ОТЧЕТ
о деятельности Законодательного Собрания Владимирской
области пятого созыва в январе-августе 2013 года1

I

Законотворческая деятельность

Приоритетными задачами законотворческой деятельности депутатов Законодательного Собрания в 2013 году являются повышение уровня жизни населения, усиление социальной поддержки отдельных категорий граждан и, прежде
всего, детей-сирот, совершенствование избирательного законодательства, законодательства в целях противодействия коррупции.
За 8 месяцев проведено 11 заседаний Законодательного Собрания. Принято
99 законов Владимирской области. Все принятые законы подписаны Губернатором (приложение 1). Три законопроекта приняты в первом чтении (приложение
2).
Принято 262 постановления Законодательного Собрания (приложение 5).
Данные о принятых и подписанных законах
в разрезе постоянных комитетов

Наименование комитета

По бюджетной и налоговой политике
По экономической политике и собственности
По земельной и аграрной политике,
природопользованию и экологии
По законодательным предложениям
и законности
По вопросам труда, социальной защиты населения и делам ветеранов
1

Принято
и подписано
законов

в том числе
в % от
общего
о внесении о признаколи- базовых изменений нии утрав законы тившими
чества
силу

13

13,1

3

10

-

12

12,1

8

4

-

2

2,0

1

1

-

36

36,4

3

31

2

18

18,2

7

11

-

Отчет подготовлен контрольно-аналитическим отделом с использованием данных, предоставленных комитетами,
управлениями и отделами Законодательного Собрания.
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Наименование комитета

Принято
и подписано
законов

По вопросам здравоохранения, образования, науки, культуры, спорта, туризма, СМИ, делам семьи и молодежи
По вопросам государственного устройства и местного самоуправления
Итого

в том числе
в % от
общего
о внесении о признаколи- базовых изменений нии утрав законы тившими
чества
силу

17

17,2

4

13

-

1

1,0

-

1

-

99

100,0

26

71

2

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

по вопросам
здравоохранения,
образования, науки,
культуры, спорта,
туризма, СМИ, делам
семьи и молодежи 17,2

по вопросам труда,
социальной защиты
населения и делам
ветеранов - 18,2

по вопросам
государственного
устройства и местного
самоуправления - 1,0

по бюджетной и
налоговой политике 13,1
по экономической
политике и
собственности - 12,1

по земельной и
аграрной политике,
природопользованию
и экологии - 2,0
по законодательным
предложениям и
законности - 36,4

1.1. Обзор законов Владимирской области,
принятых Законодательным Собранием в январе-августе 2013 года
Законодательство по бюджетной и налоговой политике
В целях исполнения Постановления Правительства РФ «О дополнительных
условиях и порядке проведения реструктуризации обязательств (задолженности)
субъектов Российской Федерации перед Российской Федерацией по бюджетным
кредитам» Законом Владимирской области от 11 марта 2013 года № 24-ОЗ утверждены Дополнительные соглашения от 21 декабря 2012 года № 2 к Соглашению от 10 декабря 2010 года № 01-01-06/06-510 и от 21 декабря 2012 года № 3
к Соглашению от 13 сентября 2010 года № 01-01-06/06-329, заключенные ме-
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жду Министерством финансов Российской Федерации и администрацией
Владимирской области.
Заключенными Соглашениями реструктуризирована задолженность по
бюджетным кредитам, полученным из федерального бюджета для частичного покрытия дефицита бюджета области. Отсрочка предоставлена до 2023 года с погашением долга равными долями до 2032 года.
Изменениями в Закон Владимирской области «Об областном бюджете на
2013 и на плановый период 2014 и 2015 годов», внесенными законами от 11
марта 2013 года № 25-ОЗ; от 9 июля 2013 года № 67-ОЗ; 9 сентября 2013 года
№ 97-ОЗ и № 98-ОЗ увеличены доходы и расходы бюджета на 2013 год в связи с
дополнительным поступлением средств из федерального бюджета, а также перераспределены средства на решение приоритетных социальных задач.
Объем доходов бюджета увеличен на 3,4 млрд. рублей, расходов – на 4,1
млрд. рублей. В результате доходы бюджета в 2013 году составят 39 млрд. рублей, расходы – 43 млрд. рублей.
В связи с направлением остатков федеральных средств, не использованных
в прошлом году, на те же цели в 2013 году на 607 млн. рублей увеличился дефицит бюджета и составил 4 млрд. рублей.
Дополнительные средства направлены на увеличение расходов:
- на здравоохранение - 723,8 млн. рублей (на хирургический корпус онкологического диспансера, на приобретение оборудования для станции переливания
крови, на закупку диагностических средств для ОКБ, приобретение оборудования
и ремонт наркологического диспансера);
- на образование – 606 млн. рублей, из них 559 млн. рублей на модернизацию дошкольного образования;
- на строительство спортивных объектов - 192 млн. рублей (спортивных
комплексов с универсальным игровым залом и бассейном в г. Коврове и Александровском районе, спортивно-оздоровительного комплекса в г. Вязники и бассейна
в с. Добрынское Суздальского района);
- на сельское хозяйство – 640,6 млн. рублей, в том числе 434,7 млн. рублей на возмещение части расходов на производство молока; 115 млн. рублей - на производство мяса в связи с удорожанием кормов;
- поддержку малого и среднего предпринимательства – 198 млн. рублей.
На строительство 2-ой очереди объездной дороги вокруг Мурома дополнительно направлен 1 млрд. рублей федеральных средств.
Расходы на жилищно-коммунальное хозяйство увеличены за счет средств
Фонда содействия реформированию ЖКХ на 349 млн. рублей, в том числе 237
млн. рублей направлено на переселение из аварийного жилищного фонда и 93
млн. рублей – на капитальный ремонт домов. Дополнительно из областного бюджета на эти цели выделены зарезервированные средства в объеме 90 млн. рублей.
Увеличены расходы на ежемесячные денежные выплаты при рождении
третьего и последующих детей (на 64,2 млн. рублей).
За счет перераспределения средств предусмотрены расходы на единовременные выплаты вдовам отдельных категорий военнослужащих и сотрудников
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органов внутренних дел (28,4 млн. рублей), вдовам или вдовцам «чернобыльцев»
(944 тыс. рублей).
Остатки федеральных средств, не использованных в прошлом году, направлены: 560 млн. рублей – на реализацию программы «Модернизация здравоохранения»; 43,7 млн. рублей – на предоставление жилых помещений детям-сиротам.
Кроме того, на улучшение жилищных условий детей-сирот направлено 100 млн.
рублей областных средств за счет экономии на обслуживание государственного
долга.
В связи с реструктуризацией задолженности по бюджетным кредитам
уменьшен объем кредитов, получаемых от кредитных организаций, на 2013 и
2014-2015 годы и сумма погашения в федеральный бюджет на 186,3 млн. рублей.
На эту же сумму уточнены источники финансирования дефицита областного
бюджета.
За счет уменьшения расходов в результате ожидаемой экономии средств по
долгосрочной программе «Жилище» и подпрограмме «Социальное жилье» предусмотрены расходы по государственной программе «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на период до 2020 года» в 2014 году в сумме
108 млн. рублей, в 2015 году - 161 млн. рублей.
Законом Владимирской области от 13 мая 2013 года № 50-ОЗ «О методике
распределения субвенций местным бюджетам из областного бюджета на
осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях,
где отсутствуют военные комиссариаты» в целях реализации требований федерального законодательства утверждена методика распределения субвенций. Субвенции будут предоставляться поселениям и городским округам в размере, необходимом для содержания военно-учетных работников с учетом расходов на оплату труда, аренду помещения, на материальное обеспечение, оплату услуг связи,
транспорта, коммунальных услуг и командировочных расходов. Количество военно-учетных работников определяется, исходя из норм, установленных Положением о воинском учете. Субвенции будут распределяться в пределах выделенных
из федерального бюджета средств.
Законом Владимирской области от 9 июля 2013 года № 66-ОЗ «Об исполнении областного бюджета за 2012 год» утвержден отчет об исполнении бюджета области за 2012 год по доходам в сумме 37,1 млрд. рублей, что составляет
104% от плановых назначений, по расходам в сумме 38,8 млрд. рублей – 98,5% к
годовым назначениям. Дефицит областного бюджета составил 1,6 млрд. рублей.
По сравнению с 2011 годом доходы областного бюджета увеличились на
1,7%, расходы – на 11%.
Собственные налоговые и неналоговые доходы бюджета в 2012 году составили в общем объеме доходов 69,3% (в 2011 г. составляли 63,4%). Возросла доля
налоговых доходов (с 62% до 67,1%) при уменьшении доли безвозмездных поступлений (с 36,6% до 30,7%).
Основную долю в расходах областного бюджета в 2012 году составили расходы на здравоохранение (9,9 млрд. рублей или 25,5% от расходов), образование
(8,1 млрд. рублей – 20,9%), социальную политику (8 млрд. рублей – 20,7%). Рас-
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ходы на национальную экономику составили 6,4 млрд. рублей (16,6%), на жилищно-коммунальное хозяйство – 1,2 млрд. рублей.
Государственный внутренний долг составил на 1 января т.г. 1,7 млрд. рублей или 0,63% от валового регионального продукта.
В целях приведения в соответствие с Налоговым кодексом Законом Владимирской области от 12 августа 2013 года № 80-ОЗ «О внесении изменения в
статью 2 Закона Владимирской области «О налоге на имущество организаций» установлены на 2014-2018 годы пониженные налоговые ставки по налогу на
имущество организаций в отношении железнодорожных путей общего пользования, магистральных трубопроводов, линий энергопередач, а также сооружений,
являющихся неотъемлемой технологической частью этих объектов. В 2014 году
ставка налога составит 0,7%, в 2015 году - 1%, в 2016 году - 1,3%, в 2017 году 1,6%, в 2018 году - 1,9%. С 2019 года ставка составит 2,2%.
Законом Владимирской области от 12 августа 2013 года № 81-ОЗ «О внесении изменения в статью 2 Закона Владимирской области «О дорожном фонде
Владимирской области» уточнены источники доходов дорожного фонда. В связи
с передачей с 1 января 2014 года в местные бюджеты не менее 10% доходов от
акцизов на бензин, дизельное топливо, моторные масла для формирования муниципальных дорожных фондов, доходы областного дорожного фонда установлены
в размере поступления акцизов в областной бюджет.
Из перечня источников доходов фонда исключены бюджетные кредиты из
федерального бюджета на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт,
ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования в связи с тем, что
в соответствии с Бюджетным кодексом они входят в состав источников дефицита
бюджета.
Законом Владимирской области от 28 августа 2013 года № 96-ОЗ «О внесении изменений в Закон Владимирской области «О межбюджетных отношениях во Владимирской области» уменьшен норматив зачисления налога на доходы физических лиц в бюджеты муниципальных районов с 38% до 33%, городских округов - с 10% до 5% в связи с тем, что с 1 января финансовое обеспечение
дошкольного образования передается с муниципального уровня на региональный.
Предусмотрены дифференцированные нормативы отчислений в местные
бюджеты от акцизов на бензин, дизельное топливо, моторные масла исходя из зачисления в местные бюджеты 15% налоговых доходов консолидированного бюджета от акцизов. Нормативы будут устанавливаться законом об областном бюджете в зависимости от протяженности муниципальных автодорог.
Установлены критерии выравнивания финансовых возможностей муниципальных образований и их бюджетной обеспеченности: для поселений критерий
определяется исходя из необходимости увеличения налогового потенциала на
20%, для городских округов и муниципальных районов в качестве критерия принимается их средняя расчетная бюджетная обеспеченность. Уточнен порядок распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности.
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Законом Владимирской области от 9 сентября 2013 года № 99-ОЗ «О внесении изменений в Закон Владимирской области «О бюджетном процессе во
Владимирской области» уточнен перечень документов, вносимых в Законодательное Собрание одновременно с проектом областного бюджета. Дополнительно
предоставляется проект распределения ассигнований областного инвестиционного фонда; исключается предоставление проектов программ государственных
внутренних и внешних заимствований и программ государственных гарантий и
предоставления бюджетных кредитов.
Одновременно с отчетом об исполнении областного бюджета предоставляются отчеты об использовании областной адресной инвестиционной программы и
об использовании бюджетных ассигнований областного инвестиционного фонда.
К предмету рассмотрения проекта закона об областном бюджете в первом
чтении отнесены верхние пределы государственного внутреннего и внешнего
долгов области с указанием верхнего предела долга по государственным гарантиям.
Понятие «долгосрочные целевые программы» заменено на «государственные программы».
Законом Владимирской области от 9 сентября 2013 года № 103-ОЗ «О внесении изменений в Закон Владимирской области «О порядке управления и
распоряжения имуществом (объектами), находящимся в государственной
собственности Владимирской области» предусмотрено, что с 1 января 2014 года
государственные предприятия должны ежегодно до 1 июля следующего года перечислять в областной бюджет 25% прибыли, остающейся после уплаты налогов
и иных обязательных платежей.
Размер перечислений может быть уменьшен в установленном Губернатором
порядке до 10% для предприятий:
- погашающих кредиты, полученные на капитальные вложения;
- реализующих инвестиционные проекты;
- если доля доходов от реализации медицинской техники и изделий медицинского назначения, техобслуживания медицинской техники; транспортного обслуживания населения; учета и технической инвентаризации объектов капитального строительства; закупки и реализации топлива, осуществления услуг в сфере
ЖКХ составляет не менее 70% от общих доходов.
Законодательство по экономической политике и собственности
Закон Владимирской области от 14 февраля 2013 года № 19-ОЗ «О правилах формирования списков граждан, имеющих право на приобретение жилья
экономического класса, построенного или строящегося на земельных участках Федерального фонда содействия развитию жилищного строительства,
порядке и очередности включения указанных граждан в эти списки» принят
в целях реализации положений Федерального закона «О содействии развитию
жилищного строительства».
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Установлены правила формирования списков граждан, имеющих право на
приобретение жилья экономкласса, полномочия органов государственной власти
и местного самоуправления по вопросам формирования списков.
Граждане, имеющие право на приобретение жилых помещений экономкласса, подают заявления о включении в списки в орган местного самоуправления по
месту жительства или по месту работы. По результатам рассмотрения документов
принимается решение об учете для включения в список либо об отказе в учете.
Списки граждан, согласившихся приобрести жилье, формируются органом
местного самоуправления, на территории которого находится участок для строительства этого жилья, из числа граждан, заявления которых учтены.
Если число желающих превышает число жилых помещений, то список формируется в следующей очередности:
1 - проживающие в помещениях, признанных не пригодными для проживания, либо в домах, признанных аварийными;
2 - состоящие на учете в муниципальном образовании в качестве нуждающихся в жилье, предоставляемом по договорам социального найма;
3 - многодетные семьи;
4 - остальные граждане, заявления которых учтены.
Законом Владимирской области от 14 февраля 2013 года № 20-ОЗ «О внесении изменений в статьи 7 и 113 Закона Владимирской области «О регулировании градостроительной деятельности на территории Владимирской области» в целях приведения в соответствие с федеральным законодательством к
полномочиям администрации области отнесено согласование проектов генеральных планов, правил землепользования и застройки территорий исторических поселений регионального значения.
Закон Владимирской области от 3 апреля 2013 года № 31-ОЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности на территории
Владимирской области» принят в целях повышения шансов в получении субсидий из федерального бюджета на реализацию региональных программ по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.
Установлены полномочия органов государственной власти региона в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, предусмотрено создание Координационного совета по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.
Установлено, что государственная поддержка в области энергосбережения и
повышения энергетической эффективности осуществляется в соответствии с действующим законодательством.
Законом Владимирской области от 10 апреля 2013 года № 42-ОЗ «Об установлении сезонного снижения тарифов на пассажирские перевозки железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении в
2013 году» для пенсионеров по старости установлено снижение тарифов на 50%
для проезда по территории области по выходным и нерабочим праздничным дням
с 1 мая по 30 сентября 2013 года.
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Потери железнодорожникам из-за сезонного снижения тарифов будут возмещаться из областного бюджета.
Законом Владимирской области от 18 апреля 2013 года № 44-ОЗ «О регулировании отдельных вопросов в сфере жилищных отношений на территории Владимирской области» установлены полномочия Законодательного Собрания и администрации области по регулированию отдельных вопросов в сфере
жилищных отношений, урегулированы отдельные вопросы деятельности по
управлению многоквартирными домами, порядок осуществления и предмет муниципального жилищного контроля.
Установлено, что контроль за соблюдением стандарта раскрытия информации управляющими организациями осуществляется уполномоченным органом
администрации, осуществляющим региональный жилищный надзор. В соответствии с Законом в области будет создан Совет по регулированию деятельности
управляющих организаций. Положение о Совете и его состав утверждается Губернатором.
Муниципальный жилищный контроль осуществляется уполномоченными
органами местного самоуправления. Уполномоченные должностные лица органов
муниципального жилищного контроля являются муниципальными жилищными
инспекторами.
Контроль осуществляется за соблюдением обязательных требований, установленных в отношении муниципального жилищного фонда, в том числе:
- к использованию жилых помещений;
- к пользованию жилым помещением с учетом соблюдения прав и интересов
проживающих и соседей;
- к обеспечению сохранности, недопущению работ и действий, приводящих
к порче жилого помещения;
- к поддержанию надлежащего состояния жилого помещения и помещений
общего пользования, соблюдению чистоты и порядка, обеспечению сохранности
оборудования;
- к своевременному внесению платы за жилое помещение и коммунальные
услуги;
- к проведению переустройства или перепланировки.
Установлен порядок и направления взаимодействия органов муниципального жилищного контроля с уполномоченным органом при организации и осуществлении муниципального жилищного контроля, предусмотрена возможность привлечения органами муниципального жилищного контроля к проведению мероприятий экспертов для оценки соответствия установленным требованиям.
Законом Владимирской области от 13 мая 2013 года № 53-ОЗ «О внесении
изменений в Закон Владимирской области «О государственной поддержке
инвестиционной деятельности, осуществляемой в форме капитальных вложений, на территории Владимирской области» в целях повышения инвестиционной привлекательности области в категорию стратегических инвестиционных
проектов включены проекты по развитию добычи и переработки торфа независи-
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мо от объема инвестиций; снижен объем инвестиций с 200 до 100 миллионов рублей для получения государственной поддержки инвестиционных проектов.
Также предусмотрена возможность государственной поддержки при инвестировании в развитие объектов системы теплоснабжения, водоснабжения и канализации, в развитие объектов социальной сферы (образование, физическая культура и спорт и др.)
Законом Владимирской области от 10 июня 2013 года № 56-ОЗ утверждено
заключение соглашения о внесении изменений в договор от 19 мая 2008 года
№ 19-ЗС о долевом финансировании региональных адресных программ по
проведению капитального ремонта многоквартирных домов и (или) переселению граждан из аварийного жилищного фонда.
Изменения в договор между Фондом содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства и Владимирской областью внесены в части уточнения условий предоставления финансовой поддержки за счет Фонда (в том числе
принятие нормативных правовых актов, направленных на создание системы капитального ремонта, наличие обязательств по обеспечению переселения граждан из
всего аварийного фонда области до 31 декабря 2015 года), изменения порядка перечисления средств в зависимости от результатов реализации региональной программы.
Для обеспечения государственных гарантий защиты прав и законных интересов предпринимателей Законом Владимирской области от 9 июля 2013 года
№ 71-ОЗ «О внесении изменений в Устав (Основной Закон) Владимирской
области» учреждена должность Уполномоченного по защите прав предпринимателей.
Уполномоченный по защите прав предпринимателей и его аппарат являются постоянно действующим государственным органом. Их финансирование осуществляется за счет средств областного бюджета. Уполномоченный на должность
утверждается Губернатором сроком на 5 лет по согласованию с Уполномоченным
при Президенте РФ по защите прав предпринимателей с учетом мнения предпринимателей региона, выраженного решением общественного Совета по развитию
малого и среднего предпринимательства при Губернаторе.
В связи с учреждением должности Уполномоченного по защите прав предпринимателей Законом Владимирской области от 9 июля 2013 года № 72-ОЗ «Об
Уполномоченном по защите прав предпринимателей во Владимирской области» определено правовое положение, основные задачи, компетенция, права и
обязанности Уполномоченного.
Установлено, что на должность Уполномоченного может быть назначено
лицо, достигшее возраста 30 лет, имеющее высшее образование. Одно и то же лицо не может быть назначено более двух сроков подряд. Установлены случаи досрочного прекращения полномочий Уполномоченного. Досрочное прекращение
полномочий будет осуществляться Губернатором по представлению Уполномоченного при Президенте РФ по защите прав предпринимателей либо с его согласия.
Уполномоченный по защите прав предпринимателей:
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- рассматривает жалобы о нарушении прав и законных интересов предпринимателей;
- выполняет поручения Уполномоченного при Президенте РФ по защите
прав предпринимателей, представляет по его запросам информацию о нарушении
прав и принятых мерах по их защите;
- осуществляет анализ информации по вопросам защиты прав предпринимателей, жалоб и иных обращений предпринимателей для выявления повторяющихся жалоб;
- оказывает правовую поддержку;
- информирует общественность о состоянии соблюдения и защиты прав и
законных интересов предпринимательской деятельности, о деятельности Уполномоченного.
Уполномоченному предоставлено право с учетом мнения предпринимателей назначать общественных помощников в муниципальных образованиях и по
отдельным направлениям, а также создавать экспертные, консультативные и общественные советы, рабочие группы, привлекать к работе в них предпринимателей и представителей органов государственной власти и местного самоуправления.
В целях реализации инвестиционных проектов, осуществляемых на принципах государственно-частного партнерства, Законом Владимирской области от
12 августа 2013 года № 82-ОЗ «Об инвестиционном фонде Владимирской области» с 1 января 2014 года создан инвестиционный фонд Владимирской области.
Объем бюджетных ассигнований регионального инвестиционного фонда будет
утверждаться законом об областном бюджете, порядок формирования и использования – устанавливаться Губернатором.
Законом Владимирской области от 9 сентября 2013 года № 100-ОЗ «О регулировании отдельных вопросов контрактной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд Владимирской области» регулируются отношения в сфере контрактной системы в сфере закупок в
случаях, предусмотренных Федеральным законом «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
Установлены полномочия Законодательного Собрания и администрации
области по регулированию отдельных вопросов контрактной системы в сфере закупок.
В целях централизации закупок предусматривается создание государственного органа или казенного учреждения, уполномоченных на определение поставщиков. Полномочия на определение поставщиков могут быть возложены на существующий орган или учреждение.
Эти органы на основании соглашений могут осуществлять полномочия муниципальных органов на определение поставщиков.
Если условием предоставления межбюджетных трансфертов является централизация закупок, финансирование которых осуществляется за счет межбюджетных трансфертов, администрация области вправе наделить уполномоченный
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орган полномочиями на определение поставщиков для муниципальных заказчиков.
Предусматривается, что мониторинг закупок для нужд области обеспечивается определенным Губернатором органом администрации, аудит – Счетной палатой, контроль в сфере закупок – соответствующими органами администрации в
соответствии с действующим законодательством.
Законодательство по земельной и аграрной политике,
природопользованию и экологии
Закон Владимирской области от 13 мая 2013 года № 48-ОЗ «О регулировании отдельных отношений в сфере обеспечения качества и безопасности пищевых продуктов на территории Владимирской области» регулирует отношения, связанные с реализацией единой государственной политики в сфере обеспечения качества и безопасности пищевых продуктов.
Определены полномочия Законодательного Собрания и администрации области, отдельные государственные меры, направленные на обеспечение качества
и безопасности пищевых продуктов:
1. Учреждение знака «Владимирский продукт», который будет свидетельствовать о том, что пищевые продукты изготовлены на территории области из произведенного в области сырья и соответствуют всем установленным требованиям к
качеству и безопасности. Право на применение Знака будет предоставляться
уполномоченным органом администрации области.
2. Недопущение использования средств бюджета области, в том числе предоставляемых в виде кредитов, для закупки и производства продуктов, содержащих генно-инженерно-модифицированные и трансгенные организмы.
3. Создание межведомственной комиссии по вопросам обеспечения качества и безопасности пищевых продуктов.
Межведомственная комиссия является коллегиальным экспертноконсультативным органом, созданным для обеспечения эффективного взаимодействия органов государственной власти, производителей и поставщиков продукции, научных и других организаций. Она осуществляет:
- анализ материалов, касающихся качества и безопасности продуктов, их
производства и оборота;
- разработку мероприятий по предотвращению попадания на потребительский рынок области продуктов, содержащих ГМО, не маркированных в соответствии с законодательством;
- разработку предложений по совершенствованию методов определения генетически модифицированных источников в пищевых продуктах;
- разработку рекомендаций по увеличению выпуска экологически чистых
продуктов, использованию для их производства высококачественного сырья и
минимизации использования генетически модифицированных источников, по
производству продуктов в соответствии с требованиями техрегламентов и госстандартов; оптимизации лабораторий, способных обеспечить выявление в про-
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дуктах ГМО; по совершенствованию нормативных правовых актов по вопросам
качества и безопасности продуктов и др.
Законом Владимирской области от 9 июля 2013 года № 73-ОЗ «О внесении
изменений в статьи 13 и 14 Закона Владимирской области «Об административных правонарушениях во Владимирской области» должностным лицам государственной инспекции по охране и использованию животного мира (Госохотинспекции) предоставлено право составлять протоколы об административных
правонарушениях за уничтожение и за действия, которые могут привести к гибели, сокращению численности либо нарушению среды обитания животных и растений, занесенных в Красную книгу области; рассматривать дела – начальнику
Госохотинспекции и его заместителю.
Законодательство по вопросам законности
Изменениями, внесенными в Закон Владимирской области «О противодействии коррупции во Владимирской области» законами от 12 февраля 2013 года
№ 14-ОЗ, от 30 апреля 2013 года № 47-ОЗ, от 10 июня 2013 года № 58-ОЗ, от 10
июня 2013 года № 59-ОЗ и от 16 августа 2013 года № 89-ОЗ отдельные положения
Закона приведены в соответствие с федеральным законодательством.
Введены положения об увольнении (освобождении от должности) в связи с
утратой доверия лиц, замещающих государственные должности. Решения об
увольнении принимаются:
- Губернатором области – в отношении заместителей Губернатора;
- Законодательным Собранием – в отношении председателя и заместителей
председателя Законодательного Собрания, работающих на постоянной основе
председателей комитетов, их заместителей и депутатов, председателя, заместителя председателя и аудиторов Счетной палаты, Уполномоченного по правам ребенка;
- областной Избирательной комиссией – в отношении председателя, заместителя, секретаря и работающего на постоянной основе члена Избирательной комиссии.
Установлено, что перечень должностей государственной гражданской службы, при замещении которых служащие обязаны представлять сведения о своих
расходах, а также о расходах своих супругов и несовершеннолетних детей, устанавливается указом Губернатора; перечень должностей муниципальной службы утверждается муниципальным нормативным правовым актом. В перечень включаются должности, отнесенные к высшей группе должностей муниципальной
службы, а также исполнение должностных обязанностей по которым предусматривает:
- осуществление функций представителя власти либо организационнораспорядительных или административно-хозяйственных функций;
- предоставление государственных, муниципальных услуг;
- осуществление контрольных и надзорных мероприятий;
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- подготовку и принятие решений о распределении бюджетных средств, а
также распределение ограниченного ресурса (квоты, частоты, участка недр и др.);
- управление муниципальным имуществом;
- осуществление муниципальных закупок либо выдачу лицензий и разрешений;
- хранение и распределение материально – технических ресурсов и др.
Решение об осуществлении контроля за расходами принимается Губернатором или уполномоченным им лицом. Решение принимается на основании представленной в установленном порядке письменной информации о совершении
сделки по приобретению земельного участка, объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций на сумму, превышающую общий доход данного лица и его супруга за три последних года. Решение принимается отдельно по
каждому и оформляется в письменном виде.
Контроль за расходами осуществляется кадровой службой. Контроль за расходами лиц, замещающих должности муниципальной службы, осуществляется:
- в Советах народных депутатов муниципальных образований – кадровой
службой Законодательного Собрания;
- в администрациях муниципальных образований – кадровой службой администрации области;
- в контрольных органах – кадровой службой Счетной палаты;
- в аппаратах избирательных комиссий муниципальных образований – кадровой службой Избирательной комиссии области.
Также уточнены перечень должностей государственной гражданской службы в администрации области, на которые распространяется действие Федерального закона «О противодействии коррупции» в части ограничений, налагаемых на
гражданина, замещавшего должность государственной службы, при заключении
им трудового или гражданско-правового договора, и положения об антикоррупционной экспертизе законов, иных нормативных правовых актов и их проектов.
Антикоррупционная экспертиза проектов законов и иных нормативных правовых актов должна проводиться при проведении их правовой экспертизы, экспертиза действующих законов и иных нормативных правовых актов – антикоррупционной комиссий.
Решение о проведении экспертизы антикоррупционной комиссий действующего закона или нормативного правового акта Законодательного Собрания
принимается Законодательным Собранием, акта администрации – Губернатором.
Губернатором области и депутатами Законодательного Собрания может быть
инициировано перед Законодательным Собранием проведение антикоррупционной экспертизы действующего нормативного правового акта Законодательного
Собрания.
Лицам, замещающим государственные должности и должности глав городских округов и муниципальных районов, а также их супругам и несовершеннолетним детям запрещено открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами
Российской Федерации, владеть и пользоваться иностранными финансовыми инструментами.
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В целях приведения в соответствие с федеральным законодательством законами Владимирской области от 20 февраля 2013 года № 23-ОЗ, от 10 апреля 2013
года № 41-ОЗ, от 13 мая 2013 года № 52-ОЗ, от 28 мая 2013 года № 54-ОЗ и № 55ОЗ внесены изменения в Избирательный кодекс Владимирской области.
Установлен единый день голосования – второе воскресенье сентября года, в
котором истекают сроки полномочий, а если сроки полномочий истекают в год
проведения выборов депутатов Государственной Думы – день голосования на
этих выборах. Если второе воскресенье сентября совпадает с нерабочим праздничным днем или объявлено рабочим днем, то выборы назначаются на третье
воскресенье сентября.
Уточнен порядок формирования и полномочия избирательных комиссий.
Срок полномочий участковых комиссий составляет 5 лет. Уменьшено количество
членов участковых комиссий на участках с численностью до 1001 избирателя – до
9 членов; от 1001 до 2001 избирателя – до 12. В случае совмещения выборов предусмотрена возможность увеличения членов комиссий. Кандидаты, предложенные в состав участковой комиссии, но не назначенные членами комиссии, зачисляются в резерв состава участковых комиссий. Новые члены участковых комиссий назначаются из резерва. Также из резерва назначаются члены комиссий на
временных избирательных участках.
Предусмотрено, что одномандатные избирательные округа образуются сроком на 10 лет, избирательные участки – на пять лет.
Уточнен порядок выдвижения кандидатов на должность Губернатора. Установлено, что предоставляются сведения о принадлежащем кандидату, его супругу
и несовершеннолетним детям недвижимом имуществе, находящемся за пределами Российской Федерации, об источниках получения средств, за счет которых
приобретено это имущество, сведений о расходах по приобретению земельного
участка, имущества, ценных бумаг по каждой сделке, совершенной в течение трех
последних лет, если сумма сделки превышает общий доход кандидата и его супруга за три последних года и об источниках получения средств, за счет которых
совершена сделка.
Кандидат на должность Губернатора к моменту регистрации обязан закрыть
счета, прекратить хранение денежных средств в иностранных банках и осуществить отчуждение ценных бумаг иностранных эмитентов.
Установлено, что по итогам повторного голосования избранным считается
кандидат на должность Губернатора области, получивший при голосовании
большее число голосов избирателей по отношению к числу голосов избирателей,
полученных другим кандидатом.
Если по результатам основных выборов органы не будут сформированы в
правомочном составе или не будет избрано выборное должностное лицо, повторные выборы проводятся не позднее чем через три месяца со дня основных выборов. Дополнительные выборы назначаются на второе воскресенье сентября, а в
год проведения выборов депутатов Государственной Думы – на день голосования
на этих выборах.
Уточнен порядок распределения депутатских мандатов между зарегистрированными кандидатами из списков.
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До 10 дней сокращен срок передачи территориальной комиссией участковым комиссиям списка избирателей. Соответственно до 10 дней сокращен срок
представления списков для ознакомления избирателей и срок оповещения избирателей о времени и месте голосования.
Заказы на изготовление бюллетеней, открепительных удостоверений, марок,
используемых при проведении выборов и референдумов, размещаются у исполнителей, определяемых Правительством Российской Федерации по предложению
администрации области.
Установлено, что протокол об итогах голосования может быть составлен в
электронном виде.
Уточнены условия, при которых могут применяться виды избирательных
систем при проведении выборов депутатов представительных органов муниципальных образований. В поселениях с численностью населения менее 3000 человек, а также в поселениях с численностью менее 15 депутатов применяется мажоритарная избирательная система относительного большинства.
В случае, если в представительном органе муниципального образования
часть депутатских мандатов распределяется между списками кандидатов от политических партий, то распределению между списками подлежит не менее 10 мандатов.
Установлен порядок наделения полномочиями члена Совета Федерации.
При проведении выборов Губернатора кандидат в Губернаторы представляет в
Избирательную комиссию сведения о трех кандидатах для наделения полномочиями члена Совета Федерации, один из которых в случае избрания представившего его кандидата на должность Губернатора будет наделен полномочиями члена Совета Федерации.
Законами Владимирской области от 11 марта 2013 года № 27-ОЗ «О внесении изменений в статью 10 Закона Владимирской области «О муниципальной службе во Владимирской области», № 28-ОЗ «О внесении изменения в
Закон Владимирской области «О государственной гражданской службе Владимирской области», № 29-ОЗ «О внесении изменений в Закон Владимирской
области «О Законодательном Собрании Владимирской области», № 30-ОЗ «О
внесении изменения в Закон Владимирской области «О противодействии
коррупции во Владимирской области» установлена обязанность гражданских и
муниципальных служащих, замещающих должности, включенные в соответствующие перечни, представлять сведения о своих расходах, расходах своих супругов и несовершеннолетних детей.
Сведения о расходах предоставляются при приобретении земельного участка, недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг по каждой сделке, если
сумма сделки превышает общий доход данного лица и его супруги за три последних года, и об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка.
Контроль за соответствием расходов и доходов будет осуществляться в соответствии с законодательством.
Полномочия комиссии Законодательного Собрания по контролю за достоверностью сведений, представляемых депутатами, дополнены проверкой досто-

16

верности сведений о расходах. Комиссия наделена правом при проверке достоверности сведений направлять запросы в государственные органы, органы местного самоуправления, в организации об имеющихся сведениях о доходах и расходах депутатов, их супругов и несовершеннолетних детей.
Депутату предоставлено право при проверке давать письменные пояснения,
в том числе об источниках средств, за счет которых совершена сделка.
Уточнены положения об опубликовании сведений. Размещаются на сайте
Законодательного Собрания и предоставляются средствам массовой информации
для опубликования сведения о доходах и расходах депутатов, их супругов и несовершеннолетних детей:
- перечень объектов недвижимого имущества,
- перечень транспортных средств,
- декларированный годовой доход,
- сведения о расходах по каждой сделке при приобретении земельного участка, недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, если сумма сделки
превышает общий доход депутата и его супруги по основному месту работы за
три последних года;
- сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена
сделка.
В связи с расширением федеральным законодательством направлений деятельности комиссий по делам несовершеннолетних Законом Владимирской области от 8 апреля 2013 года № 34-ОЗ «О внесении изменений в статью 3 Закона
Владимирской области «О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав во Владимирской области» к основным направлениям деятельности
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав отнесены:
- обеспечение осуществления мер по защите и восстановлению прав и интересов несовершеннолетних, защите их от всех форм дискриминации, физического
или психического насилия, оскорбления, грубого обращения, сексуальной и иной
эксплуатации, выявлению и устранению причин и условий, способствующих безнадзорности, беспризорности, правонарушениям и антиобщественным действиям
несовершеннолетних;
- подготовка совместно с учреждениями материалов в суд по вопросам, связанным с содержанием несовершеннолетних в специальных учебновоспитательных учреждениях закрытого типа;
- рассмотрение представлений об исключении несовершеннолетних, не получивших общего образования, из образовательного учреждения;
- обеспечение оказания помощи в трудовом и бытовом устройстве несовершеннолетних, освобожденных из учреждений уголовно-исполнительной системы
либо вернувшихся из специальных учебно-воспитательных учреждений, содействие в определении форм устройства других несовершеннолетних, нуждающихся в
помощи государства, осуществление функций по их социальной реабилитации;
- применение мер воздействия в отношении несовершеннолетних, их родителей или иных законных представителей и др.
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Законом Владимирской области от 8 апреля 2013 года № 38-ОЗ «О порядке
деятельности фракций в представительных органах муниципальных образований Владимирской области» предусмотрено, что регистрация фракции, образованной в представительном органе муниципального образования, носит уведомительный характер и осуществляется на основании письменного уведомления
руководителя фракции об ее образовании, протокола собрания фракции и письменных заявлений депутатов о вхождении во фракцию. Зарегистрированные
фракции включаются в Реестр фракций.
Если фракция состоит из одного депутата, то решение о регистрации принимается на основании заявления единственного члена фракции, который одновременно является ее руководителем.
Деятельность фракции организуется ею самостоятельно в соответствии с
положением о фракции. Обеспечение деятельности фракции осуществляется в
порядке, установленном регламентом представительного органа либо иным актом.
Законом Владимирской области от 30 апреля 2013 года № 46-ОЗ «О внесении изменения в статью 4 Закона Владимирской области «О гербе Владимирской области» разрешено размещение герба области на печатях всех государственных органов.
Законом Владимирской области от 10 июня 2013 года № 60-ОЗ «Об участии граждан в охране общественного порядка на территории Владимирской
области» регламентировано участие граждан в охране общественного правопорядка.
Граждане, участвующие в охране общественного порядка, осуществляют
свою деятельность только совместно с сотрудниками органов внутренних дел.
Они не могут привлекаться для содействия в мероприятиях по охране общественного порядка, заведомо предполагающих угрозу их жизни и здоровью.
Граждане могут участвовать в охране общественного порядка индивидуально и коллективно (в форме членства или участия в деятельности общественных
организаций).
Установлены направления содействия общественных организаций в сфере
охраны общественного порядка:
- патрулирование и выставление постов в общественных местах совместно с
сотрудниками органов внутренних дел;
- оказание содействия в обеспечении безопасности дорожного движения;
- оказание содействия в проведении воспитательной работы с лицами,
склонными к совершению правонарушений и состоящими на профилактическом
учете;
- разъяснение гражданам законодательства и правил поведения в общественных местах;
- предупреждение правонарушений среди несовершеннолетних, проведение
воспитательной работы среди подростков;
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- участие на добровольной основе в мероприятиях по охране общественного
порядка, в том числе при проведении культурно-зрелищных, спортивных и иных
массовых мероприятий;
- осуществление дежурств на школьных и студенческих мероприятиях;
- оказание первой помощи гражданам, пострадавшим от преступлений и
несчастных случаев и т.д.
Администрацией области устанавливается образец удостоверения граждан,
участвующих в охране общественного порядка, и образец знака отличия. Граждане, активно участвующие в охране общественного порядка, будут поощряться в
различных формах.
Законами Владимирской области от 10 июня 2013 года № 61-ОЗ «О внесении изменения в статью 17 Устава (Основного Закона) Владимирской области» и № 62-ОЗ «О внесении изменения в статью 6 Закона Владимирской области «О Законодательном Собрании Владимирской области» правом законодательной инициативы в Законодательном Собрании наделены члены Совета
Федерации – представители от Законодательного Собрания и администрации области.
Законом Владимирской области от 9 июля 2013 года № 69-ОЗ «О внесении
изменений в Устав (Основной Закон) Владимирской области» учреждена
должность Уполномоченного по правам человека.
Законом Владимирской области от 9 июля 2013 года № 70-ОЗ «Об Уполномоченном по правам человека во Владимирской области» определена компетенция, организационные формы и условия деятельности Уполномоченного по
правам человека.
На должность Уполномоченного назначается гражданин РФ, не моложе 35
лет, имеющий высшее образование, опыт работы в области защиты прав и свобод
человека и обладающий безупречной репутацией.
Должность Уполномоченного по правам человека является государственной
должностью Владимирской области.
Уполномоченный назначается на должность Законодательным Собранием
на пять лет.
Предложения о кандидатах вносятся в Законодательное Собрание Губернатором, председателем Законодательного Собрания или депутатами в количестве
не менее одной трети от установленного числа депутатов.
До проведения голосования кандидат вправе представить программу деятельности Уполномоченного по правам человека. Проводится тайное голосование.
При вступлении в должность Уполномоченный в торжественной обстановке
приносит присягу. Текст присяги установлен Законом.
Установлены случаи досрочного освобождения от должности, права, обязанности и полномочия Уполномоченного по правам человека.
К полномочиям отнесены:
- рассмотрение жалоб;
- принятие мер по фактам нарушения прав и свобод человека и гражданина;
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- проведение проверки сообщений о фактах нарушения прав и свобод человека и гражданина;
- принятие в пределах своих полномочий мер к урегулированию споров
между заявителями с одной стороны, государственными органами, органами местного самоуправления, их должностными лицами с другой стороны;
- направление в органы государственной власти и местного самоуправления, руководителям организаций заключений, содержащих рекомендации по восстановлению нарушенных прав и свобод человека и гражданина и предотвращению подобных нарушений в дальнейшем;
- направление в компетентные органы обращений о привлечении к ответственности лиц, в действиях (бездействии) которых он усматривает нарушение прав
и свобод;
- информирование правоохранительных органов о фактах нарушения прав
и свобод;
- проведение мониторинга соблюдения прав и свобод человека и гражданина в области;
- составление ежегодного доклада о соблюдении прав и свобод человека и
гражданина и о деятельности Уполномоченного;
- разъяснение гражданам формы и способов защиты своих прав и свобод и
др.
Для обеспечения деятельности Уполномоченного по правам человека создается аппарат.
Уполномоченный по правам человека вправе назначать помощников на общественных началах в муниципальных образованиях. Также может создаваться
общественный экспертный совет по вопросам, касающимся соблюдения и защиты
прав и свобод человека и гражданина, состоящий из лиц, имеющих необходимые
познания в области защиты прав и свобод.
Законом Владимирской области от 12 августа 2013 года № 83-ОЗ «О внесении изменения в статью 10 Закона Владимирской области «Об административных правонарушениях во Владимирской области» установлена административная ответственность за воспрепятствование деятельности Уполномоченного
по правам человека во Владимирской области - штраф в размере от двух до пяти
тысяч рублей.
Законом Владимирской области от 9 июля 2013 года № 74-ОЗ «О внесении
изменений в статьи 13 и 14 Закона Владимирской области «Об административных правонарушениях во Владимирской области» должностным лицам
инспекции административно-технического надзора предоставлено право на составление протоколов и рассмотрение дел о нарушении правил благоустройства и
содержания территорий.
Законом Владимирской области от 9 сентября 2013 года № 109-ОЗ «О внесении изменения в статью 8 Закона Владимирской области «О Законодательном Собрании Владимирской области» установлено, что заседание Законодательного Собрания считается правомочным, если на нем присутствует более
половины от установленного числа депутатов.
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Законодательство по вопросам труда, социальной
защиты населения и делам ветеранов
В связи с тем, что с 1 января 2013 года в РФ установлен единый порядок
определения величины прожиточного минимума, в соответствии с которым продукты питания включаются в потребительскую корзину в натуральных объемах
по нормам, а непродовольственные товары и услуги по их доле в расходах Законом Владимирской области от 12 февраля 2013 года № 15-ОЗ «О внесении изменений в статью 1 Закона Владимирской области «О порядке установления
величины прожиточного минимума во Владимирской области» установлено,
что величина прожиточного минимума определяется в соответствии с порядком,
установленным Правительством РФ. При его расчете учитываются индексы потребительских цен на продукты питания.
Уточнены положения об установлении прожиточного минимума пенсионера в целях установления социальной доплаты к пенсии и детей для ежемесячной
денежной выплаты нуждающимся семьям при рождении третьего и последующих
детей.
В связи с истечением срока действия потребительской корзины, установленной Законом «О потребительской корзине во Владимирской области в 20112012 годах» Законом Владимирской области от 8 апреля 2013 года № 33-ОЗ «О
потребительской корзине во Владимирской области» в соответствии с
методическими рекомендациями по определению потребительской корзины для
основных социально-демографических групп населения в субъектах, утвержденными Правительством РФ, уточнены объемы потребления продуктов питания на
одного человека в год для основных социально-демографических групп населения.
Методическими рекомендациями наш регион в зависимости от факторов,
влияющих на особенности потребления продуктов питания, отнесен к 7-ой зоне,
по факторам, влияющим на особенности потребления непродовольственных товаров и услуг, - к регионам с умеренным климатом.
В потребительской корзине увеличены объемы потребления мяса, рыбы,
молочных продуктов, овощей и фруктов, яиц; снижены нормы потребления хлебных продуктов, картофеля, масла растительного, жиров.
Трудоспособному жителю в год полагается 128,4 кг хлеба и круп, 100,5 кг
картофеля, 60 кг фруктов, 115 кг овощей, 58,7 кг мяса, 19 кг рыбы, 291 л молока и
210 яиц.
Установлено, что непродовольственные товары и услуги составляют 50% от
стоимости продуктов питания.
Размер потребительской корзины пересчитывается ежеквартально, ее состав
пересматривается раз в 5 лет.
Закон Владимирской области от 8 апреля 2013 года № 35-ОЗ «О внесении
изменений в Закон Владимирской области «О наделении органов местного
самоуправления отдельными государственными полномочиями Владимир-
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ской области по исполнению мер государственного обеспечения и социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»
принят в целях реализации Федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».
В связи с расширением категории детей-сирот, которым предоставляется
жилье (имеющим жилье, если проживание в нем признано невозможным), органы
местного самоуправления городских округов и муниципальных районов наделены
дополнительными полномочиями по:
- формированию специализированного жилищного фонда для детей-сирот;
- управлению этим специализированным жилищным фондом;
- принятию решений о включении (исключении) жилых помещений в специализированный жилищный фонд;
- признанию невозможным проживания детей-сирот в ранее занимаемых
ими жилых помещениях;
- принятию решения о заключении и заключению договора найма специализированного жилого помещения;
- выявлению обстоятельств, свидетельствующих о необходимости оказания
детям-сиротам содействия в преодолении трудной жизненной ситуации и принятию решения о заключении с ними договора найма специализированного жилого
помещения на новый пятилетний срок;
- принятию решения о заключении договора социального найма с детьмисиротами по окончании срока договора найма специализированного жилого помещения в отношении этого же жилого помещения и заключение договора социального найма.
Изменена методика расчета объема субвенций, предоставляемых местным
бюджетам из областного бюджета, для осуществления переданных полномочий.
Повышена социальная норма площади жилья до 33 кв. м на одиноко проживающего гражданина.
Законом Владимирской области от 8 апреля 2013 года № 37-ОЗ «О полномочиях органов государственной власти Владимирской области в сфере регулирования деятельности казачества во Владимирской области» к полномочиям Законодательного Собрания отнесено принятие областных законов по вопросам деятельности казачества и контроль за их исполнением. Губернатор подписывает договоры с казачьими обществами для оказания содействия администрации области или уполномочивать должностных лиц на подписание таких договоров.
К полномочиям администрации области отнесено:
- привлечение членов обществ в соответствии с заключенными договорами;
- установление порядка заключения договоров;
- контроль за соблюдением условий договоров.
Законом Владимирской области от 10 апреля 2013 года № 40-ОЗ «О внесении изменений в приложение к Закону Владимирской области «О порядке
ведения органами местного самоуправления учета граждан в качестве нуж-

22

дающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма» уточнены отдельные положения в части установления порядка извещения граждан, жилищный вопрос которых решается на заседании жилищной
комиссии.
Установлено, что при рассмотрении вопросов о принятии на учет или снятии с учета нуждающихся в жилых помещениях орган, осуществляющий принятие на учет, извещает гражданина о дате, времени и месте заседания жилищной
комиссии.
Вопрос рассматривается в присутствии гражданина, предусмотрена возможность рассмотрения в его отсутствие, если он надлежащим образом извещен о
дате, месте и времени заседания. Решение комиссии утверждается главой муниципального образования или главой администрации.
Законом Владимирской области от 19 апреля 2013 года № 45-ОЗ «О единовременной выплате членам семей некоторых категорий военнослужащих и
сотрудников органов внутренних дел» и внесенными в него изменениями Законом от 10 июня 2013 года № 64-ОЗ установлена ежегодная единовременная выплата ко Дню Победы в размере 3000 рублей для:
- вдов военнослужащих, погибших в период войны с Финляндией, Великой
Отечественной войны, войны с Японией;
- вдов умерших инвалидов и участников Великой Отечественной войны;
- вдов и родителей погибших или умерших ветеранов боевых действий;
- вдов и родителей военнослужащих и сотрудников органов внутренних дел,
погибших при исполнении служебных обязанностей.
- вдов и вдовцов инвалидов вследствие чернобыльской катастрофы и ликвидаторов последствий катастрофы.
Изменено название Закона - «О единовременной выплате членам семей
отдельных категорий граждан».
Законом Владимирской области от 10 июня 2013 года № 63-ОЗ «О внесении изменения в Закон Владимирской области «О социальной поддержке и
социальном обслуживании отдельных категорий граждан во Владимирской
области» предусмотрена возможность предоставления государственной социальной помощи на основании социального контракта оказавшимся в трудной жизненной ситуации малоимущим семьям и одиноко проживающим гражданам, которые имеют среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума.
Помощь оказывается в форме ежемесячной денежной выплаты. Выплата является
целевой и используется на мероприятия, связанные с выполнением обязанностей
по социальному контракту. Помощь могут получать и пенсионеры, оказавшиеся в
трудной жизненной ситуации.
Государственная социальная помощь на основании контракта оказывается
один раз. К социальному контракту прилагается программа социальной адаптации. В соответствии с федеральным законодательством в программу социальной
адаптации включаются мероприятия: поиск работы, прохождение профессиональной подготовки и переподготовки, осуществление индивидуальной трудовой
деятельности, ведение личного подсобного хозяйства, иные мероприятия, направ-
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ленные на преодоление трудной жизненной ситуации (например, ремонт жилья
после пожара, приобретение предметов первой необходимости и др.).
Размер ежемесячной денежной выплаты определяется, как разница между
суммой величин прожиточного минимума и средним месячным общим доходом
членов семьи. При этом ее размер не может быть ниже 5 тысяч рублей в месяц на
семью. В целом сумма помощи не должна превышать 60 тысяч рублей.
Законом Владимирской области от 3 июля 2013 года № 65-ОЗ «О единовременной денежной выплате супругам к юбилеям их совместной жизни» на
2013 год установлены денежные выплаты супругам к 50, 60 и 70-летнему юбилею
совместной жизни в размере:
- на 50-летний юбилей – 50 тыс. рублей;
- на 60-летний юбилей – 60 тыс. рублей;
- на 70-летний юбилей – 70 тыс. рублей.
Законом Владимирской области от 16 августа 2013 года № 88-ОЗ «Об установлении величины прожиточного минимума для детей во Владимирской
области в целях установления нуждающимся в поддержке семьям ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения после 31 декабря
2012 года третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком
возраста трех лет, на 2014 год» установлена величина прожиточного минимума
для детей в целях ежемесячной денежной выплаты нуждающимся в поддержке
семьям при рождении третьего и последующих детей до достижения ребенком
возраста трех лет в сумме 7000 рублей.
Законом Владимирской области от 16 августа 2013 года № 91-ОЗ «О городе
на территории Владимирской области, удостоенном почетного звания Российской Федерации «Город воинской славы» органы местного самоуправления
«Города воинской славы» наделены полномочиями по:
- сохранению военно-исторического наследия города;
- содержанию в порядке и благоустройству воинских захоронений, мемориалов и объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества;
- обеспечению сохранности памятников Великой Отечественной войны;
- патриотическому воспитанию жителей города;
- установке стелы с изображением герба города и тексом Указа Президента
о присвоении почетного звания;
- проведению публичных мероприятий и праздничных салютов 23 февраля,
9 мая и в День города и др.
Финансирование этих мероприятий будет осуществляться за счет областного, местного бюджетов, а также добровольных взносов и пожертвований. Объем
межбюджетных трансфертов из областного бюджета будет утверждаться законом
об областном бюджете в зависимости от запланированных мероприятий, перечень
которых и расчеты затрат по ним предоставляются исполнительным органом муниципального образования в администрацию области до 1 мая.
Законом Владимирской области от 21 августа 2013 года № 95-ОЗ «О внесении изменения в статью 2 Закона Владимирской области «О регулировании
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земельных отношений на территории Владимирской области» предоставлено
право на бесплатное получение земельных участков в собственность для индивидуального жилищного строительства приемным родителям, зарегистрированным
по месту жительства не менее 3-х лет, воспитывающим в течение последних пяти
лет трех и более детей-сирот. Приемным родителям будут предоставляться земельные участки, в случае их исполнения обязанностей в течение 7 лет подряд до
дня обращения.
С целью трудоустройства инвалидов, имеющих рекомендации к труду, Законом Владимирской области от 9 сентября 2013 года № 102-ОЗ «Об установлении квоты для приема на работу инвалидов» установлено минимальное количество рабочих мест, на которые работодатель обязан трудоустроить инвалидов, квота.
Работодателям, численность работников которых составляет от 35 до 100
человек, установлена квота в размере двух процентов численности работников.
Если численность работников превышает 100 человек, то в размере трех процентов.
Установлены права и обязанности работодателей. Они обязаны создавать
или выделять рабочие места для трудоустройства инвалидов; создавать инвалидам условия труда в соответствии с индивидуальной программой реабилитации;
ежемесячно предоставлять органам службы занятости информацию о наличии
свободных рабочих мест и вакантных должностей для трудоустройства инвалидов, о выполнении квоты для приема на работу инвалидов.
Работодатели за неисполнение обязанности по созданию или выделению
рабочих мест для трудоустройства инвалидов в соответствии с установленной
квотой, а также за отказ в приеме на работу инвалида в пределах установленной
квоты несут административную ответственность (штраф на должностных лиц в
размере от 5 до 10 тысяч рублей).
Законом Владимирской области от 9 сентября 2013 года № 110-ОЗ «О внесении изменений в Закон Владимирской области «Об оплате труда работников государственных учреждений, финансируемых из областного бюджета»
на 25 процентов повышены тарифные ставки работникам организаций здравоохранения, расположенных в поселках городского типа (Балакирево, Городищи,
Красная Горбатка, Мелехово, Мстера, Никологоры и Ставрово).
Законодательство по вопросам здравоохранения,
образования, науки, культуры, спорта, туризма, средствам
массовой информации, делам семьи и молодежи
Законом Владимирской области от 12 февраля 2013 года № 16-ОЗ «О внесении изменения в статью 26 Закона Владимирской области «О социальной
поддержке и социальном обслуживании отдельных категорий граждан во
Владимирской области» с 1 января 2013 года на 6% повышены стипендии учащимся учреждений начального и среднего профессионального образования (с 492
до 522 рублей).
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Законом Владимирской области от 12 февраля 2013 года № 17-ОЗ «О внесении изменения в статью 21 Закона Владимирской области «О регулировании земельных отношений на территории Владимирской области» установлен срок утверждения перечня сформированных земельных участков для бесплатного предоставления многодетным семьям для индивидуального жилищного
строительства – до 1 апреля 2013 года. Изменения в перечень участков должны
вноситься не позднее 2-х недель со дня формирования участков или предоставления участков из перечня.
Законом Владимирской области от 14 февраля 2013 года № 21-ОЗ «О развитии добровольчества во Владимирской области» установлены правовые основы развития и поддержки добровольчества.
Органы государственной власти области способствуют развитию добровольчества путем:
- правового регулирования;
- программ поддержки добровольческой деятельности;
- содействия добровольческой деятельности;
- обеспечения поощрения добровольцев.
Поощрение добровольцев осуществляется в форме премий, награждения
почетными грамотами и дипломами, включения их имен в сборник «Лучшие добровольцы Владимирской области».
Финансирование развития добровольчества производится за счет средств
областного бюджета и внебюджетных источников. Закон вступает в силу с 1 января 2014 года.
Законом Владимирской области от 14 февраля 2013 года № 22-ОЗ «О вознаграждении, причитающемся опекунам недееспособных граждан» с 1 января
2014 года установлена выплата ежемесячного вознаграждения в размере 6 тысяч
рублей опекунам недееспособных граждан, не получающим вознаграждение за
счет доходов от имущества подопечного или от других лиц.
Законом Владимирской области от 8 апреля 2013 года № 36-ОЗ «О внесении изменений в Закон Владимирской области «Об объектах культурного
наследия (памятниках истории и культуры) Владимирской области» уточнены полномочия органов государственной власти в отношении исторических поселений регионального значения.
К ведению Законодательного Собрания отнесено утверждение перечня исторических поселений и границ их территории. К ведению администрации области - утверждение предмета охраны исторического поселения.
Установлен порядок утверждения перечня исторических поселений, предмета охраны, установления границ территории исторического поселения.
Решение о включении исторических поселений в перечень или об исключении будет приниматься Законодательным Собранием по представлению Губернатора, предмет охраны - утверждаться уполномоченным органом администрации
области по каждому поселению.
Границы территории исторического поселения также утверждаются Законодательным Собранием по представлению Губернатора на основании историко-
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культурного опорного плана поселения, направляемого Губернатором в Законодательное Собрание одновременно с представлением.
Проекты правил землепользования и застройки территорий исторических
поселений подлежат согласованию с государственным органом охраны объектов
культурного наследия.
Законом Владимирской области от 13 мая 2013 года № 49-ОЗ «О внесении
изменений в статью 3 Закона Владимирской области «О здравоохранении во
Владимирской области» в целях приведения в соответствие с федеральным законодательством уточнены полномочия органов государственной власти области
по организации безвозмездного обеспечения донорской кровью и ее компонентами.
Законом Владимирской области от 9 июля 2013 года № 68-ОЗ «Об исполнении бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Владимирской области за 2012 год» утвержден отчет Фонда по доходам в сумме 8 млрд. 625 млн. рублей (99,4% к плановым назначениям), по расходам – 8 млрд. 521 млн. рублей (98,1% к плану). Бюджет Фонда за 2012 год исполнен без дефицита. Превышение доходов над расходами составило 104 млн. рублей.
Основной объем расходов 6044,3 млн. рублей (70,9%) направлен на выполнение территориальной программы обязательного медицинского страхования. На
реализацию региональной программы модернизации здравоохранения направлено
1791,5 млн. рублей.
Законом Владимирской области от 12 августа 2013 года № 79-ОЗ «О внесении изменений в Закон Владимирской области «О здравоохранении во Владимирской области» к полномочиям органов государственной власти области в
сфере охраны здоровья отнесена реализация полномочий, предусмотренных Федеральным законом «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего
табачного дыма и последствий потребления табака» (защита прав граждан от воздействия табачного дыма и последствий потребления табака; разработка и реализация мероприятий по охране здоровья граждан от воздействия табачного дыма и
последствий потребления табака; обеспечение организации оказания гражданам
медицинской помощи, направленной на прекращение потребления табака, лечение табачной зависимости и последствий потребления табака и др.).
Органы местного самоуправления городских округов и муниципальных
районов обязаны создавать условия для оказания медицинской помощи населению, в том числе путем:
- предоставления земельных участков для строительства и реконструкции
объектов здравоохранения;
- создания условий для предоставления транспортных услуг и организации
транспортного обслуживания;
- организации благоустройства территорий, прилегающих к медицинским
организациям;
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- организации взаимодействия предприятий с руководителями медицинских
организаций по вопросам дополнительной диспансеризации, вакцинации, медицинских осмотров и иных профилактических мероприятий.
Также органы местного самоуправления должны создавать условия для
привлечения медицинских и фармацевтических работников, в том числе путем
профориентационной работы среди молодежи, предоставления жилья из муниципального жилищного фонда, муниципальных программ, в том числе по вопросам
ипотечного кредитования.
Закон Владимирской области от 12 августа 2013 года № 86-ОЗ «Об образовании во Владимирской области и признании утратившими силу отдельных
Законов Владимирской области в сфере образования» установил правовые, организационные и экономические особенности функционирования системы образования в области, определил полномочия органов государственной власти Владимирской области в сфере образования.
К полномочиям Законодательного Собрания Владимирской области в сфере
образования отнесено:
- принятие законов, разграничение компетенции в области образования между органами государственной власти области;
- установление категорий граждан, нуждающихся в социальной поддержке в
период обучения, мер по социальной поддержке обучающихся, определение порядка и размеров предоставления им социальной поддержки;
- установление размера, условий и порядка предоставления мер социальной
поддержки педагогическим работникам;
- утверждение областного бюджета в части расходов на образование;
- установление размера компенсации родителям детей, посещающих дошкольные образовательные организации;
- установление случаев и порядка организации индивидуального отбора при
приеме либо переводе в государственные и муниципальные образовательные организации для получения основного общего и среднего общего образования с углубленным изучением отдельных учебных предметов или для профильного обучения;
- утверждение методик распределения субвенций местным бюджетам из областного бюджета и др.
Определены полномочия администрации области в сфере образования.
Установлены методики определения размера субвенций муниципальным
образованиям на обеспечение получения дошкольного, начального, основного и
среднего общего образования, обеспечение дополнительного образования, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий,
средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий
и оплату коммунальных услуг).
Законом предусмотрены:
- отраслевой заказ на подготовку квалифицированных кадров для отдельных
сфер экономики области,
- содействие трудоустройству выпускников образовательных организаций,
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- стипендии и другие денежные выплаты обучающимся,
- компенсация за присмотр и уход за ребенком в дошкольных образовательных организациях,
- компенсация за работу по подготовке и проведению единого государственного экзамена.
Законом Владимирской области от 12 августа 2013 года № 87-ОЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Владимирской области в
связи с принятием Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» внесены изменения в законы «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями Владимирской области
по компенсации части родительской платы за содержание ребенка (присмотр и
уход за ребенком) в образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования» и «О социальной поддержке и социальном обслуживании отдельных категорий граждан во Владимирской области».
Уточнена формула расчета размера субвенции муниципальным образованиям
на осуществление переданных полномочий. Предусмотрено первоочередное бесплатное обеспечение учащихся общеобразовательных организаций среднего профессионального образования комплектами учебников.
Обучающиеся в образовательных организациях среднего профессионального образования обеспечиваются питанием в случаях и порядке, установленных
постановлением Губернатора.
Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, проживающие в
образовательной организации, находятся на полном государственном обеспечении и обеспечиваются питанием, одеждой, обувью, мягким и жестким инвентарем
в порядке, определенном постановлением Губернатора области. Иные обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья обеспечиваются бесплатным
двухразовым питанием (сейчас размер стипендии увеличивается на 50 процентов).
Законом Владимирской области от 16 августа 2013 года № 92-ОЗ «О внесении изменений в статьи 2 и 3 Закона Владимирской области «О мерах по защите нравственности и здоровья детей во Владимирской области» в целях
приведения в соответствие с Федеральным законом «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях предупреждения
торговли детьми, их эксплуатации, детской проституции, а также деятельности,
связанной с изготовлением и оборотом материалов или предметов с порнографическими изображениями несовершеннолетних» уточнена компетенция органов
государственной власти и местного самоуправления, которые должны принимать
меры по противодействию торговле детьми и эксплуатации детей, а также по оказанию необходимой педагогической, психологической, медицинской и юридической помощи жертвам торговли или эксплуатации детей и их родителям.
Законом Владимирской области от 9 сентября 2013 года № 105-ОЗ «О внесении изменений в статьи 9 и 19 Закона Владимирской области «О молодеж-
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ной политике во Владимирской области» уточнены вопросы государственной
поддержки молодежных и детских объединений.
Установлено, что меры государственной поддержки не распространяются
на коммерческие, религиозные организации, молодежные и студенческие объединения, являющиеся профессиональными союзами, молодежные и детские объединения, создаваемые политическими партиями.
Предусматривается создание Законодательным Собранием Молодежной
думы области, Губернатором области - Молодежного правительства, которые будут являться консультативно-совещательными органами.
Законом Владимирской области от 9 сентября 2013 года № 106-ОЗ «О внесении изменений в Закон Владимирской области «О дополнительных мерах
государственной поддержки семей, имеющих детей, на территории Владимирской области» установлены меры, направленные на сокращение сроков и упрощение процедуры получения областного материнского капитала.
Средства областного материнского капитала могут быть получены в любое
время после достижения ребенком возраста полутора лет в форме единовременной выплаты и использованы на любые неотложные нужды семьи.
Законодательство по вопросам государственного
устройства и местного самоуправления
Законом Владимирской области от 12 июля 2013 года № 75-ОЗ «О внесении изменений в Закон Владимирской области «О переименовании муниципального образования округ Кольчугино в муниципальное образование
Кольчугинский район, наделении его и вновь образованных муниципальных
образований, входящих в его состав, соответствующим статусом муниципальных образований и установлении их границ» в границы муниципального
образования город Кольчугино включен участок территории Флорищенского
сельского поселения, площадью 7 га, расположенный вне населенного пункта.
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1.2. Постановления, принятые Законодательным Собранием
в январе-августе 2013 года
В январе-августе 2013 года принято 262 постановления Законодательного
Собрания. Из числа принятых постановлений:
133 – о рассмотрении проектов законов и принятии законов Владимирской
области;
28 – по другим вопросам законотворческой деятельности;
25 – о депутатской деятельности;
28 – о поддержке проектов федеральных законов;
5 – о поддержке законодательных инициатив законодательных (представительных) органов государственной власти других субъектов Российской Федерации);
5 – о поддержке обращений законодательных (представительных) органов
государственной власти других субъектов Российской Федерации);
14 – об утверждении на должности мировых судей;
24 – иные постановления.
Информация о постановлениях, принятых Законодательным Собранием в
январе-августе 2013 года, приведена в приложении 5.
Постановлением Законодательного Собрания от 30 января 2013 года № 19
удовлетворен протест прокурора Владимирской области на статью 143 Закона
Владимирской области от 7 мая 2002 года № 38-ОЗ «О Законодательном Собрании Владимирской области» в части размещения на официальном сайте Законодательного Собрания сведений о доходах и имуществе депутатов (не предусмотрены положения об обязательном размещении сведений о доходах и имуществе супругов и несовершеннолетних детей и не установлен срок, в течение которого сведения подлежат опубликованию).
Постановлением Законодательного Собрания от 30 января 2013 года № 22 и
внесенными постановлением от 24 апреля 2013 года № 129 в него изменениями
утверждена схема одномандатных избирательных округов по выборам депутатов Законодательного Собрания Владимирской области.
Постановлением Законодательного Собрания от 27 февраля 2013 года № 49
принят к сведению отчет о работе Счетной палаты Владимирской области за
2012 год.
Постановлением Законодательного Собрания от 27 февраля 2013 года № 66
назначены четырнадцать членов Общественной палаты Владимирской области: Бородина В.Д., Бушуева М.В., Деева О.А., Демидов В.В., Контарчук С.В., Мазунина В.Е., Осипов И.Д., Питиримова Т.Н., Проничев А.Р., Романычев В.Ю., Сараев В.А., Сухарникова Н.А., Чайковский Ю.В., Юдина Н.В.
Постановлением Законодательного Собрания от 27 февраля 2013 года № 65
«О проведении в 2013 году открытых ежеквартальных конкурсов среди журналистов средств массовой информации, осуществляющих свою деятельность на территории Владимирской области, на освещение деятельности За-
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конодательного Собрания Владимирской области в средствах массовой информации» в целях повышения роли Законодательного Собрания, вовлечения населения в решение вопросов местного значения и участие в законотворческой
деятельности, повышения правовой и политической культуры жителей области
Законодательное Собрание приняло решение о проведение в 2013 году открытых
ежеквартальных конкурсов среди журналистов на освещение деятельности Законодательного Собрания в средствах массовой информации.
Постановлением от 24 апреля 2013 года № 126 «О включении выявленных объектов культурного наследия в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) Российской
Федерации в качестве объектов культурного наследия регионального значения» на основании заключения государственной историко-культурной экспертизы включены в государственный реестр 14 объектов, в том числе:
- «Здание дворянского собрания (Дом Зубовых)», 1860-е г.г. (г. Александров);
- «Часовня церкви Михаила Архангела, 1891-1893 г.» (г. Владимир);
- «Старое городское (Князь-Владимирское) кладбище XVIII-XX в.» (г. Владимир);
- «Церковь Рождества Богородицы, 1912 г.» (п. Придорожный Камешковского района);
- «Церковь Живоначальной Троицы, 1881 г.» (с. Синжаны Меленковского
района);
- «Дом Сперанских, XIX в.» (с. Черкутино Собинского района) и др.
Постановлением от 24 апреля 2013 года № 127 «О включении выявленных объектов культурного наследия в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) Российской
Федерации в качестве объектов культурного наследия местного (муниципального) значения» на основании заключения государственной историкокультурной экспертизы включены в государственный реестр 2 объекта: «Дом жилой», 1887 г. (г. Гусь-Хрустальный) и «Дом Лавровых», 1917 г. (п. Ставрово Собинского района).
Постановлениями от 9 июня 2013 года № 164 «О назначении выборов Губернатора (главы администрации) области» и № 165 «О назначении выборов
депутатов Законодательного Собрания шестого созыва» назначены выборы
Губернатора и депутатов Законодательного Собрания шестого созыва на 8 сентября 2013 года.
Постановлением от 25 июня 2013 года № 169 приняты к сведению рекомендации участников публичных слушаний по годовому отчету об исполнении областного бюджета за 2012 год.
Участниками слушаний рекомендовано Законодательному Собранию утвердить годовой отчет об исполнении областного бюджета за 2012 год; совместно
с администрацией области продолжить совершенствование нормативной правовой базы, регулирующей бюджетный процесс и межбюджетные отношения.
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Администрации области рекомендовано, в том числе, обеспечить реализацию мер по решению задач, поставленных в Указах Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года; продолжить работу по увеличению собственного налогового потенциала, развитию экономики и привлечению инвестиций.
Администрации области совместно с областным объединением организаций
профсоюзов и работодателями принять меры по поэтапному повышению размера
минимальной заработной платы до величины прожиточного минимума.
Также даны рекомендации органам местного самоуправления, главным администраторам доходов и распорядителям средств областного бюджета.
Постановлением от 25 июня 2013 года № 186 одобрены рекомендации участников депутатских слушаний по вопросу «Реализация Стратегии действий
в интересах детей Владимирской области на 2012-2017 годы».
Постановлением от 25 июня 2013 года № 187 в связи с изменением законодательства внесены изменения в Регламент Законодательного Собрания, устанавливающие порядок наделения полномочиями члена Совета Федерации - представителя от Законодательного Собрания.
Кандидатура для наделения полномочиями члена Совета Федерации вносится на рассмотрение председателем Законодательного Собрания, фракцией или
группой депутатов численностью не менее 1/5 от общего числа депутатов.
Изменен перечень документов, которые необходимо представить кандидату:
- сведения о размере и об источниках доходов кандидата, его супруги и несовершеннолетних детей за предшествующий год;
- сведения об имуществе, принадлежащем кандидату, его супруге и несовершеннолетним детям на праве собственности;
- заявление с обязательством в случае наделения полномочиями прекратить
деятельность, несовместимую со статусом члена Совета Федерации;
- сведения о принадлежащем кандидату, его супруге и несовершеннолетним
детям имуществе, находящемся за границей, об источниках средств, за счет которых оно приобретено;
- сведения о расходах кандидата, его супруги и несовершеннолетних детей
по каждой сделке по приобретению земельных участков, транспортных средств и
объектов недвижимости, совершенной в последние 3 года, если сумма сделки
превышает их общий доход за 3 последних года, и об источниках средств на эти
сделки;
- уведомление, что кандидат не имеет счетов и вкладов в иностранных банках и не пользуется иностранными финансами.
Постановлением Законодательного Собрания от 31 июля 2013 года № 230
одобрены рекомендации участников депутатских слушаний по вопросу «Координация и повышение эффективности проверочных мероприятий, осуществляемых контролирующими органами в муниципальных образованиях
Владимирской области».
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Постановлением Законодательного Собрания от 31 июля 2013 года № 232
одобрены рекомендации участников депутатских слушаний по вопросу «Газификация Владимирской области: проблемы и пути решения». Даны рекомендации администрации области, Законодательному Собранию и органам местного самоуправления для решения комплекса мер, направленных на развитие газификации на территории Владимирской области.
Законодательному Собранию рекомендовано разработать и внести в порядке законодательной инициативы в Государственную Думу проект федерального
закона, предусматривающий введение уголовной ответственности для руководителей управляющих, обслуживающих и ресурсоснабжающих организаций в сфере
ЖКХ за нецелевое использование платежей населения за коммунальные услуги.
Администрации области:
- при формировании перечня объектов газификации учитывать предложения
органов местного самоуправления, расставив их в приоритетном порядке:
1. наличие котельных для отопления жилищного фонда,
2. наличие котельных для отопления объектов социальной сферы,
3. количество постоянно проживающих в населенном пункте,
4. перспектива развития населенного пункта.
- проработать вопрос включения в перечень объектов газификации на очередной год населенных пунктов, где разработана проектная документация за счет
средств жителей и др.
Постановлением Законодательного Собрания от 21 августа 2013 года № 245
одобрены основные направления бюджетной и налоговой политики Владимирской области и другие исходные данные для составления проекта областного бюджета на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов.
Областной бюджет в 2014-2016 годы сохранит свою социальную направленность. Расходы на социальную сферу в 2014 году составят 26,5 млрд. рублей
или 67,7% от объема расходов, в 2015 году – 28,3 млрд. рублей (68,4%), в 2016 году – 30 млрд. рублей (71,9%). Рост расходов социальной направленности в первую очередь связан с выделением средств на реализацию указов Президента РФ.
Предусматривается доведение средней заработной платы педагогических
работников организаций дополнительного образования, преподавателей и мастеров производственного обучения организаций начального и среднего профессионального образования к 2016 году до 90% от средней заработной платы в области.
Предусмотрены средства на обеспечение оплаты труда педагогов дошкольных организаций не ниже средней зарплаты в образовании, на поэтапное повышение
зарплаты педагогических работников образовательных организаций для детейсирот в целях доведения ее к 2018 году до средней зарплаты в области.
Заработная плата медицинских работников, имеющих высшее образование,
в 2014 году составит 167% от средней по области (37558 рублей), среднего медицинского персонала – 91% (20466 рублей), младшего – 51% (11470 рублей). Уровень заработной платы социальных работников составит в 2014 году 15294 рубля
или 68% от средней заработной платы в регионе (по Указу Президента - 58%), в
2016 году – 21890 рублей (79%).
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Планируется поэтапное повышение заработной платы работникам учреждений культуры с целью ее доведения к 2018 году до средней заработной платы в
регионе (в 2014 году на 23%, в 2015 году – на 55%, в 2016 году – на 92%).
Сохранятся меры социальной поддержки работникам образования и здравоохранения. Предусмотрены расходы на ежемесячное вознаграждение опекунам
недееспособных граждан, на предоставление помощи гражданам, оказавшимся в
сложной жизненной ситуации, на основании социального контракта.
Планируется реализовать комплекс мер по улучшению жилищных условий
многодетных семей, в том числе путем создания необходимой инфраструктуры на
выделяемых им земельных участках. Продолжится обеспечение жильем ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, реализация программ по капитальному ремонту многоквартирных домов.
Предусматриваются расходы на вновь принимаемые с 1 января 2014 года
обязательства: на финансирование дошкольного образования, на увеличение численности жилищной инспекции в связи с Положением о жилищном надзоре.
Планируется снижение дефицита бюджета с 12,5% к объему собственных
доходов в 2013 году до 5,3% в 2016 году.
Постановлением Законодательного Собрания от 21 августа 2013 года № 259
одобрены рекомендации депутатских слушаний по вопросу «О выполнении
Указов Президента Российской Федерации в сфере дошкольного образования
во Владимирской области». Участники слушаний рекомендовали Законодательному Собранию рассмотреть вопрос о направлении в Государственную Думу информации о целесообразности:
- установления особенностей закупки продуктов для дошкольных организаций;
- установления дополнительных требований при проведении закупок для
образовательных организаций, а также рассмотрения возможности внесения изменений в Федеральный закон «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»,
согласно которым цена контракта не должна быть основным критерием, определяющим лучшие условия исполнения контракта;
- разработки мер налогового стимулирования организаций, оказывающих
финансовую помощь образовательным организациям;
- увеличения минимального размера оплаты труда в целях увеличения заработной платы вспомогательного персонала дошкольных организаций.
Законодательному Собранию также рекомендовано провести «круглый
стол» по вопросу медицинского обеспечения в дошкольных организациях.
Даны рекомендации администрации области, департаментам образования и
здравоохранения, органам местного самоуправления.
Постановлением Законодательного Собрания от 21 августа 2013 года № 260
«О внесении изменений в Регламент Законодательного Собрания Владимирской области» установлено, что заседание Законодательного Собрания считается
правомочным, если на нем присутствует более половины от установленного числа
депутатов.
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II Деятельность Совета Законодательного Собрания
Проведено 60 заседаний Совета Законодательного Собрания, на которых
рассмотрено 964 вопроса.
На заседаниях Совета были рассмотрены 809 ходатайств о награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания и об объявлении благодарности Законодательного Собрания.
Принято 457 решений о награждении Почетной грамотой, в том числе 417 –
о награждении граждан и 40 решений о награждении коллективов.
Решено объявить благодарности Законодательного Собрания 339 гражданам
и 13 коллективам.
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III Деятельность постоянных комитетов
Законодательного Собрания
В январе-августе 2013 года постоянными комитетами проведено 69 заседаний, на которых рассмотрено 1294 вопроса. Из общего количества рассмотренных
вопросов 214 (16,5%) вынесены на рассмотрение Законодательного Собрания.
Комитетами рассмотрено 839 проектов федеральных законов, из них 28 рекомендовано поддержать. Рассмотрено 128 законодательных инициатив и 12 обращений представительных органов власти субъектов Федерации. Поддержаны 5
законодательных инициатив и 5 обращений.
Сведения об участии комитетов в законотворческом процессе

Наименование
комитета

1

По бюджетной и налоговой политике
По экономической политике и
собственности
По земельной и аграрной политике, природопользованию
и экологии
По законодательным предложениям и законности
По вопросам труда, социальной защиты населения и делам ветеранов
По вопросам здравоохранения,
образования,
науки,
культуры, спорта, туризма,
СМИ, делам семьи и молодежи
По вопросам государственного
устройства и местного самоуправления
Итого

в том числе
Всего
отклонено и
проектов
отклоотклоснято с принязаконов на принянено
то в I
нено
то
и
дальрассмотре- подпи- Губер- нейше- чтении проекнато- го рас- проек- тов зании
сано
ром
законов законов
смот- тов за- конов
рения конов
законов
2
3
4
5
6
7

13

13

-

-

-

-

13

12

-

-

1

-

4

2

-

-

1

1

40

36

-

3

-

1

18

18

-

-

-

-

20

17

-

1

1

1

1

1

-

-

-

-

109

99

-

4

3

3
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Мероприятия, проведенные комитетами в январе-августе 2013 года
№№
п/п

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Мероприятие

Дата
проведения

Заседание «круглого стола» на тему «О
процессе законотворческой деятельно13 февраля
сти в Законодательном Собрании Владимирской области»
Выездное заседание «круглого стола» по 15 мая
обмену опытом по осуществлению государственной поддержки сельского хозяйства с органами государственной
власти Нижегородской области, г. Нижний Новгород
Депутатские слушания на тему «Реализация Стратегии действий в интересах
детей Владимирской области на 2012 –
1 июня
2017 годы»

Публичные слушания по годовому отчету об исполнении областного бюджета
за 2012 год
Депутатские слушания на тему «Координация и повышение эффективности проверочных мероприятий, осуществляемых
контролирующими органами в муниципальных образованиях Владимирской области»
Депутатские слушания по вопросу «Газификация Владимирской области: проблемы и пути решения»
Депутатские слушания по вопросу «О
выполнении Указов Президента Российской Федерации в сфере дошкольного
образования во Владимирской области»

Ответственный
за проведение

Комитет по законодательным предложениям и законности
Комитет по земельной
и аграрной политике,
природопользованию
и экологии

Комитет по вопросам
здравоохранения, образования,
науки,
культуры,
спорта,
туризма, СМИ, делам
семьи и молодежи
Комитет по бюджет14 июня ной и налоговой политике
Комитет по вопросам
государственного
устройства и местно20 июня го самоуправления
Комитет по законодательным предложениям и законности
29 июля Комитет по экономической политике и
собственности
15 августа Комитет по вопросам
здравоохранения, образования,
науки,
культуры,
спорта,
туризма, СМИ, делам
семьи и молодежи

Основные показатели деятельности постоянных комитетов Законодательного Собрания в январе-августе 2013 года приведены в приложении 7.
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IV Взаимодействие Законодательного Собрания с органами
государственной власти, законодательными (представительными)
органами государственной власти субъектов Федерации, органами
местного самоуправления, институтами гражданского общества и
общественными организациями области
Законодательное Собрание в 2013 году продолжает осуществлять взаимодействие с федеральными органами государственной власти, законодательными
(представительными) органами государственной власти субъектов Российской
Федерации, органами государственной власти, органами местного самоуправления и общественными организациями области.
Депутаты Законодательного Собрания принимали активное участие в мероприятиях, проводимых федеральными и областными органами государственной
власти, органами местного самоуправления, организациями области.
4.1. Взаимодействие с федеральными органами государственной
власти и законодательными (представительными) органами
государственной власти субъектов Федерации
В комитетах Законодательного Собрания было рассмотрено 839 проектов
федеральных законов, поступивших из Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации. В соответствии с решениями комитетов Законодательное Собрание поддержало 28 законопроектов:
- «О внесении изменения в статью 350 Трудового кодекса Российской
Федерации» (предлагается установить дежурство на дому отдельным категориям медицинских работников медицинских организаций, расположенных в сельской местности и в поселках городского типа, час дежурства будет учитываться как 0,5 часа рабочего времени) – Федеральный закон от 07.06.2013 года №
125-ФЗ;
- «О внесении изменения в статью 24 Федерального закона «О ветеранах» (предлагается изготавливать и устанавливать надгробные памятники за
счет средств федерального бюджета участникам Великой Отечественной войны и ветеранам боевых действий, умершим до 12 июня 1990 года) – находится на
рассмотрении в Государственной Думе;
- «О внесении изменений в статью 36 Жилищного кодекса Российской
Федерации» (предлагается внести положения, предусматривающие недопущение препятствования собственниками жилых помещений проведению мероприятий для беспрепятственного доступа инвалидов к многоквартирным домам) –
находится на рассмотрении в Государственной Думе;
- «О внесении изменений в Федеральный закон «Об основах туристской
деятельности в Российской Федерации» (конкретизируются полномочия в области туризма и туристской деятельности органов государственной власти
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Российской Федерации, регионов и органов местного самоуправления, предусматривается, что единые требования к экскурсоводам, гидам, гидампереводчикам, инструкторам-проводникам будут устанавливаться федеральным
органом исполнительной власти) – принят Государственной Думой в первом чтении;
- «О внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации» (предлагается отнести к вопросам местного значения создание музеев муниципальных образований) – снят с рассмотрения Советом Государственной Думы;
- «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части расширения полномочий органов государственной
власти субъектов Российской Федерации» (расширяются полномочия органов
государственной власти субъектов в сфере охраны окружающей среды, в том
числе по установлению порядка разработки и утверждения предельно допустимых выбросов вредных веществ) – находится на рассмотрении в Государственной
Думе;
- «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» (повышаются размеры административных
штрафов за эксплуатацию транспортных средств с превышением нормативов
содержания загрязняющих веществ в выбросах либо уровня шума и за невнесение
в установленные сроки или неполное внесение платы за негативное воздействие
на окружающую среду) – находится на рассмотрении в Государственной Думе;
- «О внесении изменения в статью 19.1 Федерального закона «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» (предлагается продлить до 1
июля 2014 года срок осуществления органами местного самоуправления мероприятий по образованию земельных участков сельскохозяйственного назначения
из земельных участков, находящихся в общей – находится на рассмотрении в Государственной Думе;
- «О внесении изменения в статью 346.43 части второй Налогового кодекса Российской Федерации» (предлагается предоставить возможность регионам при установлении потенциально возможного к получению индивидуальным предпринимателем годового дохода учитывать доходность предпринимательской деятельности в зависимости от места ее ведения) – находится на рассмотрении в Государственной Думе;
- «О внесении изменения в статью 21 Федерального закона «Об охоте и
о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (предлагается ввести для граждан, впервые получающих охотничий билет, обязательную сдачу экзамена на знание охотминимума) – находится на рассмотрении в Государственной Думе;
- «О внесении изменений в Федеральный закон «О государственной
гражданской службе Российской Федерации» (устанавливаются единые требования и условия формирования кадрового резерва на государственной граж-
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данской службе, уточняется порядок проведения конкурса на включение в кадровый резерв) – Федеральный закон от 7 июня 2013 года № 116-ФЗ;
- «О внесении изменения в статью 28 Земельного кодекса Российской
Федерации» (перечень граждан, имеющих право на бесплатное приобретение
земельных участков, в том числе для индивидуального жилищного строительства, дополняется инвалидами и семьями, имеющими детей-инвалидов) – находится
на рассмотрении в Государственной Думе;
- «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» (вносятся изменения в 57
федеральных законов, регулирующих или затрагивающих сферу охраны здоровья
граждан) – Государственной Думой принят в первом чтении;
- «О внесении изменений в статьи 125 и 128 Семейного кодекса Российской Федерации в части упрощения процедуры усыновления детей российскими гражданами» (предусматривается возможность усыновления на основании акта органа опеки и попечительства: родственниками ребенка; приемными
или патронатными родителями, в семье которых ребенок прожил более года;
гражданином, в семью которого неоднократно в течение более двух лет подряд
передавался ребенок из организации для детей-сирот на период каникул, выходных дней; в случае смерти единственного родителя лицом, указанным в завещании в качестве усыновителя) – находится на рассмотрении в Государственной
Думе;
- «О внесении изменений в статьи 7 и 11 Федерального закона «О развитии сельского хозяйства» (уточняются основные направления государственной поддержки развития сельского хозяйства, Правительству РФ предоставляется право устанавливать субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям на обеспечение технической и технологической модернизации, инновационного развития в размере до 35 процентов от стоимости приобретенной техники и
оборудования, также предусматривается возможность при оформлении кредитных договоров, заключаемых по основным направлениям государственной
поддержки, передача кредитной организации права на получение возмещения
части затрат на уплату процентов, предоставляемых на весь срок использования кредитов) – находится на рассмотрении в Государственной Думе;
- «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации» (предусматривается, что выборы депутатов Государственной Думы проводятся на основе смешанной избирательной системы,
в соответствии с которой половина депутатов избирается по одномандатным
избирательным округам, другая половина - по федеральному избирательному округ) – Государственной Думой принят в первом чтении;
- «О внесении изменений в часть первую Налогового кодекса Российской Федерации и признании утратившими силу пункта 53 статьи 1 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 229-ФЗ «О внесении изменений в
часть первую и часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации и
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некоторые другие законодательные акты Российской Федерации, а также о
признании утратившими силу отдельных законодательных актов (положений законодательных актов) Российской Федерации в связи с урегулированием задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов и некоторых иных вопросов налогового администрирования» (в части совершенствования порядка досудебного рассмотрения споров между налоговыми органами и
налогоплательщиками) – Федеральный закон от 2 июля 2013 года № 153-ФЗ;
- «О внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах
организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» (об установлении возможности определения законом субъекта порядка избрания высшего
должностного лица субъекта) – Федеральный закон от 2 апреля 2013 года № 30ФЗ;
- «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации в части противодействия незаконным финансовым операциям» (вносятся изменения в федеральные законы, направленные на создание условий для предотвращения, выявления и пресечения финансовых операций, в том
числе с использованием фирм-однодневок, и легализации преступных доходов, финансирования терроризма, уклонения от уплаты налогов и таможенных платежей, а также получения коррупционных доходов) – Федеральный закон от 28 июня 2013 года № 134-ФЗ;
- «О внесении изменений в статью 14 Федерального закона «О защите
детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» (предусматривается, что оператор связи, оказывающий услуги по предоставлению
доступа к сети Интернет, должен проинформировать абонента в письменной
форме о доступности на возмездной или безвозмездной основах систем родительского контроля) – находится на рассмотрении в Государственной Думе;
- «О внесении изменений в статью 67 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» (предлагается территориальный принцип закрепления детей за общеобразовательными учреждениями дополнить правом поступления в них детей из многодетных семей, чьи братья и сестры уже обучаются в этой же школе) – находится на рассмотрении в Государственной Думе;
- «О внесении изменения в статью 12.31 Кодекса Российской Федерации
об административных правонарушениях» (предлагается увеличить размер административного штрафа на должностное лицо за выпуск на линию неисправного или переоборудованного без соответствующего разрешения транспортного
средства до 7-10 тысяч рублей) – находится на рассмотрении в Государственной
Думе;
- «О внесении изменения в статью 23.2 Федерального закона «Об электроэнергетике» (в части снижения стоимости технологического присоединения
для субъектов малого и среднего предпринимательства) – Государственной Думой принят в первом чтении;
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- «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях введения обязательного медицинского освидетельствования на предмет потребления наркотических средств или психотропных веществ для отдельных категорий граждан» (вносятся изменения в законодательство РФ, направленные на создание системы выявления потребителей
наркотических средств и психотропных веществ среди лиц, чья профессия непосредственно связана с управлением транспортными средствами или управлением
движением транспортных средств (авиационный персонал, командный состав
судна и другие) и чья профессия предполагает ношение оружия (полицейские, военнослужащие, проходящие военную службу по контракту, частные охранники)
– находится на рассмотрении в Государственной Думе;
- «О внесении изменений в Федеральный закон «О парламентском расследовании Федерального Собрания Российской Федерации» и Уголовный
кодекс Российской Федерации» - уточняются отдельные положения о парламентском контроле, в частности, вводится перечень фактов и сфер, составляющих предмет парламентского расследования (нарушение Конституции РФ,
федерального и регионального законодательства, неисполнение бюджета и др.),
расширяется перечень оснований для возбуждения парламентского расследования (дополняется такими основаниями, как обращения граждан, предложения
Президента РФ, предложения высших должностных лиц субъектов, предложения председателей законодательных органов субъектов) – находится на рассмотрении в Государственной Думе;
- «О внесении изменений в Федеральный закон «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» - уточняется статус национальных видов спорта – находится на рассмотрении в Государственной Думе;
- «О добровольчестве (волонтерстве)» - устанавливается правовая основа
функционирования добровольчества (волонтерства), определяются полномочия
органов государственной власти и местного самоуправления в добровольческой
деятельности, устанавливаются механизмы стимулирования и поощрения добровольческой (волонтерской) деятельности – находится на рассмотрении в Государственной Думе.
Депутаты направили поправки в проект федерального закона «О внесении
изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях», устанавливающий административную ответственность за пропаганду гомосексуализма среди несовершеннолетних, которыми предложили ввести ответственность также за пропаганду бисексуализма, трансгендерности
среди несовершеннолетних и педофилии – Федеральный закон от 29 июня 2013
года № 135-ФЗ «О внесении изменений в статью 5 Федерального закона «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» и отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях защиты детей от информации, пропагандирующей отрицание традиционных семейных ценностей».
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Депутаты Законодательного Собрания направили два обращения к федеральным органам власти:
- к Министру транспорта Российской Федерации М.Ю. Соколову по вопросу снятия требований установки тахографов на грузовые автомобили, используемые сельскохозяйственными товаропроизводителями на внутрихозяйственных
перевозках»;
- к Председателю Правительства Российской Федерации Д.А. Медведеву,
Председателю Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
В.И. Матвиенко, Председателю Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации С.Е. Нарышкину о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на компенсацию части
потерь в доходах организаций железнодорожного транспорта в связи с принятием
субъектами Российской Федерации решений об установлении льгот по тарифам
на проезд обучающихся и воспитанников общеобразовательных учреждений,
учащихся очной формы обучения образовательных учреждений начального профессионального, среднего профессионального и высшего профессионального образования железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном
сообщении.
Депутатами Законодательного Собрания внесено на рассмотрение Государственной Думы в порядке законодательной инициативы 7 проектов федеральных законов (приложение 8).
«О внесении изменений в статью 20.20 Кодекса Российской Федерации
об административных правонарушениях»
Предусматривается административная ответственность за распитие слабоалкогольных энергетических напитков в общественных местах в виде штрафа от
700 до 1 тысячи рублей. Законопроект отклонен Государственной Думой.
«О внесении изменения в статью 40 Федерального закона «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
Предлагается при определении количества депутатов, имеющих право осуществлять свои полномочия на постоянной основе, не учитывать главу муниципального образования, избранного представительным органом муниципального
образования из своего состава. Законопроект отклонен Государственной Думой.
«О признании утратившей силу части шестой статьи 16 Федерального
закона «Об оружии»
Предлагается снять запрет на использование основных частей боевого ручного стрелкового оружия и служебного огнестрельного оружия при производстве
огнестрельного оружия ограниченного поражения, газового, сигнального и пневматического оружия. Законопроект находится на рассмотрении в Государственной Думе.
«О внесении изменения в статью 7.23 Кодекса Российской Федерации
об административных правонарушениях»
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Предусматривается повышение размера штрафов за нарушение нормативного уровня или режима обеспечения населения коммунальными услугами на
должностных лиц - до 30 тысяч рублей, на юридических лиц - до 500 тысяч рублей, а также введение ответственности за повторное в течение года нарушение на
должностных лиц - до 50 тысяч и на юридических лиц - до 1 миллиона рублей.
Законопроект находится на рассмотрении в Государственной Думе.
«О внесении изменений в статью 7.17 Кодекса Российской Федерации
об административных правонарушениях»
Предусматривается административная ответственность в виде штрафа в
размере от трех до пяти тысяч рублей за проезд по посевам или насаждениям, если эти действия не повлекли причинение значительного ущерба. Законопроект
находится на рассмотрении в Государственной Думе.
Проект федерального закона «О внесении изменений в статьи 2 и 16 Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции» отозван Законодательным Собранием.
Проект закона «О внесении изменений в статьи 2 и 16 Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» возвращен Государственной Думой.
Этими законопроектами предлагалось субъектам РФ предоставить право
устанавливать дополнительные ограничения, в том числе полный запрет, на розничную продажу отдельных видов алкогольной продукции. Уточняется понятие
«слабоалкогольные энергетические (тонизирующие) напитки». Законопроект Государственной Думой возвращен.
На заключение в Правительство Российской Федерации направлены три
законодательные инициативы:
- «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и
Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации» - предлагается дополнить Уголовный кодекс статьей «Нарушение качества предоставления коммунальных услуг», предусматривающей уголовную ответственность для лиц, выполняющих управленческие функции в организациях, и индивидуальных предпринимателей, предоставляющих коммунальные услуги.
- «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и
Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации» - предлагается ввести уголовную ответственность для руководителей управляющих, обслуживающих и ресурсоснабжающих организаций в сфере ЖКХ за мошенничество, в том
числе нецелевое использование платежей населения за коммунальные услуги.
Предлагается наказывать штрафом до 500 тысяч рублей, или обязательными работами до 240 часов, или ограничением свободы, или принудительными работами, или лишением свободы до одного года.
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Если эти нарушения совершены в крупном размере, то - штраф до 1 млн.
рублей, или принудительные работы, или лишением свободы до 3-х лет. В особо
крупном размере - штраф до 1,5 млн. рублей, или принудительные работы, или
лишением свободы до 5-ти лет (в крупном размере 1,5 млн. рублей, особо крупном
– 6 млн. рублей);
- «О внесении изменений в статью 56 Бюджетного кодекса Российской
Федерации» - предлагается половину акцизов на слабоалкогольные напитки (до
9% спирта), вино и пиво распределять между регионами по нормативам, утверждаемым федеральным бюджетом (сейчас зачисляется в бюджет по месту производства).
Председатель Законодательного Собрания Киселёв Владимир Николаевич
является членом Президиума Совета законодателей Российской Федерации при
Федеральном Собрании Российской Федерации, председателем Комиссии Совета
законодателей по информационной политике, информационным технологиям и
инвестициям.
Совет был создан с целью совершенствования федерального и регионального законодательства.
Основные задачи Совета:
- налаживание взаимодействия между законодательными органами власти
субъектов Федерации;
- выработка рекомендаций по основным направлениям развития законодательства;
- обсуждение наиболее значимых проектов федеральных законов;
- проведение анализа правоприменительной практики действующих законов;
- обмен опытом парламентской деятельности.
В заседаниях Законодательного Собрания принимал участие член Совета
Федерации от Законодательного Собрания А.Н. Савенков.
На заседаниях Законодательного Собрания заслушаны:
- информация прокурора Владимирской области, государственного советника юстиции 2 класса В.М. Чеботарева о соблюдении законности во Владимирской области (24 апреля);
- информация председателя Владимирского областного суда А.В. Малышкина об итогах работы судов и судей общей юрисдикции и мировых судей Владимирской области за 2012 год и истекший период 2013 года, а также об актуальных вопросах судопроизводства (28 мая);
- отчет начальника Главного управления МЧС России по Владимирской области В.А. Белозерова о готовности региона к пожароопасному периоду 2013 года
(25 июня);
- информация представителя УМВД России по Владимирской области по
факту нападения на депутата Законодательного Собрания В.Е. Шохрина (31 июля);
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- информация начальника Управления Федеральной службы Российской
Федерации по контролю за оборотом наркотиков по Владимирской области «Об
уровне наркотизации населения области и дополнительных мерах по оздоровлению обстановки в соответствии с современными требованиями государственного
антинаркотического комитета» (31 июля).
Взаимодействие Законодательного Собрания с Федеральным Собранием
осуществляется также посредством участия депутатов и работников аппарата в
мероприятиях, проводимых Советом Федерации, Государственной Думой и другими федеральными органами.
Постоянными комитетами Законодательного Собрания рассмотрено 128 законодательных инициатив законодательных органов власти субъектов Российской Федерации, из них на заседаниях Законодательного Собрания депутатами поддержано 5 инициатив:
- Думы Астраханской области «О внесении изменения в статью 6 Федерального закона «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации», предусматривающую наделение депутатов Государственной Думы правом законодательной инициативы в законодательных
(представительных) органах субъектов – Государственной Думой законопроект
возвращен субъекту права законодательной инициативы.
- Государственного Собрания – Курултая Республики Башкортостан «О
внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных
правонарушениях», предусматривающую увеличение размеров штрафов за нарушения земельного законодательства. За самовольное занятие земельного участка предлагается штраф на граждан до 3 тысяч рублей, на должностных лиц до 6 тысяч рублей, на юридических лиц - до 25 тысяч рублей.
За неиспользование земельного участка из земель сельскохозяйственного
назначения: на граждан штраф до 5 тысяч рублей; на должностных лиц - до 7
тысяч рублей, на юридических лиц - до 100 тысяч рублей – находится на рассмотрении в Государственной Думе.
- Законодательного Собрания Республики Карелия «О внесении изменения
в статью 16 Федерального закона «О ветеранах», расширяющую меры социальной поддержки ветеранов боевых действий, принимавших непосредственное
участие в боевых операциях. Помимо действующей оплаты 50% занимаемой
площади жилых помещений предлагается оплата 25% коммунальных услуг, а
проживающим в домах, не имеющих центрального отопления, - оплата топлива
по установленным для населения нормам и транспортных расходов по его доставке – находится на заключении в Правительстве РФ.
- Ярославской областной Думы «О приостановлении действия отдельных
законодательных актов Российской Федерации в сфере обеспечения проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах» предлагается до 1 января 2015 года приостановить действие отдельных поло-
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жений законодательных актов в сфере обеспечения проведения капитального
ремонта общего имущества в многоквартирных домах за счет средств собственников помещений – находится на рассмотрении в Государственной Думе.
- Народного Собрания (Парламента) Карачаево-Черкесской Республики «О
внесении изменения в статью 13 Федерального закона «Об общих принципах
организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» - предлагается запретить без согласия прокурора субъекта наложение в судебном порядке
административного наказания на депутата – находится на заключении в Правительстве РФ.
Комитетами рассмотрено 12 обращений законодательных органов власти
субъектов Российской Федерации. Депутатами поддержано 5 обращений:
- Орловского областного Совета народных депутатов к Председателю Государственной Думы С.Е. Нарышкину по вопросу внесения изменений в Лесной кодекс в части предоставления регионам права отпуска валежной, сухостойной и
буреломной древесины без отводов лесосек, если их объем не превышает 10 куб.
метров с 1 га, а также бесплатного предоставления отдельным категориям граждан дровяной древесины – находится на рассмотрении в Государственной Думе.
- Орловского областного Совета народных депутатов к Председателю Правительства Российской Федерации Д.А. Медведеву по вопросу увеличения субсидирования сельскохозяйственных товаропроизводителей, о сохранении субсидирования кредитов, привлекаемых на проведение полевых работ;
- Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай к Председателю Государственной Думы С.Е. Нарышкину и Председателю Правительства
Российской Федерации Д.А. Медведеву по вопросу уменьшения размера отчислений в Пенсионный фонд индивидуальными предпринимателями;
- Ярославской областной Думы в Государственную Думу о принятии решения по социальной поддержке граждан, чье детство совпало с годами Великой
Отечественной войны. В обращении к депутатам Государственной Думы предлагается рассмотреть вопрос об установлении мер социальной поддержки граждан,
чье детство совпало с годами войны. Решением вопроса может быть увеличение
фиксированного базового размера трудовых пенсий не с восьмидесяти, а с семидесяти лет;
- Ярославской областной Думы в Правительство Российской Федерации об
участии государства в проведении капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов. Депутаты Ярославской Думы просят поддержать их инициативу о приостановке реализации Федерального закона от 25 декабря 2012 года
№ 271-ФЗ до 1 января 2015 года в связи с тем, что на федеральном уровне до сих
пор не принят весь пакет необходимых документов. Из-за отсутствия нормативной базы средства фонда капитального ремонта не смогут направляться на финансирование капитального ремонта многоквартирных домов.
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4.2. Взаимодействие с органами государственной власти
Владимирской области
В своей деятельности и, прежде всего, при подготовке и доработке проектов
областных законов Законодательное Собрание активно сотрудничает с администрацией области, соответствующими департаментами, управлениями и комитетами, Счетной палатой, Избирательной комиссией, прокуратурой Владимирской
области и Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Владимирской области.
Законодательное Собрание и администрация области взаимодействуют исходя из интересов населения, принципов разделения властей, единства целей и задач в решении проблем области.
27 февраля заслушан отчет о работе Счетной палаты Владимирской области
за 2012 год.
26 марта заслушана информация заместителя Губернатора по социальной
политике С.А. Мартынова по вопросу: «Об организации оказания медицинских
услуг в учреждениях здравоохранения Владимирской области».
С целью обеспечения взаимодействия и координации деятельности Законодательного Собрания и исполнительных органов государственной власти области
председатель и депутаты Законодательного Собрания принимали участие в заседаниях коллегий администрации, в совещаниях и конференциях, проводимых исполнительными органами государственной власти области.
Представители исполнительных органов государственной власти области
принимали участие в заседаниях Законодательного Собрания, проводимых мероприятиях, заседаниях комитетов, в работе рабочих групп и согласительных комиссий.
Законопроекты, внесенные в Законодательное Собрание другими субъектами права законодательной инициативы, направлялись в адрес Губернатора области для внесения поправок.
Создана согласительная комиссия по отклоненному Губернатором Закону
«О приватизации государственного имущества Владимирской области».
Продолжила работу согласительная комиссия для выработки согласованного текста отклоненного Губернатором закона «О внесении изменений в статьи 5 и
10 Закона Владимирской области «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями Владимирской области по
обеспечению охраны музейных фондов, находящихся в областной собственности», созданная в 2012 году.
В январе-августе 2013 года созданы семь рабочих групп:
- для разработки проекта закона в связи с принятием Федерального закона
от 3 декабря 2012 года № 244-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс
Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федера-
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ции», предусматривающего возможность создания инвестиционных фондов субъектов Российской Федерации;
- для выявления и устранения расхождений в наименованиях географических объектов;
- для разработки проекта закона о стандартах деятельности управляющих
компаний;
- в целях приведения областного законодательства в сфере образования в
соответствие с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации»;
- для разработки проекта закона о регулировании отдельных вопросов, связанных с замещением государственных должностей и прохождением государственной гражданской службы;
- для доработки проекта закона «О внесении изменений в Закон Владимирской области «Об административных правонарушениях во Владимирской области»;
- для изучения вопроса, связанного с предоставлением мер социальной поддержки работникам образовательных учреждений в связи с изменением категории
населенных пунктов, в целях разработки соответствующего проекта закона.
Продолжили работу рабочие группы, созданные в 2012 году, по разработке:
- проекта закона в целях реализации положений Федерального закона от 10
июля 2012 года № 118-З «О внесении изменений в Федеральный закон «О содействии развитию жилищного строительства» и отдельные законодательные акты
Российской Федерации»;
- проекта закона в целях реализации статьи 131 Федерального закона от 25
декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»;
- проекта закона «О внесении изменений в Закон Владимирской области
«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) Владимирской области»;
- проекта закона «О продовольственной безопасности на территории Владимирской области»;
- для изучения вопроса, связанного с отловом и содержанием безнадзорных
животных на территории Владимирской области, в целях разработки соответствующего проекта закона Владимирской области;
- проекта закона Владимирской области «Об Уполномоченном по защите
прав предпринимателей во Владимирской области»;
- проекта закона «О порядке определения размера части прибыли государственных унитарных предприятий Владимирской области, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей, перечисляемой в областной бюджет».
Всего проведено 21 заседание рабочих групп.
Депутатами Законодательного Собрания в январе-марте было направлено
Губернатору области Н.В. Виноградову 7 депутатских запросов.
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1. Депутата Ю.В. Арсениной о предоставлении информации о ситуации по
разработке Стратегии лекарственного обеспечения населения РФ до 2025 года и
плана ее реализации и решению проблемы льготного лекарственного обеспечения
нуждающихся в жизненно необходимых препаратах без задержек.
В ответе Губернатора на депутатский запрос сообщается, что по итогам совещания Правительства РФ 27.12.2012 г. Стратегия в целом одобрена. В части лекарственного обеспечения по состоянию на 01.02.2013 письменных жалоб на отсутствие лекарственных средств в администрацию не поступало.
2. Депутата Ю.В. Арсениной о предоставлении информации о сроках и условиях приватизации доли в уставном капитале ООО «Владимирская радиовещательная компания» в размере 41%, а также доли в уставном капитале ООО «ФЭТ»
в размере 47,847%.
Губернатор ответил, что приватизация указанных долей планируется в 2013
году. Решение об условиях приватизации не принималось.
3. Депутата Ю.В. Арсениной с просьбой разобраться в ситуации, сложившейся вокруг Дома ребенка, и принять соответствующие меры.
Губернатор сообщил, что по результатам проверок рассматривается вопрос
о степени ответственности руководителя учреждения за выявленные нарушения.
4. Депутата Ю.В. Арсениной о предоставлении информации о ликвидированных и реорганизованных учреждениях здравоохранения за период 1996-2012
г.г.
В ответе сообщается, что направить информацию не представляется возможным, т.к. анализ о деятельности лечебных учреждений осуществляется органами государственной медицинской статистики на основании утвержденных
форм отчетности. Запрашиваемые сведения в них не содержатся.
5. Депутата А.А. Берёзкина о газификации д. Осинки Меленковского района.
Губернатор ответил, что газификация на территории Меленковского района
осуществляется в соответствии с предложением администрации района в рамках
Программы развития газоснабжения и газификации Владимирской области. В
2014-2015 гг. запланировано строительство межпоселкового газопровода д. Иватино – д. Лужи – д. Прудня – д. Красново – с. Денятино – д. Александрино – д.
Левино – д. Бойцево – д. Кондаково – д. Папулино. Финансирование строительства иных объектов не представляется возможным.
6. Депутата Ю.В. Арсениной о предоставлении информации о конкретном
сроке приватизации долей в уставном капитале ООО «Владимирская радиовещательная компания» и ООО «ФЭТ».
В ответе сообщается, что конкретная дата приватизации не определена.
7. Депутата А.А. Берёзкина о выделении дополнительных средств на завершение строительства в 2013 году дошкольного учреждения в д. Иватино Меленковского района.
И.о. Губернатора А.В. Конышев сообщил, что дополнительные средства на
завершение строительства будут выделены в рамках целевой программы «Разви-

51

тие сети дошкольных образовательных учреждений».
2 депутатских запроса направлены заместителю Губернатора области, директору департамента имущественных и земельных отношений А.В. Денисову
1. Депутата Ю.В. Арсениной о предоставлении информации об имуществе,
принадлежащем ООО «Владимирская радиовещательная компания», о наличии у
него лицензий на телевизионное и радиовещание на соответствующих частотах, а
также сайта в сети Интернет.
В ответе сообщается, что области принадлежит 80,752453% уставного капитала. Для получения информации об имуществе, о наличии лицензий и сайта
предложено обратиться в ООО «Владимирская радиовещательная компания».
2. Депутата Ю.В. Арсениной о предоставлении информации об участниках
ООО «Владимирская радиовещательная компания», а именно: числе участников
общества; наименовании участников; размере доли каждого участника в уставном
капитале.
В ответе рекомендовано для получения необходимой информации обратиться в Инспекцию Федеральной налоговой службы по Октябрьскому району г.
Владимира.
Другие депутатские запросы:
1. Депутата В.Н. Горячева к прокурору Владимирской области В.М. Чеботареву по вопросу применения ООО «Владимиртеплогаз» двухкомпонентного тарифа на горячее водоснабжение.
В ответе из прокуратуры сообщается, что проведенной проверкой нарушений федерального законодательства не установлено.
2. Депутата Ю.В. Арсениной к Генеральному директору ООО «Владимирская радиовещательная компания» А.А. Ратникову о наличии у ООО «Владимирская радиовещательная компания» лицензий на телевизионное и радиовещание на
соответствующих частотах, а также сайта в сети Интернет.
3. Депутатов В.Н. Киселёва, С.Г. Бородина, Р.Ю. Русанова к прокурору
Владимирской области В.М. Чеботареву по вопросу законности выставления квитанций за отопление и горячее водоснабжение УК ООО «ЖКС» и ОАО «ВКС».
В ответе прокурора сообщается, что проведенной проверкой установлено,
что ООО «ЖКС», не приобретая с 01.01.2013 г. тепловую энергию у ОАО «ВКС»,
в феврале и марте 2013 г. предъявило населению платежные поручения. Прокуратурой города Владимира генеральному директору ООО «ЖКС» внесены представления об устранении нарушений закона. 1 апреля СЧ СУ УМВД по Владимирской области возбуждено уголовное дело по факту незаконного взимания оплаты.
4. Депутатов В.Н. Киселёва, С.Г. Бородина, Р.Ю. Русанова к начальнику
УМВД РФ по Владимирской области С.В. Губареву по вопросу выставления квитанций за отопление и горячее водоснабжение УК ООО «ЖКС» и ОАО «ВКС» на
предмет наличия в них состава преступления.
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В ответе сообщается, что 01.04.2013 г. по результатам проверки возбуждено
уголовное дело по факту хищения денежных средств путем незаконного выставления счетов населению за февраль, сбора средств и использования их на нужды
предприятия.
5. Депутата Ю.В. Арсениной к прокурору Владимирской области В.М. Чеботареву по вопросу публикации в газете «Владимирские ведомости» статьи за
подписью пресс-службы администрации области «Депутаты ЗС не исполняют
собственный закон».
6. Депутата Ю.В. Арсениной к прокурору Владимирской области В.М. Чеботареву по вопросу публичного высказывания и оценки деятельности депутатского корпуса Законодательного Собрания со стороны пресс-службы администрации области, а также публичной оценки деятельности депутатов Л.Е. Михеевой.
В ответе два депутатских запроса депутата Ю.В. Арсениной прокурор сообщил, что в действиях сотрудников администрации области не усматривается
нарушений ФЗ «О государственной гражданской службе».
В январе-августе продолжили работу Совет по взаимодействию в сфере
обеспечения законности и повышения результативности использования средств
областного бюджета, территориального фонда обязательного медицинского страхования Владимирской области и государственной собственности Владимирской
области и комиссия Законодательного Собрания по рассмотрению вопросов в
сфере физической культуры и спорта.
4.3. Взаимодействие с органами местного
самоуправления муниципальных образований
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, комитетов и в проводимых Законодательным Собранием мероприятиях.
В порядке законодательной инициативы представительными органами местного самоуправления внесено в Законодательное Собрание 5 проектов областных законов, из них принят закон «О внесении изменения в Закон Владимирской
области «О переименовании муниципального образования округ Кольчугино в
муниципальное образование Кольчугинский район, наделении его и вновь образованных муниципальных образований, входящих в его состав, соответствующим
статусом муниципальных образований и установлении их границ».
Три законопроекта отозваны субъектами права законодательной инициативы, один законопроект отклонен.
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4.4. Взаимодействие с Общественной палатой Владимирской области
и общественными организациями
Законодательное Собрание активно взаимодействует с Общественной палатой Владимирской области. Согласно Закону от 25 декабря 2009 года № 177-ОЗ
«Об Общественной палате Владимирской области» Законодательное Собрание
оказывает содействие в организации деятельности Общественной палаты, обеспечивает присутствие членов Общественной палаты на заседаниях Законодательного Собрания, заседаниях комитетов и комиссий Законодательного Собрания, публичных и депутатских слушаниях.
Регулярно проводятся заседания профильных комиссий, рабочих групп, совета и пленарных заседаний Общественной палаты, в которых принимают участие депутаты Законодательного Собрания.
В отчетный период на пленарных заседаниях Общественной палаты обсуждался областной Закон «Об Общественной палате Владимирской области», предложения общественников по нему направлены в Законодательное Собрание; рассмотрен ежегодный доклад Общественной палаты «О состоянии гражданского
общества во Владимирской области в 2012 году».
В апреле были организованы и проведены мероприятия по формированию
второго состава Общественной палаты. 22 апреля было проведено заседание совета Общественной палаты Владимирской области первого состава.
24 апреля состоялось первое пленарное заседание Общественной палаты
второго состава с участием врио Губернатора области Орловой С.Ю., председателя Законодательного Собрания Киселёва В.Н., Главного федерального инспектора
Владимирской области Рыбакова С.Е., на котором был избран Председатель Общественной палаты второго состава – Юдина Наталья Владимировна.
Членами Общественной палаты велась работа по подготовке информации в
доклад Общественной палаты Центрального федерального округа о состоянии
гражданского общества в Центральном федеральном округе, а также по подготовке информации в доклад Общественной палаты «О состоянии гражданского общества во Владимирской области за 2012 год».
В июле членами Общественной палаты была проведена общественная экспертиза проекта закона «О внесении изменения в статью 5 Закона Владимирской
области «О регулировании отдельных отношений в сфере обеспечения качества и
безопасности пищевых продуктов на территории Владимирской области».
Была подготовлена и направлена в адрес ответственного секретаря Межведомственного координационного совета по развитию добровольчества в ЦФО
А.А. Гриня информация о мероприятиях, проводимых во Владимирской области в
рамках реализации Программы развития добровольчества в Центральном федеральном округе на 2010 - 2012 гг.
В рамках подготовки пленарного заседания Общественной палаты Центрального федерального округа членами Общественной палаты была подготовлена и направлена в адрес Общественной палаты ЦФО информация на тему «Об
общественном контроле за обеспечением прав детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей».
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В разработке этих документов принимали участие депутаты Законодательного Собрания, работники аппарата.
Были подготовлены и направлены предложения в план Общественной палаты Центрального федерального округа по участию в информационнопросветительских мероприятиях и общественно - государственных проектах, направленных на формирование ценности семьи, ребенка, ответственного родительства, а также позитивного образа семей с приемными детьми.
15 мая состоялось заседание «круглого стола» Общественной палаты на тему «О правовом регулировании охоты на особо охраняемых природных территориях Владимирской области». Участники заседания приняли рекомендации, адресованные врио Губернатора области С.Ю. Орловой.
29 мая состоялась встреча заместителя председателя Общественной палаты
Ю.В. Чайковского с представителями ассоциации некоммерческих организаций
по защите избирательных прав «Гражданский контроль» А.С. Бродом и Г.В. Федоровым.
Общественная палата совместно с департаментом образования провела работу по мониторингу хода проведения Единого государственного экзамена во
Владимирской области. Координатором работы общественных наблюдателей за
ходом проведения ЕГЭ в регионе был определен Цветков Сергей Анатольевич член Общественной палаты области. В мае прошло обучение членов Палаты, изъявивших желание наблюдать за ходом проведения Единого государственного экзамена. Общественным наблюдателям были оформлены и выданы соответствующие удостоверения, позволяющие присутствовать на пунктах проведения экзамена в дни сдачи ЕГЭ.
19 июня состоялась встреча членов Общественной палаты с представителями общественности Гороховецкого района по вопросу государственно - частного
партнерства в г. Гороховец.
11 июля Общественная палата провела слушания на тему «О проекте Концепции экономической политики Владимирской области».
2 августа состоялась встреча членов Общественной палаты с общественностью Собинского района.
29 августа под эгидой Общественной палаты была проведена секция «Некоммерческие организации как субъекты международного и национального права» правового форума «Сперанские чтения. Законы для пользы и безопасности
людей!».
Члены Общественной палаты взяли под общественный контроль повышение качества организации системы питания детей в образовательных учреждениях
региона. В этой связи в течение июня проводилась работа по организации мониторинга системы питания детей в муниципальных образовательных учреждениях.
Также под общественный контроль взята работа по приемке отремонтированного дорожного покрытия. Была проведена встреча с представителями департамента транспорта и дорожного хозяйства в целях разъяснения критериев оценки
качества и механизмов приемки отремонтированного дорожного покрытия. В течение июля-августа члены Общественной палаты участвовали в работе комиссий
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по приемке отремонтированного дорожного покрытия в муниципальных образованиях.
7 августа прошло выездное заседание членов Общественной палаты в
п.Вольгинский Петушинского района по вопросу качества ремонта дорожного
покрытия.
13 августа Общественная палата провела слушания на тему «Об общественном контроле ремонта дорожного покрытия во Владимирской области».
Члены Общественной палаты принимают активное участие в рабочих заседаниях и встречах врио Губернатора области Орловой С.Ю. и руководителей департаментов администрации области с общественностью, в мероприятиях, проводимых Законодательным Собранием, а также в работе общественных советов,
созданных при территориальных органах федеральных органов исполнительной
власти.
Председатель Общественной палаты Юдина Н.В. приняла участие в работе
бюджетной комиссии, Демидов В.В. и Сараев В.А. вели активную деятельность в
составе рабочей группы по анализу и выработке решений по проблемным вопросам в жилищно-коммунальной сфере.
Регулярно (один раз в неделю) члены Общественной палаты ведут личные
приемы граждан.
Иные мероприятия, направленные на выстраивание диалога Законодательного Собрания с общественными организациями:
16 января и 22 января состоялись встречи председателя Законодательного
Собрания В.Н. Киселёва с руководителями конфессий и представителями национальных общественных организаций Владимирской области. На мероприятии
присутствовали депутаты Законодательного Собрания О.Н. Хохлова, Ю.В. Арсенина, Е.А. Завьялов.
24 января представители Законодательного Собрания приняли участие в заседании правления Общественной организации «Владимирский областной союз
женщин».
1 февраля состоялась региональная конференция «Владимирская область –
территория национального согласия», в которой приняли участие депутаты Законодательного Собрания, члены региональной Общественной палаты, Молодежной думы, руководители конфессий, представители национальных общественных
организаций области и другие.
11 февраля состоялась встреча председателя Законодательного Собрания
В.Н. Киселёва с активистами ВРО ООО «Союз пенсионеров России».
21 февраля – встреча председателя Законодательного Собрания В.Н. Киселёва с активистами областной общественной организации «Союз Чернобыль».
26 февраля состоялось заседание Координационного совета по делам ветеранов и патриотическому воспитанию молодежи Владимирской области.
1 марта состоялась встреча председателя Законодательного Собрания с активистами «Молодой Гвардии Единой России».
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В течение марта проходили рабочие встречи с представителями управляющих организаций, ТСЖ, членами Общественной палаты, Молодежной думы по
созданию региональной общественной организации «Региональный Центр общественного контроля в жилищно-коммунальной сфере «ЖКХ-Контроль».
2 апреля состоялась встреча заместителя председателя Законодательного
Собрания Хохловой О.Н. со студентами 2 курса ФГБОУ ВПО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ». В
рамках встречи была организована и проведена обзорная экскурсия по Законодательному Собранию и администрации области.
Депутаты Законодательного Собрания, работники отдела по взаимодействию с общественными организациями приняли участие в мероприятиях общественных организаций и объединений:
18 июня состоялось расширенное заседание правления Общественной организации «Владимирский областной союз женщин».
20 июня состоялось расширенное заседание правления Владимирской областной общественной организации «Союз Чернобыль», посвященное 23-й годовщине организации.
27 июня состоялось торжественное мероприятие, посвященное 25-летию
Владимирской областной общественной организации Всероссийского общества
инвалидов.
7 июля состоялся конкурс песни «Играй, гармонь», организованный ВРО
ООО «Союз пенсионеров России». В мероприятии принял участие председатель
Законодательного Собрания В.Н. Киселёв.
18 июля состоялся III Съезд женщин Владимирской области. В мероприятии приняли участие председатель Законодательного Собрания В.Н. Киселёв и
заместитель председателя О.Н. Хохлова.
4.5. Деятельность Молодежной думы при Законодательном Собрании
В апреле 2012 года начала свою работу Молодежная дума при Законодательном Собрании Владимирской области, главной задачей которой является
привлечение молодых людей к выработке государственной молодежной политики, их приобщение к парламентской деятельности. Был утвержден состав Молодежной думы в количестве 38 человек, а также определен ее персональный состав.
В январе-августе ежемесячно проходили заседания профильных комитетов
и Совета Молодежной думы. Члены Молодежной думы принимают участие в мероприятиях Законодательного Собрания, активно обсуждают проекты федеральных и областных законов в сфере реализации и защиты прав и свобод молодежи,
вносят по ним свои замечания и предложения.
За истекший период члены Молодежной думы изучили проекты федеральных законов «О добровольчестве (волонтерстве)» и «О внесении изменений в Федеральный Закон от 13 марта 2006 г. № 38-ФЗ «О рекламе», был рассмотрен проект областного закона «О постинтернатном сопровождении детей-сирот, детей,
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, остав-
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шихся без попечения родителей, на территории Владимирской области». Предложения по этим проектам законов переданы в Законодательное Собрание.
Молодежная дума подготовила и внесла предложения в стратегию развития
региона по ряду направлений, направив их в адрес председателя Законодательного Собрания.
В мае в Законодательное Собрание были внесены предложения в план мониторинга правоприменения в Российской Федерации на 2014 год.
Членами Молодежной думы были организованы и проведены акции по сбору средств для лечения Марины Шуваловой, пострадавшей в результате дорожнотранспортного происшествия.
Члены думы приняли участие в организации Всероссийского молодежного
семинара «Карьера в ЖКХ», проводимого в рамках реализации молодежного проекта «ВСЕ ДОМА» при поддержке Федерального агентства по делам молодежи.
14 марта состоялось заседание Молодежной думы с участием Журовой С.С.,
депутата Государственной Думы Федерального Собрания РФ, Олимпийской чемпионки, члена исполкома Олимпийского комитета России. Молодежная дума рассмотрела кандидатуры молодых депутатов Владимирской области в Палату молодых законодателей при Совете Федерации и рекомендовала Законодательному
Собранию следующие кандидатуры:
Акулов А.А. – депутат Совета народных депутатов Судогодского района;
Андрианов А.Ю. – депутат Совета народных депутатов Собинского района;
Арсенина Ю.В. – депутат Законодательного Собрания.
25 апреля членами Молодежной думы была организована и проведена акция
«Покупай Владимирское!». В рамках мероприятия был проведен опрос общественного мнения среди покупателей крупных супермаркетов города Владимира.
Наиболее активные участники опроса получили подарок – пакет с эмблемой акции.
В апреле стартовал конкурс среди молодых граждан региона «Молодежь у
власти», организованный Молодежной думой. Мероприятие проводилось в целях
просвещения и пропаганды основ избирательного законодательства, а также содействия повышению гражданской активности молодежи региона.
17 мая членами Молодежной думы был организован и проведен финальный
этап конкурса среди школьников «Молодежь у власти». В мероприятии приняли
участие заместитель председателя Законодательного Собрания О.Н. Хохлова, депутат Законодательного Собрания Ю.В. Арсенина, заместитель Губернатора области по социальной политике М.Ю. Колков.
15 мая члены Молодежной думы приняли участие в акции по высадке зеленых насаждений «Десять тысяч деревьев».
В течение июня проходила подготовительная работа по проведению совместного заседания Молодежной думы при Законодательном Собрании и Молодежного правительства Владимирской области: состоялись заседания рабочих групп
по обсуждению программы проведения мероприятия, тем докладов выступающих.
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27 июня состоялось совместное заседание Молодежной думы и Молодежного правительства с участием врио Губернатора С.Ю. Орловой и председателя
Законодательного Собрания В.Н. Киселёва.
Членами Молодежной думы были подготовлены и направлены в органы местного самоуправления области письма с просьбой принять меры к возведению во
дворах простейшей спортивной инфраструктуры в интересах популяризации здорового образа жизни среди населения муниципального образования.
В июне стартовал спецпроект Молодежной думы, направленный на реконструкцию детских и спортивных площадок города Владимира. В июле-августе
продолжилась реализация проекта.
В Международный день борьбы с наркоманией (26 июня) на территории
парка культуры и отдыха «Дружба» города Владимира состоялся веловечер, организованный членами Молодежной думы, молодежным клубом «Велес» МБУ
«Молодежный центр», Владимирским отделением Российского Союза Молодежи.
В мероприятии принял участие председатель Законодательного Собрания
В.Н. Киселёв.
Председатель Молодежной думы И.Д. Осипов в июле принимал участие в
заседании комиссии по подведению итогов конкурса на создание логотипа регионального бренда продуктов питания, производимых товаропроизводителями области.
9 августа прошло заседание рабочей группы Молодежной думы и Избирательной комиссии области по подготовке акции «Дорога на избирательный участок».
В течение августа члены Молодежной думы проводили мониторинг избирательных участков региона.
28 августа члены Молодежной думы совместно с Молодой гвардией, с участием члена организации инвалидов-опорников В. Спиридонова и журналистами
провели выезд в две участковые избирательные комиссии с целью протестировать
пригодность данных участков для голосования инвалидов-колясочников.
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V

Работа с обращениями и прием граждан

Работа депутатов и аппарата Законодательного Собрания с обращениями,
заявлениями и жалобами граждан осуществляется в соответствии с Федеральным
законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».
В январе-августе 2013 года в Законодательное Собрание поступило 427 обращений граждан, в том числе 407 письменных и 20 обращений на личном приеме
в Законодательном Собрании.
Из общего числа обращений 222 (52%) рассмотрены непосредственно в Законодательном Собрании, 205 обращений (48%) по вопросам, не относящимся к
полномочиям Законодательного Собрания, направлены по принадлежности в соответствующие органы.
Все обратившиеся граждане своевременно были уведомлены о направлении
их обращений на рассмотрение в другие органы. По всем рассмотренным обращениям заявителям даны ответы по существу поставленных вопросов. В ходе
личного приема с согласия гражданина некоторые ответы даны в устной форме, а
также даны разъяснения, куда и в каком порядке следует обратиться по вопросам,
решение которых не входит в компетенцию Законодательного Собрания.
Депутатами Законодательного Собрания также ведется прием в Региональной Общественной приемной председателя партии «Единая Россия». В январеавгусте 2013 года депутатами фракции «Единая Россия» принято 1298 граждан. В
письменном виде поступило 455 обращений. Положительно решено 512 вопросов.
В остальных случаях заявителям даны разъяснения по способам и порядку защиты их прав, либо срок рассмотрения обращений продлен в связи с необходимостью направления запросов в различные инстанции и более детального изучения
обозначенных вопросов.
Депутатами фракции «КПРФ» на личном приеме принято 362 человека.
В разрезе муниципальных образований наибольшее количество обращений
поступило от населения городов Владимира - 225 (52,7% от общего количества
обращений) и Коврова – 14 (3,3%); Собинского – 19 (4,4%) Камешковского – 16
(3,7%), Муромского и Александровского – по 12 обращений (по 2,8%) и Петушинского – 11 обращений (2,6%) районов.
Наиболее часто встречаются следующие темы обращений:
- проблемы содержания и ремонта жилых домов – 7,3%;
- предложения по расширению категории «дети войны» – 7,0%;
- просьбы о содействии в улучшении жилищных условий – 6,8%;
- оплата услуг ЖКХ – 6,1%;
- о строительстве и ремонте дорог и тротуаров – 5,2%;
- благоустройство придомовых территорий – 3,5%;
- газификация населенных пунктов – 3,5% и др.

60

Приложение 1
ПЕРЕЧЕНЬ
законов Владимирской области, принятых и подписанных
в январе-августе 2013 года
№№
п/п

Наименование закона
Владимирской области

1

2

Дата при- Дата поднятия, но- писания,
мер постаномер
новления
закона
3
4

Дата опубликования
5

Комитет по бюджетной и налоговой политике
1.

2.

3.

4.

5.
6.

7.

8.

9.

10.

«Об утверждении Дополнительных соглашений от 21 декабря 2012 года № 2 к Соглашению от 10 декабря 2010 года № 01-01-06/06510 и от 21 декабря 2012 года № 3 к Соглашению от 13 сентября 2010 года № 01-01-06/06329, заключенных между Министерством
финансов Российской Федерации и администрацией Владимирской области»
«О внесении изменений в приложения к Закону
Владимирской области «Об областном бюджете
на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015
годов»
«О внесении изменений в Закон Владимирской
области «О введении на территории Владимирской области транспортного налога»
«О методике распределения субвенций местным бюджетам из областного бюджета на
осуществление полномочий по первичному
воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты»
«Об исполнении областного бюджета за 2012
год»
«О внесении изменений в Закон Владимирской
области «Об областном бюджете на 2013 и на
плановый период 2014 и 2015 годов»
«О внесении изменения в статью 2 Закона Владимирской области «О налоге на имущество организаций»
«О внесении изменения в статью 2 Закона Владимирской области «О дорожном фонде Владимирской области»
«О внесении изменений в Закон Владимирской
области «О межбюджетных отношениях во
Владимирской области»
«О внесении изменений в приложение к Закону
Владимирской области «Об областном бюджете
на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015
годов»

27.02.2013 11.03.2013
№ 50
№ 24-ОЗ

16.03.2013
«Вл. вед.»

27.02.2013 11.03.2013
№ 51
№ 25-ОЗ

16.03.2013
«Вл. вед.»

26.03.2013 08.04.2013
№ 92
№ 39-ОЗ

13.04.2013
«Вл. вед.»

24.04.2013 13.05.2013
№ 120
№ 50-ОЗ

18.05.2013
«Вл. вед.»

25.06.2013 09.07.2013
№ 170
№ 66-ОЗ
25.06.2013 09.07.2013
№ 172
№ 67-ОЗ

13.07.2013
«Вл. вед.»
13.07.2013
«Вл. вед.»

31.07.2013 12.08.2013
№ 213
№ 80-ОЗ

24.08.2013
«Вл. вед.»

31.07.2013 12.08.2013
№ 212
№ 81-ОЗ

24.08.2013
«Вл. вед.»

21.08.2013 28.08.2013
№ 246
№ 96-ОЗ

31.08.2013
«Вл. вед.»

21.08.2013 09.09.2013
№ 243
№ 97-ОЗ

10.09.2013
«Вл. вед.»
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1
11.

12.

13.

2
3
4
«О внесении изменений в Закон Владимирской 21.08.2013 09.09.2013
области «Об областном бюджете на 2013 год и
№ 244
№ 98-ОЗ
на плановый период 2014 и 2015 годов»
«О внесении изменений в Закон Владимирской 21.08.2013 09.09.2013
области «О бюджетном процессе во Владимир№ 251
№ 99-ОЗ
ской области»
«О внесении изменений в Закон Владимирской 21.08.2013 09.09.2013
области «О порядке управления и распоряжения
№ 250
№ 103-ОЗ
имуществом (объектами), находящимся в государственной собственности Владимирской области»

5
10.09.2013
«Вл. вед.»
10.09.2013
«Вл. вед.»
14.09.2013
«Вл. вед.»

Комитет по экономической политике и собственности
1.

2.

3.

4.
5.

6.

7.

8.

9.

«О правилах формирования списков граждан, имеющих право на приобретение жилья
экономического класса, построенного или
строящегося на земельных участках Федерального фонда содействия развитию жилищного строительства, порядке и очередности включения указанных граждан в эти
списки»
«О внесении изменений в статьи 7 и 113 Закона
Владимирской области «О регулировании градостроительной деятельности на территории
Владимирской области»
«Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности на территории Владимирской области»
«О внесении изменения в статью 26 Устава (Основного Закона) Владимирской области»
«Об установлении сезонного снижения тарифов на пассажирские перевозки железнодорожным транспортом общего пользования в
пригородном сообщении в 2013 году»
«О регулировании отдельных вопросов в
сфере жилищных отношений на территории
Владимирской области»
«О внесении изменений в Закон Владимирской
области «О государственной поддержке инвестиционной деятельности, осуществляемой в
форме капитальных вложений, на территории
Владимирской области»
«Об утверждении заключения соглашения о
внесении изменений в договор от 19 мая 2008
года № 19-ЗС о долевом финансировании региональных адресных программ по проведению капитального ремонта многоквартирных домов и (или) переселению граждан из
аварийного жилищного фонда»
«О внесении изменений в Устав (Основной Закон) Владимирской области»

30.01.2013 14.02.2013
№5
№ 19-ОЗ

16.02.2013
«Вл. вед.»

30.01.2013 14.02.2013
№6
№ 20-ОЗ

16.02.2013
«Вл. вед.»

26.03.2013 03.04.2013
№ 83
№ 31-ОЗ

06.04.2013
«Вл. вед.»

26.03.2013 08.04.2013
№ 81
№ 32-ОЗ
26.03.2013 10.04.2013
№ 82
№ 42-ОЗ

13.04.2013
«Вл. вед.»
13.04.2013
«Вл. вед.»

09.04.2013 18.04.2013
№ 109
№ 44-ОЗ

27.04.2013
«Вл. вед.»

24.04.2013 13.05.2013
№ 125
№ 53-ОЗ

18.05.2013
«Вл. вед.»

28.05.2013 10.06.2013
№ 142
№ 56-ОЗ

15.06.2013
«Вл. вед.»

25.06.2013 09.07.2013
№ 177
№ 71-ОЗ

20.07.2013
«Вл. вед.»
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1
10.
11.
12.

2
3
4
«Об Уполномоченном по защите прав пред- 25.06.2013 09.07.2013
№ 178
№ 72-ОЗ
принимателей во Владимирской области»
«Об инвестиционном фонде Владимирской 31.07.2013 12.08.2013
№ 214
№ 82-ОЗ
области»
«О регулировании отдельных вопросов кон- 21.08.2013 09.09.2013
№ 247
№ 100-ОЗ
трактной системы в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных нужд Владимирской области»

5
20.07.2013
«Вл. вед.»
24.08.2013
«Вл. вед.»
14.09.2013
«Вл. вед.»

Комитет по земельной и аграрной политике,
природопользованию и экологии
1.

2.

«О регулировании отдельных отношений в 24.04.2013 13.05.2013
№ 116
№ 48-ОЗ
сфере обеспечения качества и безопасности
пищевых продуктов на территории Владимирской области»
«О внесении изменений в статьи 13 и 14 Закона 25.06.2013 09.07.2013
Владимирской области «Об административных
№ 179
№ 73-ОЗ
правонарушениях во Владимирской области»

18.05.2013
«Вл. вед.»

20.07.2013
«Вл. вед.»

Комитет по законодательным предложениям и законности
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

«О внесении изменений в Закон Владимирской
области «Об определении размера и порядка оплаты труда адвокатов, оказывающих бесплатную юридическую помощь гражданам Российской Федерации на территории Владимирской
области»
«О внесении изменения в Закон Владимирской
области «О противодействии коррупции во Владимирской области»
«О внесении изменений в Закон Владимирской
области «Избирательный кодекс Владимирской
области»
«О внесении изменения в приложение 3 к Закону Владимирской области «О мировых судьях
во Владимирской области»
«О внесении изменений в статью 10 Закона
Владимирской области «О муниципальной
службе во Владимирской области»
«О внесении изменения в Закон Владимирской
области «О государственной гражданской службе Владимирской области»
«О внесении изменений в Закон Владимирской
области «О Законодательном Собрании Владимирской области»
«О внесении изменения в Закон Владимирской
области «О противодействии коррупции во Владимирской области»
«О внесении изменений в статью 3 Закона Владимирской области «О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав во Владимирской области»

30.01.2013 12.02.2013
№7
№ 12-ОЗ

16.02.2013
«Вл. вед.»

30.01.2013 12.02.2013
№ 18
№ 14-ОЗ

16.02.2013
«Вл. вед.»

20.02.2013 20.02.2013 21-27.02.2013
№ 46
№ 23-ОЗ
«Вл. вед.»
27.02.2013 11.03.2013
№ 52
№ 26-ОЗ

16.03.2013
«Вл. вед.»

27.02.2013 11.03.2013
№ 53
№ 27-ОЗ

16.03.2013
«Вл. вед.»

27.02.2013 11.03.2013
№ 54
№ 28-ОЗ

16.03.2013
«Вл. вед.»

27.02.2013 11.03.2013
№ 55
№ 29-ОЗ

16.03.2013
«Вл. вед.»

27.02.2013 11.03.2013
№ 56
№ 30-ОЗ

16.03.2013
«Вл. вед.»

26.03.2013 08.04.2013
№ 86
№ 34-ОЗ

13.04.2013
«Вл. вед.»
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1
10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.
22.
23.

24.
25.
26.

2
«О порядке деятельности фракций в представительных органах муниципальных образований Владимирской области»
«О внесении изменений в Закон Владимирской
области «Избирательный кодекс Владимирской
области»
«О внесении изменения в статью 4 Закона Владимирской области «О гербе Владимирской области»
«О внесении изменений в Закон Владимирской
области «О противодействии коррупции во Владимирской области»
«О признании утратившими силу отдельных законов Владимирской области в сфере получения
гражданами Российской Федерации на территории Владимирской области бесплатной юридической помощи»
«О внесении изменений в Закон Владимирской
области «Избирательный кодекс Владимирской
области»
«О внесении изменений в Закон Владимирской
области «Избирательный кодекс Владимирской
области»
«О внесении изменений в Закон Владимирской
области «Избирательный кодекс Владимирской
области»
«О внесении изменения в статью 6 Закона Владимирской области «О мировых судьях во Владимирской области»
«О внесении изменений в приложение к Закону
Владимирской области «О противодействии
коррупции во Владимирской области»
«О внесении изменения в статью 5 Закона Владимирской области «О противодействии коррупции во Владимирской области»
«Об участии граждан в охране общественного
порядка на территории Владимирской области»
«О внесении изменения в статью 17 Устава (Основного Закона) Владимирской области»
«О внесении изменения в статью 6 Закона Владимирской области «О Законодательном Собрании Владимирской области»
«О внесении изменений в Устав (Основной Закон) Владимирской области»
«Об Уполномоченном по правам человека во
Владимирской области»
«О внесении изменений в статьи 13 и 14 Закона
Владимирской области «Об административных
правонарушениях во Владимирской области»

3
4
26.03.2013 08.04.2013
№ 91
№ 38-ОЗ

5
13.04.2013
«Вл. вед.»

26.03.2013 10.04.2013
№ 88
№ 41-ОЗ

13.04.2013
«Вл. вед.»

24.04.2013 30.04.2013
№ 122
№ 46-ОЗ

07.05.2013
«Вл. вед.»

24.04.2013 30.04.2013
№ 123
№ 47-ОЗ

07.05.2013
«Вл. вед.»

24.04.2013 13.05.2013
№ 121
№ 51-ОЗ

18.05.2013
«Вл. вед.»

24.04.2013 13.05.2013
№ 124
№ 52-ОЗ

18.05.2013
«Вл. вед.»

28.05.2013 28.05.2013
№ 152
№ 54-ОЗ

29.05.2013
«Вл. вед.»

28.05.2013 28.05.2013
№ 153
№ 55-ОЗ

29.05.2013
«Вл. вед.»

28.05.2013 10.06.2013
№ 144
№ 57-ОЗ

15.06.2013
«Вл. вед.»

28.05.2013 10.06.2013
№ 145
№ 58-ОЗ

15.06.2013
«Вл. вед.»

28.05.2013 10.06.2013
№ 146
№ 59-ОЗ

15.06.2013
«Вл. вед.»

28.05.2013 10.06.2013
№ 147
№ 60-ОЗ
28.05.2013 10.06.2013
№ 148
№ 61-ОЗ
28.05.2013 10.06.2013
№ 149
№ 62-ОЗ

15.06.2013
«Вл. вед.»
15.06.2013
«Вл. вед.»
15.06.2013
«Вл. вед.»

25.06.2013 09.07.2013
№ 175
№ 69-ОЗ
25.06.2013 09.07.2013
№ 176
№ 70-ОЗ
25.06.2013 09.07.2013
№ 185
№ 74-ОЗ

13.07.2013
«Вл. вед.»
20.07.2013
«Вл. вед.»
20.07.2013
«Вл. вед.»
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1
27.
28.
29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

2
«О внесении изменений в статьи 32 и 45 Устава
(Основного Закона) Владимирской области»
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Владимирской области»
«О внесении изменения в статью 10 Закона Владимирской области «Об административных правонарушениях во Владимирской области»
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Владимирской области в сфере
государственной гражданской и муниципальной
службы»
«О внесении изменений в статью 8³ Закона Владимирской области «О противодействии коррупции во Владимирской области»
«О внесении изменения в Закон Владимирской
области «О противодействии коррупции во Владимирской области»
«О признании утратившими силу отдельных положений Законов Владимирской области об административной ответственности за правонарушения в области государственной охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) регионального и местного (муниципального) значения»
«О внесении изменения в статью 10 Закона Владимирской области «О Законодательном Собрании Владимирской области»
«О внесении изменений в Закон Владимирской
области «О защите населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»
«О внесении изменения в статью 8 Закона Владимирской области «О Законодательном Собрании Владимирской области»

3
4
31.07.2013 06.08.2013
№ 219
№ 76-ОЗ
31.07.2013 06.08.2013
№ 220
№ 77-ОЗ
31.07.2013 12.08.2013
№ 215
№ 83-ОЗ

5
07.08.2013
«Вл. вед.»
07.08.2013
«Вл. вед.»
24.08.2013
«Вл. вед.»

31.07.2013 12.08.2013
№ 221
№ 84-ОЗ

24.08.2013
«Вл. вед.»

31.07.2013 12.08.2013
№ 222
№ 85-ОЗ

24.08.2013
«Вл. вед.»

31.07.2013 16.08.2013
№ 208
№ 89-ОЗ

24.08.2013
«Вл. вед.»

31.07.2013 16.08.2013
№ 216
№ 90-ОЗ

24.08.2013
«Вл. вед.»

21.08.2013 09.09.2013
№ 252
№ 104-ОЗ

14.09.2013
«Вл. вед.»

21.08.2013 09.09.2013
№ 256
№ 108-ОЗ

14.09.2013
«Вл. вед.»

21.08.2013 09.09.2013
№ 257
№ 109-ОЗ

14.09.2013
«Вл. вед.»

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

2.

3.
4.

«О внесении изменения в статью 7 Закона Владимирской области «О денежном содержании
государственных гражданских служащих Владимирской области, денежном вознаграждении
и денежном поощрении лиц, замещающих государственные должности Владимирской области»
«О внесении изменений в статью 1 Закона Владимирской области «О порядке установления
величины прожиточного минимума во Владимирской области»
«О потребительской корзине во Владимирской области»
«О внесении изменений в Закон Владимирской
области «О наделении органов местного само-

30.01.2013 12.02.2013
№ 17
№ 13-ОЗ

16.02.2013
«Вл. вед.»

30.01.2013 12.02.2013
№3
№ 15-ОЗ

16.02.2013
«Вл. вед.»

26.03.2013 08.04.2013
№ 84
№ 33-ОЗ
26.03.2013 08.04.2013
№ 87
№ 35-ОЗ

13.04.2013
«Вл. вед.»
13.04.2013
«Вл. вед.»

65
1

5.

6.

7.

8.

9.

10.
11.

12.

13.

14.

15.

2
управления отдельными государственными
полномочиями Владимирской области по исполнению мер государственного обеспечения и
социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»
«О полномочиях органов государственной
власти Владимирской области в сфере регулирования деятельности казачества во Владимирской области»
«О внесении изменений в приложение к Закону
Владимирской области «О порядке ведения органами местного самоуправления учета граждан
в качестве нуждающихся в жилых помещениях,
предоставляемых по договорам социального
найма»
«О единовременной выплате членам семей
некоторых категорий военнослужащих и сотрудников органов внутренних дел»
«О внесении изменения в Закон Владимирской
области «О социальной поддержке и социальном обслуживании отдельных категорий граждан во Владимирской области»
«О внесении изменений в Закон Владимирской
области «О единовременной выплате членам
семей некоторых категорий военнослужащих и
сотрудников органов внутренних дел»
«О единовременной денежной выплате супругам к юбилеям их совместной жизни»
«Об установлении величины прожиточного
минимума для детей во Владимирской области в целях установления нуждающимся в
поддержке семьям ежемесячной денежной
выплаты, назначаемой в случае рождения
после 31 декабря 2012 года третьего ребенка
или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет, на 2014 год»
«О городе на территории Владимирской области, удостоенном почетного звания Российской Федерации «Город воинской славы»
«О внесении изменений в статью 15 Закона
Владимирской области «О государственной
гражданской службе Владимирской области» и
статью 25 Закона Владимирской области «О
статусе депутата Законодательного Собрания
Владимирской области»
«О внесении изменений в статьи 16 и 24 Закона
Владимирской области «О государственной
гражданской службе Владимирской области»
«О внесении изменения в статью 2 Закона Владимирской области «О регулировании земельных отношений на территории Владимирской

3

4

5

26.03.2013 08.04.2013
№ 90
№ 37-ОЗ

13.04.2013
«Вл. вед.»

26.03.2013 10.04.2013
№ 85
№ 40-ОЗ

13.04.2013
«Вл. вед.»

09.04.2013 19.04.2013
№ 107
№ 45-ОЗ

20.04.2013
«Вл. вед.»

28.05.2013 10.06.2013
№ 150
№ 63-ОЗ

15.06.2013
«Вл. вед.»

28.05.2013 10.06.2013
№ 154
№ 64-ОЗ

15.06.2013
«Вл. вед.»

25.06.2013 03.07.2013
№ 171
№ 65-ОЗ
31.07.2013 16.08.2013
№ 205
№ 88-ОЗ

06.07.2013
«Вл. вед.»
17.08.2013
«Вл. вед.»

31.07.2013 16.08.2013
№ 217
№ 91-ОЗ

24.08.2013
«Вл. вед.»

31.07.2013 16.08.2013
№ 226
№ 93-ОЗ

24.08.2013
«Вл. вед.»

31.07.2013 19.08.2013
№ 207
№ 94-ОЗ

24.08.2013
«Вл. вед.»

31.07.2013 21.08.2013
№ 206
№ 95-ОЗ

24.08.2013
«Вл. вед.»
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1
16.

17.
18.

2

3

4

области»
«О внесении изменений в Закон Владимирской 21.08.2013 09.09.2013
области «О государственной гражданской служ№ 248
№ 101-ОЗ
бе Владимирской области»
«Об установлении квоты для приема на ра- 21.08.2013 09.09.2013
№ 249
№ 102-ОЗ
боту инвалидов»
«О внесении изменений в Закон Владимирской 21.08.2013 09.09.2013
области «Об оплате труда работников государ№ 258
№ 110-ОЗ
ственных учреждений, финансируемых из областного бюджета»

5
14.09.2013
«Вл. вед.»
14.09.2013
«Вл. вед.»
14.09.2013
«Вл. вед.»

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

2.

3.

4.
5.
6.

7.

8.

9.

10.

«О внесении изменения в статью 26 Закона Владимирской области «О социальной поддержке и
социальном обслуживании отдельных категорий
граждан во Владимирской области»
«О внесении изменения в статью 21 Закона Владимирской области «О регулировании земельных отношений на территории Владимирской
области»
«О внесении изменений в Закон Владимирской
области «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными
полномочиями Владимирской области по обеспечению охраны музейных фондов, находящихся в областной собственности»
«О развитии добровольчества во Владимирской области»
«О вознаграждении, причитающемся опекунам недееспособных граждан»
«О внесении изменений в Закон Владимирской
области «Об объектах культурного наследия
(памятниках истории и культуры) Владимирской области»
«О внесении изменений в часть 2 статьи 2 Закона Владимирской области «О структуре администрации Владимирской области (высшего исполнительного органа государственной власти
Владимирской области)»
«О внесении изменений в статью 3 Закона Владимирской области «О здравоохранении во
Владимирской области»
«Об исполнении бюджета территориального
фонда обязательного медицинского страхования Владимирской области за 2012 год»
«О внесении изменений в Закон Владимирской
области «О региональном нормативе расходов
для реализации основных общеобразовательных
программ общеобразовательными учреждениями»

30.01.2013 12.02.2013
№4
№ 16-ОЗ

16.02.2013
«Вл. вед.»

30.01.2013 12.02.2013
№ 15
№ 17-ОЗ

16.02.2013
«Вл. вед.»

30.01.2013 12.02.2013
№2
№ 18-ОЗ

16.02.2013
«Вл. вед.»

30.01.2013 14.02.2013
№ 13
№ 21-ОЗ
30.01.2013 14.02.2013
№ 14
№ 22-ОЗ
26.03.2013 08.04.2013
№ 89
№ 36-ОЗ

16.02.2013
«Вл. вед.»
16.02.2013
«Вл. вед.»
13.04.2013
«Вл. вед.»

09.04.2013 17.04.2013
№ 108
№ 43-ОЗ

19.04.2013
«Вл. вед.»

24.04.2013 13.05.2013
№ 119
№ 49-ОЗ

18.05.2013
«Вл. вед.»

25.06.2013 09.07.2013
№ 173
№ 68-ОЗ

20.07.2013
«Вл. вед.»

31.07.2013 12.08.2013
№ 209
№ 78-ОЗ

24.08.2013
«Вл. вед.»
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1
11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

2
«О внесении изменений в Закон Владимирской
области «О здравоохранении во Владимирской
области»
«Об образовании во Владимирской области и
признании утратившими силу отдельных Законов Владимирской области в сфере образования»
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Владимирской области в связи с
принятием Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»
«О внесении изменений в статьи 2 и 3 Закона
Владимирской области «О мерах по защите
нравственности и здоровья детей во Владимирской области»
«О внесении изменений в статьи 9 и 19 Закона
Владимирской области «О молодежной политике во Владимирской области»
«О внесении изменений в Закон Владимирской
области «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей, на
территории Владимирской области»
«О внесении изменений в Закон Владимирской
области «О противотуберкулезной помощи и
защите населения от туберкулеза»

3
4
31.07.2013 12.08.2013
№ 211
№ 79-ОЗ

5
24.08.2013
«Вл. вед.»

31.07.2013 12.08.2013
№ 223
№ 86-ОЗ

17.08.2013
«Вл. вед.»

31.07.2013 12.08.2013
№ 224
№ 87-ОЗ

24.08.2013
«Вл. вед.»

31.07.2013 16.08.2013
№ 218
№ 92-ОЗ

24.08.2013
«Вл. вед.»

21.08.2013 09.09.2013
№ 253
№ 105-ОЗ

14.09.2013
«Вл. вед.»

21.08.2013 09.09.2013
№ 254
№ 106-ОЗ

14.09.2013
«Вл. вед.»

21.08.2013 09.09.2013
№ 255
№ 107-ОЗ

14.09.2013
«Вл. вед.»

Комитет по вопросам государственного устройства
и местного самоуправления
1.

«О внесении изменений в Закон Владимирской 25.06.2013 12.07.2013
области «О переименовании муниципального
№ 184
№ 75-ОЗ
образования округ Кольчугино в муниципальное образование Кольчугинский район, наделении его и вновь образованных муниципальных
образований, входящих в его состав, соответствующим статусом муниципальных образований
и установлении их границ»

20.07.2013
«Вл. вед.»
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Приложение 2

ПЕРЕЧЕНЬ
проектов законов, принятых Законодательным Собранием
в первом чтении в январе-августе 2013 года
Субъект
Дата
права заковнесения
нодательпроекта
ной инизакона
циативы
Временно
20.05.2013
исполняющий обязанности Губернатора
Депутат ЗС 18.06.2013
Ю.В. Арсенина

№№
п/п

Наименование
проекта закона

1.

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

2.

«О внесении изменения в статью 5 Закона
Владимирской области «О регулировании
отдельных отношений в сфере обеспечения
качества и безопасности пищевых продуктов на территории Владимирской области»
«О внесении изменений в Закон Влади- Временно
11.06.2013
мирской области «Об административных исполняюправонарушениях во Владимирской облас- щий обязанти»
ности Губернатора

3.

Дата
принятия
в I чтении
28.05.2013

25.06.2013

31.07.2013
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Приложение 3

ПЕРЕЧЕНЬ
законов, отклоненных и снятых с дальнейшего рассмотрения
Законодательным Собранием в январе-августе 2013 года
Дата при- Дата
Дата отСубъект
Дата
нятия За- возврата клонения
№№
права зако- внесения
Наименование закона
конода- Губерна- Законодап/п
нодательной проекта
тельным тором тельным
инициативы закона
Собранием области Собранием
1. «О внесении изменения в За- Депутат ЗС 22.05.2012 30.05.2012 14.06.2012 24.04.2013
кон Владимирской области Р.Ю. Руса«Избирательный кодекс Вланов
димирской области»
2. «О выборах Губернатора Депутат ЗС 22.05.2012 30.05.2012 05.06.2012 24.04.2013
(главы администрации) Вла- Р.Ю. Русадимирской области»
нов
3. «О внесении изменений в ста- Депутат ЗС 09.04.2013 09.04.2013 18.04.2013 24.04.2013
тьи 8 и 15 Закона Владимир- Р.Ю. Русаской области «Об Общестнов
венной палате Владимирской
области»
4. «О награждении почетным Депутаты 12.12.2011 21.12.2011 29.12.2011 25.06.2013
знаком Владимирской обласЗС
ти «Родительская доблесть»
Ю.В. Арсенина
Г.В. Финашина
О.Н. Хохлова
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Приложение 4

ПЕРЕЧЕНЬ
проектов законов, отклоненных Законодательным Собранием
в январе-августе 2013 года

№№
п/п
1.

2.

3.

Наименование
проекта закона

Субъект
Дата
права заковнесения
нодательпроекта
ной инизакона
циативы
Депутаты ЗС 10.12.2013
Ю.В. Арсенина
О.Н. Хохлова

«О признании утратившими силу Закона
Владимирской области «О порядке и условиях вступления в брак лиц, не достигших
возраста шестнадцати лет» и Закона Владимирской области «О внесении изменений и дополнений в Закон Владимирской
области «О порядке и условиях вступления
в брак лиц, не достигших возраста шестнадцати лет»
«О внесении изменений в Закон Влади- Депутат ЗС 01.10.2012
мирской области «Об административных Р.Ю. Русанов
правонарушениях во Владимирской области»
«О внесении изменений в приложение к Совет народ- 04.12.2012
Закону Владимирской области от 5 марта ных депута2005 года № 23-ОЗ «О перечне особо цен- тов Алексанных продуктивных сельскохозяйственных дровского
угодий на территории Владимирской обрайона
ласти, использование которых для других
целей не допускается»

Дата
отклонения
28.05.2013

28.11.2012
Принят в 1
чтении
25.06.2013
отклонен
25.06.2013
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Приложение 5

ПЕРЕЧЕНЬ
постановлений Законодательного Собрания Владимирской области,
принятых в январе-августе 2013 года2
№№ № постаДата
п/п новления принятия
1
1.

2
19

3
30.01.2013

2.

20

30.01.2013

3.

21

30.01.2013

4.

22

30.01.2013

5.

23

30.01.2013

6.

24

30.01.2013

7.

25

30.01.2013

8.

32

04.02.2013

2

Наименование постановления
4
О протесте прокурора Владимирской области на статью 143 Закона Владимирской области от 7 мая 2002 года № 38-ОЗ «О Законодательном Собрании Владимирской области»
О создании рабочей группы по разработке проекта закона Владимирской области в связи с принятием Федерального закона от
3 декабря 2012 года № 244-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», предусматривающего
возможность создания инвестиционных фондов субъектов Российской Федерации»
О создании рабочей группы для выявления и устранения расхождений в наименованиях географических объектов
Об утверждении схемы одномандатных избирательных округов
по выборам депутатов Законодательного Собрания Владимирской области
О признании депутатским запросом обращения депутата Законодательного Собрания Владимирской области Ю.В. Арсениной
О законодательной инициативе Законодательного Собрания
Владимирской области по внесению в Государственную Думу
Федерального Собрания Российской Федерации проекта федерального закона «О внесении изменений в статьи 2 и 16 Федерального закона «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции»
О законодательной инициативе Законодательного Собрания
Владимирской области по внесению в Государственную Думу
Федерального Собрания Российской Федерации проекта федерального закона «О внесении изменений в статью 20.20 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях»
О внесении изменения в пункт 4 постановления Законодательного Собрания Владимирской области «О создании рабочей группы для разработки проекта закона Владимирской области «О
внесении изменений в Закон Владимирской области «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры)
Владимирской области»

Без учета постановлений по проектам областных законов, проектам федеральных законов, законодательным инициативам и обращениям законодательных (представительных) органов государственной власти других субъектов
Российской Федерации.
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1
9.

2
33

3
04.02.2013

10.

34

04.02.2013

11.

35

06.02.2013

12.

36

12.02.2013

13.

37

12.02.2013

14.

40

15.02.2013

15.

41

18.02.2013

16.

47

21.02.2013

17.

48

27.02.2013

18.

49

27.02.2013

19.

63

27.02.2013

20.

64

27.02.2013

21.

65

27.02.2013

22.

66

27.02.2013

4
О признании депутатским запросом обращения депутата Законодательного Собрания Владимирской области Ю.В. Арсениной
О законодательной инициативе Законодательного Собрания
Владимирской области по внесению в Государственную Думу
Федерального Собрания Российской Федерации проекта федерального закона «О внесении изменения в статью 40 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
О законодательной инициативе Законодательного Собрания
Владимирской области по внесению в Государственную Думу
Федерального Собрания Российской Федерации проекта федерального закона «О признании утратившей силу части шестой
статьи 16 Федерального закона «Об оружии»
О признании депутатским запросом обращения депутата Законодательного Собрания Владимирской области Ю.В. Арсениной
О признании депутатским запросом обращения депутата Законодательного Собрания Владимирской области Ю.В. Арсениной
О внесении изменений в приложения 1 и 2 к постановлению Законодательного Собрания Владимирской области «О структуре
и штатах Законодательного Собрания Владимирской области на
2010 год»
О законодательной инициативе Законодательного Собрания
Владимирской области по внесению в Государственную Думу
Федерального Собрания Российской Федерации проекта федерального закона «О внесении изменений в статьи 2 и 16 Федерального закона «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» и об отзыве проекта федерального закона
«О внесении изменений в статьи 2 и 16 Федерального закона «О
государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции»
О признании депутатским запросом обращения депутата Законодательного Собрания Владимирской области В.Н. Горячева
О назначении Масаловой Елены Евгеньевны на должность мирового судьи судебного участка № 5 Октябрьского района г.
Владимира впервые на трехлетний срок полномочий
Об отчете о работе Счетной палаты Владимирской области за
2012 год
О признании депутатским запросом обращения депутата Законодательного Собрания Владимирской области Ю.В. Арсениной
О признании депутатским запросом обращения депутата Законодательного Собрания Владимирской области Ю.В. Арсениной
О проведении в 2013 году открытых ежеквартальных конкурсов
среди журналистов средств массовой информации, осуществляющих свою деятельность на территории Владимирской области, на освещение деятельности Законодательного Собрания Владимирской области в средствах массовой информации
О назначении членов Общественной палаты Владимирской области
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1
23.

2
67

3
27.02.2013

24.

71

05.03.2013

25.

72

05.03.2013

26.

73

12.03.2013

27.

74

21.03.2013

28.

75

21.03.2013

29.

76

21.03.2013

30.

77

21.03.2013

31.

78

21.03.2013

32.

79

21.03.2013

33.

80

26.03.2013

34.

94

26.03.2013

35.

95

26.03.2013

36.

105

27.03.2013

37.

106

01.04.2013

38.

111

09.04.2013

4
О представлении к награждению Почетной грамотой Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации
Кирячковой Л.В.
О признании депутатским запросом обращения депутата Законодательного Собрания Владимирской области А.А. Берёзкина
О признании депутатским запросом обращения депутата Законодательного Собрания Владимирской области Ю.В. Арсениной
О признании депутатским запросом обращения депутата Законодательного Собрания Владимирской области Ю.В. Арсениной
О признании депутатским запросом обращения депутата Законодательного Собрания Владимирской области А.А. Берёзкина
О признании депутатским запросом обращения депутатов Законодательного Собрания Владимирской области В.Н. Киселёва,
С.Г. Бородина, Р.Ю. Русанова
О признании депутатским запросом обращения депутатов Законодательного Собрания Владимирской области В.Н. Киселёва,
С.Г. Бородина, Р.Ю. Русанова
О признании депутатским запросом обращения депутата Законодательного Собрания Владимирской области Ю.В. Арсениной
О признании депутатским запросом обращения депутата Законодательного Собрания Владимирской области Ю.В. Арсениной
О внесении изменения в постановление Законодательного Собрания Владимирской области от 30.01.2013 № 21 «О создании
рабочей группы для выявления и устранения расхождений в наименованиях географических объектов»
О назначении Городничевой Анны Владимировны на должность
мирового судьи судебного участка № 6 Фрунзенского района г.
Владимира на десятилетний срок полномочий
О законодательной инициативе Законодательного Собрания
Владимирской области по внесению в Государственную Думу
Федерального Собрания Российской Федерации проекта федерального закона «О внесении изменения в статью 7.23 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях»
О внесении изменений в постановление Законодательного Собрания Владимирской области «Об утверждении численного и
персонального состава Молодежной Думы первого состава при
Законодательном Собрании Владимирской области»
О законодательной инициативе Законодательного Собрания
Владимирской области по внесению в Государственную Думу
Федерального Собрания Российской Федерации проекта федерального закона «О внесении изменений в Уголовный кодекс
Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации»
О создании рабочей группы для разработки проекта закона Владимирской области о стандартах деятельности управляющих
компаний на территории Владимирской области
О создании рабочей группы в целях приведения областного законодательства в сфере образования в соответствие с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации»
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1
39.

2
112

3
17.04.2013

40.

126

24.04.2013

41.

127

24.04.2013

42.

128

24.04.2013

43.

129

24.04.2013

44.

130

30.04.2013

45.

131

08.05.2013

46.

133

15.05.2013

47.

134

28.05.2013

48.

135

28.05.2013

49.

136

28.05.2013

50.

137

28.05.2013

4
О создании рабочей группы для разработки проекта закона Владимирской области о регулировании отдельных вопросов, связанных с замещением государственных должностей и прохождением государственной гражданской службы
О включении выявленных объектов культурного наследия в
единый государственный реестр объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) Российской Федерации в качестве объектов культурного наследия регионального значения
О включении выявленных объектов культурного наследия в
единый государственный реестр объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) Российской Федерации в качестве объектов культурного наследия местного (муниципального) значения
О внесении изменения в Положение о порядке проведения публичных слушаний по проекту областного бюджета Владимирской области, годовому отчету об исполнении областного бюджета Владимирской области
О внесении изменений в приложение 1 к постановлению Законодательного Собрания Владимирской области от 30.01.2013 №
22 «Об утверждении схемы одномандатных избирательных округов по выборам депутатов Законодательного Собрания Владимирской области»
О внесении изменения в постановление Законодательного Собрания Владимирской области от 30.01.2013 № 21 «О создании
рабочей группы для выявления и устранения расхождений в наименованиях географических объектов»
Об обращении Законодательного Собрания Владимирской области к Министру транспорта Российской Федерации М.Ю. Соколову по вопросу снятия требований установки тахографов на
грузовые автомобили, используемые сельскохозяйственными
товаропроизводителями на внутрихозяйственных перевозках
О внесении изменения в постановление Законодательного Собрания Владимирской области от 17.04.2013 № 112 «О создании
рабочей группы для разработки проекта закона Владимирской
области о регулировании отдельных вопросов, связанных с замещением государственных должностей и прохождением государственной гражданской службы»
О назначении Марисовой Любови Валерьевны на должность
мирового судьи судебного участка № 5 Ленинского района г.
Владимира впервые на трехлетний срок полномочий
О назначении Балыгиной Татьяны Евгеньевны на должность мирового судьи судебного участка № 1 города Радужный Владимирской области на пятилетний срок полномочий
О назначении Трефиловой Натальи Викторовны на должность
мирового судьи судебного участка № 1 г. Собинки и Собинского
района Владимирской области впервые на трехлетний срок полномочий
О назначении Селяниной Юлии Николаевны на должность мирового судьи судебного участка № 1 Ленинского района г. Владимира впервые на трехлетний срок полномочий
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1
51.

2
138

52.

3
28.05.2013

28.05.2013

53.

156

28.05.2013

54.

157

28.05.2013

55.

158

28.05.2013

56.

159

28.05.2013

57.

163

04.06.2013

58.

164

09.06.2013

59.

165

09.06.2013

60.

166

14.06.2013

4
О назначении Пяткиной Галины Алексеевны на должность мирового судьи судебного участка № 1 г. Мурома и Муромского
района Владимирской области
О внесении изменения в пункт 5 постановления Законодательного Собрания Владимирской области «О создании рабочей группы для изучения вопроса, связанного с отловом и содержанием
безнадзорных животных на территории Владимирской области,
в целях разработки соответствующего проекта закона Владимирской области»
О досрочном освобождении Анниной Татьяны Юрьевны от государственной должности аудитора Счетной палаты Владимирской области
О внесении изменения в постановление Законодательного Собрания Владимирской области «О создании рабочей группы по
разработке проекта закона Владимирской области в связи с принятием Федерального закона от 3 декабря 2012 года № 244-ФЗ
«О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», предусматривающего возможность создания инвестиционных фондов субъектов Российской Федерации»
Об обращении Законодательного Собрания Владимирской области к Председателю Правительства Российской Федерации
Д.А. Медведеву, Председателю Совета Федерации Федерального
Собрания Российской Федерации В.И. Матвиенко, Председателю Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации С.Е. Нарышкину о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на компенсацию части потерь в доходах организаций железнодорожного транспорта в связи с принятием субъектами Российской Федерации решений об установлении льгот по тарифам
на проезд обучающихся и воспитанников общеобразовательных
учреждений, учащихся очной формы обучения образовательных
учреждений начального профессионального, среднего профессионального и высшего профессионального образования железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном
сообщении
О присвоении звания «Почётный гражданин Владимирской области» Берёзкину Александру Александровичу
О ходатайстве Законодательного Собрания Владимирской области о награждении председателя Законодательного Собрания
Владимирской области Киселёва Владимира Николаевича государственной наградой Российской Федерации «Орден Почёта»
О назначении выборов Губернатора (главы администрации)
Владимирской области
О назначении выборов депутатов Законодательного Собрания
Владимирской области шестого созыва
О ходатайстве Законодательного Собрания Владимирской области о награждении депутата Законодательного Собрания Владимирской области Муханина Василия Владимировича государственной наградой Российской Федерации медаль ордена «За
заслуги перед Отечеством» I степени
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1
61.

2
167

3
14.06.2013

62.

168

25.06.2013

63.

169

25.06.2013

64.

186

25.06.2013

65.

187

25.06.2013

66.

188

25.06.2013

67.

189

25.06.2013

68.

190

25.06.2013

69.

191

25.06.2013

70.

192

25.06.2013

71.

196

05.07.2013

72.

197

12.07.2013

73.

198

31.07.2013

74.

199

31.07.2013

4
О ходатайстве Законодательного Собрания Владимирской области о награждении депутата Законодательного Собрания Владимирской области Куликова Владимира Николаевича государственной наградой Российской Федерации медаль ордена «За
заслуги перед Отечеством» II степени
О назначении Волкова Сергея Васильевича на должность мирового судьи судебного участка № 1 г. Гусь-Хрустальный и ГусьХрустального района Владимирской области на пятилетний срок
полномочий
О рекомендациях участников публичных слушаний по годовому
отчету об исполнении областного бюджета за 2012 год
О рекомендациях участников депутатских слушаний по вопросу
«Реализация Стратегии действий в интересах детей Владимирской области на 2012-2017 годы»
О внесении изменения в Регламент Законодательного Собрания
Владимирской области
О признании утратившим силу постановления Законодательного
Собрания Владимирской области «О Положении о члене Совета
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации –
представителе от Законодательного Собрания Владимирской области»
О законодательной инициативе Законодательного Собрания
Владимирской области по внесению в Государственную Думу
Федерального Собрания Российской Федерации проекта федерального закона «О внесении изменений в статью 7.17 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях»
О досрочном прекращении полномочий члена Избирательной
комиссии Владимирской области с правом решающего голоса
М.А. Химухина
О начале выдвижения кандидатур для назначения членом Избирательной комиссии Владимирской области с правом решающего голоса вместо выбывшего
О внесении изменений в постановление Законодательного Собрания Владимирской области «Об утверждении численного и
персонального состава Молодежной Думы первого состава при
Законодательном Собрании Владимирской области»
О назначении члена Избирательной комиссии Владимирской области с правом решающего голоса вместо выбывшего
О представителе Законодательного Собрания Владимирской области в межведомственной комиссии по вопросам обеспечения
качества и безопасности пищевых продуктов на территории
Владимирской области
О назначении Волковой Татьяны Константиновны на должность
мирового судьи судебного участка № 1 г. Камешково и Камешковского района Владимирской области на десятилетний срок
полномочий
О назначении Рослякова Андрея Юрьевича на должность мирового судьи судебного участка № 1 г. Судогда и Судогодского
района Владимирской области на десятилетний срок полномочий
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2
200

76.

201

77.

202

78.

204

79.

227

80.

228

81.

229

82.

230

83.

231

84.

232

85.

241

86.

242

87.

245

3
4
31.07.2013 О назначении Ежкиной Ольги Михайловны на должность мирового судьи судебного участка № 5 Фрунзенского района города
Владимира впервые на трехлетний срок полномочий
31.07.2013 О назначении Глазковой Елены Львовны на должность мирового
судьи судебного участка № 3 Фрунзенского района города Владимира на десятилетний срок полномочий
31.07.2013 О назначении Чекушова Романа Андреевича на государственную
должность Владимирской области аудитора Счетной палаты
Владимирской области
31.07.2013 О создании рабочей группы для доработки проекта закона Владимирской области «О внесении изменений в Закон Владимирской области «Об административных правонарушениях во Владимирской области»
31.07.2013 О законодательной инициативе Законодательного Собрания Владимирской области по внесению в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации проекта федерального
закона «О внесении изменений в статью 56 Бюджетного кодекса
Российской Федерации»
31.07.2013 О законодательной инициативе Законодательного Собрания
Владимирской области по внесению в Государственную Думу
Федерального Собрания Российской Федерации проекта федерального закона «О внесении изменений в Уголовный кодекс
Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации»
31.07.2013 О создании рабочей группы для изучения вопроса, связанного с
предоставлением мер социальной поддержки работникам образовательных учреждений в связи с изменением категории населенных пунктов, в целях разработки соответствующего проекта
закона Владимирской области
31.07.2013 О рекомендациях участников депутатских слушаний по вопросу
«Координация и повышение эффективности проверочных мероприятий, осуществляемых контролирующими органами в муниципальных образованиях Владимирской области»
31.07.2013 О внесении изменения в постановление Законодательного Собрания Владимирской области «О создании рабочей группы для
выявления и устранения расхождений в наименованиях географических объектов»
31.07.2013 О рекомендациях участников депутатских слушаний на тему «Газификация Владимирской области: проблемы и пути решения»
21.08.2013 О назначении Захаровой Галины Николаевны на должность мирового судьи судебного участка № 1 г. Гороховец и Гороховецкого района Владимирской области впервые на трехлетний срок
полномочий
21.08.2013 О назначении Тимофеевой Ирины Григорьевны на должность
мирового судьи судебного участка № 3 г. Собинки и Собинского
района Владимирской области впервые на трехлетний срок полномочий
21.08.2013 Об основных направлениях бюджетной и налоговой политики
Владимирской области и других исходных данных для составления проекта областного бюджета на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов
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88.

2
259

3
21.08.2013

89.

260

21.08.2013

90.

261

30.08.2013

91.

262

06.09.2013

4
О рекомендации депутатских слушаний по вопросу «О выполнении Указов Президента Российской Федерации в сфере дошкольного образования во Владимирской области»
О внесении изменений в Регламент Законодательного Собрания
Владимирской области
Об определении срока внесения Губернатору Владимирской области предложений о кандидатурах на должность Уполномоченного по правам человека во Владимирской области
О признании утратившей силу части 3 статьи 33 Регламента Законодательного Собрания Владимирской области
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Приложение 6

3

1.

Закон

2.

Закон

3.

Закон

4
5
6
7
Комитет по бюджетной и налоговой политике
«Об утверждении Дополнительных со- Губернатор 31.01.2013 27.02.2013
глашений от 21 декабря 2012 года № 2
области
к Соглашению от 10 декабря 2010 года
№ 01-01-06/06-510 и от 21 декабря 2012
года № 3 к Соглашению от 13 сентября
2010 года № 01-01-06/06-329, заключенных между Министерством финансов Российской Федерации и администрацией Владимирской области»
«О внесении изменений в приложения к Губернатор 11.02.2013 27.02.2013
Закону Владимирской области «Об обобласти
ластном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов»
«О внесении изменений в Закон Влади- Депутат ЗС 28.02.2013 26.03.2013
мирской области «О введении на терри- М.С. Васенин
тории Владимирской области транспортного налога»

Отклонен и снят с
дальнейшего рассмотрения

2

Отклонен
Губернатором
в т.ч. создана
согласительная
комиссия

1

Принят

Наименование

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

Результат
рассмотрения
Принят в
I чтении

Вид
нормативного правового
акта

Отклонен

№№ п/п

Законотворческая деятельность Законодательного Собрания в январе-августе 2013 года

8

9

10

11

12

13

-

+

-

-

-

Закон Владимирской области
от 11.03.2013
№ 24-ОЗ

-

+

-

-

-

-

+

-

-

-

Закон Владимирской области
от 11.03.2013
№ 25-ОЗ
Закон Владимирской области
от 08.04.2013
№ 39-ОЗ

Примечание

80
1
4.

5.

6.

2
3
Поста «О внесении изменений в Положение о
нов- порядке проведения публичных слушаление ний по проекту областного бюджета
Владимирской области, годовому отчету об исполнении областного бюджета
Владимирской области» (по плану законотворческой деятельности Законодательного Собрания на 2013 год)
Закон «О методике распределения субвенций
местным бюджетам из областного
бюджета на осуществление полномочий
по первичному воинскому учету на
территориях, где отсутствуют военные
комиссариаты»
Закон «Об исполнении областного бюджета за
2012 год»

4
5
Депутат ЗС 22.03.2013
М.С. Васенин

6
24.04.2013

7
-

8
-

9
+

10
-

11
-

12
-

13
Постановление
Законодательного
Собрания от
24.04.2013 № 128

Депутат ЗС 29.11.2012
М.С. Васенин

24.04.2013

-

-

+

-

-

-

Закон Владимирской области
от 13.05.2013
№ 50-ОЗ

Временно
13.05.2013
исполняющий
обязанности
Губернатора
области
Временно
17.06.2013
исполняющий
обязанности
Губернатора
области
Временно
03.04.2013
исполняющий
обязанности
Губернатора
области

25.06.2013

-

-

+

-

-

-

Закон Владимирской области
от 09.07.2013
№ 66-ОЗ

25.06.2013

-

-

+

-

-

-

Закон Владимирской области
от 09.07.2013
№ 67-ОЗ

28.05.2013
31.07.2013

-

+
-

+

-

-

-

Закон Владимирской области
от 12.08.2013
№ 80-ОЗ

24.04.2013
31.07.2013

-

+
-

+

-

-

-

Закон Владимирской области
от 12.08.2013
№ 81-ОЗ

7.

Закон

«О внесении изменений в Закон Владимирской области «Об областном бюджете на 2013 и на плановый период
2014 и 2015 годов»

8.

Закон

«О внесении изменения в статью 2 Закона Владимирской области «О налоге
на имущество организаций»

9.

Закон

«О внесении изменения в статью 2 За- Губернатор
кона Владимирской области «О дорожобласти
ном фонде Владимирской области»

05.03.2013
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1
2
10. Проект
федерального
закона
11. Закон

12.

Закон

13.

Закон

14.

Закон

15.

Закон

3
4
«О внесении изменений в статью 56 Депутат ЗС
Бюджетного кодекса Российской Феде- М.С. Васенин
рации»

5
Июль

6
31.07.2013

7
-

8
-

9
+

10
-

11
-

12
-

13
Направлен на заключение в Правительство РФ

«О внесении изменений в Закон Влади- Депутат ЗС 19.08.2013
мирской области «О межбюджетных М.С. Васенин
отношениях во Владимирской области»

21.08.2013

-

-

+

-

-

-

«О внесении изменений в приложение к Временно
12.08.2013
Закону Владимирской области «Об об- исполняющий
ластном бюджете на 2013 год и на пла- обязанности
Губернатора
новый период 2014 и 2015 годов»

21.08.2013

-

-

+

-

-

-

Закон Владимирской области
от 28.08.2013
№ 96-ОЗ
Закон Владимирской области
от 09.09.2013
№ 97-ОЗ

21.08.2013

-

-

+

-

-

-

Закон Владимирской области
от 09.09.2013
№ 98-ОЗ

Депутат ЗС 09.08.2013
М.С. Васенин

21.08.2013

-

-

+

-

-

-

Закон Владимирской области
от 09.09.2013
№ 99-ОЗ

Депутаты ЗС 23.07.2013
М.С. Васенин
И.И. Першин

21.08.2013

-

-

+

-

-

-

Закон Владимирской области
от 09.09.2013
№ 103-ОЗ

области
«О внесении изменений в Закон Влади- Временно
20.08.2013
мирской области «Об областном бюд- исполняющий
жете на 2013 год и на плановый период обязанности
Губернатора
2014 и 2015 годов»
области

«О внесении изменений в Закон Владимирской области «О бюджетном процессе во Владимирской области» (по
плану законотворческой деятельности
Законодательного Собрания на 2013
год)
«О внесении изменений в Закон Владимирской области «О порядке управления и распоряжения имуществом (объектами), находящимся в государственной собственности Владимирской области» (по плану законотворческой
деятельности Законодательного Собрания на 2013 год - «О порядке определения размера чистой прибыли госу-
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1

2

1.

Закон

2.

Закон

3.

Закон

3
4
5
6
7
8
дарственных унитарных предприятий
Владимирской области, остающейся
после уплаты налогов и иных обязательных платежей, перечисляемой в
областной бюджет»)
ИТОГО:
х
15
15
в т.ч. внесенных:
- Губернатором области;
х
8
8
- депутатами ЗС
х
7
7
Комитет по экономической политике и собственности
«О правилах формирования списков Депутаты ЗС 22.01.2013 30.01.2013
граждан, имеющих право на приобре- И.И. Першин
тение жилья экономического класса, Н.М. Амелин
построенного или строящегося на зе- А.Н. Кузнемельных участках Федерального фонда
цов
содействия
развитию
жилищного Д.В. Ситько
строительства, порядке и очередности
включения указанных граждан в эти
списки» (по плану законотворческой
деятельности Законодательного Собрания на 2013 год)
«О внесении изменений в статьи 7 и 113 Депутат ЗС 16.01.2013 30.01.2013
Закона Владимирской области «О регу- И.И. Першин
лировании градостроительной деятельности на территории Владимирской области» (по плану законотворческой
деятельности Законодательного Собрания на 2013 год)
«Об энергосбережении и повышении Губернатор 20.02.2013 26.03.2013
энергетической эффективности на теробласти
ритории Владимирской области»

9

10

11

12

13

15

-

-

-

-

8
7

-

-

-

+

-

-

-

Закон Владимирской области
от 14.02.2013
№ 19-ОЗ

+

-

-

-

Закон Владимирской области
от 14.02.2013
№ 20-ОЗ

+

-

-

-

Закон Владимирской области
от 03.04.2013
№ 31-ОЗ
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4.

2
Закон

5.

Закон

6.

7.

5
05.03.2013

6
26.03.2013

7
-

8
-

9
+

10
-

11
-

12
-

«Об установлении сезонного снижения Губернатор 11.02.2013
тарифов на пассажирские перевозки
области
железнодорожным транспортом общего
пользования в пригородном сообщении
в 2013 году»
Проект «О признании утратившей силу части Депутат ЗС 05.02.2013
феде- шестой статьи 16 Федерального закона И.И. Першин
раль- «Об оружии»
ного
закона
Закон «О регулировании отдельных вопросов Депутаты ЗС 08.04.2013
в сфере жилищных отношений на тер- В.Н. Киселёв
ритории Владимирской области»
И.И. Першин

26.03.2013

-

-

+

-

-

-

06.02.2013

-

-

+

-

-

-

Отклонен Государственной Думой

09.04.2013

-

-

+

-

-

-

Губернатор 14.03.2013
области,
депутат ЗС
Васенин М.С.

24.04.2013

-

-

+

-

-

-

Закон Владимирской области
от 18.04.2013
№ 44-ОЗ
Закон Владимирской области
от 13.05.2013
№ 53-ОЗ

Временно
20.05.2013
исполняющий
обязанности
Губернатора
области

28.05.2013

-

-

+

-

-

-

8.

Закон

9.

Закон

3
4
«О внесении изменения в статью 26 Ус- Губернатор
тава (Основного Закона) Владимирской
области
области»

«О внесении изменений в Закон Владимирской области «О государственной
поддержке инвестиционной деятельности, осуществляемой в форме капитальных вложений, на территории Владимирской области»
«Об утверждении заключения соглашения о внесении изменений в договор от
19 мая 2008 года № 19-ЗС о долевом
финансировании региональных адресных программ по проведению капитального ремонта многоквартирных
домов и (или) переселению граждан из
аварийного жилищного фонда»

13
Закон Владимирской области
от 08.04.2013
№ 32-ОЗ
Закон Владимирской области
от 10.04.2013
№ 42-ОЗ

Закон Владимирской области
от 10.06.2013
№ 56-ОЗ

84
1
2
3
4
5
Временно
10. Проект «Об организации проведения капиталь20.05.2013
закона ного ремонта общего имущества в мно- исполняющий
гоквартирных домах, расположенных обязанности
на территории Владимирской области» Губернатора

6
28.05.2013

7
-

8
+

9
-

10
-

11
-

12
-

13
-

Закон Владимирской области
от 09.07.2013
№ 71-ОЗ
Закон Владимирской области
от 09.07.2013
№ 72-ОЗ

области

11.

Закон

«О внесении изменений в Устав (Ос- Депутат ЗС 17.06.2013
новной Закон) Владимирской области» И.И. Першин

25.06.2013

-

-

+

-

-

-

12.

Закон

«Об Уполномоченном по защите прав Временно
18.06.2013
исполняющий
предпринимателей во Владимирской
обязанности
области»

25.06.2013

-

-

+

-

-

-

«Об инвестиционном фонде Владимир- Депутат ЗС 17.07.2013
ской области»
И.И. Першин

31.07.2013

-

-

+

-

-

-

«О внесении изменений в Уголовный Депутат ЗС
кодекс Российской Федерации и Уго- И.И. Першин
ловно-процессуальный кодекс Российской Федерации»

31.07.2013

-

-

+

-

-

-

21.08.2013

-

-

+

-

-

-

Закон Владимирской области
от 09.09.2013
№ 100-ОЗ

15

-

1

14

-

-

-

-

7
7

-

1
-

6
7

-

-

-

1

-

-

1

-

-

-

Губернатора
области

13.

Закон

14. Проект
федерального закона
15. Закон

Июль

«О регулировании отдельных вопросов Временно
06.08.2013
контрактной системы в сфере закупок исполняющий
товаров, работ, услуг для обеспечения обязанности
государственных нужд Владимирской Губернатора
области
области»
ИТОГО:
х
15
в т.ч. внесенных:
- Губернатором области;
х
7
- депутатами ЗС;
х
7
- совместно Губернатором области и депутатами ЗС
х
1

Закон Владимирской области
от 12.08.2013
№ 82-ОЗ
Направлен на заключение в Правительство РФ

85
1
1.

2.

3.

4.

5.

2

3
4
5
6
7
8
9
10
Комитет по земельной и аграрной политике, природопользованию и экологии
Закон «О регулировании отдельных отноше- Прокурор 28.03.2013 24.04.2013
+
ний в сфере обеспечения качества и
области,
безопасности пищевых продуктов на депутаты ЗС
территории Владимирской области» (по А.А. Горшплану законотворческой деятельности
ков
Законодательного Собрания на 2013 М.И. Вязгин
год)
Р.Ю. Русанов
Закон «О внесении изменений в статьи 13 и Временно 11.04.2013 28.05.2013
+
14 Закона Владимирской области «Об исполняю25.06.2013
+
административных правонарушениях щий обязанво Владимирской области»
ности Губернатора области
Проект «О внесении изменений в приложение к Совет народ- 04.12.2012 25.06.2013
+
закона Закону Владимирской области от 5 ных депутамарта 2005 года № 23-ОЗ «О перечне тов Алексанособо ценных продуктивных сельско- дровского
хозяйственных угодий на территории
района
Владимирской области, использование
которых для других целей не допускается»
Проект «О внесении изменений в статью 7.17 Депутат ЗС 06.06.2013 25.06.2013
+
феде- Кодекса Российской Федерации об ад- Р.Ю. Русанов
раль- министративных правонарушениях»
ного
закона
Проект «О внесении изменений в Закон Влади- Временно
11.06.2013 31.07.2013
+
исполняющий
закона мирской области «Об административных правонарушениях во Владимир- обязанности
Губернатора
ской области»

11

12

13

-

-

Закон Владимирской области
от 13.05.2013
№ 48-ОЗ

-

-

Закон Владимирской области
от 09.07.2013
№ 73-ОЗ

-

-

-

-

-

Находится на рассмотрении в Государственной Думе

-

-

-

-

-

-

области

ИТОГО:

х

5

5

1

1

3

-

86
1

2

1.

Закон

2.

Закон

3.

Проект
федерального
закона
Проект
федерального
закона

4.

3

4

5

6

7

8

в т.ч. внесенных:
- Губернатором области;
х
2
2
1
- депутатами ЗС;
х
1
1
- представительными органами местного самоуправления
х
1
1
1
- совместно прокурором области и депутатами ЗС
х
1
1
Комитет по законодательным предложениям и законности
«О внесении изменений в Закон Влади- Депутат ЗС 10.01.2013 30.01.2013
мирской области «Об определении раз- Р.Ю. Русанов
мера и порядка оплаты труда адвокатов,
оказывающих бесплатную юридическую помощь гражданам Российской
Федерации на территории Владимирской области» (по плану законотворческой деятельности Законодательного
Собрания на 2013 год)
«О внесении изменения в Закон Влади- Депутат ЗС 28.01.2013 30.01.2013
мирской области «О противодействии Р.Ю. Русанов
коррупции во Владимирской области»
«О внесении изменений в статьи 2 и 16
Федерального закона «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и
спиртосодержащей продукции»
«О внесении изменений в статью 20.20
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях»

9

10

11

12

1
1

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

+

-

-

-

Закон Владимирской области
от 12.02.2013
№ 12-ОЗ

+

-

-

-

Закон Владимирской области
от 12.02.2013
№ 14-ОЗ
Отозван Законодательным Собранием

Депутаты
ЗС

Январь
2013 г.

30.01.2013

-

-

+

-

-

-

Депутаты
ЗС

Январь
2013 г.

30.01.2013

-

-

+

-

-

-

13

Отклонен Государственной Думой

87
1
5.

6.

2
Проект
федерального
закона
Проект
федерального
закона

7.

Закон

8.

Закон

9.

Закон

10.

Закон

11.

Закон

3
«О внесении изменения в статью 40
Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»

4
Депутаты
ЗС

5
03.02.2013

6
04.02.2013

7
-

8
-

9
+

10
-

11
-

12
-

13
Отклонен Государственной Думой

«О внесении изменений в статьи 2 и 16
Федерального закона «О государственном регулировании производства и
оборота этилового спирта, алкогольной
и спиртосодержащей продукции и об
ограничении потребления (распития)
алкогольной продукции»
«О внесении изменений в Закон Владимирской области «Избирательный кодекс Владимирской области» (по плану
законотворческой деятельности Законодательного Собрания на 2013 год)
«О внесении изменения в приложение 3
к Закону Владимирской области «О мировых судьях во Владимирской области»
«О внесении изменений в статью 10 Закона Владимирской области «О муниципальной службе во Владимирской
области»
«О внесении изменения в Закон Владимирской области «О государственной
гражданской службе Владимирской области»
«О внесении изменения в Закон Владимирской области «О Законодательном
Собрании Владимирской области»

Депутаты
ЗС

17.02.2013

18.02.2013

-

-

+

-

-

-

Возвращен Государственной Думой

Депутат ЗС 07.12.2012
Р.Ю. Русанов

30.01.2013
20.02.2013

-

-

+
+

+
-

-

-

Закон Владимирской области
от 20.02.2013
№ 23-ОЗ

04.12.2012

27.02.2013

-

-

+

-

-

-

Депутат ЗС 28.01.2013
Р.Ю. Русанов

30.01.2013
27.02.2013

-

+
-

+

-

-

-

Депутат ЗС 28.01.2013
Р.Ю. Русанов

30.01.2013
27.02.2013

-

+
-

+

-

-

-

Депутат ЗС 28.01.2013
Р.Ю. Русанов

30.01.2013
27.02.2013

-

+
-

+

-

-

-

Закон Владимирской области
от 11.03.2013
№ 26-ОЗ
Закон Владимирской области
от 11.03.2013
№ 27-ОЗ
Закон Владимирской области
от 11.03.2013
№ 28-ОЗ
Закон Владимирской области
от 11.03.2013
№ 29-ОЗ

Губернатор
области

88
1
12.

2
Закон

3
4
5
«О внесении изменения в Закон Влади- Депутат ЗС 28.01.2013
мирской области «О противодействии Р.Ю. Русанов
коррупции во Владимирской области»

6
30.01.2013
27.02.2013

7
-

8
+
-

9
+

10
-

11
-

12
-

13.

Закон

05.03.2013

26.03.2013

-

-

+

-

-

-

14.

Закон

Депутат ЗС 07.12.2012
В.А. Королёв

27.02.2013
26.03.2013

-

+
-

+

-

-

-

15.

Закон

«О внесении изменений в статью 3 Закона Владимирской области «О комиссиях по делам несовершеннолетних и
защите их прав во Владимирской области»
«О порядке деятельности фракций в
представительных органах муниципальных образований Владимирской
области»
«О внесении изменений в Закон Владимирской области «Избирательный кодекс Владимирской области»

Губернатор
области

22.02.2013

26.03.2013

-

-

+

-

-

-

«О внесении изменения в статью 7.23
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях»

Депутаты
ЗС

Март
2013 г.

26.03.2013

-

-

+

-

-

-

«О внесении изменений в Уголовный
кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации»

Депутаты
ЗС

Март
2013 г.

27.03.2013

-

-

+

-

-

-

Находится на заключении в Правительстве РФ

24.04.2013

-

-

+

-

-

-

Закон Владимирской области
от 30.04.2013
№ 46-ОЗ

16. Проект
федерального
закона
17. Проект
федерального
закона
18. Закон

Губернатор
области

«О внесении изменения в статью 4 За- Депутат ЗС 11.02.2013
кона Владимирской области «О гербе Р.Ю. Русанов
Владимирской области»

13
Закон Владимирской области
от 11.03.2013
№ 30-ОЗ
Закон Владимирской области
от 08.04.2013
№ 34-ОЗ
Закон Владимирской области
от 08.04.2013
№ 38-ОЗ
Закон Владимирской области
от 10.04.2013
№ 41-ОЗ
Отклонен Государственной Думой

89
1
19.

2
Закон

3
4
«О внесении изменений в Закон Влади- Губернатор
мирской области «О противодействии
области
коррупции во Владимирской области»

20.

Закон

21.

Закон

«О признании утратившими силу отдельных законов Владимирской области в сфере получения гражданами Российской Федерации на территории Владимирской области бесплатной юридической помощи»
«О внесении изменений в Закон Владимирской области «Избирательный кодекс Владимирской области»

22.

Закон

23.

Закон

24.

Закон

25.

Закон

26.

Закон

«О внесении изменений в статьи 8 и 15
Закона Владимирской области «Об
Общественной палате Владимирской
области»
«О выборах Губернатора (главы администрации) Владимирской области»
«О внесении изменения в Закон Владимирской области «Избирательный кодекс Владимирской области»
«О приватизации государственного
имущества Владимирской области»
«О внесении изменений в Закон Владимирской области «Избирательный кодекс Владимирской области»

5
12.03.2013

6
26.03.2013
24.04.2013

7
-

8
+
-

9
+

10
-

11
-

12
-

13
Закон Владимирской области
от 30.04.2013
№ 47-ОЗ
Закон Владимирской области
от 13.05.2013
№ 51-ОЗ

Депутат ЗС 02.04.2013
Р.Ю. Русанов

24.04.2013

-

-

+

-

-

-

Депутат ЗС 24.04.2013
Р.Ю. Русанов

24.04.2013

-

-

+

-

-

-

Депутат ЗС 09.04.2013
Р.Ю. Русанов

09.04.2013
24.04.2013

-

-

+
-

+
-

-

+

Депутат ЗС 22.05.2012
Р.Ю. Русанов
Депутат ЗС 22.05.2012
Р.Ю. Русанов

30.05.2012
24.04.2013
30.05.2012
24.04.2013

-

-

+
+
-

+
+
-

-

+
+

-

Депутат ЗС 27.11.2012
Р.Ю. Русанов
Временно 20.05.2013
исполняющий обязанности Губернатора области

24.12.2012
28.05.2013
28.05.2013

-

-

+
+

+
-

+
-

-

-

Закон Владимирской области
от 13.05.2013
№ 52-ОЗ
-

-

Закон Владимирской области
от 28.05.2013
№ 54-ОЗ

90
1
27.

2
Закон

3
4
5
«О внесении изменений в Закон Влади- Депутат ЗС 28.05.2013
мирской области «Избирательный ко- Р.Ю. Русанов
декс Владимирской области»

6
28.05.2013

7
-

8
-

9
+

10
-

11
-

12
-

13
Закон Владимирской области
от 28.05.2013
№ 55-ОЗ
Закон Владимирской области
от 10.06.2013
№ 57-ОЗ

28.

Закон

29.03.2013

28.05.2013

-

-

+

-

-

-

29.

Закон

09.04.2013

28.05.2013

-

-

+

-

-

-

Закон Владимирской области
от 10.06.2013
№ 58-ОЗ

30.

Закон

01.04.2013

28.05.2013

-

-

+

-

-

-

31.

Закон

«О внесении изменения в статью 6 За- Временно
кона Владимирской области «О миро- исполняювых судьях во Владимирской области» щий обязанности Губернатора области
«О внесении изменений в Закон Влади- Временно
мирской области «О противодействии исполняюкоррупции во Владимирской области»
щий обязанности Губернатора области
«О внесении изменения в статью 5 За- Прокурор
кона Владимирской области «О протиобласти
водействии коррупции во Владимирской области»
«Об участии граждан в охране общест- Депутат ЗС
венного порядка на территории Влади- Р.Ю. Русанов
мирской области»

14.05.2013

28.05.2013

-

-

+

-

-

-

32.

Закон

«О внесении изменения в статью 17 Ус- Депутат ЗС 18.01.2013
тава (Основного Закона) Владимирской В.А. Королёв
области»

28.05.2013

-

-

+

-

-

-

33.

Закон

«О внесении изменения в статью 6 За- Депутат ЗС 21.01.2013
кона Владимирской области «О Зако- В.А. Королёв
нодательном Собрании Владимирской
области»

28.05.2013

-

-

+

-

-

-

Закон Владимирской области
от 10.06.2013
№ 59-ОЗ
Закон Владимирской области
от 10.06.2013
№ 60-ОЗ
Закон Владимирской области
от 10.06.2013
№ 61-ОЗ
Закон Владимирской области
от 10.06.2013
№ 62-ОЗ

91
1
34.

2
Закон

3
4
5
«О внесении изменений в Устав (Ос- Депутат ЗС 11.02.2013
новной Закон) Владимирской области» Р.Ю. Русанов

6
25.06.2013

7
-

8
-

9
+

10
-

11
-

12
-

35.

Закон

«Об Уполномоченном по правам человека во Владимирской области»

25.06.2013

-

-

+

-

-

-

36.

Закон

25.06.2013

-

-

+

-

-

-

Закон Владимирской области
от 09.07.2013
№ 74-ОЗ

Депутат ЗС 01.10.2012
Р.Ю. Русанов

28.11.2012
25.06.2013

+

+
-

-

-

-

-

-

Депутаты ЗС
В.Н. Киселёв
С.Г. Бородин

Июль

31.07.2013

-

-

+

-

-

-

Июль

31.07.2013

-

-

+

-

-

-

31.07.2013

-

-

+

-

-

-

Закон Владимирской области
от 06.08.2013
№ 76-ОЗ
Закон Владимирской области
от 06.08.2013
№ 77-ОЗ
Закон Владимирской области
от 12.08.2013
№ 83-ОЗ

Временно 21.06.2013
исполняющий обязанности Губернатора области
«О внесении изменений в статьи 13 и Временно
19.06.2013
исполняющий
14 Закона Владимирской области «Об
административных правонарушениях обязанности
Губернатора
во Владимирской области»
области

37. Проект «О внесении изменений в Закон Владизакона мирской области «Об административных правонарушениях во Владимирской области»
38. Закон «О внесении изменений в статьи 32 и
45 Устава (Основного Закона) Владимирской области»
39.

Закон

«О внесении изменений в отдельные Депутаты ЗС
законодательные акты Владимирской В.Н. Киселёв
области»
С.Г. Бородин

40.

Закон

«О внесении изменения в статью 10 За- Депутаты ЗС 11.02.2013
кона Владимирской области «Об адми- Е.А. Завьялов
нистративных правонарушениях во Р.Ю. Русанов
Владимирской области» (по плану законотворческой деятельности Законодательного Собрания на 2013 год)

13
Закон Владимирской области
от 09.07.2013
№ 69-ОЗ
Закон Владимирской области
от 09.07.2013
№ 70-ОЗ

92
1
41.

2
Закон

3
4
5
Временно
«О внесении изменений в отдельные
22.07.2013
законодательные акты Владимирской исполняющий
области в сфере государственной граж- обязанности
Губернатора
данской и муниципальной службы»

6
31.07.2013

7
-

8
-

9
+

10
-

11
-

12
-

13
Закон Владимирской области
от 12.08.2013
№ 84-ОЗ

«О внесении изменений в статью 8³ Закона Владимирской области «О противодействии коррупции во Владимирской области»
«О внесении изменения в Закон Владимирской области «О противодействии
коррупции во Владимирской области»

Депутат ЗС 29.07.2013
Р.Ю. Русанов

31.07.2013

-

-

+

-

-

-

Временно
04.07.2013
исполняющий
обязанности
Губернатора
области

31.07.2013

-

-

+

-

-

-

Закон Владимирской области
от 12.08.2013
№ 85-ОЗ
Закон Владимирской области
от 16.08.2013
№ 89-ОЗ

«О признании утратившими силу отдельных положений Законов Владимирской области об административной
ответственности за правонарушения в
области государственной охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) регионального
и местного (муниципального) значения»
«О внесении изменения в статью 10 Закона Владимирской области «О Законодательном Собрании Владимирской
области»
«О внесении изменений в Закон Владимирской области «О защите населения
и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»

Депутат ЗС 22.07.2013
Р.Ю. Русанов

31.07.2013

-

-

+

-

-

-

Закон Владимирской области
от 16.08.2013
№ 90-ОЗ

Депутат ЗС 29.07.2013
Р.Ю. Русанов

21.08.2013

-

-

+

-

-

-

Депутат ЗС 08.08.2013
Р.Ю. Русанов

21.08.2013

-

-

+

-

-

-

Закон Владимирской области
от 09.09.2013
№ 104-ОЗ
Закон Владимирской области
от 09.09.2013
№ 108-ОЗ

области

42.

Закон

43.

Закон

44.

Закон

45.

Закон

46.

Закон

93
1
47.

2
Закон

3
4
5
«О внесении изменения в статью 8 За- Депутат ЗС 21.08.2013
кона Владимирской области «О Зако- Р.Ю. Русанов
нодательном Собрании Владимирской
области»
48. Проект «О внесении изменений и дополнений в Временно 23.05.2013
закона Закон Владимирской области «О миро- исполняювых судьях во Владимирской области» щий обязанности Губернатора области
49. Проект «Об уставном суде Владимирской об- Депутат ЗС 05.06.2013
закона ласти»
Н.М. Амелин

1.

Закон

2.

Закон

6
21.08.2013

7
-

8
-

9
+

10
-

11
-

12
-

-

-

-

-

-

-

-

13
Закон Владимирской области
от 09.09.2013
№ 109-ОЗ
-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

3

-

1
-

3
-

-

-

Закон Владимирской области
от 12.02.2013
№ 13-ОЗ

-

-

Закон Владимирской области
от 12.02.2013
№ 15-ОЗ

ИТОГО:
х
49
47
1
42
1
в т.ч. внесенных:
- Губернатором области;
х
12
11
11
- депутатами ЗС;
х
36
35
1
30
1
- прокурором области
х
1
1
1
Комитет по вопросам труда, социальной защиты населения и делам ветеранов
«О внесении изменения в статью 7 За- Депутат ЗС 18.01.2013 30.01.2013
+
кона Владимирской области «О денеж- Е.А. Завьялов
ном содержании государственных гражданских служащих Владимирской области, денежном вознаграждении и денежном поощрении лиц, замещающих
государственные должности Владимирской области»
«О внесении изменений в статью 1 За- Губернатор 18.01.2013 30.01.2013
+
кона Владимирской области «О порядке
области
установления величины прожиточного
минимума во Владимирской области»

94
1
3.

2
Закон

3
4
«О потребительской корзине во Влади- Губернатор
мирской области»
области

5
14.03.2013

6
26.03.2013

7
-

8
-

9
+

10
-

11
-

12
-

4.

Закон

15.02.2013

26.03.2013

-

-

+

-

-

-

5.

Закон

-

+
-

+

-

-

-

Закон

Депутаты ЗС 18.01.2013
В.Н. Киселёв
О.Н. Хохлова
Е.А. Завьялов
Прокурор 10.12.2012
Владимирской области

30.01.2013
26.03.2013

6.

26.03.2013

-

-

+

-

-

-

7.

Закон

О внесении изменений в Закон Владимирской области «О наделении органов
местного самоуправления отдельными
государственными полномочиями Владимирской области по исполнению мер
государственного обеспечения и социальной поддержки детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей»
«О полномочиях органов государственной власти Владимирской области в
сфере регулирования деятельности казачества во Владимирской области»
«О внесении изменений в приложение к
Закону Владимирской области «О порядке ведения органами местного самоуправления учета граждан в качестве
нуждающихся в жилых помещениях,
предоставляемых по договорам социального найма»
«О единовременной выплате членам
семей некоторых категорий военнослужащих и сотрудников органов внутренних дел»

09.04.2013

-

-

+

-

-

-

Закон Владимирской области
от 19.04.2013
№ 45-ОЗ

8.

Закон

24.04.2013
28.05.2013

-

+
-

+

-

-

-

Закон Владимирской области
от 10.06.2013
№ 63-ОЗ

Губернатор
области

Временно 09.04.2013
исполняющий обязанности Губернатора области
«О внесении изменения в Закон Влади- Губернатор 29.03.2013
мирской области «О социальной подобласти
держке и социальном обслуживании
отдельных категорий граждан во Вла-

13
Закон Владимирской области
от 08.04.2013
№ 33-ОЗ
Закон Владимирской области
от 08.04.2013
№ 35-ОЗ

Закон Владимирской области
от 08.04.2013
№ 37-ОЗ
Закон Владимирской области
от 10.04.2013
№ 40-ОЗ

95
1

2

3
4
димирской области»
9. Закон «О внесении изменений в Закон Влади- Временно
мирской области «О единовременной исполняювыплате членам семей некоторых кате- щий обязангорий военнослужащих и сотрудников ности Губерорганов внутренних дел»
натора области
10. Закон «О единовременной денежной выплате Временно
супругам к юбилеям их совместной исполняюжизни»
щий обязанности Губернатора области
11. Проект «О внесении изменений в приложение к Губернатор
закона Закону Владимирской области «О пообласти
рядке ведения органами местного самоуправления учета граждан в качестве
нуждающихся в жилых помещениях,
предоставляемых по договорам социального найма»
12. Закон «Об установлении величины прожи- Временно
точного минимума для детей во Влади- исполняющий
мирской области в целях установления обязанности
нуждающимся в поддержке семьям Губернатора
области
ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения после 31
декабря 2012 года третьего ребенка или
последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет, на 2014 год»
13. Закон «О городе на территории Владимир- Депутат ЗС
ской области, удостоенном почетного В.Н. Горячев
звания Российской Федерации «Город
воинской славы»

5

6

7

8

9

10

11

12

13

20.05.2013

28.05.2013

-

-

+

-

-

-

Закон Владимирской области
от 10.06.2013
№ 64-ОЗ

17.06.2013

25.06.2013

-

-

+

-

-

-

Закон Владимирской области
от 03.07.2013
№ 65-ОЗ

12.02.2013

-

-

-

-

-

-

-

Отозван

11.06.2013

31.07.2013

-

-

+

-

-

-

Закон Владимирской области
от 16.08.2013
№ 88-ОЗ

28.05.2013

31.07.2013

-

-

+

-

-

-

Закон Владимирской области
от 16.08.2013
№ 91-ОЗ

96
1
14.

2
Закон

3
«О внесении изменений в статью 15 Закона Владимирской области «О государственной гражданской службе Владимирской области» и статью 25 Закона
Владимирской области «О статусе депутата Законодательного Собрания
Владимирской области» (по плану законотворческой деятельности Законодательного Собрания на 2013 год)
«О внесении изменений в статьи 16 и
24 Закона Владимирской области «О
государственной гражданской службе
Владимирской области»

4
5
Депутаты ЗС 18.07.2013
М.С. Васенин
Е.А. Завьялов
В.А. Королев

6
31.07.2013

7
-

8
-

9
+

10
-

11
-

12
-

13
Закон Владимирской области
от 16.08.2013
№ 93-ОЗ

15.

Закон

16.07.2013

31.07.2013

-

-

+

-

-

-

Закон Владимирской области
от 19.08.2013
№ 94-ОЗ

Закон

«О внесении изменения в статью 2 Закона Владимирской области «О регулировании земельных отношений на территории Владимирской области»

29.05.2013

31.07.2013

-

-

+

-

-

-

Закон Владимирской области
от 21.08.2013
№ 95-ОЗ

17.

Закон

«О внесении изменений в Закон Владимирской области «О государственной
гражданской службе Владимирской области»

29.07.2013

21.08.2013

-

-

+

-

-

-

Закон Владимирской области
от 09.09.2013
№ 101-ОЗ

18.

Закон

«Об установлении квоты для приема на
работу инвалидов»

12.08.2013

21.08.2013

-

-

+

-

-

-

Закон Владимирской области
от 09.09.2013
№ 102-ОЗ

19.

Закон

«О внесении изменений в Закон Владимирской области «Об оплате труда работников государственных учреждений, финансируемых из областного
бюджета»

Временно
исполняющий
обязанности
Губернатора
области
Временно
исполняющий
обязанности
Губернатора
области
Временно
исполняющий
обязанности
Губернатора
области
Временно
исполняющий
обязанности
Губернатора
области
Временно
исполняющий
обязанности
Губернатора
области

16.

20.08.2013

21.08.2013

-

-

+

-

-

-

Закон Владимирской области
от 09.09.2013
№ 110-ОЗ

97
1
2
3
20. Проект «О внесении изменений в Закон Владизакона мирской области «О социальной поддержке и социальном обслуживании
отдельных категорий граждан во Владимирской области» (в части предоставления мер социальной поддержки
гражданам, родившимся в период с
01.01.1932 по 31.12.1945 г. включительно («Дети войны») (по плану законотворческой деятельности Законодательного Собрания на 2013 год)

1.

2.

3.

4
5
Депутаты ЗС 14.02.2013
Ю.В. Арсенина
С.Г. Бородин
В.Н. Киселёв
Р.Ю. Русанов
О.Н. Хохлова

6
-

7
-

8
-

9
-

10
-

11
-

12
-

13
Отозван

ИТОГО:
х
20
18
18
в т.ч. внесенных:
- Губернатором области;
х
14
13
13
- депутатами ЗС;
х
5
4
4
- прокурором области
х
1
1
1
Комитет по вопросам здравоохранения, образования, науки, культуры, спорта, туризма, СМИ, делам семьи и молодежи
Закон «О внесении изменения в статью 26 За- Губернатор 13.12.2012 30.01.2013
+
Закон Владимиркона Владимирской области «О социобласти
ской области
альной поддержке и социальном обот 12.02.2013
служивании отдельных категорий гра№ 16-ОЗ
ждан во Владимирской области»
Закон «О внесении изменения в статью 21 За- Депутаты ЗС 21.01.2013 30.01.2013
+
Закон Владимиркона Владимирской области «О регули- А.А. Горшской области
ровании земельных отношений на терков
от 12.02.2013
ритории Владимирской области» (по Г.В. Фина№ 17-ОЗ
плану законотворческой деятельности
шина
Законодательного Собрания на 2013 О.Н. Хохлова
год)
Закон «О внесении изменений в Закон Влади- Депутаты ЗС 03.09.2012 19.09.2012
+
+
Закон Владимирмирской области «О наделении органов Г.В. Фина28.11.2012
+
ской области
местного самоуправления отдельными
шина
30.01.2013
+
от 12.02.2013
государственными полномочиями Вла- О.Н. Хохлова
№ 18-ОЗ

98
1

2

4.

Закон

5.

Закон

6.

Закон

7.

Закон

8.

Закон

9.

Закон

3
4
5
димирской области по обеспечению охраны музейных фондов, находящихся в
областной собственности»
«О развитии добровольчества во Вла- Депутаты ЗС 28.06.2012
димирской области»
В.Н. Киселёв
О.Н. Хохлова

6

7

8

9

10

11

12

13

24.12.2012
30.01.2013

-

+
-

+

-

-

-

20.08.2012

30.10.2012
30.01.2013

-

+
-

+

-

-

-

19.02.2013

27.02.2013
26.03.2013

-

+
-

+

-

-

-

Закон Владимирской области
от 14.02.2013
№ 21-ОЗ
Закон Владимирской области
от 14.02.2013
№ 22-ОЗ
Закон Владимирской области
от 08.04.2013
№ 36-ОЗ

03.04.3013

09.04.2013

-

-

+

-

-

-

Закон Владимирской области
от 17.04.2013
№ 43-ОЗ

12.03.2013

24.04.2013

-

-

+

-

-

-

«Об исполнении бюджета территори- Временно 03.04.3013
ального фонда обязательного медицин- исполняюского страхования Владимирской об- щий обязанласти за 2012 год»
ности Губернатора облас-

25.06.2013

-

-

+

-

-

-

Закон Владимирской области
от 13.05.2013
№ 49-ОЗ
Закон Владимирской области
от 09.07.2013
№ 68-ОЗ

«О вознаграждении, причитающемся Депутаты ЗС
Г.В. Финаопекунам недееспособных граждан»
шина
О.Н. Хохлова
«О внесении изменений в Закон Влади- Депутаты ЗС
мирской области «Об объектах куль- Г.В. Финатурного наследия (памятниках истории
шина
и культуры) Владимирской области» О.Н. Хохлова
(по плану законотворческой деятельности Законодательного Собрания на
2013 год)
«О внесении изменений в часть 2 ста- Временно
тьи 2 Закона Владимирской области «О исполняюструктуре администрации Владимир- щий обязанской области (высшего исполнительно- ности Губерго органа государственной власти Вла- натора обласдимирской области)»
ти
«О внесении изменений в статью 3 За- Губернатор
кона Владимирской области «О здравообласти
охранении во Владимирской области»

99
1

2

3

4
5
ти
Депутаты ЗС 10.12.2012
Ю.В. Арсенина
О.Н. Хохлова

10. Проект «О признании утратившими силу Закозакона на Владимирской области «О порядке и
условиях вступления в брак лиц, не
достигших возраста шестнадцати лет» и
Закона Владимирской области «О внесении изменений и дополнений в Закон
Владимирской области «О порядке и
условиях вступления в брак лиц, не
достигших возраста шестнадцати лет»
11. Закон «О награждении почетным знаком Вла- Депутаты ЗС
димирской области «Родительская доб- Ю.В. Арселесть»
нина
Г.В. Финашина
О.Н. Хохлова
12. Проект «О внесении изменения в статью 5 За- Депутат ЗС
закона кона Владимирской области «О регули- Ю.В. Арсеровании отдельных отношений в сфере
нина
обеспечения качества и безопасности
пищевых продуктов на территории
Владимирской области»
13. Закон «О внесении изменений в Закон Влади- Временно
мирской области «О региональном нор- исполняюмативе расходов для реализации основ- щий обязанных общеобразовательных программ ности Губеробщеобразовательными учреждениями» натора области
14. Закон «О внесении изменений в Закон Влади- Временно
мирской области «О здравоохранении исполняющий
обязанности
во Владимирской области»
Губернатора
области

6

7

8

9

10

11

12

13

24.12.2012
28.05.2013

+

+
-

-

-

-

-

-

12.12.2011

21.12.2011
25.06.2013

-

-

+
-

+
-

-

+

-

18.06.2013

25.06.2013

-

+

-

-

-

-

-

11.06.2013

31.07.2013

-

-

+

-

-

-

Закон Владимирской области
от 12.08.2013
№ 78-ОЗ

11.06.2013

31.07.2013

-

-

+

-

-

-

Закон Владимирской области
от 12.08.2013
№ 79-ОЗ

100
1
15.

2
Закон

16.

Закон

17.

Закон

18.

Закон

19.

Закон

20.

Закон

3
4
5
Временно
«Об образовании во Владимирской об31.07.2013
ласти и признании утратившими силу исполняющий
отдельных Законов Владимирской об- обязанности
Губернатора
ласти в сфере образования»

6
31.07.2013

7
-

8
-

9
+

10
-

11
-

12
-

13
Закон Владимирской области
от 12.08.2013
№ 86-ОЗ

«О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Владимирской
области в связи с принятием Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»
«О внесении изменений в статьи 2 и 3
Закона Владимирской области «О мерах по защите нравственности и здоровья детей во Владимирской области»
«О внесении изменений в статьи 9 и 19
Закона Владимирской области «О молодежной политике во Владимирской
области»

31.07.2013

-

-

+

-

-

-

Закон Владимирской области
от 12.08.2013
№ 87-ОЗ

18.06.2013

25.06.2013
31.07.2013

-

+
-

+

-

-

-

Временно
29.05.2013
исполняющий
обязанности
Губернатора
области
Временно
24.07.2013
исполняющий
обязанности
Губернатора
области

31.07.2013
21.08.2013

-

+
-

+

-

-

-

Закон Владимирской области
от 16.08.2013
№ 92-ОЗ
Закон Владимирской области
от 09.09.2013
№ 105-ОЗ

31.07.2013
21.08.2013

-

+
-

+

-

-

-

Закон Владимирской области
от 09.09.2013
№ 106-ОЗ

21.08.2013

-

-

+

-

-

-

Закон Владимирской области
от 09.09.2013
№ 107-ОЗ
-

области
Временно
31.07.2013
исполняющий
обязанности
Губернатора
области

Депутат ЗС
Ю.В. Арсенина

«О внесении изменений в Закон Владимирской области «О дополнительных
мерах государственной поддержки семей, имеющих детей, на территории
Владимирской области»
«О внесении изменений в Закон Влади- Временно
21.08.2013
исполняющий
мирской области «О противотуберкулезной помощи и защите населения от обязанности
Губернатора
туберкулеза»
области

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

х

20

20

1

1

17

-

-

1

х
х

11
9

11
9

1

1

11
6

-

-

1

101
1

2

1.

Проект
закона

2.

Проект
закона

3.

Закон

4.

3
4
5
6
7
8
9
10
Комитет по вопросам государственного устройства и местного самоуправления
«О внесении изменений в отдельные Совет народ- 15.11.2012
законодательные акты Владимирской ных депутаобласти»
тов Кольчугинского
района
«О внесении изменений в закон Влади- МО сельское 29.01.2013
мирской области от 27 апреля 2005 г. № поселение
36-ОЗ «О наделении Киржачского рай- Першинское
она и вновь образованных муниципаль- Киржачского
ных образований, входящих в его сорайона
став, соответствующим статусом муниципальных образований и установлении
их границ»
«О внесении изменения в Закон Влади- Совет народ- 15.05.2013 25.06.2013
+
мирской области «О переименовании ных депутамуниципального образования округ тов города
Кольчугино в муниципальное образо- Кольчугино
вание Кольчугинский район, наделении
его и вновь образованных муниципальных образований, входящих в его состав, соответствующим статусом муниципальных образований и установлении
их границ»

Проект «О внесении изменений в приложения к Совет народ- 04.06.2013
закона Закону Владимирской области «О на- ных депутаделении Петушинского района и муни- тов города
ципальных образований, входящих в Петушки
его состав, соответствующим статусом
муниципальных образований и установлении их границ»

-

-

-

-

-

11

12

13

-

-

Отозван

-

-

Отозван

-

-

Закон Владимирской области
от 12.07.2013
№ 75-ОЗ

-

-

Отозван

102
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

ИТОГО:
в т.ч. внесенных:
- представительными органами местного самоуправления

х

4

1

-

-

1

-

-

-

-

х

4

1

-

-

1

-

-

-

ВСЕГО:
в т.ч. внесенных:
- Губернатором области;
- депутатами ЗС;
- представительными органами местного самоуправления;
- прокурором области;
- совместно Губернатором и депутатами
ЗС;
- совместно прокурором области и депутатами ЗС

х

128

121

3

3

110

1

1

4

х
х

54
65

52
63

2

2
1

50
55

1

1

4

х
х

5
2

2
2

1

-

1
2

-

-

-

х

1

1

-

1

-

-

-

х

1

1

-

1

-

-

-

-

-

Приложение 7
СТАТИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
о деятельности постоянных комитетов Законодательного Собрания в январе-августе 2013 года

Показатели

1
Проведено заседаний комитетов
Рассмотрено вопросов - всего
в том числе проектов областных законов
Из общего количества рассмотренных
вопросов вынесено на заседания Законодательного Собрания
в том числе:
проектов областных законов
проектов постановлений
Рассмотрено законопроектов
из них
- принято и подписано законов
- принято в I чтении проектов законов
- отклонено
- отклонено и снято с дальнейшего рассмотрения
Подготовлено законодательных инициатив Законодательного Собрания

Комитет по
земельной и Комитет по
законодааграрной
тельным
политике,
предложеприродониям и запользоваконности
нию и экологии

Комитет по воКомитет по
Комитет по
просам здравовопросам
вопросам
государсттруда, соци- охранения, обраальной зазования, науки, венного устщиты насе- культуры, спорта, ройства и
местного
ления и детуризма, СМИ,
лам ветераделам семьи и
самоуправнов
молодежи
ления

Комитет по
бюджетной
и налоговой политике

Комитет по
экономической политике и собственности

2

3

4

5

6

7

8

8
83
18

10
271
21

8
165
10

18
349
53

11
192
31

10
212
28

4
22
6

9
69
1294
167

24

22

4

83

30

44

7

214

15
9
13

13
9
13

3
1
4

51
32
40

20
10
18

26
18
20

3
4
1

131
83
109

13
-

12
1
-

2
1
1

36
1

18
-

17
1
1

1
-

99
3
3

-

-

-

3

-

1

-

4

1

2

2

7

-

-

-

12

Итого

104
1
Подготовлено обращений Законодательного Собрания
Количество проектов федеральных законов, рассмотренных комитетами
из них поддержано
Рассмотрено законодательных инициатив
субъектов Российской Федерации
Поддержано законодательных инициатив
представительных органов власти
Рассмотрено обращений представительных органов власти других субъектов
Федерации
Поддержано обращений представительных органов власти
Рассмотрено документов в комитетах
в том числе поставленных на контроль
(по ответственным исполнителям)
Подготовлено исходящих документов
Рассмотрено письменных обращений
граждан
Проведено заседаний «круглых столов»
Проведено публичных и депутатских
слушаний
•

2

3

4

5

6

7

8

9

-

1

1

-

-

-

-

2

46

192

121

207

110

157

10

839

2

3

5

5

4

9

-

28

9

34

23

39

8

14

1

128

-

1

1

2

1

-

-

5

-

5

2

-

5

1

-

12

-

1

2

-

2

-

-

5

232

684

239

622

474

516

85

2852

61

66

31

192

51

82

21

504

176

599

185

404

664

486

75

2589

7

140

24

6

114

53

1

345

-

-

1

1

-

-

-

2

1

1

-

1*

-

2

1*

5*

депутатские слушания проведены совместно комитетом по законодательным предложениям и законности и комитетом по вопросам государственного устройства и местного самоуправления
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Приложение 8

ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ ИНИЦИАТИВЫ
Законодательного Собрания Владимирской области пятого созыва

№№
п/п

Наименование
проекта федерального закона

1
1.

2
«О внесении изменений в статью 16 Федерального
закона «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и
спиртосодержащей продукции» и в Федеральный
закон «Об ограничениях розничной продажи и потребления (распития) пива и напитков, изготавливаемых на его основе» (в части наделения субъектов Российской Федерации правом устанавливать
дополнительные ограничения времени розничной
продажи всех видов алкогольной продукции)
(№ 277449-5)
«О внесении изменения в статью 29 Закона Российской Федерации «Об образовании» (в части
дополнительного финансирования мероприятий по
организации питания в негосударственных образовательных учреждениях, имеющих государственную аккредитацию) (№ 277458-5)

2.

Дата
Результат рассмотрения
принятия ЗаГосударственной Думой
конодательным
Собранием
3
4
5
Депутаты комитета по
28.10.2009
Советом Государственной Думы 08.09.2011
экономической политипринято решение вернуть инициатору закоке и собственности
нопроект, предусматривающий внесение
изменений в закон, утративший силу
Инициатор
подготовки
законопроекта

Депутаты комитета по
вопросам здравоохранения,
образования,
науки, культуры, спорта, туризма, СМИ, делам семьи и молодежи

28.10.2009

Федеральный закон
от 17.06.2010 № 121-ФЗ

106
1
3.

2
3
«О внесении изменений в некоторые законода- Депутаты комитета по
тельные акты Российской Федерации» (в части экономической политимассового высвобождения работников с предпри- ке и собственности
ятий) (№ 294041-5)

4
25.11.2009

4.

«О внесении изменения в статью 17 Федерального
закона «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (в части предоставления скидки
на оплату жилых помещений семьям, имеющим
детей-инвалидов, независимо от принадлежности
жилищного фонда)
«О внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации по вопросам
представления органами записи актов гражданского состояния сведений для ведения воинского учета граждан»
«О внесении изменений в статью 21 Федерального
закона «Об электроэнергетике»

Депутаты комитета по
вопросам труда, социальной защиты населения и делам ветеранов

23.12.2009

Депутаты комитета по
законодательным предложениям и законности

-

Направлен в Государственную Думу на согласование

Депутаты комитета по
экономической политике и собственности
Депутаты комитета по
экономической политике и собственности
Депутаты комитета по
экономической политике и собственности
Депутаты комитета по
земельной и аграрной
политике,
природопользованию и экологии

-

Направлен в Государственную Думу на согласование

-

Направлен в Государственную Думу на согласование

-

Направлен в Государственную Думу на согласование

-

Направлен в Государственную Думу на согласование

5.

6.

7.

«О внесении изменений в статью 136 Жилищного
кодекса Российской Федерации»

8.

«О внесении изменений в статью 14 Федерального
закона «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства»
«О внесении изменения в статью 25 Лесного кодекса Российской Федерации»

9.

5
Советом Государственной Думы 16 мая
2011 года было принято решение снять законопроект с рассмотрения в связи с отзывом субъектом права законодательной инициативы
Правительство Российской Федерации дало
отрицательное заключение

107
1
10.

2
«О внесении изменения в статью 55 Федерального
закона «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»

11.

«О внесении изменения в статью 17 Федерального
закона «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»

12.

«О внесении изменений в Федеральный закон от 21
июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов
на поставки товаров, выполнение работ, оказание
услуг для государственных и муниципальных
нужд»
«О внесении изменения в статью 11 Закона Российской Федерации «О приватизации жилищного
фонда в Российской Федерации» (в части повторного участия в приватизации жилых помещений
граждан, чьи жилые помещения были утрачены в
результате стихийных бедствий) (№ 490271-5)
«О внесении изменений в статьи 162 и 165 Жилищного кодекса Российской Федерации» (в части
изменения и расторжения договора управления, а
также контроля за выполнением управляющей организацией его условий) (№ 510191-5)
«О поправке к Конституции Российской Федерации «О внесении изменения в преамбулу Конституции Российской Федерации»

13.

14.

15.

16.

3
Депутаты комитета по
земельной и аграрной
политике,
природопользованию и экологии
Депутаты комитета по
вопросам труда, социальной защиты населения и делам ветеранов
Депутаты комитета по
экономической политике и собственности

4
-

5
Направлен в Государственную Думу на согласование

-

Направлен в Государственную Думу на согласование

-

Направлен в Государственную Думу на согласование

Депутаты комитета по
экономической политике и собственности

19.01.2011

Государственной Думой 24 октября 2012
года было принято решение отклонить законопроект.

Депутаты комитета по
экономической политике и собственности

28.02.2011

Государственной Думой 18 мая 2012 года
было принято решение отклонить законопроект.

Шевякова А.П. – руководитель
фракции
«ЛДПР» в Законодательном Собрании
«О внесении изменений в статью 26¹ Федерального Фракция КПРФ
закона «О политических партиях»

28.09.2011

Отклонен Законодательным Собранием

29.06.2011

Отклонен Законодательным Собранием

108
1
17.

18.

19.

20.

2
3
«О поправке к Конституции Российской Федера- Шевякова А.П. – рукоции «Об изменении срока полномочий Президента водитель
фракции
Российской Федерации»
«ЛДПР» в Законодательном Собрании
«О внесении изменений в Кодекс Российской Фе- Депутаты комитета по
дерации об административных правонарушениях» законодательным пред(в части ужесточения ответственности за упот- ложениям и законности
ребление одурманивающих веществ, в том числе
закиси азота, и введение ответственности за незаконную продажу и распространение одурманивающих веществ) (165146-6)
«О внесении изменений в статью 28.3 Кодекса Депутаты комитета по
Российской Федерации об административных пра- законодательным предвонарушениях» (предоставляется право состав- ложениям и законности
лять протоколы об административных правонарушениях, совершенных на территориях особо охраняемых природных территорий регионального
значения, должностным лицам областных государственных учреждений, осуществляющих государственный надзор в области использования и
охраны этих территорий) (165168-6)
«О внесении изменений в статьи 2 и 16 Федераль- Депутаты комитета по
ного закона «О государственном регулировании законодательным предпроизводства и оборота этилового спирта, алко- ложениям и законности
гольной и спиртосодержащей продукции» (предусматривается возможность субъектами РФ устанавливать дополнительные ограничения, в том
числе полный запрет, на розничную продажу отдельных видов алкогольной продукции, уточняется
понятие «слабоалкогольные энергетические (тонизирующие) напитки») (215932-6)

4
20.06.2012

5
Отклонен Законодательным Собранием

30.10.2012

10 декабря 2012 года Советом Государственной Думы было принято решение назначить ответственный комитет; представить
отзывы, предложения и замечания к законопроекту; подготовить законопроект к рассмотрению Государственной Думой; назначить комитет-соисполнитель.
10 декабря 2012 года Советом Государственной Думы было принято решение назначить ответственный комитет; представить
отзывы, предложения и замечания к законопроекту; подготовить законопроект к рассмотрению Государственной Думой; назначить комитет-соисполнитель.

30.10.2012

30.01.2013

Советом Государственной Думы 11 марта
2013 года было принято решение снять законопроект с рассмотрения Государственной Думы в связи с отзывом субъектом права законодательной инициативы

109
1
21.

22.

23.

24.

2
«О внесении изменений в статью 20.20 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях» (предусматривается административная ответственность за распитие слабоалкогольных энергетических напитков в общественных местах в виде штрафа от 700 до 1 тысячи
рублей) (215929-6)
«О внесении изменения в статью 40 Федерального
закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
(предлагается при определении количества депутатов, имеющих право осуществлять свои полномочия на постоянной основе, не учитывать главу
муниципального образования, избранного представительным органом муниципального образования
из своего состава) (218446-6)
«О признании утратившей силу части шестой статьи 16 Федерального закона «Об оружии» (предлагается снять запрет на использование основных
частей боевого ручного стрелкового оружия и
служебного огнестрельного оружия при производстве огнестрельного оружия ограниченного поражения, газового, сигнального и пневматического) (221056-6)
«О внесении изменений в статьи 2 и 16 Федерального закона «О государственном регулировании
производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной
продукции» (предусматривается возможность
субъектами РФ устанавливать дополнительные
ограничения, в том числе полный запрет, на розничную продажу отдельных видов алкогольной

3
Депутаты комитета по
законодательным предложениям и законности

4
30.01.2013

5
Государственной

Думой

Депутаты комитета по
законодательным предложениям и законности

04.02.2013

Отклонен
11.06.2013

Государственной

Думой

Депутаты комитета по
экономической политике и собственности

06.02.2013

Отклонен
17.09.2013

Государственной

Думой

Депутаты комитета по
законодательным предложениям и законности

18.02.2013

8 апреля 2013 года было принято решение
вернуть законопроект субъекту права законодательной инициативы для выполнения
требований Конституции Российской Федерации и Регламента Государственной Думы

Отклонен
11.06.2013
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1

25.

26.

27.

2
продукции, уточняется понятие «слабоалкогольные энергетические (тонизирующие) напитки»)
(227687-6)
«О внесении изменения в статью 7.23 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях» (предусматривается повышение
размера штрафов за нарушение нормативного
уровня или режима обеспечения населения коммунальными услугами на должностных лиц - до 30
тысяч рублей, на юридических лиц - до 500 тысяч
рублей, а также введение ответственности за
повторное в течение года нарушение на должностных лиц - до 50 тысяч и на юридических лиц - до
1 миллиона рублей) (250801-6)
«О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный
кодекс Российской Федерации» (предлагается дополнить Уголовный кодекс статьей «Нарушение
качества предоставления коммунальных услуг»,
предусматривающей уголовную ответственность
для лиц, выполняющих управленческие функции в
организациях, и индивидуальных предпринимателей, предоставляющих коммунальные услуги)
«О внесении изменений в статью 7.17 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях» (предусматривается административная ответственность в виде штрафа в размере от трех до пяти тысяч рублей за проезд по
посевам или насаждениям, если эти действия не
повлекли причинение значительного ущерба)
(308032-6)

3

4

5

Депутаты комитета по
законодательным предложениям и законности

26.03.2013

Отклонен
17.09.2013

Депутаты комитета по
законодательным предложениям и законности

27.03.2013

Находится на заключении в Правительстве
РФ и Верховном Суде РФ.

Депутаты комитета по
земельной и аграрной
политике, природопользованию и экологии

25.06.2013

19 сентября 2013 года было принято решение назначить ответственный комитет;
представить отзывы, предложения и замечания к законопроекту; подготовить законопроект к рассмотрению Государственной
Думой; включить законопроект в примерную программу.

Государственной

Думой

111
1
28.

29.

2
«О внесении изменений в статью 56 Бюджетного
кодекса Российской Федерации» (предлагается
половину акцизов на слабоалкогольные напитки (до
9% спирта), вино и пиво распределять между регионами по нормативам, утверждаемым федеральным бюджетом)
«О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный
кодекс Российской Федерации (предлагается ввести уголовную ответственность для руководителей управляющих, обслуживающих и ресурсоснабжающих организаций в сфере ЖКХ за мошенничество, в том числе нецелевое использование платежей населения за коммунальные услуги)
находится на рассмотрении

3
Депутаты комитета по
бюджетной и налоговой
политике

4
31.07.2013

5
Находится на заключении в Правительстве
РФ

Депутаты комитета по
экономической политике и собственности

31.07.2013

Находится на заключении в Правительстве
РФ

Приложение 9

СТАТИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
о деятельности Законодательного Собрания Владимирской области пятого созыва
№№
п/п
1
1.
2.
3.
4.
5.

Показатели
2
Проведено заседаний Законодательного Собрания
Явка депутатов на заседания Законодательного Собрания, в процентах
Рассмотрено вопросов на заседаниях Законодательного Собрания
Принято и подписано законов Владимирской области
Принято и подписано законов в разрезе постоянных комитетов:
- по бюджетной и налоговой политике
в % от числа принятых и подписанных законов
- по экономической политике и собственности
в % от числа принятых и подписанных законов
- по земельной и аграрной политике, природопользованию и
экологии
в % от числа принятых и подписанных законов
- по законодательным предложениям и законности
в % от числа принятых и подписанных законов
- по вопросам труда, социальной защиты населения и делам ветеранов
в % от числа принятых и подписанных законов
- по вопросам здравоохранения, образования, науки, культуры,
спорта, туризма, СМИ, делам семьи и молодежи
в % от числа принятых и подписанных законов

Январьавгуст
2013 г.
3
11

6
14

Мартдекабрь
2009 г.
7
11

Всего
с начала
созыва
8
61

82,3

82,1

89,0

х

368
169

374
132

373
132

416
183

1765
715

13
13,1
12
12,1

18
10,6
16
9,5

16
12,1
11
8,3

24
18,2
15
11,3

24
13,1
23
12,6

95
13,3
77
10,8

2

15

17

10

17

61

2,0
36
36,4

8,9
46
27,2

12,9
33
25,0

7,6
31
23,5

9,3
19
10,4

8,5
165
23,1

18

27

23

16

22

106

18,2

16,0

17,4

12,1

12,0

14,8

17

37

26

24

32

136

17,2

21,9

19,7

18,2

17,5

19,0

2012 г.

2011 г.

2010 г.

4
12

5
13

78,9

81,9

234
99

113

1

6.
7.

8.
9.
10.

2
- по вопросам государственного устройства и местного самоуправления
в % от числа принятых и подписанных законов
Принято постановлений Законодательного Собрания
Законодательные инициативы Законодательного Собрания
Подготовлено законодательных инициатив
Принято Законодательным Собранием
из них:
внесено в Государственную Думу в порядке законодательной
инициативы
в том числе:
число законопроектов, рассмотрение которых Государственной Думой завершено
из них
принято федеральных законов
отклонено
снято с рассмотрения в связи с отзывом
возвращено
число законопроектов, рассмотрение которых Государственной Думой не завершено
направлено на заключение в Правительство Российской Федерации
из них получено отрицательное заключение
Направлено законодательных инициатив на согласование в Государственную Думу
Отклонено Законодательным Собранием
Принято обращений Законодательного Собрания
Признаны депутатскими запросами обращения депутатов Законодательного Собрания
Рассмотрено проектов федеральных законов, поступивших из
Государственной Думы

3

4

5

6

7

8

1

10

6

12

46

75

1,0
262

5,9
408

4,6
410

9,1
409

25,1
453

10,5
1942

12
10

3
2

5
2

6
-

5
4

31
18

7

2

2

-

3

14

6

-

2

-

3

11

4
1
1

-

2
-

-

1
1
1

1
6
2
2

1

2

-

-

-

3

3

-

-

-

1

4

-

-

-

-

1

1

-

-

1

6

1

8

2

1
11

2
3

1

1

3
18

15

6

-

6

1

28

839

790

756

768

602

3755

114

1
11.
12.
13.

14.

15.

2
Поддержано проектов федеральных законов Законодательным
Собранием
Возвращено проектов федеральных законов в Государственную
Думу с поправками
Поддержано на заседаниях Законодательного Собрания законодательных инициатив представительных органов власти субъектов Федерации
Проведено заседаний постоянных комитетов
в том числе:
- по бюджетной и налоговой политике
- по экономической политике и собственности
- по земельной и аграрной политике, природопользованию и
экологии
- по законодательным предложениям и законности
- по вопросам труда, социальной защиты населения и делам
ветеранов
- по вопросам здравоохранения, образования, науки, культуры,
спорта, туризма, СМИ, делам семьи и молодежи
- по вопросам государственного устройства и местного самоуправления
Рассмотрено вопросов на заседаниях постоянных комитетов
в том числе:
- по бюджетной и налоговой политике
- по экономической политике и собственности
- по земельной и аграрной политике, природопользованию и
экологии
- по законодательным предложениям и законности
- по вопросам труда, социальной защиты населения и делам
ветеранов
- по вопросам здравоохранения, образования, науки, культуры,
спорта, туризма, СМИ, делам семьи и молодежи

3

4

5

6

7

8

28

27

33

78

62

228

1

1

1

9

4

16

5

7

2

6

12

32

69

107

112

126

106

520

8
10

16
16

16
17

21
18

14
13

75
74

8

16

16

15

15

70

18

16

22

23

18

97

11

16

14

17

14

72

10

16

14

15

18

73

4

11

13

17

14

59

1294

1416

1351

1311

1189

6561

83
271

108
252

122
236

169
250

155
257

637
1266

165

203

184

162

158

872

349

372

356

292

189

1558

192

175

177

170

144

858

212

258

240

185

151

1046

115

1

16.
17.

18.

2
- по вопросам государственного устройства и местного самоуправления
Поступило документов в Законодательное Собрание
Из них поставлено на контроль
в том числе в разрезе ответственных исполнителей:
- руководство
- комитет по бюджетной и налоговой политике
- комитет по экономической политике и собственности
- комитет по земельной и аграрной политике, природопользованию и экологии
- комитет по законодательным предложениям и законности
- комитет по вопросам труда, социальной защиты населения
и делам ветеранов
- комитет по вопросам здравоохранения, образования, науки,
культуры, спорта, туризма, СМИ, делам семьи и молодежи
- комитет по вопросам государственного устройства и местного самоуправления
- руководитель аппарата
- отдел делопроизводства
- отдел организационного обеспечения и взаимодействия с
фракциями
- финансово-хозяйственное управление
- управление по правовому обеспечению
- контрольно-аналитический отдел
- отдел информационных технологий
- отдел по связям со средствами массовой информации
- отдел по взаимодействию с общественными организациями
Поступило обращений граждан в Законодательное Собрание

3

4

5

6

7

8

22

48

36

83

135

324

4359
664

5414
1023

4948
984

4979
867

4146
885

23846
4423

8
61
66

10
97
70

х
100
82

х
104
59

х
66
78

18
428
355

31

53

73

60

48

265

192

209

182

163

102

848

51

155

151

133

258

748

82

169

158

129

112

650

21

38

26

46

81

212

23
13

16
23

13
29

22
25

19
10

93
100

44

65

80

44

81

314

9
38
6
5
7
7
427

29
34
15
3
20
17
332

21
52
4
2

22
42
3

5
23
-

86
189
25
13

11

15

2

79

364

277

251

1651

