ОТЧЕТ
о деятельности Законодательного Собрания Владимирской
области шестого созыва в январе-июне 2018 года 1

I Законотворческая деятельность Законодательного
Собрания Владимирской области
В январе-июне 2018 года Законодательное Собрание продолжило работу по
дальнейшему развитию и совершенствованию ранее сформированной законодательной базы, позволяющей регулировать правоотношения во всех сферах жизни
области.
Приоритетные направления и содержание законотворческой деятельности в
отчетном периоде определялись в соответствии с актуальными задачами дальнейшего социально-экономического развития области. Большое внимание депутаты уделяли вопросам развития бюджетной и налоговой политики, организации
государственной власти, законодательного обеспечения социальной сферы.
Принятие законодательных решений осуществлялось на основе конструктивного взаимодействия Законодательного Собрания с ветвями власти всех уровней, а также с различными общественными организациями и объединениями.
Проведено 8 заседаний Законодательного Собрания. Принято 79 законов
Владимирской области. Все принятые законы подписаны Губернатором (приложение 1). Принято 162 постановления Законодательного Собрания (приложение 2).
Из общего числа принятых и подписанных законов 35 (44,3%) внесены в
порядке законодательной инициативы Губернатором области, 41 (51,9%) - депутатами Законодательного Собрания, 2 (2,5%) - фракцией «Единая Россия» в Законодательном Собрании, 1 законопроект (1,3%) внесен прокурором области.
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Отчет подготовлен контрольно-аналитическим управлением с использованием данных, предоставленных комитетами, управлениями и отделами Законодательного Собрания
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Данные о принятых и подписанных законах
в разрезе постоянных комитетов

Наименование комитета
1

Комитет по бюджетной и налоговой
политике
Комитет по вопросам государственного устройства, правопорядка и местного самоуправления
Комитет по промышленной политике, инвестициям, инновациям, малому и среднему бизнесу и стратегическому планированию
Комитет по вопросам жилищнокоммунального хозяйства, строительства, транспорта, связи и дорожного хозяйства
Комитет по имущественным и земельным отношениям
Комитет по аграрной политике, природопользованию и экологии
Комитет по вопросам труда, социальной защиты населения, делам ветеранов и инвалидов
Комитет по вопросам образования,
науки, культуры, туризма, спорта,
делам молодёжи и средствам массовой информации
Комитет по вопросам здравоохранения, демографии, материнства и детства
Итого
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Принятие законов в разрезе постоянных комитетов
(в % от общего количества)
по вопросам
образования, науки,
культуры, туризма,
спорта, делам
молодёжи и СМИ 10,1%
по вопросам труда,
социальной защиты
населения, делам
ветеранов и
инвалидов - 8,9%

по вопросам
по бюджетной и
здравоохранения,
по вопросам
налоговой политике демографии,
государственного
13,9%
материнства и детства устройства,
3,8%
правопорядка и
местного
самоуправления 12,7%

по аграрной политике,
природопользованию
и экологии - 11,4%

по имущественным и
земельным
отношениям - 20,2%

по вопросам ЖКХ,
строительства,
транспорта, связи и
дорожного хозяйства
10,1%

по промышленной
политике,
инвестициям,
инновациям, малому и
среднему бизнесу 8,9%

1.1 Обзор законов Владимирской области, принятых
Законодательным Собранием в январе-июне 2018 года
Законодательство по бюджетной и налоговой политике
Законами Владимирской области от 6 марта 2018 года № 6-ОЗ, от 4 мая
2018 года № 46-ОЗ и от 25 мая 2018 года № 62-ОЗ внесены изменения в Закон
Владимирской области «Об областном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» в связи с дополнительным поступлением федеральных
средств и увеличением налоговых доходов.
Доходы на 2018 г. увеличены на 4 млрд. руб., расходы – на 4,4 млрд. руб.,
дефицит - на 425 млн. руб.
Доходы в 2018 г. составят 54,3 млрд. руб., расходы – 56,6 млрд. руб., дефицит – 2,3 млрд. руб. (5,7% к собственным доходам).
Параметры бюджета на 2019 и 2020 г. не изменились.
В 2019 г. доходы составят 50,3 млрд. руб., расходы – 52,1 млрд. руб., дефицит – 1,8 млрд. руб. (4,5% к собственным доходам).
В 2020 г. доходы – 50,7 млрд. руб., расходы – 52 млрд. руб., дефицит – 1,3
млрд. руб. (3% к собственным доходам).
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В результате внесенных изменений увеличены расходы:
- На сельское хозяйство на 154 млн. руб.
- На дорожную деятельность на 564 млн. руб.
- На ЖКХ на 567 млн. руб., в том числе:
163,3 млн. руб. на строительство и реконструкцию блочно-модульных котельных (в г. Александрове, г. Костереве Петушинского района, д. Дубки и
д. Першино Киржачского района);
99,6 млн. рублей на модернизацию систем коммунальной инфраструктуры;
40 млн. руб. на возмещение затрат малоимущих граждан по подготовке
внутридомового газового оборудования к приему газа;
85,8 млн. руб. на модернизацию котельного оборудования, газификацию котельных, строительство объектов коммунальной инфраструктуры (котельные в г.
Кольчугино, п. Бавлены Кольчугинского района, г. Петушки и с. Ворша Собинского района, перевод на индивидуальное отопление жилищного фонда в п. Красная
Горбатка, п. Вяткино Судогодского района и п. Костенец Селивановского района);
42,7 млн. руб. на благоустройство г. Владимира как административного
центра области;
38,5 млн. руб. на тепловые сети в г. Покрове;
28 млн. руб. на очистные сооружения в г. Александрове;
18 млн. руб. на приведение в надлежащее состояние подъездов многоквартирных домов по государственной программе «Благоустройство территорий муниципальных образований Владимирской области на 2018 – 2022 годы»;
12,5 млн. руб. на завершение реконструкции водозаборной станции в г. Суздале.
- На образование на 295 млн. руб., в том числе;
109 млн. руб. на реконструкцию школы в г. Петушки;
40 млн. руб. на системы контроля и управления доступом в 100 школах в
соответствии с требованиями к антитеррористической защищенности;
30 млн. руб. на школьный стадион в г. Александрове;
12,3 млн. руб. на завершение реконструкции комплекса «Патриаршие сады»
в г. Владимире;
5 млн. руб. на разработку проектно-сметной документации школы - детского
сада в д. Глубоково Петушинского района.
- На здравоохранение на 743 млн. руб., в том числе;
198 млн. руб. на мероприятия по укреплению антитеррористической защищенности и проведение ремонтов учреждений здравоохранения;
150 млн. руб. на приобретение диагностического оборудования;
119,8 млн. руб. на развитие материально-технической базы детских поликлиник;
70 млн. руб. по соглашению с Правительством Москвы на строительство
пристройки к зданию поликлиники Киржачской районной больницы;
65,9 млн. руб. на оказание паллиативной медицинской помощи;
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49,4 млн. руб. на приобретение передвижных медицинских комплексов для
медицинской помощи жителям населенных пунктов с численностью до 100 человек;
54,8 млн. руб. на обеспечение лекарственными препаратами федеральных
льготников;
23,5 млн. руб. на приобретение модульных амбулаторий и ФАПов для населенных пунктов с численностью до 2 тыс. человек.
- На социальную политику на 353 млн. руб., в том числе:
147,2 млн. рублей на выплату в связи с рождением (усыновлением) первого
ребенка;
100 млн. руб. на приобретение жилья детям-сиротам;
69,9 млн. рублей на строительство Арбузовского дома-интерната;
5 млн. руб. на оказание социальных услуг НКО;
3,4 млн. руб. на ремонт Кольчугинского детского дома-интерната для умственно отсталых детей;
2,4 млн. рублей на ремонт главного корпуса ГБУСОВО «Оргтрудовский
дом-интернат для престарелых и инвалидов».
- На культуру на 144 млн. руб., в том числе:
56,1 млн. руб. на капитальный ремонт Селивановского районного центра
культуры и досуга;
32 млн. руб. на завершение ремонтно-реставрационных работ на памятниках истории и культуры г. Гороховца;
25 млн. руб. в соответствии с соглашением с Правительством Москвы на реконструкцию дома культуры в г. Киржаче;
10 млн. руб. на поддержку муниципальных музеев;
8 млн. руб. на развитие и модернизацию материально-технической базы учреждений культуры малых городов и сельских поселений (п. Балакирево Александровского района и п. Ставрово Собинского района);
3 млн. руб. на поддержку инициатив и активности молодежи.
- На физическую культуру и спорт на 358 млн. руб., в том числе:
135 млн. руб. на строительство ФОКа в п. Балакирево Александровского
района;
121 млн. руб. на строительство ФОКа с плавательным бассейном в г. Киржаче;
70 млн. руб. на реконструкцию стадиона «Труд» в г. Юрьев-Польский;
20 млн. руб. на строительство спорткомплекса им. Паушкина в г. ГусьХрустальный;
8,1 млн. руб. на приобретение спортивного оборудования для детского
спортивного центра о. Муром.
488,4 млн. рублей направлено на повышение минимального размера оплаты
труда с 1 мая 2018 г. до 100% прожиточного минимума (до 11163 руб.), в том числе 392 млн. руб. на финансовую помощь муниципальным образованиям.
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165,6 млн. рублей направлено на рекультивацию четырех свалок твердых
бытовых отходов в рамках реализации приоритетного проекта «Чистая страна».
Законом Владимирской области от 12 марта 2018 года № 7-ОЗ «Об утверждении дополнительных соглашений к соглашениям о предоставлении бюджету Владимирской области из федерального бюджета бюджетного кредита
для частичного покрытия дефицита бюджета Владимирской области, заключенных между Министерством финансов Российской Федерации и департаментом финансов, бюджетной и налоговой политики администрации Владимирской области» утверждены 8 дополнительных соглашений, которыми срок
погашения бюджетных кредитов в сумме 2,7 млрд. руб. переносится до 2024 года.
В 2018 - 2019 г. будет ежегодно выплачиваться по 5% задолженности, в 2020 г. 10%, в 2021 - 2024 г. - по 20% ежегодно.
Плата за пользование федеральными средствами составляет 0,1% годовых.
Это позволит сэкономить средства областного бюджета: в 2018 г. - 628 млн. руб.,
в 2019 г. - 666 млн. руб.
Законом Владимирской области от 4 мая 2018 года № 47-ОЗ «О внесении
изменения в статью 21 Закона Владимирской области «О налоге на имущество организаций» организации, являющиеся резидентами территорий опережающего социально-экономического развития, освобождаются от уплаты налога на
имущество, используемое в целях реализации соглашения о деятельности на
ТОСЭР, на срок действия соглашения, но не более чем на 10 лет.
Законом Владимирской области от 4 мая 2018 года № 48-ОЗ «Об
установлении пониженной налоговой ставки налога на прибыль
организаций для резидентов территорий опережающего социальноэкономического развития, созданных на территориях монопрофильных
муниципальных образований (моногородов) Владимирской области» с 1
января 2018 года установлена пониженная налоговая ставка налога на прибыль,
зачисляемого в областной бюджет, для резидентов территорий опережающего
социально-экономического развития от деятельности по соглашению о
деятельности на ТОСЭР. В течение первых 5 лет они будут платить в областной
бюджет 5%, в течение следующих 5 лет – 10%.
Законом Владимирской области от 7 июня 2018 года № 63-ОЗ «О внесении
изменений в статью 8 Закона Владимирской области «О Счетной палате
Владимирской области» в целях приведения в соответствие с областным законодательством о стратегическом планировании к полномочиям Счетной палаты
отнесены финансово-экономическая экспертиза документов стратегического планирования и контроль за ходом и итогами реализации документов стратегического планирования.
Законом Владимирской области от 4 июля 2018 года № 72-ОЗ утвержден
отчет об исполнении областного бюджета за 2017 год по доходам 52,3 млрд.
руб., по расходам 51,4 млрд. руб. Профицит составил 881 млн. руб. (планировался
дефицит в 1,7 млрд. руб.).
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По сравнению с 2016 г. доходы областного бюджета увеличились на 4,9%,
расходы – на 6,2%.
Объем госдолга области является самым низким в ЦФО – 4,2 млрд. руб. или
10,8% от собственных доходов областного бюджета. Область занимает 12-е место
по Российской Федерации по объему государственного долга.
Государственный долг на 100% представлен бюджетными кредитами, полученными из федерального бюджета, и полностью реструктуризирован.
Наибольшую долю в доходах областного бюджета составили налоговые доходы 72,7% (38 млрд. руб., на 2,7% больше, чем в 2016 г.).
Приоритеты расходов областного бюджета в 2017 г. были сосредоточены на
выполнении задач по созданию условий для экономического развития области,
оказанию качественных государственных услуг, обеспечению социальной стабильности, на выполнении «майских» Указов Президента.
Все социальные обязательства выполнены в полном объеме. Достигнуты
целевые показатели по заработной плате работников бюджетной сферы.
В 2017 г. впервые сформирован «детский бюджет», его объем составил 16,9
млрд.руб. Эти средства пошли на предоставление образовательных и социальных
услуг детям, социальные выплаты на детей, государственное обеспечение детейсирот, отдых и оздоровление детей, охрану здоровья матери и ребенка, строительство и укрепление материально-технической базы образовательных и медицинских учреждений.
Наибольшую долю в расходах составили расходы на социальную сферу
68,2% (35,1 млрд. руб.), в том числе на образование – 24,5%, здравоохранение –
17,6%, социальную политику – 21,6%, культуру – 2,8%, физическую культуру и
спорт – 1,7%.
На поддержку реального сектора экономики направлено 10,8 млрд. руб. или
20,9% расходов.
Законом Владимирской области от 11 июля 2018 года № 78-ОЗ в целях
поддержки семей с детьми-инвалидами Законом «О внесении изменения в
статью 7 Закона Владимирской области «О транспортном налоге» с 1 января
2018 г. от уплаты транспортного налога на один легковой автомобиль мощностью
не более 150 л.с. освобождается один из родителей (усыновителей, опекунов,
попечителей) ребенка-инвалида, проживающий совместно с ним.

Законодательство по вопросам государственного устройства,
правопорядка и местного самоуправления
Законами Владимирской области от 9 апреля 2018 года № 30-ОЗ, от 9 апреля 2018 года № 33-ОЗ и от 9 апреля 2018 года № 37-ОЗ внесены изменения в Закон «Об административных правонарушениях во Владимирской области».
1) Установлена административная ответственность за неисполнение или нарушение решения областной антитеррористической комиссии в виде штрафа: на
должностных лиц - от 5 до 20 тыс. руб.; на юридических лиц - от 30 до 100 тыс.
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руб. За повторное нарушение штраф на должностных лиц составит от 30 до 50
тыс. руб.; на юридических лиц - от 100 до 150 тыс. руб.
Составлять протоколы за данные правонарушения уполномочены должностные лица департамента административных органов и общественной безопасности, рассматривать дела – мировые судьи.
2) Правом составлять протоколы об административных правонарушениях за
нарушение тишины и спокойствия граждан в ночное время наделены уполномоченные Губернатором должностные лица исполнительных органов государственной власти в пределах компетенции соответствующего органа.
Необходимость внесения изменений связана с выполнением условия МВД и
Минюста, необходимого для заключения соглашения администрации области с
МВД России.
3) По предложениям выпускников «Школы юного законотворца» и депутатов Молодежной думы конкретизировано понятие «другие громкоговорящие устройства», которые нарушают тишину и спокойствие граждан в ночное время. К
ним относятся звуковоспроизводящие и звукоусиливающие устройства, в том
числе установленные в транспортных средствах.
Законом Владимирской области от 9 апреля 2018 года № 32-ОЗ «О внесении изменения в статью 5 Закона Владимирской области «О регулировании
отдельных вопросов участия граждан в охране общественного порядка на
территории Владимирской области» в целях приведения в соответствие с федеральным законодательством уточнены страховые гарантии народных дружинников. Ранее страхование осуществлялось только на период их участия в мероприятиях по охране общественного порядка, проводимых органами внутренних дел
или иными правоохранительными органами, теперь - на период участия в любом
мероприятии по охране общественного порядка.
Законом Владимирской области от 7 мая 2018 года № 56-ОЗ по рекомендации Центральной избирательной комиссии внесены изменения в Избирательный
кодекс Владимирской области:
1. Уточнен порядок выдвижения кандидатов на должность Губернатора:
- исключено дублирование перечня документов, представляемых кандидатом на должность Губернатора;
- конкретизирована процедура проверки подписей в поддержку выдвижения
кандидатов на должность Губернатора;
- изменены сроки представления кандидатом документов в Избирательную
комиссию - было не ранее 60 дней до дня голосования, стало не ранее 55 дней;
- исключены упоминания об иностранных наблюдателях, т.к. их деятельность регулируются федеральным законодательством.
2. Упрощен порядок определения предельного размера расходования
средств избирательных фондов, фондов референдума - переведен в деньги, теперь
не зависит от величины прожиточного минимума. Предельные размеры расходования средств избирательных фондов, фондов референдума не могут превышать
суммы, полученной умножением количества избирателей на 140 руб. В связи с
этим изменены размеры источников формирования фондов. Перечисляемые в из-
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бирательные фонды собственные средства кандидата, средства избирательного
объединения, средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным
объединением, не могут превышать предельный размер фонда. Добровольные
пожертвования гражданина не превышают 1,4 млн. руб., юридического лица –14
млн. руб.
3. Усовершенствована методика пропорционального распределения депутатских мандатов на выборах депутатов Законодательного Собрания - установлено дополнительное распределение мандатов после перераспределения между территориальными группами, которое ранее отсутствовало.
4. Установлено, что зарегистрированный кандидат, включенный в список
кандидатов, может участвовать в получении депутатских мандатов не более двух
раз.
5. К распределению депутатских мандатов по единому избирательному округу допускаются списки кандидатов, получившие 5 и более процентов голосов
(ранее 7% и более).
6. Исключены положения о передаче депутатских мандатов спискам кандидатов, получившим менее 7%, но не менее 5% голосов и не допущенным к распределению мандатов.

Законодательство по промышленной политике, инвестициям, инновациям, малому и среднему бизнесу и стратегическому планированию
Законом Владимирской области от 8 февраля 2018 года № 1-ОЗ «О внесении изменений в статьи 13 и 34 Устава (Основного Закона) Владимирской
области» и от 8 февраля 2018 года № 2-ОЗ «О внесении изменений в статьи 4 и
15 Закона Владимирской области «О Губернаторе и администрации Владимирской области» и статьи 19 и 21 Закона Владимирской области «О Законодательном Собрании Владимирской области» в целях приведения в соответствие с федеральным законодательством из полномочий администрации области
исключены полномочия по разработке программ социально-экономического развития области, из полномочий Губернатора - представление проектов программ
социально-экономического развития Законодательному Собранию, из полномочий Законодательного Собрания – контроль за их выполнением.
К полномочиям администрации области отнесена подготовка ежегодных
отчетов о результатах деятельности, сводного годового доклада о ходе реализации
и об оценке эффективности областных госпрограмм, ежегодных отчетов о ходе
исполнения плана мероприятий по реализации стратегии социальноэкономического развития области.
К полномочиям Законодательного Собрания - утверждение порядка осуществления стратегического планирования в области.
Закон Владимирской области от 8 февраля 2018 года № 3-ОЗ «О порядке
осуществления стратегического планирования во Владимирской области»
установил порядок осуществления стратегического планирования.
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Определены участники стратегического планирования, полномочия в сфере
стратегического планирования Законодательного Собрания, Губернатора и администрации области.
К полномочиям Законодательного Собрания, в числе прочих, отнесено рассмотрение ежегодных отчетов о результатах деятельности администрации области, сводного годового доклада о ходе реализации и об оценке эффективности областных госпрограмм, ежегодных отчетов о ходе исполнения плана мероприятий
по реализации стратегии социально-экономического развития области.
Целевые показатели в документах стратегического планирования определяются исходя из приоритетов развития области.
Предусмотрена
возможность
разработки
стратегии
социальноэкономического развития части территории области в случае необходимости выделения отдельных направлений, приоритетов, целей и задач социальноэкономического развития.
В целях предупреждения причинения вреда здоровью лиц, не достигших 18
лет, их физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию Законом Владимирской области от 10 мая 2018 года № 60-ОЗ «Об
установлении на территории Владимирской области ограничений розничной
продажи несовершеннолетним электронных систем доставки никотина» установлен запрет на розничную продажу несовершеннолетним электронных систем доставки никотина и жидкостей для них, так называемых «электронных сигарет» и «вейпов».
Это связано с тем, что эти курительные приспособления не являются табачной продукцией и действующим законодательством их продажа несовершеннолетним не запрещена. Несовершеннолетние имеют возможность свободно их
приобретать и неограниченно потреблять.
Ряд исследований показал, что в дыме электронных сигарет содержится
большое количество токсичных веществ, некоторые из которых считаются канцерогенами, а нагревание жидкости для электронных систем доставки никотина
влечет формирование формальдегида, который является токсичным.
Закон будет способствовать охране здоровья несовершеннолетних от вредного воздействия компонентов электронных сигарет.
Законом Владимирской области от 10 мая 2018 года № 61-ОЗ «О внесении
изменений в Закон Владимирской области «Об административных правонарушениях во Владимирской области» установлена административная ответственность в виде штрафа за продажу несовершеннолетним электронной системы
доставки никотина или жидкости для них: для граждан от 3 до 5 тыс. руб.; для
должностных лиц - от 10 до 20 тыс. руб.; для юридических - от 30 до 50 тыс. руб.
Законом Владимирской области от 4 июля 2018 года № 73-ОЗ утверждено
заключение Соглашения между Владимирской областью и Республикой Дагестан о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве, подписанное в г. Санкт-Петербурге 17 июня 2016 г. Соглашение является основой для заключения договоров и соглашений в конкретных областях сотрудничества.
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Законодательство по вопросам жилищно-коммунального хозяйства,
строительства, транспорта, связи и дорожного хозяйства
Закон Владимирской области от 4 мая 2018 года № 49-ОЗ «Об организации
транспортного обслуживания населения на территории Владимирской области» принят в целях приведения в соответствие с федеральным законодательством областного Закона «О регулировании отдельных вопросов в сфере организации транспортного обслуживания населения на территории Владимирской области». В связи с большим объемом изменений Закон принят в новой редакции.
Основные изменения:
- уточнены и расширены полномочия органов исполнительной власти по
организации пассажирских перевозок;
- введены положения о пассажирских перевозках воздушным транспортом,
об их финансировании. Это позволит организовать перевозки пассажиров и
багажа воздушным транспортом с территории области по софинансируемым из
федерального и областного бюджетов маршрутам;
- уточнены положения о порядке проведения государственного контроля за
перевозками легковым такси;
- уточнен порядок введения в действие тарифов на пассажирские перевозки
пригородным железнодорожным транспортом;
- уточнены основания для обращения уполномоченного органа власти области в суд с заявлением о прекращении действия свидетельства;
- сведения, включаемые в реестры муниципальных и межмуниципальных
маршрутов, дополнены сведениями о видах сообщения и остановочных пунктах
по требованию;
- исключены положения об установлении требований к регулярным перевозкам по нерегулируемым тарифам и по организации работы пассажирского
транспорта в чрезвычайных ситуациях.
Законом Владимирской области от 4 мая 2018 года № 50-ОЗ «О внесении
изменений в статьи 7 и 202 Закона Владимирской области «О регулировании
градостроительной деятельности на территории Владимирской области» к
полномочиям органов исполнительной власти области в сфере градостроительной
деятельности отнесено установление порядка подготовки и утверждения проекта
планировки территорий исторических поселений регионального значения.
К объектам, на строительство которых не требуется получения разрешения,
отнесены: газопровод-ввод, антенно-мачтовые сооружения связи высотой до 45 м
или заглублением подземной части до 5 м.
Законом Владимирской области от 15 июня 2018 года № 70-ОЗ утверждено
заключение концессионного соглашения на реконструкцию (модернизацию)
муниципальных объектов теплоснабжения и горячего водоснабжения в п.
Малыгино и п. Пакино Ковровского района между Ковровским районом, ООО
«Комсервис» и Владимирской областью.
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Соглашение заключено на 15 лет. Будет вложено 14,3 млн. руб., за счет которых пройдет реконструкция тепловых сетей и сетей горячего водоснабжения в
п. Малыгино и реконструкция тепловых сетей в п. Пакино.
Законом Владимирской области от 11 июля 2018 года № 77-ОЗ «О внесении изменений в Закон 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 внесены следующие изменения:
1) Увеличен срок с 2-х до 3-х месяцев после опубликования региональной
программы, в которую включен дом, когда у собственников возникает обязанность по уплате взносов на капитальный ремонт.
2) Увеличен срок определения собственниками способа формирования фонда капитального ремонта с 2-х до 3-х месяцев после опубликования региональной
программы, в которую включен дом.
3) Установлен минимальный размер фонда капитального ремонта дома –
50% оценочной стоимости капитального ремонта.
4) Изменена периодичность представления Фондом капитального ремонта в
государственную жилищную инспекцию сведений о многоквартирных домах, которые формируют свои фонды на счетах регионального оператора - будут представляться ежеквартально.
5) Уточнен порядок зачета стоимости ранее проведенных отдельных работ
по капитальному ремонту. Зачет будет осуществляться после представления всех
документов согласно перечню, установленному департаментом ЖКХ. Предусмотрено, что собственнику помещения, не оплатившему свою долю в общей
стоимости работ, зачет средств не производится.
6) Закреплено, что краткосрочные планы реализации региональной программы утверждаются на 3 года с распределением по годам.

Законодательство по имущественным и земельным отношениям
Законом Владимирской области от 4 мая 2018 года № 44-ОЗ «О предельных максимальных ценах кадастровых работ на территории Владимирской
области» до 1 марта 2020 г. сохранены предельные максимальные цены кадастровых работ на земельные участки для ведения личного подсобного, дачного хозяйства, огородничества, садоводства, индивидуального гаражного и жилищного
строительства. Стоимость кадастровых работ составляет:
одного участка – 4 тыс. руб.;
двух смежных участков одновременно – 3,5 тыс. руб. за каждый;
трех смежных участков одновременно – 3 тыс. руб. за каждый;
четырех и более смежных участков одновременно – 2,5 тыс. руб. за каждый
участок.
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Законодательство по аграрной политике, природопользованию и экологии
Законом Владимирской области от 14 марта 2018 года № 8-ОЗ, от 14 марта
2018 года № 12-ОЗ, от 10 апреля 2018 года № 42-ОЗ и от 4 мая 2018 года № 45-ОЗ
внесены изменения в Закон «О развитии сельского хозяйства на территории
Владимирской области».
1) На 5% проиндексированы единовременные денежные выплаты молодым
специалистам на селе. Молодые аграрии, имеющие высшее профессиональное
образование, будут получать 135 тыс. руб., среднее – 94,5 тыс. руб., прошедшие
профессиональное обучение по профессиям рабочих – 67,5 тыс. руб. Средства на
эти цели в областном бюджете предусмотрены.
2) В связи с утратой силы Закона «О государственной поддержке лизинговой деятельности в агропромышленном комплексе Владимирской области» внесены положения о государственной поддержке лизинговой деятельности в агропромышленном комплексе области, которые предоставляют право органам исполнительной власти области устанавливать меры государственной поддержки
лизинговой деятельности.
Установлено, что к предмету лизинга относятся: машиностроительная продукция, используемая для производства, переработки, хранения и реализации
сельскохозяйственной продукции, племенной скот и объекты недвижимости, используемые для производства продукции животноводства.
3) В целях приведения в соответствие с федеральным законодательством
государственная поддержка распространена на научные и образовательные организации, которые в процессе научной, научно-технической или образовательной
деятельности осуществляют производство и переработку сельхозпродукции.
Им могут предоставляться средства областного бюджета на компенсацию
части затрат на приобретение средств защиты растений, удобрений, отечественной сельскохозяйственной техники, элитных семян, племенного скота, закладку
многолетних насаждений, воспроизводство плодородия почв.
Законом Владимирской области от 9 апреля 2018 года № 36-ОЗ «О внесении изменения в статью 11 Закона Владимирской области «О порядке предоставления и порядке пользования участками недр местного значения, а
также регулировании отдельных вопросов недропользования на территории
Владимирской области» в целях приведения в соответствие с федеральным законодательством к участкам недр местного значения отнесены участки недр, содержащие подземные воды, которые используются для хозяйственно-бытового
водоснабжения садоводческих и огороднических товариществ.
Это упростит и удешевит процедуру добычи воды садоводческими и огородническими товариществами, т.к. не надо проводить геологическое изучение
недр, госэкспертизу запасов, согласование проектной документации.
Законом Владимирской области от 4 июля 2018 года № 74-ОЗ «О внесении
изменений в Закон Владимирской области «Об охотничьих ресурсах, в отношении которых осуществляется промысловая охота» к охотничьим ресурсам
отнесена серая ворона.
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Законом Владимирской области от 4 июля 2018 года № 75-ОЗ «О внесении
изменения в статью 2 Закона Владимирской области «О порядке распределения разрешений на добычу охотничьих ресурсов между физическими лицами, осуществляющими охоту в общедоступных охотничьих угодьях» установлен срок подачи гражданами заявлений на выдачу разрешения на предстоящий
охотничий сезон - не ранее чем за 21 календарный день до начала охоты.

Законодательство по вопросам труда, социальной
защиты населения, делам ветеранов и инвалидов
Законом Владимирской области от 13 февраля 2018 года № 5-ОЗ «О внесении изменения в статью 4 Закона Владимирской области «О потребительской корзине во Владимирской области» по аналогии с федеральным законодательством срок действия потребительской корзины продлен до 31 декабря 2020 г.
Законом Владимирской области от 14 марта 2018 года № 9-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 2018 г. на 5% проиндексирована выплата детям
умерших чемпионов Олимпийских игр. Теперь она составляет 3683 руб. вместо
3507 руб.
Законом Владимирской области от 10 апреля 2018 года № 40-ОЗ «О внесении изменения в статью 6010 Закона Владимирской области «О социальной
поддержке и социальном обслуживании отдельных категорий граждан во
Владимирской области» на 5% проиндексирована выплата спасателям. С 1 января 2018 г. она составит 5250 руб.
Закон Владимирской области от 10 апреля 2018 года № 41-ОЗ «О передаче
государственным казенным учреждениям Владимирской области в сфере социальной защиты населения полномочий по назначению и осуществлению
ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка» принят в целях реализации Федерального закона, предусматривающего выплаты при рождении первого ребенка до 1,5 лет.
Это сделано для удобства населения. Назначение будет производиться по
месту жительства заявителя, что позволит оперативно обращаться за выплатой и
исключит дополнительные транспортные расходы.

Законодательство по вопросам образования, науки, культуры, туризма,
спорта, делам молодёжи и средствам массовой информации
В целях приведения в соответствие с федеральным законодательством в Закон «О физической культуре и спорте во Владимирской области» Законами от
14 марта 2018 года № 10-ОЗ и от 11 июля 2018 года № 79-ОЗ внесены изменения:
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1) Исключено финансирование медицинского обеспечения областных сборных команд. Это связано с тем, что оказание медицинской помощи спортсменам
на основе стандартов медицинской помощи за счет средств ОМС не возможно,
так как для каждого спортсмена при заболеваниях и травмах составляется индивидуальная программа лечения, учитывающая, в том числе, антидопинговые правила.
2) К полномочиям департамента по физической культуре и спорту отнесено
участие в организации и проведении межрегиональных, всероссийских и международных спортивных студенческих соревнований, проводимых на территории
области.
Законом Владимирской области от 19 марта 2018 года № 28-ОЗ «О внесении изменений в статьи 6 и 7 Закона Владимирской области «О патриотическом воспитании во Владимирской области» к полномочиям администрации
области отнесено утверждение областных государственных программ в сфере
патриотического воспитания и установление порядка принятия решений о разработке, формировании и реализации государственных программ в сфере патриотического воспитания.
Законом Владимирской области от 4 мая 2018 года № 52-ОЗ «О внесении
изменений в Закон Владимирской области «О развитии добровольчества во
Владимирской области» в целях приведения в соответствие с федеральным законодательством дополняется понятием «волонтерство».
Уточнены формы поддержки, которыми органы государственной власти области способствуют развитию добровольчества и волонтерства.
Законом Владимирской области от 10 мая 2018 года № 59-ОЗ «О внесении
изменения в статью 4 Закона Владимирской области «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) Владимирской области» в
целях приведения в соответствие с федеральным законодательством из компетенции органов исполнительной власти области исключено определение порядка установления льготной арендной платы для муниципальных объектов культурного
наследия, находящихся в неудовлетворительном состоянии. Устанавливать льготную арендную плату для них теперь могут органы местного самоуправления.

Законодательство по вопросам здравоохранения, демографии,
материнства и детства
Законом Владимирской области от 10 апреля 2018 года № 43-ОЗ «О внесении изменений в статью 3 Закона Владимирской области «О здравоохранении во Владимирской области» в целях приведения в соответствие с федеральным законодательством к полномочиям органов государственной власти области
в сфере охраны здоровья отнесены:
- организация медико-биологического обеспечения спортсменов областных
сборных команд;
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- установление порядка проведения оценки последствий решения о ликвидации медицинской организации или прекращении деятельности ее обособленного подразделения, порядка создания комиссии по оценке последствий принятия
такого решения и подготовки комиссией заключений.
Законом Владимирской области от 15 июня 2018 года № 67-ОЗ «О внесении изменений в Закон Владимирской области «О бюджете территориального фонда обязательного медицинского страхования Владимирской области
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» доходы Фонда на 2018 г.
увеличены на 15,4 млн. руб. (за счет поступлений от страховых организаций) - до
15,5 млрд. руб.
Расходы увеличены на 139,5 млн. руб. - составляют 15,7 млрд. руб. В связи
с этим бюджет Фонда стал дефицитным – дефицит составляет 124,1 млн. руб.
Увеличены расходы:
на организацию обязательного медицинского страхования – на 98,2 млн.
руб.;
на приобретение медицинского оборудования – на 41 млн. руб.;
на повышение квалификации медицинских работников – на 0,3 млн. руб.
Законом Владимирской области от 11 июля 2018 года № 76-ОЗ утвержден
отчет об исполнении бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Владимирской области за 2017 год по доходам в сумме
12912 млн. руб., что на 4,2% больше, чем в 2016 г., по расходам – 12873 млн. руб.
– на 4,5% больше 2016 г. Бюджет исполнен без дефицита. Доходы превысили расходы на 39 млн. руб.
Основной объем расходов – 96,4% (12406 млн. руб.) направлен на финансовое обеспечение обязательного медицинского страхования.
За счет этих средств профинансированы расходы на оказание медицинской
помощи населению; проведены диспансеризация взрослого населения (193 тыс.
человек), диспансеризация детей-сирот и детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации (3818 детей), медицинские осмотры несовершеннолетних (обследованы около 180 тыс. детей); финансировалось оказание высокотехнологичной помощи в областных учреждениях и специализированной помощи в федеральных
учреждениях (6954 человек).
Достигнуты целевые показатели по заработной плате медицинских работников. По данным Владимирстата средняя з/п врачей составила 44,7 тыс. руб. или
184,6% от средней по области при плановом показателе 180%, среднего медперсонала – 23,2 тыс. руб. (95,8%, план – 92,7%), младшего – 19,8 тыс. руб. (81,8%,
план – 80%).
Произведены выплаты 15 врачам, приехавшим работать в сельские населенные пункты.
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1.2 Постановления, принятые Законодательным Собранием
Владимирской области в январе-июне 2018 года
В январе-июне принято 162 постановления Законодательного Собрания. Из
числа принятых постановлений:
79 – о рассмотрении проектов законов и принятии областных законов;
22 – о поддержке проектов федеральных законов;
27 – по другим вопросам законотворческой деятельности;
11 – о депутатской деятельности;
7 – о назначении на должности мировых судей;
16 – иные постановления.
Постановлением Законодательного Собрания от 19 января 2017 года № 1
объявлено о начале формирования состава Молодежной думы при Законодательном Собрании Владимирской области четвертого созыва.
Постановлением Законодательного Собрания от 19 января 2018 года № 7 с
целью популяризации интернет-технологий в работе муниципальных образований
решено провести с 22 января по 29 июня 2018 года открытый областной конкурс сайтов в сфере местного самоуправления «Лучший муниципальный
сайт».
Конкурс проводится при участии Владимирского регионального отделения
Общероссийской общественной организации «Российская Муниципальная Академия». Конкурс проводится в двух номинациях:
- «Лучший сайт городского округа»;
- «Лучший сайт муниципального района».
В каждой из номинаций определяется победитель.
Определены критерии, по которым комиссией будут оцениваться заявленные на конкурс сайты.
Постановлением Законодательного Собрания от 13 февраля 2018 года № 15
решено провести с 1 марта по 1 сентября 2018 года открытый областной конкурс среди журналистов «Местная власть».
Конкурс проводится Законодательным Собранием при участии Владимирского регионального отделения Общероссийской общественной организации
«Российская Муниципальная Академия» с целью определения лучших материалов в СМИ, освещающих деятельность органов местного самоуправления.
Основными задачами конкурса являются:
привлечение СМИ к освещению деятельности органов местного самоуправления;
обеспечение высокого качества информирования населения о деятельности
органов местного самоуправления;
поощрение творческой активности редакций СМИ и журналистов, освещающих деятельность органов местного самоуправления;

18

содействие в реализации мер по совершенствованию существующей муниципальной практики.
Конкурс проводится по 4 номинациям: «Лучшая публикация в периодических печатных СМИ»; «Лучший новостной материал телекомпании»; «Лучшая
публикация в интернет-СМИ»; «Лучшая радиопередача (программа)».
В конкурсе могут участвовать журналисты СМИ, зарегистрированных на
территории области, собственные корреспонденты федеральных СМИ, осуществляющих свою деятельность на территории области.
Победители конкурса награждаются дипломами и памятными подарками.
Постановлением Законодательного Собрания от 13 марта 2018 года № 44 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 марте – апреле 2018 года конкурса научно-технического
творчества «Юные техники и изобретатели».
Цель конкурса – раскрыть творческий потенциал детей и молодежи в сфере
науки и техники, а также повысить их интерес к научно-проектной и изобретательской деятельности.
В конкурсе могут принять участие учащиеся в возрасте 8-17 лет.
Конкурс проводится в три этапа:
1 этап – с 13 марта по 20 марта – принятие организационным комитетом
заявок на участие в конкурсе c конкурсной работой;
2 этап – с 21 марта по 26 марта – работа жюри конкурса;
3 этап – с 27 марта по 6 апреля – подведение итогов и награждение победителей.
Установлены критерии оценки конкурсных работ. Победители конкурса награждаются Дипломами победителя. Каждому участнику конкурса вручается Диплом участника.
Постановлением Законодательного Собрания от 27 июня 2018 года № 150
приняты к сведению рекомендации участников публичных слушаний по годовому отчету об исполнении областного бюджета за 2017 год.
Участники слушаний рекомендовали:
Законодательному Собранию совместно с органами исполнительной власти
области рассмотреть вопрос о передаче части налогов, зачисляемых в областной
бюджет, в бюджеты муниципальных образований, в том числе в бюджеты поселений, акцизов на производимые сидр, пуаре, медовуху.
Главным администраторам доходов бюджета совместно с областным
Управлением Федеральной налоговой службы повысить эффективность работы
по сокращению объема задолженности по налогам и сборам.
Органам исполнительной власти области своевременно осуществлять корректировку областных госпрограмм по результатам оценки эффективности их
реализации, рассмотреть вопрос о включении в программу укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры населенных пунктов с
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числом жителей до 65 тыс. человек и сельских населенных пунктов, присоединенных к городским округам.
Органам местного самоуправления актуализировать меры по снижению
долговой нагрузки на бюджеты, минимизировать расходы на обслуживание муниципального долга.
Перечень постановлений, принятых Законодательным Собранием, приведен
в приложении 2.
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II Деятельность постоянных комитетов
Законодательного Собрания Владимирской области
В январе-июне постоянными комитетами Законодательного Собрания проведено 49 заседаний, на которых рассмотрено 788 вопросов. Из общего количества рассмотренных вопросов 133 (16,9%) вынесены на рассмотрение Законодательного Собрания.
Комитетами рассмотрено 582 проекта федеральных законов, из них 22 рекомендовано поддержать.
Рассмотрено 36 законодательных инициатив и 19 обращений законодательных (представительных) органов власти субъектов Федерации, рекомендовано
поддержать 8 законодательных инициатив и 13 обращений.
Комитетом по бюджетной и налоговой политике подготовлены и проведены
публичные слушания по годовому отчету об исполнении областного бюджета за
2017 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 СМИ.
На заседаниях комитета по вопросам труда, социальной защиты населения,
делам ветеранов и инвалидов 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)».
Комитетом по вопросам образования, науки, культуры, туризма, спорта, делам молодёжи и средствам массовой информации проведен конкурс научнотехнического творчества «Юные техники и изобретатели».
На конкурс было прислано 58 проектов из городов Владимир, ГусьХрустальный, Ковров, Муром, а также из Александровского, Гусь-Хрустального,
Кольчугинского, Петушинского, Селивановского и Судогодского районов.
4 апреля состоялась презентация лучших конкурсных работ.
Из 12 лучших работ жюри выбрало 6 проектов, авторы которых стали не
только финалистами регионального этапа, но и участниками V Всероссийской
конференции «Юные техники и изобретатели» в Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации.
Комитетом по вопросам здравоохранения, демографии, материнства и детства 17 апреля проведен «круглый стол» на тему «Улучшение медицинского обслуживания и социальной поддержки ветеранов подразделений особого риска».
Основные показатели деятельности постоянных комитетов Законодательного Собрания приведены в приложении 4.

21

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 январе-июне 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 582 проекта
федеральных законов, поступивших из Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации.
В соответствии с решениями комитетов Законодательным Собранием поддержано 22 законопроекта:
1. № 332053-7 «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном
контроле в Российской Федерации» - определяет правовые и организационные
основы системы государственного контроля (надзора) и муниципального контроля в целях повышения его результативности и эффективности и снижения избыточного вмешательства государственных органов и органов местного самоуправления в деятельность граждан и организаций.
Устанавливаются перечни видов федерального и регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля, перечень видов деятельности с уведомительным порядком начала деятельности (законопроект принят в
первом чтении 21 февраля 2018 года).
2. № 324355-7 «О внесении изменений в Федеральный закон «О стратегическом планировании в Российской Федерации» - предлагается прогноз социально-экономического развития региона дополнить новым разделом «баланс
трудовых ресурсов, в том числе потребность в привлечении иностранных работников по отдельным видам экономической деятельности и их количество».
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В целях обеспечения общественного контроля устанавливается обязательность опубликования прогноза на официальном сайте органа исполнительной
власти региона (законопроект принят в первом чтении 20 июня 2018 года).
3. № 324366-7 «О внесении изменений в статью 173 Бюджетного кодекса
Российской Федерации» - устанавливается обязательность опубликования прогноза социально-экономического развития на официальном сайте органа исполнительной власти региона (законопроект 14 февраля 2018 года снят с рассмотрения Государственной Думы в связи с отзывом субъектом права законодательной инициативы).
4. № 320401-7 «О внесении изменения в статью 28.3 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях» - предлагается протоколы об административных правонарушениях за незаконную розничную продажу
алкогольной и спиртосодержащей продукции физическими лицами составлять не
только должностными лицами органов внутренних дел, но и должностными лицами органов, осуществляющих государственный контроль в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции
(законопроект находится на рассмотрении в Государственной Думе).
5. № 350950-7 «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации
об административных правонарушениях» - предлагается установить административную ответственность за нарушение тишины и покоя граждан в ночное время
и наделить органы внутренних дел полномочиями по составлению протоколов и
рассмотрению дел по данным правонарушениям.
В настоящее время полицейские могут составлять протоколы за нарушение
тишины и покоя, если передача этих полномочий предусмотрена соглашениями
между органами внутренних дел и органами исполнительной власти региона. В
связи с тем, что соглашения не заключены протоколы полицией не составляются
(законопроект находится на рассмотрении в Государственной Думе).
6. № 364444-7 «О внесении изменений в статью 5 Федерального закона
«О развитии сельского хозяйства» и статью 13 Федерального закона «Об основах регулирования торговой деятельности в Российской Федерации» - к
основным направлениям государственной аграрной политики предлагается отнести защиту экономических интересов российских сельхозтоваропроизводителей
на внутреннем и внешнем рынках, содействие расширению их доступа на рынки
сбыта сельхозпродукции. Также предлагается запретить возврат поставщику продовольственных товаров, не проданных по истечении определенного срока (законопроект находится на рассмотрении в Государственной Думе).
7. № 374380-7 «О внесении изменения в статью 12.19. Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях» - в целях однозначности толкования и применения уточняется, что действия по нарушению правил остановки или стоянки транспортных средств понимаются в смысле, установленном Правилами дорожного движения (законопроект находится на рассмотрении в Государственной Думе).
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8. № 350062-7 «О внесении изменений в статьи 20 и 231 Федерального
закона «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении
потребления (распития) алкогольной продукции» и статью 10 Федерального
закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» - предлагается наделить уполномоченные органы исполнительной власти возможностью осуществлять надзор за соблюдением особых требований к розничной продаже алкогольной продукции в форме контрольной закупки (законопроект 20.03.2018 г. снят с рассмотрения Государственной Думы в
связи с отзывом субъектом права законодательной инициативы).
9. № 372830-7 «О производстве органической продукции» - устанавливаются правовые основы производства органической продукции и использования
знака органической продукции.
Подтверждение соответствия производства органической продукции будет
добровольное. Предусматривается ведение Реестра, который позволит сформировать сведения о производителях и видах производимой ими органической продукции. Определяются полномочия органов государственной власти, органов местного самоуправления по созданию условий для развития производства органической продукции, расширению ее рынка, по содействию развитию малого и
среднего предпринимательства по производству органической продукции (законопроект принят в первом чтении 3 апреля 2018 года).
10. № 410046-7 «О внесении изменения в статью 27 Федерального закона «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры)
народов Российской Федерации» - предлагается возложить обязанность по установке информационных надписей и обозначений на объекты культурного наследия не только на их собственников, но и иных законных владельцев (законопроект находится на рассмотрении в Государственной Думе).
11. № 397356-7 «О внесении изменения в статью 6 Федерального закона
«О присяжных заседателях федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации» - предлагается наделить исполнительные органы муниципальных образований правом на направление в территориальные органы МВД запросов о представлении сведений о наличии непогашенной или неснятой судимости
у кандидатов в присяжные заседатели (законопроект находится на рассмотрении
в Государственной Думе).
12. № 438863-7 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» - уточняется, что преподавание и изучение
государственных языков республик Российской Федерации осуществляется на
добровольной основе не в ущерб преподаванию и изучению государственного
языка Российской Федерации. Учет мнения обучающихся и их родителей при выборе языка должен осуществляться на основании письменных заявлений родителей (законопроект принят в первом чтении 19 июня 2018 года).
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13. № 434703-7 «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» - предлагается установить запрет на розничную продажу алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания с 23 часов до 8 часов в объектах общественного питания, расположенных в нежилых помещениях многоквартирных домов, независимо от расположения входа для покупателей в эти объекты (законопроект находится на рассмотрении в Государственной Думе).
14. № 430058-7 «О внесении изменения в Федеральный закон
«Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» - предлагается
показатели безопасных условий для проживания и пребывания человека в зданиях
и сооружениях, учитываемых при проектировании и строительстве зданий и
сооружений, дополнить защитой от загазованности помещений (законопроект
находится на рассмотрении в Государственной Думе).
15. № 431216-7 «О внесении изменения в статью 35 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» - предлагается предусмотреть возможность считать правомочным заседание представительного органа муниципального образования, депутаты
которого проживают в отдаленных и труднодоступных местностях, если на нем
присутствует менее 50% избранных депутатов, но при этом обеспечена возможность для голосования депутата не присутствующего на заседании (по видеоконференц-связи или заполнения депутатом листа голосования) (законопроект находится на рассмотрении в Государственной Думе).
16. № 427204-7 «О внесении изменений в статью 105 Лесного кодекса
Российской Федерации» – предлагается предусмотреть возможность осуществления в зеленых зонах охоты в целях регулирования численности охотничьих ресурсов (законопроект находится на рассмотрении в Государственной Думе).
17. № 434992-7 «О внесении изменений в статью 13 Федерального закона «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации»
- предлагается граждан Украины и лиц без гражданства, постоянно проживающих
на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей, освободить
от необходимости получения разрешения на работу и трудового патента (законопроект находится на рассмотрении в Государственной Думе).
18. № 426529-7 «О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации по вопросам охраны здоровья детей в образовательных организациях» - устанавливается обязанность педагогических работников оказывать первую помощь. Допуск обучающихся к занятиям физической
культурой и спортом предлагается осуществлять на основании медицинского заключения.
Предусматривается обязанность родителей сообщать образовательной организации о состоянии здоровья обучающегося, если для его обучения требуется
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создание особых условий (законопроект находится на рассмотрении в Государственной Думе).
19. № 445467-7 «О внесении изменений в часть первую Налогового кодекса Российской Федерации» – основания, при которых обязанность по уплате
налога не признается исполненной, дополняются неверным указанием в платежных документах кода Общероссийского классификатора территорий муниципальных образований, повлекшим незачисление налога в соответствующий бюджет.
Налоговых агентов, неверно указавших ОКТМО, предлагается привлекать к
ответственности в виде штрафа (законопроект находится на рассмотрении в Государственной Думе).
20. № 466070-7 «О внесении изменений в статью 52 части первой и
часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации» - законопроект
подготовлен в целях реализации Послания Президента Российской Федерации от
1 марта 2018 года.
Меняется порядок исчисления налога на имущество физических лиц по кадастровой стоимости:
1) Отменяется временный коэффициент, предусматривающий постепенное
увеличение налога, рассчитанного по кадастровой стоимости, по сравнению с налогом, рассчитанным по инвентаризационной стоимости, начиная с налога за четвертый налоговый период применения кадастровой стоимости (коэффициент 0,8).
2) Налог на имущество физических лиц по кадастровой стоимости ежегодно
может увеличиваться не более чем на 10% по сравнению с предыдущим годом.
3) Предлагается выделить в самостоятельную льготную категорию по земельному налогу и налогу на имущество детей-инвалидов (законопроект принят
в первом чтении 19 июня 2018 года).
21. № 466977-7 «О внесении изменения в статью 31 Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» – предлагается разрешить оказывать первую помощь с использованием автоматических
наружных дефибрилляторов неограниченному кругу лиц.
Правила размещения, информирования об использовании, правила оказания
помощи с использованием автоматических наружных дефибрилляторов будут утверждаться Правительством Российской Федерации (законопроект находится на
рассмотрении в Государственной Думе).
22. № 462244-7 «О внесении изменения в Кодекс Российской Федерации
об административных правонарушениях в части установления административной ответственности за вовлечение несовершеннолетнего в участие в несанкционированном публичном мероприятии» - предлагается установить административную ответственность за вовлечение несовершеннолетнего в участие в
несанкционированных собрании, митинге, демонстрации, шествии или пикетировании: для граждан - штраф от 30 до 50 тыс. рублей или до 100 часов обязательных работ, или административный арест до 15 суток; для должностных лиц штраф от 50 до 100 тыс. рублей, для юридических лиц - штраф от 250 до 500 тыс.
рублей (законопроект находится на рассмотрении в Государственной Думе).
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Постоянными комитетами Законодательного Собрания рассмотрено 36 законодательных инициатив законодательных (представительных) органов власти
субъектов Федерации. Поддержаны 8 законодательных инициатив:
1. Законодательного собрания Ленинградской области «О внесении изменений в Федеральный закон «Об охране окружающей среды» - уточняется состав ходатайства о создании лесопаркового зеленого пояса. Полномочия законодательных (представительных) органов власти по определению площади лесопаркового пояса передаются уполномоченным органам государственной власти региона (не внесен в Государственную Думу).
2. Архангельского областного Собрания депутатов «О внесении изменений в Федеральный закон «О компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок» - предлагается предусмотреть, что нарушение установленных сроков исполнения судебного акта в случае отсутствия или недостаточности бюджетных средств, предусмотренных на данные цели в финансовом году, не должно
считаться нарушением права на исполнение судебного акта в разумный срок (законопроект 9 апреля 2018 года возвращен субъекту права законодательной инициативы для выполнения требований Регламента ГД, № 397314-7).
3. Архангельского областного Собрания депутатов «О внесении изменения в статью 6 Федерального закона «О присяжных заседателях федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации» - предлагается наделить исполнительные органы муниципальных образований правом на направление в территориальные органы МВД запросов о представлении сведений о наличии непогашенной или неснятой судимости у кандидатов в присяжные заседатели
(законопроект находится на рассмотрении в Государственной Думе,
№ 397356-7).
4. Государственного Совета Республики Татарстан «О внесении изменений
в статьи 23.22 и 23.23 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях» - предлагается региональных государственных инспекторов в
области охраны окружающей среды наделить полномочиями по рассмотрению
дел об административных правонарушениях в области геологического изучения,
рационального использования и охраны недр, а также использования и охраны
водных объектов (законопроект находится на рассмотрении в Государственной
Думе, № 410602-7).
5. Архангельского областного Собрания депутатов «О внесении изменения в статью 1.3.1 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях» - предлагается в случае, если КоАПом не предусмотрена административная ответственность за нарушение правил и норм федеральных нормативных правовых актов по вопросам, находящимся в совместном ведении Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, урегулированным нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации или органов местного самоуправления, законами субъектов Российской Федерации об админист-
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ративных правонарушениях может устанавливаться административная ответственность до вступления в силу положений КоАПа, предусматривающих аналогичную административную ответственность (законопроект находится на рассмотрении в Государственной Думе, № 433984-7).
6. Законодательного собрания Ленинградской области «О внесении изменения в статью 16 Федерального закона «О физической культуре и спорте в
Российской Федерации» - предлагается запретить общероссийским спортивным
федерациям устанавливать ограничения в виде денежных компенсаций для перехода несовершеннолетних спортсменов в другую организация, если несовершеннолетний спортсмен не состоит с этим спортивным клубом, физкультурноспортивной организацией в трудовых отношениях (28 июня 2018 года Советом
законодателей Российской Федерации рекомендовано доработать проект законодательной инициативы с учетом предложений и замечаний, № 7-492).
7. Государственного Совета Удмуртской Республики «О внесении изменений в статью 74 Лесного кодекса Российской Федерации и статью 4 Федерального закона «О введении в действие Лесного кодекса Российской Федерации» - предлагается расширить перечень случаев и условий заключения с добросовестным арендатором договора аренды лесного участка на новый срок без
проведения торгов (законопроект находится на рассмотрении в Государственной Думе, № 439477-7).
8. Законодательного Собрания Пермского края «О внесении изменений в
Лесной кодекс Российской Федерации» - предлагается уполномочить субъекты
Российской Федерации и федеральный орган исполнительной власти в отношении
земель особо охраняемых природных территорий федерального значения устанавливать условия получения гражданами древесины для собственных нужд.
Сейчас им дано право устанавливать только порядок и нормативы заготовки гражданами древесины, действующее федеральное законодательство не предусматривает каких-либо условий предоставления древесины гражданам для собственных нужд (законопроект находится на рассмотрении в Государственной Думе,
№ 458609-7).
Комитетами Законодательного Собрания рассмотрено 19 обращений законодательных (представительных) органов власти субъектов Федерации, поддержаны 13 обращений:
1. Архангельского областного Собрания депутатов к Министру финансов
Российской Федерации А.Г. Силуанову о рассмотрении возможности введения
на федеральном уровне ограничения по размещению в многоквартирных
домах предприятий общественного питания, реализующих алкогольную
продукцию, с площадью зала обслуживания менее 100 кв. метров.
2. Сахалинской областной Думы к Председателю Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации В.В. Володину о скорейшем
принятии проекта федерального закона № 458458-5 «Об ответственном обращении с животными» в качестве закона либо о внесении изменения в ста-
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тью 26.3 Федерального закона «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной
власти субъектов Российской Федерации».
Депутаты Сахалинской Думы просят в случае невозможности ускорения
принятия проекта федерального закона рассмотреть возможность дополнения
полномочий органов государственной власти регионов полномочием по возврату
безнадзорных животных в прежнюю среду обитания после отлова и проведения
соответствующих мероприятий.
3. Государственного Совета Республики Татарстан к Председателю Правительства Российской Федерации Д.А. Медведеву по вопросу о ситуации, сложившейся на рынке молочной продукции.
Депутаты Государственного Совета Республики Татарстан просят в целях
стабилизации цен на рынке молочной продукции рассмотреть возможность проведения государственных закупочных интервенций молочной продукции, усилить
контроль за соблюдением тарифной квоты на нее и повысить эффективность работы по выявлению фальсифицированной и некачественной молочной продукции.
4. Орловского областного Совета народных депутатов в Правительство Российской Федерации по вопросу разработки государственной программы Российской Федерации «Земский учитель».
Депутаты просят Правительство Российской Федерации рассмотреть возможность разработки государственной программы «Земский учитель», что позволит стабилизировать обеспеченность педагогическими кадрами сельские школы.
5. Законодательного Собрания Республики Карелия к Министру труда и социальной защиты Российской Федерации М.А. Топилину по вопросу обеспечения инвалидов транспортными средствами за счет средств федерального бюджета.
6. Орловского областного Совета народных депутатов в Государственную
Думу Федерального Собрания Российской Федерации по вопросу ужесточения
ответственности за злостное, систематическое нарушение водителями
транспортных средств Правил дорожного движения Российской Федерации.
Депутаты просят рассмотреть вопрос о разработке правового механизма
привлечения к уголовной ответственности лиц, систематически нарушающих
Правила, создающих своими действиями угрозу людям. Они считают, что
максимальное наказание за это должно соответствовать максимальному
наказанию за причинение смерти по неосторожности.
Получен ответ из Комитета Государственной Думы ФС РФ по государственному строительству и законодательству (вх № 1901 от 07.05.2018), согласно
которому вопрос установления уголовной ответственности за совершение отдельных видов правонарушений в области дорожного движения должен рассматриваться после принятия проекта закона «О внесении изменений в Кодекс
Российской Федерации об административных правонарушениях в части введения
дифференцированного наказания за систематическое нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортного средства», принятого в 1 чтении.
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7. Законодательного Собрания Республики Карелия к Министру
здравоохранения Российской Федерации В.И. Скворцовой по вопросу
обеспечения инвалидов с детства, страдающих церебральным параличом как
последствием детского церебрального паралича, санаторно-курортным
лечением.
Депутаты просят рассмотреть возможность внести изменения в приказ
Минздрава «Об утверждении перечней медицинских показаний и
противопоказаний для санаторно-курортного лечения», предусматривающие
обеспечение санаторно-курортным лечением инвалидов с детства, страдающих
церебральным параличем как последствием детского церебрального паралича.
Приказ Минздрава РФ от 07.06.2018 № 321-н, «Об утверждении перечней медицинских показаний и противопоказаний для санаторно-курортного
лечения» включает в показания для санаторно-курортного лечения взрослого
населения заболевание «церебральный паралич».
8. Думы Астраханской области к Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации по вопросу дополнительной защиты прав граждан, уволенных в связи с ликвидацией организаций-банкротов.
Депутаты предлагают изменить федеральное законодательство, предусмотрев возможность назначения пособия по безработице гражданам, не получившим
предусмотренных Трудовым кодексом выплат при увольнении в связи с ликвидацией организации, с первого дня признания их безработными, а не по истечении
третьего месяца со дня увольнения.
9. Думы Астраханской области к Правительству Российской Федерации по
вопросам проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, признанных объектами культурного наследия - предлагается рассмотреть возможность разработки нормативного правового акта, в котором будут учтены все особенности проведения капитального ремонта многоквартирных домов, являющихся объектами культурного наследия.
10. Законодательного Собрания Приморского края к Председателю Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Володину В.В. о
необходимости принятия федерального закона, направленного на правовое
регулирование отношений в области обращения с безнадзорными животными.
Депутаты просят ускорить принятие проекта федерального закона № 4584585 «Об ответственном обращении с животными» с учетом поступивших к нему замечаний и предложений.
11. Думы Астраханской области к Правительству Российской Федерации по
вопросу обеспечения детей-инвалидов, инвалидов с инсулинозависимым сахарным диабетом медицинскими изделиями к инсулиновым помпам.
Депутаты просят рассмотреть вопрос о внесении изменений в нормативные
правовые акты Правительства Российской Федерации в части включения медицинских изделий к инсулиновым помпам в перечень медицинских изделий, отпускаемых по рецептам при предоставлении набора социальных услуг.
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Получен ответ из Минздрава (вх. № 2669 от 25.06.2018), что региональными нормативными правовыми актами могут устанавливаться дополнительные
меры социальной поддержки, в том числе обеспечение расходными материалами
для инсулиновых помп, за счет регионального бюджета вне зависимости от наличия такого права в федеральных законах.
12. Мурманской областной Думы к Председателю Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации В.И. Матвиенко, Председателю Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации В.В. Володину, Председателю Правительства Российской Федерации Д.А. Медведеву о необходимости увеличения финансирования за счет средств федерального бюджета на реализацию государственных полномочий по обеспечению жильем
отдельных категорий граждан.
В связи с большим сроком ожидания улучшения жилищных условий для
инвалидов войны и боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детейинвалидов, депутаты просят увеличить финансирование на реализацию государственных полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан,
вставших на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий до 1 января
2005 г.
Получен ответ из аппарата Правительства РФ (вх № 2383 от 05.06.2018),
что постановление Законодательного Собрания направлено в Минстрой России и
Минфин России для учета в работе.
13. Тюменской областной Думы к Председателю Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации В.В. Володину о необходимости дополнительного правового регулирования отдельных вопросов, связанных с
изъятием земельных участков сельскохозяйственного назначения.
Депутаты просят внести изменения в законодательство, определяющие порядок проведения публичных торгов изъятых земельных участков сельскохозяйственного назначения.
В случае отсутствия покупателей на изъятый участок предусмотреть возможность его передачи в государственную или муниципальную собственность безвозмездно.
С целью более эффективного планирования расходов областного бюджета на
процедуру изъятия земельных участков передать полномочия по надзору за соблюдением требований об обязательном использовании по целевому назначению сельскохозяйственных земель органам исполнительной власти регионов.
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 членом совета законодателей Центрального федерального округа Совета при полномочном представителе Президента Российской Федерации в ЦФО.
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27 апреля 2018 года состоялось заседание комиссии Совета законодателей
Российской Федерации при Федеральном Собрании Российской Федерации по
информационной политике, информационным технологиям и инвестициям.
Были рассмотрены вопросы:
1. Об оценке сайтов законодательных (представительных) органов власти
субъектов Российской Федерации за 2017 год.
Победителями конкурса сайтов признаны:
Московская городская Дума,
Курганская областная Дума,
Самарская Губернская Дума.
Законодательным (представительным) органам государственной власти
субъектов Российской Федерации рекомендовано проработать вопросы совершенствования сайтов законодательных (представительных) органов государственной
власти субъектов Российской Федерации в соответствии с системой показателей,
характеризующих состояние сайтов.
2. Законодательное обеспечение использования результатов интеллектуальной деятельности в цифровой экономике.
Членам Комиссии предложено до 1 августа 2018 года проработать вопрос о
возможности внесения изменений в действующее законодательство в части, касающейся предоставления государственной поддержки предприятиям микроэлектроники и научным организациям.

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.
На заседаниях Законодательного Собрания в январе-июне заслушаны:
31 января - первый заместитель Губернатора области по развитию инфраструктуры, ЖКХ и энергетики Смолина Л.Ф. о реализации проекта комфортной
городской среды во Владимирской области;
28 марта - начальник УМВД России по Владимирской области Кукушкин
В.П. о деятельности полиции УМВД России по Владимирской области в 2017 году;
25 апреля
- начальник Владимирского ЛО МВД России на транспорте Чистоногов
Н.А. о деятельности Владимирского ЛО МВД России на транспорте за 2017 год;
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- Уполномоченный по правам человека во Владимирской области Романова
Л.В. о деятельности Уполномоченного по правам человека во Владимирской области за 2017 год.
30 мая
- председатель Счетной палаты Владимирской области Тулякова И.В. о деятельности Счетной палаты за 2017 год;
- председатель Молодежной думы при Законодательном Собрании
Владимирской области Касаткина П.А. о деятельности Молодежной думы за 2017
год.
28 марта Законодательным Собранием назначены на государственные
должности Владимирской области:
заместителя председателя Счетной палаты - Манов А.Ф.;
аудитора Счетной палаты - Бойкова Е.В., Журавлева И.Н. и Рычагов М.Г.
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, заместители председателя и депутаты Законодательного Собрания
принимают 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 Губернатору области для внесения предложений и замечаний. Проекты законов, внесенные в Законодательное Собрание другими субъектами права
законодательной инициативы, направлялись в адрес Губернатора на заключение и
для внесения поправок.
В январе-июне Законодательным Собрание созданы 2 рабочие группы:
- для решения вопроса, связанного с предоставлением мер социальной поддержки медицинским работникам медицинских организаций государственной
системы здравоохранения Владимирской области при рефинансировании (перекредитовании) ипотечных жилищных кредитов (займов);
- по законодательному обеспечению реализации Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 1 марта
2018 года.
Продолжили работу рабочие группы, созданные:
- для выработки предложений в целях совершенствования порядка определения цены земельных участков при заключении договоров купли-продажи на
территории Владимирской области;
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- для разработки проекта закона «О внесении изменений в Закон Владимирской области «О регулировании земельных отношений на территории Владимирской области» в части определения порядка предоставления земельных участков,
находящихся в государственной или муниципальной собственности, в собственность бесплатно работникам сельскохозяйственных организаций, социальной
сферы села;
- по мониторингу исполнения плана-графика («дорожной карты») по
осуществлению мер по решению проблем граждан, включенных в реестр граждан,
чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов и
чьи права нарушены, утвержденного распоряжением Губернатора Владимирской
области от 1 августа 2017 года № 88-рг;
- в целях изучения вопроса по созданию условий для функционирования
учреждений и органов уголовно-исправительной системы;
- для разработки проекта закона Владимирской области о государственной
поддержке ведения садоводства и огородничества на территории Владимирской
области;
- 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.

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.
В январе-июне проведено 5 Дней Законодательного Собрания в муниципальных образованиях:
15 февраля – в Кольчугинском районе;
21 февраля – в г. Коврове и Ковровском районе;
27 февраля – в Собинском районе;
2 марта – в Юрьев-Польском районе;
29 июня – в Вязниковском районе.
Депутаты Законодательного Собрания встречались с населением, работниками образования, здравоохранения, с депутатами муниципальных образований,
посещали предприятия и организации.
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Представители органов местного самоуправления принимали участие в заседаниях Законодательного Собрания, постоянных комитетов и в проводимых Законодательным Собранием мероприятиях.

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 43 депутата.
С 22 января Советом молодых депутатов с целью развития единого молодежного информационного пространства и популяризации государственной молодежной политики в сети Интернет проводился областной конкурс интернетаккаунтов в сфере деятельности органов молодежного самоуправления «#всетиспользой».
30 января Совет молодых депутатов провел обсуждение проекта федерального закона «О молодежи и государственной молодежной политике в Российской
Федерации». В мероприятии принял участие председатель комитета по вопросам
государственного устройства, правопорядка и местного самоуправления Законодательного Собрания Кавинов Р.В.
14 - 15 марта члены Совета молодых депутатов Березовский С.В., Пушкова
Т.С. и Соцков М.В. приняли участие в Форуме молодежных парламентариев Центрального федерального округа, прошедшем в г. Воронеже.
22 марта члены Совета молодых депутатов приняли участие в «круглом
столе» на тему «Новые направления развития детского отдыха и оздоровления в
Российской Федерации: законодательные инициативы, технологии и инфраструктура», организованном палатой Молодых законодателей при Совете Федерации
Федерального Собрания Российской Федерации.
11-13 апреля член Совета молодых депутатов Козлов Д.А. принял участие в
работе Пятого Евразийского молодежного инновационного конвента. Организаторы мероприятия Законодательное собрание Ленинградской области совместно с
Северо-Западным институтом управления Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации.
11-14 апреля председатель Совета молодых депутатов Андрианов А.Ю.
принял участие в выездном заседании Палаты молодых законодателей при Совете
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации в г. Челябинске.
18 апреля члены Совета молодых депутатов приняли участие в работе областной молодежной дискуссионной площадки «Депутаты Законодательного Соб-
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рания и молодые избиратели Владимирской области: диалог равных!», проводимой при участии департамента образования и ВРОО «Ассоциация выпускников
Владимирского филиала Академии народного хозяйства и государственной службы». В мероприятии приняли участие депутаты Законодательного Собрания Хохлова О.Н., Андрианов А.Ю., Васенин М.С., Кавинов Р.В.
27 апреля члены Совета молодых депутатов провели диалоговую площадку
на тему «Роль общественных объединений в профилактике правонарушений несовершеннолетних». В мероприятии приняли участие Уполномоченный по правам человека во Владимирской области, представители УМВД России по Владимирской области, представители районных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав, общественных организаций, в том числе молодежных, специалисты по работе с молодежью.
28 июня члены Совета молодых депутатов приняли участие в работе VII
Парламентского форума «Историко-культурное наследие России» на тему «Реставрация. Деревянное зодчество. Добровольчество (волонтерство): концептуальные и законодательные аспекты».
На молодежной секции «Возрождение и развитие в России традиций добровольчества (волонтерства)» выступил заместитель председателя Совета молодых
депутатов Захаров А.Н. с докладом «Отдельные аспекты правового регулирования участия волонтеров в деятельности по охране объектов культурного наследия».
В отчетном периоде проводились заседания комитетов Совета молодых депутатов, члены Совета участвовали в заседаниях постоянных комитетов и Законодательного Собрания.

3.5 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.
Постановлением Законодательного Собрания от 19 января 2017 года № 1
объявлено о начале формирования состава Молодежной думы при Законодательном Собрании Владимирской области четвертого созыва.
22, 23, 27 и 30 марта состоялся второй (очный) этап конкурсного отбора в
состав Молодежной думы четвертого созыва при Законодательном Собрании
Владимирской области.
Постановлением Законодательного Собрания от 6 апреля 2018 года № 81
утвержден численный и персональный состав Молодежной думы четвертого созыва – всего 38 человек.
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17 января в технопарке Кванториум-33 члены Молодежной думы приняли
участие в заседании областной молодежной дискуссионной площадки по актуальным проблемам государственного строительства, социально-экономического развития России, формирования гражданского общества, устойчивого развития Владимирской области по теме «Россия, моя страна, устремленная в будущее!».
29 января члены Молодежной думы в рамках регионального этапа федерального проекта «Молодежь 2030: Будущее России глазами молодого поколения» приняли участие в работе «круглого стола» на тему «Роль и значение молодежи в структуре гражданского общества», организованного Российским обществом политологов.
В январе члены Молодежной думы организовали и провели сбор кормов и
препаратов для животных, находящихся в приюте ЗООХЕЛП 33.
1 февраля члены Молодежной думы приняли участие в торжественном мероприятии, посвященном Дню рождения Дома молодежи. В рамках мероприятия
состоялась встреча Губернатора области Орловой С.Ю. с молодежным активом.
5 февраля члены Молодежной думы приняли участие в работе «круглого
стола» на тему «Безопасность детей и подростков в сети «Интернет». В мероприятии принял участие заместитель председателя Законодательного Собрания Картухин В.Ю., члены Общественной палаты области, представители общественных
организаций.
13 февраля члены Молодежной думы с целью повышения интереса к народной культуре и ее традициям в официальной группе ВКонтакте запустили интернет-конкурс фотографий #блинОк33. Прием конкурсных фотографий осуществлялся до 18 февраля.
14 февраля члены Молодежной думы в рамках Международного дня книгодарения приняли участие в акции «Дарите книги с любовью» Владимирской областной библиотеки для детей и молодежи. Члены Молодежной думы собрали
книги детской литературы и передали их в сельские библиотеки и школы.
Молодежная дума присоединилась к реализации Всероссийского театрального фестиваля-конкурса, посвященного памяти жертв Холокоста «Память народа». Инициатором и организатором конкурса выступил Молодежный парламент
при Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации совместно с Евроазиатским Еврейским конгрессом. Цель конкурса - сохранение памяти о событиях Великой Отечественной войны и жертвах Холокоста.
27 февраля члены Молодежной думы провели презентацию книги В.В. Путина «Слова, меняющие мир» для учащихся 8-х классов образовательных организаций города Владимира в областной библиотеке для детей и молодежи. В рамках
мероприятия обсуждались вопросы государственного устройства Российской Федерации, более подробно остановились на описании законодательной ветви власти Владимирской области.
2 марта члены Молодежной думы участвовали в подведении итогов областного конкурса художественного слова «Чтецы губернии», проводимого в рамках
проекта Молодежной думы «Литературная губерния».
12 и 13 марта члены Молодежной думы провели «Уроки гражданственности» для учащихся 4 - 6 классов «Средней общеобразовательной школы № 2 име-
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ни Героя Советского Союза И.Е. Жукова г. Владимира». Учащимся рассказали о
структуре государственной власти, государственной символике, а также о добровольчестве и проектах, в которых они могут принимать участие.
14 - 15 марта член Молодежной думы Большаков К.Д. принял участие в Форуме молодежных парламентариев Центрального федерального округа, проводимого в г. Воронеже. Также члены Молодежной думы приняли участие во всероссийском форуме «Россия-страна возможностей», проводимого в г. Москве.
29 марта состоялось итоговое заседание третьего состава Молодежной думы. В мероприятии принимала участие заместитель председателя Законодательного Собрания Хохлова О.Н. Были подведены итоги работы третьего состава Молодежной думы, лучшие члены думы были отмечены Благодарностями Законодательного Собрания и региональной Общественной палаты.
2 апреля члены Молодежной думы приняли участие в мероприятиях ВООО
«Ассоциация родителей детей-инвалидов «Свет», посвященных Международному
дню распространения информации об аутизме.
17 апреля в Центре культуры и искусства на Соборной члены Молодежной
думы приняли участие в открытии новой экспозиции «Госпиталь», приуроченной
к 73-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне.
18 апреля члены Молодежной думы приняли участие в работе областной
молодежной дискуссионной площадки «Депутаты Законодательного Собрания и
молодые избиратели Владимирской области: диалог равных!», проводимой при
участии департамента образования и ВРОО «Ассоциация выпускников Владимирского филиала Академии народного хозяйства и государственной службы». В
мероприятии приняли участие депутаты Законодательного Собрания Хохлова
О.Н., Андрианов А.Ю., Васенин М.С., Кавинов Р.В.
19 апреля состоялось первое заседание Молодежной думы четвертого созыва. В мероприятии принял участие председатель Законодательного Собрания Киселёв В.Н., председатель комитета по вопросам государственного устройства,
правопорядка и местного самоуправления Кавинов Р.В. В рамках заседания Кавинов Р.В. прочитал лекцию на тему «Устройство государственной власти и органов
местного самоуправления. Структура региональной власти».
Члены Молодежной думы Бурмистрова О.Г. и Куликова Н.В. приняли участие в подведении итогов и награждении участников конкурса «Моя профессия»,
соорганизатором которого выступила Молодежная дума.
20 апреля член Молодежной думы Шарашкина Н.В. приняла участие в работе научно-практической конференции на тему «Молодежные инновации для
устойчивого развития региона».
Члены Молодежной думы приняли участие в проведении акции «Библионочь». В рамках мероприятия в Центральной городской библиотеке г. Владимира
была прочитана лекция на тему «Волшебное слово – «спасибо»: особенности мировоззренческой активности волонтеров».
26 апреля члены Молодежной думы приняли участие в памятном мероприятии, посвященном Дню памяти погибших в радиационных авариях и катастрофах
и 32-й годовщине со дня аварии на Чернобыльской АЭС. Волонтеры роздали участникам митинга георгиевские ленточки.
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27 апреля члены Молодежной думы приняли участие в качестве экспертов
жюри в интеллектуальной олимпиаде «Умничка» среди воспитанников МБДОУ
№ 114, 117 и 12 г. Владимира.
17 - 18 мая состоялся Молодежный политический Саммит ЦФО «Политический рубеж». Он проводился по инициативе Молодежной думы при поддержке
Законодательного Собрания. Цель Саммита – развитие молодежного парламентского движения, объединение социально активной молодежи и стимулирование ее
участия в реализации государственной молодежной политики.
В работе Саммита приняло участие около 270 человек, в том числе молодые
парламентарии 18 субъектов Российской Федерации, представители молодежных
структур муниципальных образований области.
Пленарное заседание открыл председатель Законодательного Собрания Киселёв В.Н. С приветствием выступили заместитель председателя Палаты молодых
законодателей при Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Пукаев В.С., заместитель Губернатора области Лобаков А.В., председатель
Общественной палаты Юдина Н.В., председатель регионального Совета молодых
депутатов Андрианов А.Ю., куратор проекта «Школа юных законотворцев», депутат Законодательного Собрания Кавинов Р.В., представитель Федерального
агентства по делам молодежи Перфильев Ю.С.
Дискуссионные площадки были организованы по темам «Повышение электоральной активности молодежи», «Развитие молодежного парламентаризма»,
«Сохранение исторической памяти». Последняя представляла собой конкурс проектов «Историческая память: миф или реальность?».
18 мая на закрытии Саммита были подписаны соглашения о сотрудничестве
с молодежными парламентами субъектов Российской Федерации, подведены итоги работы дискуссионных площадок, награждены победители конкурса проектов
«Историческая память: миф или реальность?», выбран «Лидер Саммита», участники мероприятия обсудили предложения в итоговую резолюцию Саммита.
22 мая заместитель председателя Молодежной думы Шарашкина Н.В. приняла участие в I Студенческом чемпионате по управленческой борьбе, проводимом Владимирским филиалом РАНХиГС.
23 мая члены Молодежной думы приняли участие в итоговом заседании областной молодежной дискуссионной площадки «Россия – моя страна, устремленная в будущее!», действующей в рамках проекта «Я – гражданин Российской Федерации! Я – житель Владимирской земли», реализуемого ВРОО «Ассоциация
выпускников Владимирского филиала Академии народного хозяйства и государственной службы».
30 мая председатель Молодежной думы Касаткина П.А. выступила на заседании Законодательного Собрания с отчетом о деятельности Молодежной думы
за 2017 год.
1 - 2 июня председатель Молодежной думы Касаткина П.А. приняла участие
в работе Большого фестиваля добровольцев, прошедшего в г. Москве.
5 июня проведен обучающий семинар для членов Молодежной думы. В мероприятии приняли участие сотрудники аппарата Законодательного Собрания,
которые рассказали об особенностях работы со средствами массовой информа-

39

ции, оформлении деловых писем, ознакомили с основами законотворческой деятельности.
7 июня проведен фотокросс «День России!».
8 июня Молодежной думой совместно с МБУДО «Юношеская автомобильная школа» для учащихся школ г. Владимира проведен урок на тему «Безопасное
движение». Учащимся напомнили о необходимости соблюдения правил дорожного движения, более подробно остановились на вопросах безопасности велосипедистов.
28 июня члены Молодежной думы приняли участие в работе VII Парламентского форума «Историко-культурное наследие России» на тему «Реставрация. Деревянное зодчество. Добровольчество (волонтерство): концептуальные и
законодательные аспекты».
На молодежной секции «Возрождение и развитие в России традиций добровольчества (волонтерства)» выступила председатель Молодежной думы Касаткина П.А. с докладом «Волонтерство в сфере сохранения историко-культурного наследия России: актуальная повестка деятельности Молодежной думы при Законодательном Собрании Владимирской области».
29 июня на стадионе «Торпедо» члены Молодежной думы приняли участие
в проведении благотворительного мероприятия «Фото с футболистом» для воспитанников ВООО «Ассоциация родителей детей-инвалидов «Свет». Ребята с ограниченными возможностями здоровья посмотрели тренировку футболистов «Торпедо», сфотографировались с ними.
В июне члены Молодежной думы провели рейды по 22 торговым точкам
г. Владимира, распространяющим электронные системы доставки никотина (вейпы), в целях информирования продавцов о принятом Законодательным Собранием законе, устанавливающем ответственность за продажу вейпов несовершеннолетним. Продавцам были розданы соответствующие информационные буклеты.
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.

3.6 Взаимодействие Законодательного Собрания
с общественными организациями
Представители Законодательного Собрания принимали участие в проводимых общественными организациями мероприятиях:
11 января в мероприятии ВРО «Союз пенсионеров России», приуроченном к
празднованию Нового года и Рождества Христова;
21 февраля в заседании правления Общественной организации «Владимирский областной союз женщин», в рамках которого состоялась встреча с доверенными лицами кандидата в Президенты Российской Федерации;
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22 февраля в презентации второй книги «Страницы блокадного детства»,
проводимой ВГОО «Ассоциация пенсионеров города Владимира» с участием жителей блокадного Ленинграда и представителей общественных организаций;
13 марта в торжественном мероприятии ВРО ООО «Союз пенсионеров России», посвященном Международному женскому дню 8 Марта;
15 марта в заседании правления ВГОО «Ассоциация пенсионеров города
Владимира»;
26 марта в мероприятии, посвященном Всемирному дню поддержки людей
с синдромом Дауна и реализации прав детей-инвалидов на инклюзивное образование;
2 апреля в мероприятиях, посвященных Международному дню распространения информации об аутизме. Организатором мероприятия выступило ВООО
«Ассоциация родителей детей-инвалидов «Свет»;
17 апреля в областном фестивале сценического творчества детей и молодых
людей с 14 до 30 лет со сложной структурой дефекта на тему «Я люблю тебя, Россия», организованном ВООО «Ассоциация родителей детей-инвалидов «Свет»;
31 мая в показательных выступлениях по конному спорту по программе
«Специальная Олимпиада среди детей и молодых людей с ограниченными возможностями», посвященных Дню защиты детей, проводимых ВООО «Ассоциация
родителей детей-инвалидов «Свет».
16 февраля в конференц-зале Центра культуры и искусства на Соборной состоялась встреча председателя Законодательного Собрания Киселёва В.Н. с представителями ветеранских организаций и военно-патриотических общественных
объединений Владимирской области.
В рамках реализации проекта «Школа юного законотворца» проводились
занятия:
1, 15 и 22 марта, 5 апреля - в г. Гусь-Хрустальный;
27 февраля, 13, 16 и 23 марта, 3 и 5 апреля - в г. Коврове;
19, 27, 28, 29 и 30 марта - в ЗАТО г. Радужный;
6, 16, 20, 23 и 26 марта, 5 апреля - в Гусь-Хрустальном районе;
6 февраля, 23 и 27 марта - в Ковровском районе;
26 и 29 марта, 2 и 5 апреля - в Собинском районе.
20 марта прошла встреча председателя постоянного комитета по вопросам
государственного устройства, правопорядка и местного самоуправления Законодательного Собрания Кавинова Р.В. со слушателями муниципальной «Школы
юного законотворца» г. Коврова. Для ребят была организована ознакомительная
экскурсия по выставке «Промышленный потенциал Владимирской области».
17 апреля состоялась встреча председателя Законодательного Собрания Киселёва В.Н. и председателя комитета по вопросам государственного устройства,
правопорядка и местного самоуправления Кавинова Р.В. с выпускниками «Школы юного законотворца».
В рамках мероприятия выпускники «Школы юного законотворца» из городов Гусь-Хрустальный, Ковров, ЗАТО г. Радужный, Гусь-Хрустального, Ковровского и Собинского районов представили законодательные инициативы.
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24 мая в г. Коврове состоялось торжественное вручение сертификатов выпускникам муниципальной «Школы юного законотворца» г. Коврова.
14 июня проведено расширенное заседание Совета ВРО ООО «Российская
Муниципальная Академия», в котором приняли участие депутаты Законодательного Собрания Кавинов Р.В. и Картухин В.Ю. В рамках мероприятия были рассмотрены итоги Молодежного политического Саммита ЦФО «Политический рубеж» и реализации проекта «Школа юного законотворца».
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):
23 января
Адамович Наталья Николаевна – председатель Владимирского регионального отделения Общероссийской общественной организации семей погибших защитников Отечества.
20 февраля
Гусарова Татьяна Геннадьевна – председатель Владимирского регионального общественного движения пропаганды сельского образа жизни, поддержки села
и малых городов «Мой адрес».
20 марта
Белов Антон Владимирович – председатель Владимирской областной общественной организации по пропаганде здорового образа жизни и профилактике зависимостей «Здоровое поколение».
17 апреля
Заболотная Наталия Николаевна – председатель регионального совета Владимирской региональной общественной организации «Дети войны 33».
19 июня
Соколова Ирина Павловна – председатель Владимирского регионального
отделения Общероссийской общественной организации «Российский Красный
Крест».
Представители общественных организаций принимали участие в заседаниях
Законодательного Собрания, заседаниях постоянных комитетов, в мероприятиях,
проводимых Законодательным Собранием.

3.7 Взаимодействие с Общественной палатой
Владимирской области
Законодательное Собрание активно взаимодействует с Общественной палатой Владимирской области.
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В январе-июне проводились заседания профильных комиссий, рабочих
групп Общественной палаты, в которых принимали участие депутаты и работники аппарата Законодательного Собрания.
16 января в г. Гороховце состоялась встреча членов Общественной палаты с
представителями общественности Гороховецкого района. В мероприятии приняли
участие глава Гороховецкого района Бондаренко В.В., глава администрации Гороховецкого района Бубела А.А., председатель Общественного совета Гороховецкого района Лукьянов Д.В., руководители и активисты местных общественных
организаций, старосты сельских поселений. Главной темой встречи стали вопросы осуществления общественного контроля на территории района.
16 января в Общественной палате состоялся «круглый стол» на тему «О роли общественных организаций и объединений в реализации избирательных прав
российских граждан: региональный аспект» с участием членов рабочей группы
Общественной палаты Российской Федерации по мониторингу реализации избирательных прав граждан Григорьева М.С. и Курбангалеевой Е.Ш., а также председателя областной Избирательной комиссии Минаева В.А., Уполномоченного по
правам человека Романовой Л.В., Уполномоченного по защите прав предпринимателей Третьякова Д.Н., представителей общественных организаций и политических объединений области.
В связи с принятием поправок к закону «О выборах Президента Российской
Федерации» региональные общественные палаты получили право направлять наблюдателей на избирательные участки. Центральным вопросом мероприятия стало обсуждение «Золотого стандарта наблюдения», который является памяткой с
правилами оценки избирательного процесса, наблюдения за подготовкой помещения для голосования, подсчета голосов и т.д.
23 января состоялась встреча членов Общественной палаты с представителями общественности Меленковского района. Главной темой встречи стали вопросы осуществления общественного контроля на территории района.
24 января Общественной палатой совместно с Общественной палатой
г. Владимира проведен «круглый стол» на тему «Владимир – культурная столица
Чемпионата мира по футболу - 2018».
7 февраля проведены общественные слушания на тему «Право ребенка на
общение с родителями и близкими родственниками при разводе или раздельном
проживании». Организаторами мероприятия выступили Общественная палата,
Уполномоченный по правам ребенка, Управление Федеральной службы судебных
приставов по Владимирской области, Некоммерческое партнерство «Владимирская региональная ассоциация медиаторов». По итогам мероприятия была принята резолюция.
12 февраля члены Общественной палаты, утвержденные Законодательным
Собранием и Губернатором области, провели голосование по довыборам члена
Палаты из числа кандидатур, представленных общественными объединениями,
зарегистрированными на территории области. По результатам открытого голосования в состав Общественной палаты избрана и.о. главного врача родильного дома № 2 г. Владимира Астафьева С.А., выдвинутая Общественной организацией
«Союз женщин города Владимира».
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13 февраля во Владимирской областной научной библиотеке члены Общественной палаты приняли участие в работе «круглого стола» в рамках проекта
«Диалог с прокурором», который реализуется Общественной палатой Российской
Федерации совместно с Генеральной прокуратурой. Спикерами мероприятия выступили прокурор области Пантюшин И.С. и член Общественной палаты Российской Федерации Носов Д.Ю.
20 февраля состоялся «круглый стол» Общественной палаты на тему «Об
организации общественного наблюдения на выборах Президента Российской Федерации».
В работе «круглого стола» приняли участие члены рабочей группы Общественной палаты по мониторингу реализации избирательных прав граждан, председатель Избирательной комиссии области, Уполномоченный по правам человека,
руководители общественных советов (палат) муниципальных образований области, представители общественных организаций региона.
26 февраля на площадке Общественной палаты состоялся «круглый стол»
по вопросам взаимодействия общественных организаций с избирательной системой, просвещения избирателей, подготовки общественных наблюдателей для работы на выборах Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года. В мероприятии приняли участие и.о. председателя региональной Общественной палаты
Крутов А.В., член Ассоциации некоммерческих организаций по защите избирательных прав «Гражданский контроль» Большаков С. и секретарь Избирательной
комиссии области Ульева Н.А., а также представители общественных организаций, планирующие работать общественными наблюдателями на выборах.
2 марта состоялось совместное заседание совета Общественной палаты и
рабочей группы по мониторингу соблюдения избирательных прав граждан. Рассмотрены вопросы обучения общественных наблюдателей и подготовки направлений общественным наблюдателям на выборах Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года.
6 марта во Владимирской областной филармонии прошел «круглый стол» в
рамках федерального проекта Общественной палаты Российской Федерации
#ЧТОНЕТАК. Ведущим и модератором дискуссии выступил заместитель секретаря Общественной палаты России Точенов А.С. В мероприятии приняли участие
федеральные эксперты, члены Общественной палаты Российской Федерации и
областной Общественной палаты, председатель комитета по вопросам труда, социальной защиты населения, делам ветеранов и инвалидов Законодательного Собрания Андрианов А.Ю., представители администрации области, лидеры НКО и
инициативных групп, гражданские активисты и журналисты.
Предметом обсуждения стали наиболее яркие общественные практики в области развития городской среды, экологии, ЖКХ, а также проблемы НКО, создание общественных пространств, волонтерские проекты, социальное предпринимательство, работа территориального общественного самоуправления.
7 марта члены Общественной палаты приняли участие в вебинаре Общественной палаты Российской Федерации с региональными Общественными палатами по вопросу проведения в Российской Федерации Года добровольца (волонтерства).

44

29 марта состоялось пленарное заседание Общественной палаты, в котором
принял участие председатель комитета по бюджетной и налоговой политике Законодательного Собрания Васенин М.С.
В рамках заседания прошло обсуждение итогов выборов и организации общественного наблюдения на тему «Гражданское общество как «союз индивидуальностей»: итоги выборов во Владимирской области». В дискуссии приняли участие председатель Избирательной комиссии области, Уполномоченный по правам
человека, общественные наблюдатели, доверенные лица кандидатов на должность
Президента Российской Федерации.
Председатель Общественной палаты Юдина Н.В. представила ежегодный
доклад «О состоянии гражданского общества во Владимирской области» за 2017
год с анализом форм и методов общественного контроля за деятельностью органов государственной власти и органов местного самоуправления, иных форм
взаимодействия общества и власти.
4 апреля члены Общественной палаты приняли участие в онлайн-совещании
с региональными общественными палатами по вопросу проведения Всероссийского форума «Крепка семья - сильна Россия: новые инструменты патриотического и нравственного воспитания на основе семейных ценностей и традиций».
11 апреля состоялось заседание Общественной палаты по вопросу формирования общественных советов независимой оценки качества условий оказания
услуг организациями в сфере культуры, охраны здоровья, образования, социального обслуживания и федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы.
18 апреля члены Общественной палаты приняли участие в интернетсовещании членов Общественной палаты Российской Федерации с региональными общественными палатами на тему «Духовно-нравственный код России – как
основа патриотического воспитания и национального самосознания». На совещании был презентован проект «Духовно-нравственный код России» (ДНК России),
цель которого выявление точек роста и развития, актуализации культуры и наследия, как национального достояния, капитализации регионального имиджа и
улучшения инвестиционного климата, развития межрегионального и межсекторного партнерства бизнеса, культуры, власти и общества.
23 апреля члены Общественной палаты приняли участие в вебинаре Общественной палаты Российской Федерации на тему «Основные подходы к мониторингу соответствия деятельности организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, постановлению Правительства Российской Федерации от 24 мая 2014 г. № 481».
16 мая проведен «круглый стол» на тему «Безнадзорные животные в городской среде: вопросы законодательного обеспечения» с целью выработать предложения и рекомендации законодательного регулирования проблем, связанных с
бездомными животными. Поводом для обсуждения послужили случаи нападения
животных на человека, передачи особо опасных болезней, а также жестокого обращения с животными.
Участие в работе «круглого стола» принял председатель комитета по аграрной политике, природопользованию и экологии Законодательного Собрания Си-
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пягин В.В., члены Общественной палаты, представители органов местного самоуправления, органов ветеринарного надзора, Росприроднадзора, активисты зоозащитных организаций. В ходе дискуссии участники «круглого стола» пришли к
выводу создать рабочую группу по решению проблем обращения с безнадзорными животными.
24 мая проведен «круглый стол» на тему «Социально-культурная адаптация
мигрантов во Владимирской области: проблемы и пути решения». В работе
«круглого стола» приняли участие члены Общественной палаты, представители
органов государственной власти области и местного самоуправления, правоохранительных органов, национальных общественных организаций, духовенства,
средств массовой информации.
20 июня состоялось заседание Общественной палаты. Были рассмотрены
вопросы:
Музейная политика во Владимирской области.
Совершенствование государственной системы медико-социальной экспертизы.
О создании лесопаркового зеленого пояса вокруг г. Владимира.
В мероприятии приняли участие заместитель Губернатора области по социальным вопросам Колков М.Ю., советник Губернатора области по культуре Аксенова А.И., представители департамента культуры, департамента лесного хозяйства, руководители муниципальных музеев.
26 июня проведен «круглый стол» по обсуждению проекта федерального
закона № 489161-7 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации по вопросам назначения и выплаты пенсий». В мероприятии приняли участие депутаты Законодательного Собрания, члены Общественной
палаты, Молодежной думы, представители общественных объединений.
28 июня Общественной палатой совместно с Владимирским филиалом Финансового университета при Правительстве Российской Федерации проведена научно-практическая конференция «Обеспечение исполнения обязательств при
осуществлении проектного финансирования в строительстве. Проблемы переходного периода». В мероприятии приняли участие представители застройщиков,
банков и общественных организаций.
В отчетный период 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 январе-июне 2018 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.

О внесении изменений в Закон Владимирской 28.02.2018 06.03.2018 07.03.2018
области «Об областном бюджете на 2018 год и
№ 20
№ 6-ОЗ http://www.p
на плановый период 2019 и 2020 годов»
ravo.gov.ru
10.03.2018
17.03.2018
«Вл. вед.»
Об утверждении дополнительных соглаше- 28.02.2018 12.03.2018 12.03.2018
№ 21
№ 7-ОЗ http://www.p
ний к соглашениям о предоставлении бюджеravo.gov.ru
ту Владимирской области из федерального
24.03.2018
бюджета бюджетного кредита для частичного
«Вл. вед.»
покрытия дефицита бюджета Владимирской
области, заключенных между Министерством
финансов Российской Федерации и департаментом финансов, бюджетной и налоговой
политики администрации Владимирской области
О признании утратившими силу пункта 13 ста- 28.03.2018 09.04.2018 11.04.2018
тьи 9 Закона Владимирской области «О бюд№ 72
№ 34-ОЗ http://www.p
жетном процессе во Владимирской области» и
ravo.gov.ru
подпункта «в» пункта 11 статьи 1 Закона Вла21.04.2018
димирской области «О внесении изменений в
«Вл. вед.»
Закон Владимирской области «О бюджетном
процессе во Владимирской области»
О внесении изменений в Закон Владимирской 28.03.2018 09.04.2018 11.04.2018
области «О государственном долге Владимир№ 73
№ 35-ОЗ http://www.p
ской области»
ravo.gov.ru
21.04.2018
«Вл. вед.»
О внесении изменений в Закон Владимирской 25.04.2018 04.05.2018 08.05.2018
№ 101
№ 46-ОЗ http://www.p
области «Об областном бюджете на 2018 год и
ravo.gov.ru
на плановый период 2019 и 2020 годов»
08.05.2018
12.05.2018
«Вл. вед.»
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1
6.

7.

8.

9.

10.

11.

2
3
4
5
1
О внесении изменения в статью 2 Закона Вла- 25.04.2018 04.05.2018 08.05.2018
№ 104
№ 47-ОЗ http://www.p
димирской области «О налоге на имущество орravo.gov.ru
ганизаций»
12.05.2018
«Вл. вед.»
Об установлении пониженной налоговой 25.04.2018 04.05.2018 08.05.2018
№ 105
№ 48-ОЗ http://www.p
ставки налога на прибыль организаций для
ravo.gov.ru
резидентов территорий опережающего соци12.05.2018
ально-экономического развития, созданных
«Вл. вед.»
на территориях монопрофильных муниципальных образований (моногородов) Владимирской области»
О внесении изменений в Закон Владимирской 23.05.2018 25.05.2018 25.05.2018
№ 120
№ 62-ОЗ http://www.p
области «Об областном бюджете на 2018 год и
ravo.gov.ru
на плановый период 2019 и 2020 годов»
26.05.2018
«Вл. вед.»
О внесении изменений в статью 8 Закона Влади- 30.05.2018 07.06.2018 08.06.2018
мирской области «О Счетной палате Владимир№ 133
№ 63-ОЗ http://www.p
ской области»
ravo.gov.ru
09.06.2018
«Вл. вед.»
Об исполнении областного бюджета за 2017 27.06.2018 04.07.2018 05.07.2018
№ 151
№ 72-ОЗ http://www.p
год
ravo.gov.ru

О внесении изменения в статью 7 Закона Влади- 27.06.2018 11.07.2018 12.07.2018
№ 155
№ 78-ОЗ http://www.p
мирской области «О транспортном налоге»
ravo.gov.ru

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

2.

3.

О внесении изменений в часть 1 статьи 2 Закона 28.03.2018 29.03.2018 29.03.2018
Владимирской области «О структуре админист№ 67
№ 29-ОЗ http://www.p
рации Владимирской области (высшего исполravo.gov.ru
нительного органа государственной власти Вла31.03.2018
димирской области)»
«Вл. вед.»
О внесении изменений в Закон Владимирской 28.03.2018 09.04.2018 11.04.2018
области «Об административных правонаруше№ 65
№ 30-ОЗ http://www.p
ниях во Владимирской области»
ravo.gov.ru
21.04.2018
«Вл. вед.»
О внесении изменения в приложение 4 к Закону 28.03.2018 09.04.2018 11.04.2018
Владимирской области «О государственной
№ 66
№ 31-ОЗ http://www.p
гражданской службе Владимирской области»
ravo.gov.ru
21.04.2018
«Вл. вед.»
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1
4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

2
3
4
5
О внесении изменения в статью 5 Закона Вла- 28.03.2018 09.04.2018 11.04.2018
димирской области «О регулировании отдель№ 68
№ 32-ОЗ http://www.p
ных вопросов участия граждан в охране общеravo.gov.ru
ственного порядка на территории Владимирской
21.04.2018
области»
«Вл. вед.»
О внесении изменений в статью 13 Закона Вла- 28.03.2018 09.04.2018 11.04.2018
димирской области «Об административных пра№ 69
№ 33-ОЗ http://www.p
вонарушениях во Владимирской области»
ravo.gov.ru
21.04.2018
«Вл. вед.»
О внесении изменения в статью 11 Закона Вла- 28.03.2018 09.04.2018 11.04.2018
димирской области «Об административных пра№ 76
№ 37-ОЗ http://www.p
вонарушениях во Владимирской области»
ravo.gov.ru
21.04.2018
«Вл. вед.»
О внесении изменения в статью 8 Закона Вла- 28.03.2018 09.04.2018 11.04.2018
димирской области «Об обеспечении доступа к
№ 77
№ 38-ОЗ http://www.p
информации о деятельности государственных
ravo.gov.ru
органов Владимирской области»
21.04.2018
«Вл. вед.»
О внесении изменения в статью 32 Устава (Ос- 25.04.2018 07.05.2018 08.05.2018
№ 102
№ 54-ОЗ http://www.p
новного Закона) Владимирской области
ravo.gov.ru
19.05.2018
«Вл. вед.»
О внесении изменений в Закон Владимирской 25.04.2018 07.05.2018 08.05.2018
области «Избирательный кодекс Владимирской
№ 114
№ 56-ОЗ http://www.p
области»
ravo.gov.ru
19.05.2018
«Вл. вед.»
О внесении изменений в статьи 11 и 12 Закона 25.04.2018 07.05.2018 08.05.2018
Владимирской области «О государственной гра№ 116
№ 57-ОЗ http://www.p
жданской службе Владимирской области»
ravo.gov.ru
19.05.2018
«Вл. вед.»

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

2.

О внесении изменений в статьи 13 и 34 Устава 31.01.2018 08.02.2018 09.02.2018
(Основного Закона) Владимирской области
№ 12
№ 1-ОЗ http://www.p
ravo.gov.ru
10.02.2018
«Вл. вед.»
О внесении изменений в статьи 4 и 15 Закона 31.01.2018 08.02.2018 09.02.2018
Владимирской области «О Губернаторе и адми№ 13
№ 2-ОЗ http://www.p
нистрации Владимирской области» и статьи 19
ravo.gov.ru
и 21 Закона Владимирской области «О Законо10.02.2018
дательном Собрании Владимирской области»
«Вл. вед.»
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1
3.

4.

5.

6.

7.

2
3
4
5
О порядке осуществления стратегического 31.01.2018 08.02.2018 09.02.2018
№ 14
№ 3-ОЗ http://www.p
планирования во Владимирской области
ravo.gov.ru
10.02.2018
«Вл. вед.»
Об установлении на территории Владимир- 25.04.2018 10.05.2018 11.05.2018
№ 112
№ 60-ОЗ http://www.p
ской области ограничений розничной продаravo.gov.ru
жи несовершеннолетним электронных систем
19.05.2018
доставки никотина
«Вл. вед.»
О внесении изменений в Закон Владимирской 25.04.2018 10.05.2018 11.05.2018
области «Об административных правонаруше№ 113
№ 61-ОЗ http://www.p
ниях во Владимирской области»
ravo.gov.ru
19.05.2018
«Вл. вед.»
О внесении изменения в статью 8 Закона Влади- 30.05.2018 07.06.2018 08.06.2018
мирской области «О развитии малого и среднего
№ 136
№ 65-ОЗ http://www.p
предпринимательства во Владимирской обласravo.gov.ru
ти»
16.06.2018
«Вл. вед.»
Об утверждении заключения Соглашения 27.06.2018 04.07.2018 05.07.2018
№ 153
№ 73-ОЗ http://www.p
между Владимирской областью и Республиravo.gov.ru
кой Дагестан о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве

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

2.

3.

4.

Об организации транспортного обслуживания 25.04.2018 04.05.2018 08.05.2018
№ 106
№ 49-ОЗ http://www.p
населения на территории Владимирской обravo.gov.ru
ласти
12.05.2018
«Вл. вед.»
2
25.04.2018
04.05.2018
08.05.2018
О внесении изменений в статьи 7 и 20 Закона
№ 107
№ 50-ОЗ http://www.p
Владимирской области «О регулировании градоravo.gov.ru
строительной деятельности на территории Вла12.05.2018
димирской области»
«Вл. вед.»
О внесении изменений в Закон Владимирской 25.04.2018 04.05.2018 08.05.2018
№ 115
№ 53-ОЗ http://www.p
области «О правилах формирования списков
ravo.gov.ru
граждан, имеющих право на приобретение жи12.05.2018
лья экономического класса, построенного или
«Вл. вед.»
строящегося на земельных участках единого института развития в жилищной сфере, порядке и
очередности включения указанных граждан в
эти списки»
О внесении изменения в статью 7 Закона Влади- 30.05.2018 07.06.2018 08.06.2018
мирской области «О регулировании градострои№ 135
№ 64-ОЗ http://www.p
тельной деятельности на территории Владимирravo.gov.ru
ской области»
09.06.2018
«Вл. вед.»
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1
5.

6.

7.

8.

2
Об утверждении заключения дополнительных
соглашений к концессионному соглашению
от 1 апреля 2017 года в отношении объектов
системы теплоснабжения муниципального
образования город Камешково
Об утверждении заключения дополнительного соглашения от 25 августа 2017 года к концессионному соглашению от 9 июня 2017 года
в отношении системы теплоснабжения на
территории муниципального образования город Суздаль
Об утверждении заключения концессионного
соглашения на реконструкцию (модернизацию) муниципальных объектов теплоснабжения и горячего водоснабжения в п. Малыгино
и п. Пакино Ковровского района Владимирской области
О внесении изменений в Закон Владимирской
области «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории
Владимирской области»

3
4
5
30.05.2018 15.06.2018 15.06.2018
№ 130
№ 68-ОЗ http://www.p
ravo.gov.ru
23.06.2018
«Вл. вед.»
30.05.2018 15.06.2018 15.06.2018
№ 131
№ 69-ОЗ http://www.p
ravo.gov.ru
23.06.2018
«Вл. вед.»
30.05.2018 15.06.2018 15.06.2018
№ 132
№ 70-ОЗ http://www.p
ravo.gov.ru
23.06.2018
«Вл. вед.»
27.06.2018 11.07.2018 12.07.2018
№ 154
№ 77-ОЗ http://www.p
ravo.gov.ru

Комитет по имущественным и земельным отношениям
1.

2.

3.

4.

О внесении изменений в статью 2 Закона Владимирской области «О наделении Гороховецкого района и вновь образованных муниципальных образований, входящих в его состав, соответствующим статусом муниципальных образований и установлении их границ»
О внесении изменений в статью 2 Закона Владимирской области «О наделении Киржачского
района и вновь образованных муниципальных
образований, входящих в его состав, соответствующим статусом муниципальных образований
и установлении их границ»
О внесении изменений в статью 1 Закона Владимирской области «О наделении соответствующим статусом вновь образованного муниципального образования Муромский район и
вновь образованных муниципальных образований, входящих в его состав, и установлении их
границ»
О внесении изменений в статью 2 Закона Владимирской области «О наделении Селивановского района и вновь образованных муниципальных образований, входящих в его состав,
соответствующим статусом муниципальных образований и установлении их границ»

28.02.2018 14.03.2018 15.03.2018
№ 28
№ 13-ОЗ http://www.p
ravo.gov.ru
24.03.2018
«Вл. вед.»
28.02.2018 14.03.2018 15.03.2018
№ 29
№ 14-ОЗ http://www.p
ravo.gov.ru
24.03.2018
«Вл. вед.»
28.02.2018 14.03.2018 15.03.2018
№ 30
№ 15-ОЗ http://www.p
ravo.gov.ru
24.03.2018
«Вл. вед.»

28.02.2018 14.03.2018 15.03.2018
№ 31
№ 16-ОЗ http://www.p
ravo.gov.ru
24.03.2018
«Вл. вед.»
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1
5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

2
О внесении изменений в статью 2 Закона Владимирской области «О наделении Суздальского
района и вновь образованных муниципальных
образований, входящих в его состав, соответствующим статусом муниципальных образований
и установлении их границ»
О внесении изменений в статью 2 Закона Владимирской области «О наделении Меленковского района и вновь образованных муниципальных образований, входящих в его состав, соответствующим статусом муниципальных образований и установлении их границ»
О внесении изменений в статью 2 Закона Владимирской области «О наделении Ковровского
района и вновь образованных муниципальных
образований, входящих в его состав, соответствующим статусом муниципальных образований
и установлении их границ»
О внесении изменений в статью 2 Закона Владимирской области «О наделении Собинского
района и муниципальных образований, входящих в его состав, соответствующим статусом
муниципальных образований и установлении их
границ»
О внесении изменений в статью 2 Закона Владимирской области «О наделении Судогодского
района и вновь образованных муниципальных
образований, входящих в его состав, соответствующим статусом муниципальных образований
и установлении их границ»
О внесении изменений в статью 2 Закона Владимирской области «О наделении ЮрьевПольского района и вновь образованных муниципальных образований, входящих в его состав,
соответствующим статусом муниципальных образований и установлении их границ»
О внесении изменений в статью 2 Закона Владимирской области «О наделении округа Александров и вновь образованных муниципальных
образований, входящих в его состав, соответствующим статусом муниципальных образований
и установлении их границ»
О внесении изменений в статью 2 Закона Владимирской области «О переименовании муниципального образования округ Вязники в муниципальное образование Вязниковский район,
наделении его и вновь образованных муниципальных образований, входящих в его состав,
соответствующим статусом муниципальных образований и установлении их границ»

3
4
5
28.02.2018 14.03.2018 15.03.2018
№ 32
№ 17-ОЗ http://www.p
ravo.gov.ru
24.03.2018
«Вл. вед.»
28.02.2018 14.03.2018 15.03.2018
№ 33
№ 18-ОЗ http://www.p
ravo.gov.ru
24.03.2018
«Вл. вед.»
28.02.2018 14.03.2018 15.03.2018
№ 34
№ 19-ОЗ http://www.p
ravo.gov.ru
24.03.2018
«Вл. вед.»
28.02.2018 14.03.2018 15.03.2018
№ 35
№ 20-ОЗ http://www.p
ravo.gov.ru
24.03.2018
«Вл. вед.»
28.02.2018 14.03.2018 16.03.2018
№ 36
№ 21-ОЗ http://www.p
ravo.gov.ru
24.03.2018
«Вл. вед.»
28.02.2018 14.03.2018 16.03.2018
№ 37
№ 22-ОЗ http://www.p
ravo.gov.ru
24.03.2018
«Вл. вед.»
28.02.2018 14.03.2018 16.03.2018
№ 38
№ 23-ОЗ http://www.p
ravo.gov.ru
24.03.2018
«Вл. вед.»
28.02.2018 14.03.2018 16.03.2018
№ 39
№ 24-ОЗ http://www.p
ravo.gov.ru
24.03.2018
«Вл. вед.»

52
1
13.

14.

15.

16.

2
О внесении изменений в статью 2 Закона Владимирской области «О наделении ГусьХрустального района и муниципальных образований, входящих в его состав, соответствующим
статусом муниципальных образований и установлении их границ»
О внесении изменений в статью 2 Закона Владимирской области «О наделении Камешковского района и вновь образованных муниципальных образований, входящих в его состав,
соответствующим статусом муниципальных образований и установлении их границ»
О внесении изменений в статью 2 Закона Владимирской области «О переименовании муниципального образования округ Кольчугино в
муниципальное образование Кольчугинский
район, наделении его и вновь образованных муниципальных образований, входящих в его состав, соответствующим статусом муниципальных образований и установлении их границ»
О предельных максимальных ценах кадастровых работ на территории Владимирской
области

3
4
5
28.02.2018 14.03.2018 16.03.2018
№ 40
№ 25-ОЗ http://www.p
ravo.gov.ru
24.03.2018
«Вл. вед.»
28.02.2018 14.03.2018 16.03.2018
№ 41
№ 26-ОЗ http://www.p
ravo.gov.ru
24.03.2018
«Вл. вед.»
28.02.2018 14.03.2018 16.03.2018
№ 42
№ 27-ОЗ http://www.p
ravo.gov.ru
24.03.2018
«Вл. вед.»

25.04.2018 04.05.2018 08.05.2018
№ 99
№ 44-ОЗ http://www.p
ravo.gov.ru
12.05.2018
«Вл. вед.»

Комитет по аграрной политике, природопользованию и экологии
1.

2.

3.

4.

О внесении изменений в статью 71 Закона Вла- 28.02.2018 14.03.2018 16.03.2018
димирской области «О развитии сельского хо№ 22
№ 8-ОЗ http://www.p
зяйства на территории Владимирской области»
ravo.gov.ru
24.03.2018
«Вл. вед.»
О признании утратившим силу Закона Влади- 28.02.2018 14.03.2018 15.03.2018
мирской области «О государственной поддерж№ 26
№ 11-ОЗ http://www.p
ке лизинговой деятельности в агропромышленravo.gov.ru
ном комплексе Владимирской области»
24.03.2018
«Вл. вед.»
О внесении изменения в Закон Владимирской 28.02.2018 14.03.2018 15.03.2018
области «О развитии сельского хозяйства на
№ 27
№ 12-ОЗ http://www.p
территории Владимирской области»
ravo.gov.ru
24.03.2018
«Вл. вед.»
О внесении изменения в статью 11 Закона Вла- 28.03.2018 09.04.2018 11.04.2018
димирской области «О порядке предоставления
№ 75
№ 36-ОЗ http://www.p
и порядке пользования участками недр местного
ravo.gov.ru
значения, а также регулировании отдельных во21.04.2018
просов недропользования на территории Вла«Вл. вед.»
димирской области»
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1
5.

6.

7.

8.

9.

2
3
4
5
О внесении изменений в статьи 5 и 6 Закона 28.03.2018 10.04.2018 11.04.2018
Владимирской области «О развитии сельского
№ 74
№ 42-ОЗ http://www.p
хозяйства на территории Владимирской обласravo.gov.ru
ти»
21.04.2018
«Вл. вед.»
2
О внесении изменения в статью 7 Закона Вла- 25.04.2018 04.05.2018 08.05.2018
димирской области «О развитии сельского хо№ 100
№ 45-ОЗ http://www.p
зяйства на территории Владимирской области»
ravo.gov.ru
12.05.2018
«Вл. вед.»
О внесении изменений в Закон Владимирской 30.05.2018 13.06.2018 13.06.2018
области «Об отходах производства и потребле№ 129
№ 66-ОЗ http://www.p
ния во Владимирской области»
ravo.gov.ru
16.06.2018
«Вл. вед.»
О внесении изменений в Закон Владимирской 27.06.2018 04.07.2018 05.07.2018
области «Об охотничьих ресурсах, в отношении
№ 156
№ 74-ОЗ http://www.p
которых осуществляется промысловая охота»
ravo.gov.ru

О внесении изменения в статью 2 Закона Влади- 27.06.2018 04.07.2018 05.07.2018
мирской области «О порядке распределения раз№ 157
№ 75-ОЗ http://www.p
решений на добычу охотничьих ресурсов между
ravo.gov.ru
физическими лицами, осуществляющими охоту
в общедоступных охотничьих угодьях»

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

2.

3.

4.

О внесении изменений в Закон Владимирской 31.01.2018 13.02.2018 14.02.2018
области «О социальной поддержке и социаль№ 10
№ 4-ОЗ http://www.p
ном обслуживании отдельных категорий гражravo.gov.ru
дан во Владимирской области»
17.02.2018
«Вл. вед.»
О внесении изменения в статью 4 Закона Вла- 31.01.2018 13.02.2018 14.02.2018
димирской области «О потребительской корзине
№ 11
№ 5-ОЗ http://www.p
во Владимирской области»
ravo.gov.ru
17.02.2018
«Вл. вед.»
2
О внесении изменения в статью 60 Закона Вла- 28.02.2018 14.03.2018 16.03.2018
димирской области «О социальной поддержке и
№ 23
№ 9-ОЗ http://www.p
социальном обслуживании отдельных категорий
ravo.gov.ru
граждан во Владимирской области»
24.03.2018
«Вл. вед.»
О внесении изменения в статью 2 Закона Вла- 28.03.2018 10.04.2018 11.04.2018
димирской области «О порядке установления
№ 64
№ 39-ОЗ http://www.p
величины прожиточного минимума во Владиravo.gov.ru
мирской области»
21.04.2018
«Вл. вед.»
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1
5.

6.

7.

2
3
4
5
10
О внесении изменения в статью 60 Закона 28.03.2018 10.04.2018 11.04.2018
Владимирской области «О социальной под№ 70
№ 40-ОЗ http://www.p
держке и социальном обслуживании отдельных
ravo.gov.ru
категорий граждан во Владимирской области»
21.04.2018
«Вл. вед.»
О передаче государственным казенным уч- 28.03.2018 10.04.2018 11.04.2018
№ 71
№ 41-ОЗ http://www.p
реждениям Владимирской области в сфере
ravo.gov.ru
социальной защиты населения полномочий
21.04.2018
по назначению и осуществлению ежемесяч«Вл. вед.»
ной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка
О внесении изменений в отдельные законода- 25.04.2018 07.05.2018 08.05.2018
№ 103
№ 55-ОЗ http://www.p
тельные акты Владимирской области
ravo.gov.ru
19.05.2018
«Вл. вед.»

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

2.

3.

4.

5.

6.

О внесении изменений в Закон Владимирской 28.02.2018 14.03.2018 15.03.2018
области «О физической культуре и спорте во
№ 25
№ 10-ОЗ http://www.p
Владимирской области»
ravo.gov.ru
24.03.2018
«Вл. вед.»
О внесении изменений в статьи 6 и 7 Закона 28.02.2018 19.03.2018 20.03.2018
Владимирской области «О патриотическом вос№ 24
№ 28-ОЗ http://www.p
питании во Владимирской области»
ravo.gov.ru
24.03.2018
«Вл. вед.»
О внесении изменения в статью 7 Закона Влади- 25.04.2018 04.05.2018 08.05.2018
108
№ 51-ОЗ http://www.p
мирской области «О культуре»
ravo.gov.ru
12.05.2018
«Вл. вед.»
О внесении изменений в Закон Владимирской 25.04.2018 04.05.2018 08.05.2018
№ 111
№ 52-ОЗ http://www.p
области «О развитии добровольчества во Владиravo.gov.ru
мирской области»
12.05.2018
«Вл. вед.»
О внесении изменения в статью 5 Закона Влади- 25.04.2018 10.05.2018 11.05.2018
№ 109
№ 58-ОЗ http://www.p
мирской области «О туристской деятельности во
ravo.gov.ru
Владимирской области»
19.05.2018
«Вл. вед.»
О внесении изменения в статью 4 Закона Влади- 25.04.2018 10.05.2018 11.05.2018
мирской области «Об объектах культурного на№ 110
№ 59-ОЗ http://www.p
следия (памятниках истории и культуры) Влаravo.gov.ru
димирской области»
19.05.2018
«Вл. вед.»
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1
7.

8.

2
3
4
5
О признании утратившими силу пунктов 6 и 7 30.05.2018 15.06.2018 15.06.2018
части 2 статьи 4 Закона Владимирской области
№ 134
№ 71-ОЗ http://www.p
«О туристской деятельности во Владимирской
ravo.gov.ru
области»
23.06.2018
«Вл. вед.»
О внесении изменений в статью 2 Закона Влади- 27.06.2018 11.07.2018 12.07.2018
мирской области «О физической культуре и
№ 158
№ 79-ОЗ http://www.p
спорте во Владимирской области»
ravo.gov.ru

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

2.

3.

О внесении изменений в статью 3 Закона Вла- 28.03.2018 10.04.2018 11.04.2018
димирской области «О здравоохранении во
№ 78
№ 43-ОЗ http://www.p
Владимирской области»
ravo.gov.ru
21.04.2018
«Вл. вед.»
О внесении изменений в Закон Владимирской 30.05.2018 15.06.2018 15.06.2018
области «О бюджете территориального фонда
№ 128
№ 67-ОЗ http://www.p
обязательного медицинского страхования Влаravo.gov.ru
димирской области на 2018 год и на плановый
23.06.2018
период 2019 и 2020 годов»
«Вл. вед.»
Об исполнении бюджета территориального 27.06.2018 11.07.2018 12.07.2018
№ 152
№ 76-ОЗ http://www.p
фонда обязательного медицинского страховаravo.gov.ru
ния Владимирской области за 2017 год
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Приложение 2

ПЕРЕЧЕНЬ
постановлений Законодательного Собрания Владимирской области,
принятых в январе-июне 2018 года2

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

2
1

3
15.01.2018

2.

7

19.01.2018

3.

8

25.01.2018

4.

15

13.02.2018

5.

18

19.02.2018

6.

43

02.03.2018

7.

44

13.03.2018

8.

55

23.03.2018

9.

58

28.03.2018

10.

59

28.03.2018

11.

60

28.03.2018

2

Наименование постановления
4
О формировании состава Молодежной думы при Законодательном Собрании Владимирской области четвертого созыва
О проведении с 22 января по 29 июня 2018 года открытого областного конкурса сайтов в сфере местного самоуправления
«Лучший муниципальный сайт»
О внесении предложений о кандидате в члены Общественной
палаты Владимирской области
О проведении с 1 марта по 1 сентября 2018 года открытого областного конкурса среди журналистов «Местная власть»
О создании рабочей группы для решения вопроса, связанного с
предоставлением мер социальной поддержки медицинским работникам медицинских организаций государственной системы
здравоохранения Владимирской области при рефинансировании
(перекредитовании) ипотечных жилищных кредитов (займов)
О проверке соответствия предлагаемого для вынесения на референдум Владимирской области вопроса требованиям законодательства
О проведении в марте – апреле 2018 года конкурса научнотехнического творчества «Юные техники и изобретатели»
О внесении изменения в постановление Законодательного Собрания Владимирской области «О создании рабочей группы в целях изучения вопроса по созданию условий для функционирования учреждений и органов уголовно-исполнительной системы»
О назначении Добрынина Александра Михайловича на должность мирового судьи судебного участка № 7 города Коврова и
Ковровского района Владимирской области на трехлетний срок
полномочий
О назначении Лесун Натальи Геннадьевны на должность мирового судьи судебного участка № 4 Ленинского района г. Владимира на пятилетний срок полномочий
О назначении Манова Артема Федоровича на государственную
должность Владимирской области заместителя председателя
Счетной палаты Владимирской области

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

57
1
12.

2
61

3
28.03.2018

13.

62

28.03.2018

14.

63

28.03.2018

15.

79

29.03.2018

16.

81

06.04.2018

17.

82

06.04.2018

18.

95

23.04.2018

19.

97

25.04.2018

20.

98

25.04.2018

21.

123

25.05.2018

22.

124

30.05.2018

23.

125

30.05.2018

4
О назначении Бойковой Елены Владимировны на государственную должность Владимирской области аудитора Счетной палаты Владимирской области
О назначении Журавлевой Ирины Николаевны на государственную должность Владимирской области аудитора Счетной палаты Владимирской области
О назначении Рычагова Максима Георгиевича на государственную должность Владимирской области аудитора Счетной палаты Владимирской области
О включении в состав Координационного совета 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
Об утверждении численного и персонального состава Молодежной думы четвертого созыва при Законодательном Собрании
Владимирской области
О внесении изменений в Положение о конкурсе научнотехнического творчества «Юные техники и изобретатели»
О создании рабочей группы по законодательному обеспечению
реализации Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 1 марта 2018 года
О назначении Балыгиной Татьяны Евгеньевны на должность мирового судьи судебного участка № 4 города Собинки, Собинского района и ЗАТО г. Радужный Владимирской области на десятилетний срок полномочий
О назначении Назаровой Юлии Викторовны на должность мирового судьи судебного участка № 4 города Коврова и Ковровского
района Владимирской области на трехлетний срок полномочий
О внесении изменений в постановление Законодательного Собрания Владимирской области «О проведении конкурса на замещение вакантной должности государственной гражданской
службы Владимирской области в Законодательном Собрании
Владимирской области и формирование кадрового резерва Законодательного Собрания Владимирской области, а также о сдаче
квалификационного экзамена государственными гражданскими
служащими, замещающими должности государственной гражданской службы Владимирской области в Законодательном Собрании Владимирской области, и оценке их знаний, навыков и
умений (профессионального уровня)»
Об отчете о деятельности Счетной палаты Владимирской области за 2017 год
О назначении Сатышевой Елены Валерьевны на должность мирового судьи судебного участка № 6 города Александров и Александровского района Владимирской области на пятилетний срок
полномочий
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1
24.

2
126

25.

127

26.
27.

144
145

28.

150

29.

160

30.

161

3
4
30.05.2018 О назначении Садовниковой Светланы Анатольевны на должность мирового судьи судебного участка № 6 города ГусьХрустальный и Гусь-Хрустального района Владимирской области на пятилетний срок полномочий
30.05.2018 О назначении Волкова Сергея Васильевича на должность мирового судьи судебного участка № 1 города Гусь-Хрустальный и
Гусь-Хрустального района Владимирской области на десятилетний срок полномочий
06.06.2018 О назначении выборов Губернатора Владимирской области
06.06.2018 О назначении выборов депутатов Законодательного Собрания
Владимирской области седьмого созыва
27.06.2018 О рекомендациях участников публичных слушаний по годовому
отчету об исполнении областного бюджета за 2017 год
29.06.2018 О внесении изменения в постановление Законодательного Собрания Владимирской области «О создании рабочей группы для
разработки проекта закона Владимирской области «О внесении
изменений в Закон Владимирской области «О регулировании
земельных отношений на территории Владимирской области» в
части определения порядка предоставления земельных участков,
находящихся в государственной или муниципальной собственности, в собственность бесплатно работникам сельскохозяйственных организаций, социальной сферы села»
29.06.2018 О внесении изменения в постановление Законодательного Собрания Владимирской области «О создании рабочей группы для
решения вопроса, связанного с предоставлением мер социальной
поддержки медицинским работникам медицинских организаций
государственной системы здравоохранения Владимирской области при рефинансировании (перекредитовании) ипотечных
жилищных кредитов (займов)»
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Приложение 3

3

4

5

6

7

8

9

дальнейшего рассмотрения

2

Отклонен
Губернатором
Создана
согласительная
комиссия
Отклонен и снят с

1

Результат
Дата рас- рассмотрения
смотрения
Законодательным
Собранием
Принят

Наименование

Субъект
Дата
права зако- внесения
нодате- в Законодальной ини- тельное
циативы Собрание

Принят в
I чтении

Вид
нормативного правового
акта

Отклонен

№№ п/п

Законотворческая деятельность Законодательного Собрания Владимирской области в январе-июне 2018 года

Примечание

10

11

12

13
Закон Владимирской области
от 06.03.2018
№ 6-ОЗ
Закон Владимирской области
от 12.03.2018
№ 7-ОЗ

Комитет по бюджетной и налоговой политике
1.

Закон

2.

Закон

О внесении изменений в Закон Влади- Губернатор
мирской области «Об областном бюдобласти
жете на 2018 год и на плановый период
2019 и 2020 годов»
Об утверждении дополнительных со- Губернатор
глашений к соглашениям о предоставобласти
лении бюджету Владимирской области
из федерального бюджета бюджетного
кредита для частичного покрытия дефицита бюджета Владимирской области, заключенных между Министерством финансов Российской Федерации и
департаментом финансов, бюджетной и
налоговой политики администрации
Владимирской области

21.02.2018

28.02.2018

-

-

+

-

-

-

08.02.2018

28.02.2018

-

-

+

-

-

-
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1
3.

2
Закон

4.

Закон

5.

Закон О внесении изменений в Закон Влади- Губернатор
области
мирской области «Об областном бюджете на 2018 год и на плановый период
2019 и 2020 годов»
Закон О внесении изменения в статью 21 Зако- Губернатор
области
на Владимирской области «О налоге на
имущество организаций»
Закон Об установлении пониженной налого- Губернатор
области
вой ставки налога на прибыль организаций для резидентов территорий опережающего
социально-экономического
развития, созданных на территориях
монопрофильных муниципальных образований (моногородов) Владимирской
области
Закон О внесении изменений в Закон Влади- Губернатор
области
мирской области «Об областном бюджете на 2018 год и на плановый период
2019 и 2020 годов»

6.

7.

8.

3
О признании утратившими силу пункта
13 статьи 9 Закона Владимирской области «О бюджетном процессе во Владимирской области» и подпункта «в»
пункта 11 статьи 1 Закона Владимирской области «О внесении изменений в
Закон Владимирской области «О бюджетном процессе во Владимирской области»
О внесении изменений в Закон Владимирской области «О государственном
долге Владимирской области»

4
5
Депутат ЗС 31.01.2018
М.С. Васенин

6
28.03.2018

7
-

8
-

9
+

10
-

11
-

12
-

13
Закон Владимирской области
от 09.04.2018
№ 34-ОЗ

Депутат ЗС 06.02.2018
М.С. Васенин

28.03.2018

-

-

+

-

-

-

19.04.2018

25.04.2018

-

-

+

-

-

-

01.03.2018

25.04.2018

-

-

+

-

-

-

01.03.2018

25.04.2018

-

-

+

-

-

-

Закон Владимирской области
от 09.04.2018
№ 35-ОЗ
Закон Владимирской области
от 04.05.2018
№ 46-ОЗ
Закон Владимирской области
от 04.05.2018
№ 47-ОЗ
Закон Владимирской области
от 04.05.2018
№ 48-ОЗ

18.05.2018

23.05.2018

-

-

+

-

-

-

Закон Владимирской области
от 25.05.2018
№ 62-ОЗ

61
1
9.

2
3
4
5
Закон О внесении изменений в статью 8 Зако- Депутат ЗС 11.04.2018
на Владимирской области «О Счетной М.С. Васенин
палате Владимирской области»

6
30.05.2018

7
-

8
-

9
+

10
-

11
-

12
-

10.

Закон Об исполнении областного бюджета за Губернатор
2017 год
области

16.04.2018

27.06.2018

-

-

+

-

-

-

11.

Закон О внесении изменения в статью 7 Зако- Депутаты ЗС 16.05.2018
на Владимирской области «О транс- В.Н. Киселёв
портном налоге»
А.Ю. Андрианов
ИТОГО
х
11
в т.ч. внесенных:
- Губернатором области;
х
7
- депутатами ЗС
х
4

27.06.2018

-

-

+

-

-

-

11

-

-

11

-

-

-

7
4

-

-

7
4

-

-

-

13
Закон Владимирской области
от 07.06.2018
№ 63-ОЗ
Закон Владимирской области
от 04.07.2018
№ 72-ОЗ
Закон Владимирской области
от 11.07.2018
№ 78-ОЗ

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

Закон

2.

Закон

3.

Закон

О внесении изменений в часть 1 статьи Губернатор 22.03.2018
2 Закона Владимирской области «О
области
структуре администрации Владимирской области (высшего исполнительного органа государственной власти Владимирской области)»
О внесении изменений в Закон Влади- Прокурор 26.02.2018
мирской области «Об административ- Владимирных правонарушениях во Владимир- ской области
ской области»
О внесении изменения в приложение 4 Губернатор 05.03.2018
к Закону Владимирской области «О гообласти
сударственной гражданской службе
Владимирской области»

28.03.2018

-

-

+

-

-

-

Закон Владимирской области
от 29.03.2018
№ 29-ОЗ

28.03.2018

-

-

+

-

-

-

28.03.2018

-

-

+

-

-

-

Закон Владимирской области
от 09.04.2018
№ 30-ОЗ
Закон Владимирской области
от 09.04.2018
№ 31-ОЗ
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1
4.

2
Закон

5.

Закон

6.

Закон

7.

Закон

8.

Закон

9.

Закон

10.

3
О внесении изменения в статью 5 Закона Владимирской области «О регулировании отдельных вопросов участия
граждан в охране общественного порядка на территории Владимирской области»
О внесении изменений в статью 13 Закона Владимирской области «Об административных правонарушениях во
Владимирской области»
О внесении изменения в статью 11 Закона Владимирской области «Об административных правонарушениях во
Владимирской области»
О внесении изменения в статью 8 Закона Владимирской области «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов
Владимирской области»
О внесении изменения в статью 32 Устава (Основного Закона) Владимирской
области

О внесении изменений в Закон Владимирской области «Избирательный кодекс Владимирской области» (по плану
законотворческой деятельности Законодательного Собрания на 2018 год)
Закон О внесении изменений в статьи 11 и 12
Закона Владимирской области «О государственной гражданской службе Владимирской области»

4
Губернатор
области

5
01.03.2018

6
28.03.2018

7
-

8
-

9
+

10
-

11
-

12
-

13
Закон Владимирской области
от 09.04.2018
№ 32-ОЗ

Губернатор
области

12.03.2018

28.03.2018

-

-

+

-

-

-

Депутат ЗС 14.03.2018
Р.В. Кавинов

28.03.2018

-

-

+

-

-

-

Депутат ЗС 14.03.2018
Р.В. Кавинов

28.03.2018

-

-

+

-

-

-

Закон Владимирской области
от 09.04.2018
№ 33-ОЗ
Закон Владимирской области
от 09.04.2018
№ 37-ОЗ
Закон Владимирской области
от 09.04.2018
№ 38-ОЗ

13.04.2018

25.04.2018

-

-

+

-

-

-

Депутаты ЗС 24.04.2018
В.Н. Киселёв
Р.В. Кавинов

25.04.2018

-

-

+

-

-

-

Депутат ЗС 17.04.2018
Р.В. Кавинов

25.04.2018

-

-

+

-

-

-

Губернатор
области

Закон Владимирской области
от 07.05.2018
№ 54-ОЗ
Закон Владимирской области
от 07.05.2018
№ 56-ОЗ
Закон Владимирской области
от 07.05.2018
№ 57-ОЗ

63
1

2

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

4
х

5
10

6
10

7
-

8
-

9
10

10
-

11
-

12
-

х
х
х

5
4
1

5
4
1

-

-

5
4
1

-

-

-

13

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

Закон

О внесении изменений в статьи 13 и 34 Губернатор
Устава (Основного Закона) Владимиробласти
ской области

19.12.2017

31.01.2018

-

-

+

-

-

-

2.

Закон

19.12.2017

31.01.2018

-

-

+

-

-

-

3.

Закон

О внесении изменений в статьи 4 и 15 Губернатор
Закона Владимирской области «О Гуобласти
бернаторе и администрации Владимирской области» и в статьи 19 и 21 Закона
Владимирской области «О Законодательном Собрании Владимирской области»
О порядке осуществления стратегиче- Губернатор
ского планирования во Владимирской
области
области

22.12.2017

31.01.2018

-

-

+

-

-

-

4.

Закон Об установлении на территории Владимирской области ограничений розничной продажи несовершеннолетним
электронных систем доставки никотина
Закон О внесении изменений в Закон Владимирской области «Об административных правонарушениях во Владимирской
области»

12.04.2018

25.04.2018

-

-

+

-

-

-

12.04.2018

25.04.2018

-

-

+

-

-

-

5.

Фракция
«ЕДИНАЯ
РОССИЯ»
в ЗС
Фракция
«ЕДИНАЯ
РОССИЯ»
в ЗС

Закон Владимирской области
от 08.02.2018
№ 1-ОЗ
Закон Владимирской области
от 08.02.2018
№ 2-ОЗ

Закон Владимирской области
от 08.02.2018
№ 3-ОЗ
Закон Владимирской области
от 10.05.2018
№ 60-ОЗ
Закон Владимирской области
от 10.05.2018
№ 61-ОЗ
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1
6.

7.

2
3
4
5
Закон О внесении изменения в статью 8 Зако- Депутат ЗС 26.04.2018
на Владимирской области «О развитии В.Б. Захаров
малого и среднего предпринимательства
во Владимирской области»
Закон Об утверждении заключения Соглаше- Губернатор 05.06.2018
ния между Владимирской областью и
области
Республикой Дагестан о торговоэкономическом, научно-техническом и
культурном сотрудничестве
ИТОГО
х
7
в т.ч. внесенных:
- Губернатором области;
х
4
- депутатами ЗС;
х
1
- фракцией «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в ЗС
х
2

6
30.05.2018

7
-

8
-

9
+

10
-

11
-

12
-

27.06.2018

-

-

+

-

-

-

7

-

-

7

-

-

-

4
1
2

-

-

4
1
2

-

-

-

13
Закон Владимирской области
от 07.06.2018
№ 65-ОЗ
Закон Владимирской области
от 04.07.2018
№ 73-ОЗ

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

Закон Об организации транспортного обслу- Губернатор
области
живания населения на территории Владимирской области

13.04.2018

25.04.2018

-

-

+

-

-

-

2.

Закон О внесении изменений в статьи 7 и 202 Губернатор 08.02.2018
области
Закона Владимирской области «О регулировании градостроительной деятельности на территории Владимирской области»
Закон О внесении изменений в Закон Влади- Депутат ЗС 11.04.2018
мирской области «О правилах формиро- Д.А. Рожков
вания списков граждан, имеющих право
на приобретение жилья экономического
класса, построенного или строящегося
на земельных участках единого института развития в жилищной сфере, порядке и очередности включения указанных граждан в эти списки»

25.04.2018

-

-

+

-

-

-

25.04.2018

-

-

+

-

-

-

3.

Закон Владимирской области
от 04.05.2018
№ 49-ОЗ
Закон Владимирской области
от 04.05.2018
№ 50-ОЗ
Закон Владимирской области
от 04.05.2018
№ 53-ОЗ
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1
4.

5.

6.

7.

8.

2
3
Закон О внесении изменения в статью 7 Закона Владимирской области «О регулировании градостроительной деятельности
на территории Владимирской области»
Закон Об утверждении заключения дополнительных соглашений к концессионному
соглашению от 1 апреля 2017 года в отношении объектов системы теплоснабжения муниципального образования
город Камешково
Закон Об утверждении заключения дополнительного соглашения от 25 августа 2017
года к концессионному соглашению от
9 июня 2017 года в отношении системы
теплоснабжения на территории муниципального образования город Суздаль
Закон Об утверждении заключения концессионного соглашения на реконструкцию
(модернизацию) муниципальных объектов теплоснабжения и горячего водоснабжения в п. Малыгино и п. Пакино
Ковровского района Владимирской области
Закон О внесении изменений в Закон Владимирской области «Об организации проведения капитального ремонта общего
имущества в многоквартирных домах,
расположенных на территории Владимирской области»
ИТОГО
в т.ч. внесенных:
- Губернатором области;
- депутатами ЗС

4
5
Депутат ЗС 14.05.2018
Д.А. Рожков

6
30.05.2018

7
-

8
-

9
+

10
-

11
-

12
-

Губернатор
области

16.05.2018

30.05.2018

-

-

+

-

-

-

Губернатор
области

16.05.2018

30.05.2018

-

-

+

-

-

-

Закон Владимирской области
от 15.06.2018
№ 69-ОЗ

Губернатор
области

16.05.2018

30.05.2018

-

-

+

-

-

-

Закон Владимирской области
от 15.06.2018
№ 70-ОЗ

Губернатор
области

22.06.2018

27.06.2018

-

-

+

-

-

-

Закон Владимирской области
от 11.07.2018
№ 77-ОЗ

8

8

-

-

8

-

-

-

6
2

6
2

-

-

6
2

-

-

-

х
х

13
Закон Владимирской области
от 07.06.2018
№ 64-ОЗ
Закон Владимирской области
от 15.06.2018
№ 68-ОЗ

66
1

2

3

4

1.

Закон

2.

Закон

3.

Закон

4.

Закон

О внесении изменений в статью 2 Закона Владимирской области «О наделении Гороховецкого района и вновь образованных муниципальных образований, входящих в его состав, соответствующим статусом муниципальных образований и установлении их границ»
О внесении изменений в статью 2 Закона Владимирской области «О наделении Киржачского района и вновь образованных муниципальных образований,
входящих в его состав, соответствующим статусом муниципальных образований и установлении их границ»
О внесении изменений в статью 1 Закона Владимирской области «О наделении соответствующим статусом вновь
образованного муниципального образования Муромский район и вновь образованных муниципальных образований,
входящих в его состав, и установлении
их границ»
О внесении изменений в статью 2 Закона Владимирской области «О наделении Селивановского района и вновь образованных муниципальных образований, входящих в его состав, соответствующим статусом муниципальных образований и установлении их границ»

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Комитет по имущественным и земельным отношениям
Депутат ЗС
А.М. Русаковский

15.02.2018

28.02.2018

-

-

+

-

-

-

Закон Владимирской области
от 14.03.2018
№ 13-ОЗ

Депутат ЗС
А.М. Русаковский

15.02.2018

28.02.2018

-

-

+

-

-

-

Закон Владимирской области
от 14.03.2018
№ 14-ОЗ

Депутат ЗС
А.М. Русаковский

15.02.2018

28.02.2018

-

-

+

-

-

-

Закон Владимирской области
от 14.03.2018
№ 15-ОЗ

Депутат ЗС
А.М. Русаковский

15.02.2018

28.02.2018

-

-

+

-

-

-

Закон Владимирской области
от 14.03.2018
№ 16-ОЗ

67
1
5.

2
Закон

6.

Закон

7.

Закон

8.

Закон

9.

Закон

3
О внесении изменений в статью 2 Закона Владимирской области «О наделении Суздальского района и вновь образованных муниципальных образований,
входящих в его состав, соответствующим статусом муниципальных образований и установлении их границ»
«О внесении изменений в статью 2 Закона Владимирской области «О наделении Меленковского района и вновь образованных муниципальных образований, входящих в его состав, соответствующим статусом муниципальных образований и установлении их границ»
О внесении изменений в статью 2 Закона Владимирской области «О наделении Ковровского района и вновь образованных муниципальных образований,
входящих в его состав, соответствующим статусом муниципальных образований и установлении их границ»
О внесении изменений в статью 2 Закона Владимирской области «О наделении Собинского района и муниципальных образований, входящих в его состав, соответствующим статусом муниципальных образований и установлении
их границ»
О внесении изменений в статью 2 Закона Владимирской области «О наделении Судогодского района и вновь образованных муниципальных образований,
входящих в его состав, соответствую-

4
Депутат ЗС
А.М. Русаковский

5
15.02.2018

6
28.02.2018

7
-

8
-

9
+

10
-

11
-

12
-

13
Закон Владимирской области
от 14.03.2018
№ 17-ОЗ

Депутат ЗС
А.М. Русаковский

15.02.2018

28.02.2018

-

-

+

-

-

-

Закон Владимирской области
от 14.03.2018
№ 18-ОЗ

Депутат ЗС
А.М. Русаковский

15.02.2018

28.02.2018

-

-

+

-

-

-

Закон Владимирской области
от 14.03.2018
№ 19-ОЗ

Депутат ЗС
А.М. Русаковский

15.02.2018

28.02.2018

-

-

+

-

-

-

Закон Владимирской области
от 14.03.2018
№ 20-ОЗ

Депутат ЗС
А.М. Русаковский

15.02.2018

28.02.2018

-

-

+

-

-

-

Закон Владимирской области
от 14.03.2018
№ 21-ОЗ

68
1

2

10.

Закон

11.

Закон

12.

Закон

13.

Закон

3
щим статусом муниципальных образований и установлении их границ»
О внесении изменений в статью 2 Закона Владимирской области «О наделении Юрьев-Польского района и вновь
образованных муниципальных образований, входящих в его состав, соответствующим статусом муниципальных
образований и установлении их границ»
О внесении изменений в статью 2 Закона Владимирской области «О наделении округа Александров и вновь образованных муниципальных образований,
входящих в его состав, соответствующим статусом муниципальных образований и установлении их границ»
О внесении изменений в статью 2 Закона Владимирской области «О переименовании муниципального образования
округ Вязники в муниципальное образование Вязниковский район, наделении его и вновь образованных муниципальных образований, входящих в его
состав, соответствующим статусом муниципальных образований и установлении их границ»
О внесении изменений в статью 2 Закона Владимирской области «О наделении Гусь-Хрустального района и муниципальных образований, входящих в
его состав, соответствующим статусом
муниципальных образований и установлении их границ»

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Депутат ЗС
А.М. Русаковский

15.02.2018

28.02.2018

-

-

+

-

-

-

Закон Владимирской области
от 14.03.2018
№ 22-ОЗ

Депутат ЗС
А.М. Русаковский

20.02.2018

28.02.2018

-

-

+

-

-

-

Закон Владимирской области
от 14.03.2018
№ 23-ОЗ

Депутат ЗС
А.М. Русаковский

20.02.2018

28.02.2018

-

-

+

-

-

-

Закон Владимирской области
от 14.03.2018
№ 24-ОЗ

Депутат ЗС
А.М. Русаковский

20.02.2018

28.02.2018

-

-

+

-

-

-

Закон Владимирской области
от 14.03.2018
№ 25-ОЗ

69
1
14.

15.

16.

2
Закон

3
О внесении изменений в статью 2 Закона Владимирской области «О наделении Камешковского района и вновь образованных муниципальных образований, входящих в его состав, соответствующим статусом муниципальных образований и установлении их границ»
Закон О внесении изменений в статью 2 Закона Владимирской области «О переименовании муниципального образования
округ Кольчугино в муниципальное образование Кольчугинский район, наделении его и вновь образованных муниципальных образований, входящих в
его состав, соответствующим статусом
муниципальных образований и установлении их границ»
Закон О предельных максимальных ценах кадастровых работ на территории Владимирской области
ИТОГО
в т.ч. внесенных:
- депутатами ЗС

4
Депутат ЗС
А.М. Русаковский

5
20.02.2018

6
28.02.2018

7
-

8
-

9
+

10
-

11
-

12
-

13
Закон Владимирской области
от 14.03.2018
№ 26-ОЗ

Депутат ЗС
А.М. Русаковский

20.02.2018

28.02.2018

-

-

+

-

-

-

Закон Владимирской области
от 14.03.2018
№ 27-ОЗ

Депутат ЗС 12.04.2018
В.В. Сипягин

25.04.2018

-

-

+

-

-

-

Закон Владимирской области
от 04.05.2018
№ 44-ОЗ

х

16

16

-

-

16

-

-

-

х

16

16

-

-

16

-

-

-

-

-

Комитет по аграрной политике, природопользованию и экологии
1.

Закон

О внесении изменений в статью 71 За- Губернатор
кона Владимирской области «О развиобласти
тии сельского хозяйства на территории
Владимирской области»

19.02.2018

28.02.2018

-

-

+

-

Закон Владимирской области
от 14.03.2018
№ 8-ОЗ

70
1
2.

2
Закон

3.

Закон

4.

Закон

5.

Закон

6.

Закон

7.

Закон

8.

Закон

3
О признании утратившим силу Закона
Владимирской области «О государственной поддержке лизинговой деятельности в агропромышленном комплексе
Владимирской области»
О внесении изменения в Закон Владимирской области «О развитии сельского хозяйства на территории Владимирской области»
О внесении изменения в статью 11 Закона Владимирской области «О порядке предоставления и порядке пользования участками недр местного значения,
а также регулировании отдельных вопросов недропользования на территории Владимирской области»
О внесении изменений в статьи 5 и 6
Закона Владимирской области «О развитии сельского хозяйства на территории Владимирской области»
О внесении изменения в статью 72 Закона Владимирской области «О развитии сельского хозяйства на территории
Владимирской области»
О внесении изменений в Закон Владимирской области «Об отходах производства и потребления во Владимирской
области»
О внесении изменений в Закон Владимирской области «Об охотничьих ресурсах, в отношении которых осуществляется промысловая охота»

4
5
Депутат ЗС 13.02.2018
В.В. Сипягин

6
28.02.2018

7
-

8
-

9
+

10
-

11
-

12
-

13
Закон Владимирской области
от 14.03.2018
№ 11-ОЗ

Депутат ЗС 13.02.2018
В.В. Сипягин

28.02.2018

-

-

+

-

-

-

Депутат ЗС 14.03.2018
В.В. Сипягин

28.03.2018

-

-

+

-

-

-

Закон Владимирской области
от 14.03.2018
№ 12-ОЗ
Закон Владимирской области
от 09.04.2018
№ 36-ОЗ

Депутат ЗС 16.03.2018
В.В. Сипягин

28.03.2018

-

-

+

-

-

-

24.04.2018

25.04.2018

-

-

+

-

-

-

Депутат ЗС 28.04.2018
В.В. Сипягин

30.05.2018

-

-

+

-

-

-

Депутат ЗС 30.05.2018
В.В. Сипягин

27.06.2018

-

-

+

-

-

-

Губернатор
области

Закон Владимирской области
от 10.04.2018
№ 42-ОЗ
Закон Владимирской области
от 04.05.2018
№ 45-ОЗ
Закон Владимирской области
от 13.06.2018
№ 66-ОЗ
Закон Владимирской области
от 04.07.2018
№ 74-ОЗ

71
1
9.

2
3
4
5
Закон О внесении изменения в статью 2 Зако- Депутат ЗС 30.05.2018
на Владимирской области «О порядке В.В. Сипягин
распределения разрешений на добычу
охотничьих ресурсов между физическими лицами, осуществляющими охоту
в общедоступных охотничьих угодьях»
ИТОГО
х
9
в т.ч. внесенных:
- Губернатором области;
х
2
- депутатами ЗС
х
7

6
27.06.2018

7
-

8
-

9
+

10
-

11
-

12
-

9

-

-

9

-

-

-

2
7

-

-

2
7

-

-

-

13
Закон Владимирской области
от 04.07.2018
№ 75-ОЗ

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

Закон

2.

Закон

3.

Закон

4.

Закон

О внесении изменений в Закон Владимирской области «О социальной поддержке и социальном обслуживании
отдельных категорий граждан во Владимирской области»
О внесении изменения в статью 4 Закона Владимирской области «О потребительской корзине во Владимирской области»
О внесении изменения в статью 602 Закона Владимирской области «О социальной поддержке и социальном обслуживании отдельных категорий граждан во Владимирской области»
О внесении изменения в статью 2 Закона Владимирской области «О порядке
установления величины прожиточного
минимума во Владимирской области»

Губернатор
области

15.12.2017

31.01.2018

-

-

+

-

-

-

Закон Владимирской области
от 13.02.2018
№ 4-ОЗ

Губернатор
области

15.01.2018

31.01.2018

-

-

+

-

-

-

Губернатор
области

19.02.2018

28.02.2018

-

-

+

-

-

-

Закон Владимирской области
от 13.02.2018
№ 5-ОЗ
Закон Владимирской области
от 14.03.2018
№ 9-ОЗ

Губернатор
области

19.03.2018

28.03.2018

-

-

+

-

-

-

Закон Владимирской области
от 10.04.2018
№ 39-ОЗ

72
1
5.

6.

7.

2
Закон

3
4
10
О внесении изменения в статью 60
Губернатор
Закона Владимирской области «О социобласти
альной поддержке и социальном обслуживании отдельных категорий граждан во Владимирской области»
Закон О передаче государственным казенным Губернатор
учреждениям Владимирской области в
области
сфере социальной защиты населения
полномочий по назначению и осуществлению ежемесячной выплаты в связи с
рождением (усыновлением) первого
ребенка
Закон О внесении изменений в отдельные за- Губернатор
области
конодательные акты Владимирской области
ИТОГО
в т.ч. внесенных:
- Губернатором области

5
26.03.2018

6
28.03.2018

7
-

8
-

9
+

10
-

11
-

12
-

13
Закон Владимирской области
от 10.04.2018
№ 40-ОЗ

26.03.2018

28.03.2018

-

-

+

-

-

-

Закон Владимирской области
от 10.04.2018
№ 41-ОЗ

13.04.2018

25.04.2018

-

-

+

-

-

-

Закон Владимирской области
от 07.05.2018
№ 55-ОЗ

х

7

7

-

-

7

-

-

-

х

7

7

-

-

7

-

-

-

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

Закон

2.

Закон

О внесении изменений в Закон Владимирской области «О физической культуре и спорте во Владимирской области»
О внесении изменений в статьи 6 и 7
Закона Владимирской области «О патриотическом воспитании во Владимирской области» (по плану законотворческой деятельности Законодательного
Собрания на 2018 год)

Депутат ЗС 09.02.2018
О.Н. Хохлова

28.02.2018

-

-

+

-

-

-

Депутат ЗС 07.02.2018
О.Н. Хохлова

28.02.2018

-

-

+

-

-

-

Закон Владимирской области
от 14.03.2018
№ 10-ОЗ
Закон Владимирской области
от 19.03.2018
№ 28-ОЗ

73
1
3.

2
3
4
Закон О внесении изменения в статью 7 Зако- Губернатор
области
на Владимирской области «О культуре»

5
28.03.2018

6
25.04.2018

7
-

8
-

9
+

10
-

11
-

12
-

4.

Закон О внесении изменений в Закон Влади- Депутат ЗС 16.04.2018
мирской области «О развитии добро- О.Н. Хохлова
вольчества во Владимирской области»

25.04.2018

-

-

+

-

-

-

5.

Закон О внесении изменения в статью 5 Зако- Губернатор
области
на Владимирской области «О туристской деятельности во Владимирской
области»

24.04.2018

25.04.2018

-

-

+

-

-

-

6.

Закон О внесении изменения в статью 4 Закона Владимирской области «Об объектах
культурного наследия (памятниках истории и культуры) Владимирской области»
Закон О признании утратившими силу пунктов 6 и 7 части 2 статьи 4 Закона Владимирской области «О туристской деятельности во Владимирской области»

Депутат ЗС 16.04.2018
О.Н. Хохлова

25.04.2018

-

-

+

-

-

-

Закон Владимирской области
от 10.05.2018
№ 59-ОЗ

Депутат ЗС 15.05.2018
О.Н. Хохлова

30.05.2018

-

-

+

-

-

-

Закон Владимирской области
от 15.06.2018
№ 71-ОЗ

О внесении изменений в статью 2 Зако- Депутат ЗС 13.06.2018
на Владимирской области «О физиче- О.Н. Хохлова
ской культуре и спорте во Владимирской области»
ИТОГО
х
8
в т.ч. внесенных:
- Губернатором области;
х
2
- депутатами ЗС
х
6

27.06.2018

-

-

+

-

-

-

Закон Владимирской области
от 11.07.2018
№ 79-ОЗ

8

-

-

8

-

-

-

2
6

-

-

2
6

-

-

-

7.

8.

Закон

13
Закон Владимирской области
от 04.05.2018
№ 51-ОЗ
Закон Владимирской области
от 04.05.2018
№ 52-ОЗ
Закон Владимирской области
от 10.05.2018
№ 58-ОЗ

74
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

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

2.

3.

Закон

О внесении изменений в статью 3 Закона Владимирской области «О здравоохранении во Владимирской области»
(по плану законотворческой деятельности Законодательного Собрания на
2018 год)
Закон О внесении изменений в Закон Владимирской области «О бюджете территориального фонда обязательного медицинского страхования Владимирской
области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»
Закон Об исполнении бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Владимирской области
за 2017 год
ИТОГО
в т.ч. внесенных:
- Губернатором области;
- депутатами ЗС
ВСЕГО
в т.ч. внесенных:
- Губернатором области;
- депутатами ЗС;
- фракцией «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в ЗС;
- прокурором области

Депутат ЗС 06.03.2018
И.М. Кирюхина

28.03.2018

-

-

+

-

-

-

Закон Владимирской области
от 10.04.2018
№ 43-ОЗ

Губернатор
области

27.04.2018

30.05.2018

-

-

+

-

-

-

Закон Владимирской области
от 15.06.2018
№ 67-ОЗ

Губернатор
области

09.04.2018

27.06.2018

-

-

+

-

-

-

Закон Владимирской области
от 11.07.2018
№ 76-ОЗ

х

3

3

-

-

3

-

-

-

х
х

2
1

2
1

-

-

2
1

-

-

-

х

79

79

-

-

79

-

-

-

х
х
х
х

35
41
2
1

35
41
2
1

-

-

35
41
2
1

-

-

-
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Приложение 4
СТАТИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
о деятельности постоянных комитетов Законодательного Собрания Владимирской области в январе-июне 2018 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
Принято и подписано законов
Подготовлено законодательных
инициатив Законодательного Собрания
Подготовлено обращений Законодательного Собрания
Количество проектов федеральных законов, рассмотренных комитетами
из них поддержано

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

Комитет
по аграрной политике, природопользованию и
экологии

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

Итого

2

3

4

5

6

7

8

9

10

6
41

7
223

5
74

5
85

5
50

5
71

7
112

6
84

3
48

11
49
788

15

12

10

10

18

13

9

9

4

100

20

20

12

10

16

20

14

15

6

133

11
11

10
10

7
7

8
8

16
16

9
9

7
7

8
8

3
3

79
79

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

18

178

51

64

29

52

86

71

33

582

2

7

4

-

-

3

1

3

2

22

76
1
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
- 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

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

9

5

4

2

11

1

2

1

36

-

3

-

-

-

4

-

1

-

8

1

-

3

3

-

4

4

2

2

19

-

-

2

-

-

4

3

2

2

13

168

278

96

302

82

274

257

252

177

1886

33

84

28

40

27

53

77

59

25

426

126

173

83

171

85

163

144

126

86

1157

2

14

2

44

22

12

38

6

11

151

2

13

2

41

22

11

36

6

11

144

-

1

-

-

-

1

1

-

-

3

-

-

-

3

-

-

1

-

-

4

1

-

-

-

-

-

-

-

1

2
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Приложение 5
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
в том числе:
- базовых
в % от числа принятых и подписанных законов
- об изменении действующего законодательства
в % от числа принятых и подписанных законов
- о признании утратившими силу областных законов или их
отдельных положений
в % от числа принятых и подписанных законов
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

Январьиюнь
2018 г.
3
8
79

Сентябрь- Всего
декабрь с начала
2013 г.
созыва
8
9
8
79
58
811

2017 г.

2016 г.

2015 г.

2014 г.

4
15
135

5
16
161

6
16
213

7
16
165

13
16,5
63
79,7

21
15,5
110
81,3

17
10,6
134
83,2

27
12,7
180
84,5

23
14,0
137
83,0

7
12,1
47
81,0

108
13,3
671
82,7

3

4

10

6

5

4

32

3,8

3,0

6,2

2,8

3,0

6,9

4,0

11
13,9

21
15,6

23
14,3

27
12,7

24
14,5

8
13,8

114
14,0

10

42

54

68

52

16

242

12,7

31,1

33,5

31,9

31,5

27,6

29,8

7

5

10

16

12

-

50

8,9

3,7

6,2

7,5

7,3

-

6,2

8

9

12

9

5

3

46

10,1

6,7

7,5

4,2

3,0

5,2

5,7

78
1

4.

5.
6.

2
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
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
Фракция «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Законодательном Собрании
в % от числа принятых и подписанных законов
Прокурор Владимирской области
в % от числа принятых и подписанных законов
Совместно депутатами ЗС и Губернатором области
в % от числа принятых и подписанных законов
Совместно депутатами ЗС и прокурором области
в % от числа принятых и подписанных законов
Принято постановлений
Разработано законодательных инициатив
Принято законодательных инициатив

3
16
20,2
9
11,4

4
16
11,8
8
5,9

5
5
3,1
10
6,2

6
6
2,8
18
8,5

7
9
5,5
13
7,9

8
2
3,4
7
12,1

9
54
6,7
65
8,0

7

24

24

38

31

9

133

8,9

17,8

14,9

17,9

18,8

15,5

16,4

8

5

14

19

10

10

66

10,1

3,7

8,7

8,9

6,0

17,2

8,1

3

5

9

12

9

3

41

3,8

3,7

5,6

5,6

5,5

5,2

5,1

35
44,3
41
51,9
2
2,5
1
1,3
162
-

87
64,5
44
32,6
2
1,5
-

96
59,6
63
39,1
-

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

89
53,9
73
44,3
2
1,2
-

33
56,9
25
43,1
-

1
0,7
1
0,7
343
5
-

2
1,3
366
1
1

1
0,5
1
0,5
401
2
1

1
0,6
421
6
5

224
1
1

431
53,2
365
45,1
5
0,6
2
0,2
2
0,2
2
0,2
4
0,5
1917
15
8

79
1

7.
8.
9.

10.

11.

12.

2
Внесено в Государственную Думу
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
Не внесено в Государственную Думу в связи с отрицательным
заключением Правительства РФ
Направлялись для рассмотрения в Совет законодателей
Принято обращений Законодательного Собрания
Направлен запрос в Конституционный Суд Российской Федерации
Рассмотрено проектов федеральных законов
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

3
-

4
-

5
1
-

6
-

7
3
2
1

8
1
1
-

9
5
3
1

-

1

-

-

-

1

-

-

-

1

-

1

-

-

1

1

-

2

-

5
3

2
8

2
2

1

10
16

-

-

1
2
-

-

-

1

1

582
22
-

919
70
-

1110
63
2

1120
35
1

1300
79
6

461
18
-

5492
287
9

36

107

167

184

200

32

726

8

18

18

11

8

-

63

19

47

30

11

16

2

125

13
49

25
99

14
118

8
131

10
138

2
50

72
585

6

15

17

17

17

7

79

7

14

18

19

21

7

86

5

11

9

15

14

4

58

5

13

13

14

12

7

64

5

8

8

10

13

3

47

-

80
1

13.

14.
15.

2
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
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

И.о. начальника контрольно-аналитического управления

3
5

4
8

5
14

6
11

7
12

8
6

9
56

7

14

16

18

21

6

82

6

10

12

13

14

6

61

3

6

11

14

14

4

52

788

1311

1443

1720

1895

664

7821

41

84

94

108

118

50

495

223

328

360

482

525

186

2104

74

80

143

166

185

61

709

85

216

110

188

266

63

928

50
71

75
102

60
136

79
172

87
185

20
82

371
748

112

218

262

238

256

98

1184

84

127

170

186

145

56

768

48

81

108

101

128

48

514

2737
458
158

5477
975
302

5307
939
264

5871
948
279

6217
1034
279

2539
417
117

28148
4771
1399

В.А. Боровых

