ОТЧЕТ
о деятельности Законодательного Собрания Владимирской
области седьмого созыва в январе-марте 2019 года 1

I. Общая характеристика
Законодательное
Собрание
Владимирской
области
(далее
Законодательное Собрание) состоит из 38 депутатов, избираемых населением
области на основе всеобщего, равного и прямого избирательного права при
тайном голосовании сроком на пять лет. 19 депутатов избираются по единому
избирательному округу пропорционально числу голосов, поданных за списки
кандидатов в депутаты, выдвинутых избирательными объединениями, а 19 - по
одномандатным избирательным округам.
По результатам выборов депутатов Законодательного Собрания седьмого
созыва 9 сентября 2018 года от Владимирского регионального отделения
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» избрано
7 депутатов, от Владимирского регионального отделения Политической партии
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 5 депутатов, от Владимирского регионального отделения политической партии
«Либерально-демократическая партия России» - 4 депутата, от Регионального
отделения Политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» во
Владимирской области - 2 депутата и от Политической партии
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ» 1 депутат.
По одномандатным избирательным округам избраны: от Владимирского
регионального отделения Всероссийской политической партии «Единая
Россия» - 16 депутатов, от Владимирского регионального отделения
Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ» - 2 депутата и от Регионального отделения Политической
партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» во Владимирской области – 1 депутат.
Председателем Законодательного Собрания избран Киселев Владимир
Николаевич.
В Законодательном Собрании седьмого созыва сформировано 5 фракций
политических партий: «ЕДИНАЯ РОССИЯ» (руководитель Картухин Вячеслав
Юрьевич) входит 23 депутата, «КПРФ» (Шевченко Максим Леонардович) –
7 депутатов, «ЛДПР» (Корнишов Сергей Викторович) – 4 депутата,
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» (Бирюков Сергей Евгеньевич) – 2 депутата и
«КПСС» (Алтухов Иван Павлович) - 1 депутат.
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Отчет подготовлен контрольно-аналитическим управлением с использованием данных, предоставленных
комитетами, управлениями и отделами Законодательного Собрания
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Полномочиями члена Совета Федерации Федерального Собрания
Российской Федерации – представителя от Законодательного Собрания
наделена Хохлова Ольга Николаевна.
Право законодательной инициативы в Законодательном Собрании
принадлежит депутатам Законодательного Собрания, Губернатору области,
представительным органам местного самоуправления муниципальных
образований, прокурору области, фракциям в Законодательном Собрании,
членам Совета Федерации - представителям от Законодательного Собрания и от
администрации Владимирской области (далее – администрация области).
Для предварительной подготовки и рассмотрения организационных
вопросов
деятельности
Законодательного
Собрания
создан
Совет
Законодательного Собрания, членами которого являются председатель
Законодательного Собрания и заместители председателя Законодательного
Собрания.
Из числа депутатов Законодательное Собрание формирует постоянные
комитеты по направлениям законотворческой деятельности. Численный состав
каждого комитета не может быть менее 5 и более 11 депутатов. В
Законодательном Собрании седьмого созыва сформировано 8 постоянных
комитетов.

№№
п/п

Наименование комитета

Председатель
комитета

Количество
депутатов

1
1.

2
Комитет по бюджетной и налоговой
политике

3
Максюков
Максим Юрьевич

4
11

2.

Комитет по вопросам государственного устройства, правопорядка и
законности

Нефёдов
Александр Валерьянович

6

3.

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

Русаковский
Алексей Михайлович

9

4.

Комитет по вопросам жилищнокоммунального хозяйства, строительства, транспорта, связи и дорожного
хозяйства

Фатеев
Андрей Викторович

9

5.

Комитет по местному самоуправлению, земельным отношениям и
административно-территориальному
устройству

Цыганский
Александр Васильевич

8

3

1
6.

2
Комитет по аграрной политике,
природопользованию и экологии

3
Антов
Павел Генрихович

4
10

7.

Комитет по социальной политике и
здравоохранению

Бирюков
Сергей Евгеньевич

7

8.

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

Лаврищева
Елена Евгеньевна
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На профессиональной постоянной основе в Законодательном Собрании
свои полномочия осуществляют 11 депутатов.
Правовое, организационное, информационное, документационное и
материально-техническое
обеспечение
деятельности
Законодательного
Собрания
осуществляет
аппарат
Законодательного
Собрания.
Непосредственное руководство аппаратом осуществляет руководитель
аппарата.

II. Законотворческая деятельность
Законодательного Собрания
В январе-марте 2019 года Законодательное Собрание седьмого созыва
осуществляло
законотворческую
деятельность
по
обеспечению
совершенствования
избирательного
законодательства,
организации
государственной
власти,
своевременного
приведения
регионального
законодательства в соответствие с федеральным законодательством. Одним из
приоритетных направлений деятельности депутатов остается социальная
защита граждан.
Проведено 3 заседания Законодательного Собрания, в двух чтениях
принято и подписано Губернатором области 84 закона Владимирской области,
1 закон принят в первом чтении, 4 проекта закона отклонено (приложение 1, 3 и
5). Принято 98 постановлений Законодательного Собрания (приложение 2).
Из общего числа принятых и подписанных законов 18 (54,5%) внесены в
порядке законодательной инициативы депутатами Законодательного Собрания,
15 (45,5%) - Губернатором области.
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Данные о принятых и подписанных законах
в разрезе постоянных комитетов

Наименование комитета

1

в % от
в том числе
общего
Принято количесо
о признаи
тва
внесении
нии
подписано приня- базовых измене- утративний в
шими
законов
тых и
законы
силу
подписанных

2
33

3

4
3

5
28

6
2

2

6,1

1

1

-

10

30,3

-

10

-

1

3,0

-

1

-

3

9,1

1

2

-

3

9,1

-

3

-

Комитет по аграрной политике,
природопользованию и экологии

6

18,2

1

4

1

Комитет по социальной политике и
здравоохранению

5

15,1

-

5

-

3

9,1

-

2

1

ИТОГО
Комитет по бюджетной и налоговой
политике
Комитет по вопросам государственного устройства, правопорядка и
законности
Комитет по промышленной политике,
инвестициям, инновациям, малому и
среднему бизнесу, стратегическому
планированию и собственности
Комитет по вопросам жилищнокоммунального хозяйства, строительства, транспорта, связи и дорожного
хозяйства
Комитет
по
местному
самоуправлению,
земельным
отношениям
и
административнотерриториальному устройству

Комитет по вопросам образования,
науки, культуры, туризма, спорта,
делам семьи, молодёжи и средствам
массовой информации
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комитет по вопросам
образования, науки,
культуры, туризма, спорта,
делам семьи, молодёжи и
средстам массовой
информации
9,1 %

Принятие законов в разрезе постоянных комитетов
(в % от общего числа)
комитет по бюджетной и
налоговой политике
6,1 %

комитет по вопросам
государственного
устройства, правопорядка
и законности
30,3 %

комитет по социальной политике и
здравоохранению
15,1 %

комитет по аграрной
политике,
природопользованию и
экологии
18,2 %

комитет по местному
самоуправлению,
земельным отношениям и
административнотерриториальному
устройству
9,1 %

комитет по вопросам
жилищно-коммунального
хозяйства, строительства,
транспорта, связи и
дорожного хозяйства
9,1 %

комитет по промышленной
политике, инвестициям,
инновациям, малому и
среднему бизнесу,
стратегическому
планированию и
собственности
3%

2.1. Обзор законов Владимирской области, принятых
Законодательным Собранием в январе-марте 2019 года
Законодательство по бюджетной и налоговой политике
Законом Владимирской области от 13.03.2019 № 15-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 положения ранее заключенных
соглашений приведены в соответствие с требованиями, установленными
постановлением Правительства РФ от 04.07.2018 № 782, в части установления
ответственности за несвоевременное исполнение должником своих
обязательств перед Российской Федерацией:
- в случае нарушения графика погашения реструктурированной
задолженности и (или) уплаты процентов за рассрочку уплачивается пени в
размере 1/300 ключевой ставки от общего объема реструктуризированной
задолженности по бюджетным кредитам за каждый день просрочки;
- в случае неисполнения обязательств по истечении 14 рабочих дней со
дня наступления срока, непогашенная реструктурированная задолженность по
основному долгу и процентам по кредиту, а также начисленные проценты за
рассрочку
подлежат
досрочному
единовременному
погашению
с
одновременной уплатой пени за указанный период;
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- в случае неутверждения законом области дополнительных соглашений,
реструктурированная задолженность по основному долгу и процентам по
кредиту, а также начисленные проценты за рассрочку подлежат досрочному
единовременному погашению;
- в случае несоблюдения объемов дефицита бюджета и государственного
долга области, реструктурированная задолженность и проценты за рассрочку
погашаются в текущем финансовом году согласно графику погашения
задолженности, а также до 1 июля текущего года досрочно погашается
задолженность в объеме превышения предельных значений дефицита бюджета
и объема государственного долга, но не более 20 процентов общего объема
реструктурированной задолженности (за исключением случаев, когда
невыполнение
обязательств
допущено
вследствие
обстоятельств
непреодолимой силы или смены высшего должностного лица субъекта
Российской Федерации);
- применение мер дисциплинарной ответственности в соответствие с
законодательством РФ.
Законом Владимирской области от 14.03.2019 № 21-ОЗ «О внесении
изменения в статью 6 Закона Владимирской области «О Счетной палате
Владимирской области» в целях приведения в соответствие с федеральным
законодательством вводится ограничение к назначению на должность
председателя, заместителя председателя или аудитора Счетной палаты в случае
наличия близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, братья,
сестры, а также братья, сестры, родители, дети супругов и супруги детей) с
председателем
Законодательного
Собрания,
Губернатором
области,
руководителями органов исполнительной власти Владимирской области, в
назначении которых на должность принимало участие Законодательное
Собрание, руководителями судебных и правоохранительных органов,
расположенных на территории Владимирской области.
Законодательство по вопросам государственного устройства,
правопорядка и законности
Законом Владимирской области от 11.02.2019№ 2-ОЗ «О внесении
изменений в Закон Владимирской области «О регулировании отдельных
вопросов участия граждан в охране общественного порядка на территории
Владимирской области» отличительная символика народного дружинника
дополняется нагрудным жилетом (ранее были нагрудный знак и нарукавная
повязки). Также определено описание жилета и его образец. Средства в
бюджете предусмотрены.
Законом Владимирской области от 11.02.2019 № 3-ОЗ «О внесении
изменений в Закон Владимирской области «Избирательный кодекс
Владимирской области» в целях приведения в соответствие с федеральным
законодательством с учетом предложений Избирательной комиссии области:
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- по тексту закона исключены положения, касающиеся открепительных
удостоверений и процедуры голосования по ним;
- по тексту закона исключены ссылки на статью 901 Избирательного
кодекса Владимирской области, признанную ранее утратившей силу;
- установлено, что в период проведения избирательной кампании,
кампании референдума средства бюджетов всех уровней, выделенные
избирательным комиссиям, комиссиям референдумов на подготовку и
проведение выборов, референдума соответствующего уровня и находящиеся на
конец текущего финансового года на их счетах, не подлежат возврату на
единый счет бюджета, а подлежат использованию ими на те же цели до
завершения
соответствующей
избирательной
кампании,
кампании
референдума.
Законом Владимирской области от 11.02.2019 № 4-ОЗ «О внесении
изменения в статью 66 Закона Владимирской области «Избирательный
кодекс Владимирской области» в целях приведения в соответствии с
федеральным законодательством уточнены положения об обеспечении
участковой комиссией возможности участия избирателей в голосовании, в
части обеспечения возможности голосования гражданам, находящимся под
домашним арестом.
Законом Владимирской области от 11.02.2019 № 5-ОЗ «О внесении
изменения в статью 11 Закона Владимирской области «О статусе депутата
Законодательного Собрания Владимирской области» в целях приведения в
соответствие с федеральным законодательством установлено, что депутатами
Законодательного Собрания сведения о своих доходах, расходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера, а также аналогичные сведения
своих супругов и несовершеннолетних детей предоставляются по
утвержденной Указом Президента РФ от 23.06.2014 № 460 форме справки с
использованием специального программного обеспечения, размещенного в сети
«Интернет».
Законом Владимирской области от 12.02.2019 № 11-ОЗ «О внесении
изменений в Закон Владимирской области «Об административных
правонарушениях во Владимирской области» в целях приведения в
соответствие
с
федеральным
законодательством
исключается
административная ответственность за самовольную установку контейнеров,
гаражей, объектов для торговли продовольственными и непродовольственными
товарами, складских помещений, размещение стоянок автомобилей и прочих
временных объектов. Данное правонарушение относится к нарушению правил
благоустройства, ответственность за которое установлена законом отдельно.
Также
к
административным
правонарушениям
в
области
предпринимательской деятельности отнесено самовольное размещение
нестационарных торговых объектов, а также их размещение с нарушением
схемы размещения, утвержденной органами МСУ. За данные действия
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предусмотрено предупреждение или наложение административного штрафа на
граждан в размере от 500 до 2500 рублей; на должностных лиц - от 1000 до
1500 рублей; на юридических лиц - от 3000 до 15000 рублей.
Изменен размер штрафа за нарушение муниципальных правил
благоустройства: верхний предел для граждан увеличен до 4-х тыс. рублей (был
до 3 тыс.); нижний предел для должностных лиц снижен до 3-х тыс. рублей
(был до 5 тыс.).
Законом Владимирской области от 15.02.2019 № 12-ОЗ «О внесении
изменения в статью 11 Устава (Основного Закона) Владимирской области»
в целях приведения в соответствие с федеральным законодательством и
Избирательным кодексом Владимирской области исключена ссылка на статью
901 Избирательного кодекса Владимирской области, признанную утратившей
силу Законом Владимирской области от 07.05.2018 № 56-ОЗ.
Законом Владимирской области от 13.03.2019 № 16-ОЗ «О внесении
изменений в статьи 2 и 3 Закона Владимирской области «Об определении
размера и порядка оплаты труда адвокатов, оказывающих бесплатную
юридическую помощь гражданам Российской Федерации на территории
Владимирской области» устанавливаются следующие размеры оплата труда
адвокатов, оказывающих бесплатную юридическую помощь:
- за правовое консультирование в устной или письменной форме - 700
рублей за одну консультацию (было 500 рублей);
- составление исковых заявлений, административных исковых заявлений,
апелляционных, кассационных, надзорных жалоб – 1200 рублей за один
документ (было 800 рублей);
- за представление интересов гражданина в судах - 2150 рублей за один
день участия в судебном заседании (было 2000 рублей);
- направление адвокатского запроса при оказании бесплатной
юридической помощи – 800 рублей за один запрос (ранее установлено не
было).
Законом Владимирской области от 04.04.2019 № 23-ОЗ «О внесении
изменения в 4 к Закону Владимирской области «О государственной
гражданской службе Владимирской области» дополняются должности
работников, замещающих должности в Законодательном Собрании, не
являющиеся должностями государственной гражданской службы. Вводятся
должность советника председателя Законодательного Собрания, пресссекретаря и должность руководителя группы советников постоянных комитетов
Законодательного Собрания.
Законом Владимирской области от 05.04.2019 № 27-ОЗ «О внесении
изменения в статью 4 Закона Владимирской области «О регулировании
отдельных вопросов проведения публичных мероприятий на территории
Владимирской области» введен запрет на проведение собраний, шествий,
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митингов и демонстраций на территориях, прилегающих к медицинским и
образовательным организациям.
Законодательство по промышленной политике, инвестициям,
инновациям, малому и среднему бизнесу, стратегическому планированию
и собственности
Законом Владимирской области от 18.03.2019 № 22-ОЗ «О внесении
изменения в статью 16 Закона Владимирской области «О развитии малого
и среднего предпринимательства во Владимирской области» в целях
приведения в соответствие с федеральным законодательством в
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства
включены микрофинансовые организации, предоставляющие микрозаймы
организациям (гарантийные фонды, технопарки, бизнес-инкубаторы,
маркетинговые
и
учебно-деловые
центры,
лизинговые
компании,
консультационные центры, промышленные и индустриальные парки,
инжиниринговые центры и др.), созданным и осуществляющим деятельность
по обеспечению условий для создания субъектов малого и среднего
предпринимательства, и для оказания им поддержки.
Законодательство по вопросам жилищно-коммунального хозяйства,
строительства, транспорта, связи и дорожного хозяйства
Законом Владимирской области от 12.02.2019 № 9-ОЗ «О регулировании
отдельных вопросов организации платных парковок на территории
Владимирской области» в соответствии с правом предоставленным
федеральным законодательством запрещены платные парковки около объектов
спорта, образования, здравоохранения, культуры, органов государственной
власти и местного самоуправления, организаций, предоставляющих
государственные и муниципальные услуги, а также на земельных участках
многоквартирных жилых домов. Установлено, что бесплатно пользоваться
платными парковками, которые расположены на землях в государственной иди
муниципальной собственности, можно в воскресенье, в нерабочие праздничные
дни и в дни, на которые перенесены выходные дни.
Законом Владимирской области от 15.02.2019 № 13-ОЗ «О внесении
изменения в статью 10 Закона Владимирской области «Об организации
проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных
домах, расположенных на территории Владимирской области» в целях
приведения в соответствие с федеральным законодательством установлено, что
в региональную программу капитального ремонта не включаются
многоквартирные дома, в которых имеется менее 5-ти квартир (до этого не
включались дома, в которых менее 3-х квартир).
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Законом Владимирской области от 13.03.2019 № 19-ОЗ «О внесении
изменения в статью 8 Закона Владимирской области «О регулировании
отдельных вопросов в сфере жилищных отношений на территории
Владимирской области» в целях приведения в соответствие с федеральным
законодательством расширена компетенция муниципальных жилищных
инспекторов по контролю за соблюдением юридическими лицами,
индивидуальными предпринимателями и гражданами требований к проведению
переустройства и (или) перепланировки помещений в жилых домах. Если ранее
проверки могли проводиться только в отношении жилых помещений, то теперь
контроль будет проводиться и в отношении нежилых помещений в
многоквартирных домах, не отнесенных к общему имуществу в этих домах.
Законодательство по местному самоуправлению, земельным отношениям
и административно-территориальному устройству
Законом Владимирской области от 11.02.2019 № 6-ОЗ «О внесении
изменения в статью 1 Закона Владимирской области «О муниципальной
службе во Владимирской области» норма о лицах, статус которых данным
законом не определяется, приводится в соответствие с федеральным
законодательством, которым уточнено понятие лица, замещающего
муниципальную должность, в отношении членов избирательной комиссии
муниципальных образований. Теперь к лицам, замещающим муниципальную
должность, относятся, в том числе, члены избирательной комиссии
муниципальных образований, которые не только имеют право решающего
голоса, но и должны работать в этих комиссиях на постоянной (штатной)
основе (ранее было только с правом решающего голоса).
Законом Владимирской области от 11.02.2019 № 8-ОЗ «О внесении
изменений в статью 3 Закона Владимирской области «О порядке
формирования представительных органов муниципальных районов
Владимирской области и порядке избрания глав муниципальных
образований Владимирской области» изменяется порядок избрания глав
городских округов (кроме ЗАТО г. Радужный). Главы гг. Коврова, Мурома и
Гусь-Хрустального будут избираться в соответствии с уставом муниципального образования либо на муниципальных выборах, либо советом народных
депутатов из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по
результатам конкурса. Они же будут возглавлять местную администрацию.
Глава г. Владимира будет избираться из числа кандидатов, представленных
конкурсной комиссией по результатам конкурса, и возглавлять местную
администрацию.
Законом Владимирской области от 10.04.2019 № 32-ОЗ «О внесении
изменений в статьи 2 и 3 Закона Владимирской области «О регулировании
земельных отношений на территории Владимирской области» расширена
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возможность получения земельного участка для индивидуального жилищного
строительства многодетным семьям.
Семьям с 3-мя и более детьми земельные участки теперь могут быть
предоставлены и в случае обучения детей по очной форме в возрасте до 23 лет.
Кроме того, многодетным семьям, имеющим право на получение земли
под ИЖС, при отсутствии таких земельных участков на территории сельских
поселений, земельные участки могут быть предоставлены (при их письменном
согласии) из перечня земельных участков муниципального района, в состав
которого входит сельское поселение. Данный перечень участков для
предоставления многодетным семьям, утверждается органом местного
самоуправления муниципального района.
Также устанавливается, что:
- предоставленные многодетным семьям земельные участки подлежат
оформлению на праве общей долевой собственности на всех членов семьи
(родителей (приемных родителей) и детей);
- право на предоставление земельного участка в собственность бесплатно
может быть реализовано одним из родителей при условии, что другой родитель
это право еще не реализовал;
- граждане, обладающие правом на предоставление земельных участков,
снимаются с учета в случае утраты оснований, по которым они были признаны
нуждающимися в жилых помещениях.
Законодательство по аграрной политике, природопользованию и экологии
Законом Владимирской области от 11.02.2019 № 1-ОЗ «Об определении
муниципальных образований, на территории которых земельные участки,
находящиеся в государственной или муниципальной собственности,
предоставляются в безвозмездное пользование гражданам для
осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности»
определены 50 муниципальных образований.
Закон Владимирской области от 13.03.2019 № 20-ОЗ «О внесении
изменений в Закон Владимирской области «Об особо охраняемых
природных территориях Владимирской области», которым в соответствие с
федеральным законодательством уточнены полномочия органа исполнительной
власти области по проведению государственной политики и управлению особо
охраняемыми природными территориями регионального значения и вносятся
изменения технико-юридического характера.
Законом Владимирской области от 05.04.2019 № 24-ОЗ «О внесении
изменений в статью 71 Закона Владимирской области «О развитии
сельского хозяйства на территории Владимирской области» на 5 %
индексируется единовременная денежная выплата молодым специалистам на
селе. Теперь молодые аграрии, имеющие высшее профессиональное
образование, будут получать 141,7 тыс. рублей (ранее 135 тыс. рублей),
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среднее – 99,2 тыс. рублей (ранее 94,5 тыс. рублей), прошедшие
профессиональное обучение по профессиям рабочих, должностям служащих –
70,9 тыс. рублей (ранее 67,4 тыс. рублей). Средства на эти цели в областном
бюджете предусмотрены. На 2019 год расходы на единовременные выплаты 8
молодым специалистам утверждены в размере 575,4 тыс. рублей (с учетом
индексации).
Законом Владимирской области от 05.04.2019 № 25-ОЗ «О внесении
изменений в приложение к Закону Владимирской области «О перечне
особо ценных продуктивных сельскохозяйственных угодий на территории
Владимирской области, использование которых для других целей не
допускается» уменьшена площадь особо ценных сельхозугодий области на 4,7
га. По Юрьев-Польскому району исключена часть земельного участка
площадью 4,7 га, принадлежащего АО «Шихобалово». На исключаемой части
планируется реализация нового проекта по строительству первой очереди
животноводческого комплекса на 600 голов крупного рогатого скота.
Кадастровая стоимость исключаемой части составляет 7,7 рублей, при средней
кадастровой стоимости по району 5,54 рублей.
Законом Владимирской области от 05.04.2019 № 26-ОЗ «О признании
утратившим силу Закона Владимирской области «О наделении органов
местного самоуправления муниципального образования город Владимир
Владимирской области отдельными государственными полномочиями
исполнительного органа государственной власти Владимирской области»
в связи с истечением срока, на который органы местного самоуправления
наделялись полномочиями (2016 год).
Законом Владимирской области от 05.04.2019 № 28-ОЗ «О внесении
изменений в статью 18 Закона Владимирской области «О Губернаторе и
администрации Владимирской области» в целях приведения в соответствие с
федеральным законодательством полномочия администрации Владимирской
области дополняются полномочиями в области обращения с животными:
установление порядка организации деятельности приютов для животных и
нормы содержания животных в них; установление порядка осуществления
деятельности по обращению с животными без владельцев; установление
порядка организации и осуществления органами исполнительной власти
Владимирской области государственного надзора в области обращения с
животными.
Законодательство по социальной политике и здравоохранению
Законом Владимирской области от 12.02.2019 № 10-ОЗ «О внесении
изменения в статью 6010 Закона Владимирской области «О социальной
поддержке и социальном обслуживании отдельных категорий граждан во
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Владимирской области» с 1 января 2019 года проиндексирована на 5%
ежемесячная денежная выплата спасателям с 5250 рублей до 5513 рублей.
Законом Владимирской области от 18.02.2019 № 14-ОЗ «О внесении
изменения в статью 3 Закона Владимирской области «О здравоохранении
во Владимирской области» в целях приведения в соответствие с федеральным
законодательством полномочия органов государственной власти Владимирской
области в сфере охраны здоровья дополнены полномочиями по обеспечению
качества медицинской помощи, а не только ее доступности для граждан, как
было установлено ранее.
Законом Владимирской области от 13.03.2019 № 17-ОЗ «О внесении
изменений в Закон Владимирской области «О государственном
обеспечении и социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей» с 1 января 2019 года проиндексированы на 5 % нормы
государственного обеспечения и меры социальной поддержки детей-сирот (на
питание, приобретение одежды, обуви и мягкого инвентаря, предметов
хозяйственного обихода, личной гигиены, игр, игрушек, книг, а также на
культурно-массовые расходы, расходы на личные нужды (на ребенка (детей)
школьного возраста), на обеспечение лекарственными препаратами и т.д.).
Также в целях приведения в соответствие с федеральным
законодательством:
- уточнены положения закона в связи с установлением возможности
неоднократного заключения договора социального найма специализированного
жилого помещения на новый 5-летний срок при выявлении обстоятельств,
свидетельствующих о необходимости оказания детям-сиротам, детям,
оставшимся без попечения родителей, содействия в преодолении трудной
жизненной ситуации;
- установлено, что общее количество квартир, предоставляемых детямсиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, в одном
многоквартирном
доме,
определяется
уполномоченным
органом
исполнительной власти Владимирской области (это количество не может
превышать 25 % от общего количества квартир в этом доме, за исключением
населенных пунктов с численностью жителей менее 10 тысяч человек, а
также домов, количество квартир в которых составляет менее 10-ти);
- исключено положение о том, что порядок формирования областного
сводного списка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
которые подлежат обеспечению жилыми помещениями, устанавливается
постановлением администрации области, так как это теперь является
исключительно правом Правительства РФ.
Законом Владимирской области от 13.03.2019 № 18-ОЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Владимирской области» с 1
января 2019 года проиндексировано на 5 % ежемесячное вознаграждение
приемным родителям, патронатным воспитателям, за каждого ребенка-сироту,
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ребенка, оставшегося без попечения родителей. В бюджете средства на
индексацию предусмотрены.
Один из приемных родителей (патронатных воспитателей) будет
ежемесячно получать 5847 рублей (вместо 5568 рублей), второй – 2923 рубля
(вместо 2784 рубля), единственный – 8770 рублей (вместо 8352 рубля).
Также увеличивается:
- с 5568 до 5847 рублей ежемесячное вознаграждение воспитателю,
осуществляющему постинтернатное сопровождение, за каждого ребенкасироту, ребенка, оставшегося без попечения родителей;
- с 696 до 731 рубля ежемесячная доплата приемным родителям,
патронатным воспитателям за каждого: ребенка-инвалида; ребенка, который по
заключению психолого-медико-педагогической комиссии направлен на
обучение в образовательную организацию, реализующую адаптированную
основную образовательную программу; следующего приемного ребенка,
начиная с шестого.
Кроме того, вносятся изменения в методики расчета субвенций
муниципальным образованиям в связи с исполнением ими полномочий
Владимирской области:
- на выплату компенсации части родительской платы за содержание
ребенка в детском саду (будут учтены затраты на оплату услуг почтовой связи,
финансово-кредитных организация по перечислению компенсации);
- на выплату вознаграждения опекуну или попечителю на содержание
ребенка в семье опекуна и вознаграждения приемному родителю (будут учтены
затраты на выплату начислений по оплате страховых взносов на обязательное
пенсионное обеспечение, на обязательное медицинское страхование).
Законом Владимирской области от 08.04.2019 № 30-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 2019 г. на 5% проиндексирована выплата
детям умерших чемпионов Олимпийских игр. Теперь она составляет 3867 руб.
вместо 3683 руб. Средства на эти цели в областном бюджете предусмотрены.
Законодательство по вопросам образования, науки, культуры, туризма,
спорта, делам семьи, молодёжи и средствам массовой информации
Закон Владимирской области от 11.02.2019 № 7-ОЗ «О внесении
изменений в статьи 4 и 14 Закона Владимирской области «Об объектах
культурного наследия (памятниках истории и культуры) Владимирской
области» (принят в первом чтении 19 декабря 2018 года), которым в
соответствие с федеральным законодательством уточнены полномочия
государственной инспекции по охране объектов культурного наследия
администрации области в части принятия решений об установлении,
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изменении, прекращении существования зон охраны объектов культурного
наследия и размещения информации о принятых решениях.
Законом Владимирской области от 08.04.2019 № 29-ОЗ «О внесении
изменений в Закон Владимирской области «Об образовании во
Владимирской области и признании утратившими силу отдельных
законов Владимирской области в сфере образования» в целях приведения в
соответствие с федеральным законодательством определено, что расходы
бюджетов муниципальных образований на организацию бесплатного подвоза
учащихся, в случае их проживания в другом муниципальном районе или
городском округе,
подлежат компенсации в порядке, установленном
администрацией Владимирской области, и учитываются в межбюджетных
отношениях.
Законом Владимирской области от 08.04.2019 № 31-ОЗ «О признании
утратившими силу статьи 12 Закона Владимирской области «Об объектах
культурного наследия (памятниках истории и культуры) Владимирской
области» и отдельных положений Законов Владимирской области в сфере
сохранения, использования, популяризации и государственной охраны
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)
регионального и местного (муниципального) значения на территории
Владимирской области» в целях приведения в соответствие с федеральным
законодательством признана утратившей силу статья 12 Закона Владимирской
области «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры)
Владимирской области» и соответствующие положения Законов Владимирской
области, вносящих в нее изменения, в связи с тем, что с 2019 года порядок
установки информационных надписей и обозначений на объекты культурного
наследия, содержание этих информационных надписей и обозначений, а также
требования к составу проектов установки и содержания информационных
надписей и обозначений, на основании которых осуществляется такая
установка, определяются Правительством Российской Федерации.
Законом Владимирской области от 10.04.2019 № 33-ОЗ «О внесении
изменений в Закон Владимирской области «Об Уполномоченном по правам
ребенка во Владимирской области» положения закона приводятся в
соответствие с Федеральным законом от 27.12.2018 № 501-ФЗ «Об
уполномоченных по правам ребенка в Российской Федерации»:
к задачам регионального Уполномоченного отнесен мониторинг и анализ
эффективности функционирования механизмов реализации, соблюдения и
защиты прав и законных интересов детей;
к полномочиям регионального Уполномоченного отнесено содействие
эффективному функционированию государственной системы обеспечения,
реализации, соблюдения и законных интересов детей;
признается утратившей силу статья, регламентирующая принципы
деятельности регионального Уполномоченного;
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уточнены требования к кандидату в региональные Уполномоченные в
части наличия безупречной репутации и опыта работы по восстановлению
нарушенных прав и законных интересов детей либо опыта правозащитной
деятельности;
вводится согласование Законодательным Собранием кандидатуры
регионального Уполномоченного с Уполномоченным при Президенте РФ до
рассмотрения;
устанавливается, что решение о досрочном прекращении полномочий
регионального Уполномоченного принимается Законодательным Собранием по
согласованию с Уполномоченным при Президенте РФ;
устанавливается, что ежегодный доклад о результатах деятельности
регионального Уполномоченного направляется Уполномоченному при
Президенте РФ, а также размещается на официальном сайте регионального
Уполномоченного;
дополняются права регионального Уполномоченного (посещать
учреждения, исполняющие наказания, и следственные изоляторы, в которых
содержатся несовершеннолетние, беременные женщины и женщины, дети
которых находятся в домах ребенка исправительных учреждений; при
нарушении прав и законных интересов детей обращаться в суд с
административными исковыми заявлениями на решения, действия
(бездействия)
органов
государственной
власти,
органов
местного
самоуправления, иных органов и организаций; направлять в органы
государственной власти и органы местного самоуправления предложения
издании (внесение изменений, признание утратившими силу) нормативных
правовых актах, направленных на обеспечение реализации и соблюдения
законных интересов детей; направлять Губернатору предложения о признании
утратившими силу или приостановлении действия актов органов
исполнительной власти области, в случаях нарушения данными актами прав и
законных интересов детей; участвовать в пределах своих полномочий в
деятельности по профилактике безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних; безотлагательного приема руководителями и иными
должностными
лицами
территориальных
органов
федеральных
государственных органов, органов местного самоуправления, организаций);
установлены требования к общественным помощникам регионального
Уполномоченного.
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2.2. Постановления, принятые Законодательным Собранием
в январе-марте 2019 года
В январе-марте принято 98 постановлений Законодательного Собрания.
Из числа принятых постановлений:
38 – о рассмотрении проектов законов и принятии областных законов;
5 – о поддержке проектов федеральных законов;
19 – по другим вопросам законотворческой деятельности;
16 – о депутатской деятельности;
6 – о назначении на должности мировых судей;
14 – иные постановления.
Постановлением Законодательного Собрания от 14 января 2019 года № 2
внесены изменения в статью 42 Регламента Законодательного Собрания в части
уточнения количества пропущенных заседаний Законодательного Собрания;
направления председателем Законодательного Собрания информации о
неучастии депутата в заседаниях Законодательного Собрания без уважительной
причины в региональное отделение политической партии, в составе списка
кандидатов которой депутат был избран.
Постановлением Законодательного Собрания от 31 января 2019 года
№ 13 в квалификационную комиссию при Адвокатской палате Владимирской
области представителями от Законодательного Собрания избраны Маринич
Л.И. и Тюхай Е.М.
Постановлением Законодательного Собрания от 31 января 2019 года
№ 14 принято к сведению обращение Общественной палаты Владимирской
области относительно ряда кадровых решений в администрации Владимирской
области.
Постановлением Законодательного Собрания от 31 января 2019 года
№ 20 установлена возможность размещения герба Владимирской области на
жилете народного дружинника.
Постановлением Законодательного Собрания от 28 февраля 2019 года
№ 40 на должность Уполномоченного по правам человека во Владимирской
области сроком на пять лет назначена Романова Л.В.
Постановлением Законодательного Собрания от 28 февраля 2019 года
№ 41 Эфросу В.В. присвоено звание «Почетный гражданин Владимирской
области» (посмертно).
Полный
перечень
постановлений,
Собранием, приведен в приложении 2.

принятых

Законодательным
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III. Деятельность постоянных комитетов
Законодательного Собрания
В январе-марте 2019 года постоянными комитетами Законодательного
Собрания проведено 27 заседаний, на которых рассмотрено 390 вопросов. Из
общего количества рассмотренных вопросов - 88 (22,6%) вынесены на
рассмотрение Законодательного Собрания.
Комитетами рассмотрено 252 проекта федеральных законов, из них 5
рекомендовано поддержать.
Рассмотрено 24 законодательных инициативы и 11 обращений
законодательных (представительных) органов власти субъектов Российской
Федерации, рекомендовано поддержать 5 законодательных инициатив и
7 обращений.
На заседании постоянного комитета по социальной политике и
здравоохранению Законодательного Собрания 19 января заслушана:
- информация директора департамента здравоохранения администрации
Владимирской области по вопросу «О проблемах и перспективах организации
оказания медицинской помощи населению на территории города Струнино
Александровского района Владимирской области»;
- информация председателя Владимирского регионального отделения
ООО «Союз пенсионеров России» по вопросу «Об опыте работы социально
ориентированных некоммерческих организаций Владимирской области,
пользующихся государственной поддержкой, по реализации социально
значимых программ (проектов)».
Основные
показатели
деятельности
постоянных
Законодательного Собрания приведены в приложении 4 и 5.

комитетов
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IV. Взаимодействие Законодательного Собрания 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-марте продолжало осуществлять
взаимодействие с федеральными органами государственной власти,
законодательными (представительными) органами государственной власти
субъектов Российской Федерации, органами государственной власти области,
органами местного самоуправления и общественными организациями.
Депутаты Законодательного Собрания принимали активное участие в
мероприятиях, проводимых федеральными и областными органами
государственной власти, органами местного самоуправления, организациями
области.

4.1. Взаимодействие Законодательного Собрания с
федеральными органами государственной власти и
законодательными (представительными) органами
государственной власти субъектов Федерации
В январе-марте 2019 года Законодательным Собранием направлено 3
обращения в федеральные органы власти:
в Министерство сельского хозяйства Российской Федерации по
вопросу расширения списка работ, производств, профессий, должностей,
специальностей, в соответствии с которыми устанавливается повышение
размера фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости и к
страховой пенсии по инвалидности в соответствии с частью 14 статьи 17
Федерального закона от 28 декабря 2013 года № 400-ФЗ «О страховых
пенсиях» в части включения в список профессий (должностей)
административно-хозяйственного персонала и иных категорий работников,
обеспечивающих последовательное развитие аграрного сектора экономики,
эффективную и бесперебойную работу сельскохозяйственных предприятий;
в Министерство финансов Российской Федерации по вопросу
рассмотрения возможности выделения межбюджетных трансфертов из
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на
приобретение средств аудиозаписи судебного заседания по уголовным
делам;
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в Правительство Российской Федерации по вопросу внесения
изменений в нормативные правовые акты Российской Федерации в части
обязательной маркировки товаров средствами идентификации и
применения контрольно-кассовой техники, предлагается:
- перенести на 1 февраля 2021 года срок введения обязательной
маркировки средствами идентификации обувных товаров, духов, туалетной
воды, одежды из кожи, блузок трикотажных женских или для девочек, пальто,
полупальто, плащей, курток, ветровок, белья постельного, столового,
туалетного и кухонного, фотокамер (кроме кинокамер), фотовспышек и лампвспышек, шин и покрышек);
- продлить до 31 декабря 2020 года срок перехода на применение ККТ для
предпринимателей на патентной системе или ЕНВД, работающих в сфере
розничной торговли и общественного питания (без использования наемных
работников), а также оказывающих услуги по перевозке пассажиров и грузов, в
том числе при продаже водителем или кондуктором в салоне транспортного
средства билетов для проезда в общественном транспорте;
- внести соответствующие изменения в статьи 34632 и 34651 Налогового
кодекса в части продления срока, в течение которого вышеуказанные категории
налогоплательщиков могут воспользоваться налоговым вычетом по расходам
на приобретение ККТ.
В комитетах Законодательного Собрания было рассмотрено 252
проектов федеральных законов, поступивших из Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации.
В соответствии с решениями комитетов Законодательным Собранием
поддержано 5 законопроектов:
№ 614320-7 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об
оценочной деятельности в Российской Федерации» и Федеральный закон
«О государственной кадастровой оценке» (в части уточнения сроков
пересмотра кадастровой стоимости) предлагается установить, что заявление
о пересмотре и заявление об оспаривании кадастровой стоимости может быть
подано в комиссию или в суд в период с даты внесения в ЕГРН результатов
определения кадастровой стоимости по дату внесения в ЕГРН результатов
определения кадастровой стоимости, полученных при проведении очередной
государственной кадастровой оценки, при условии, если на дату обращения в
комиссию или в суд сохраняется возможность применения результатов такого
пересмотра для целей, установленных законодательством;
№ 635567-7 «О внесении изменений в Закон Российской Федерации
«О недрах» по вопросам содержания лицензии на пользование недрами и
внесения в нее изменений» - предлагается установить в положениях лицензии
на пользование недрами сроки начала работ по геологическому изучению недр,
разведке месторождений полезных ископаемых, ввода месторождения
полезных ископаемых в разработку (эксплуатацию), представлении
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государственной отчетности, предусмотренной законодательством Российской
Федерации о недрах. Кроме того предлагается кодифицировать содержащиеся
разрозненно в законодательстве Российской Федерации о недрах конкретные
случаи и основания внесения изменений в лицензии на пользование недрами,
предусмотреть в качестве основания для внесения изменений в лицензии на
пользование недрами изменения требований к содержанию лицензии на
пользование недрами в целях приведения содержания лицензии в соответствие
с изменившимися требованиями законодательства, а также определить органы,
по решению которых осуществляется внесение изменений в лицензии.
№ 657895-7 «О внесении изменений в статью 121 Федерального закона
«О государственной социальной помощи» (в части определения размера
социальной доплаты к пенсии неработающим пенсионерам), которым в
целях реализации Послания Президента РФ В.В. Путина Федеральному
Собранию Российской Федерации от 20 февраля 2019 года предлагается
исключить из подсчета общей суммы материального обеспечения пенсионера в
целях осуществления социальной доплаты к пенсии суммы текущей
индексации (корректировки) пенсии и ежемесячных денежных выплат,
выплачивая их сверх величины прожиточного минимума пенсионера,
установленного в субъекте Российской Федерации;
№ 619706-7 «О внесении изменений в статьи 14.7 и 23.1 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях» (в части
увеличения административной ответственности за введение потребителей
в заблуждение относительно потребительских свойств или качества товара
(работы, услуги) при производстве товара в целях сбыта либо при
реализации товара (работы, услуги), которым предлагается установить
административный штраф за повторное введение потребителей в заблуждение
относительно потребительских свойств или качества товара на граждан в
размере 5 тыс. рублей; на должностных лиц - от 20 тыс. до 40 тыс. рублей или
дисквалификация на срок до 3-х лет, на юридических лиц - от 200 тыс. до 1
млн. рублей;
№ 640222-7 «О внесении изменения в статью 38 Федерального закона
«О сельскохозяйственной кооперации» (в части уточнения порядка
совершения сделок кооператива), которым предлагается предоставить право
председателю кооператива по его единоличному решению совершать от имени
кооператива сделки, не связанные с владением, пользованием и распоряжением
земельными участками, приобретением и отчуждением земельных участков,
если это предусмотрено уставом кооператива. Предельная стоимость таких
сделок устанавливается уставом кооператива, но в любом случае не может
превышать 10 процентов от общей стоимости активов кооператива за вычетом
стоимости земельных участков и основных средств кооператива.
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Постоянными комитетами Законодательного Собрания рассмотрено 24
законодательных инициативы и 11 обращений законодательных
(представительных) органов власти субъектов Российской Федерации.
На основании решений комитетов Законодательным Собранием
поддержано 5 законодательных инициатив:
Законодательного
собрания
Ленинградской
области
по внесению в Государственную Думу Федерального Собрания
Российской Федерации проекта федерального закона «О внесении
изменений в статью 57 Федерального закона «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации» и в статьи 1 и 93 Федерального закона
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд» в части
установления положения о том, что Федеральный закон о контрактной системе
не распространяется на закупку товаров, работ, услуг избирательными
комиссиями субъектов Российской Федерации при проведении выборов в
органы государственной власти субъектов и комиссиями референдумов при
проведении референдумов (федерального и регионального);
Законодательного Собрания Красноярского края по внесению в
Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации
проекта федерального закона «О внесении изменений в Федеральный
закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых
организациях» в части установления требований к месту нахождения
микрофинансовой организации, а также к месту хранения, выдачи, приема
денежных средств. Места хранения, выдачи, приема денежных средств
микрофинансовой организации должны быть расположены в объектах
капитального строительства, зарегистрированных в установленном порядке,
оборудованы
системой
видеонаблюдения,
охранной
сигнализацией,
оборудованием для проверки подлинности купюр, а также соответствовать
требованиям, установленным нормативными актами Банка России;
Законодательного Собрания Омской области по внесению в
Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации
проекта федерального закона «О внесении изменений в статью 24
Федерального закона «Об охране атмосферного воздуха» и в статью 65
Федерального закона «Об охране окружающей среды», предлагается
разрешить
органам
государственного
экологического
надзора
незамедлительное проведение внеплановой выездной проверки без
предварительного уведомления юридического лица, индивидуального
предпринимателя,
в
случае
поступления
официальных
данных
государственного мониторинга атмосферного воздуха, свидетельствующих о
поступлении в атмосферный воздух или образовании
в
нем
вредных
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(загрязняющих) веществ в концентрациях, превышающих установленные
гигиенические и экологические нормативы качества атмосферного воздуха;
Брянской областной Думы по внесению в Государственную Думу
Федерального Собрания Российской Федерации проекта федерального
закона «О внесении изменений в статью 16 Федерального закона «О
государственном регулировании производства и оборота этилового спирта,
алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении
потребления (распития) алкогольной продукции» в части предоставления
органам власти субъектов Российской Федерации права устанавливать
дополнительные ограничения времени в период с 23 часов до 8 часов и условия
розничной продажи алкогольной продукции при оказании услуг общественного
питания в объектах общественного питания, расположенных в нежилых
встроенных и (или) встроено-пристроенных помещениях многоквартирных
домов;
Законодательного собрания Ленинградской области по внесению в
Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации
проекта федерального закона «О внесении изменений в Федеральный
закон «О дополнительных мерах государственной поддержки семей,
имеющих детей» в части предоставления возможности использования средств
материнского (семейного) капитала на лечение ребенка (детей) в иностранных
организациях, осуществляющих медицинскую деятельность за пределами
Российской Федерации;
На основании решений
поддержано 7 обращений:

комитетов

Законодательным

Собранием

Государственного Совета - Хасэ Республики Адыгея к Председателю
Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации В.И.
Матвиенко и Председателю Государственной Думы федерального
Собрания Российской Федерации В.В. Володину по вопросу установления
Дня воинской славы России 9 октября – Дня освобождения северного Кавказа
от немецко-фашистских захватчиков;
Архангельского областного Собрания депутатов к Министру труда и
социальной защиты Российской Федерации М.А. Топилину и директору
Федеральной службы исполнения наказаний Г.А. Корниенко о
необходимости внесения изменений в постановление Правительства
Российской Федерации от 7 апреля 2008 года № 240 «О порядке обеспечения
инвалидов техническими средствами реабилитации и отдельных категорий
граждан из числа ветеранов протезами (кроме зубных протезов), протезноортопедическими изделиями» в части финансового обеспечения расходных
обязательств Российской Федерации, связанных с обеспечением инвалидов из
числа лиц, осужденных к лишению свободы и отбывающих наказание в
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исправительных учреждениях, техническими средствами реабилитации.
Предлагается финансирование осуществлять через Фонд социального
страхования РФ, а не через Федеральную службу исполнения наказания.
Думы Астраханской области к Правительству Российской
Федерации по вопросу оказания паллиативной помощи в части рассмотрения
возможности установления требования о первичной переподготовке
специалистов, оказывающих паллиативную медицинскую помощь (не менее
500 часов), а также включения врачей, среднего и младшего медицинского
персонала, оказывающих паллиативную медицинскую помощь, в список
производств, профессий, должностей и показателей с вредными и тяжелыми
условиями труда, занятость в которых дает право на пенсию по возрасту (по
старости) на льготных условиях;
Государственного Совета Удмуртской Республики к Правительству
Российской Федерации и к Федеральной службе по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека о внесении изменений
в санитарные правила СП 2.2.9.2510-09 «Гигиенические требования к условиям
труда инвалидов», утвержденные постановлением Главного государственного
санитарного врача Российской Федерации от 18 мая 2009 года № 30, в части
снятия отдельных ограничений к условиям труда инвалидов для расширения
возможностей их трудоустройства на рабочих местах медицинских и иных
работников, непосредственно осуществляющих медицинскую деятельность;
Орловского областного Совета народных депутатов в Правительство
Российской Федерации по вопросу рассмотрения возможности выделения
целевых межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам
субъектов Российской Федерации на мероприятия, направленные на
предупреждение распространения и ликвидацию африканской чумы свиней на
территории Российской Федерации, в том числе на приобретение
региональными ветеринарными службами современного лабораторнодиагностического
оборудования,
позволяющего
выявить
различные
бактериальные и вирусные инфекции животных на ранних стадиях
заболевания, а также необходимых лекарственных средств в целях
осуществления противоэпизоотических мероприятий.
Орловского областного Совета народных депутатов в Правительство
Российской Федерации по вопросу о приостановлении действия отдельных
положений Правил дорожного движения Российской Федерации в части
приостановления до 1 июля 2021 года действия положений Правил дорожного
движения Российской Федерации, предусматривающих введение новых
дорожных знаков для организаций, использующих в своей хозяйственной
деятельности механические и грузовые транспортные средства, экологический
класс которых, указанный в регистрационных документах на эти транспортные
средства, ниже экологического класса, указанного на знаке (табличке);
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Государственного Совета – Хасэ Республики Адыгея к Министру
науки и высшего образования Российской Федерации М.М. Котюкову о
предоставлении организациям высшего образования права начислять
поступающим баллы за участи в деятельности юнармейского, военнопатриотического, поискового отряда (клуба), предлагается данные баллы
учитывать при приеме на обучение по образовательным программам высшего
образования.
Председатель Законодательного Собрания Киселев 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.

4.2. Взаимодействие Законодательного Собрания 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 Владимирской области, Избирательной
комиссией Владимирской области, Уполномоченными по правам человека, по
правам ребенка, по защите прав предпринимателей во Владимирской области,
прокуратурой Владимирской области и Управлением Министерства юстиции
Российской Федерации по Владимирской области.
28 марта 2019 года на заседании Законодательного Собрания заслушан
врио первого заместителя Губернатора Владимирской области Чекунова М.А. с
информацией администрации Владимирской области о стратегии развития
здравоохранения во Владимирской области.
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 области, департаментов, в совещаниях и
заседаниях, проводимых исполнительными органами государственной власти
области.
Представители исполнительных органов принимали участие в заседаниях
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Законодательного Собрания, комитетов, проводимых
Собранием мероприятиях, в работе рабочих групп.

Законодательным

В январе-марте 2019 года в Законодательном Собрании созданы 2
рабочие группы:
- по изучению вопроса совершенствования межбюджетных отношений в
части перераспределения налоговых доходов, зачисляемых в областной
бюджет, в бюджеты муниципальных образований;
- по подготовке изменений в законодательство Владимирской области в
части бесплатного предоставления в собственность земельных участков для
индивидуального жилищного строительства семьям с детьми-инвалидами.
Продолжили работу рабочие группы, созданные ранее:
- 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;
- по законодательному обеспечению реализации Послания Президента
Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 1
марта 2018 года;
- по вопросу создания лесопаркового зеленого пояса вокруг города
Владимира;
- для разработки проекта федерального закона о внесении изменений в
Федеральный закон «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения».

4.3. Взаимодействие Законодательного Собрания 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.
Представители органов местного самоуправления принимали участие в
заседаниях Законодательного Собрания, постоянных комитетов, рабочих групп
и других мероприятиях, проводимых Законодательным Собранием.

4.4. Деятельность Совета молодых депутатов

27

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 (далее – Совет молодых депутатов).
Совет молодых депутатов сформирован из депутатов Законодательного
Собрания и депутатов представительных органов местного самоуправления,
возраст которых не превышает 35 лет. Всего в Совет молодых депутатов входит
43 депутата.
18 февраля проведено заседание Совета молодых депутатов, в котором
принял участие заместитель председателя Законодательного Собрания
Кавинов Р.В.
5 марта члены Совета молодых депутатов приняли участие в
дискуссионной площадке Молодежной думы на тему: «Стратегия развития
молодежи: региональный аспект» в рамках проекта «Разговор без галстуков –
Точка зрения». В мероприятии также приняли участие депутаты
Законодательного Собрания Цыганский А.В., Хабибуллин Ш.Р., Говырин А.Б.,
члены и советники Молодежной думы, представители молодежных крыльев
парламентских политических партий, зарегистрированных на территории
Владимирской области.
19 марта члены Совета молодых депутатов приняли участие во 2 этапе
XIII Отчетно-выборной Конференции Регионального отделения Всероссийской
общественной организации «Молодая Гвардия «Единой России» Владимирской
области.
29 марта члены Совета молодых депутатов приняли участие в открытии
юбилейной выставки заслуженного работника культуры, члена союза
художников России, ветерана войны и труда – Шамаева В.И.

4.5. Деятельность Молодежной думы
при Законодательном Собрании
Главной задачей Молодежной думы при Законодательном Собрании
(далее – Молодежная дума) является привлечение молодых людей к выработке
государственной молодежной политики, их приобщение к парламентской
деятельности.
Постановлением Законодательного Собрания от 6 апреля 2018 года № 81
утвержден численный и персональный состав Молодежной думы четвертого
созыва – всего 38 человек.
В январе-марте 2019 года комитетами Молодежной думы ежемесячно
проводились заседания.
Членами Молодежной думы проведены и принято участие в различных
мероприятиях.
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21 января проведено заседание Совета Молодежной думы, в рамках
которого состоялось собеседование - знакомство с советниками Молодежной
думы, которые презентовали себя.
23 января члены Молодежной думы приняли участие в выездном
заседании Совета Торгово-Промышленной Палаты РФ по промышленному
развитию и конкурентоспособности экономики России на тему: «Конкурентная
экономическая среда для региональных промышленных предприятий». В
рамках мероприятия были проведены экскурсии на фабрику обуви Ralf Ringer,
предприятие ООО НПК «Автоприбор».
24 января членами Молодежной думы организована и проведена
дискуссионная площадка «Студенческая Лига 33» в рамках проекта «Разговор
без галстуков – Точка зрения».
30 января члены Молодежной думы в рамках проекта, направленного на
профориентацию молодежи и освоению рабочих профессий Владимирской
области, посетили производство ООО «Борисоглебское» и встретились с
активной молодежью Муромского района, где рассказали о деятельности
Молодежной думы. В мероприятии приняла участие заместитель главы
администрации района, начальник управления образования Масленникова Т.А.
5 февраля члены Молодежной думы приняли участие в мероприятии,
проводимом Владимирским государственным университетом им. А.Г. и Н.Г.
Столетовых по награждению студентов за активную общественную позицию,
отзывчивость и помощь в проведении мероприятий университета.
6 февраля члены Молодежной думы приняли участие в мероприятии,
посвященном 30-ой годовщине вывода советских войск из Афганистана.
8 февраля члены Молодежной думы приняли участие в заседании
Молодежного
совета
при
департаменте
культуры
администрации
Владимирской области.
12 февраля члены Молодежной думы приняли участие в областном
образовательном социальном проекте «Марафон науки» и в творческой встрече
с художником графиком В.И. Шамаевым.
14 февраля члены Молодежной думы совершили поездку в город Ковров,
где посетили ОАО «Завод им. В.А. Дегтярева», музей завода, встретились с
представителями Совета молодых специалистов и подписали соглашение о
взаимном сотрудничестве. Также в рамках проекта «Разговор без галстуков –
Точка зрения» была проведена встреча с активной молодежью города Коврова
на тему: «Молодежный выбор: избирать и избираться».
19 февраля члены Молодежной думы совершили поездку в город
Александров для встречи с активной молодежью Александровского района. В
мероприятии приняли участие Глава Александровского района Кузьмина Л.М.
и заместитель главы администрации Александровского района по социальным
вопросам Шульга Е.В.
26 февраля проведено расширенное заседание Совета Молодежной думы.
На мероприятии присутствовали советники Молодежной думы.
27 февраля члены Молодежной думы провели собрание Молодежного
объединения лидеров студенческого самоуправления и лидеров профсоюзных
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студенческих организаций учреждений среднего и высшего образования
Владимирской области «Студенческая лига 33».
27-28 февраля члены и советники Молодежной думы участвовали в
работе VII Межрегиональной конференции «Диалог – Online» на тему:
«Гуманитарные и технические аспекты безопасности в глобальной
информационной
среде»,
организованной
Владимирской
областной
библиотекой для детей и молодёжи и Владимирским институтом развития
образования имени Л.И. Новиковой. В рамках конференции были рассмотрены
такие вопросы, как: противоправное использование сети Интернет,
регулирование
информационной
сферы, влияние
современных
инфокоммуникационных технологий на образ жизни, воспитание и личностное
становление подрастающего поколения. Принято участие в пленарном
заседании и работе секции «Библиотека и Интернет: способы успешного
взаимодействия», в рамках которой была представлена Памятка «Безопасность
в Интернете» и видеоролик на данную тему.
1 марта члены Молодежной думы приняли участие в мероприятии ВООО
«Ассоциация Родителей Детей-Инвалидов «СВЕТ», приуроченном к Дню
рождения Квартиры постоянного сопровождаемого проживания молодых
людей с инвалидностью.
5 марта членами Молодежной думы организована и проведена
дискуссионная площадка на тему: «Стратегия развития молодежи:
региональный аспект» в рамках проекта «Разговор без галстуков – Точка
зрения». В мероприятии приняли участие депутаты Законодательного Собрания
Цыганский А.В., Хабибуллин Ш.Р., Говырин А.Б., члены Совета молодых
депутатов, представители молодежных крыльев парламентских политических
партий, зарегистрированных на территории Владимирской области.
5 марта члены Молодежной думы приняли участие в мероприятии,
приуроченном к открытию (презентации) кадрового проекта Всероссийской
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» «Команда настоящего и будущего».
13 марта члены Молодежной думы приняли участие в работе областной
молодежной дискуссионной площадки на тему: «Местному сообществу активную молодежь!» организованной на базе детского технопарка
«Кванториум - 33» в рамках областного молодежного образовательного
проекта «Я - гражданин Российской Федерации! Я - житель Владимирской
земли!».
15 марта проведено заседание Совета Молодежной думы, в рамках
которого профильные комитеты отчитались о работе за февраль-март 2019 года
и обсудили вопросы подготовки к заседанию Молодежной думы в марте 2019
года.
19 марта члены и советники Молодежной думы приняли участие во 2
этапе XIII Отчетно-выборной Конференции Регионального отделения
Всероссийской общественной организации «Молодая Гвардия «Единой
России» Владимирской области.
21 марта проведено заседание Молодежной думы. С информацией о
деятельности ВООО «Союз Чернобыль» перед членами Молодежной думы
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выступил председатель организации Чайковский Ю.В., о деятельности
Молодежного клуба Русского географического общества рассказал Антипин
С.В. Была заслушана информация о молодежном объединении лидеров
студенческого самоуправления и лидеров профсоюзных студенческих
организаций учреждений среднего и высшего образования Владимирской
области «Студенческая лига 33» и обсужден ряд инициатив: «О внесении
изменений в статью 12.29 «О нарушении правил дорожного движения
пешеходом или иным лицом, участвующим в процессе дорожного движения»
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, «О
внесении изменений в Закон Владимирской области от 28.12.2006 № 193-ОЗ «О
мерах по защите нравственности и здоровья детей во Владимирской области»,
о законотворческой инициативе в части исключения распространения
критериев на застройщиков, принявших на себя обязательства по решению
проблем обманутых граждан.
28 марта члены Молодежной думы приняли участие в творческой встрече
с Асей Петровой - писателем, переводчиком, журналистом, филологом,
преподавателем, членом Гильдии «Мастера литературного перевода».
29 марта члены Молодежной думы приняли участие в открытии
юбилейной выставки заслуженного работника культуры, члена союза
художников России, ветерана войны и труда – Шамаева В.И.
Члены Молодежной думы принимали участие в мероприятиях
Законодательного Собрания, участвовали в заседаниях комитетов.

4.6. Взаимодействие Законодательного Собрания
с общественными организациями
Представители Законодательного Собрания принимали участие в
проводимых общественными организациями мероприятиях:
10 января в мероприятии ВРОООО «Союз пенсионеров России»,
приуроченного к празднованию Нового года и Рождества. В мероприятии
принял участие Цыганский А.В., наградивший благодарностями и Почетными
грамотами Законодательного Собрания активистов ВРОООО «Союз
пенсионеров России»;
16 января в мероприятии ВООО «Союз Чернобыль», проводимом при
участии представителей департамента социальной защиты населения
администрации Владимирской области и ГКУ ВО «Управление социальной
защиты населения по г. Владимиру», в рамках которого до активистов
организации доведена информация о мерах социальной поддержки отдельных
категорий граждан, о формах социального обслуживания, а также видах
социальных услуг;
27-28 февраля в работе VII Межрегиональной конференции «Диалог –
Online» на тему: «Гуманитарные и технические аспекты безопасности в
глобальной информационной среде», организованной Владимирской областной
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библиотекой для детей и молодёжи и Владимирским институтом развития
образования имени Л.И. Новиковой. В мероприятии принял участие
заместитель председателя Законодательного Собрания Кавинов Р.В. В рамках
конференции были рассмотрены такие вопросы, как: противоправное
использование сети Интернет, регулирование информационной сферы, влияние
современных инфокоммуникационных технологий на образ жизни, воспитание
и личностное становление подрастающего поколения;
1 марта в мероприятии ВООО «Ассоциация Родителей Детей-Инвалидов
«СВЕТ», приуроченном к Дню рождения Квартиры постоянного
сопровождаемого проживания молодых людей с инвалидностью;
6 марта в мероприятии ВООО «Ассоциация Родителей Детей-Инвалидов
«СВЕТ», посвященном реализации прав детей-инвалидов на инклюзивное
образование;
12 марта в мероприятии ВРО ООО «Союз пенсионеров России»,
приуроченном к празднованию Международного женского дня 8 Марта. В
мероприятии принял участие заместитель председателя Законодательного
Собрания Рожков Д.А.;
18 марта в открытии Недели культуры грузинского народа «Сакартвело –
это удивительная Грузия» в рамках проекта «Владимир интернациональный»;
29 марта в открытии юбилейной выставки заслуженного работника
культуры, члена союза художников России, ветерана войны и труда – Шамаева
В.И.
21 февраля председатель Законодательного Собрания Киселев В.Н.
провел встречу с представителями ветеранских организаций и военнопатриотических общественных объединений Владимирской области.
25 февраля проведено заседание Общего собрания ВРО ООО «Российская
Муниципальная Академия». На повестку дня был вынесен вопрос избрания
председателя, совета, также обсуждался проект плана работы на 2019 год.
Председателем был переизбран Киселев В.Н.
12 марта состоялось торжественное открытие весенней сессии проекта
Законодательного Собрания и ВРО ООО «Российская Муниципальная
Академия» «Школа юного законотворца» для муниципальных кураторов ВРО
ООО «Российская Муниципальная Академия». В мероприятии приняли участие
Кавинов Р.В., Максюков М.Ю., Нефедов А.В., Хабибуллин Ш.Р., Цыганский
А.В., Бирюков С.Е., Алтухов И.П., Емельянова Л.Н.
Школа создана с целью обучения школьников основам молодежного
парламентаризма, повышения уровня политического образования и правовой
грамотности, формирования активной гражданской позиции, обеспечения
передачи опыта политической и законотворческой деятельности, обучения
методам
социально-экономического
прогнозирования,
программного
проектирования и оценки эффективности проектов.
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На заседаниях постоянного комитета по социальной политике и
здравоохранению Законодательного Собрания продолжено заслушивание
информации об опыте работы социально ориентированных некоммерческих
организаций, пользующихся государственной поддержкой, по реализации
социально значимых программ (проектов). 22 января была заслушана
информация
председателя
Владимирского
регионального
отделения
Общероссийской общественной организации «Союз пенсионеров России»
Полуэктова С.С.
Представители общественных организаций принимали участие в
заседаниях Законодательного Собрания, заседаниях постоянных комитетов, в
мероприятиях, проводимых Законодательным Собранием.

4.7. Взаимодействие Законодательного Собрания с
Общественной палатой Владимирской области
Законодательное Собрание активно взаимодействует с Общественной
палатой Владимирской области (далее – Общественная палата).
На заседании Законодательного Собрания 31 марта 2019 года
рассмотрено и обсуждено обращение Общественной палаты Владимирской
области относительно ряда кадровых решений в администрации Владимирской
области. Законодательное Собрание отметило обоснованность приведенных
Общественной палатой аргументов, а также изложенной в обращениях жителей
точки зрения относительно необходимости сохранения собственных опытных
кадров и создания оптимальных условий для раскрытия потенциала
талантливой владимирской молодежи и выразило надежду на то, что
Губернатор области прислушается к мнению общественности и
профессионального сообщества и не допустит обострения социальной
напряженности в регионе, вызванной непонятными населению и
неподдерживаемыми жителями области кадровыми назначениями.
27 марта в пленарном заседании Общественной палаты Владимирской
области, в рамках которого был представлен доклад Общественной палаты
Владимирской области «О состоянии гражданского общества во Владимирской
области в 2018 году» и ежегодный доклад Уполномоченного по защите прав
предпринимателей во Владимирской области за 2018 год принял участие
заместитель председателя Законодательного Собрания Кавинов Р.В.
В отчетный период члены Общественной палаты принимали активное
участие в мероприятиях, проводимых Законодательным Собранием.
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Приложение 1
ПЕРЕЧЕНЬ
законов Владимирской области, принятых и подписанных
в январе-марте 2019 года

№
№
п/п

Наименование закона
Владимирской области

1

2

Дата
Дата подпринятия, писания,
номер
номер
постановзакона
ления
3
4

Дата опубликования
5

Комитет по бюджетной и налоговой политике
1.

2.

Закон
Владимирской
области
«Об 28.02.2019 13.03.2019 14.03.2019
утверждении дополнительных соглашений к
№ 46
№ 15-ОЗ http://www.p
соглашениям о предоставлении бюджету
ravo.gov.ru
16.03.2019
Владимирской области из федерального
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»
Закон Владимирской области «О внесении 28.02.2019 14.03.2019 14.03.2019
изменения в статью 6 Закона Владимирской
№ 53
№ 21-ОЗ http://www.p
области «О Счетной палате Владимирской
ravo.gov.ru
области»
23.03.2019
«Вл. вед.»

Комитет по вопросам государственного устройства,
правопорядка и законности
1.

Закон Владимирской области «О внесении 31.01.2019 11.02.2019 12.02.2019
изменений в Закон Владимирской области «О
№ 21
№ 2-ОЗ http://www.p
регулировании отдельных вопросов участия
ravo.gov.ru
граждан в охране общественного порядка на
16.02.2019
территории Владимирской области»
«Вл. вед.»

2.

Закон Владимирской области «О внесении 31.01.2019 11.02.2019 12.02.2019
изменений в Закон Владимирской области
№ 23
№ 3-ОЗ http://www.p
«Избирательный
кодекс
Владимирской
ravo.gov.ru
области»
16.02.2019
«Вл. вед.»

3.

Закон Владимирской области «О внесении 31.01.2019 11.02.2019 12.02.2019
изменения в статью 66 Закона Владимирской
№ 24
№ 4-ОЗ http://www.p
области
«Избирательный
кодекс
ravo.gov.ru
Владимирской области»
16.02.2019
«Вл. вед.»
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№
№
п/п
1
4.

Дата
Дата подпринятия, писания,
Дата опубномер
номер
ликования
постановзакона
ления
2
3
4
5
Закон Владимирской области «О внесении 31.01.2019 11.02.2019 11.02.2019
изменения в статью 11 Закона Владимирской
№ 25
№ 5-ОЗ http://www.p
области
«О
статусе
депутата
ravo.gov.ru
16.02.2019
Законодательного Собрания Владимирской
области»
«Вл. вед.»
Наименование закона
Владимирской области

5.

Закон Владимирской области «О внесении 31.01.2019 12.02.2019 12.02.2019
изменений в Закон Владимирской области «Об
№ 26
№ 11-ОЗ http://www.p
административных
правонарушениях
во
ravo.gov.ru
Владимирской области»
23.02.2019
«Вл. вед.»

6.

Закон Владимирской области «О внесении 31.01.2019 15.02.2019 18.02.2019
изменения в статью 11 Устава (Основного
№ 22
№ 12-ОЗ http://www.p
Закона) Владимирской области»
ravo.gov.ru
23.02.2019
«Вл. вед.»

7.

Закон Владимирской области «О внесении 28.02.2019 13.03.2019 14.03.2019
изменений в статьи 2 и 3 Закона
№ 47
№ 16-ОЗ http://www.p
Владимирской области «Об определении
ravo.gov.ru
размера и порядка оплаты труда адвокатов,
16.03.2019
оказывающих
бесплатную
юридическую
«Вл. вед.»
помощь гражданам Российской Федерации на
территории Владимирской области»

8.

Закон Владимирской области «О внесении 28.03.2019 05.04.2019 08.04.2019
изменения в статью 4 Закона Владимирской
№ 86
№ 27-ОЗ http://www.p
области
«О
регулировании
отдельных
ravo.gov.ru
вопросов проведения публичных мероприятий
на территории Владимирской области»

9.

Закон Владимирской области «О внесении 28.03.2019 04.04.2019 05.04.2019
изменения в 4 к Закону Владимирской области
№ 87
№ 23-ОЗ http://www.p
«О государственной гражданской службе
ravo.gov.ru
Владимирской области»

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

Закон Владимирской области «О внесении 28.02.2019 18.03.2019 18.03.2019
изменения в статью 16 Закона Владимирской
№ 54
№ 22-ОЗ http://www.p
области «О развитии малого и среднего
ravo.gov.ru
предпринимательства
во
Владимирской
23.03.2019
области»
«Вл. вед.»
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№
№
п/п

Наименование закона
Владимирской области

1

2

Дата
Дата подпринятия, писания,
номер
номер
постановзакона
ления
3
4

Дата опубликования
5

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

Закон
Владимирской
области
«О 31.01.2019 12.02.2019 12.02.2019
регулировании
отдельных
вопросов
№ 17
№ 9-ОЗ http://www.p
организации платных парковок на территории
ravo.gov.ru
Владимирской области»
16.02.2019
«Вл. вед.»

2.

Закон Владимирской области «О внесении 31.01.2019 15.02.2019 18.02.2019
изменения в статью 10 Закона Владимирской
№ 27
№ 13-ОЗ http://www.p
области
«Об
организации
проведения
ravo.gov.ru
23.02.2019
капитального ремонта общего имущества в
многоквартирных домах, расположенных на
«Вл. вед.»
территории Владимирской области»

3.

Закон Владимирской области «О внесении 28.02.2019 13.03.2019 14.03.2019
изменения в статью 8 Закона Владимирской
№ 55
№ 19-ОЗ http://www.p
области
«О
регулировании
отдельных
ravo.gov.ru
вопросов в сфере жилищных отношений на
16.03.2019
территории Владимирской области»
«Вл. вед.»

Комитет по местному самоуправлению, земельным отношениям и
административно-территориальному устройству
1.

Закон Владимирской области «О внесении 31.01.2019 11.02.2019 11.02.2019
изменения в статью 1 Закона Владимирской
№ 28
№ 6-ОЗ http://www.p
области «О муниципальной службе во
ravo.gov.ru
Владимирской области»
16.02.2019
«Вл. вед.»

2.

Закон Владимирской области «О внесении 31.01.2019 11.02.2019 11.02.2019
изменений в статью 3 Закона Владимирской
№ 31
№ 8-ОЗ http://www.p
области
«О
порядке
формирования
ravo.gov.ru
представительных органов муниципальных
16.02.2019
районов Владимирской области и порядке
«Вл. вед.»
избрания глав муниципальных образований
Владимирской области»

3.

Закон Владимирской области «О внесении 28.03.2019 10.04.2019 12.04.2019
изменений в статьи 2 и 3 Закона
№ 81
№ 32-ОЗ http://www.p
Владимирской области «О регулировании
ravo.gov.ru
земельных
отношений
на
территории
Владимирской области»
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№
№
п/п

Наименование закона
Владимирской области

1

2

Дата
Дата подпринятия, писания,
номер
номер
постановзакона
ления
3
4

Дата опубликования
5

Комитет по аграрной политике, природопользованию и экологии
1.

Закон
Владимирской
области
«Об 31.01.2019 11.02.2019 12.02.2019
определении муниципальных образований, на
№ 18
№ 1-ОЗ http://www.p
территории которых земельные участки,
ravo.gov.ru
находящиеся
в
государственной
или
16.02.2019
муниципальной собственности, предоставля«Вл. вед.»
ются в безвозмездное пользование гражданам
для
осуществления
крестьянским
(фермерским) хозяйством его деятельности»

2.

Закон Владимирской области «О внесении 28.02.2019 13.03.2019 14.03.2019
изменений в Закон Владимирской области «Об
№ 56
№ 20-ОЗ http://www.p
особо охраняемых природных территориях
ravo.gov.ru
Владимирской области»
16.03.2019
«Вл. вед.»

3.

Закон Владимирской области «О внесении 28.03.2019 05.04.2019 08.04.2019
изменений в статью 71 Закона Владимирской
№ 78
№ 24-ОЗ http://www.p
области «О развитии сельского хозяйства на
ravo.gov.ru
территории Владимирской области»

4.

Закон Владимирской области «О внесении 28.03.2019 05.04.2019 08.04.2019
изменений
в
приложение
к
Закону
№ 79
№ 25-ОЗ http://www.p
Владимирской области «О перечне особо
ravo.gov.ru
ценных продуктивных сельскохозяйственных
угодий на территории Владимирской области,
использование которых для других целей не
допускается»

5.

Закон Владимирской области «О признании 28.03.2019 05.04.2019 08.04.2019
утратившим силу Закона Владимирской
№ 80
№ 26-ОЗ http://www.p
области «О наделении органов местного
ravo.gov.ru
самоуправления муниципальных образований
Владимирской
области
отдельными
государственными
полномочиями
по
подготовке и проведению Всероссийской
сельскохозяйственной переписи»

6.

Закон Владимирской области «О внесении 28.03.2019 05.04.2019 09.04.2019
изменений в статью 18 Закона Владимирской
№ 77
№ 28-ОЗ http://www.p
области «О Губернаторе и администрации
ravo.gov.ru
Владимирской области»
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№
№
п/п

Наименование закона
Владимирской области

1

2

Дата
Дата подпринятия, писания,
номер
номер
постановзакона
ления
3
4

Дата опубликования
5

Комитет по социальной политике и здравоохранению
1.

Закон Владимирской области «О внесении 31.01.2019 12.02.2019 12.02.2019
изменения в статью 6010 Закона Владимирской
№ 19
№ 10-ОЗ http://www.p
области «О социальной поддержке и
ravo.gov.ru
социальном
обслуживании
отдельных
23.02.2019
категорий граждан во Владимирской области»
«Вл. вед.»

2.

Закон Владимирской области «О внесении 31.01.2019 18.02.2019 18.02.2019
изменения в статью 3 Закона Владимирской
№ 29
№ 14-ОЗ http://www.p
области
«О
здравоохранении
во
ravo.gov.ru
23.02.2019
Владимирской области»
«Вл. вед.»

3.

Закон Владимирской области «О внесении 28.02.2019 13.03.2019 14.03.2019
изменений в Закон Владимирской области «О
№ 51
№ 17-ОЗ http://www.p
государственном обеспечении и социальной
ravo.gov.ru
поддержке детей-сирот и детей, оставшихся
16.03.2019
без попечения родителей»
«Вл. вед.»

4.

Закон Владимирской области «О внесении 28.02.2019 13.03.2019 14.03.2019
изменений в отдельные законодательные акты
№ 52
№ 18-ОЗ http://www.p
Владимирской области»
ravo.gov.ru
16.03.2019
«Вл. вед.»

5.

Закон Владимирской области «О внесении 28.03.2019 08.04.2019 09.04.2019
изменения в статью 602 Закона Владимирской
№ 84
№ 30-ОЗ http://www.p
области «О социальной поддержке и
ravo.gov.ru
социальном
обслуживании
отдельных
категорий граждан во Владимирской области»

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

Закон Владимирской области «О внесении 31.01.2019 11.02.2019 11.02.2019
изменений в статьи 4 и 14 Закона
№ 30
№ 7-ОЗ http://www.p
Владимирской
области
«Об
объектах
ravo.gov.ru
культурного наследия (памятниках истории и
16.02.2019
культуры) Владимирской области»
«Вл. вед.»

2.

Закон Владимирской области «О внесении 28.03.2019 08.04.2019 09.04.2019
№ 83
№ 29-ОЗ http://www.p
изменений в Закон Владимирской области «Об
ravo.gov.ru
образовании во Владимирской области и
признании утратившими силу отдельных
законов Владимирской области в сфере
образования»
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№
№
п/п
1
3.

4.

Дата
Дата подпринятия, писания,
Дата опубномер
номер
ликования
постановзакона
ления
2
3
4
5
Закон Владимирской области «О признании 28.03.2019 08.04.2019 09.04.2019
№ 88
№ 31-ОЗ http://www.p
утратившими силу статьи 12 Закона
ravo.gov.ru
Владимирской
области
«Об
объектах
культурного наследия (памятниках истории и
культуры)
Владимирской
области»
и
отдельных положений Законов Владимирской
области в сфере сохранения, использования,
популяризации и государственной охраны
объектов культурного наследия (памятников
истории и культуры) регионального и местного
(муниципального) значения на территории
Владимирской области
Наименование закона
Владимирской области

Закон Владимирской области «О внесении 28.03.2019 10.04.2019 12.04.2019
№ 89
№ 33-ОЗ http://www.p
изменений в Закон Владимирской области «Об
ravo.gov.ru
Уполномоченном по правам ребенка во
Владимирской области»
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Приложение 2
ПЕРЕЧЕНЬ
постановлений Законодательного Собрания Владимирской области,
принятых в январе-марте 2019 года2
№
№№
Дата
Наименование постановления
постановп/п
принятия
ления
1
2
3
4
1.
1
14.01.2019 О создании рабочей группы по изучению вопроса
совершенствования межбюджетных отношений в части
перераспределения налоговых доходов, зачисляемых в
областной бюджет, в бюджеты муниципальных образований
2.
2
14.01.2019 О внесении изменений
в статью 42
Регламента
Законодательного Собрания Владимирской области
3.
3
16.01.2019 О внесении изменений в постановление Законодательного
Собрания Владимирской области «О создании рабочей группы
по изучению вопроса совершенствования межбюджетных
отношений в части перераспределения налоговых доходов,
зачисляемых в областной бюджет, в бюджеты муниципальных
образований»
4.
4
23.01.2019 О внесении изменения в пункт 3 постановления
Законодательного Собрания Владимирской области «О
создании рабочей группы для разработки проекта закона
Владимирской области о государственной поддержке ведения
садоводства и огородничества на территории Владимирской
области»
5.
5
28.01.2019 О внесении изменения в Положение о советниках фракции в
Законодательном Собрании Владимирской области
6.
6
28.01.2019 О внесении изменений в Положение о помощниках депутатов
Законодательного Собрания Владимирской области
7.
10
31.01.2019 О назначении Власовой Марии Николаевны на должность
мирового судьи судебного участка № 2 города Петушки и
Петушинского района Владимирской области на пятилетний
срок полномочий
8.
11
31.01.2019 О назначении Фадеевой Екатерины Александровны на
должность мирового судьи судебного участка № 1 города
Коврова и Ковровского района Владимирской области на
трехлетний срок полномочий
9.
12
31.01.2019 О назначении Зезина Дмитрия Игоревича на должность
мирового судьи судебного участка № 1 города Меленки и
Меленковского района Владимирской области на пятилетний
срок полномочий

2

Без учета постановлений по проектам областных законов, проектам федеральных законов, законодательным
инициативам и обращениям законодательных (представительных) органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, а также по обеспечению деятельности Законодательного Собрания

40
№
№№
Дата
Наименование постановления
постановп/п
принятия
ления
1
2
3
4
10.
13
31.01.2019 Об избрании представителей от Законодательного Собрания
Владимирской области в квалификационную комиссию при
адвокатской палате Владимирской области
11.
14
31.01.2019 Об обращении Общественной палаты Владимирской области в
Законодательное Собрание Владимирской области
12.
15
31.01.2019 О заместителе председателя постоянного комитета по вопросам
жилищно-коммунального хозяйства, строительства, транспорта, связи и дорожного хозяйства Законодательного Собрания
Владимирской области седьмого созыва
13.
20
31.01.2019 О случаях официального воспроизведения изображения герба
Владимирской области
14.
32
31.01.2019 О создании рабочей группы по подготовке изменений в
законодательство Владимирской области в части бесплатного
предоставления в собственность земельных участков для
индивидуального жилищного строительства семьям с детьмиинвалидами
15.
37
06.02.2019 О внесении изменения в приложение 1 к постановлению
Законодательного Собрания Владимирской области «О
некоторых вопросах организации конкурса на замещение
вакантной должности государственной гражданской службы
Владимирской области
в Законодательном Собрании
Владимирской области и включение в кадровый резерв
Законодательного Собрания Владимирской области»
16.
38
06.02.2019 О внесении изменения в приложение 1 к постановлению
Законодательного Собрания Владимирской области «О
некоторых вопросах организации проведения аттестации
государственных гражданских служащих, замещающих
должности
государственной
гражданской
службы
Владимирской области
в Законодательном Собрании
Владимирской области, и сдачи квалификационного экзамена
государственными гражданскими служащими, замещающими
должности
государственной
гражданской
службы
Владимирской области
в Законодательном Собрании
Владимирской области»
17.
39
20.02.2019 О внесении изменения в Положение о помощниках депутатов
Законодательного Собрания
18.
40
28.02.2019 О назначении Романовой Людмилы Валерьевны на
государственную
должность
Владимирской
области
Уполномоченного по правам человека во Владимирской
области
19.
41
28.02.2019 О присвоении звания «Почетный гражданин Владимирской
области» Эфросу Виктору Валентиновичу (посмертно)
20.
43
28.02.2019 Об освобождении от должности заместителя председателя
постоянного комитета по бюджетной и налоговой политике
Законодательного Собрания Владимирской области седьмого
созыва Хабибуллина Шамиля Рафаильевича

41
№
№№
Дата
Наименование постановления
постановп/п
принятия
ления
1
2
3
4
21.
44
28.02.2019 О заместителе председателя постоянного комитета по вопросам
жилищно-коммунального
хозяйства,
строительства,
транспорта, связи и дорожного хозяйства Законодательного
Собрания Владимирской области седьмого созыва
22.
62
01.03.2019 О
досрочном
прекращении
полномочий
депутата
Законодательного Собрания Владимирской области Лебедева
Владимира Вячеславовича
23.
63
01.03.2019 О внесении изменения в постановление Законодательного
Собрания Владимирской области «О составе постоянного
комитета по промышленной политике, инвестициям,
инновациям, малому и среднему бизнесу, стратегическому
планированию и собственности Законодательного Собрания
Владимирской области седьмого созыва»
24.
69
26.03.2019 Об участии в проведении регионального этапа VI
Всероссийской конференции «Юные техники и изобретатели»
25.
73
28.03.2019 О назначении Новиковой Натальи Александровны на
должность мирового судьи судебного участка № 2 города ГусьХрустальный и Гусь-Хрустального района Владимирской
области на пятилетний срок полномочий
26.
74
28.03.2019 О назначении Яковлевой Ольги Александровны на должность
мирового судьи судебного участка № 2 города Коврова и
Ковровского района Владимирской области на трехлетний срок
полномочий
27.
75
28.03.2019 О назначении Сазонкиной Юлии Анатольевны на должность
мирового судьи судебного участка № 1 города Суздаля и
Суздальского района Владимирской области на пятилетний
срок полномочий
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Приложение 3
Законотворческая деятельность Законодательного Собрания
в январе-марте 2019 года

Закон

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

4

5

6

Отклонен и снят с дальнейшего рассмотрения

3

Создана согласительная
комиссия

2

Отклонен
Губернатором

1

Дата рассмотрения
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

Результат
рассмотрения

7

8

9

10

11

12

13

-

+

-

-

-

Закон Владимирской области
от 13.03.2019
№ 15-ОЗ

Примечание

Комитет по бюджетной и налоговой политике
1.

Губернатор
области

01.02.2019

28.02.2019

-
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1
2.

2
Закон

3
О внесении изменения в статью 6
Закона Владимирской области «О
Счетной
палате
Владимирской
области»
ИТОГО
в т.ч. внесенных:
- Губернатором области;
- депутатами ЗС

4
Депутат ЗС
Максюков
М.Ю.

5
04.02.2019

6
28.02.2019

7
-

8
-

9
+

10
-

11
-

12
-

х

2

2

-

-

2

-

-

-

х
х

1
1

1
1

-

-

1
1

-

-

-

13
Закон Владимирской области
от 14.03.2019
№ 21-ОЗ

Комитет по вопросам государственного устройства, правопорядка и законности
1.

Закон

2.

Закон

3.

Закон

О внесении изменений в Закон Губернатор 10.12.2018 31.01.2019
Владимирской
области
«О
области
регулировании отдельных вопросов
участия
граждан
в
охране
общественного порядка на территории
Владимирской области»
О внесении изменений в Закон Депутат ЗС 14.01.2019 31.01.2019
Владимирской области «Избиратель- Нефёдов А.В.
ный кодекс Владимирской области»
О внесении изменения в статью 66 Депутат ЗС 14.01.2019 31.01.2019
Закона
Владимирской
области Нефёдов А.В.
«Избирательный кодекс Владимирской
области»

-

-

+

-

-

-

Закон Владимирской области
от 11.02.2019
№ 2-ОЗ

-

-

+

-

-

-

Закон Владимирской области
от 11.02.2019
№ 3-ОЗ

-

-

+

-

-

-

Закон Владимирской области
от 11.02.2019
№ 4-ОЗ
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1
4.

2
Закон

3
4
5
6
О внесении изменения в статью 11 Депутат ЗС 19.12.2018 31.01.2019
Закона Владимирской области «О Нефёдов А.В.
статусе депутата Законодательного
Собрания Владимирской области»

7
-

8
-

9
+

10
-

11
-

12
-

13
Закон Владимирской области
от 11.02.2019
№ 5-ОЗ

5.

Закон

О внесении изменений в Закон Депутат ЗС 17.01.2019 31.01.2019
Владимирской
области
«Об Нефёдов А.В.
административных правонарушениях
во Владимирской области»

-

-

+

-

-

-

Закон Владимирской области
от 12.02.2019
№ 11-ОЗ

6.

Закон

О внесении изменения в статью 11 Депутат ЗС 19.12.2018 31.01.2019
Устава
(Основного
Закона) Нефёдов А.В.
Владимирской области»

-

-

+

-

-

-

Закон Владимирской области
от 15.02.2019
№ 12-ОЗ

7.

Закон

О внесении изменений в статьи 2 и 3
Закона Владимирской области «Об
определении размера и порядка оплаты
труда
адвокатов,
оказывающих
бесплатную юридическую помощь
гражданам Российской Федерации на
территории Владимирской области»

Губернатор
области

25.01.2019 28.02.2019

-

-

+

-

-

-

Закон Владимирской области
от 13.03.2019
№ 16-ОЗ

8.

проект О внесении изменений в статьи 1 и 2
закона Закона Владимирской области «О
регулировании отдельных вопросов
проведения публичных мероприятий на
территории Владимирской области»

Депутат ЗС
Шевченко
М.Л.

18.10.2018 28.03.2019

+

-

-

-

-

-

Постановление
ЗС ВО
от 28.03.2019
№ 85
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1
9.

2
Закон

3
4
5
6
О внесении изменения в 4 к Закону Депутат ЗС 27.03.2018 28.03.2019
Владимирской
области
«О Кавинов Р.В.
государственной гражданской службе
Владимирской области»

7
-

8
-

9
+

10
-

11
-

12
-

13
Закон Владимирской области
от 04.04.2019
№ 23-ОЗ

10.

Закон

О внесении изменения в статью 4 Депутат ЗС 27.03.2019 28.03.2019
Закона Владимирской области «О Нефёдов А.В.
регулировании отдельных вопросов
проведения публичных мероприятий на
территории Владимирской области»

-

-

+

-

-

-

Закон Владимирской области
от 05.04.2019
№ 27-ОЗ

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

х

10

10

1

-

9

-

-

-

х
х

2
8

2
8

1

-

2
7

-

-

-

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

Закон

О внесении изменения в статью 16
Закона Владимирской области «О
развитии
малого
и
среднего
предпринимательства во Владимирской
области»
ИТОГО
в т.ч. внесенных:
- Губернатором области;
- депутатами ЗС

Депутат ЗС
Дюженков
А.В.

01.02.2019 28.02.2019

-

-

+

-

-

-

х

1

1

-

-

1

-

-

-

х
х

1

1

-

-

1

-

-

-

Закон Владимирской области
от 18.03.2019
№ 22-ОЗ
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1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

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

Закон

О регулировании отдельных вопросов
организации платных парковок на
территории Владимирской области

Губернатор
области

21.12.2018

31.01.2019

-

-

+

-

-

-

2.

Закон

О внесении изменения в статью 10 Депутат ЗС 14.01.2019
Закона Владимирской области «Об Рожков Д.А.
организации проведения капитального
ремонта
общего
имущества
в
многоквартирных домах, расположенных на территории Владимирской
области»

31.01.2019

-

-

+

-

-

-

3.

Закон

О внесении изменения в статью 8 Депутат ЗС 11.02.2019
Закона Владимирской области «О Рожков Д.А.
регулировании отдельных вопросов в
сфере жилищных отношений на
территории Владимирской области»
ИТОГО
3
в т.ч. внесенных:
- Губернатором области;
х
1
- депутатами ЗС
х
2

28.02.2019

-

-

+

-

-

-

3

-

-

3

-

-

-

1
2

-

-

1
2

-

-

-

Закон Владимирской области
от 12.02.2019
№ 9-ОЗ
Закон Владимирской области
от 15.02.2019
№ 13-ОЗ

Закон Владимирской области
от 13.03.2019
№ 19-ОЗ

Комитет по местному самоуправлению, земельным отношениями и административно-территориальному устройству
1.

Закон

О внесении изменения в статью 1
Закона Владимирской области «О
муниципальной
службе
во
Владимирской области»

Депутат ЗС
Цыганский
А.В.

16.01.2019

31.01.2019

-

-

+

-

-

-

Закон Владимирской области
от 11.02.2019
№ 6-ОЗ
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1
2.

3.

4.

2
Закон

3
4
5
6
О внесении изменений в статью 3 Депутаты ЗС: 31.01.2019 31.01.2019
Закона Владимирской области «О Гаврилова
порядке
формирования
И.Е.,
представительных
органов Говырин А.Б.,
муниципальных районов Владимирской Цыганский
области и порядке избрания глав
А.В.
муниципальных
образований
Владимирской области»
проект О роспуске Совета народных депутатов Губернатор 11.09.2018 28.02.2019
закона муниципального образования Пенкинобласти
ское Камешковского района
проект О признании утратившим силу Закона
закона Владимирской области «О наделении
органов
местного
самоуправления
муниципального образования город
Владимир
Владимирской
области
отдельными
государственными
полномочиями исполнительного органа
государственной власти Владимирской
области»

Губернатор
области

12.11.2018 28.02.2019

7
-

8
-

9
+

10
-

11
-

12
-

13
Закон Владимирской области
от 11.02.2019
№ 8-ОЗ

+

-

-

-

-

-

+

-

-

-

-

-

Постановление
ЗС ВО
от 28.02.2019
№ 48
Постановление
ЗС ВО
от 28.02.2019
№ 49

48

1
5.

2
3
проект О внесении изменений в Закон
области
«О
закона Владимирской
перераспределении полномочий по
предоставлению земельных участков,
государственная
собственность
на
которые не разграничена, между
органами местного самоуправления
муниципального образования город
Владимир Владимирской области и
исполнительными органами государственной власти Владимирской области»

4
Губернатор
области

5
6
12.11.2018 28.02.2019

7
+

8
-

9
-

10
-

11
-

12
-

13
Постановление
ЗС ВО
от 28.02.2019
№ 50

6.

Закон

О
порядке
определения
границ
прилегающих
территорий
во
Владимирской области

Губернатор
области

24.01.2019 28.03.2019

-

+

-

-

-

-

7.

Закон

О внесении изменений в статьи 2 и 3
Закона Владимирской области «О
регулировании земельных отношений
на территории Владимирской области»
ИТОГО
в т.ч. внесенных:
- Губернатором области;
- депутатами ЗС

Губернатор
области

17.08.2018 28.03.2019

-

-

+

-

-

-

Постановление
ЗС ВО
от 28.03.2019
№ 82
Закон Владимирской области
от 10.04.2019
№ 32-ОЗ

х

7

7

3

1

3

-

-

-

х

5
2

5
2

3
-

1
-

1
2

-

-

-

-

-

-

Комитет по аграрной политике, природопользованию и экологии
1.

Закон

Об
определении
муниципальных
образований, на территории которых
земельные участки, находящиеся в
государственной или муниципальной
собственности, предоставляются в
безвозмездное пользование гражданам

Губернатор
области

12.12.2018

31.01.2019

-

-

+

Закон Владимирской области
от 11.02.2019
№ 1-ОЗ
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1

2

3
для
осуществления
крестьянским
(фермерским)
хозяйством
его
деятельности
О внесении изменений в Закон
Владимирской области «Об особо
охраняемых природных территориях
Владимирской области»

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Депутат ЗС
Антов П.Г.

11.12.2018

19.12.2018
28.02.2019

-

+
-

+

-

-

-

Закон Владимирской области
от 13.03.2019 №
20-ОЗ

2.

3акон

3.

3акон

О внесении изменений в статью 71
Закона Владимирской области «О
развитии сельского хозяйства на
территории Владимирской области»

Губернатор
области

21.02.2019

28.03.2019

-

-

+

-

-

-

Закон Владимирской области
от 05.04.2019
№ 24-ОЗ

4.

3акон

О внесении изменений в приложение к
Закону Владимирской области «О
перечне особо ценных продуктивных
сельскохозяйственных
угодий
на
территории Владимирской области,
использование которых для других
целей не допускается»

Губернатор
области

21.02.2019

28.03.2019

-

-

+

-

-

-

Закон Владимирской области
от 05.04.2019
№ 25-ОЗ

5.

3акон

О признании утратившим силу Закона
Владимирской области «О наделении
органов
местного
самоуправления
муниципальных
образований
Владимирской области отдельными
государственными полномочиями по
подготовке
и
проведению
Всероссийской сельскохозяйственной
переписи»

Губернатор
области

21.02.2019

28.03.2019

-

-

+

-

-

-

Закон Владимирской области
от 05.04.2019
№ 26-ОЗ

50

1
6.

2
3акон

3
О внесении изменений в статью 18
Закона Владимирской области «О
Губернаторе
и
администрации
Владимирской области»
ИТОГО
в т.ч. внесенных:
- Губернатором области;
- депутатами ЗС

4
Губернатор
области

5
26.02.2019

6
28.03.2019

7
-

8
-

9
+

10
-

11
-

12
-

х

6

6

-

-

6

-

-

-

х
х

5
1

5
1

-

-

5
1

-

-

-

13
Закон Владимирской области
от 05.04.2019
№ 28-ОЗ

Комитет по социальной политике и здравоохранению
1.

Закон

О внесении изменения в статью 6010
Закона Владимирской области «О
социальной поддержке и социальном
обслуживании отдельных категорий
граждан во Владимирской области»

26.12.2018

31.01.2019

-

-

+

-

-

-

Закон Владимирской области
от 12.02.2019
№ 10-ОЗ

2.

Закон

О внесении изменения в статью 3 Депутат ЗС 16.01.2019
Закона Владимирской области «О Бирюков С.Е.
здравоохранении во Владимирской
области»

31.01.2019

-

-

+

-

-

-

Закон Владимирской области
от 18.02.2019
№ 14-ОЗ

3.

Закон

О внесении изменений в Закон Владимирской области «О государственном
обеспечении и социальной поддержке
детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей»

Губернатор
области

24.01.2019

28.02.2019

-

-

+

-

-

-

Закон Владимирской области
от 13.03.2019
№ 17-ОЗ

4.

Закон

О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Владимирской
области

Губернатор
области

05.02.2019

28.02.2019

-

-

+

-

-

-

Закон Владимирской области
от 13.03.2019
№ 18-ОЗ

Губернатор
области

51

1
5.

2
Закон

3
О внесении изменения в статью 602
Закона Владимирской области «О
социальной поддержке и социальном
обслуживании отдельных категорий
граждан во Владимирской области»
ИТОГО
в т.ч. внесенных:
- Губернатором области;
- депутатами ЗС

4
Губернатор
области

5
21.03.2019

6
28.03.2019

7
-

8
-

9
+

10
-

11
-

12
-

х

5

5

-

-

5

-

-

-

х

4
1

4
1

-

-

4
1

-

-

-

13
Закон Владимирской области
от 08.04.2019
№ 30-ОЗ

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

Закон О внесении изменений в статьи 4 и 14
Закона Владимирской области «Об
объектах
культурного
наследия
(памятниках истории и культуры)
Владимирской области»

Депутат ЗС
Лаврищева
Е.Е.

16.04.2018

19.12.2018
31.01.2019

-

+
-

+

-

-

-

Закон Владимирской области
от 11.02.2019
№ 7-ОЗ

2.

Закон О внесении изменений в Закон
Владимирской
области
«Об
образовании во Владимирской области
и
признании
утратившими
силу
отдельных
законов
Владимирской
области в сфере образования»

Губернатор
области

28.12.2018

28.03.2019

-

-

+

-

-

-

Закон Владимирской области
от 08.04.2019
№ 29-ОЗ

52

1
3.

4.

2
3
Закон О признании утратившими силу статьи
12 Закона Владимирской области «Об
объектах
культурного
наследия
(памятниках истории и культуры)
Владимирской области» и отдельных
положений Законов Владимирской
области
в
сфере
сохранения,
использования,
популяризации
и
государственной
охраны
объектов
культурного наследия (памятников
истории и культуры) регионального и
местного (муниципального) значения на
территории Владимирской области
Закон О внесении изменений в Закон
Владимирской
области
«Об
Уполномоченном по правам ребенка во
Владимирской области»
ИТОГО
в т.ч. внесенных:
- Губернатором области;
- депутатами ЗС
ВСЕГО
в т.ч. внесенных:
- Губернатором области;
- депутатами ЗС

4
Депутат ЗС
Лаврищева
Е.Е.

5
28.02.2019

6
28.03.2019

7
-

8
-

9
+

10
-

11
-

12
-

13
Закон Владимирской области
от 08.04.2019
№ 31-ОЗ

Депутат ЗС
Лаврищева
Е.Е.

15.03.2019

28.03.2019

-

-

+

-

-

-

Закон Владимирской области
от 10.04.2019
№ 33-ОЗ

х

4

4

-

-

4

-

-

-

х
х

1
3

1
3

-

-

1
3

-

-

-

х

38

38

4

1

33

-

-

-

х
х

19
19

19
19

3
1

1
-

15
18

-

-

-
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Приложение 4
СТАТИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
о деятельности постоянных комитетов Законодательного Собрания
в январе-марте 2019 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

Комитет по
Комитет по
Комитет
Комитет
Комитет Комитет по Комитет по
вопросам
промышленной по вопросам по местному
социальной
вопросам
по
государственполитике,
жилищносамоуправ- аграрной политике и образования,
Комитет
ного
инвестициям, коммунального
науки,
лению,
политике, здравоохра
по бюджет- устройства,
инновациям,
хозяйства,
земельным природонению
культуры,
ной и
малому и
туризма, спорта,
правопорядка
строительства, отношениям и пользованалоговой и законности среднему бизнесу, транспорта, администранию и
делам семьи,
связи и
тивномолодёжи и
политике
стратегическому
экологии
планированию и
дорожного территориальсредствам
хозяйства
массовой
собственности
ному
информации
устройству

Итого

2

3

4

5

6

7

8

9

2
25

4
128

2
23

3
41

4
14

4
46

5
67

3
46

10
27
390

2

10

1

3

7

7

5

5

40

7

32

4

6

7

11

15

6

88

2
2

10
9

1
1

3
3

7
3

6
6

5
5

4
4

38
33

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

1

-

-

-

1

-

3

54

1
Количество проектов федеральных
законов,
рассмотренных
комитетами
из них поддержано
в том числе 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 (без учета обращений
граждан)
в том числе поставленных на
контроль
Рассмотрено обращений граждан
Подготовлено
исходящих
документов
Проведено публичных и депутатских слушаний, «круглых столов»

2

3

4

5

6

7

8

9

10

16

79

14

30

6

36

43

28

252

-

2

1

-

-

2

-

-

5

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

7

5

3

0

1

5

2

24

1

1

1

-

0

1

1

-

5

1

-

-

1

-

1

6

3

12

1

-

-

1

-

1

4

1

8

112

159

86

83

48

106

194

133

921

31

71

38

34

25

43

87

32

361

-

20

10

22

13

16

36

11

128

165

98

47

66

60

84

156

71

747

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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Приложение 5
СТАТИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
о деятельности Законодательного Собрания седьмого 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 законности
в % от числа принятых и подписанных законов
по промышленной политике, инвестициям, инновациям, малому и среднему
бизнесу, стратегическому планированию и собственности
в % от числа принятых и подписанных законов
по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, строительства, транспорта, связи
и дорожного хозяйства
в % от числа принятых и подписанных законов
по местному самоуправлению, земельным отношениям и административнотерриториальному устройству

январьмарт
2019 г.
3
3
33

октябрьдекабрь
2018 г.
4
7
51

Всего
с начала
созыва
5
10
84

3
9,1
28
84,8
2
6,1

11
21,6
38
74,5
2
3,9

14
16,7
66
78,5
4
4,8

2
6,1
10
30,3

8
15,7
13
25,5

10
11,9
23
27,4

1

3

4

3,0

5,9

4,8

3

4

7

9,1

7,8

8,3

3

4

7
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№№
п/п
1

4.

5.
6.

7.

Показатели
2
в % от числа принятых и подписанных законов
по аграрной политике, природопользованию и экологии
в % от числа принятых и подписанных законов
по социальной политике и здравоохранению
в % от числа принятых и подписанных законов
по вопросам образования, науки, культуры, туризма, спорта, делам семьи, молодёжи и средствам массовой информации
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
Принято постановлений
Разработано законодательных инициатив
Принято законодательных инициатив
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

январьмарт
2019 г.
3
9,1
6
18,2
5
15,1

октябрьдекабрь
2018 г.
4
7,8
1
2,0
15
29,4

Всего
с начала
созыва
5
8,3
7
8,3
20
23,8

3

3

6

9,1

5,9

7,2

15
45,5
18
54,5
98
-

27
52,9
24
47,1
145
-

42
50,0
42
50,0
243
-

-

-

-

-

-

-

3

-

3

-
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№№
п/п
1
8.
9.

10.

11.
12.

13.

Показатели
2
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 законности
по промышленной политике, инвестициям, инновациям, малому и среднему
бизнесу, стратегическому планированию и собственности
по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, строительства, транспорта,
связи и дорожного хозяйства
по местному самоуправлению, земельным отношениям и административнотерриториальному устройству
по аграрной политике, природопользованию и экологии
по социальной политике и здравоохранению
по вопросам образования, науки, культуры, туризма, спорта, делам семьи,
молодёжи и средствам массовой информации
Рассмотрено вопросов на заседаниях постоянных комитетов
в том числе:
по бюджетной и налоговой политике
по вопросам государственного устройства, правопорядка и законности

январьмарт
2019 г.
3
252
5
-

октябрьдекабрь
2018 г.
4
260
11
1

Всего
с начала
созыва
5
512
16
1

24

22

46

5
11
7
27

11
4
37

5
22
11
64

2
4

5
5

7
9

2

4

6

3

5

8

4

5

9

4
5

3
6

7
11

3

4

7

390

422

812

25
128

27
140

52
268
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№№
п/п
1

Показатели

2
по промышленной политике, инвестициям, инновациям, малому и среднему
бизнесу, стратегическому планированию и собственности
по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, строительства, транспорта,
связи и дорожного хозяйства
по местному самоуправлению, земельным отношениям и административнотерриториальному устройству
по аграрной политике, природопользованию и экологии
по социальной политике и здравоохранению
по вопросам образования, науки, культуры, туризма, спорта, делам семьи,
молодёжи и средствам массовой информации
14. Поступило документов в Законодательное Собрание
из них поставлено на контроль
15. Поступило обращений граждан в Законодательное Собрание

январьмарт
2019 г.
3

октябрьдекабрь
2018 г.
4

Всего
с начала
созыва
5

23

34

57

41

34

75

14

15

29

46
67

43
85

89
152

46

44

90

1730
403
172

1381
315
166

3111
718
338

