ОТЧЕТ
о деятельности Законодательного Собрания Владимирской
области шестого созыва в I квартале 2015 года1

I

Законотворческая деятельность Законодательного
Собрания Владимирской области

Приоритетными задачами законотворческой деятельности депутатов Законодательного Собрания в I квартале 2015 года являлись усиление социальной
поддержки отдельных категорий граждан, совершенствование земельного, административного и избирательного законодательства, законодательства в сфере противодействия коррупции.
Проведено 4 заседания Законодательного Собрания. Принято 36 законов
Владимирской области. Все принятые законы подписаны Губернатором (приложение 1). Два законопроекта приняты в первом чтении (приложение 2), один - отклонен депутатами Законодательного Собрания (приложение 3). Принято 70 постановлений Законодательного Собрания (приложение 4).
Из общего числа принятых и подписанных законов 18 (50%) внесены в порядке законодательной инициативы Губернатором области, 17 (47,2%) - депутатами Законодательного Собрания, 1 (2,8%) – совместно Губернатором области и
депутатом Законодательного Собрания.

Данные о принятых и подписанных законах
в разрезе постоянных комитетов

Наименование комитета
1

Комитет по бюджетной и налоговой
политике
Комитет по вопросам государственного устройства, правопорядка и местного самоуправления
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Отчет подготовлен контрольно-аналитическим управлением с использованием данных, предоставленных комитетами, управлениями и отделами Законодательного Собрания
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1

Комитет по промышленной политике, инвестициям, инновациям, малому и среднему бизнесу и стратегическому планированию
Комитет по вопросам жилищнокоммунального хозяйства, строительства, транспорта, связи и дорожного хозяйства
Комитет по имущественным и земельным отношениям
Комитет по аграрной политике, природопользованию и экологии
Комитет по вопросам труда, социальной защиты населения, делам ветеранов и инвалидов
Комитет по вопросам образования,
науки, культуры, туризма, спорта,
делам молодёжи и средствам массовой информации
Комитет по вопросам здравоохранения, демографии, материнства и детства
Итого
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32

Принятие законов в разрезе постоянных комитетов
(в % от общего количества)
по вопросам
образования, науки,
культуры, туризма,
спорта, делам
молодёжи и СМИ 11,1%

по вопросам
здравоохранения,
демографии,
материнства и детства
- 2,8%

по бюджетной и
налоговой политике 11,1%

по вопросам труда,
социальной защиты
населения, делам
ветеранов и
инвалидов - 19,4%

по аграрной политике,
природопользова-нию
и экологии - 8,3%

по имущественным и
земельным
отношениям - 5,6%

по промышленной
политике,
инвестициям,
инновациям, малому и
среднему бизнесу 5,6%

по вопросам
государственного
устройства,
правопорядка и
местного
самоуправления 36,1%
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1.1. Обзор законов Владимирской области,
принятых Законодательным Собранием I квартале 2015 года
Законодательство по бюджетной и налоговой политике
Закон Владимирской области от 5 марта 2015 года № 12-ОЗ «Об установлении налоговой ставки в размере 0 процентов для налогоплательщиков –
индивидуальных предпринимателей, впервые зарегистрированных и осуществляющих предпринимательскую деятельность в производственной, социальной и (или) научной сферах» принят во исполнение Послания Президента
РФ Федеральному Собранию 4 декабря 2014 года.
Установлены «налоговые каникулы» для впервые зарегистрированных индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенную или патентную
системы налогообложения, осуществляющих предусмотренные Законом виды
деятельности. При этом средняя численность их работников не должна превышать 5 человек, а доходы от этих видов деятельности превышать 6 миллионов
рублей в год.
Под «налоговые каникулы» попадут предприниматели, которые никогда
раньше не были зарегистрированы, а зарегистрированы лишь после вступления в
силу Закона (5 марта 2015 года). Пользоваться «налоговыми каникулами» можно
будет в течение двух лет.
«Налоговыми каникулами» можно воспользоваться до 2021 года.
Установлены виды деятельности, в отношении которых применяются «налоговые каникулы»:
21 вид деятельности по упрощенной системе налогообложения (в их числе
производство пищевых продуктов; текстильных изделий; одежды; кожи и изделий
из кожи; бумаги и бумажных изделий; лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях; обработка древесины и производство изделий из
дерева; производство мебели; компьютеров, электронных и оптических изделий;
научные исследования и разработки; деятельность по уходу с обеспечением проживания; предоставление социальных услуг и др.);
6 видов деятельности по патентной системе (в том числе ремонт и пошив
швейных, меховых и кожаных изделий, головных уборов и изделий из текстильной галантереи, ремонт, пошив и вязание трикотажных изделий; ремонт, окраска
и пошив обуви; услуги по присмотру и уходу за детьми и больными; прочие услуги производственного характера; проведение занятий по физической культуре и
спорту).
Закон будет способствовать развитию реального сектора экономики, росту
количества предпринимателей в социально значимых отраслях, повышению
уровня занятости населения.
Постановлением Законодательного Собрания предложено администрации
области совместно с Управлением Федеральной налоговой службы по Владимирской области провести мониторинг применения Закона.
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Законом Владимирской области от 7 апреля 2015 года № 31-ОЗ «О внесении изменений в Закон Владимирской области «О бюджетном процессе во
Владимирской области» и признании утратившим силу абзаца четвертого
пункта 23 статьи 1 Закона Владимирской области «О внесении изменений в
Закон Владимирской области «О бюджетном процессе во Владимирской области» в целях приведения в соответствие с федеральным законодательством перечень документов, на которых основывается составление проекта бюджета, дополнен основными направлениями таможенно-тарифной политики РФ и бюджетным прогнозом области на долгосрочный период. Предусмотрена возможность
составления проекта бюджета на основании проектов бюджетного прогноза и
проектов государственных программ.
Одновременно с проектом закона об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период в Законодательное Собрание представляется
бюджетный прогноз на долгосрочный период или его проект и реестр источников
доходов бюджета.

Законодательство по вопросам государственного устройства,
правопорядка и местного самоуправления
Законом Владимирской области от 6 февраля 2015 года № 4-ОЗ «О внесении изменения в статью 1 Закона Владимирской области «О закреплении за
сельскими поселениями Владимирской области отдельных вопросов местного значения» в целях приведения в соответствие с федеральным законодательством уточнено полномочие по обеспечению жилыми помещениями малоимущих
граждан – дополнено организацией строительства и содержания муниципального
жилищного фонда, созданием условий для жилищного строительства, осуществлением муниципального жилищного контроля.
Изменениями в Закон «О Губернаторе и администрации Владимирской
области», внесенными Законами от 19 февраля 2015 года № 7-ОЗ и № 8-ОЗ определены основы деятельности и гарантии заместителей Губернатора, уточнены
формулировки их прав и обязанностей.
В целях приведения в соответствие с федеральным законодательством и Уставом области установлены случаи досрочного прекращения полномочий Губернатора и случаи, когда Законодательное Собрание может выразить недоверие Губернатору.
Решение о досрочном прекращении принимается Законодательным Собранием по представлению Президента РФ, в установленных случаях решение принимается Президентом РФ (отрешение от должности Президентом РФ в связи с
утратой доверия, в связи с выражением недоверия Законодательным Собранием;
отставка по собственному желанию).
Введены нормы по принятию Законодательным Собранием решения о недоверии Губернатору. Решение о недоверии принимается по инициативе не менее
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1/3 от числа депутатов и направляется Президенту РФ для принятия решения об
отрешении Губернатора от должности.
Полномочия Губернатора как высшего должностного лица области и администрации области дополнены полномочиями по осуществлению мер по противодействию терроризму.
Изменениями в «Избирательный кодекс Владимирской области», внесенными Законами от 19 февраля 2015 года № 9-ОЗ, от 13 марта 2015 года
№ 18-ОЗ и от 7 апреля 2015 года № 36-ОЗ в целях приведения в соответствие с
федеральным законодательством установлено, что при оборудовании помещений
для голосования должны быть созданы условия для беспрепятственного доступа к
помещению и голосования инвалидов. Им должна оказываться помощь при проведении голосования.
Установлено, что в избирательном бюллетене на выборах в органы местного самоуправления не помещается строка «Против всех» («Против всех списков
кандидатов»).
Уточнен порядок выдвижения кандидатов и списков кандидатов избирательными объединениями.
Законом Владимирской области от 5 марта 2015 года № 11-ОЗ «О внесении
изменения в статью 2 Закона Владимирской области «О структуре администрации Владимирской области (высшего исполнительного органа государственной власти Владимирской области)» в структуре администрации области
образован департамент инновационного развития и импортозамещения.
В полномочия департамента входят вопросы выработки единой политики в
сфере импортозамещения, координация вопросов поиска, создания и внедрения
на территории региона современных технологий, оборудования и материалов мирового уровня, в том числе замещающих зарубежные аналоги с целью обеспечения технологической независимости.
Изменениями, внесенными в Закон «Об административных правонарушениях во Владимирской области» Законами Владимирской области от 5 марта
2015 года № 14-ОЗ, от 7 апреля 2015 года № 35-ОЗ и от 13 апреля 2015 года
№ 39-ОЗ, признаны утратившими силу положения об административной ответственности перевозчиков регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом без оформления договора с уполномоченным органом, а также
положения об административной ответственности за изготовление, хранение с
целью сбыта и сбыт самогона и других крепких спиртных напитков домашней
выработки. Это связано с тем, что данные правонарушения урегулированы федеральным законодательством.
Увеличены размеры административных штрафов за неисполнение решений,
принятых путем прямого волеизъявления граждан, решений органов местного самоуправления и их должностных лиц: на граждан - до 3 тыс. рублей; на должностных лиц - до 10 тыс. рублей; на юридических лиц - до 30 тыс. рублей (сейчас
соответственно до 1 тыс., до 1,5 тыс. и до 2,5 тыс. рублей).
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За повторное нарушение в течение года штрафы составляют: на граждан до 5 тыс. рублей; на должностных лиц - до 30 тыс. рублей; на юридических лиц до 90 тыс. рублей.
Полномочиями по составлению протоколов о данных административных
правонарушениях наделены уполномоченные должностные лица органов автомобильного транспорта, а также должностные лица, уполномоченные администрацией области. Рассмотрение дел передано от мировых судей в ведение уполномоченных должностных лиц государственной инспекции административнотехнического надзора.
Полномочиями по составлению протоколов об административных правонарушениях в области охраны жизни людей на водных объектах наделены уполномоченные Губернатором должностные лица, выполняющие функции в области
гражданской обороны, пожарной безопасности, защиты населения и территорий
от чрезвычайных ситуаций.
Законом Владимирской области от 7 апреля 2015 года 26-ОЗ «О внесении
изменений в статью 6 Закона Владимирской области «О порядке организации и ведения регистра муниципальных нормативных правовых актов Владимирской области» в связи с изменением порядка ведения федерального регистра уточнен порядок включения муниципальных нормативных правовых актов в
регистр.
Сокращен с 14 до 7 дней срок направления муниципальных нормативных
правовых актов в администрацию области, а также срок предоставления сведений
об источниках и датах их официального опубликования.
До 15 рабочих дней увеличен срок включения муниципальных нормативных правовых актов и дополнительных сведений о них в регистр (было 10 дней).
Законом Владимирской области от 7 апреля 2015 года № 37-ОЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Владимирской области в
связи с принятием Федерального закона «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации по вопросам противодействия
коррупции» в целях приведения в соответствие с федеральным законодательством внесены изменения в Законы «О Законодательном Собрании», «О государственной гражданской службе», «О муниципальной службе», «О противодействии
коррупции» и «Об Уполномоченном по правам человека».
Уточнен порядок предоставления сведений о расходах, порядок проверки
этих сведений в части предоставления сведений о совершении сделок – сведения
предоставляются, если общая сумма сделок по приобретению земельных участков, объектов недвижимости, транспортных средств, ценных бумаг, совершенных
в течение отчетного периода, превышает общий доход данного лица и его супруга
за три последних года, предшествующих совершению сделок (по действующему
Закону - сделка по одному объекту).
Уточнены перечни государственных и муниципальных должностей, должностей государственной и муниципальной службы, по которым решение о контроле принимается Губернатором или уполномоченным им должностным лицом;
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подразделением, ответственным за работу по профилактике коррупционных и
иных правонарушений; кадровой службой.
Введен запрет открывать и иметь счета в иностранных банках, расположенных за пределами РФ, владеть или пользоваться иностранными финансовыми инструментами лицам, замещающим должности гражданской службы, полномочия
по которым предусматривают участие в подготовке решений, затрагивающих вопросы суверенитета и национальной безопасности РФ.
Установлена обязанность Уполномоченного по правам человека предоставлять сведения о своих расходах, расходах супруга и несовершеннолетних детей в
соответствии с действующим законодательством.

Законодательство по промышленной политике, инвестициям, инновациям,
малому и среднему бизнесу и стратегическому планированию
Законом Владимирской области от 16 февраля 2015 года № 5-ОЗ «О внесении изменения в статью 7 Закона Владимирской области «О государственночастном партнерстве во Владимирской области» в целях приведения в соответствие с действующим законодательством из перечня объектов соглашения о
государственно-частном партнерстве исключены объекты, используемые для
осуществления межмуниципальных программ по развитию малого и среднего
предпринимательства.
Закон Владимирской области от 16 февраля 2015 года № 6-ОЗ «О государственной инвестиционной политике во Владимирской области» принят в целях создания благоприятного инвестиционного климата, повышения инвестиционной активности и привлечения инвестиций в экономику области.
Определено, что приоритетные направления инвестиционной деятельности
формируются в соответствии с Инвестиционной стратегией и стратегией социально-экономического развития области и утверждаются постановлением администрации области.
Для выработки предложений по улучшению инвестиционного климата предусмотрено создание Совета по улучшению инвестиционного климата области.
Целесообразность реализации проектов, выработка предложений по оптимизации их реализации рассматривается межведомственной комиссией по рассмотрению вопросов реализации инвестиционных проектов.
Установлены права и обязанности инвесторов, а также гарантии их прав.
Инвесторам гарантируется:
- невмешательство в их хозяйственную деятельность;
- обеспечение равных прав при осуществлении инвестиционной деятельности;
- гласность в обсуждении инвестиционных проектов;
- право обжаловать в суд решения и действия органов государственной власти, местного самоуправления и их должностных лиц;
- защита капитальных вложений.
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Государственная поддержка инвестиционной деятельности оказывается в
виде:
1. Финансовой поддержки.
2. Нефинансовой (организационной) поддержки (определение приоритетных направлений инвестиционной деятельности и формирование инвестиционной
политики; принятие нормативных правовых актов; оказание методической и консультационной помощи инвесторам; формирование и мониторинг базы данных по
проектам; размещение информации о реализуемых проектах в сети Интернет и
средствах массовой информации; формирование базы данных свободных производственных площадок и земельных участков, оказание содействия в их подборе
и предоставлении; представление проектов на форумах, выставках, конференциях, презентациях, в иностранных посольствах; обращение в федеральные органы
власти с предложением о поддержке реализуемых проектов).
3. Содействия созданию и функционированию инфраструктуры инвестиционной деятельности (создание специализированных организаций по привлечению
инвестиций и работе с инвесторами, по формированию промышленных площадок; разработка и актуализация плана инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры).
Предусмотрена возможность реализации межмуниципальных инвестиционных проектов, в которых могут участвовать область, муниципальные образования,
организации, а также возможность заключения инвестиционного соглашения, установлены условия, при не соблюдении которых соглашение не может быть заключено.

Законодательство по имущественным и земельным отношениям
Закон Владимирской области от 25 февраля 2015 года № 10-ОЗ «О регулировании земельных отношений на территории Владимирской области» принят в целях приведения вопросов регулирования земельных отношений в соответствие с изменениями федерального законодательства.
Уточнены полномочия Законодательного Собрания и администрации области в сфере регулирования земельных отношений, случаи предоставления отдельным категориям граждан в собственность бесплатно земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности.
К ним отнесены случаи предоставления участков для индивидуального жилищного строительства отдельным категориям гражданам:
1) гражданам, имеющим трех и более детей, нуждающимся в жилых помещениях, независимо от их имущественного положения;
2) гражданам, являющимся приемными родителями, воспитывающими в течение не менее пяти лет трех и более детей-сирот, нуждающимся в жилых помещениях, независимо от их имущественного положения;
3) гражданам, имеющим восемь и более детей, независимо от их имущественного положения и обеспеченности жилыми помещениями;
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4) работникам сельскохозяйственных организаций или социальной сферы
села, проживающим в сельской местности не менее 1 года и имеющим обеспеченность жилой площадью ниже социальной нормы.
Уточнен порядок предоставления земельных участков.
Установлены случаи, когда граждане, имеющие право на получение земельных участков, снимаются с учета:
1) подача заявления о снятии с учета;
2) выезд на постоянное место жительства за пределы муниципального образования;
3) принятие решения о предоставлении земельного участка;
4) отказ более двух раз от предложенных земельных участков;
5) нахождение детей гражданина под опекой, попечительством или на полном государственном обеспечении;
6) лишение родительских прав;
7) смерть гражданина, состоящего на учете;
8) смерть ребенка.
В случаях смерти, лишения родительских прав одного из родителей, состоящего на учете, его очередность сохраняется за другим родителем, проживающим в данном муниципальном образовании, если другой родитель письменно
уведомил орган местного самоуправления о наступлении вышеперечисленных обстоятельств и в течение 90 дней подал заявление о постановке на учет.
Установлен порядок определения цены земельных участков при заключении договоров купли-продажи без проведения торгов:
1) Продажа земельного участка, находящегося в государственной собственности области или государственная собственность на который не разграничена,
осуществляется по его кадастровой стоимости или иному размеру цены, если он
установлен федеральным законом.
2) Продажа земельного участка гражданину, являющемуся собственником
строения, расположенного на приобретаемом участке, осуществляется по цене в
размере 60 процентов от кадастровой стоимости.
3) Продажа земельного участка, образованного в результате раздела земельного участка, предоставленного организации для индивидуального жилищного
строительства или ведения дачного хозяйства и относящегося к имуществу общего пользования, осуществляется по цене в размере 2,5 процента от кадастровой
стоимости.
Определены категории работников и условия предоставления служебных
наделов, предельные размеры предоставляемых участков.

Законодательство по аграрной политике, природопользованию и экологии
Законом Владимирской области от 5 марта 2015 года № 13-ОЗ «О внесении
изменений в Закон Владимирской области «О регулировании отдельных отношений в сфере обеспечения качества и безопасности пищевых продуктов
на территории Владимирской области» знак «Владимирский продукт» заменен
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знаком «Владимирская марка качества», свидетельствующим о том, что продукты
изготовлены на территории области, соответствуют требованиям по качеству и
безопасности и имеют подтверждение стабильности выпуска продукции высокого
качества.
К полномочиям администрации области отнесены разработка, утверждение
и реализация комплекса мер в сфере обеспечения качества и безопасности пищевых продуктов.
Законом Владимирской области от 13 марта 2015 года № 19-ОЗ «О внесении изменений в Закон Владимирской области «Об особо охраняемых природных территориях Владимирской области» в целях приведения в соответствие с федеральным законодательством в перечень организаций, которые могут
давать предложения по образованию и реорганизации ООПТ регионального значения, включены некоммерческие организации, осуществляющие деятельность в
области охраны окружающей среды. Представители этих организаций включаются в состав комиссии по оценке состояния, развития и функционирования ООПТ.
Законом Владимирской области от 8 апреля 2015 года № 38-ОЗ «О внесении изменений в Закон Владимирской области «О развитии сельского хозяйства на территории Владимирской области» в целях приведения в соответствие
с федеральным законодательством государственная поддержка по обеспечению
доступности кредитных ресурсов распространена на граждан, ведущих личные
подсобные хозяйства, крестьянские (фермерские) хозяйства, сельскохозяйственные потребительские кооперативы, а также на организации и индивидуальных
предпринимателей, осуществляющих переработку сельскохозяйственной продукции и ее реализацию при условии, что доходы от реализации этой продукции составляют не менее 70% от их доходов.
Также государственная поддержка распространена на развитие аквакультуры (рыбоводство).
На 5% проиндексированы денежные выплаты молодым специалистам, которые составят:
- имеющим высшее профессиональное образование – 122,4 тыс. рублей;
- имеющим среднее профессиональное образование – 85,7 тыс. рублей;
- прошедшим профессиональное обучение по профессиям рабочих и должностям служащих – 61,2 тыс. рублей.

Законодательство по вопросам труда, социальной
защиты населения, делам ветеранов и инвалидов
Законом Владимирской области от 13 марта 2015 года № 17-ОЗ «О внесении изменения в статью 2 Закона Владимирской области «О видах деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, пользующихся государственной поддержкой во Владимирской области» в перечень
видов деятельности, при осуществлении которых социально ориентированным
некоммерческим организациям оказывается государственная поддержка, включе-
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на деятельность по обеспечению проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах.
Данный вид деятельности осуществляет некоммерческая организация
«Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Владимирской области».
Принятие закона позволит предоставлять помещения для размещения Фонда без
проведения конкурсных процедур и тем самым экономить средства областного
бюджета, направляемые на содержание Фонда.
Законом Владимирской области от 27 марта 2015 года № 21-ОЗ «О денежном вознаграждении и денежном поощрении лиц, замещающих отдельные
государственные должности Владимирской области» в целях повышения эффективности использования средств и оптимизации расходов на содержание органов государственной власти с 1 марта по 31 декабря 2015 года уменьшен на 10%
размер денежного вознаграждения и поощрения Губернатора и его заместителей,
председателя Законодательного Собрания и его заместителей, председателя Счетной палаты и его заместителя, председателя Избирательной комиссии.
Законом Владимирской области от 7 апреля 2015 года № 27-ОЗ «О внесении изменений в Закон Владимирской области «О социальной поддержке и
социальном обслуживании отдельных категорий граждан во Владимирской
области» установлено, что меры социальной поддержки ветеранам труда предоставляются при достижении возраста, дающего право на пенсию (по действующему Закону только после назначения пенсии).
Для получения социальной поддержки лицам, имеющим продолжительный
стаж работы, необходимо проработать не менее 40 календарных лет женщинам и
не менее 45 – мужчинам (по действующему Закону - имеющим стаж работы не
менее 40 и 45 лет).
Законом Владимирской области от 7 апреля 2015 года № 33-ОЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Владимирской области в
сфере государственного обеспечения и социальной поддержки детей сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей» в целях приведения в соответствие с федеральным законодательством установлено, что меры социальной поддержки детям-сиротам, обучающимся по образовательным программам среднего
профессионального образования, предоставляются независимо от аккредитации
образовательной программы. Меры социальной поддержки предоставлены детямсиротам, обучающимся по программам профессионального обучения.
Органы местного самоуправления наделены полномочиями по государственному обеспечению и государственной поддержке детей-сирот, находящихся в
патронатных семьях. С учетом этого уточнена методика расчета нормативов для
определения общего объема субвенций, предоставляемых местным бюджетам для
государственного обеспечения и социальной поддержки детей-сирот.
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Законодательство по вопросам образования, науки, культуры, туризма,
спорта, делам молодёжи и средствам массовой информации
Законом Владимирской области от 12 февраля 2015 года № 3-ОЗ «О внесении изменения в статью 25 Закона Владимирской области «Об объектах
культурного наследия (памятниках истории и культуры) Владимирской области» по аналогии с федеральным законодательством до 1 января 2016 года приостановлено право собственника или пользователя объекта культурного наследия
на получение компенсации затрат на мероприятия по сохранению объекта.
Законом Владимирской области от 12 марта 2015 года № 16-ОЗ «О внесении изменений в статью 7 Закона Владимирской области «О культуре» в целях приведения в соответствие с федеральным законодательством к компетенции
администрации области в сфере культуры отнесено обеспечение условий доступности для инвалидов государственных музеев, учреждений культуры и искусства.
Законом Владимирской области от 13 марта 2015 года № 20-ОЗ «О внесении изменений в статьи 5 и 9 Закона Владимирской области «О библиотечном деле» в целях приведения в соответствие с федеральным законодательством
предусмотрено, что органы государственной власти области и органы местного
самоуправления обеспечивают условия доступности для инвалидов государственных и муниципальных библиотек.
Уточнено право слепых и слабовидящих на библиотечное обслуживание –
имеют право на получение экземпляров документов в специальных доступных
форматах на различных носителях информации в специальных государственных
библиотеках и других общедоступных библиотеках.
Законом Владимирской области от 7 апреля 2015 года № 32-ОЗ «О внесении изменения в статью 5 Закона Владимирской области «Об образовании во
Владимирской области и признании утратившими силу отдельных Законов
Владимирской области в сфере образования» в целях приведения в соответствие с федеральным законодательством уточнено полномочие администрации области по утверждению порядка установления контрольных цифр приема за счет
средств областного бюджета организациям среднего профессионального образования. Контрольные цифры приема за счет средств областного бюджета устанавливаются организациям среднего профессионального образования независимо от
наличия государственной аккредитации.
Законодательство по вопросам здравоохранения, демографии,
материнства и детства
Законом Владимирской области от 7 апреля 2015 года № 34-ОЗ «О внесении изменения в статью 5 Закона Владимирской области «О здравоохранении во Владимирской области» в целях приведения в соответствие с федеральным законодательством понятие «государственные учреждения здравоохранения»
заменено на «медицинские организации государственной системы здравоохранения области».
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1.2. Постановления, принятые Законодательным Собранием
Владимирской области в I квартале 2015 года
В I квартале 2015 года принято 70 постановлений Законодательного Собрания. Из числа принятых постановлений:
40 – о рассмотрении проектов законов и принятии областных законов;
8 – о поддержке проектов федеральных законов;
9 – по другим вопросам законотворческой деятельности;
4 – о депутатской деятельности;
9 – иные постановления.
Информация о постановлениях, принятых Законодательным Собранием в I
квартале 2015 года, приведена в приложении 4.
Постановлением Законодательного Собрания от 28 января 2015 года № 16
одобрены рекомендации участников депутатских слушаний по вопросу «Об
итогах работы органов государственной власти и местного самоуправления
Владимирской области и ООО «Газпром межрегионгаз Владимир» по погашению задолженности теплоснабжающих организаций за газ во Владимирской области и проблемах тарифного регулирования».
Участники слушаний рекомендовали:
1. Органам местного самоуправления и руководителям теплоснабжающих
организаций усилить работу по погашению задолженности и соблюдению графика ее погашения; ежемесячно подводить итоги, определяя меры по устранению
причин нарушения графика.
2. Депутатам Законодательного Собрания довести информацию по итогам
слушаний на встречах с избирателями; взять на контроль исполнение графика погашения задолженности в своих округах.
3. Департаменту цен и тарифов до 1 апреля 2015 года создать Общественный совет и обеспечить проведение его ежеквартальных заседаний; ежегодно
проводить анализ финансового состояния теплоснабжающих организаций.
4. ООО «Газпром межрегионгаз Владимир» ежеквартально информировать
Законодательное Собрание о погашении задолженности за газ; до 1 июня 2015 года направить в администрацию области предложения по реорганизации теплоснабжающего комплекса.
Постановлением Законодательного Собрания от 3 февраля 2015 года № 18
«О едином дне работы депутатов, осуществляющих свои полномочия в Законодательном Собрании Владимирской области на профессиональной постоянной основе, в избирательном округе либо муниципальных образованиях,
определенных избирательными объединениями, по спискам которых они
были избраны» пятница определена единым днем работы депутатов в избирательных округах или муниципальных образованиях.
Постановлением Законодательного Собрания от 12 марта 2015 года № 38
утверждено Положение о помощниках депутатов Законодательного Собрания
Владимирской области.
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Постановлением Законодательного Собрания от 12 марта 2015 года № 41
внесены изменения в Регламент Законодательного Собрания, дополнившие
полномочия председателя Законодательного Собрания принятием решений о проведении в Законодательном Собрании депутатских слушаний, «круглых столов»,
семинаров, совещаний и иных мероприятий.
Постановлением Законодательного Собрания от 25 марта 2015 года № 67
принято решение о проведении в апреле 2015 года олимпиады школьников
«Наследие Великой Победы», утверждено Положение о ее проведении, форма
заявки участника олимпиады, состав Экспертного совета.
Олимпиада проводится с целью привлечения внимания учащихся к изучению истории Великой Отечественной войны, воспитания чувства патриотизма,
любви к Родине и уважения к заслугам старшего поколения перед Родиной.
Олимпиада проводится в 3 этапа:
I этап - с 1 по 23 апреля – принятие и рассмотрение заявок;
II этап - с 24 по 27 апреля – работа Экспертного совета;
III этап - с 27 по 29 апреля – подведение итогов.
Постановлением Законодательного Собрания от 25 марта 2015 года № 68
назначены 14 членов Общественной палаты:
1. Деева О.А. - выдвинута Владимирским региональным отделением Общероссийской общественной организации «Российский Красный Крест»;
2. Демидов В.В. - выдвинут Некоммерческим благотворительным фондом
«НАДЕЖДА»;
3. Драганов А.Б. - выдвинут Владимирской областной общественной организацией по пропаганде здорового образа жизни среди молодежи «Дети улиц»;
4. Зотов И.С. - выдвинут Автономной некоммерческой организацией «Межрегиональная лига КВН «Владимирская Русь»;
5. Калмыкова И.Ю. - выдвинута Владимирской региональной общественной
организацией «Ассоциация выпускников Владимирского филиала Академии государственной службы»;
6. Колпакова Л.М. - выдвинута Владимирской городской общественной организацией «Ассоциация пенсионеров города Владимира»;
7. Комаров И.А. - выдвинут Владимирским региональным отделением Общероссийской общественной организации «Ассоциация Молодых Предпринимателей»;
8. Контарчук С.В. - выдвинут Некоммерческой организацией Владимирской
областной коллегией адвокатов «Контарчук, Чемоданов и Партнеры»;
9. Куликова И.Н. - выдвинута Муромской окружной общественной организацией «Чернобыль-Память»;
10. Мангушева С.Ф. - выдвинута Владимирским региональным отделением
Общероссийской общественной организации «Воспитатели России»;
11. Маштакова В.М. - выдвинута Местной общественной организацией пенсионеров: учителей, работников школ, дошкольный учреждений и других учебных заведений города Владимира;
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12. Питиримова Т.Н. - выдвинута Владимирским областным общественным
благотворительным фондом содействия защите материнства и детства «МАМА»;
13. Фомин А.А. - выдвинут Первичной профсоюзной организацией работников и студентов ВлГУ;
14. Чайковский Ю.В. - выдвинут Владимирской областной общественной
организацией «Союз Чернобыль».
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II Деятельность Совета Законодательного Собрания
Владимирской области
В I квартале 2015 года проведено 21 заседание Совета Законодательного
Собрания, на которых рассмотрено 29 вопросов.
На заседаниях Совета было рассмотрено 101 ходатайство о награждении
Почетной грамотой Законодательного Собрания и об объявлении благодарности
Законодательного Собрания.
Принято 58 решений о награждении Почетной грамотой Законодательного
Собрания граждан.
Решено объявить благодарности Законодательного Собрания 43 гражданам.

17

III Деятельность постоянных комитетов
Законодательного Собрания Владимирской области
В I квартале 2015 года постоянными комитетами проведено 31 заседание, на
которых рассмотрено 434 вопроса. Из общего количества рассмотренных вопросов 58 (13,4%) вынесены на рассмотрение Законодательного Собрания.
Комитетами рассмотрено 315 проектов федеральных законов, из них 8 рекомендовано поддержать. Рассмотрено 45 законодательных инициатив и 2 обращения законодательных органов власти субъектов Федерации, рекомендовано
поддержать 8 законодательных инициатив и 2 обращения.
Мероприятия, проведенные постоянными комитетами в I квартале 2015 года
№№
п/п

1.

2.

3.

Мероприятие

Дата
проведения

Ответственный
за проведение

Расширенное заседание комитета по во20
Комитет по вопросам
просам труда, социальной защиты насе- января труда, социальной заления, делам ветеранов и инвалидов по
щиты населения, делам
вопросу «О мерах по совершенствованию
ветеранов и инвалидов
организации труда и сохранению числа
рабочих мест, проводимых предприятиями Владимирской области в меняющихся
социально-экономических условиях»
Депутатские слушания на тему «Об ито26
Комитет по вопросам
гах работы органов государственной января жилищновласти и местного самоуправления Влакоммунального хозяйдимирской области и ООО «Газпром
ства, строительства,
межрегионгаз Владимир» по погашению
транспорта, связи и
задолженности теплоснабжающих оргадорожного хозяйства
низаций за газ во Владимирской области
и проблемах тарифного регулирования»
Заседание «круглого стола» на тему «О
26
Комитет по промышмерах поддержки субъектов малого и февраля ленной политике, инсреднего бизнеса на территории Владивестициям, инновацимирской области, направленных на обесям, малому и среднепечение их устойчивого развития»
му бизнесу и стратегическому планированию

Основные показатели деятельности постоянных комитетов Законодательного Собрания в I квартале 2015 года приведены в приложении 6.
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IV Взаимодействие Законодательного Собрания Владимирской
области с органами государственной власти, законодательными
(представительными) органами государственной власти субъектов
Российской Федерации, органами местного самоуправления,
институтами гражданского общества и общественными
организациями
Законодательное Собрание в I квартале 2015 года продолжало осуществлять
взаимодействие с федеральными органами государственной власти, законодательными (представительными) органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами государственной власти области, органами местного самоуправления и общественными организациями.
Депутаты Законодательного Собрания принимали активное участие в мероприятиях, проводимых федеральными и областными органами государственной
власти, органами местного самоуправления, организациями области.
Подробная информация об участии депутатов Законодательного Собрания в
мероприятиях в I квартале 2015 года представлена в приложении 8.

4.1. Взаимодействие с федеральными органами государственной
власти и законодательными (представительными) органами
государственной власти субъектов Федерации
В комитетах Законодательного Собрания были рассмотрены 315 проектов
федеральных законов, поступивших из Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации.
В соответствии с решениями комитетов Законодательным Собранием поддержано 8 законопроектов:
1. № 560373-6 «О внесении изменений в Закон Российской Федерации
«О средствах массовой информации» и Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» (в части установления дополнительных
гарантий для журналистов) – предусматривается обязанность работодателя обеспечивать меры защиты и дополнительное страхование жизни журналистов, работающих в экстремальных условиях (принят в первом чтении).
2. № 649934-6 «О внесении изменений в Семейный кодекс Российской
Федерации и Трудовой кодекс Российской Федерации в части передачи детей
на социальное воспитание» - в качестве дополнительной формы устройства детей-сирот предлагается передача на социальное воспитание. Категории и количество детей, которые могут быть переданы на социальное воспитание в одну семью, будут определяться законодательством субъекта (находится на рассмотрении в Государственной Думе).
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3. № 681710-6 «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации
об административных правонарушениях» - устанавливается административная
ответственность за производство и выпуск продукции средства массовой информации, содержащей публичные призывы к террористической или экстремистской
деятельности либо обосновывающие или оправдывающие необходимость осуществления такой деятельности. Также ужесточается административная ответственность за массовое распространение, производство или хранение экстремистских
материалов (принят в первом чтении).
4. № 665811-6 «О внесении изменений в статьи 19 и 20 Федерального закона «О государственном регулировании производства и оборота этилового
спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» и статью 15.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях» - уточняются
условия выдачи, переоформления и прекращения действия лицензий (находится
на рассмотрении в Государственной Думе).
5. № 677062-6 «О внесении изменений в статью 33 Федерального закона
«Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации» и статью 58 Федерального закона «О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации,
Федеральный фонд обязательного медицинского страхования» - предлагается
установить пониженные тарифы страховых взносов для организаций народных
художественных промыслов (находится на рассмотрении в Государственной Думе).
6. № 683344-6 «О внесении изменения в статью 15 Федерального закона
«О безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами» - предлагается
наделить полномочиями по осуществлению государственного надзора в области
безопасного обращения с пестицидами и агрохимикатами уполномоченные федеральные органы исполнительной власти при осуществлении ими карантинного
фитосанитарного и земельного надзора (находится на рассмотрении в Государственной Думе).
7. № 714809-6 «О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации в части совершенствования государственного
регулирования в области генно-инженерной деятельности» - разработан во
исполнение поручений Президента РФ.
Устанавливается запрет на выращивание и разведение генно-инженерномодифицированных растений и животных, за исключением их использования для
проведения экспертиз и научно-исследовательских работ, а также административная ответственность за нарушение использования генно-инженерномодифицированных организмов.
Предусматривается обязанность импортеров соответствующих организмов
и продукции проходить необходимую регистрацию. Правительство Российской
Федерации наделяется правом запрещать ввоз указанных организмов и продукции
(находится на рассмотрении в Государственной Думе).
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8. № 714043-6 «О внесении изменений в статью 26.3 Федерального закона «Об общих принципах организации законодательных (представительных)
и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации» - предлагается отнести к полномочиям органов государственной власти субъектов Российской Федерации организацию и обеспечение за счет средств
регионального бюджета деятельности общественных палат субъектов (находится
на рассмотрении в Государственной Думе).
Постоянными комитетами Законодательного Собрания рассмотрено 45 законодательных инициатив законодательных органов власти субъектов Федерации. Поддержано 2 законодательные инициативы:
1. Законодательного Собрания Республики Карелия «О внесении изменений в статьи 15 и 22 Федерального закона «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации» - уточняются основания признания
гражданина нуждающимся в социальном обслуживании – наличие физического
или сексуального насилия в семье (сейчас - наличие внутрисемейного конфликта);
исключаются иные обстоятельства, которые признаны ухудшающими или способными ухудшить условия жизнедеятельности граждан.
Социальное сопровождение предлагается осуществлять только в заявительном порядке (находится на рассмотрении в Государственной Думе).
2. Законодательного Собрания Пензенской области «О внесении изменений в статьи 2 и 26 Федерального закона «О государственном регулировании
производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей
продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» - предлагается определить понятие «слабоалкогольные тонизирующие напитки» и установить запрет на их продажу (законопроект снят с рассмотрения
Советом Государственной Думы).
Рассмотрено и поддержано 2 обращения Архангельского областного Собрания депутатов
1. К Председателю Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации С.Е. Нарышкину о необходимости внесения изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях. Предлагается закрепить в Кодексе РФ об административных правонарушениях полномочия по составлению протоколов должностными лицами органов внутренних дел (полиции) о предусмотренных региональным законодательством правонарушениях, посягающих на общественный порядок и общественную безопасность.
2. К Первому заместителю Председателя Правительства РФ И.И. Шувалову о перспективах сохранения и развития малого и среднего бизнеса в
Российской Федерации. Депутаты областного Собрания депутатов предлагают
рассмотреть ряд мер, направленных на сохранение и развитие малого и среднего
бизнеса.
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На рассмотрении в Государственной Думе находятся две законодательные
инициативы Законодательного Собрания (приложение 7):
1. Проект федерального закона № 577044-6 «О внесении изменений в главу 25¹ части второй Налогового кодекса Российской Федерации» внесен в Государственную Думу 28.07.2014. Предлагается в 3-5 раз увеличить ставки сбора за
пользование объектами животного мира, а также установить ставки сбора за пользование объектами животного мира, на которые не утверждается лимит добычи,
уточняется порядок исчисления и уплаты сборов.
2. Проект федерального закона № 581034-6 «О внесении изменений в статью 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации» внесен в Государственную Думу 01.08.2014. Предлагается включить в перечень необходимых
документов для принятия решения о выдаче разрешения на индивидуальное жилищное строительство в границах зон охраны объектов культурного наследия
обязательное согласование архитектурного и цветового решения фасадов, исключается срок обращения за продлением разрешения на строительство.
Председатель Законодательного Собрания Киселёв Владимир Николаевич
является членом Президиума Совета законодателей Российской Федерации при
Федеральном Собрании Российской Федерации, председателем комиссии Совета
законодателей Российской Федерации при Федеральном Собрании Российской Федерации по информационной политике, информационным технологиям и инвестициям, а также председателем Совета законодателей Центрального федерального округа Совета при полномочном представителе Президента Российской Федерации в Центральном федеральном округе.
11 февраля в городе Суздале проведено заседание Совета законодателей
Центрального федерального округа Совета при полномочном представителе Президента Российской Федерации в Центральном федеральном округе.
На заседании Совета рассмотрены вопросы:
1. О подготовке субъектов Центрального федерального округа к празднованию 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов.
2. Социально ответственное инвестирование в сельское хозяйство: соблюдение баланса интересов.

4.2. Взаимодействие с органами государственной власти
Владимирской области
В своей деятельности, и прежде всего при подготовке и доработке проектов
областных законов, Законодательное Собрание активно сотрудничает с администрацией области, соответствующими департаментами, управлениями и комитетами, Счетной палатой, Избирательной комиссией, Уполномоченными по правам
человека, по правам ребенка, по защите прав предпринимателей, прокуратурой
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Владимирской области и Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Владимирской области.
На заседаниях Законодательного Собрания в I квартале были заслушаны
руководители территориальных органов федеральных органов исполнительной
власти Владимирской области:
28 января - начальник управления Федеральной миграционной службы по
Владимирской области Григорьев А.Г. с информацией о деятельности управления
Федеральной миграционной службы по Владимирской области за 2014 год.
25 февраля - начальник Управления МВД России по Владимирской области
Губарев С.В. с отчетом о деятельности Управления МВД России по Владимирской области за 2014 год.
25 февраля - начальник Владимирского линейного отдела МВД России на
транспорте Подобедов А.Г. с отчетом о результатах оперативно-служебной деятельности Владимирского линейного отдела МВД России на транспорте за 2014
год.
На заседаниях Законодательного Собрания в I квартале также были заслушаны информации:
Уполномоченного по защите прав предпринимателей во Владимирской области Коробушина А.В. о деятельности за 2014 год (25 февраля);
Уполномоченного по правам человека во Владимирской области Романовой
Л.В. о деятельности за 2014 год (25 марта).
Законодательное Собрание и администрация области взаимодействуют исходя из интересов населения, принципов разделения властей, единства целей и задач в решении проблем области.
С целью обеспечения взаимодействия и координации деятельности Законодательного Собрания и исполнительных органов государственной власти области
председатель и депутаты Законодательного Собрания принимали участие в планерках Губернатора, заседаниях коллегий администрации, департаментов, в совещаниях и заседаниях, проводимых исполнительными органами государственной власти области.
Представители исполнительных органов принимали участие в заседаниях
Законодательного Собрания, комитетов, проводимых мероприятиях, в работе рабочих групп.
Законопроекты, разработанные депутатами Законодательного Собрания,
направлялись в администрацию области для внесения предложений и замечаний.
Проекты законов, внесенные в Законодательное Собрание другими субъектами
права законодательной инициативы, а также принятые в первом чтении, направлялись в адрес Губернатора для внесения поправок.
В I квартале 2015 года Законодательным Собранием создана рабочая группа
для доработки проекта закона «О патриотическом воспитании во Владимирской
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области», в состав которой вошли депутаты Законодательного Собрания, представители администрации области и Общественной палаты.
Продолжили работу рабочие группы:
- для разработки проекта закона в целях приведения Закона Владимирской
области от 10 июня 2013 года № 60-ОЗ «Об участии граждан в охране общественного порядка на территории Владимирской области» в соответствие с Федеральным законом от 2 апреля 2014 года № 44-ФЗ «Об участии граждан в охране общественного порядка»;
- для разработки проекта закона Владимирской области «О внесении изменений в Закон Владимирской области «Об административных правонарушениях
во Владимирской области» в целях совершенствования административного законодательства;
- для разработки проектов законов Владимирской области в целях реализации Федерального закона от 23 июня 2014 года № 171-ФЗ «О внесении изменений
в Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты
Российской Федерации»;
- по изучению вопроса о разработке проекта закона об установлении квоты
для приема на работу лиц, добровольно прошедших курс лечения и реабилитации
от наркомании и алкоголизма;
- по разработке проекта закона Владимирской области по вопросам оплаты
труда работников, замещающих должности в государственных органах Владимирской области, не являющиеся должностями государственной гражданской
службы Владимирской области;
- по разработке проекта закона Владимирской области о памятных датах
Владимирской области.

4.3. Взаимодействие с органами местного самоуправления
муниципальных образований Владимирской области
С органами местного самоуправления Законодательное Собрание взаимодействует в установленных федеральными и областными законами формах.
При Законодательном Собрании создан Совет представительных органов
муниципальных образований области.
Представители органов местного самоуправления принимали участие в заседаниях Законодательного Собрания, комитетов и в проводимых Законодательным Собранием мероприятиях.
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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, публичных и депутатских слушаниях.
В I квартале 2015 года регулярно проводились заседания профильных комиссий, рабочих групп, Совета и пленарных заседаний Общественной палаты, в
которых принимали участие депутаты и работники аппарата Законодательного
Собрания.
3 февраля состоялось заседание Совета Общественной палаты.
18 февраля Общественная палата провела общественные слушания на тему
«Налоговые каникулы» для вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей на территории Владимирской области».
27 февраля состоялись общественные слушания на тему «Правовая охрана
зеленых насаждений в городах».
27 марта состоялось расширенное заседание Совета Общественной палаты.
Были рассмотрены вопросы:
- о проекте ежегодного доклада Общественной палаты «О состоянии гражданского общества во Владимирской области в 2014 году»;
- о подготовке и проведении Владимирского областного съезда НКО «Общественное мнение как инструмент сотрудничества государства и гражданских
институтов»;
- о формировании Общественной палаты третьего состава.
Постановлением Законодательного Собрания от 25 марта 2015 года № 68
назначены 14 членов Общественной палаты Владимирской области третьего состава, еще 14 членов Палаты назначены Указом Губернатора от 24 марта 2015 года № 19.
30 марта состоялось заседание членов Общественной палаты третьего состава, назначенных Губернатором области и Законодательным Собранием. В рамках мероприятия был сформирован организационный комитет по доформированию Общественной палаты, определены сроки приема документов от общественных организаций и объединений, назначена дата проведения первого пленарного
заседания Общественной палаты третьего состава – 24 апреля.
31 марта организовано и проведено итоговое пленарное заседание Общественной палаты второго состава. На заседании был представлен доклад Общественной палаты «О состоянии гражданского общества во Владимирской области в
2014 году», а также были вручены Почетные грамоты и Благодарности членам
Общественной палаты.
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В январе-марте члены Общественной палаты принимали активное участие в
рабочих заседаниях и встречах Губернатора и руководителей департаментов с
общественностью, в мероприятиях, проводимых Законодательным Собранием, а
также в работе общественных советов, созданных при территориальных органах
федеральных органов исполнительной власти.
Регулярно члены Общественной палаты проводили личные приемы граждан.

Иные мероприятия, направленные на выстраивание диалога
Законодательного Собрания с общественными организациями
Работники отдела по взаимодействию с общественными организациями в
период с 26 января по 24 февраля осуществляли прием документов от общественных организации области на кандидатов в члены Общественной палаты Владимирской области третьего состава.
Представители Законодательного Собрания 29 января приняли участие в
отчетно-выборной конференции Владимирской областной общественной организации «Дети войны».
3 февраля в Законодательном Собрании состоялось совещание по вопросам
координации деятельности органов и структур региона, занимающихся реабилитацией наркозависимых граждан.
Законодательным Собранием было оказано содействие общественным организациям в подготовке выставки ветеранских организаций в рамках заседания
Совета законодателей Центрального федерального округа Совета при полномочном представителе Президента РФ в ЦФО 10 февраля в г. Суздале.
Работники отдела по взаимодействию с общественными организациями 13
марта приняли участие в заседании рабочей группы Общественной палаты по
подготовке публичного обсуждения проекта программы по духовнонравственному воспитанию подрастающего поколения.
Представители общественных организаций принимали участие в заседаниях
Законодательного Собрания, заседаниях постоянных комитетов, в мероприятиях,
проводимых Законодательным Собранием.

4.5. Деятельность Молодежной думы при Законодательном Собрании
В апреле 2012 года начала свою работу Молодежная дума при Законодательном Собрании, главной задачей которой является привлечение молодых людей к выработке государственной молодежной политики, их приобщение к парламентской деятельности.
В 2014 году сформирована Молодежная дума второго состава.
В январе-марте 2015 года ежемесячно проходили заседания профильных
комитетов и Совета Молодежной думы. Члены Молодежной думы принимали
участие в мероприятиях Законодательного Собрания, участвовали в заседаниях

26

комитетов, депутатских слушаниях, активно обсуждали проекты федеральных и
областных законов в сфере реализации и защиты прав и свобод молодежи, вносили по ним свои замечания и предложения.
15 января состоялся обучающий семинар для членов Молодежной думы по
вопросу особенностей общения с представителями средств массовой информации.
6 февраля была организована и проведена встреча членов Молодежной думы с молодежным активом г. Коврова.
9 февраля состоялось заседание Совета Молодежной думы.
5 марта состоялась встреча актива Молодежной думы с Пукаевым В.С.,
членом Палаты молодых законодателей Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации. Обсуждались вопросы совместного сотрудничества и
участия членов Молодежной думы в деятельности палаты молодых законодателей.
10 марта организована и проведена встреча членов Молодежной думы со
студенческим активом Владимирского государственного университета.
12 марта члены Молодежной думы приняли участие во встрече руководителя Федерального агентства по делам молодежи С.В. Поспелова и Губернатора области С.Ю. Орловой с активной молодежью во Владимирском филиале Финансового университета при Правительстве Российской Федерации.
13 марта организована и проведена встреча актива Молодежной думы с
первым заместителем Губернатора области по промышленности и экономической
политике Марченко А.В.
17 марта члены Молодежной думы приняли участие в заседании рабочей
группы по реализации Молодежной электоральной концепции, организованном
Центральной избирательной комиссией Российской Федерации в режиме видеоконференции.
30 марта состоялось рабочее совещание членов Молодежной думы с Уполномоченным по правам ребенка по разработке комплекса мер по реализации на
территории области антитабачного законодательства.
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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 I квартале 2015 года в Законодательное Собрание поступило 86 обращений граждан, в том числе 82 письменных обращения и 4 обращения на личном
приеме.
Личные приемы граждан в Законодательном Собрании провели депутаты
Андрианов А.Ю., Рожков Д.А. и Сипягин В.В.
Из общего числа обращений 71 (83%) рассмотрено непосредственно в Законодательном Собрании, 9 обращений (10%) по состоянию на 1 апреля находились
на рассмотрении в Законодательном Собрании, 6 обращений (7%) по вопросам, не
относящимся к полномочиям Законодательного Собрания, направлены по принадлежности в соответствующие органы.
В разрезе муниципальных образований наибольшее количество обращений
поступило от населения города Владимира – 41 (48% от общего количества обращений), Ковровского – 5 (6%), Киржачского и Александровского – по 4 (по 4,6%)
районов.
Наибольшее количество обращений поступило по вопросам:
- земельным – 8%,
- ремонта дорог – 6%,
- капитального ремонта многоквартирных домов – 5%,
- работы управляющих компаниях – 4%.
По всем рассмотренным обращениям заявителям даны ответы по существу
поставленных вопросов. В ходе личного приема с согласия граждан 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 январемарте депутатами фракции «Единая Россия» принято 190 граждан. В письменном
виде поступило 76 обращений. Положительно решено 92 вопроса. В остальных
случаях заявителям даны разъяснения по способам и порядку защиты их прав, либо срок рассмотрения обращений продлен в связи с необходимостью направления
запросов в различные инстанции и более детального изучения обозначенных вопросов.
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VI Подготовка к 70-летию Победы
в Великой Отечественной войне
В 2015 году наша Родина отмечает великую дату - 70-летие Победы советского народа в Великой Отечественной войне.
С целью привлечения внимания молодежи и учащихся к изучению истории
Великой Отечественной войны, воспитания чувства патриотизма, любви к Родине
и уважения к заслугам старшего поколения перед Родиной депутаты Законодательного Собрания приняли решение о проведении в апреле 2015 года олимпиады
школьников «Наследие Великой Победы».
Постановлением Законодательного Собрания утверждено Положение о ее
проведении, форма заявки участника олимпиады, состав Экспертного совета.
Олимпиада проводится в 3 этапа:
I этап - с 1 по 23 апреля – принятие и рассмотрение заявок;
II этап - с 24 по 27 апреля – работа Экспертного совета;
III этап - с 27 по 29 апреля – подведение итогов.
В рамках подготовки к празднованию 70-летия Победы за каждым депутатом Законодательного Собрания закреплены памятники погибшим воинам Великой Отечественной войны, воинские захоронения и Вечные огни.
Депутаты должны обеспечить к 70-летию Победы приведение в порядок
всех мемориалов, расположенных на территории области.
Также каждый депутат Законодательного Собрания должен провести в школах своего округа или закрепленного муниципального образования Урок мужества, рассказав ученикам о Великой Отечественной войне.
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Приложение 1

ПЕРЕЧЕНЬ
законов Владимирской области, принятых и подписанных
в I квартале 2015 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.

Об установлении налоговой ставки в размере 25.02.2015 05.03.2015 05.03.2015
№ 29
№ 12-ОЗ http://www.
0 процентов для налогоплательщиков – инpravo.gov.ru
дивидуальных предпринимателей, впервые
07.03.2015
зарегистрированных и осуществляющих
«Вл. вед.»
предпринимательскую деятельность в производственной, социальной и (или) научной
сферах
О внесении изменений в Закон Владимирской 25.03.2015 07.04.2015 07.04.2015
области «О транспортном налоге»
№ 53
№ 29-ОЗ http://www.pr
avo.gov.ru
О внесении изменений в Закон Владимирской 25.03.2015 07.04.2015 07.04.2015
области «О государственном долге Владимир№ 54
№ 30-ОЗ http://www.pr
ской области»
avo.gov.ru
О внесении изменений в Закон Владимирской 25.03.2015 07.04.2015 07.04.2015
области «О бюджетном процессе во Владимир№ 55
№ 31-ОЗ http://www.pr
ской области» и признании утратившим силу
avo.gov.ru
абзаца четвертого пункта 23 статьи 1 Закона
Владимирской области «О внесении изменений
в Закон Владимирской области «О бюджетном
процессе во Владимирской области»

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

2.

О внесении изменения в статью 1 Закона Вла- 28.01.2015 06.02.2015 17.02.2015
димирской области «О закреплении за сельски№9
№ 4-ОЗ
http://www.
ми поселениями Владимирской области отдельpravo.gov.ru
ных вопросов местного значения»
21.02.2015
«Вл. вед.»
О внесении изменений в Закон Владимирской 28.01.2015 19.02.2015 19.02.2015
№7
№ 7-ОЗ
http://www.
области «О Губернаторе и администрации Влаpravo.gov.ru
димирской области»
21.02.2015
«Вл. вед.»
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1
3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

2
3
4
5
О внесении изменений в статьи 4 и 21 Закона 28.01.2015 19.02.2015 19.02.2015
№8
№ 8-ОЗ
http://www.
Владимирской области «О Губернаторе и адмиpravo.gov.ru
нистрации Владимирской области»
21.02.2015
«Вл. вед.»
О внесении изменения в статью 62 Закона Вла- 28.01.2015 19.02.2015 19.02.2015
№ 11
№ 9-ОЗ
http://www.
димирской области «Избирательный кодекс
pravo.gov.ru
Владимирской области»
21.02.2015
«Вл. вед.»
О внесении изменения в статью 2 Закона Влади- 25.02.2015 05.03.2015 05.03.2015
мирской области «О структуре администрации
№ 28
№ 11-ОЗ http://www.
Владимирской области (высшего исполнительpravo.gov.ru
ного органа государственной власти Владимир07.03.2015
«Вл. вед.»
ской области)»
О внесении изменений в Закон Владимирской 17.02.2015 05.03.2015 14.03.2015
№ 20
№ 14-ОЗ http://www.
области «Об административных правонарушеpravo.gov.ru
ниях во Владимирской области», признании ут14.03.2015
ратившими силу Закона Владимирской области
«Вл. вед.»
«О внесении изменения в статью 9 Закона Владимирской области «Об административных правонарушениях во Владимирской области» и отдельных положений законов Владимирской области в сфере административных правонарушений
О внесении изменений в статью 7 Закона Вла- 25.02.2015 06.03.2015 06.03.2015
димирской области «О муниципальной службе
№ 27
№ 15-ОЗ http://www.
во Владимирской области»
pravo.gov.ru
07.03.2015
«Вл. вед.»
О внесении изменения в статью 63 Закона Вла- 25.02.2015 13.03.2015 13.03.2015
димирской области «Избирательный кодекс
№ 31
№ 18-ОЗ http://www.
Владимирской области»
pravo.gov.ru
14.03.2015
«Вл. вед.»
О внесении изменений в статью 6 Закона Вла- 25.03.2015 07.04.2015 07.04.2015
димирской области «О порядке организации и
№ 50
№ 26-ОЗ http://www.pr
ведения регистра муниципальных нормативных
avo.gov.ru
правовых актов Владимирской области»
О внесении изменения в статью 13 Закона Вла- 25.03.2015 07.04.2015 07.04.2015
димирской области «Об административных пра№ 63
№ 35-ОЗ http://www.pr
вонарушениях во Владимирской области»
avo.gov.ru
О внесении изменений в статьи 30 и 33 Закона 25.03.2015 07.04.2015 07.04.2015
Владимирской области «Избирательный кодекс
№ 64
№ 36-ОЗ http://www.pr
Владимирской области»
avo.gov.ru
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1
12.

13.

2
3
4
5
О внесении изменений в отдельные законода- 25.03.2015 07.04.2015 07.04.2015
тельные акты Владимирской области в связи с
№ 65
№ 37-ОЗ http://www.pr
принятием Федерального закона «О внесении
avo.gov.ru
изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации по вопросам противодействия коррупции»
О внесении изменений в Закон Владимирской 25.03.2015 13.04.2015 13.04.2015
области «Об административных правонаруше№ 56
№ 39-ОЗ http://www.pr
ниях во Владимирской области» и признании
avo.gov.ru
утратившими силу отдельных положений законов Владимирской области в сфере административных правонарушений»

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

2.

О внесении изменения в статью 7 Закона Вла- 28.01.2015 16.02.2015 17.02.2015
димирской области «О государственно-частном
№ 12
№ 5-ОЗ
http://www.
партнерстве во Владимирской области»
pravo.gov.ru
21.02.2015
«Вл. вед.»
О государственной инвестиционной политике 28.01.2015 16.02.2015 17.02.2015
№ 13
№ 6-ОЗ
http://www.
во Владимирской области
pravo.gov.ru
21.02.2015
«Вл. вед.»

Комитет по имущественным и земельным отношениям
1.

2.

О регулировании земельных отношений на 17.02.2015 25.02.2015 26.02.2015
№ 19
№ 10-ОЗ http://www.
территории Владимирской области
pravo.gov.ru
28.02.2015
«Вл. вед.»
О внесении изменений в Закон Владимирской 25.03.2015 07.04.2015 07.04.2015
области «О порядке передачи в муниципальную
№ 46
№ 25-ОЗ http://www.pr
собственность имущества, находящегося в госуavo.gov.ru
дарственной собственности Владимирской области»

Комитет по аграрной политике, природопользованию и экологии
1.

2.

3.

О внесении изменений в Закон Владимирской 25.02.2015 05.03.2015 05.03.2015
области «О регулировании отдельных отноше№ 32
№ 13-ОЗ http://www.
ний в сфере обеспечения качества и безопасноpravo.gov.ru
сти пищевых продуктов на территории Влади07.03.2015
мирской области»
«Вл. вед.»
О внесении изменений в Закон Владимирской 25.02.2015 13.03.2015 13.03.2015
области «Об особо охраняемых природных тер№ 34
№ 19-ОЗ http://www.
риториях Владимирской области»
pravo.gov.ru
14.03.2015
«Вл. вед.»
О внесении изменений в Закон Владимирской 25.03.2015 08.04.2015 08.04.2015
области «О развитии сельского хозяйства на
№ 59
№ 38-ОЗ http://www.pr
территории Владимирской области»
avo.gov.ru
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2

3

4

5

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

2.

3.

4.

5.

6.

7.

О внесении изменения в статью 2 Закона Вла- 25.02.2015 13.03.2015 13.03.2015
димирской области «О видах деятельности со№ 30
№ 17-ОЗ http://www.
циально ориентированных некоммерческих орpravo.gov.ru
ганизаций, пользующихся государственной под14.03.2015
держкой во Владимирской области»
«Вл. вед.»
О денежном вознаграждении и денежном по- 25.03.2015 27.03.2015 30.03.2015
№ 47
№ 21-ОЗ http://www.pr
ощрении лиц, замещающих отдельные госуavo.gov.ru
дарственные должности Владимирской об28.03.2015
ласти
«Вл. вед.»
О внесении изменений в статью 16 Закона Вла- 25.03.2015 27.03.2015 30.03.2015
димирской области «О государственной граж№ 48
№ 22-ОЗ http://www.pr
данской службе Владимирской области» и Закон
avo.gov.ru
Владимирской области «О некоторых социаль28.03.2015
ных гарантиях лицам, ранее замещавшим долж«Вл. вед.»
ности в органах власти и управления, общественных организациях Владимирской области,
исполнявших функции государственного управления»
О внесении изменения в статью 8 Закона Вла- 25.03.2015 27.03.2015 30.03.2015
димирской области «О денежном содержании
№ 49
№ 23-ОЗ http://www.pr
государственных гражданских служащих Влаavo.gov.ru
димирской области, денежном вознаграждении
28.03.2015
и денежном поощрении лиц, замещающих госу«Вл. вед.»
дарственные должности Владимирской области»
О внесении изменений в Закон Владимирской 25.03.2015 07.04.2015 07.04.2015
области «О социальной поддержке и социальном
№ 51
№ 27-ОЗ http://www.pr
обслуживании отдельных категорий граждан во
avo.gov.ru
Владимирской области»
О внесении изменения в статью 602 Закона Вла- 25.03.2015 07.04.2015 07.04.2015
димирской области «О социальной поддержке и
№ 52
№ 28-ОЗ http://www.pr
социальном обслуживании отдельных категорий
avo.gov.ru
граждан во Владимирской области»
О внесении изменений в отдельные законода- 25.03.2015 07.04.2015 07.04.2015
тельные акты Владимирской области в сфере
№ 61
№ 33-ОЗ http://www.pr
государственного обеспечения и социальной
avo.gov.ru
поддержки детей сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей»

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

О внесении изменения в статью 25 Закона Вла- 28.01.2015 12.02.2015 13.02.2015
димирской области «Об объектах культурного
№ 10
№ 3-ОЗ
http://www.
наследия (памятниках истории и культуры)
pravo.gov.ru
Владимирской области»
21.02.2015
«Вл. вед.»
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2.

3.

4.
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3
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О внесении изменений в статью 7 Закона Вла- 25.02.2015 12.03.2015 12.03.2015
димирской области «О культуре»
№ 35
№ 16-ОЗ http://www.
pravo.gov.ru
14.03.2015
«Вл. вед.»
О внесении изменений в статьи 5 и 9 Закона 25.02.2015 13.03.2015 13.03.2015
Владимирской области «О библиотечном деле»
№ 36
№ 20-ОЗ http://www.
pravo.gov.ru
14.03.2015
«Вл. вед.»
О внесении изменения в статью 5 Закона Вла- 25.03.2015 07.04.2015 07.04.2015
димирской области «Об образовании во Влади№ 60
№ 32-ОЗ http://www.pr
мирской области и признании утратившими сиavo.gov.ru
лу отдельных Законов Владимирской области в
сфере образования»

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

О внесении изменения в статью 5 Закона Вла- 25.03.2015 07.04.2015 07.04.2015
димирской области «О здравоохранении во
№ 62
№ 34-ОЗ http://www.pr
Владимирской области»
avo.gov.ru
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Приложение 2

ПЕРЕЧЕНЬ
проектов законов, принятых Законодательным Собранием
Владимирской области в первом чтении в I квартале 2015 года

Субъект
Дата
права зако№№
Наименование
внесения
нодательп/п
проекта закона
проекта
ной инизакона
циативы
1. О наделении органов местного самоуправ- Депутат ЗС 05.12.2014
ления муниципальных образований Влади- В.В. Сипягин
мирской области отдельными государственными полномочиями Владимирской
области в сфере обращения с безнадзорными животными на территории Владимирской области
2.
О патентной системе налогообложения во Депутат ЗС 10.03.2015
Владимирской области и признании утра- В.Б. Захаров
тившим силу Закона Владимирской области «О введении патентной системы налогообложения на территории Владимирской
области»

Дата
принятия
в I чтении
25.02.2015

25.03.2015

Приложение 3

ПЕРЕЧЕНЬ
проектов законов, отклоненных Законодательным Собранием
Владимирской области в I квартале 2015 года

Субъект
Дата
Дата
Дата
права зако№№
Наименование
внесения принятия
отклоненодательп/п
проекта закона
проекта в I чтения
ной инизакона
нии
циативы
1.
О внесении изменений в Закон Влади- Депутат ЗС 2012 г. 24.12.2012 25.03.2015
мирской области «Об административ- Р.Ю. Русанов
ных правонарушениях во Владимирской области»
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Приложение 4

ПЕРЕЧЕНЬ
постановлений Законодательного Собрания Владимирской области,
принятых в I квартале 2015 года 2

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

2
4

3
19.01.2015

2.

5

19.01.2015

3.

6

28.01.2015

4.

15

28.01.2015

5.

16

28.01.2015

6.

18

03.02.2015

7.

25

25.02.2015

8.

26

25.02.2015

2

Наименование постановления
4
О внесении изменения в постановление Законодательного Собрания Владимирской области «О составе постоянного комитета
по аграрной политике, природопользованию и экологии Законодательного Собрания Владимирской области шестого созыва»
О внесении изменения в постановление Законодательного Собрания Владимирской области «О составе постоянного комитета
по имущественным и земельным отношениям Законодательного
Собрания Владимирской области шестого созыва»
О назначении Анфиловой Елены Юрьевны на должность мирового судьи судебного участка № 2 города Собинки и Собинского
района, города Радужный Владимирской области впервые на
трехлетний срок полномочий
О внесении изменений в постановление Законодательного Собрания Владимирской области «Об утверждении численного и
персонального состава Молодежной думы второго состава при
Законодательном Собрании Владимирской области»
О рекомендациях участников депутатских слушаний по вопросу
«Об итогах работы органов государственной власти и местного
самоуправления Владимирской области и ООО «Газпром межрегионгаз Владимир» по погашению задолженности теплоснабжающих организаций за газ во Владимирской области и проблемах тарифного регулирования»
О едином дне работы депутатов, осуществляющих свои полномочия в Законодательном Собрании Владимирской области на
профессиональной постоянной основе, в избирательном округе
либо муниципальных образованиях, определенных избирательными объединениями, по спискам которых они были избраны
Об отчете начальника Управления МВД России по Владимирской области о деятельности Управления МВД России по Владимирской области за 2014 год
Об отчете начальника Владимирского линейного отдела МВД
России на транспорте о результатах оперативно-служебной деятельности Владимирского линейного отдела МВД России на
транспорте за 2014 год

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

2
38

3
12.03.2015

10.

39

12.03.2015

11.

40

12.03.2015

12.

41

12.03.2015

13.

43

16.03.2015

14.

44

16.03.2015

15.

66

25.03.2015

16.

67

25.03.2015

17.

68

25.03.2015

4
О Положении о помощниках депутатов Законодательного Собрания Владимирской области
О внесении изменения в постановление Законодательного Собрания Владимирской области «О создании рабочей группы по
разработке проекта закона Владимирской области по вопросам
оплаты труда работников, замещающих должности в государственных органах Владимирской области, не являющиеся должностями государственной гражданской службы Владимирской
области»
О внесении изменения в постановление Законодательного Собрания Владимирской области «О создании рабочей группы по
разработке проекта закона Владимирской области о памятных
датах Владимирской области»
О внесении изменения в статью 7 Регламента Законодательного
Собрания Владимирской области
О представлении к награждению Почетной грамотой Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации
Поликарпова Ю.В.
О Порядке и размерах возмещения расходов, связанных со служебными командировками, депутатам Законодательного Собрания Владимирской области, осуществляющим свои полномочия
в Законодательном Собрании Владимирской области на профессиональной постоянной основе
О создании рабочей группы для доработки проекта закона Владимирской области «О патриотическом воспитании во Владимирской области»
О проведении в апреле 2015 года олимпиады школьников «Наследники Великой Победы»
О назначении членов Общественной палаты Владимирской области
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Приложение 5

3

1.

Закон

2.

Закон

3.

Закон

Отклонен и снят с
дальнейшего рассмотрения

2

Отклонен
Губернатором
Создана
согласительная
комиссия

1

Принят

Наименование

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

Результат
рассмотрения
Принят в
I чтении

Вид
нормативного правового
акта

Отклонен

№№ п/п

Законотворческая деятельность Законодательного Собрания Владимирской области в I квартале 2015 года

4
5
6
7
Комитет по бюджетной и налоговой политике
Об установлении налоговой ставки в Губернатор 12.02.2015 25.02.2015
размере 0 процентов для налогоплаобласти
тельщиков – индивидуальных предпринимателей, впервые зарегистрированных и осуществляющих предпринимательскую деятельность в производственной, социальной и (или) научной
сферах
О внесении изменений в Закон Влади- Депутат ЗС 10.02.2015 25.03.2015
мирской области «О транспортном на- М.С. Васенин
логе»

8

9

10

11

12

13

-

+

-

-

-

Закон Владимирской области
от 05.03.2015
№ 12-ОЗ

-

+

-

-

-

О внесении изменений в Закон Влади- Депутат ЗС 02.03.2015
мирской области «О государственном М.С. Васенин
долге Владимирской области»

-

+

-

-

-

Закон Владимирской области
от 07.04.2015
№ 29-ОЗ
Закон Владимирской области
от 07.04.2015
№ 30-ОЗ

25.03.2015

-

Примечание

38
1
4.

5.

2
Закон

3
О внесении изменений в Закон Владимирской области «О бюджетном процессе во Владимирской области» и признании утратившим силу абзаца четвертого пункта 23 статьи 1 Закона Владимирской области «О внесении изменений в Закон Владимирской области «О
бюджетном процессе во Владимирской
области» (по плану законотворческой
деятельности законодательного Собрания на 2015 год)
Проект О внесении изменений в статьи 6 и 7
закона Закона Владимирской области «О
Счетной палате Владимирской области»
ИТОГО:
в т.ч. внесенных:
- Губернатором области;
- депутатами ЗС

4
5
Депутат ЗС 02.03.2015
М.С. Васенин

6
25.03.2015

7
-

8
-

9
+

10
-

11
-

12
-

13
Закон Владимирской области
от 07.04.2015
№ 31-ОЗ

Депутат ЗС 24.03.2015
М.С. Васенин

-

-

-

-

-

-

-

-

-

х

5

4

-

-

4

-

-

-

х
х

1
4

1
3

-

-

1
3

-

-

-

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

2.

Закон О внесении изменения в статью 1 Зако- Губернатор
области
на Владимирской области «О закреплении за сельскими поселениями Владимирской области отдельных вопросов
местного значения»
Закон О внесении изменений в Закон Влади- Губернатор
области
мирской области «О Губернаторе и администрации Владимирской области»

15.01.2015

28.01.2015

-

-

+

-

-

-

Закон Владимирской области
от 16.02.2015
№ 4-ОЗ

08.10.2014

28.01.2015

-

-

+

-

-

-

Закон Владимирской области
от 19.02.2015
№ 7-ОЗ

39
1
3.

4.

5.

6.

7.

2
3
4
5
Закон О внесении изменений в статьи 4 и 21 Губернатор 25.11.2014
области
Закона Владимирской области «О Губернаторе и администрации Владимирской области»
Закон О внесении изменения в статью 62 За- Депутат ЗС 15.01.2015
кона Владимирской области «Избира- Р.В. Кавинов
тельный кодекс Владимирской области»
Закон

О внесении изменения в статью 2 Закона Владимирской области «О структуре
администрации Владимирской области
(высшего исполнительного органа государственной власти Владимирской области)»
Закон О внесении изменений в Закон Владимирской области «Об административных правонарушениях во Владимирской
области», признании утратившими силу
Закона Владимирской области «О внесении изменения в статью 9 Закона
Владимирской области «Об административных правонарушениях во Владимирской области» и отдельных положений законов Владимирской области в
сфере административных правонарушений
Закон О внесении изменений в статью 7 Закона Владимирской области «О муниципальной службе во Владимирской области»

6
28.01.2015

7
-

8
-

9
+

10
-

11
-

12
-

28.01.2015

-

-

+

-

-

-

24.02.2015

25.02.2015

-

-

+

-

-

-

Депутат ЗС 09.02.2015
Р.В. Кавинов

17.02.2015

-

-

+

-

-

-

Закон Владимирской области
от 05.03.2015
№ 14-ОЗ

25.02.2015

-

-

+

-

-

-

Закон Владимирской области
от 06.03.2015
№ 15-ОЗ

Губернатор
области

Губернатор
области

22.08.2014

13
Закон Владимирской области
от 19.02.2015
№ 8-ОЗ
Закон Владимирской области
от 19.02.2015
№ 9-ОЗ
Закон Владимирской области
от 05.03.2015
№ 11-ОЗ

40
1
8.

2
Закон

9.

Закон

10.

Закон

11.

Закон

12.

Закон

13.

Закон

3
О внесении изменения в статью 63 Закона Владимирской области «Избирательный кодекс Владимирской области»
О внесении изменений в статью 6 Закона Владимирской области «О порядке
организации и ведения регистра муниципальных нормативных правовых актов Владимирской области»
О внесении изменения в статью 13 Закона Владимирской области «Об административных правонарушениях во
Владимирской области»
О внесении изменений в статьи 30 и 33
Закона Владимирской области «Избирательный кодекс Владимирской области» (по плану законотворческой
деятельности законодательного Собрания на 2015 год)
О внесении изменений в отдельные законодательные акты Владимирской области в связи с принятием Федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам противодействия коррупции»
О внесении изменений в Закон Владимирской области «Об административных правонарушениях во Владимирской области» и признании утратившими силу отдельных положений законов
Владимирской области в сфере административных правонарушений»

4
Губернатор
области

5
12.02.2015

6
25.02.2015

7
-

8
-

9
+

10
-

11
-

12
-

13
Закон Владимирской области
от 13.03.2015
№ 18-ОЗ
Закон Владимирской области
от 07.04.2015
№ 26-ОЗ

Губернатор
области

19.02.2015

25.03.2015

-

-

+

-

-

-

Губернатор
области

25.12.2014

25.03.2015

-

-

+

-

-

-

Депутат ЗС 23.03.2015
Р.В. Кавинов

25.03.2015

-

-

+

-

-

-

Депутат ЗС 23.03.2015
Р.В. Кавинов

25.03.2015

-

-

+

-

-

-

Закон Владимирской области
от 07.04.2015
№ 37-ОЗ

Депутат ЗС 02.03.2015
Р.В. Кавинов

25.03.2015

-

-

+

-

-

-

Закон Владимирской области
от 13.04.2015
№ 39-ОЗ

Закон Владимирской области
от 07.04.2015
№ 35-ОЗ
Закон Владимирской области
от 07.04.2015
№ 36-ОЗ
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1
14.

2
3
4
Проект О внесении изменений в Закон Влади- Депутат ЗС
закона мирской области «Об административ- Р.Ю. Русанов
ных правонарушениях во Владимирской области»
ИТОГО:
х
в т.ч. внесенных:
- Губернатором области;
х
- депутатами ЗС
х

5
2012 г.

6
24.12.2012
25.03.2015

7
+

8
+
-

9
-

10
-

11
-

12
-

13
-

14

14

1

-

13

-

-

-

-

8
6

8
6

1

-

8
5

-

-

-

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

2.

3.

Закон О внесении изменения в статью 7 Закона Владимирской области «О государственно-частном партнерстве во Владимирской области» (по плану законотворческой деятельности законодательного Собрания на 2015 год)
Закон О государственной инвестиционной
политике во Владимирской области

Депутат ЗС 20.01.2015
В.Б. Захаров

28.01.2015

-

-

+

-

-

-

Закон Владимирской области
от 16.02.2015
№ 5-ОЗ

Депутат ЗС 09.12.2014
В.Б. Захаров

24.12.2014
28.01.2015

-

+
-

+

-

-

-

Проект О патентной системе налогообложения Депутат ЗС 10.03.2015
закона во Владимирской области и признании В.Б. Захаров
утратившим силу Закона Владимирской
области «О введении патентной системы налогообложения на территории
Владимирской области» (по плану законотворческой деятельности законодательного Собрания на 2015 год)
ИТОГО:
х
3
в т.ч. внесенных:
- депутатами ЗС
х
3

25.03.2015

-

+

-

-

-

-

Закон Владимирской области
от 16.02.2015
№ 6-ОЗ
-

3

-

1

2

-

-

-

-

3

-

1

2

-

-

-

42
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

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

Проект О внесении изменения в Закон Влади- Депутат ЗС 02.04.2015
закона мирской области «Об организации про- Д.А. Рожков
ведения капитального ремонта общего
имущества в многоквартирных домах,
расположенных на территории Владимирской области» (по плану законотворческой деятельности законодательного Собрания на 2015 год)
ИТОГО:
х
1
в т.ч. внесенных:
- депутатами ЗС
х
1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Комитет по имущественным и земельным отношениям
1.

Закон

2.

Закон

О регулировании земельных отношений
на территории Владимирской области
(по плану законотворческой деятельности законодательного Собрания на
2015 год)
О внесении изменений в Закон Владимирской области «О порядке передачи в
муниципальную собственность имущества, находящегося в государственной
собственности Владимирской области»

Губернатор
области,
депутат ЗС
А.М. Русаковский
Губернатор
области

28.01.2015

17.02.2015

-

-

+

-

-

-

Закон Владимирской области
от 25.02.2015
№ 10-ОЗ

24.02.2015

25.03.2015

-

-

+

-

-

-

Закон Владимирской области
от 07.04.2015
№ 25-ОЗ

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

х

2

2

-

-

2

-

-

-

-

х

1

1

-

-

1

-

-

-

х

1

1

-

-

1

-

-

-

-

-

Комитет по аграрной политике, природопользованию и экологии
1.

Закон О внесении изменений в Закон Влади- Депутат ЗС 16.01.2015
мирской области «О регулировании от- В.В. Сипягин
дельных отношений в сфере обеспече-

28.01.2015
25.02.2015

-

+
-

+

-

Закон Владимирской области
от 05.03.2015
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1

2.

3.

4.

2

3
ния качества и безопасности пищевых
продуктов на территории Владимирской
области»
Закон О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Владимирской области отдельными
государственными полномочиями Владимирской области в сфере обращения
с безнадзорными животными на территории Владимирской области
Закон О внесении изменений в Закон Владимирской области «Об особо охраняемых природных территориях Владимирской области»
Закон О внесении изменений в Закон Владимирской области «О развитии сельского хозяйства на территории Владимирской области»
ИТОГО:
в т.ч. внесенных:
- депутатами ЗС

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13
№ 13-ОЗ

Депутат ЗС 05.12.2014
В.В. Сипягин

25.02.2015

-

+

-

-

-

-

-

Депутат ЗС 26.01.2015
В.В. Сипягин

25.02.2015

-

-

+

-

-

-

Депутат ЗС 13.02.2015
В.В. Сипягин

25.03.2015

-

-

+

-

-

-

Закон Владимирской области
от 13.03.2015
№ 19-ОЗ
Закон Владимирской области
от 08.04.2015
№ 38-ОЗ

х

4

4

-

1

3

-

-

-

х

4

4

-

1

3

-

-

-

-

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

Закон

2.

Закон

О внесении изменения в статью 2 Зако- Губернатор
на Владимирской области «О видах
области
деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций,
пользующихся государственной поддержкой во Владимирской области»
О денежном вознаграждении и денеж- Губернатор
ном поощрении лиц, замещающих отобласти
дельные государственные должности
Владимирской области

03.02.2015

25.02.2015

-

-

+

-

-

-

Закон Владимирской области
от 13.03.2015
№ 17-ОЗ

13.03.2015

25.03.2015

-

-

+

-

-

-

Закон Владимирской области
от 27.03.2015
№ 21-ОЗ
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1
3.

2
Закон

4.

Закон

5.

Закон

6.

Закон

3
О внесении изменений в статью 16 Закона Владимирской области «О государственной гражданской службе Владимирской области» и Закон Владимирской области «О некоторых социальных гарантиях лицам, ранее замещавшим должности в органах власти и
управления, общественных организациях Владимирской области, исполнявших функции государственного управления»
О внесении изменения в статью 8 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 Закон Владимирской области «О социальной поддержке и социальном обслуживании
отдельных категорий граждан во Владимирской области»
О внесении изменения в статью 602 Закона Владимирской области «О социальной поддержке и социальном обслуживании отдельных категорий граждан во Владимирской области»

4
Губернатор
области

5
19.03.2015

6
25.03.2015

7
-

8
-

9
+

10
-

11
-

12
-

13
Закон Владимирской области
от 27.03.2015
№ 22-ОЗ

Губернатор
области

19.03.2015

25.03.2015

-

-

+

-

-

-

Закон Владимирской области
от 27.03.2015
№ 23-ОЗ

Губернатор
области

19.02.2015

25.03.2015

-

-

+

-

-

-

Закон Владимирской области
от 07.04.2015
№ 27-ОЗ

Губернатор
области

19.02.2015

25.03.2015

-

-

+

-

-

-

Закон Владимирской области
от 07.04.2015
№ 28-ОЗ
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1
7.

2
Закон

3
4
О внесении изменений в отдельные за- Губернатор
конодательные акты Владимирской обобласти
ласти в сфере государственного обеспечения и социальной поддержки детей
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»
ИТОГО:
в т.ч. внесенных:
- Губернатором области

5
24.03.2015

6
25.03.2015

7
-

8
-

9
+

10
-

11
-

12
-

13
Закон Владимирской области
от 07.04.2015
№ 33-ОЗ

х

7

7

-

-

7

-

-

-

-

х

7

7

-

-

7

-

-

-

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

Закон

2.

Закон

3.

Закон

4.

Закон

О внесении изменения в статью 25 За- Губернатор 30.12.2014
кона Владимирской области «Об объек- области
тах культурного наследия (памятниках
истории и культуры) Владимирской области» (по плану законотворческой
деятельности законодательного Собрания на 2015 год)
О внесении изменений в статью 7 Зако- Депутат ЗС 27.01.2015
на Владимирской области «О культуре» О.Н. Хохлова
(по плану законотворческой деятельности законодательного Собрания на
2015 год)
О внесении изменений в статьи 5 и 9 Депутат ЗС 27.01.2015
Закона Владимирской области «О биб- О.Н. Хохлова
лиотечном деле»

28.01.2015

-

-

+

-

-

-

Закон Владимирской области
от 12.02.2015
№ 3-ОЗ

25.02.2015

-

-

+

-

-

-

Закон Владимирской области
от 12.03.2015
№ 16-ОЗ

25.02.2015

-

-

+

-

-

-

О внесении изменения в статью 5 Зако- Депутат ЗС 03.03.2015
на Владимирской области «Об образо- О.Н. Хохлова
вании во Владимирской области и признании утратившими силу отдельных
Законов Владимирской области в сфере
образования» (по плану законотворче-

25.03.2015

-

-

+

-

-

-

Закон Владимирской области
от 13.03.2015
№ 20-ОЗ
Закон Владимирской области
от 07.04.2015
№ 32-ОЗ

46
1

2

3
ской деятельности законодательного
Собрания на 2015 год)

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

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

х

4

4

-

-

4

-

-

-

-

х
х

1
3

1
3

-

-

1
3

-

-

-

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

Закон

О внесении изменения в статью 5 Зако- Депутат ЗС 16.03.2015
на Владимирской области «О здраво- И.М. Кирюохранении во Владимирской области»
хина
(по плану законотворческой деятельности законодательного Собрания на
2015 год)

25.03.2015

-

-

+

-

-

-

Закон Владимирской области
от 07.04.2015
№ 34-ОЗ

-

1

-

-

-

1

-

-

ИТОГО:
в т.ч. внесенных:
- депутатами ЗС

х

1

1

х

1

1

-

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

х

41

39

1

2

36

-

-

-

х
х

18
22

18
20

1

2

18
17

-

-

-

х

1

1

-

-

1

-

-

-

Приложение 6
СТАТИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
о деятельности постоянных комитетов Законодательного Собрания Владимирской области в I квартале 2015 года

Показатели

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

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

Комитет
по аграрной политике, природопользованию и
экологии

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

Итого

2

3

4

5

6

7

8

9

10

2
15

5
133

5
35

3
49

3
25

3
41

4
58

3
51

3
27

11
31
434

4

14

4

1

4

5

7

6

1

46

4

15

7

1

2

7

14

7

1

58

4
4

13
2
13

4
3
2

1
-

2
2

5
2
3

7
7
7

4
3
4

1
1

40
18
36

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

8

103

23

40

17

30

35

38

21

315

-

1

1

-

-

2

2

2

-

8

48
1
Рассмотрено
законодательных
инициатив представительных органов власти других субъектов
Федерации
из них поддержано
Рассмотрено обращений представительных органов власти других
субъектов Федерации
из них поддержано
Рассмотрено документов в комитетах
в том числе поставленных на
контроль (по ответственным
исполнителям)
Подготовлено исходящих документов
Рассмотрено письменных обращений граждан (по ответственным исполнителям)
Проведено заседаний «круглых
столов», семинаров
Проведено публичных и депутатских слушаний
Проведено выездных и расширенных заседаний комитетов

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

3

9

5

5

2

5

6

6

4

45

-

-

1

-

-

-

1

-

-

2

-

1

1

-

-

-

-

-

-

2

-

1

1

-

-

-

-

-

-

2

83

205

61

103

31

68

121

97

43

812

12

83

10

9

9

6

28

22

2

181

36

117

137

47

21

43

81

63

18

563

2

10

2

10

5

4

9

6

1

49

-

-

1

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

1

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

-

1

-

-

1

49

Приложение 7
ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ ИНИЦИАТИВЫ
Законодательного Собрания Владимирской области шестого созыва
№№
п/п

1
1.

Наименование
законодательной инициативы

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

Инициатор
подготовки
законопроекта

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

50
1

2

3

4

5
25.11.2013 № 07-07/3771).
Советом Государственной Думы 12.12.2013 было принято решение направить законопроект субъектам права
законодательной инициативы; назначить ответственный комитет; представить отзывы, предложения и замечания к законопроекту; подготовить законопроект к
рассмотрению Государственной Думой.
Законопроект не поддержан Счетной палатой Российской Федерации.
Комитет Государственной Думы по бюджету и налогам не поддержал концепцию проекта закона и предложил его отклонить.
Комитет посчитал, что перераспределение акцизов на
слабоалкогольную продукцию (пиво) может привести
к снижению заинтересованности органов власти субъектов РФ в развитии налогового потенциала региона и
к иждивенческим настроениям, поскольку они будут
получать доход в размере, определенном коэффициентами, утверждаемыми законом о федеральном бюджете.

2.

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

23.04.2014
28.07.2014

Постановлением Государственной Думы от 17.02.2015
№ 6090-6 ГД законопроект отклонен.
Направлен на заключение в Правительство РФ (письмо
от 24.04.2014 № 07-07/1050).
Заключение Правительства РФ от 14.07.2014 № 4491пП13 (вх. № 3276 от 15.07.2014).
Правительство РФ законопроект не поддержало в связи с тем, что авторы законопроекта не приводят основания для предлагаемого увеличения установленных
ставок, а также установления величины ставок для
объектов животного мира, в отношении которых не
утверждается лимит добычи. Согласно Налоговому кодексу сборы должны иметь экономическое основание и

51
1

2

3

4

5
не могут быть произвольными.
Направлен в Государственную Думу (письмо от
25.07.2014 № 07-07/1930).
Советом Государственной Думы 18.09.2014 было принято решение направить законопроект субъектам права
законодательной инициативы; назначить ответственный комитет; представить отзывы, предложения и замечания к законопроекту; подготовить законопроект к
рассмотрению Государственной Думой.

3.

Проект законодательной инициативы «О внесении изменения в подпункт 94 пункта 1 статьи
33333 части второй Налогового кодекса Российской Федерации (предлагается установить
уплату государственной пошлины за выдачу
лицензии на розничную продажу алкогольной
продукции или продление срока ее действия за
каждое обособленное подразделение) (№6-158)

Депутаты комитета
по промышленной
политике, инвестициям, инновациям,
малому и среднему
бизнесу и стратегическому планированию

23.04.2014
-

Планируется рассмотрение на заседании Государственной Думы в июне 2015 г.
Направлен на заключение в Правительство РФ (письмо
от 24.04.2014 № 02-07/1061).
Заключение Правительства РФ от 29.09.2014 № 6436пП13 (вх. № 4448 от 01.10.2014).
Правительство РФ законопроект не поддержало в связи с тем, что размер государственной пошлины должен
соответствовать затратам уполномоченных органов по
совершению действий. Затраты лицензирующего органа на выдачу лицензии на розничную продажу алкогольной продукции не зависят от количества обособленных подразделений организации.
Также изменения не согласуются с положениями Налогового кодекса, что налоги и сборы должны иметь
экономическое обоснование и не могут быть произвольными.
Направлен в Совет законодателей при Федеральном
Собрании РФ (письмо от 06.10.2014 № 07-07/2370).
09.10.2014 поступил в Совет законодателей РФ.
В заключении комиссии Совета законодателей по вопросам межбюджетных отношений и налоговому законодательству от 18.10.2014 № 1 отмечается, что предлагаемые изменения не согласуются с положениями

52
1

4.

2

О внесении изменений в статьи 2.4 и 7.23.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (предлагается в отношении товариществ собственников жилья,
жилищных кооперативов установить ответственность за нарушение порядка раскрытия
информации, раскрытие информации не в полном объеме, предоставление недостоверной
информации) (№ 559552-6)

3

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

4

27.06.2014
02.07.2014

5
Налогового кодекса о том, что налоги и сборы должны
иметь экономическое обоснование и не могут быть
произвольными.
Кроме того, Федеральным законом № 171-ФЗ предусматривается, что на один вид деятельности выдается
одна лицензия, за которую уплачивается одна государственная пошлина.
Также на законопроект отсутствует заключение Правительства РФ.
25.11.2014 заместителем сопредседателя Совета законодателей принято решение рекомендовать не вносить
проект законодательной инициативы в Государственную Думу по основаниям, указанным в заключении
комиссии Совета законодателей.
Направлен в Государственную Думу (письмо от
01.07.2014 № 04-07/1757).
В связи с принятием Федерального закона от 21 июля
2014 года № 263-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в
связи с принятием Федерального закона «О государственной информационной системе жилищнокоммунального хозяйства» предусмотрено новое правовое регулирование в области размещения информации в сфере жилищно-коммунального хозяйства, в том
числе административной ответственности в этой сфере.
Советом Государственной Думы 23 октября 2014 года
принято решение вернуть законопроект субъекту права
законодательной инициативы в соответствии с частью
4 ст. 114 Регламента ГД, как предусматривающего внесение изменений в законодательные акты или их отдельные положения, срок действия которых истек либо
которые являются утратившими .
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1
5.

2
3
О внесении изменений в Бюджетный кодекс Депутаты комитета
Российской Федерации и о признании утра- по бюджетной и натившими силу отдельных положений Феде- логовой политике
рального закона «О внесении изменений в
Бюджетный кодекс Российской Федерации и
отдельные законодательные акты Российской
Федерации» (предлагается налоговые доходы
от уплаты акцизов на нефтепродукты полностью зачислять в региональные бюджеты)

4
30.07.2014
-

5
Направлен на заключение в Правительство РФ (письмо
от 04.08.2014 № 07-07/2010).
Заключение Правительства РФ от 15.10.2014 № 6905пП13 (вх. № 4773 от 17.10.2014).
Правительство РФ законопроект не поддержало в связи с тем, что его принятие приведет к выпадающим доходам федерального бюджета и увеличению расходных обязательств регионов по финансированию дорожных фондов.
Федеральным законом от 04.10.2014 № 283-ФЗ предлагаемые Законодательным Собранием изменения учтены (в бюджеты субъектов акцизы на нефтепродукты
зачисляются по нормативу 100 процентов – было 72%).

6.

О внесении изменений в статью 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации
(предлагается включить в перечень необходимых документов для принятия решения о выдаче разрешения на индивидуальное жилищное
строительство в границах зон охраны объектов культурного наследия обязательное согласование архитектурного и цветового решения
фасадов, исключается срок обращения за продлением разрешения на строительство)
(№ 581034-6)

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

30.07.2014
01.08.2014

В связи с этим постановлением Законодательного Собрания от 5 декабря 2014 года № 369 постановление о
внесении законодательной инициативы в ГД признано
утратившим силу.
Направлен в Государственную Думу (письмо от
31.07.2044 № 04-07/1958).
Советом Государственной Думы 18.09.2014 было принято решение направить законопроект субъектам права
законодательной инициативы; назначить ответственный комитет; представить отзывы, предложения и замечания к законопроекту; подготовить законопроект к
рассмотрению Государственной Думой; включить в
примерную программу законопроектной работы Государственной Думы в период осенней сессии 2014 года
(ноябрь).
Правительство РФ в официальном отзыве от
17.12.2014 № 8498п-П9 законопроект не поддержало,
т. к. по их мнению его принятие может привести к правовым противоречиям, созданию необоснованных административных барьеров и затягиванию сроков продления разрешения на строительство.
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1
7.

2
Проект законодательной инициативы «О внесении изменения в статью 12 Федерального закона «О лицензировании отдельных видов деятельности» (предлагается отнести к лицензируемым видам деятельности сбор и использование отходов I-IV классов опасности)(№ 6160)

3
Депутаты комитета
по аграрной политике, природопользованию и экологии

4
-

5
Направлен в Совет законодателей при Федеральном
Собрании РФ (письмо от 01.10.2014 № 08-07/2341).
14.10.2014 поступил в Совет законодателей РФ.
По заключению комиссии Совета законодателей по вопросам экономической и промышленной политики от
14.11.2014 № 17 перечень видов деятельности в сфере
обращения с отходами, подлежащих лицензированию,
необходимо дополнить транспортировкой.
25.11.2014 заместителем сопредседателя Совета законодателей принято решение рекомендовать доработать
проект законодательной инициативы с учетом предложений и замечаний, указанных в заключении комиссии
Совета законодателей, и внести его в Государственную
Думу.

находится на рассмотрении
Подготовлено законодательных инициатив
Принято Законодательным Собранием
из них:
внесено в Государственную Думу в порядке законодательной инициативы
в том числе:
число законопроектов, рассмотрение которых завершено
из них
возвращено
отклонено
число законопроектов, рассмотрение которых не завершено
Постановление ЗС о принятии утратило силу
Направлено в Совет законодателей при Федеральном Собрании РФ

7
6
4
2
1
1
2
1
2*

1 законодательная инициатива принята ЗС - направлена в Совет законодателей в связи с отрицательным заключением Правительства РФ
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Приложение 8

Участие депутатов Законодательного Собрания Владимирской области
в мероприятиях в I квартале 2015 года

№№
Дата
п/п проведения
1
1.

2
13 января

2.

14 января

3.

15 января

4.

15 января

5.

15 января

6.

16 января

7.
8.
9.
10.

16 января
19 января
20 января
20 января

11.

21 января

12.

22 января

13.

22 января

14.

22 января

15.

22 января

16.

23 января

Депутаты,
принявшие
участие
3
4
Прием граждан в Региональной Общественной приемной Васенин М.С.
председателя партии «Единая Россия»
Прием граждан в Региональной Общественной приемной Финашина Г.В.
председателя партии «Единая Россия»
Прием граждан в Региональной Общественной приемной Кавинов Р.В.
председателя партии «Единая Россия»
Участие в заседании лицензионной комиссии Владимир- Рожков Д.А.
ской области по лицензированию деятельности по управлению многоквартирными домами
Участие в открытии отделения милосердия Государствен- Андрианов А.Ю.
ного бюджетного учреждения социального обслуживания
Владимирской области «Новлянский дом-интернат для
престарелых и инвалидов», д. Переложниково, Селивановский район
Участие в торжественном собрании, посвященном Дню ра- Киселёв В.Н.
ботника прокуратуры России
Участие в бале прессы в честь Дня российской печати
Киселёв В.Н.
Прием граждан в ОК КПРФ
Бобров А.В.
Прием граждан в Законодательном Собрании
Андрианов А.Ю.
Участие в конференции общественной организации «Вла- Кирюхина И.М.
димирской областной союз женщин»
Прием граждан в Региональной Общественной приемной Казакова И.С.
председателя партии «Единая Россия»
Участие в расширенном заседании коллегии УФСИН Рос- Киселёв В.Н.
сии по Владимирской области по подведению итогов деятельности за 2014 год
Участие в заседании комитета по земельным отношениям и Андрианов А.Ю.
строительству Государственной Думы Федерального Собрания РФ
Участие в совещании под руководством Губернатора об- Сипягин В.В.
ласти на тему «Взаимодействие сельхозтоваропроизводителей региона с банковскими структурами»
Прием граждан в Региональной Общественной приемной Фёдоров Ю.М.
председателя партии «Единая Россия»
Участие в расширенном заседании коллегии УМВД России Киселёв В.Н.
по Владимирской области по итогам оперативнослужебной деятельности за 2014 год
Наименование мероприятия
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1
17.

2
23 января

18.

26 января

19.
20.

26 января
27 января

21.

27 января

22.

28 января

23.

29 - 31
января

24.

29 января

25.

29 января

26.

30 января

27.

30 января

28.

30 - 31
января

3
Участие в совещании Министерства сельского хозяйства
Российской Федерации по вопросам мониторинга и обеспечения сбалансированности товарных рынков, недопущения ускоренного роста цен на сельскохозяйственную и
продовольственную продукцию в режиме видеоконференции
Депутатские слушания на тему «Об итогах работы органов
государственной власти и местного самоуправления Владимирской области и ООО «Газпром межрегионгаз Владимир» по погашению задолженности теплоснабжающих организаций за газ во Владимирской области и проблемах тарифного регулирования»

4
Сипягин В.В.

Киселёв В.Н.
Хохлова О.Н.
Бобров А.В.
Рожков Д.А.
Сипягин В.В.
Андрианов А.Ю.
Куртухин В.Ю.
Кирюхина И.М.
Захаров В.Б.
Прием граждан в ОК КПРФ
Бобров А.В.
Участие в заседании рабочей группы по подготовке Совета Киселёв В.Н.
при полномочном представителе Президента Российской
Федерации в Центральном федеральном округе на тему
«Социально ответственное инвестирование в сельское хозяйство: соблюдение баланса интересов», г. Москва
Прием граждан в Региональной Общественной приемной Кочеляева А.Ю.
председателя партии «Единая Россия»
Участие в заседании рабочей группы по обеспечении раз- Рожков Д.А.
работки нормативных правовых актов области, направлен- Андрианов А.Ю.
ных на создание условий для формирования рынка доступного наемного жилья и развития жилищного фонда некоммерческого использования, в соответствии с Федеральным
законом от 21.07.2014 № 217-ФЗ
Участие в семинаре-совещании по вопросам внутренней Киселёв В.Н.
политики с высшими должностными лицами исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, председателями законодательных собраний субъектов РФ, главами столичных и крупных городов, д. Аносино, Московская обл.
Участие в отчетно-выборной конференции ВРО «Дети вой- Андрианов А.Ю.
ны»
Емельянова Л.Н.
Участие в III Всероссийской научно-практической конфе- Кирюхина И.М.
ренции «Паллиативная медицинская помощь в Российской
Федерации»
Участие в совещании в региональном отделении партии Кирюхина И.М.
«Единая Россия» на тему «Проблемы устройства детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей»
Прием граждан в Суздальском районе
Першин И.И.
Картухин В.Ю.
Участие в Межрегиональном форуме «Культура и право- Казнина Н.А.
сознание. Объекты культурного наследия», г. Кинешма Финашина Г.В.
Ивановская область
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1
29.

2
30 января

30.
31.

2 февраля
3 февраля

32.
33.

3 февраля
3 февраля

34.

4 февраля

35.

6 февраля

36.

7 февраля

37.

10 февраля Участие в общественных слушаниях по вопросам лекарственного обеспечения на территории области
10 – 11
Заседание Совета законодателей Центрального федеральфевраля ного округа Совета при полномочном представителе Президента РФ в ЦФО

38.

39.
40.
41.
42.

43.

44.
45.

46.

3
Участие в заседании оперативного штаба по мониторингу и
оперативному реагированию на изменение коньюктуры
продовольственных рынков на территории Владимирской
области
Прием граждан в ОК КПРФ
Совещание по вопросам координации деятельности органов и структур региона, занимающихся реабилитацией
наркозависимых граждан
Прием граждан в Законодательном Собрании
Прием граждан в Региональной Общественной приемной
председателя партии «Единая Россия»
Брифинг по организации и проведению заседания Совета
законодателей ЦФО Совета при полномочном представителе Президента РФ в ЦФО
Участие во встрече членов Молодежной думы при Законодательном Собрании с активистами школьных, студенческих и молодежных общественных объединений г. Коврова
Участие в Форуме партийных проектов Владимирского регионального отделения партии «Единая Россия»

10 февраля Участие в совещании на тему «Развитие аквакультуры и
рыболовства на европейской части России»
11 февраля Прием граждан в Региональной Общественной приемной
председателя партии «Единая Россия»
12 февраля Прием граждан в Региональной Общественной приемной
председателя партии «Единая Россия»
12 февраля Участие в совещании по вопросу реорганизации государственного бюджетного учреждения здравоохранения Владимирской области «Александровская центральная районная
больница», г. Александров
13 февраля Участие в заседании организационного комитета по подготовке к празднованию 70-летия Победы в Великой Отечественной войне
13 февраля Прием граждан в ОК КПРФ
17 февраля Участие в заседании Государственной Думы при рассмотрении законодательной инициативы Законодательного Собрания «О внесении изменений в статью 56 Бюджетного
кодекса Российской Федерации», г. Москва
17 февраля Участие в заседании областного совета по вопросам содействия легализации трудовых отношений и ликвидации задолженности по заработной плате в хозяйствующих субъектах области

4
Сипягин В.В.

Бобров А.В.
Хохлова О.Н.

Сипягин В.В.
Андрианов А.Ю.
Киселёв В.Н.

Садовникова
И.Н.
Хохлова О.Н.
Андрианов А.Ю.
Кавинов Р.В.
Андрианов А.Ю.
Кирюхина И.М.
Киселёв В.Н.
Хохлова О.Н.
Андрианов А.Ю.
Сипягин В.В.
Рожков Д.А.
Сипягин В.В.
Финашина Г.В.
Рожков Д.А.
Андрианов А.Ю.

Андрианов А.Ю.
Кирюхина И.М.
Бобров А.В.
Васенин М.С.

Андрианов А.Ю.
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1
47.

48.

49.

50.
51.

52.
53.
54.

55.
56.

57.

58.

2
3
17 февраля Участие в рабочем совещании в департаменте инвестиций
и внешнеэкономической деятельности по вопросам развития инвестирования в Собинском районе
18 февраля Участие в депутатских слушаниях Московской городской
Думы по теме «Об установлении ограничений в сфере розничной продажи слабоалкогольных тонизирующих напитков на территории города Москвы»
18 февраля Участие в общественных слушаниях Общественной палаты
на тему «Налоговые каникулы» для вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей на территории
области
18 - 21
Участие в Форуме молодых депутатов, г. Сочи
февраля
19 февраля Участие в заседании «круглого стола» на тему «О мерах по
защите прав потребителей от реализации некачественных
нефтепродуктов на АЗС Владимирской области» в рамках
расширенного заседания рабочей группы Владимирского
регионального отделения ОНФ «Качество повседневной
жизни»
20 февраля Прием граждан в ОК КПРФ
24 февраля Участие в брифинге на тему «Лекарственное обеспечение
граждан Владимирской области»
24 февраля Участие в заседании лицензионной комиссии Владимирской области по лицензированию деятельности по управлению многоквартирными домами
25 февраля Участие в торжественном открытии первого рейса «СанктПетербург – Владимир – Санкт-Петербург»
26 февраля Участие в заседании межведомственной комиссии по взаимодействию в области надлежащего и целевого использования земель сельскохозяйственного назначения на территории области
26 февраля Участие в совещании с руководителями органов (учреждений) сельского хозяйства муниципальных районов на тему
«О подготовке сельскохозяйственных организаций области
к проведению весенне-полевых работ»
26 февраля Заседание «круглого стола» на тему «О мерах поддержки
субъектов малого и среднего бизнеса на территории Владимирской области, направленных на обеспечение их устойчивого развития»

59.

26 февраля

60.

26 февраля

61.

27 февраля

62.
63.

27 февраля
2 марта

4
Рожков Д.А.

Рожков Д.А.

Захаров В.Б.

Андрианов А.Ю.
Рожков Д.А.

Бобров А.В.
Кирюхина И.М.
Рожков Д.А.

Бородин С.Г.
Сипягин В.В.
Сипягин В.В.

Сипягин В.В.

Хохлова О.Н.
Захаров В.Б.
Андрианов А.Ю.
Кавинов Р.В.
Павлов Д.Ю.
Прием граждан в Региональной Общественной приемной Хохлова О.Н.
председателя партии «Единая Россия»
Участие в заседании Совета народных депутатов муници- Рожков Д.А.
пального образования Собинский район
Участие в совещании по подведению итогов работы судеб- Киселёв В.Н.
ной системы Владимирской области в 2014 году и задачах
на 2015 год
Прием граждан в ОК КПРФ
Бобров А.В.
Участие в XXV Отчетно-выборной конференции Влади- Хохлова О.Н.
мирского областного объединения организаций профсою- Андрианов А.Ю.
зов
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1
64.

2
3 марта

65.

3 марта

66.

5 марта

67.

5 марта

68.

5 марта

69.
70.
71.

6 марта
5–7
марта
10 марта

72.

11 марта

73.

11 марта

74.

12 марта

75.

12 марта

76.

12 марта

77.

12 марта

78.

13 марта

79.

13 марта

80.
81.

13 марта
16 марта

3
4
Участие в заседании лицензионной комиссии Владимир- Рожков Д.А.
ской области по лицензированию деятельности по управлению многоквартирными
Прием граждан в Региональной Общественной приемной Васенин М.С.
председателя партии «Единая Россия»
Встреча с председателем комитета по взаимодействию с Киселёв В.Н.
федеральными округами и субъектами РФ в Палате моло- Андрианов А.Ю.
дых законодателей Пукаевым В.С.
Участие в расширенном заседании коллегии департамента Андрианов А.Ю.
социальной защиты населения «Об итогах работы отрасли
в 2014 году и задачах на 2015 год»
Прием граждан в Региональной Общественной приемной Кавинов Р.В.
председателя партии «Единая Россия»
Прием граждан в ОК КПРФ
Бобров А.В.
Участие в поездке в составе рабочей группы от Владимир- Бородин С.Г.
ской области в Республику Беларусь
Сипягин В.В.
Участие в селекторном совещании в режиме видеотрансля- Андрианов А.Ю.
ции с заместителем председателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Кареловой Г.Н.
Участие в торжественной церемонии открытия социальной Киселёв В.Н.
парикмахерской, ул. Лакина, д. 139в
Участие в «круглом столе» комитета Государственной Ду- Хохлова О.Н.
мы по образованию на тему «Правовое регулирование ито- Садовникова
говой аттестации обучающихся по окончании основного И.Н.
общего образования в условиях совершенствования общероссийской системы оценки качества образования», г. Москва
Участие в презентации выставки научно-технического и Киселёв В.Н.
художественно-прикладного творчества обучающихся и
работников Владимирского экономико-технологического
колледжа
Участие в торжественном мероприятии, посвященном Киселёв В.Н.
празднованию Международного женского дня, с участием
руководителей КТОСов
Прием граждан в Региональной Общественной приемной Кирюхина И.М.
председателя партии «Единая Россия»
Участие на «круглом столе» на тему «Взаимодействие фе- Хохлова О.Н.
деральных и региональных органов власти в повышении Андрианов А.Ю.
престижа ответственного родительства»
Кирюхина И.М.
Участие в торжественном собрании, посвященном Дню ра- Киселёв В.Н.
ботника уголовно-исполнительной системы России
Участие в областном торжественном собрании, посвящен- Рожков Д.А.
ном Дню работников торговли, бытового обслуживания
населения и жилищно-коммунального хозяйства
Прием граждан в ОК КПРФ
Бобров А.В.
Участие в заседании Президиума Совета законодателей Рос- Киселёв В.Н.
сийской Федерации, г. Москва.
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1
82.

2
16 марта

83.
84.

17 марта
17 марта

85.
86.

17 марта
18 марта

87.

18 марта

88.

18 марта

89.

18 марта

90.

18 марта

91.

19 марта

92.

19 марта

93.

19 марта

94.

19 марта

95.

20 марта

96.

20 марта

97.
98.

20 марта
23 марта

99.

24 марта

3
Участие в «круглом столе» партии «Единая Россия» на тему «О проекте федерального закона «О внесении изменений в ФЗ «О библиотечном деле» в части создания федеральной государственной информационной системы «Национальная электронная библиотека»
Прием граждан в Законодательном Собрании
Участие в конференции, посвященной вопросам возрождения села
Прием граждан в Законодательном Собрании
Участие в концерте – митинге «Мы вместе», посвященном
годовщине воссоединения Крыма с Россией

4
Хохлова О.Н.

Рожков Д.А.
Сипягин В.В.

Рожков Д.А.
Киселёв В.Н.
Хохлова О.Н.
Андрианов А.Ю.
Сипягин В.В.
Участие в заседании Совета при полномочном представи- Киселёв В.Н.
теле Президента РФ в ЦФО в режиме видеоконференции
Участие в концерте – митинге «Мы вместе», посвященном Киселёв В.Н.
годовщине воссоединения Крыма с Россией
Хохлова О.Н.
Андрианов А.Ю.
Участие в «круглом столе» на тему «Проблемные вопросы Кавинов Р.В.
взаимодействия органов власти Владимирской области и
органов полиции по исполнению норм областного законодательства об административных правонарушениях»
Прием граждан в Региональной Общественной приемной Казакова И.С.
председателя партии «Единая Россия»
Участие в заседании территориальной комиссии по финан- Сипягин В.В.
совому оздоровлению сельскохозяйственных товаропроизводителей
Участие в заседании общественного совета по жилищно- Рожков Д.А.
коммунальному хозяйству при Губернаторе Владимирской
области
Участие в заседании лицензионной комиссии Владимир- Рожков Д.А.
ской области по лицензированию деятельности по управлению многоквартирными домами
Прием граждан в Региональной Общественной приемной Русаковский
председателя партии «Единая Россия»
А.М.
Участие в выездном заседании оргкомитета по подготовке Киселёв В.Н.
к празднованию 70-летия Победы в Великой Отечествен- Андрианов А.Ю.
ной войне, г. Вязники
Кавинов Р.В.
Участие в торжественном мероприятии «Свеча Памяти» Киселёв В.Н.
посвященном чествованию ветеранов Великой Отечест- Кавинов Р.В.
венной войны, г. Вязники
Прием граждан в ОК КПРФ
Бобров А.В.
Участие в селекторном совещании в режиме видеоконфе- Кирюхина И.М.
ренции в рамках партийного проекта «Детские сады - детям» на тему «Старт всероссийской патриотической акции
«Дети России за мир!», посвященной 70-летней годовщине
Победы в Великой Отечественной войне»
Совещание по вопросу подготовки предложений по согла- Сипягин В.В.
сованию правовых норм лесного и охотничьего законодательства Российской Федерации
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1
100.

2
24 марта

101.

24 марта

102.

25 марта

103.

26 марта

104.

26 марта

105.

26 марта

106.

27 марта

107.

27 марта

108.

27 марта

109.
110.

27 марта
30 марта

111.

31 марта

112.

31 марта

113.

31 марта

114.

31 марта

3
4
Участие в заседании общественного экспертного совета Сипягин В.В.
при Уполномоченном по защите прав предпринимателей во
Владимирской области
Участие в заседании координационного комитета по делам Андрианов А.Ю.
пожилых людей и ветеранов при администрации области
Емельянова Л.Н.
Кочеляева А.Ю.
Участие в заседании координационного совета по делам Емельянова Л.Н.
инвалидов при администрации Владимирской области
Участие в заседании попечительского совета некоммерче- Рожков Д.А.
ской организации «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Владимирской области»
Участие в расширенном заседании межведомственной ко- Рожков Д.А.
миссии при администрации области по урегулированию
задолженности по неплатежам за топливно-энергетические
ресурсы по вопросу выполнения обязательств по погашению задолженности организаций коммунального комплекса Владимирской области перед газоснабжающей организацией ООО «Газпром межрегионгаз Владимир» в 20152016 годах
Прием граждан в Региональной Общественной приемной Чижов О.А.
председателя партии «Единая Россия»
Участие во Всероссийском форуме социальных работни- Андрианов А.Ю.
ков, г. Ярославль
Участие в торжественной церемонии открытия выставки- Емельянова Л.Н.
экспозиции «Великая Победа Великого народа», посвященной 70-й годовщине Победы в Великой Отечественной
войне, г. Покров
Участие в «круглом столе» на тему «Здоровое питание де- Кирюхина И.М.
тей и молодежи во Владимирской области!»
Прием граждан в ОК КПРФ
Бобров А.В.
Участие в областном форуме «Общественный контроль в Рожков Д.А.
действии»
Сипягин В.В.
Участие
в
торжественном
открытии
телеканала Киселёв В.Н.
«Губерния 33»
Участие в заседании Совета народных депутатов муници- Рожков Д.А.
пального образования Собинский район
Участие в пленарном заседании Общественной палаты
Хохлова О.Н.
Картухин В.Ю.
Прием граждан в Региональной Общественной приемной Кочеляева А.Ю.
председателя партии «Единая Россия»
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Приложение 9

СТАТИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
о деятельности Законодательного Собрания
Владимирской области шестого созыва

№№
п/п
1
1.
2.
3.

4.

Показатели
2
Проведено заседаний Законодательного Собрания
Принято и подписано законов Владимирской области
Принято и подписано законов в разрезе постоянных
комитетов:
Комитет по бюджетной и налоговой политике
в % от числа принятых и подписанных законов
Комитет по вопросам государственного устройства,
правопорядка и местного самоуправления
в % от числа принятых и подписанных законов
Комитет по промышленной политике, инвестициям,
инновациям, малому и среднему бизнесу и стратегическому планированию
в % от числа принятых и подписанных законов
Комитет по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, строительства, транспорта, связи и дорожного хозяйства
в % от числа принятых и подписанных законов
Комитет по имущественным и земельным отношениям
в % от числа принятых и подписанных законов
Комитет по аграрной политике, природопользованию
и экологии
в % от числа принятых и подписанных законов
Комитет по вопросам труда, социальной защиты населения, делам ветеранов и инвалидов
в % от числа принятых и подписанных законов
Комитет по вопросам образования, науки, культуры,
туризма, спорта, делам молодёжи и СМИ
в % от числа принятых и подписанных законов
Комитет по вопросам здравоохранения, демографии,
материнства и детства
в % от числа принятых и подписанных законов
Принято и подписано законов по субъектам права законодательной инициативы
Губернатор области
в % от числа принятых и подписанных законов

СенВсего
I квартябрь- с начатал
2014 г.
декабрь ла со2015 г.
2013 г. зыва
3
4
5
6
4
16
8
28
36

165

58

259

4
11,1

24
14,5

8
13,8

36
13,9

13

52

16

81

36,1

31,5

27,6

31,3

2

12

-

14

5,6

7,3

-

5,4

-

5

3

8

-

3,0

5,2

3,1

2

9

2

13

5,6

5,5

3,4

5,0

3

13

7

23

8,3

7,9

12,1

8,9

7

31

9

47

19,4

18,8

15,5

18,1

4

10

10

24

11,1

6,0

17,2

9,3

1

9

3

13

2,8

5,5

5,2

5,0

18
50,0

89
53,9

33
56,9

140
54,0

63
1

2
Депутаты Законодательного Собрания
в % от числа принятых и подписанных законов
Представительные органы местного самоуправления
в % от числа принятых и подписанных законов
Прокурор области
в % от числа принятых и подписанных законов
Совместно Губернатор области и депутаты ЗС
в % от числа принятых и подписанных законов
5. Принято постановлений Законодательного Собрания
6. Разработано законодательных инициатив Законодательного Собрания
Принято законодательных инициатив Законодательного Собрания
из них:
внесено в Государственную Думу
в том числе:
рассмотрение завершено
находятся на рассмотрении
решение о принятии утратило силу
Не внесено в Государственную Думу в связи с отрицательным заключением Правительства РФ
Направлено в Совет законодателей при Федеральном
Собрании РФ
7. Принято обращений Законодательного Собрания
8. Направлен запрос в Конституционный Суд Российской Федерации
9. Рассмотрено проектов федеральных законов, поступивших из Государственной Думы
из них поддержано
Возвращено проектов федеральных законов в Государственную Думу с замечаниями, предложениями и
поправками
10. Рассмотрено законодательных инициатив представительных органов власти субъектов Федерации
из них поддержано
11. Рассмотрено обращений представительных органов
власти субъектов Федерации
из них поддержано
12. Проведено заседаний постоянных комитетов
в том числе:
- по бюджетной и налоговой политике
- по вопросам государственного устройства, правопорядка и местного самоуправления
- по промышленной политике, инвестициям, инновациям, малому и среднему бизнесу и стратегическому планированию
- по вопросам жилищно-коммунального хозяйства,
строительства, транспорта, связи и дорожного хозяйства

3
17
47,2
1
2,8

4
73
44,3
2
1,2
1
0,6
-

5
25
43,1
-

6
115
44,4
2
0,8
1
0,4
1
0,4

70

421

224

715

-

6

1

7

-

5

1

6

-

3

1

4

-

1
2
1

1
-

2
2
1

-

1

-

1

-

2

-

2

-

2

1

3

-

-

1

1

315

1300

461

2076

8

79

18

105

-

6

-

6

45

200

32

277

2

8

-

10

2

16

2

20

2
31

10
138

2
50

14
219

2

17

7

26

5

21

7

33

5

14

4

23

3

12

7

22

64
1

2
3
- по имущественным и земельным отношениям
3
- по аграрной политике, природопользованию и эко3
логии
- по вопросам труда, социальной защиты населе4
ния, делам ветеранов и инвалидов
- по вопросам образования, науки, культуры, ту3
ризма, спорта, делам молодёжи и СМИ
- по вопросам здравоохранения, демографии, мате3
ринства и детства
13. Рассмотрено вопросов на заседаниях постоянных ко434
митетов
в том числе:
- по бюджетной и налоговой политике
15
- по вопросам государственного устройства, пра133
вопорядка и местного самоуправления
- по промышленной политике, инвестициям, инновациям, малому и среднему бизнесу и стратегическому 35
планированию
- по вопросам жилищно-коммунального хозяйства,
строительства, транспорта, связи и дорожного хо49
зяйства
- по имущественным и земельным отношениям
25
- по аграрной политике, природопользованию и эко41
логии
- по вопросам труда, социальной защиты населения,
58
делам ветеранов и инвалидов
- по вопросам образования, науки, культуры, туриз51
ма, спорта, делам молодёжи и СМИ
- по вопросам здравоохранения, демографии, ма27
теринства и детства
14. Поступило документов в Законодательное Собрание
1390
из них поставлено на контроль
232
15. Поступило обращений граждан в Законодательное Со86
брание

4
13

5
3

6
19

12

6

21

21

6

31

14

6

23

14

4

21

1895

664

2993

118

50

183

525

186

844

185

61

281

266

63

378

87

20

132

185

82

308

256

98

412

145

56

252

128

48

203

6217
1034

2539
417

10146
1683

279

117

482

