населения о качестве пищевой
продукции, методы совершенствования и развития продовольственного рынка региона и ряд других. По итогам работы принята резолюция.
31 мая проведено заседание дискуссионной площадки Общественной палаты на тему «О нарушениях в сфере здравоохранения на территории Владимирской области».
В дискуссии приняли участие Овчинникова Е.В., заместитель директора департамента здравоохранения, Романова Л.В., Уполномоченный по правам человека во Владимирской области, Третьяков Д.Н., Уполномоченный по защите прав
предпринимателей во Владимирской области, члены региональной Общественной
палаты, члены Общественного совета по вопросам здравоохранения, представители аптечного бизнеса, руководители частных и государственных медицинских организаций, активисты общественных организаций, блогеры.
В рамках мероприятия обсуждались проблемы взаимоотношения пациентов
и врачей, нарушения в сфере здравоохранения, предложения по улучшению деятельности медицинских учреждений области и другие вопросы.
Житель города С.Н. Плаксин выступил по вопросу нарушений прав пациентов в роддомах.
В январе-июне проводились заседания профильных комиссий, рабочих
групп Общественной палаты, в которых принимали участие депутаты и работники аппарата Законодательного Собрания.
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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Приложение 1

ПЕРЕЧЕНЬ
законов Владимирской области, принятых и подписанных
в I полугодии 2017 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.

О внесении изменений в Закон Владимирской 13.02.2017 15.02.2017 16.02.2017
№ 28
№ 6-ОЗ http://www.pr
области «Об областном бюджете на 2017 год и
avo.gov.ru
на плановый период 2018 и 2019 годов»
18.02.2017
«Вл. вед.»
Об установлении даты начала начисления 01.03.2017 09.03.2017 13.03.2017
№ 40
№ 12-ОЗ http://www.pr
пени на сумму недоимки по налогу на имущеavo.gov.ru
ство физических лиц, подлежащему уплате в
18.03.2017
бюджеты муниципальных образований Вла«Вл. вед.»
димирской области за налоговый период 2015
года
О внесении изменений в статью 2 Закона Влади- 01.03.2017 09.03.2017 13.03.2017
№ 49
№ 16-ОЗ http://www.pr
мирской области «О налоге на имущество оргаavo.gov.ru
низаций»
18.03.2017
«Вл. вед.»
О внесении изменений в Закон Владимирской 27.04.2017 10.05.2017 10.05.2017
№ 102
№ 35-ОЗ http://www.pr
области «Об областном бюджете на 2017 год и
avo.gov.ru
на плановый период 2018 и 2019 годов»
13.05.2017
«Вл. вед.»
Об установлении пониженной налоговой 27.04.2017 10.05.2017 10.05.2017
№ 106
№ 39-ОЗ http://www.pr
ставки налога на прибыль организаций, подavo.gov.ru
лежащего зачислению в областной бюджет,
13.05.2017
для участников региональных инвестицион«Вл. вед.»
ных проектов
О внесении изменений в статью 1 Закона Вла- 27.04.2017 10.05.2017 10.05.2017
димирской области «Об установлении пони№ 107
№ 40-ОЗ http://www.pr
женной ставки налога на прибыль организаций
avo.gov.ru
для организаций, являющихся получателями го13.05.2017
сударственной поддержки инвестиционной дея«Вл. вед.»
тельности»
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1
7.

8.

9.

2
3
4
5
О внесении изменения в статью 2 Закона Влади- 24.05.2017 31.05.2017 31.05.2017
№ 128
№ 46-ОЗ http://www.pr
мирской области «О дорожном фонде Владиavo.gov.ru
мирской области»
03.06.2017
«Вл. вед.»
Об исполнении областного бюджета за 2016 22.06.2017 30.06.2017 30.06.2017
№ 157
№ 52-ОЗ http://www.pr
год
avo.gov.ru
08.07.2017
«Вл. вед.»
О внесении изменений в Закон Владимирской 22.06.2017 30.06.2017 30.06.2017
№ 171
№ 55-ОЗ http://www.pr
области «О бюджетном процессе во Владимирavo.gov.ru
ской области»
05.07.2017
«Вл. вед.»

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

2.

3.

4.

5.

6.

О внесении изменения в приложение к Закону 25.01.2017 06.02.2017 07.02.2017
Владимирской области «О противодействии
№ 15
№ 5-ОЗ http://www.pr
коррупции во Владимирской области»
avo.gov.ru
18.02.2017
«Вл. вед.»
О внесении изменений в Устав (Основной За- 01.03.2017 06.03.2017 06.03.2017
кон) Владимирской области
№ 37
№ 7-ОЗ http://www.pr
avo.gov.ru
07.03.2017
«Вл. вед.»
О внесении изменений в Закон Владимирской 01.03.2017 06.03.2017 06.03.2017
№ 38
№ 8-ОЗ http://www.pr
области «О Губернаторе и администрации Влаavo.gov.ru
димирской области»
07.03.2017
«Вл. вед.»
О внесении изменений в отдельные законода- 01.03.2017 06.03.2017 06.03.2017
№ 39
№ 9-ОЗ http://www.pr
тельные акты Владимирской области
avo.gov.ru
07.03.2017
«Вл. вед.»
О внесении изменений в статью 15 Закона Вла- 01.03.2017 09.03.2017 13.03.2017
№ 35
№ 10-ОЗ http://www.pr
димирской области «О государственной гражavo.gov.ru
данской службе Владимирской области»
18.03.2017
«Вл. вед.»
О внесении изменений в статьи 4 и 19 Закона 01.03.2017 09.03.2017 13.03.2017
№ 36
№ 11-ОЗ http://www.pr
Владимирской области «О муниципальной
avo.gov.ru
службе во Владимирской области»
18.03.2017
«Вл. вед.»
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1
7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

2
3
4
5
О внесении изменений в статью 2 Закона Влади- 01.03.2017 09.03.2017 13.03.2017
№ 48
№ 15-ОЗ http://www.pr
мирской области «Об Общественной палате Влаavo.gov.ru
димирской области»
18.03.2017
«Вл. вед.»
О внесении изменений в отдельные законода- 01.03.2017 09.03.2017 13.03.2017
№ 50
№ 17-ОЗ http://www.pr
тельные акты Владимирской области о наделеavo.gov.ru
нии органов местного самоуправления отдель18.03.2017
ными государственными полномочиями Влади«Вл. вед.»
мирской области»
О внесении изменений в статью 3 Закона Влади- 01.03.2017 09.03.2017 13.03.2017
№ 51
№ 18-ОЗ http://www.pr
мирской области «О порядке формирования
avo.gov.ru
представительных органов муниципальных рай18.03.2017
онов Владимирской области и порядке избрания
«Вл. вед.»
глав муниципальных образований Владимирской
области»
О внесении изменений в статью 53 Закона Вла- 01.03.2017 09.03.2017 13.03.2017
№ 52
№ 19-ОЗ http://www.pr
димирской области «Избирательный кодекс
avo.gov.ru
Владимирской области»
18.03.2017
«Вл. вед.»
О внесении изменения в статью 4 Закона Влади- 01.03.2017 09.03.2017 13.03.2017
№ 53
№ 20-ОЗ http://www.pr
мирской области «О порядке официального
avo.gov.ru
опубликования и вступления в силу законов
18.03.2017
Владимирской области и иных нормативных
«Вл. вед.»
правовых актов Владимирской области, а также
соглашений об осуществлении международных
и внешнеэкономических связей, заключаемых
органами государственной власти Владимирской
области»
О внесении изменений в статьи 13 и 14 Закона 30.03.2017 10.04.2017 11.04.2017
№ 74
№ 30-ОЗ http://www.pr
Владимирской области «Об административных
avo.gov.ru
правонарушениях во Владимирской области»
22.04.2017
«Вл. вед.»
О внесении изменения в приложение к Закону 30.03.2017 10.04.2017 11.04.2017
№ 75
№ 31-ОЗ http://www.pr
Владимирской области «О Порядке заключения
avo.gov.ru
договора о целевом обучении между государст22.04.2017
венным органом Владимирской области и граж«Вл. вед.»
данином Российской Федерации с обязательством последующего прохождения государственной гражданской службы Владимирской области»
О внесении изменений в Закон Владимирской 30.03.2017 10.04.2017 11.04.2017
№ 76
№ 32-ОЗ http://www.pr
области «О противодействии коррупции во Влаavo.gov.ru
димирской области»
22.04.2017
«Вл. вед.»

56
1
15.

2
3
4
5
О признании утратившим силу Закона Влади- 30.03.2017 10.04.2017 11.04.2017
№ 77
№ 33-ОЗ http://www.pr
мирской области «О распределении мунициavo.gov.ru
пальных образований и административно22.04.2017
территориальных единиц по группам для опре«Вл. вед.»
деления должностного оклада лиц, замещающих
муниципальные должности в муниципальных
образованиях Владимирской области»

16.

О внесении изменения в статью 6 Закона Вла- 27.04.2017 10.05.2017 10.05.2017
димирской области «О гербе Владимирской об№ 113
№ 44-ОЗ http://www.pr
ласти»
avo.gov.ru
13.05.2017
«Вл. вед.»
О внесении изменений в Закон Владимирской 27.04.2017 10.05.2017 10.05.2017
области «О флаге Владимирской области»
№ 114
№ 45-ОЗ http://www.pr
avo.gov.ru
13.05.2017
«Вл. вед.»
О внесении изменений в статьи 12 и 14 Закона 24.05.2017 01.06.2017 01.06.2017
№ 129
№ 47-ОЗ http://www.pr
Владимирской области «Об административных
avo.gov.ru
правонарушениях во Владимирской области»
10.06.2017
«Вл. вед.»
О внесении изменений в статьи 19 и 20 Закона 22.06.2017 30.06.2017 30.06.2017
№ 174
№ 56-ОЗ http://www.pr
Владимирской области «Избирательный кодекс
avo.gov.ru
Владимирской области»
05.07.2017
«Вл. вед.»
О регулировании отдельных вопросов в сфере 22.06.2017 06.07.2017 07.07.2017
№ 162
№ 64-ОЗ http://www.pr
профилактики правонарушений на территоavo.gov.ru
рии Владимирской области

17.

18.

19.

20.

21.

О внесении изменений в Закон Владимирской 22.06.2017 06.07.2017 07.07.2017
№ 173
№ 65-ОЗ http://www.pr
области «О противодействии коррупции во Влаavo.gov.ru
димирской области»

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

О внесении изменения в статью 1 Закона Вла- 25.01.2017 06.02.2017 07.02.2017
димирской области «Об установлении требова№ 13
№ 3-ОЗ http://www.pr
ний к минимальному размеру оплаченного усavo.gov.ru
тавного капитала для организаций, осуществ18.02.2017
ляющих розничную продажу алкогольной про«Вл. вед.»
дукции на территории Владимирской области»

57
1

2

3

4

5

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

2.

3.

4.

5.

6.

О внесении изменений в Закон Владимирской 25.01.2017
области «О порядке перемещения задержанных
№ 12
транспортных средств на специализированную
стоянку, их хранения, оплаты расходов на перемещение и хранение, а также возврата задержанных транспортных средств»
О внесении изменений в статью 7 Закона Вла- 01.03.2017
№ 54
димирской области «О регулировании градостроительной деятельности на территории Владимирской области»
О внесении изменения в статью 4 Закона Владимирской области «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в
многоквартирных домах, расположенных на
территории Владимирской области»
Об утверждении заключения концессионного
соглашения в отношении объектов системы
теплоснабжения муниципального образования город Камешково

30.03.2017
№ 78

О перераспределении полномочий в области
градостроительной деятельности между органами местного самоуправления муниципального образования город Владимир Владимирской области и исполнительными органами государственной власти Владимирской области
Об утверждении заключения концессионного
соглашения в отношении системы теплоснабжения на территории муниципального
образования город Суздаль

22.06.2017
№ 158

27.04.2017
№ 110

22.06.2017
№ 170

06.02.2017 07.02.2017
№ 2-ОЗ http://www.pr
avo.gov.ru
10.02.2017
«Вл. вед.»
09.03.2017 13.03.2017
№ 21-ОЗ http://www.pr
avo.gov.ru
18.03.2017
«Вл. вед.»
10.04.2017 11.04.2017
№ 34-ОЗ http://www.pr
avo.gov.ru
22.04.2017
«Вл. вед.»
10.05.2017 10.05.2017
№ 43-ОЗ http://www.pr
avo.gov.ru
13.05.2017
«Вл. вед.»
04.07.2017 04.07.2017
№ 61-ОЗ http://www.pr
avo.gov.ru
08.07.2017
«Вл. вед.»

04.07.2017 04.07.2017
№ 63-ОЗ http://www.pr
avo.gov.ru
08.07.2017
«Вл. вед.»

Комитет по имущественным и земельным отношениям
1.

2.

О внесении изменений в Закон Владимирской 01.03.2017 14.03.2017 15.03.2017
№ 41
№ 25-ОЗ http://www.pr
области «О регулировании земельных отношеavo.gov.ru
ний на территории Владимирской области»
18.03.2017
«Вл. вед.»
О внесении изменений в статьи 14 и 23 Закона 01.03.2017 14.03.2017 15.03.2017
№ 42
№ 26-ОЗ http://www.pr
Владимирской области «О порядке управления и
avo.gov.ru
распоряжения имуществом (объектами), нахо18.03.2017
дящимся в государственной собственности Вла«Вл. вед.»
димирской области»
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1
3.

4.

5.

6.

7.

2
О внесении изменений в Закон Владимирской
области «О порядке управления и распоряжения
имуществом (объектами), находящимся в государственной собственности Владимирской области»
О перераспределении полномочий по предоставлению земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, между органами местного самоуправления муниципального образования
город Владимир Владимирской области и исполнительными органами государственной
власти Владимирской области
О наделении органов местного самоуправления муниципального образования город Владимир Владимирской области отдельными
государственными полномочиями исполнительного органа государственной власти
Владимирской области
О внесении изменений в статьи 2 и 3 Закона
Владимирской области «О регулировании земельных отношений на территории Владимирской области»

3
4
5
01.03.2017 14.03.2017 15.03.2017
№ 43
№ 27-ОЗ http://www.pr
avo.gov.ru
18.03.2017
«Вл. вед.»
27.04.2017 10.05.2017 10.05.2017
№ 103
№ 36-ОЗ http://www.pr
avo.gov.ru
13.05.2017
«Вл. вед.»

27.04.2017 10.05.2017 10.05.2017
№ 104
№ 37-ОЗ http://www.pr
avo.gov.ru
13.05.2017
«Вл. вед.»

27.04.2017 10.05.2017 10.05.2017
№ 105
№ 38-ОЗ http://www.pr
avo.gov.ru
13.05.2017
«Вл. вед.»
О внесении изменений в Закон Владимирской 22.06.2017 03.07.2017 04.07.2017
№ 166
№ 59-ОЗ http://www.pr
области «О залоговом фонде Владимирской обavo.gov.ru
ласти»
05.07.2017
«Вл. вед.»

Комитет по аграрной политике, природопользованию и экологии
1.

2.

3.

О внесении изменений в Закон Владимирской 01.03.2017 09.03.2017 13.03.2017
№ 44
№ 13-ОЗ http://www.pr
области «О порядке предоставления и порядке
avo.gov.ru
пользования участками недр местного значения,
18.03.2017
а также регулировании отдельных вопросов не«Вл. вед.»
дропользования на территории Владимирской
области»
О внесении изменений в статью 71 Закона Вла- 30.03.2017 10.04.2017 11.04.2017
№ 72
№ 28-ОЗ http://www.pr
димирской области «О развитии сельского хоavo.gov.ru
зяйства на территории Владимирской области»
22.04.2017
«Вл. вед.»
О внесении изменения в статью 13 Закона Вла- 27.04.2017 10.05.2017 10.05.2017
димирской области «Об отходах производства и
№ 109
№ 42-ОЗ http://www.pr
потребления во Владимирской области».
avo.gov.ru
13.05.2017
«Вл. вед.»
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5
О признании утратившим силу Закона Влади- 22.06.2017 30.06.2017 30.06.2017
№ 167
№ 54-ОЗ http://www.pr
мирской области «О наделении органов местноavo.gov.ru
го самоуправления муниципальных образований
05.07.2017
Владимирской области отдельными государст«Вл. вед.»
венными полномочиями Владимирской области
по государственной поддержке сельскохозяйственного производства»

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

2.

3.

4.

О внесении изменений в статьи 2 и 3 Закона
Владимирской области «О предоставлении за
счет средств областного бюджета жилищных
субсидий государственным гражданским служащим Владимирской области, работникам государственных учреждений, финансируемых из
областного бюджета, муниципальным служащим и работникам учреждений бюджетной сферы, финансируемых из местных бюджетов»
О внесении изменения в статью 1 Закона Владимирской области «О денежном вознаграждении и денежном поощрении лиц, замещающих
отдельные государственные должности Владимирской области»
О внесении изменений в Закон Владимирской
области «О системах оплаты труда работников
государственных учреждений Владимирской
области и признании утратившими силу отдельных законов Владимирской области в сфере оплаты труда работников государственных учреждений, финансируемых из областного бюджета»
О внесении изменения в статью 602 Закона Владимирской области «О социальной поддержке и
социальном обслуживании отдельных категорий
граждан во Владимирской области»

5.

О присвоении организациям имен государственных и общественных деятелей, а также
имен лиц, имеющих особые заслуги перед
Владимирской областью

6.

О внесении изменений в статью 7 Закона Владимирской области «О государственном обеспечении и социальной поддержке детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей» и Закон
Владимирской области «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями Владимирской области
по исполнению мер государственного обеспечения и социальной поддержки детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей»

25.01.2017 06.02.2017 07.02.2017
№ 11
№ 1-ОЗ http://www.pr
avo.gov.ru
10.02.2017
«Вл. вед.»

25.01.2017 06.02.2017 07.02.2017
№ 14
№ 4-ОЗ http://www.pr
avo.gov.ru
18.02.2017
«Вл. вед.»
01.03.2017 09.03.2017 13.03.2017
№ 45
№ 14-ОЗ http://www.pr
avo.gov.ru
18.03.2017
«Вл. вед.»

01.03.2017 10.03.2017 13.03.2017
№ 47
№ 23-ОЗ http://www.pr
avo.gov.ru
18.03.2017
«Вл. вед.»
30.03.2017 10.04.2017 11.04.2017
№ 73
№ 29-ОЗ http://www.pr
avo.gov.ru
15.04.2017
«Вл. вед.»
27.04.2017 10.05.2017 10.05.2017
№ 108
№ 41-ОЗ http://www.pr
avo.gov.ru
13.05.2017
«Вл. вед.»
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8.

9.

10.

11.

12.

13.
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5
О внесении изменений в приложение к Закону 24.05.2017 08.06.2017 08.06.2017
№ 131
№ 49-ОЗ http://www.pr
Владимирской области «О некоторых социальavo.gov.ru
ных гарантиях лицам, ранее замещавшим долж10.06.2017
ности в органах власти и управления, общест«Вл. вед.»
венных организациях Владимирской области,
исполнявших функции государственного управления»
О внесении изменения в статью 91 Устава (Ос- 24.05.2017 08.06.2017 08.06.2017
№ 132
№ 50-ОЗ http://www.pr
новного Закона) Владимирской области
avo.gov.ru
10.06.2017
«Вл. вед.»
О внесении изменений в статью 20 Закона Вла- 24.05.2017 08.06.2017 08.06.2017
№ 133
№ 51-ОЗ http://www.pr
димирской области «О Губернаторе и администavo.gov.ru
рации Владимирской области»
10.06.2017
«Вл. вед.»
О внесении изменения в статью 16 Закона Вла- 22.06.2017 30.06.2017 30.06.2017
№ 163
№ 53-ОЗ http://www.pr
димирской области «О муниципальной службе
avo.gov.ru
во Владимирской области»
05.07.2017
«Вл. вед.»
О внесении изменений в Закон Владимирской 22.06.2017 03.07.2017 04.07.2017
№ 164
№ 58-ОЗ http://www.pr
области «О единовременной денежной выплате
avo.gov.ru
супругам к юбилеям их совместной жизни в
05.07.2017
2015-2017 годах»
«Вл. вед.»
О внесении изменения в Закон Владимирской 22.06.2017 03.07.2017 04.07.2017
№ 172
№ 60-ОЗ http://www.pr
области «О присвоении звания «Почетный гражavo.gov.ru
данин Владимирской области»
08.07.2017
«Вл. вед.»
О признании утратившим силу Закона Влади- 22.06.2017 04.07.2017 04.07.2017
№ 165
№ 62-ОЗ http://www.pr
мирской области «О порядке проведения на терavo.gov.ru
ритории Владимирской области конкурса по от08.07.2017
бору банка, обеспечивающего предоставление
«Вл. вед.»
услуг в рамках электронного банковского приложения универсальной электронной карты»

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

2.

О внесении изменений в статью 2 Закона Влади- 01.03.2017 10.03.2017 13.03.2017
№ 55
№ 24-ОЗ http://www.pr
мирской области «О физической культуре и
avo.gov.ru
спорте во Владимирской области»
18.03.2017
«Вл. вед.»
О внесении изменения в статью 25 Закона Вла- 24.05.2017 08.06.2017 08.06.2017
№ 130
№ 48-ОЗ http://www.pr
димирской области «Об объектах культурного
avo.gov.ru
наследия (памятниках истории и культуры) Вла10.06.2017
димирской области»
«Вл. вед.»
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4

5

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

2.

О внесении изменений в Закон Владимирской 01.03.2017 10.03.2017 13.03.2017
№ 46
№ 22-ОЗ http://www.pr
области «О противотуберкулезной помощи» и
avo.gov.ru
статью 2 Закона Владимирской области «О вне18.03.2017
сении изменений в Закон Владимирской области
«Вл. вед.»
«О противотуберкулезной помощи и защите населения от туберкулеза»
Об исполнении бюджета территориального 22.06.2017 03.07.2017 04.07.2017
№ 161
№ 57-ОЗ http://www.pr
фонда обязательного медицинского страховаavo.gov.ru
ния Владимирской области за 2016 год
08.07.2017
«Вл. вед.»
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Приложение 2

ПЕРЕЧЕНЬ
проектов законов, принятых Законодательным Собранием
в первом чтении

№№
п/п
1.

2.

Субъект
права законодательной
инициативы
О внесении изменений в Закон Владимир- Губернатор
области
ской области «О противодействии коррупции во Владимирской области»
О внесении изменений в статьи 10 и 101 Губернатор
области
Закона Владимирской области «О муниципальной службе во Владимирской области»
Наименование
проекта закона

Дата
внесения
проекта
закона
16.06.2017

16.06.2017

Дата
принятия
в I чтении
22.06.2017

22.06.2017

Приложение 3
ПЕРЕЧЕНЬ
проектов законов, отклоненных Законодательным Собранием

Субъект
Дата
Дата
Дата
права зако№№
Наименование
внесения принятия
отклоненодательп/п
проекта закона
проекта
в I чтения
ной инизакона
нии
циативы
1. О благоустройстве во Владимир- Губернатор 20.12.2016 21.12.2016 27.04.2017
области
ской области
2. О перераспределении полномочий Губернатор 20.12.2016 21.12.2016 27.04.2017
области
между органами местного самоуправления муниципальных образований Владимирской области и
органами исполнительной власти
Владимирской области
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Приложение 4

ПЕРЕЧЕНЬ
постановлений Законодательного Собрания Владимирской области,
принятых в I полугодии 2017 года 2

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

2
1

2.

3

3.

5

4.

8

1.

9

2.

10

5.

16

6.

17

7.

29

2

Наименование постановления

3
4
19.01.2017 О начале процедуры формирования нового состава Общественной палаты Владимирской области и установлении срока для внесения предложений о кандидатах в члены Общественной палаты
Владимирской области
19.01.2017 О внесении изменений в постановление Законодательного Собрания Владимирской области «О Положении об антикоррупционной комиссии по проведению экспертизы нормативных правовых актов Владимирской области и их проектов»
23.01.2017 О досрочном освобождении Чекушова Романа Андреевича от государственной должности Владимирской области аудитора Счетной палаты Владимирской области
25.01.2017 О назначении Шороновой Ирины Владимировны на должность
мирового судьи судебного участка № 6 города Коврова и Ковровского района Владимирской области на трехлетний срок
полномочий
25.01.2017 О назначении Прохоровой Татьяны Викторовны на должность
мирового судьи судебного участка № 2 города Юрьев-Польский
и Юрьев-Польского района Владимирской области на трехлетний срок полномочий
25.01.2017 О назначении Володиной Марии Александровны на должность
мирового судьи судебного участка № 1 города Юрьев-Польский
и Юрьев-Польского района Владимирской области на трехлетний срок полномочий
25.01.2017 О присвоении звания «Почетный гражданин Владимирской области» митрополиту Владимирскому и Суздальскому Евлогию
(Смирнову Юрию Васильевичу)
26.01.2017 О представителе Законодательного Собрания Владимирской области в составе Федеральной конкурсной комиссии по телерадиовещанию
15.02.2017 О внесении изменений в постановление Законодательного Собрания Владимирской области «Об утверждении численного и персонального состава Молодежной думы третьего состава при Законодательном Собрании Владимирской области»

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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8.
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30

9.

34

10.

56

11.

66

12.

67

13.

70

14.

71

15.

87

16.

88

17.

89

18.

94

19.

99

20.

100

3
4
20.02.2017 О проведении в феврале – апреле 2017 года конкурса научнотехнического творчества «Юные техники и изобретатели»
01.03.2017 О назначении Осадчей Ольги Витальевны на государственную
должность Владимирской области аудитора Счетной палаты
Владимирской области
01.03.2017 Об избрании представителей от Законодательного Собрания
Владимирской области в квалификационную комиссию при адвокатской палате Владимирской области
16.03.2017 Об утверждении членов Общественной палаты Владимирской
области
28.03.2017 О включении в состав постоянно действующей рабочей группы
по противодействию насилию над несовершеннолетними заместителя председателя Законодательного Собрания Владимирской
области, председателя комитета по вопросам образования, науки,
культуры, туризма, спорта, делам молодёжи и средствам массовой информации Законодательного Собрания Владимирской области
28.03.2017 О внесении изменения в статью 111 Регламента Законодательного
Собрания Владимирской области
28.03.2017 О внесении изменения в постановление Законодательного Собрания Владимирской области «О создании рабочей группы по
изучению вопроса, связанного с исключением зданий рабочих
казарм, расположенных в городе Собинка Владимирской области, из единого реестра объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации»
17.04.2017 О представителе Законодательного Собрания Владимирской области в составе Федеральной конкурсной комиссии по телерадиовещанию
17.04.2017 О внесении изменения в постановление Законодательного Собрания Владимирской области «О составе постоянного комитета
по промышленной политике, инвестициям, инновациям, малому
и среднему бизнесу и стратегическому планированию Законодательного Собрания Владимирской области шестого созыва»
17.04.2017 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»
25.04.2017 О включении в состав оргкомитета по подготовке и проведению
празднования 100-летия со дня рождения А.И. Фатьянова заместителя председателя Законодательного Собрания Владимирской
области, председателя комитета по вопросам образования, науки, культуры, туризма, спорта, делам молодёжи и средствам
массовой информации Законодательного Собрания Владимирской области
27.04.2017 О докладе Уполномоченного по правам человека во Владимирской области за 2016 год
27.04.2017 Об отчете о деятельности Счетной палаты Владимирской области за 2016 год
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21.

2
101

3
27.04.2017

22.

115

27.04.2017

23.

117

04.05.2017

24.

118

04.05.2017

25.

119

12.05.2017

26.

123

22.05.2017

27.

125

24.05.2017

3.

126

24.05.2017

4.

127

24.05.2017

28.

134

29.05.2017

29.

155

19.06.2017

30.

156

22.06.2017

31.

159

22.06.2017

32.

160

22.06.2017

33.

181

27.06.2017

4
О назначении Снегирева Михаила Станиславовича на должность
мирового судьи судебного участка № 3 города Кольчугино и
Кольчугинского района Владимирской области на десятилетний
срок полномочий
О случаях официального воспроизведения изображения герба
Владимирской области
О создании рабочей группы для изучения вопроса, связанного с
установлением порядка заключения договоров купли-продажи
лесных насаждений гражданами для собственных нужд на территории Владимирской области
О создании рабочей группы для разработки проекта закона Владимирской области «О правовом просвещении граждан на территории Владимирской области»
Об обращении Законодательного Собрания Владимирской области к Председателю Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации В.В. Володину о необходимости скорейшего рассмотрения и принятия проекта федерального
закона № 472515-6 «О государственном регулировании деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»
О признании утратившим силу постановления Законодательного
Собрания Владимирской области «О создании рабочей группы
для разработки проекта закона Владимирской области по организации деятельности пунктов приема и отгрузки древесины на
территории Владимирской области»
О назначении Рябининой Марии Вадимовны на должность мирового судьи судебного участка № 2 города Коврова и Ковровского
района Владимирской области на пятилетний срок полномочий
О назначении Акимовой Юлии Юрьевны на должность мирового
судьи судебного участка № 4 Октябрьского района г. Владимира
на трехлетний срок полномочий
О назначении Макарцевой Елены Викторовны на должность мирового судьи судебного участка № 2 города Меленки и Меленковского района Владимирской области на трехлетний срок полномочий
О проведении в июне – ноябре 2017 года фестиваля экологических проектов
О создании рабочей группы для выработки предложений в целях
совершенствования порядка определения цены земельных участков при заключении договоров купли-продажи на территории
Владимирской области
О рекомендациях участников публичных слушаний по годовому
отчету об исполнении областного бюджета за 2016 год
О присвоении звания «Почетный гражданин Владимирской области» Антонову Альберту Григорьевичу
О присвоении звания «Почетный гражданин Владимирской области» Кац Любови Ивановне
О начале формирования нового состава Избирательной комиссии Владимирской области
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Приложение 5

3

4

5

6

7

8

9

Отклонен и снят с
дальнейшего рассмотрения

2

Отклонен
Губернатором
Создана
согласительная
комиссия

1

Принят

Наименование

Результат
Дата рас- рассмотрения
Субъект
Дата
права зако- внесения смотрения
нодатев Законо- Законодальной ини- дательное тельным
циативы Собрание Собранием
Принят в
I чтении

Вид
нормативного правового
акта

Отклонен

№№ п/п

Законотворческая деятельность Законодательного Собрания Владимирской области в I полугодии 2017 года

Примечание

10

11

12

13
Закон Владимирской области
от 15.02.2017
№ 6-ОЗ
Закон Владимирской области
от 09.03.2017
№ 12-ОЗ

Комитет по бюджетной и налоговой политике
1.

2.

3.

Закон О внесении изменений в Закон Владимирской области «Об областном бюджете на 2017 год и на плановый период
2018 и 2019 годов»
Закон Об установлении даты начала начисления пени на сумму недоимки по налогу
на имущество физических лиц, подлежащему уплате в бюджеты муниципальных образований Владимирской
области за налоговый период 2015 года
Закон О внесении изменений в статью 2 Закона Владимирской области «О налоге на
имущество организаций»

Губернатор
области

08.02.2017

13.02.2017

-

-

+

-

-

-

Губернатор
области

16.12.2016

01.03.2017

-

-

+

-

-

-

Депутат ЗС 14.02.2017
М.С. Васенин

01.03.2017

-

-

+

-

-

-

Закон Владимирской области
от 09.03.2017
№ 16-ОЗ
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1
4.

4
Губернатор
области

5
21.04.2017

6
27.04.2017

7
-

8
-

9
+

10
-

11
-

12
-

Губернатор
области

21.11.2016

21.12.2016
27.04.2017

-

+
-

+

-

-

-

Губернатор
области

13.03.2017

27.04.2017

-

-

+

-

-

-

Закон Владимирской области
от 10.05.2017
№ 40-ОЗ

Губернатор
области

28.04.2017

24.05.2017

-

-

+

-

-

-

8.

Закон Об исполнении областного бюджета за Губернатор
области
2016 год

17.05.2017

22.06.2017

-

-

+

-

-

-

9.

Закон О внесении изменений в Закон Влади- Депутат ЗС 13.06.2017
мирской области «О бюджетном про- М.С. Васенин
цессе во Владимирской области»

22.06.2017

-

-

+

-

-

-

Закон Владимирской области
от 31.05.2017
№ 46-ОЗ
Закон Владимирской области
от 30.06.2017
№ 52-ОЗ
Закон Владимирской области
от 30.06.2017
№ 55-ОЗ
-

5.

6.

7.

2
3
Закон О внесении изменений в Закон Владимирской области «Об областном бюджете на 2017 год и на плановый период
2018 и 2019 годов»
Закон Об установлении пониженной налоговой ставки налога на прибыль организаций, подлежащего зачислению в областной бюджет, для участников региональных инвестиционных проектов
Закон О внесении изменений в статью 1 Закона Владимирской области «Об установлении пониженной ставки налога на
прибыль организаций для организаций,
являющихся получателями государственной поддержки инвестиционной
деятельности»
Закон О внесении изменения в статью 2 Закона Владимирской области «О дорожном
фонде Владимирской области»

ИТОГО
в т.ч. внесенных:
- Губернатором области;
- депутатами ЗС

х

9

9

-

-

9

-

-

-

х
х

7
2

7
2

-

-

7
2

-

-

-

13
Закон Владимирской области
от 10.05.2017
№ 35-ОЗ
Закон Владимирской области
от 10.05.2017
№ 39-ОЗ
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1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

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

Закон

2.

Закон

3.

Закон О внесении изменений в Закон Влади- Губернатор
области
мирской области «О Губернаторе и администрации Владимирской области»

4.

5.

6.

7.

О внесении изменения в приложение к Депутат ЗС 13.01.2017
Закону Владимирской области «О про- Р.В. Кавинов
тиводействии коррупции во Владимирской области»
О внесении изменений в Устав (Основ- Губернатор 27.02.2017
ной Закон) Владимирской области
области

25.01.2017

-

-

+

-

-

-

01.03.2017

-

-

+

-

-

-

27.02.2017

01.03.2017

-

-

+

-

-

-

Закон О внесении изменений в отдельные за- Губернатор
области
конодательные акты Владимирской области

27.02.2017

01.03.2017

-

-

+

-

-

-

Закон О внесении изменений в статью 15 За- Губернатор
области
кона Владимирской области «О государственной гражданской службе Владимирской области»
Закон О внесении изменений в статьи 4 и 19 Губернатор
области
Закона Владимирской области «О муниципальной службе во Владимирской
области»
Закон О внесении изменений в статью 2 Зако- Губернатор
области
на Владимирской области «Об Общественной палате Владимирской области»

26.01.2017

01.03.2017

-

-

+

-

-

-

20.01.2017

01.03.2017

-

-

+

-

-

-

01.03.2017

01.03.2017

-

-

+

-

-

-

Закон Владимирской области
от 06.02.2017
№ 5-ОЗ
Закон Владимирской области
от 06.03.2017
№ 7-ОЗ
Закон Владимирской области
от 06.03.2017
№ 8-ОЗ
Закон Владимирской области
от 06.03.2017
№ 9-ОЗ
Закон Владимирской области
от 09.03.2017
№ 10-ОЗ
Закон Владимирской области
от 09.03.2017
№ 11-ОЗ
Закон Владимирской области
от 09.03.2017
№ 15-ОЗ
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1
8.

9.

10.

11.

2
3
Закон О внесении изменений в отдельные законодательные акты Владимирской области о наделении органов местного
самоуправления отдельными государственными полномочиями Владимирской
области»
Закон О внесении изменений в статью 3 Закона Владимирской области «О порядке
формирования представительных органов муниципальных районов Владимирской области и порядке избрания глав
муниципальных образований Владимирской области»
Закон О внесении изменений в статью 53 Закона Владимирской области «Избирательный кодекс Владимирской области»
(по плану законотворческой деятельности Законодательного Собрания на
2017 год)
Закон 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»

4
5
Депутат ЗС 30.01.2017
Р.В. Кавинов

6
01.03.2017

7
-

8
-

9
+

10
-

11
-

12
-

13
Закон Владимирской области
от 09.03.2017
№ 17-ОЗ

Депутат ЗС 06.02.2017
Р.В. Кавинов

01.03.2017

-

-

+

-

-

-

Закон Владимирской области
от 09.03.2017
№ 18-ОЗ

Депутат ЗС 06.02.2017
Р.В. Кавинов

01.03.2017

-

-

+

-

-

-

Закон Владимирской области
от 09.03.2017
№ 19-ОЗ

Депутат ЗС 15.02.2017
Р.В. Кавинов

01.03.2017

-

-

+

-

-

-

Закон Владимирской области
от 09.03.2017
№ 20-ОЗ

70
1
12.

13.

14.

15.

16.

2
3
4
Закон О внесении изменений в статьи 13 и 14 Губернатор
области
Закона Владимирской области «Об административных правонарушениях во
Владимирской области»
Закон О внесении изменения в приложение к Губернатор
области
Закону Владимирской области «О Порядке заключения договора о целевом
обучении между государственным органом Владимирской области и гражданином Российской Федерации с обязательством последующего прохождения государственной гражданской службы
Владимирской области»
Закон О внесении изменений в Закон Влади- Губернатор
области
мирской области «О противодействии
коррупции во Владимирской области»

5
03.03.2017

6
30.03.2017

7
-

8
-

9
+

10
-

11
-

12
-

20.02.2017

30.03.2017

-

-

+

-

-

-

10.03.2017

30.03.2017

-

-

+

-

-

-

Закон О признании утратившим силу Закона Депутат ЗС 06.03.2017
Владимирской области «О распределе- Р.В. Кавинов
нии муниципальных образований и административно-территориальных единиц по группам для определения должностного оклада лиц, замещающих муниципальные должности в муниципальных образованиях Владимирской области»
Закон О внесении изменения в статью 6 Зако- Губернатор 27.03.2017
на Владимирской области «О гербе
области
Владимирской области»

30.03.2017

-

-

+

-

-

-

27.04.2017

-

-

+

-

-

-

13
Закон Владимирской области
от 10.04.2017
№ 30-ОЗ
Закон Владимирской области
от 10.04.2017
№ 31-ОЗ

Закон Владимирской области
от 10.04.2017
№ 32-ОЗ
Закон Владимирской области
от 10.04.2017
№ 33-ОЗ

Закон Владимирской области
от 10.05.2017
№ 44-ОЗ

71
1
17.

2
Закон

5
27.03.2017

6
27.04.2017

7
-

8
-

9
+

10
-

11
-

12
-

18.

Закон О внесении изменений в статьи 12 и 14 Губернатор 10.05.2017
области
Закона Владимирской области «Об административных правонарушениях во
Владимирской области»
Закон О внесении изменений в статьи 19 и 20 Депутат ЗС 06.06.2017
Закона Владимирской области «Избира- Р.В. Кавинов
тельный кодекс Владимирской области»

24.05.2017

-

-

+

-

-

-

22.06.2017

-

-

+

-

-

-

20.

Закон О регулировании отдельных вопросов в Губернатор
области
сфере профилактики правонарушений
на территории Владимирской области

17.04.2017

22.06.2017

-

-

+

-

-

-

21.

Закон О внесении изменений в Закон Влади- Депутаты ЗС 29.05.2017
мирской области «О противодействии Р.В. Кавинов
В.Н. Киселёв
коррупции во Владимирской области»

22.06.2017

-

-

+

-

-

-

16.06.2017

22.06.2017

-

+

-

-

-

-

13
Закон Владимирской области
от 10.05.2017
№ 45-ОЗ
Закон Владимирской области
от 01.06.2017
№ 47-ОЗ
Закон Владимирской области
от 30.06.2017
№ 56-ОЗ
Закон Владимирской области
от 06.07.2017
№ 64-ОЗ
Закон Владимирской области
от 06.07.2017
№ 65-ОЗ
-

16.06.2017

22.06.2017

-

+

-

-

-

-

-

23

23

-

2

21

-

-

-

-

15
8

15
8

-

2
-

13
8

-

-

-

19.

22.

23.

3
4
О внесении изменений в Закон Влади- Губернатор
мирской области «О флаге Владимиробласти
ской области»

Проект О внесении изменений в Закон Влади- Губернатор
закона мирской области «О противодействии
области
коррупции во Владимирской области»
Проект О внесении изменений в статьи 10 и 101 Губернатор
закона Закона Владимирской области «О муобласти
ниципальной службе во Владимирской
области»
ИТОГО
х
в т.ч. внесенных:
- Губернатором области;
х
- депутатами ЗС
х

72
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

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

Закон

О внесении изменения в статью 1 Зако- Губернатор
на Владимирской области «Об установобласти
лении требований к минимальному
размеру оплаченного уставного капитала для организаций, осуществляющих
розничную продажу алкогольной продукции на территории Владимирской
области»
ИТОГО
х
в т.ч. внесенных:
- Губернатором области
х

16.01.2017

25.01.2017

-

-

+

-

-

-

Закон Владимирской области
от 06.02.2017
№ 3-ОЗ

1

1

-

-

1

-

-

-

-

1

1

-

-

1

-

-

-

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

2.

Закон

О внесении изменений в Закон Влади- Губернатор 20.12.2016
мирской области «О порядке перемеобласти
щения задержанных транспортных
средств на специализированную стоянку, их хранения, оплаты расходов на
перемещение и хранение, а также возврата
задержанных
транспортных
средств»
Закон О внесении изменений в статью 7 Зако- Депутат ЗС 15.02.2017
на Владимирской области «О регулиро- Д.А. Рожков
вании градостроительной деятельности
на территории Владимирской области»

25.01.2017

-

-

+

-

-

-

Закон Владимирской области
от 06.02.2017
№ 2-ОЗ

01.03.2017

-

-

+

-

-

-

Закон Владимирской области
от 09.03.2017
№ 21-ОЗ

73
1
3.

4.

5.
6.

7.

8.

2
3
Закон О внесении изменения в статью 4 Закона
Владимирской области «Об организации проведения капитального ремонта
общего имущества в многоквартирных
домах, расположенных на территории
Владимирской области» (по плану законотворческой деятельности Законодательного Собрания на 2017 год)
Закон Об утверждении заключения концессионного соглашения в отношении объектов системы теплоснабжения муниципального образования город Камешково
Проект О благоустройстве во Владимирской
закона области
Проект О перераспределении полномочий межзакона ду органами местного самоуправления
муниципальных образований Владимирской области и органами исполнительной власти Владимирской области
Закон О перераспределении полномочий в
области градостроительной деятельности между органами местного самоуправления муниципального образования город Владимир Владимирской области и исполнительными органами государственной власти Владимирской
области
Закон Об утверждении заключения концессионного соглашения в отношении системы теплоснабжения на территории муниципального образования город Суздаль

4
5
Депутат ЗС 14.03.2017
Д.А. Рожков

6
30.03.2017

7
-

8
-

9
+

10
-

11
-

12
-

13
Закон Владимирской области
от 10.04.2017
№ 34-ОЗ

Губернатор 26.04.20174 27.04.2017
области

-

-

+

-

-

-

Губернатор
области
Губернатор
области

21.12.2016
27.04.2017
21.12.2016
27.04.2017

+
+

+
+
-

-

-

-

Закон Владимирской области
от 10.05.2017
№ 43-ОЗ
-

20.12.2016
20.12.2016

-

Губернатор
области

20.06.2017

22.06.2017

-

-

+

-

-

-

Закон Владимирской области
от 04.07.2017
№ 61-ОЗ

Губернатор
области

20.06.2017

22.06.2017

-

-

+

-

-

-

Закон Владимирской области
от 04.07.2017
№ 63-ОЗ

74
1

2

3
ИТОГО
в т.ч. внесенных:
- Губернатором области;
- депутатами ЗС

4
х

5
8

6
8

7
2

8
-

9
6

10
-

11
-

12
-

х
х

6
2

6
2

2
-

-

4
2

-

-

-

13
-

Комитет по имущественным и земельным отношениям
1.

2.

3.

4.

Закон О внесении изменений в Закон Владимирской области «О регулировании земельных отношений на территории
Владимирской области»
Закон О внесении изменений в статьи 14 и 23
Закона Владимирской области «О порядке управления и распоряжения имуществом (объектами), находящимся в
государственной собственности Владимирской области»
Закон О внесении изменений в Закон Владимирской области «О порядке управления и распоряжения имуществом (объектами), находящимся в государственной собственности Владимирской области»
Закон О перераспределении полномочий по
предоставлению земельных участков,
государственная собственность на которые не разграничена, между органами
местного самоуправления муниципального образования город Владимир Владимирской области и исполнительными
органами государственной власти Владимирской области

Губернатор
области

25.01.2017

01.03.2017

-

-

+

-

-

-

Закон Владимирской области
от 14.03.2017
№ 25-ОЗ
Закон Владимирской области
от 14.03.2017
№ 26-ОЗ

Губернатор
области

07.02.2017

01.03.2017

-

-

+

-

-

-

Губернатор
области

01.03.2017

01.03.2017

-

-

+

-

-

-

Закон Владимирской области
от 14.03.2017
№ 27-ОЗ

Губернатор
области

05.04.2017

27.04.2017

-

-

+

-

-

-

Закон Владимирской области
от 10.05.2017
№ 36-ОЗ

75
1
5.

6.

7.

2
Закон

3
О наделении органов местного самоуправления муниципального образования город Владимир Владимирской области отдельными государственными
полномочиями исполнительного органа
государственной власти Владимирской
области
Закон О внесении изменений в статьи 2 и 3
Закона Владимирской области «О регулировании земельных отношений на
территории Владимирской области» (по
плану законотворческой деятельности
Законодательного Собрания на 2017
год)
Закон О внесении изменений в Закон Владимирской области «О залоговом фонде
Владимирской области»
ИТОГО
в т.ч. внесенных:
- Губернатором области;
- совместно Губернатором области и депутатами ЗС

4
Губернатор
области

5
05.04.2017

6
27.04.2017

7
-

8
-

9
+

10
-

11
-

12
-

13
Закон Владимирской области
от 10.05.2017
№ 37-ОЗ

Депутаты ЗС 21.04.2017
В.Н. Киселёв
О.Н. Хохлова
А.М. Русаковский
Губернатор
области
Губернатор 10.04.2017
области

27.04.2017

-

-

+

-

-

-

Закон Владимирской области
от 10.05.2017
№ 38-ОЗ

22.06.2017

-

-

+

-

-

-

Закон Владимирской области
от 03.07.2017
№ 59-ОЗ
-

х

7

7

-

-

7

-

-

-

х

6

6

-

-

6

-

-

-

х

1

1

-

-

1

-

-

-

-

-

Комитет по аграрной политике, природопользованию и экологии
1.

Закон О внесении изменений в Закон Влади- Губернатор
области
мирской области «О порядке предоставления и порядке пользования участками
недр местного значения, а также регулировании отдельных вопросов недропользования на территории Владимирской области»

18.01.2017

01.03.2017

-

-

+

-

Закон Владимирской области
от 09.03.2017
№ 13-ОЗ

76
1
2.

3.

4.

2
3
4
1
Закон О внесении изменений в статью 7 За- Губернатор
области
кона Владимирской области «О развитии сельского хозяйства на территории
Владимирской области»
Закон О внесении изменения в статью 13 За- Губернатор
области
кона Владимирской области «Об отходах производства и потребления во Владимирской области»
Закон О признании утратившим силу Закона Губернатор
области
Владимирской области «О наделении
органов местного самоуправления муниципальных образований Владимирской области отдельными государственными полномочиями Владимирской
области по государственной поддержке
сельскохозяйственного производства»
ИТОГО
х
в т.ч. внесенных:
- Губернатором области
х

5
27.02.2017

6
30.03.2017

7
-

8
-

9
+

10
-

11
-

12
-

10.04.2017

27.04.2017

-

-

+

-

-

-

12.05.2017

22.06.2017

-

-

+

-

-

-

4

4

-

-

4

-

-

-

4

4

-

-

4

-

-

-

13
Закон Владимирской области
от 10.04.2017
№ 28-ОЗ
Закон Владимирской области
от 10.05.2017
№ 42-ОЗ
Закон Владимирской области
от 30.06.2017
№ 54-ОЗ

-

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

Закон

О внесении изменений в статьи 2 и 3 Губернатор
Закона Владимирской области «О преобласти
доставлении за счет средств областного
бюджета жилищных субсидий государственным гражданским служащим Владимирской области, работникам государственных учреждений, финансируемых из областного бюджета, муниципальным служащим и работникам учреждений бюджетной сферы, финансируемых из местных бюджетов»

22.12.2016

25.01.2017

-

-

+

-

-

-

Закон Владимирской области
от 06.02.2017
№ 1-ОЗ

77
1
2.

2
Закон

3.

Закон

4.

Закон

5.

Закон

6.

Закон

3
О внесении изменения в статью 1 Закона Владимирской области «О денежном
вознаграждении и денежном поощрении лиц, замещающих отдельные государственные должности Владимирской
области»
О внесении изменений в Закон Владимирской области «О системах оплаты
труда работников государственных учреждений Владимирской области и признании утратившими силу отдельных
законов Владимирской области в сфере
оплаты труда работников государственных учреждений, финансируемых из
областного бюджета»
О внесении изменения в статью 602 Закона Владимирской области «О социальной поддержке и социальном обслуживании отдельных категорий граждан
во Владимирской области»
О присвоении организациям имен государственных и общественных деятелей,
а также имен лиц, имеющих особые заслуги перед Владимирской областью
О внесении изменений в статью 7 Закона Владимирской области «О государственном обеспечении и социальной
поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» и Закон Владимирской области «О наделении органов местного самоуправления
отдельными государственными полно-

4
Губернатор
области

5
10.01.2017

6
25.01.2017

7
-

8
-

9
+

10
-

11
-

12
-

13
Закон Владимирской области
от 06.02.2017
№ 4-ОЗ

Губернатор
области

15.02.2017

01.03.2017

-

-

+

-

-

-

Закон Владимирской области
от 09.03.2017
№ 14-ОЗ

Губернатор
области

10.02.2017

01.03.2017

-

-

+

-

-

-

Закон Владимирской области
от 10.03.2017
№ 23-ОЗ

Губернатор
области

03.03.2017

30.03.2017

-

-

+

-

-

-

Губернатор
области

10.04.2017

27.04.2017

-

-

+

-

-

-

Закон Владимирской области
от 10.04.2017
№ 29-ОЗ
Закон Владимирской области
от 10.05.2017
№ 41-ОЗ

78
1

7.

8.

9.

10.

11.

2

3
4
мочиями Владимирской области по исполнению мер государственного обеспечения и социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»
Закон О внесении изменений в приложение к Губернатор
области
Закону Владимирской области «О некоторых социальных гарантиях лицам,
ранее замещавшим должности в органах
власти и управления, общественных
организациях Владимирской области,
исполнявших функции государственного управления»
Закон О внесении изменения в статью 91 Ус- Депутат ЗС
тава (Основного Закона) Владимирской А.Ю. Андрианов
области
Закон О внесении изменений в статью 20 За- Депутат ЗС
кона Владимирской области «О Губер- А.Ю. Андрианов
наторе и администрации Владимирской
области»
Закон О внесении изменения в статью 16 За- Губернатор
области
кона Владимирской области «О муниципальной службе во Владимирской
области»
Закон О внесении изменений в Закон Влади- Губернатор
области
мирской области «О единовременной
денежной выплате супругам к юбилеям
их совместной жизни в 2015-2017 годах»

5

6

7

8

9

10

11

12

13

12.04.2017

24.05.2017

-

-

+

-

-

-

Закон Владимирской области
от 08.06.2017
№ 49-ОЗ

05.05.2017

24.05.2017

-

-

+

-

-

-

05.05.2017

24.05.2017

-

-

+

-

-

-

15.06.2017

22.06.2017

-

-

+

-

-

-

12.05.2017

22.06.2017

-

-

+

-

-

-

Закон Владимирской области
от 08.06.2017
№ 50-ОЗ
Закон Владимирской области
от 08.06.2017
№ 51-ОЗ
Закон Владимирской области
от 30.06.2017
№ 53-ОЗ
Закон Владимирской области
от 03.07.2017
№ 58-ОЗ

79
1
12.

13.

2
3
4
5
Закон О внесении изменения в Закон Влади- Депутаты ЗС 05.06.2017
мирской области «О присвоении звания В.Н. Киселёв
«Почетный гражданин Владимирской В.Ю. Картухин
области»
И.М. Кирюхина
А.Ю. Кочеляева
Ю.М. Федоров
Закон О признании утратившим силу Закона Губернатор 06.06.2017
области
Владимирской области «О порядке проведения на территории Владимирской
области конкурса по отбору банка,
обеспечивающего предоставление услуг
в рамках электронного банковского
приложения универсальной электронной карты»
ИТОГО
х
13
в т.ч. внесенных:
- Губернатором области;
х
10
- депутатами ЗС
3

6
22.06.2017

7
-

8
-

9
+

10
-

11
-

12
-

13
Закон Владимирской области
от 03.07.2017
№ 60-ОЗ

22.06.2017

-

-

+

-

-

-

Закон Владимирской области
от 04.07.2017
№ 62-ОЗ

13

-

-

13

-

-

-

-

10
3

-

-

10
3

-

-

-

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

2.

Закон О внесении изменений в статью 2 Зако- Депутат ЗС 24.01.2017
на Владимирской области «О физиче- О.Н. Хохлова
ской культуре и спорте во Владимирской области»
Закон О внесении изменения в статью 25 За- Губернатор 24.04.2017
области
кона Владимирской области «Об объектах культурного наследия (памятниках
истории и культуры) Владимирской области»

01.03.2017

-

-

+

-

-

-

24.05.2017

-

-

+

-

-

-

Закон Владимирской области
от 10.03.2017
№ 24-ОЗ
Закон Владимирской области
от 08.06.2017
№ 48-ОЗ

80
1

2

3
ИТОГО
в т.ч. внесенных:
- Губернатором области;
- депутатами ЗС

4
х

5
2

6
2

7
-

8
-

9
2

10
-

11
-

12
-

х

1
1

1
1

-

-

1
1

-

-

-

13
-

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

2.

Закон О внесении изменений в Закон Влади- Губернатор
области
мирской области «О противотуберкулезной помощи» и статью 2 Закона Владимирской области «О внесении изменений в Закон Владимирской области
«О противотуберкулезной помощи и
защите населения от туберкулеза»
Закон Об исполнении бюджета территориаль- Губернатор
области
ного фонда обязательного медицинского страхования Владимирской области
за 2016 год
ИТОГО
х
в т.ч. внесенных:
- Губернатором области
х
ВСЕГО
в т.ч. внесенных:
- Губернатором области;
- депутатами ЗС
- совместно Губернатором области и депутатами ЗС

31.01.2017

01.03.2017

-

-

+

-

-

-

Закон Владимирской области
от 10.03.2017
№ 22-ОЗ

12.04.2017

22.06.2017

-

-

+

-

-

-

2

2

-

-

2

-

-

-

Закон Владимирской области
от 03.07.2017
№ 57-ОЗ
-

2

2

-

-

2

-

-

-

х

69

69

2

2

65

-

-

-

х
х

52
16

52
16

2
-

2
-

48
16

-

-

-

х

1

1

-

-

1

-

-

-

-
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Приложение 6
СТАТИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
о деятельности постоянных комитетов Законодательного Собрания Владимирской области в I полугодии 2017 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

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, здравоохранения, демоциальной
культуры,
защиты туризма, спор- графии, матенаселения, та, делам моринства и
детства
делам вете- лодёжи и средранов и ствам массовой
инвалидов информации

Итого

2

3

4

5

6

7

8

9

10

7
43

8
174

5
37

7
130

3
38

5
71

8
102

5
63

3
37

11
51
695

13

22

7

10

8

6

14

3

2

85

14

32

7

16

7

10

27

6

6

125

9
5
9

23
9
21

1
6
1

8
8
6

7
7

4
6
4

13
14
13

2
4
2

2
4
2

69
56
65

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

1

82
1
Количество проектов федеральных законов, рассмотренных комитетами
из них поддержано
т.ч. с замечаниями, предложениями и поправками
Рассмотрено
законодательных
инициатив законодательных органов власти других субъектов
Федерации
из них поддержано
Рассмотрено обращений законодательных органов власти других
субъектов Федерации
из них поддержано
Рассмотрено документов в комитете
в том числе поставленных на
контроль
Подготовлено исходящих документов
Рассмотрено обращений граждан
в том числе
- зарегистрированных в отделе
делопроизводства
- обращений на «горячую линию»
- обращений к депутатам Законодательного Собрания
Проведено публичных и депутатских слушаний, круглых столов

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

21

121

21

103

25

56

66

49

25

487

-

12

3

4

2

4

4

10

5

44

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

14

7

12

2

6

5

3

5

56

1

5

2

1

-

-

2

-

1

12

-

2

2

5

2

4

1

7

3

26

-

2

2

1

-

2

-

6

1

14

130

338

97

261

83

141

295

235

111

1691

30

145

36

50

21

18

82

68

29

479

128

277

62

167

66

58

164

207

76

1205

3

23

-

33

5

9

24

13

9

119

3

16

-

26

5

2

13

9

6

80

-

-

-

4

-

-

1

-

2

7

-

7

-

3

-

7

10

4

1

32

1

-

-

-

1

-

-

1

-

3

83

Приложение 7
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
по вопросам образования, науки, культуры, туризма, спорта, делам молодёжи и СМИ

1 полугодие
2017 г.
3
7
65

Сентябрь- Всего
декабрь с начала
2013 г.
созыва
7
8
8
63
58
662

2016 г.

2015 г.

2014 г.

4
16
161

5
16
213

6
16
165

9
13,8

23
14,3

27
12,7

24
14,5

8
13,8

91
13,7

21

54

68

52

16

211

32,3

33,5

31,9

31,5

27,6

31,9

1

10

16

12

-

39

1,5

6,2

7,5

7,3

-

5,9

6

12

9

5

3

35

9,2
7
10,8
4
6,2

7,5
5
3,1
10
6,2

4,2
6
2,8
18
8,5

3,0
9
5,5
13
7,9

5,2
2
3,4
7
12,1

5,3
29
4,4
52
7,8

13

24

38

31

9

115

20,0

14,9

17,9

18,8

15,5

17,4

2

14

19

10

10

55

84
1

4.

5.
6.

2
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
сняты с рассмотрения в связи с отзывом субъекта права
законодательной инициативы
Постановление ЗС о принятии утратило силу в связи с тем, что ФЗ учтены предлагаемые изменения

3
3,1
2
3,1

4
8,7
9
5,6

5
8,9
12
5,6

6
6,0
9
5,5

7
17,2
3
5,2

8
8,3
35
5,3

48
73,8
16
24,6
1
1,6
186
-

96
59,6
63
39,1
2
1,3
366
1
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

357
53,9
296
44,7
3
0,5
1
0,1
2
0,3
3
0,5
1598
9
8

-

1

-

3

1

5

-

1
-

-

3
2
1

1
1
-

5
3
1

-

1

-

-

-

1

-

-

-

1

-

1

85
1

7.
8.
9.

10.

11.
12.

2
Не внесено в Государственную Думу 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
Принято обращений Законодательного Собрания
Направлен запрос в Конституционный Суд Российской Федерации
Рассмотрено проектов федеральных законов, поступивших из Государственной Думы
из них поддержано
т.ч. с замечаниями, предложениями и поправками
Рассмотрено законодательных инициатив законодательных органов власти субъектов РФ
из них поддержано
Рассмотрено обращений законодательных органов власти субъектов РФ
из них поддержано
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

8

-

-

1

1

-

2

-

-

-

1

-

1

1
-

1
2
-

8
-

2
2
-

1
1

3
14
1

487

1110

1120

1300

461

4478

44
-

63
2

35
1

79
6

18
-

239
9

56

167

184

200

32

639

12
26
14
51

18
30
14
118

11
11
8
131

8
16
10
138

2
2
50

49
85
48
488

7

17

17

17

7

65

8

18

19

21

7

73

5

9

15

14

4

47

7

13

14

12

7

53

3
5

8
14

10
11

13
12

3
6

37
48

8

16

18

21

6

69

5

12

13

14

6

50

3

11

14

14

4

46

86
1
13.

14.
15.

2
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
Поступило документов в Законодательное Собрание
из них поставлено на контроль
Поступило обращений граждан в Законодательное Собрание

3
695

4
1443

5
1720

6
1895

7
664

8
6417

43

94

108

118

50

413

174

360

482

525

186

1727

37

143

166

185

61

592

130

110

188

266

63

757

38
71

60
136

79
172

87
185

20
82

284
646

102

262

238

256

98

956

63

170

186

145

56

620

37
2713
529
112

108
5307
939
264

101
5871
948
279

128
6217
1034
279

48
2539
417
117

422
22647
3867
1051

