ОТЧЕТ
о деятельности Законодательного Собрания Владимирской
области седьмого созыва в октябре-декабре 2018 года 1

I. Общая характеристика
Законодательное
Собрание
Владимирской
области
(далее
Законодательное Собрание) состоит из 38 депутатов, избираемых населением
области на основе всеобщего, равного и прямого избирательного права при
тайном голосовании сроком на пять лет. 19 депутатов избираются по единому
избирательному округу пропорционально числу голосов, поданных за списки
кандидатов в депутаты, выдвинутых избирательными объединениями, а 19 - по
одномандатным избирательным округам.
По результатам выборов депутатов Законодательного Собрания седьмого
созыва 9 сентября 2018 года от Владимирского регионального отделения
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» избрано 7
депутатов, от Владимирского регионального отделения Политической партии
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» - 5
депутатов, от Владимирского регионального отделения политической партии
«Либерально-демократическая партия России» - 4 депутата, от Регионального
отделения Политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» во
Владимирской области - 2 депутата и от Политической партии
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ» 1 депутат.
По одномандатным избирательным округам избраны: от Владимирского
регионального отделения Всероссийской политической партии «Единая
Россия» - 16 депутатов, от Владимирского регионального отделения
Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ» - 2 депутата и от Регионального отделения Политической
партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» во Владимирской области – 1 депутат.
Председателем Законодательного Собрания избран Киселев Владимир
Николаевич.
В Законодательном Собрании седьмого созыва сформировано 5 фракций
политических партий: «ЕДИНАЯ РОССИЯ» (руководитель Картухин Вячеслав
Юрьевич) входит 23 депутата, «КПРФ» (Шевченко Максим Леонардович) – 7
депутатов, «ЛДПР» (Корнишов Сергей Викторович) – 4 депутата,
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» (Бирюков Сергей Евгеньевич) – 2 депутата и
«КПСС» (Алтухов Иван Павлович) - 1 депутат.
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Отчет подготовлен контрольно-аналитическим управлением с использованием данных, предоставленных
комитетами, управлениями и отделами Законодательного Собрания; в отчете также учтены законы
Владимирской области и постановления Законодательного Собрания, принятые на заседании Законодательного
Собрания 28.09.2018г.
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Полномочиями члена Совета Федерации Федерального Собрания
Российской Федерации – представителя от Законодательного Собрания
наделена Хохлова Ольга Николаевна.
Право законодательной инициативы в Законодательном Собрании
принадлежит депутатам Законодательного Собрания, Губернатору области,
представительным органам местного самоуправления муниципальных
образований, прокурору области, фракциям в Законодательном Собрании,
членам Совета Федерации - представителям от Законодательного Собрания и от
администрации Владимирской области (далее – администрация области).
Для предварительной подготовки и рассмотрения организационных
вопросов
деятельности
Законодательного
Собрания
создан
Совет
Законодательного Собрания, членами которого являются председатель
Законодательного Собрания и заместители председателя Законодательного
Собрания.
Из числа депутатов Законодательное Собрание формирует постоянные
комитеты по направлениям законотворческой деятельности. Численный состав
каждого комитета не может быть менее 5 и более 11 депутатов. В
Законодательном Собрании седьмого созыва сформировано 8 постоянных
комитетов.
№№
п/п

Наименование комитета

Председатель
комитета

Количество
депутатов

1
1.

2
Комитет по бюджетной и налоговой
политике

3
Максюков
Михаил Юрьевич

4
11

2.

Комитет по вопросам государственного устройства, правопорядка и
законности

Нефёдов
Александр Валерьянович

6

3.

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

Русаковский
Алексей Михайлович

9

4.

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

Фатеев
Андрей Викторович

9

5.

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

Цыганский
Александр Васильевич

8

6.

Комитет по аграрной политике,
природопользованию и экологии

Антов
Павел Генрихович

10

3

1
7.

2
Комитет по социальной политике и
здравоохранению

3
Бирюков
Сергей Евгеньевич

4
7

8.

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

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

II. Законотворческая деятельность
Законодательного Собрания
В октябре-декабре 2018 года Законодательное Собрание седьмого созыва
продолжило работу по дальнейшему развитию и совершенствованию ранее
сформированной
законодательной
базы,
позволяющей
регулировать
правоотношения во всех сферах жизни области.
Приоритетные направления законотворческой деятельности в отчетном
периоде определялись в соответствии с актуальными задачами социальноэкономического развития области. Большое внимание депутаты уделяли
вопросам развития бюджетной и налоговой политики, организации
государственной власти, законодательного обеспечения социальной сферы.
Принятие законодательных решений осуществлялось на основе
конструктивного взаимодействия Законодательного Собрания с ветвями власти
всех уровней, а также с различными общественными организациями и
объединениями.
Проведено 7 заседаний Законодательного Собрания, в двух чтениях
принят и подписан Губернатором области 51 закон Владимирской области
(приложение 1, 3 и 5), 2 закона принято в первом чтении. Принято 145
постановлений Законодательного Собрания (приложение 2).
Из общего числа принятых и подписанных законов 27 (52,9%) внесены в
порядке законодательной инициативы Губернатором области, 24 (47,1%) депутатами Законодательного Собрания.
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Данные о принятых и подписанных законах
в разрезе постоянных комитетов

Наименование комитета

1

в том числе
в % от
Принято общего
о
о признаи
количесвнесении
нии
подписано
тва
базовых измене- утративний в
шими
законов рассмотзаконы
силу
ренных

2
51

3
100

4
11

5
38

6
2

8

15,7

2

6

-

13

25,5

-

13

-

3

5,9

-

3

-

4

7,8

3

1

-

4

7,8

1

1

2

Комитет по аграрной политике,
природопользованию и экологии

1

2,0

-

1

-

Комитет по социальной политике и
здравоохранению

15

29,4

5

10

-

3

5,9

-

3

-

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

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

5
Принятие законов в разрезе постоянных комитетов
(в % от общего числа)

по вопросам
образования, науки,
культуры, туризма,
спорта, делам семьи,
молодёжи и
средствам массовой
информации
5,9 %

по бюджетной и
налоговой политике
15,7 %

по вопросам
государственного
устройства,
правопорядка и
законности
25,5 %

по социальной
политике и
здравоохранению
29,4 %
по аграрной политике,
природопользованию
и экологии
2%

по местному
самоуправлению,
земельным
отношениям и
административнотерриториальному
устройству
7,8 %

по вопросам жилищнокоммунального
хозяйства, строительства, транспорта,
связи и дорожного
хозяйства
7,8 %

по промышленной
политике,
инвестициям,
инновациям, малому и
среднему бизнесу,
стратегическому
планированию и
собственности
5,9 %

2.1. Обзор законов Владимирской области, принятых
Законодательным Собранием в октябре-декабре 2018 года
Законодательство по бюджетной и налоговой политике
Закон Владимирской области от 28.09.2018 № 90-ОЗ «О внесении
изменений в статью 7 Закона Владимирской области «О транспортном
налоге» в связи с изменениями пенсионного законодательства, действующие
льготы по транспортному налогу сохранены женщинам, достигшим возраста 55
лет, и мужчинам – возраста 60 лет, вне зависимости от условий назначения
страховой пенсии:
- в размере 75 % от суммы налога на одно транспортное средство
владельцам легковых автомобилей с мощностью двигателя не более 150 л. с.
(110,33 кВт), мотоциклов и мотороллеров с мощностью двигателя не более 50 л.
с. (36,78 кВт);
- в размере 50 % от суммы налога на одно транспортное средство
владельцам грузовых автомобилей, зарегистрированных на налогоплательщика
до 1 января 2003 года, с мощностью двигателя не более 75 л. с. (55,16 кВт).
Законом Владимирской области от 28.09.2018 № 95-ОЗ «О порядке
представления главным распорядителем средств областного бюджета в
финансовый орган Владимирской области информации о совершаемых
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действиях, направленных на реализацию Владимирской областью права
регресса, либо об отсутствии оснований для предъявления иска о
взыскании денежных средств в порядке регресса», принятым в соответствии
с положениями Бюджетного кодекса, определяются сроки представления
информации главными распорядителями в департамент финансов, бюджетной
и налоговой политики администрации области о наличии или отсутствии
основании для предъявления иска в суд, о рассмотрении дела в суде и наличии
основания для обжалования судебного акта и о результатах такого
обжалования.
Законом Владимирской области от 21.11.2018 № 107-ОЗ «О внесении
изменений в Закон Владимирской области «Об областном бюджете на 2018
год и на плановый период 2019 и 2020 годов» доходы на 2018 год увеличены
на 1,5 млрд. рублей, в том числе за счет роста налоговых поступлений на 998,7
млн. рублей и дополнительных средств из федерального бюджета на 459,2 млн.
рублей, расходы - на 1,2 млрд. рублей, дефицит снижен на 284 млн. рублей.
Доходы в 2018 год составят 57,4 млрд. рублей, расходы – 59,2 млрд.
рублей, дефицит – 1,8 млрд. рублей (4,3% к собственным доходам, было 5,1%).
Параметры бюджета на 2019 и 2020 гг. не меняются. В 2019 году доходы
составят 50,3 млрд. рублей, расходы – 52,1 млрд. рублей, дефицит – 1,8 млрд.
рублей (4,5% к собственным доходам). В 2020 году доходы – 50,7 млрд. рублей,
расходы – 52 млрд. рублей, дефицит – 1,3 млрд. рублей (3% к собственным
доходам).
В результате изменений увеличиваются расходы
на здравоохранение на 220,7 млн. рублей, в том числе:
- 131,3 млн. рублей на обеспечение лекарственными препаратами
льготных категорий граждан (в том числе 31,3 млн. рублей за счет средств
федерального бюджета);
- 50 млн. рублей на замену устаревшего медицинского оборудования;
- 32,4 млн. рублей на завершение реконструкции акушерского корпуса
Гусь-Хрустальной Центральной городской больницы;
- 7,5 млн. рублей на индексацию оплаты труда работников областных
учреждений здравоохранения;
- 3 млн. рублей - на строительство амбулатории на 100 посещений в
смену и подстанции скорой медицинской помощи с теплой стоянкой на 3
автомашины по адресу: д. Ляхи Меленковского района в целях ее ввода в 2018
году;
- 3 млн. рублей – на подготовку проектно-сметной документации на
строительство
пристройки
к
паталогоанатомическому
корпусу
Александровской ЦРБ;
в сфере физической культуры и спорта в 2018 году в сумме 41,7 млн.
рублей, из них:
- 40 млн. рублей - на реконструкцию объекта незавершенного
строительства и здания спорткомплекса им. Паушкина в г. Гусь-Хрустальном;
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- 1,7 млн. рублей на индексацию оплаты труда 336 работников областных
учреждений сферы физической культуры и спорта.
Кроме того, в связи с перераспределением средств направлено на
завершение в 2018 году реконструкции спортивно-оздоровительного центра
«Олимп» в Собинском районе (ФОК с плавательным бассейном) 12,1 млн.
рублей за счет экономии от снижения стоимости проектной документации на
реконструкцию спортивного комплекса «Торпедо»;
в сфере образования в сумме 268,4 млн. рублей, в том числе:
- 100 млн. рублей на реконструкцию средней общеобразовательной
школы №1 г. Камешково на 850 мест;
- 73,6 млн. рублей на создание дополнительных
мест в яслях
г. Владимира (в том числе за счет федерального бюджета – 65,5 млн. рублей).
Планируется создать 80 мест в учреждении, встроенном в жилой дом по адресу:
ул. Мира, д. 2в и 33 места в пристроенном дошкольном учреждении по адресу:
ул. Нижняя Дурова, д. 52;
- 30 млн. рублей на капитальный ремонт школы в п. Мелехово
Ковровского района.
- 12,7 млн. рублей на индексацию оплаты труда 2983 работникам
областных учреждений образования;
- 24,4 млн. рублей на увеличение субвенций местным бюджетам на
обеспечение дошкольного и общего образования в муниципальных
дошкольных и общеобразовательных организациях, в том числе в части
индексации оплаты труда 5274 работникам муниципальных учреждений
образования;
- 70 млн. рублей на обеспечение антитеррористической защищенности
областных объектов образования;
- на софинансирование расходных обязательств муниципальных
образований по доведению средней зарплаты педагогических работников
муниципальных образовательных организаций дополнительного образования
детей до уровня, установленного Указом Президента РФ № 761, в сумме 8,4
млн. рублей;
- на финансовое обеспечение получения образования в частных школах и
детсадах, обучающих по имеющим государственную аккредитацию основным
общеобразовательным программам в сумме 606,4 тыс. рублей в связи с ростом
контингента получателей на 49 человек;
в сфере социальной политики в сумме 63,1 млн. рублей, в том числе:
- 15,6 млн. рублей на индексацию оплаты труда работников областных
учреждений социальной защиты населения;
- 41,8 млн. рублей на выплату компенсации части родительской платы за
присмотр и уход за детьми в детсадах, в связи с ростом среднего размера
компенсации с 566 рублей до 642 рублей;
- 3,9 млн. рублей бюджетам муниципальных образований для
предоставления месячных социальных проездных билетов отдельным
категориям граждан в связи с изменением численности получателей по
сравнению с плановой (с 32,5 тыс. пассажиров до 33,7 тыс. пассажиров);
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- 404,4 тыс. рублей на социальную поддержку детей-инвалидов
дошкольного образования в связи с ростом контингента получателей на 30
человек (1174 человек);
- 354,6 тыс. рублей для предоставления выплаты многодетной семье на
строительство жилого дома за счет экономии, сложившейся при проведении
закупок по обеспечению инженерной и транспортной инфраструктурой
земельных
участков,
предоставляемых
(предоставленных)
для
индивидуального жилищного строительства семьям, имеющим троих и более
детей.
Кроме того, ранее запланированные средства в сумме 246,8 млн. рублей
планируется направить:
- 240,3 млн. рублей на приобретение мягкого инвентаря и продуктов
питания учреждениям социального обслуживания, приобретение мебели,
бытового оборудования и кухонной утвари для 22 домов-интернатов и 17
комплексных центров социального обслуживания, проведения ремонтных
работ жилых комнат и мест общего пользования во Владимирском,
Арбузовском, Собинском и Оргтрудовском домах-интернатах, а также 2-х
единиц автотранспорта для перевозки инвалидов Гороховецкого и Копнинского
домов-интернатов;
- 3,6 млн. рублей на ежемесячное денежное вознаграждение
«персональному помощнику» для инвалидов с тяжелыми ограничениями
функций опорно-двигательного аппарата в сумме;
- 2,6 млн. рублей на ежемесячное денежное вознаграждение лицу,
организовавшему приемную семью для граждан пожилого возраста и
инвалидов;
- на проведение областных мероприятий в сфере социальной защиты
граждан старшего поколения предлагается направить 220 тыс. рублей;
в сфере культуры в сумме 46,7 млн. рублей, в том числе:
- 45,9 млн. рублей на увеличение субсидии местным бюджетам на
повышение оплаты труда 3421 работнику культуры и 974 педагогическим
работникам образовательным учреждениям дополнительного образования
детей сферы культуры на реализацию указов Президента РФ 2012 г.;
- 858,8 тыс. рублей на индексацию оплаты труда 49 работников
несписочного состава 15-ти областных учреждений культуры.
в сфере жилищно-коммунального хозяйства в пределах общего объема
средств перераспределены средства в сумме 21,1 млн. рублей, которые
направлены на премирование победителей областного конкурса по итогам
реализации мероприятий по благоустройству территорий в 2018 году за счет
расходов на проведение конкурса среди муниципальных образований по итогам
подготовки и прохождения отопительного периода и на мероприятия по
содержанию жилищного фонда.
Кроме того, в пределах общего объема государственной программы
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности во
Владимирской области на период до 2020 года» перераспределены средства для
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обеспечения приобретения энергоэффективного оборудования в сумме 3,8 млн.
рублей за счет экономии по другим мероприятиям программы;
в сфере сельского хозяйства в сумме 17,8 млн. рублей, в том числе:
15,4 млн. рублей на реализацию целевых мероприятий по
государственной поддержке сельскохозяйственного производства (в том числе
за счет федерального бюджета в сумме 12,3 млн. рублей) и на увеличение
средств областного бюджета на субсидию на оказание несвязанной поддержки
сельскохозяйственным товаропроизводителям в сумме 3,1 млн. рублей (в связи
с увеличением субсидии из федерального бюджета на оказание несвязанной
поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в сумме 25032,4 тыс.
рублей);
- 2,3
млн. рублей на индексацию заработной платы работников
бюджетной сферы отрасли;
в сфере природоохранной деятельности в сумме 5,4 млн. рублей, в том
числе:
- 4,8 млн. рублей на обеспечение функционирования Владимирской базы
авиационной охраны лесов (формирование нормативного запаса авиационного
топлива, охрана аэропортового комплекса);
- 556 тыс. рублей на индексацию заработной платы работников
бюджетной сферы отрасли;
в сфере занятости населения в сумме 2,2 млн. рублей на индексацию
оплаты труда 504 работников центров занятости населения;
в сфере транспорта и дорожного хозяйства 337,1 млн. рублей в том
числе:
- 350 млн. рублей на строительство обхода д. Бараки с направлением
высвобождающихся средств на осуществление дорожной деятельности в
муниципальных образованиях;
- 230 тыс. рублей на индексацию оплаты труда работников ГБУ
Владупрадор.
Кроме того, в пределах общего объема средства регионального
дорожного фонда перераспределены 55,9 млн. рублей (сложившаяся экономия
сметной стоимости и проведения конкурсных процедур):
- 37,6 млн. рублей – на реконструкцию автомобильной дороги Владимир Муром - Арзамас с обходом д. Бараки;
- 18,3 млн. рублей – на ремонт и содержание автомобильных дорог
регионального значения.
Сокращены ассигнования на возмещение недополученных доходов
организациям воздушного транспорта на сумму 13,2 млн. рублей в связи с
отсутствием в реестре субсидируемых маршрутов авиационного транспорта
маршрутов с использованием инфраструктуры аэропорта Владимира
(Семязино);
в сфере обеспечения проведения выборов и референдумов в сумме
33,7 млн. рублей на проведение повторного голосования по выборам
Губернатора области;
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в сфере обеспечения полномочий в области гражданской обороны на
индексацию заработной платы работникам казенных и бюджетных учреждений
в сумме 1,4 млн. рублей;
в сфере поддержки муниципальных образований проиндексирован на
8,3% объем дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности
муниципальных районов и городских округов или на 192,3 млн. рублей на
обеспечение индексации зарплаты
работников бюджетной сферы.
Муниципальным образованиям, не получающим указанные дотации в 2018
году, на индексацию зарплаты работников бюджетной сферы распределена
дотация на сбалансированность местных бюджетов в сумме 45,4 млн. рублей.
Уменьшены бюджетные ассигнования на представительские расходы в
сумме 7 млн. рублей.
Бюджетные ассигнования на обслуживание государственного долга
уменьшаются на 23,9 млн. рублей.
Законом Владимирской области от 26.11.2018 № 108-ОЗ «О внесении
изменения в Закон Владимирской области «О бюджетном процессе во
Владимирской области» до 1 января 2019 года продлевается приостановка
действия нормы Закона Владимирской области «О бюджетном процессе»,
которая предусматривает, что законы, касающиеся налогов, сборов, бюджетных
правоотношений или приводящие к изменению доходов бюджетной системы
региона, должны быть приняты до внесения в ЗС проекта закона об областном
бюджете на очередной финансовый год и плановый период. Эта норма
приостанавливается ежегодно в связи с необходимостью реализации ряда
решений по перераспределению доходов между федеральным бюджетом и
бюджетами регионов России.
Законом Владимирской области от 26.11.2018 № 109-ОЗ «О внесении
изменений в Закон Владимирской области «О межбюджетных отношениях
во Владимирской области» с 1 января 2019 года установлены нормативы
зачисления в бюджеты муниципальных образований от налогов, которые ранее
полностью поступали в областной бюджет:
- акцизы на сидр, пуаре, медовуху – в бюджеты городских округов,
городских и сельских поселений по нормативу 100 %;
- налог на добычу полезных ископаемых (за исключением полезных
ископаемых в виде углеводородного сырья и природных алмазов) - в бюджеты
городских округов и муниципальных районов по нормативу 100 %.
Это будет способствовать расширению доходного потенциала местных
бюджетов, в том числе за счет повышения ответственности органов местного
самоуправления за собираемость данных налогов, даст возможность
муниципалитетам эффективнее развивать территорию, привлекать новых
инвесторов, создавать рабочие места.
Также законом приводится в соответствие с Бюджетным кодексом
порядок расчета прогноза поступлений доходов в консолидированный бюджет
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области и уточняется понятие налогового потенциала дохода в
консолидированный бюджет с территории муниципального образования.
Проект закона обсуждался депутатами с главами администраций
Собинского, Суздальского районов, г. Суздаля, г. Лакинска и представителями
администрации области на заседании рабочей группы.
Законом Владимирской области от 26.11.2018 № 110-ОЗ «О внесении
изменений в Закон Владимирской области «О внесении изменений в
статьи 2 и 21 Закона Владимирской области «О налоге на имущество
организаций» в целях приведения в соответствие с федеральным
законодательством исключены положения о размере налоговой ставки по
налогу на имущество организаций в 2019 году в отношении движимого
имущества (с 1 января 2019 года движимое имущество в соответствии с
Налоговым кодексом не является объектом налогообложения налогом на
имущество организаций). В 2018 году на территории области движимое
имущество (оборудование, транспортные средства и т.д.) налогом на
имущество не облагалось.
Законом Владимирской области от 24.12.2018 № 131-ОЗ «Об областном
бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» доходы
областного бюджета в 2019 году определены в размере 61,7 млрд. рублей
(107,7% к 2018 г.), расходы – 63,8 млрд. рублей (107,7% к 2018 г.), дефицит –
2,0 млрд. рублей (4,5% к собственным доходам).
Расходы на исполнение расходных обязательств области обеспечены
доходами в полном объеме, будут реализованы мероприятия по сокращению
дефицита областного бюджета с выходом к 2021 году на бездефицитный
бюджет.
В 2020 году доходы составят 59,9 млрд. рублей, расходы – 60,4 млрд.
рублей, дефицит – 0,5 млрд. рублей (1% к собственным доходам). В 2021 году
доходы – 60,9 млрд. рублей, расходы – 60,9 млрд. рублей, дефицит (профицит)
– 0 млрд. рублей.
Бюджетом сохранены основные приоритеты: исполнение социальных
обязательств перед населением, повышение зарплаты работникам бюджетной
сферы в соответствии с Указом Президента РФ (2012 года), капитальные
вложения в объекты социальной сферы.
Для достижения стратегических целей развития области в соответствии с
Указом Президента РФ от 7 мая 2018 года планируется участие региона в
реализации национальных проектов «Демография», «Здравоохранение»,
«Образование», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Жилье
и городская среда», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка
индивидуальной предпринимательской инициативы», «Культура», «Экология».
Зарезервировано дополнительно на 2019 год на участие области в
федеральных программах, национальных проектах 132,9 млн. рублей.
Доля программных расходов областного бюджета в 2019-2021 гг.
составит порядка 95% ежегодно.
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Отдельными приложениями выделены «детский бюджет», «народный
бюджет» и финансовая поддержка проектов социально-ориентированных
некоммерческих организаций.
Основную долю в расходах бюджета в 2019 году занимают расходы на
социальную сферу – 42,8 млрд. руб. или 67% расходов, в т. ч. на образование –
24,3%, на социальную политику – 20,7%, на здравоохранение – 18,3%.
На образование в 2019 году планируется направить 15,5 млрд. рублей (на
9,4% больше чем в 2018 г.), в 2020 году – 14,4 млрд. рублей, в 2021 году – 14
млрд. рублей.
Запланированы средства в 2019-2021 годах на строительство 4-х школ (на
1000 мест в г. Собинке; в г. Камешково на 675 мест; в д. Купреево ГусьХрустального района на 132 места; в микрорайоне Коммунар г. Владимира на
1100 мест).
С привлечением средств федерального бюджета в 2019 году планируется
строительство яслей-сада на 108 мест в пос. Боголюбово Суздальского района
(из них 54 места для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет), яслей-сада на 108
мест в с. Сновицы Суздальского района и детского сада в г. Владимире на 190
мест. Также на 2020 и 2021 годы дополнительно предусмотрены средства на
строительство 2-х детских садов в г. Владимире на 190 мест каждый.
Запланированы средства:
- на капитальный ремонт средней общеобразовательной школы № 10
г. Струнино Александровского района (будет создано 150 новых мест);
- на ремонт и оснащение школ средствами безопасности;
- на финансовое обеспечение 30 малокомплектных школ с числом
обучающихся 1100 человек;
- в 2019 году на создание в школах, расположенных в сельской
местности, условий для занятий физической культурой.
Предусмотрены субсидии и субвенции местным бюджетам:
- на приобретение 8 автобусов для подвоза обучающихся сельских школ;
- на софинансирование полномочий органов местного самоуправления
(организация питания обучающихся 1-4 классов, отдых детей в каникулярное
время,
повышение
заработной
платы
педагогических
работников
муниципальных организаций дополнительного образования детей в целях
реализации Указа Президента РФ 2012 г.), в том числе расходы на культурноэкскурсионное обслуживание школьников в каникулярное время;
- на обновление материально-технической базы не менее 100
муниципальных учреждений образования и обеспечение антитеррористической
защищенности и пожарной безопасности 21-му муниципальному образованию
(не менее чем в 30% от общего количества общеобразовательных организаций в
каждом муниципальном образовании);
- на
приобретение музыкальных инструментов, оборудования и
материалов для детских школ искусств г. Владимира, г. Гусь-Хрустальный, г.
Коврова, о. Муром и ЗАТО Радужный и для областных учреждений
профессионального образования сферы культуры;
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- на обновление материально-технической базы в 8-ми областных
специальных (коррекционных) общеобразовательных школах-интернатах,
осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным
программам для реализации предметной области «Технология»;
- на создание 7 центров образования на базе 21-й муниципальной
общеобразовательной организации по предметным областям «Технология»,
«Информатика»,
«Основы
безопасности
жизнедеятельности»,
по
дополнительным
общеобразовательным
программам
технической
и
естественнонаучной направленности;
- на финансовое обеспечение функционирования детского технопарка
«Кванториум-33» (планируется охватить 1100 детей и подростков),
регионального Центра поддержки одаренных детей «Платформа 33» (в 2019
году планируется обучить не менее 1860 человек), 2-х технопарков, созданных
по направлению «Робототехника» на базе Александровского промышленногуманитарного колледжа и Гусевского стекольного колледжа (обучение 240
учащихся);
- на создание в 2019 году мобильного детского технопарка «Кванториум»
на базе перевозной автомобильной станции областного учреждения
«Владимирский институт развития образования им. Л.И.Новиковой» для
обучения ежегодно в современном формате 1 тыс. детей, проживающих в
сельской местности, по предмету «Технология» и по программам
дополнительного образования технической направленности (в 2019 году
планируется работа 18 групп обучающихся);
- на проведение различных областных олимпиад и мероприятий, в
которых примут участие 10,95 тыс. школьников;
- на приобретение 11,6 тысяч путевок на санаторно-курортное лечение и
оздоровление в санаториях и лагерях. На организацию областных профильных
смен образовательной, культурной и спортивной направленности для 959 детей.
В 2019 году будет продолжено частичное субсидирование ипотеки
учителям в возрасте до 35 лет – на компенсацию процентной ставки сверх 8,5 %
годовых (но не более 12,75%) для 161 человека и субсидирование
первоначального взноса для 17 человек.
На социальную политику запланировано в 2019 году 17,8 млрд. рублей
(на 6,2% больше чем в 2018 г.), в 2020 году – 17,5 млрд. рублей, в 2021 году –
17,6 млрд. рублей
Сохранены все социальные выплаты гражданам с учетом их индексации с
1 января 2019 года на уровень не ниже инфляции и изменения контингента.
Предусмотрены средства на приобретение 238 жилых помещений для
детей-сирот.
В 2019 году меры социальной поддержки получат 103,6 тыс. человек из
числа ветеранов труда и тружеников тыла.
Предусмотрена поддержка 975 граждан из числа реабилитированных лиц
и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий, 43,1 тыс.
граждан, имеющих продолжительный стаж работы.
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Предусмотрены расходы на выплаты в связи с рождением
(усыновлением) первого ребенка; выплаты на третьего ребенка или
последующих детей до достижения ребенком возраста 3-х лет и пособия на
детей в семьях со среднедушевым доходом ниже прожиточного минимума (83,6
тыс. человек).
Выделены средства на завершение в 2019 году строительства нового
жилого корпуса Арбузовского психоневрологического интерната на 100 мест.
Предусмотрены средства на стационарозамещающие технологии
(приемные семьи для граждан пожилого возраста и инвалидов, опекуны
недееспособных граждан, «персональные помощники» для инвалидов с
тяжелыми ограничениями функций опорно-двигательного аппарата) для 623
получателей социальных услуг.
Предусмотрены средства 3 поставщикам социальных услуг (ВООАРДИ
«Свет», Фонд социальной поддержки и адаптации граждан «Дорог каждый» и
частный пансионат ООО «МИКО»).
Запланированы средства для формирования доступной среды для
жизнедеятельности инвалидов.
Расходы областного бюджета на здравоохранение (с учетом взносов на
обязательное медицинское страхование неработающего населения) в 2019 году
составят 11,6 млрд. рублей (+ 8,3% к 2018 году), в 2020 году – 11,4 млрд.
рублей, в 2021 году - 10,4 млрд. рублей.
Средства предусмотрены:
- на предоставление специализированной медицинской помощи по
социально значимым заболеваниям на 2225 койках, запланировано открытие
дополнительных 5 коек для оказания паллиативной помощи;
- на бесплатное и льготное обеспечение лекарственными средствами
отдельных категорий граждан;
- на предоставление высокотехнологичной медицинской помощи
населению региона 757 человек в 6 медицинских учреждениях;
- санаторно-оздоровительную помощь на 75 койках 900 детям и
подросткам;
- на строительство Перинатального центра (корпуса) на базе Ковровской
многопрофильной городской больницы № 1 с современными технологиями;
- на строительство здания амбулаторно-поликлиничекого подразделения
«Центр специализированной фтизиопульмонологической помощи»;
- на реконструкцию терапевтического корпуса под акушерский корпус
Ковровской многопрофильной городской больницы №1 в 2019-2021 годах и на
разработку проектно-сметной документации по реконструкции старого
акушерского корпуса Ковровской городской больницы для соединения с
реконструируемым корпусом;
- на переоснащение областного перинатального центра в 2019 году
(приобретение оборудования в соответствии со стандартами оказания
медицинской помощи для выхаживания недоношенных и новорожденных
детей);
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- на проведение реконструкции инфекционного отделения здания
стационара ГБУЗВО «Селивановская ЦРБ»;
- на переоснащение областного клинического онкологического
диспансера дорогостоящим медицинским оборудованием;
- на проведение ремонтов в
государственных учреждениях
здравоохранения и приобретение оборудования;
- на оснащение 14 медицинских организаций передвижными мобильными
медицинскими комплексами в количестве 16 единиц для оказания медицинской
помощи жителям населенных пунктов с численностью населения до 100
человек.
В трехлетнем периоде предусмотрены средства на строительство 19
ФАПов в сельской местности и приобретение модульных ФАПов и 1 врачебной
амбулатории для населенных пунктов с численностью населения от 100 до 2000
человек.
Предусмотрены средства на:
- единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам
по программе «Земский доктор» (42 врача в размере 1 млн. рублей, 17
фельдшеров в размере 500 тыс. рублей);
- частичное субсидирование ипотеки медикам в возрасте до 41 года на
уплату первоначального взноса в размере 20% от стоимости жилья, но не более
350 тыс. рублей (количество получателей 69 человек), и на ежемесячную
компенсацию процентов по кредиту в течение 5 лет в размере 50%, но не более
5 тыс. рублей (количество получателей 400 человек);
- единовременные компенсационные выплаты молодым врачам до 35 лет,
что позволит сократить дефицит врачебных кадров на 134 штатных единицы.
Предусмотрены субсидии бюджетам 16 муниципальных образований на
оснащение оборудованием 131 медицинского кабинета в школах и детсадах.
Расходы на культуру составят в 2019 году 1,5 млрд. рублей, в 2020-2021
гг. – по 1,4 млрд. рублей.
Запланированы
субсидии
муниципальным
образованиям
на
софинансирование полномочий органов местного самоуправления по
повышению оплаты труда работников культуры в соответствии с указами
Президента РФ 2012 г. (978 работников дополнительного образования детей
сферы культуры и 3384 работников учреждений культуры).
Будут направлены средства на развитие материально–технической базы
государственных учреждений сферы культуры (областного театра драмы,
областной филармонии, областной дворец культуры и искусства, Муромский
историко-художественный музей).
Продолжится поддержка муниципальных образований в части
строительства и укрепления материально-технической базы муниципальных
учреждений культуры. Кроме того, в 2019 году увеличены субсидии местным
бюджетам на мероприятия по укреплению материально-технической базы
муниципальных учреждений культуры в поселениях с численностью до 60 тыс.
(ремонт 4-х учреждений культуры Александровского района, социально-
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культурного центра города Гусь-Хрустальный, культурного центра «Спутник»
Вязниковского района, Толпуховского клуба Собинского района, дома
культуры поселка Ставрово Собинского района, дома культуры им. Карла
Маркса Брызгаловского поселения Камешковского района).
Предусмотрены средства на проведение ремонтно-реставрационных
работ на 8 памятниках истории и культуры.
В 2019 году планируется строительство клуба в с. Порецкое
Суздальского района.
Также предусмотрены средства на реконструкцию учреждений
культурно-досугового типа в сельской местности.
Будет направлены в 2019 году средства на поддержку творческой
деятельности и техническое оснащение областного театра кукол.
Предусмотрена субсидия бюджету г.Гусь-Хрустальный по техническому
оснащению и содержанию виртуальных концертных залов.
Предусмотрена грантовая поддержка творческих проектов на селе в сфере
культуры.
Предусмотрены субсидии местным бюджетам на комплектование
книжных фондов 432-х библиотек муниципальных образований и на
мероприятия по подключению 5-ти муниципальных библиотек к сети
«Интернет».
На физическую культуру и спорт предусмотрено в 2019 году 933,6 млн.
рублей, в 2020 году – 612,6 млн. рублей, в 2021 году – 535 млн.
В 2019 году завершается строительство и реконструкция объектов:
- тренировочного катка с искусственным льдом в г.Судогда;
- стадиона им. Паушкина в г.Гусь-Хрустальный;
- стадиона в п. Красная Горбатка;
- стадиона «Труд» г.Юрьев-Польский;
- строительство плоскостного спортивного сооружения в с. Гавриловское
Суздальского района;
- строительство укрытия холодного варианта «Эконом-класса» без
искусственного льда над существующей хоккейной площадкой в пос.
Воровского;
- устройство искусственного покрытия для футбольного поля ГБУ ВО
«Специализированная школа олимпийского резерва по футболу»;
- строительство плоскостного спортивного сооружения в с. Дмитриевы
Горы Меленковского района.
Предусмотрены расходы на реализацию мероприятий по оснащению
муниципальных
объектов
спортивной
инфраструктуры
спортивнотехнологическим оборудованием.
Также запланированы расходы на реализацию мероприятий по
приобретению спортивного оборудования и инвентаря для приведения
организаций спортивной подготовки в нормативное состояние.
Кроме того, запланированы средства на строительство и реконструкцию
объектов спорта в 2019-2021 годах:
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- реконструкцию стадиона в г. Меленки;
- строительство крытой ледовой площадки в г. Вязники;
- реконструкцию спортивного комплекса «Торпедо»;
- реконструкцию МБО ДО ДЮСШ г. Камешково;
строительство
физкультурно-оздоровительного
комплекса
с
универсальным спортивным залом в г. Костерево;
- строительство в 2019-2021 годах многофункциональных игровых
площадок, универсальных спортивных площадок, в том числе: в 2019 году в
г. Гусь-Хрустальном,
г.Коврове, ЗАТО г.Радужный, г.Александрове,
г.Карабаново, г.Вязники, г.Гороховец, Кольчугинском и Петушинском районах,
п.Красная Горбатка; в 2020 году в г.Муроме, Камешковском, Киржачском,
Суздальском и Меленковском районах; в 2021 году в Меленковском,
Селивановском, Судогодском районах.
Предусмотрены средства на финансирование детско-юношеских
спортивных школ на приобретение экипировки, спортивного инвентаря,
укрепление материально-технической базы учреждений, командирование
спортсменов на тренировочные мероприятия и официальные спортивные
соревнования и другие.
На софинансирование полномочий органов местного самоуправления
предусмотрены субсидии местным бюджетам на командирование спортсменов
на тренировочные мероприятия, приобретение спортивного оборудования,
экипировки и инвентаря.
Планируется поддержка автономных некоммерческих организаций
«Футбольный клуб «Торпедо-Владимир» и «Мотобольный клуб «Ковровец».
Будет продолжена комплексная работа по внедрению Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».
В 2019-2021 годах предусмотрено по 19,9 млн. рублей ежегодно на
реализацию мероприятий сферы туризма.
Запланированы средства на проведение мероприятий по популяризации
региональных туристских продуктов Владимирской области; на проведение
межрегиональных туристических выставок, фестивалей, конференций и на
участие в работе международных и межрегиональных туристических выставок;
на информационное и консультационное обеспечение по вопросам туристской
деятельности и продвижение туристского продукта Владимирской области.
Одним из приоритетных направлений расходов областного бюджета
остается поддержка экономики. На эти цели планируется направить в 2019
году - 10,9 млрд. рублей или 17,1% от объема расходов бюджета (на 22,8%
больше 2018 года), в 2020 году - 10,1 млрд. рублей, в 2021 году – по 10,2 млрд.
рублей, из них:
- расходы на дорожное хозяйство составят в 2019 году - 6,2 млрд. рублей
(+ 16,8% к 2018 году), в 2020 году – 6,4 млрд. рублей, в 2021 году – 6,6 млрд.
рублей.
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Запланированы средства на капитальный ремонт и содержание
региональных дорог; на ремонт и приведение в нормативное состояние
региональных дорог, в том числе проходящих по территории городской
агломерации; на строительство дорог регионального и межмуниципального
значения.
Запланирован ввод в 2019 году: автомобильной дороги обхода д.Бараки
(11,6 км), автомобильной дороги Покров-ст.Покров-Марково в Петушинском
районе (1,1 км), автомобильной дороги «Волга» - Устье» - санаторий
«Строитель» в Собинском районе (0,3 км); в 2020 году: автомобильной дороги
Василево - Курбатово в Киржачском районе (1,8 км), автомобильной дороги
Колокша - Кольчугино - Александров - Верхние Дворики в Кольчугинском
районе (0,7 км); в 2021 году: автомобильной дороги Кольчугино - Киржач в
Киржачском районе (7,9 км), автомобильной дороги Карабаново - Махра в
Александровском районе (4,2 км), автомобильной дороги Вяткино - Павловская
в Судогодском районе (4,2 км).
Предусмотрена финансовая помощь муниципальным образованиям:
- на осуществление дорожной деятельности;
- на обеспечение сельских населенных пунктов круглогодичным
сообщением с сетью автодорог общего пользования;
- на строительство и реконструкцию дорог в сельской местности в рамках
реализации мероприятий по устойчивому развитию сельских территорий;
- на ремонт муниципальных дорог городской агломерации (г. Владимир,
ЗАТО г. Радужный, г. Камешково, г. Лакинск, г. Собинка, п. Ставрово, г.
Судогда, г. Суздаль и г. Юрьев-Польский).
Предусмотрены средства на компенсацию разницы в тарифах и льготного
проезда лиц, достигших возраста 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин, и
обучающихся в учебных заведениях (730 пенсионеров и 4,8 тыс. студентов и
школьников) и на перевозку граждан по социальным проездным билетам
(ежемесячно 33,5 тыс. пассажиров).
- расходы на сельское хозяйство запланированы в 2019 году - 1,9 млрд.
рублей (меньше на 1,2% чем в 2018 г.), в 2020-2021 гг. – по 1,8 млрд. рублей.
Значительно увеличена областная составляющая в общей сумме
расходов, в связи с сокращением объемов государственной поддержки
сельского хозяйства на федеральном уровне.
В регионе продолжится развитие мясного скотоводства и альтернативных
подотраслей сельского хозяйства – кролиководства и товарного рыбоводства.
С 2019 года в проект областного бюджета включены новые расходные
обязательства по развитию сельского хозяйства – реализация инвестиционного
проекта по производству сыра, возрождение отрасли льноводства, мероприятия
по предотвращению распространения на территории области борщевика
Сосновского, постоянный мониторинг ветеринарной безопасности территории
региона, включение в объекты лизинга животноводческих комплексов.
Планируется ежегодный дополнительный взнос в уставный капитал АО
«Владагролизинг», объем лизингового фонда области в 2021 году превысит 1,6
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млрд. рублей. С 2019 года средства лизингового фонда будут использоваться
для приобретения животноводческих комплексов с последующей передачей их
сельскохозяйственным товаропроизводителям в лизинг (3 комплекса на 1600
голов крупного рогатого скота).
Дальнейшее развитие получают так называемые общественно значимые
проекты местных инициатив граждан. В планируемом периоде с привлечением
средств бюджета (в 2019-2021 гг. в сумме 50 млн. рублей), бизнеса и населения
будут обустроены 25 комбинированных спортивных (детских) площадок и зон
отдыха.
Безусловным приоритетом развития сельского хозяйства останется
развитие социальной и инженерной инфраструктуры на селе. В рамках
подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий» планируется
направить в 2019 году - 409 млн. рублей, в 2020 году – 424,6 млн. рублей, в
2021 году – 387 млн. рублей на:
- строительство газопроводов (77,7 км) и сетей водоснабжения (30,9 км);
- плоскостных спортивных сооружений общей площадью 5,4 тыс. кв.
метров, 3 объектов здравоохранения, учреждений культурно-досугового типа
на 120 мест;
- обеспечение 6 сельских населенных пунктов круглогодичным
сообщением с сетью автодорог общего пользования (6,2 км),
- ввод в действие (приобретение) 2,72 тыс. кв. метров жилья для 149
семей, проживающих в сельской местности.
Расходы на поддержку жилищно-коммунального хозяйства в 2019 году
- 2,6 млрд. рублей (+ 25,7% к 2018 году), в 2020 году – 1,9 млрд. рублей, в 2021
году – 2 млрд. рублей.
Запланированы средства:
- на сокращение непригодного жилищного фонда (планируется
ликвидировать непригодное для проживания жилье площадью 26,3 тыс. кв.
метров и расселить 1,4 тыс. граждан);
- на формирование комфортной городской среды (планируется
благоустроить 185 дворовых территорий, 20 общественных, наиболее
посещаемых территорий (скверов, улиц, площадей), 3 городских парка;
- на реализацию госпрограммы по обеспечению доступным и
комфортным жильем планируется:
на строительство социального жилья и приобретение жилых помещений
для малоимущих граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий
(планируется увеличить объем жилищного строительства на 28,2 тыс. кв.
метров, улучшить жилищные условия 525 семьям);
на предоставление ипотечных жилищных кредитов по ставкам, не
превышающим 8% (600 ипотечных жилищных кредитов семьям с детьми,
ветеранам
боевых
действий,
многодетным
семьям,
работникам
государственных бюджетных учреждений и др.);
на обеспечение инженерной и транспортной инфраструктурой земельных
участков, предоставляемых (предоставленных) бесплатно для индивидуального
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жилищного строительства семьям, имеющим троих и более детей в возрасте до
18 лет.
Выделены средства на финансовую поддержку региональной программы
капитального ремонта многоквартирных домов (планируется отремонтировать
44 многоквартирных домов, состояние жилищного фонда улучшат более 5,5
тыс. жильцов) и ежегодный взнос некоммерческой организации «Фонд
капремонта многоквартирных домов области».
Предусмотрены средства на берегоукрепление р. Ключевая и р. Клязьма в
г. Гороховце с устройством набережной по р. Клязьма с транспортнопешеходными связями и элементами благоустройства (планируется укрепить
4,3 км береговой линии в целях безопасного функционирования дорог,
тротуаров, инженерной инфраструктуры жилых и общественных зданий,
памятников культурного наследия с завершением работ в 2019 году).
Предусмотрены
расходы
на
реализацию
госпрограммы
энергосбережения:
- модернизация систем уличного освещения муниципальных образований
с заменой 4,5 тыс. светильников на энергосберегающие;
- строительство, реконструкция и модернизация 9 котельных, перевод
муниципального жилищного фонда на индивидуальное отопление;
- привлечение свыше 250 млн. рублей частных инвесторов на
приобретение энергосберегающего оборудования в рамках энергосервисных
контрактов.
Предусмотрены средства на строительство и реконструкцию
(модернизацию) объектов питьевого водоснабжения в рамках федерального
проекта «Чистая вода» и на субсидии муниципальным образованиям по
строительству,
реконструкции и модернизации систем
(объектов)
теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в
рамках программы модернизации.
Расходы на финансирование природоохранных мероприятий
запланированы в 2019 году в сумме 845,5 млн. рублей, в 2020 году – 752,6 млн.
рублей, в 2021 году – 784,1 млн. рублей.
Средства будут направлены на лесоохранные и лесовосстановительные
мероприятия; на развитие водохозяйственного комплекса области; на
мероприятия в области обращения с отходами; на приобретение
специализированной лесопожарной и лесохозяйственной техники и
оборудования.
В 2020-2021 гг. на условиях софинансирования с участием субсидий из
федерального бюджета будет проведена рекультивация свалок твердых
бытовых отходов в мкр. Оргтруд г. Владимира, в г. Петушки, г. Курлово,
сельском поселении Новлянском.
Запланированы средства на комплексные гидрологические изыскания для
определения зон затопления и подтопления, а также на проведение
мероприятий по инвентаризации объемов выбросов и поглощения парниковых
газов на территории области.
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Предусмотрены расходы на проведение работ по расчистке русла р.
Колпь (пос. Красная Горбатка) и р. Волшник (г. Вязники), а также по
экологической реабилитации р. Серая (г. Александров).
В рамках развития водохозяйственного комплекса области планируется
строительство трех очистных сооружений в Александровском, Меленковском и
Петушинском районах, а также экологическая реабилитация водных объектов.
Продолжится обустройство
в Клязьминско-Лухском заказнике
Вязниковского района Визит-центра для приема туристов, желающих
ознакомиться с жизнью европейских зубров, а также начнется формирование
этно-экологического комплекса под открытым небом на действующем объекте
археологии.
На поддержку малого и среднего предпринимательства в 2019 году
планируется направить 503,3 млн. рублей, в том числе за счет средств
федерального бюджета 363,4 млн. рублей, областного бюджета – 140 млн.
рублей, на 2020 год – 28,4 млн. рублей, на 2021 год – 52,7 млн. рублей
Предусмотрены в 2019 году субсидии:
- МКК «Фонд содействия развитию малого и среднего
предпринимательства во Владимирской области», Центру «Мой бизнес», АНО
«Центр поддержки экспорта», Центру поддержки экспорта на координацию
деятельности экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего
предпринимательства;
- муниципальным образованиям области в рамках реализации
муниципальных программ (подпрограмм) развития малого и среднего
предпринимательства, в том числе в моногородах;
- на предоставление субъектам предпринимательства микрозаймов и
гарантий (поручительств) по заимствованиям малого и среднего бизнеса,
оказание им поддержки в сфере аудита, права, маркетинга и др.;
- на содействие развитию молодежного предпринимательства и
популяризации предпринимательства в сумме 1,9 млн. рублей.
Долговая нагрузка на областной бюджет остается на безопасном уровне.
Верхний предел государственного долга на 01.01.2020 года
прогнозируется в объеме 6,5 млрд. рублей или 14,6% собственных доходов
областного бюджета 2019 года, на 01.01.2021 – 7,1 млрд. рублей или 14,8%, на
01.01.2022 – 7,4 млрд. рублей или 14,7%. Это соответствует условиям
реструктуризации обязательств Владимирской области перед федеральным
бюджетом, проведенной в 2017 году.
Законом Владимирской области от 29.12.2018 № 138-ОЗ «О внесении
изменений в статью 7 Закона Владимирской области «О транспортном
налоге» в связи с предоставлением на федеральном уровне социальных
гарантий сотрудникам войск национальной гвардии и членам их семей, с 5
апреля 2016 года от уплаты транспортного налога на одно транспортное
средство с мощностью двигателя не более 150 л. с. (110,33 кВт) освобождены
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военнослужащие и лица рядового и начальствующего состава войск
национальной гвардии, ставшие инвалидами вследствие ранения, контузии или
увечья, полученных при исполнении обязанностей военной службы
(служебных обязанностей).
Законодательство по вопросам государственного устройства,
правопорядка и законности
Законами Владимирской области от 28.09.2018 № 92-ОЗ «О внесении
изменений в статьи 13 и 26 Устава (Основного Закона) Владимирской
области» и от 28.09.2018 № 93-ОЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Владимирской области» Законодательное Собрание
наделено правом согласовывать назначение на должности первых заместителей
и заместителей Губернатора области. У депутатов есть тридцать дней для
рассмотрения предложенной Губернатором кандидатуры. Право согласования
вице-губернаторов Законодательному Собранию предоставлено Федеральным
законом
«Об
общих
принципах
организации
законодательных
(представительных) и исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации».
Законом Владимирской области от 31.10.2018 № 98-ОЗ «О внесении
изменений в статьи 22 и 66 Закона Владимирской области
«Избирательный кодекс Владимирской области» в соответствии с
изменениями
федерального
законодательства
предоставлено
право
Общественным палатам Российской Федерации и Владимирской области
назначать своих наблюдателей (не более 2-х в каждую комиссию) при
проведении выборов в органы государственной власти и органы местного
самоуправления.
Законом Владимирской области от 26.11.2018 № 111-ОЗ «О внесении
изменений в Закон Владимирской области «О Законодательном Собрании
Владимирской области» учреждены «Почетный знак Законодательного Собрания Владимирской области» и «Благодарственное письмо Законодательного
Собрания Владимирской области» и изменен состав Совета Законодательного
Собрания (исключены председатели комитетов и руководители фракций).
Законами Владимирской области от 26.11.2018 № 113-ОЗ «О внесении
изменений в Устав (Основной Закон) Владимирской области» и от
26.11.2018 № 114-ОЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Владимирской области» внесены изменения в ряд законов области в
связи с изменением наименования государственных должностей первых
заместителей и заместителей Губернатора области и сокращения их общего
количества с 10 до 8. У Губернатора останется: два первых заместителя
Губернатора области; первый заместитель Губернатора области, директор
департамента финансов, бюджетной и налоговой политики; четыре заместителя
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Губернатора области; заместитель Губернатора области, руководитель
представительства администрации области при Правительстве Российской
Федерации.
Законом Владимирской области от 03.12.2018 № 115-ОЗ «О внесении
изменений в статьи 4 и 6 Закона Владимирской области «О мировых
судьях во Владимирской области» в целях приведения в соответствие с
федеральным законодательством установлено, что перемещение работника
аппарата мирового судьи на иную должность, применение к нему мер
поощрения и взыскания, утверждение графика отпусков работников аппарата
мирового судьи осуществляется по согласованию с мировым судьей
соответствующего участка.
Законом Владимирской области от 03.12.2018 № 116-ОЗ «О внесении
изменений Закон Владимирской области «О мировых судьях во
Владимирской области» изменено количество судебных участков в
Октябрьском районе г. Владимира – стало 7 участков (было 6) и во
Фрунзенском районе г. Владимира – стало 5 участков (было также 6).
Приведены в единое надлежащее соответствие наименования территориальных
единиц и численность населения в каждом судебном участке мирового судьи
города Владимира и Владимирской области.
Законом Владимирской области от 03.12.2018 № 122-ОЗ «О внесении
изменения в статью 7 Закона Владимирской области «О проверке
достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами,
претендующими на замещение должностей государственной гражданской
службы Владимирской области, и государственными гражданскими
служащими Владимирской области, и соблюдения государственными
гражданскими служащими Владимирской области требований к
служебному поведению» в целях приведения положений в соответствие с
Указом Президента РФ от 09.08.2018 № 475 (изменения технико-юридического
характера).
Законом Владимирской области от 06.12.2018 № 126-ОЗ «О внесении
изменений в статью 16 Закона Владимирской области «О статусе депутата
Законодательного Собрания Владимирской области» в целях приведения в
соответствие с правовой позицией Верховного Суда РФ исключается положение о праве депутата Законодательного Собрания на внеочередной прием
должностными лицами предприятий, учреждений, организаций всех форм собственности, общественных объединений, расположенных на территории области.
Законом Владимирской области от 06.12.2018 № 130-ОЗ «О внесении
изменений в статью 6 Закона Владимирской области «Об Уполномоченном
по правам человека во Владимирской области» уточнена процедура
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назначения на должность Уполномоченного по правам человека во
Владимирской области. Определено, что порядок рассмотрения кандидатур на
должность Уполномоченного устанавливается Регламентом Законодательного
Собрания.
Законом Владимирской области от 29.12.2018 № 140-ОЗ «О внесении
изменения в статью 11 Устав (Основного Закона) Владимирской области»
число депутатов, работающих в Законодательном Собрании на
профессиональной постоянной основе, увеличено до 11 человек.
Законом Владимирской области от 26.12.2018 № 137-ОЗ «О внесении
изменения в приложение 2 и 4 к Закону Владимирской области «О
государственной гражданской службе Владимирской области» и статью 7
Закона Владимирской области «О денежном содержании государственных
гражданских служащих Владимирской области, денежном вознаграждении
и денежном поощрении лиц, замещающих государственные должности
Владимирской области» уточнены наименования должности государственной
гражданской службы в Законодательном Собрании и должности работников,
замещающих должности в Законодательном Собрании, не являющиеся
должностями государственной гражданской службы.
Законодательство по промышленной политике, инвестициям,
инновациям, малому и среднему бизнесу, стратегическому планированию
и собственности
Законом Владимирской области от 31.10.2018 № 99-ОЗ «О внесении
изменений в статьи 2 Закона Владимирской области «О промышленной
политике во Владимирской области и признании утратившими силу
отдельных законов в сфере промышленной политики» в целях приведения в
соответствие с федеральным законодательством полномочия Законодательного
Собрания в сфере промышленной политики дополнены полномочиями по
установлению дополнительных требований к промышленным технопаркам и
управляющим компаниям промышленных технопарков в целях применения мер
стимулирования деятельности в сфере промышленности за счет имущества и
средств областного бюджета.
Законом Владимирской области от 31.10.2018 № 100-ОЗ «О внесении
изменений в статью 12 Закона Владимирской области «О развитии малого
и среднего предпринимательства во Владимирской области» в целях
приведения в соответствие с федеральным законодательством уточнены
положения закона об имущественной поддержке субъектов малого и среднего
предпринимательства. Вводится запрет на передачу в качестве оказания
имущественной поддержки земельных участков, предназначенных для ведения
личного подсобного хозяйства, огородничества, садоводства, индивидуального
жилищного строительства. В Перечень государственного имущества области,
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которое может быть передано в аренду или продано в определенных
федеральным законодательством случаях субъектам малого и среднего
предпринимательства, теперь будет включаться имущество, закрепленное на
праве хозяйственного ведения и оперативного управления за государственными
и муниципальными учреждениями и унитарными предприятиями.
Законом Владимирской области от 26.12.2018 № 134-ОЗ «О внесении
изменений Закон Владимирской области «О сроке рассрочки оплаты
приобретаемого субъектами малого и среднего предпринимательства
арендуемого недвижимого имущества, находящегося в собственности
Владимирской области или в муниципальной собственности» в целях
приведения в соответствие с федеральным законодательством исключены
положения о сроке рассрочки оплаты приобретаемого предпринимателями
арендуемого недвижимого имущества, находящегося в муниципальной
собственности.
Законодательство по вопросам жилищно-коммунального хозяйства,
строительства, транспорта, связи и дорожного хозяйства
Законом Владимирской области от 31.10.2018 № 96-ОЗ утверждено
заключение
концессионного
соглашения
на
реконструкцию
(модернизацию)
муниципальных
объектов
теплоснабжения
в
Гороховецком
районе
между
Гороховецким
районом,
ООО
«Владимиртеплогаз» и Владимирской областью. Соглашение заключено на 25
лет, планируется осуществить строительство 2-х блочно-модульных котельных
и модернизацию 3,8 км. тепловых сетей в течение 2018-2031 гг. в г. Гороховце.
Законом Владимирской области от 31.10.2018 № 101-ОЗ «О внесении
изменений в статьи 2 и 3 Закон Владимирской области «О правилах
формирования списков граждан, имеющих право на приобретение жилья
экономического класса, построенного или строящегося на земельных
участках единого института развития в жилищной сфере, порядке и
очередности включения указанных граждан в эти списки» в целях
приведения в соответствие с положениями постановления Правительства РФ от
5 июня 2018 года № 653 по тексту Закона понятие «жилье экономического
класса» заменено на «стандартное жилье».
Законом Владимирской области от 06.12.2018 № 129-ОЗ «О
прекращении
осуществления
исполнительными
органами
государственной власти Владимирской области полномочий органов
местного самоуправления муниципального образования город Владимир
Владимирской области в области градостроительной деятельности» с 1
января 2019 года администрации г. Владимира возвращены полномочия в сфере
градостроительной деятельности, преданные ранее на региональный уровень (с
1 января 2018 года).
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Законом Владимирской области от 29.12.2018 № 139-ОЗ утверждено
заключение концессионного соглашения в отношении системы
водоотведения между городом Меленки, Меленковским районом, ООО
«Теплосток» и Владимирской областью. Соглашение заключено до 31 декабря
2027 года, планируется осуществить реконструкцию очистных сооружений в
г. Меленки и в с. Ляхи Меленковского района и канализационных сетей в
г. Меленки и Меленковском районе.
Законодательство по местному самоуправлению, земельным отношениям
и административно-территориальному устройству
Законом Владимирской области от 31.10.2018 № 102-ОЗ «О внесении
изменений в статьи 1 и 4 Закона Владимирской области «О регулировании
земельных отношений на территории Владимирской области» в целях
приведения в соответствие с Земельным кодексом полномочия администрации
области в сфере регулирования земельных отношений дополнены
полномочиями по принятию решений об установлении, изменении, о
прекращении существования зон с особыми условиями использования
территорий, в случаях установленных федеральным законодательством.
Законом Владимирской области от 03.12.2018 № 117-ОЗ признан
утратившим силу Закон Владимирской области «Об установлении случаев
проведения органами местного самоуправления государственной
кадастровой оценки объектов недвижимости, включая земельные участки,
на территории Владимирской области» в связи с переходом Владимирской
области с 10 августа 2018 года к проведению государственной кадастровой
оценки в соответствии с положениями Федерального закона от 03.07.2016
№ 237-ФЗ «О государственной кадастровой оценке».
Законами Владимирской области от 06.12.2018 № 127-ОЗ «О признании
утратившим силу Закона Владимирской области «О наделении органов
местного самоуправления муниципального образования город Владимир
Владимирской области отдельными государственными полномочиями
исполнительного органа государственной власти Владимирской области»
и от 06.12.2018 № 128-ОЗ «О прекращении осуществления
исполнительными органами государственной власти Владимирской
области полномочий органов местного самоуправления муниципального
образования город Владимир Владимирской области по предоставлению
земельных участков, государственная собственность на которые не
разграничена» с 1 января 2019 года администрации г. Владимира возвращены
полномочия по предоставлению земельных участков, государственная
собственность на которые не разграничена, преданные ранее на региональный
уровень (с 1 января 2018 года).

27

Законодательство по аграрной политике, природопользованию и экологии
Законом Владимирской области от 03.12.2018 № 123-ОЗ «О внесении
изменения в статью 7 Закона Владимирской области «О развитии
сельского хозяйства на территории Владимирской области» в целях
приведения в соответствие с федеральным законодательством государственная
поддержка распространена на развитие органического сельского хозяйства и
поддержку производителей органической продукции.
Законодательство по социальной политике и здравоохранению
Законом Владимирской области от 28.09.2018 № 91-ОЗ «О внесении
изменений в Закон Владимирской области «О социальной поддержке и
социальном
обслуживании
отдельных
категорий
граждан
во
Владимирской
области»
в
связи
с
изменениями
пенсионного
законодательства, действующие меры социальной поддержки сохранены
женщинам, достигшим возраста 55 лет, и мужчинам – возраста 60 лет вне
зависимости от условий назначения страховой пенсии:
- ежегодное снижение тарифов на 40% на пассажирские перевозки
железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении
для проезда по территории Владимирской области по выходным и нерабочим
праздничным дням с 1 мая по 30 сентября включительно;
- денежная компенсация в размере фактических затрат, произведенных
заявителем на газификацию жилого помещения, но не более 23 тысяч рублей, с
учетом установленных требований;
- бесплатное слухопротезирование и зубопротезирование, а также
обеспечение протезно-ортопедическими изделиями, лицам, имеющим доход
ниже установленной для данной социально-демографической группы величины
прожиточного минимума;
- компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопления и
освещения педагогическим работникам государственных и муниципальных
образовательных
организаций,
финансируемых
из
областного
и
муниципальных бюджетов, работающим в сельских населенных пунктах, а
также поселках городского типа;
- денежная компенсация за содержание и ремонт жилья, услуг
теплоснабжения (отопления) и электроснабжения в пределах социальной
нормы площади жилья и нормативного потребления специалистам
государственных и муниципальных учреждений, финансируемых из областного
и муниципальных бюджетов, работающим в сельских поселениях, поселках
городского типа: медицинским и фармацевтическим работникам, работникам
культуры,
социальным
работникам,
специалистам
Государственной
ветеринарной службы;
- ветеранам военной службы и ветеранам государственной службы,
получившим удостоверения до 31 декабря 2004 года, и ветеранам труда:
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1) компенсация расходов на оплату жилого помещения и коммунальных
услуг в виде ежемесячной денежной выплаты в размере 50 %;
2) ежегодная денежная компенсация на приобретение топлива в размере
2498 рублей проживающим в домах, не имеющих центрального отопления, при
отсутствии индивидуального отопления с помощью электрических или газовых
отопительных приборов;
3) скидка 50% со стоимости билета по проезду на железнодорожном
транспорте пригородного сообщения от станций, расположенных на
территории Владимирской области, до конечных пунктов движения
пригородных поездов и в обратном направлении в порядке и размере,
определяемом постановлением администрации области;
4) ежемесячная денежная выплата в размере 433 рубля;
5) бесплатная медицинская помощь, социальная помощь и обеспечение
лекарственными препаратами для медицинского применения по перечню
заболеваний;
- лицам, проработавшим не менее 40 календарных лет (для женщин) и не
менее 45 календарных лет (для мужчин), не получающим меры социальной
поддержки по иным основаниям, ежемесячная денежная выплата в размере 433
рубля.
Законом Владимирской области от 24.10.2018 № 94-ОЗ «Об
установлении величины прожиточного минимума пенсионера во
Владимирской области в целях установления социальной доплаты к
пенсии на 2019 год» величина прожиточного минимума пенсионера на 2019 г.
установлена в размере 8526 рублей.
Законом Владимирской области от 31.10.2018 № 97-ОЗ «О внесении
изменения в статью 1 Закона Владимирской области «О предоставлении за
счет средств областного бюджета жилищных субсидий государственным
гражданским
служащим
Владимирской
области,
работникам
государственных учреждений, финансируемых из областного бюджета,
муниципальным служащим и работникам учреждений бюджетной сферы,
финансируемых из местных бюджетов» установлено условие для получения
субсидии - наличие стажа государственной гражданской, муниципальной
службы, стажа в учреждениях, финансируемых из областного или местного
бюджетов, не менее 3 лет, предшествующих дате обращения за субсидией.
Законом также устанавливается первоочередное право на получение субсидии
гражданам, имеющим трех и более детей в возрасте до 18 лет совместно с ними
проживающих, а также гражданам, принятым на учет в качестве нуждающихся
в улучшении жилищных условий до 1 марта 2005 года.
Законом Владимирской области от 31.10.2018 № 103-ОЗ «О внесении
изменений в статью 6016 Закона Владимирской области «О социальной
поддержке и социальном обслуживании отдельных категорий граждан во
Владимирской области» сохранено право медицинских работников на
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ежемесячную компенсацию расходов на оплату процентов по ипотечному
жилищному кредиту (займу) (в размере 50% в течение 5 лет, но не более 5
тыс. рублей), в случае заключения ими в этот период договора
рефинансирования (перекредитования) ипотечного жилищного кредита (займа)
по пониженной ставке.
Законом Владимирской области от 06.11.2018 № 106-ОЗ «О памятных
датах Владимирской области» в целях законодательного закрепления
событий, имеющих важное историко-культурное и общественно-политическое
значение для области, увековечивания памяти выдающихся исторических
деятелей, внесших определяющий вклад в историю Владимирского края и
становления российской государственности, установлены следующие памятные
даты Владимирской области:
- День рождения Михаила Сперанского – 12 января;
- День Владимирской губернии – 13 марта;
- День памяти Андрея Боголюбского – 17 июля;
- День Владимирской области – 14 августа;
- День рождения Дмитрия Пожарского – 1 ноября;
- День памяти Александра Невского – 6 декабря.
Законом Владимирской области от 26.11.2018 № 112-ОЗ «Об
установлении на 2019 год коэффициента, отражающего региональные
особенности рынка труда во Владимирской области» установлен
коэффициент в размере 1,880.
Законом Владимирской области от 03.12.2018 № 118-ОЗ «О внесении
изменений в статью 6023 Закона Владимирской области «О социальной
поддержке и социальном обслуживании отдельных категорий граждан во
Владимирской области» в соответствии с Жилищным кодексом РФ
компенсация расходов по уплате взносов на капитальный ремонт
распространена на неработающих граждан пенсионного
возраста,
проживающих совместно с неработающими инвалидами I и II группы.
Законом Владимирской области от 03.12.2018 № 119-ОЗ «О внесении
изменения в статьи 1 и 2 Закона Владимирской области «О порядке
установления величины прожиточного минимума
во Владимирской
области» в целях приведения в соответствие с федеральным законодательством
уточнен
правовой
статус
(компетенция)
федерального
органа,
уполномоченного на осуществление функций статистического учета. По тексту
закона слова «федеральный орган исполнительной власти по статистике»
заменены
словами
«федеральный
орган
исполнительной
власти,
осуществляющий функции по формированию официальной статистической
информации о социальных, экономических, демографических, экологических и
других общественных процессах в Российской Федерации».
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Законом Владимирской области от 03.12.2018 № 120-ОЗ «О внесении
изменений Закон Владимирской области «О наградах Владимирской
области» учреждена медаль «За трудовые заслуги», принято положение о
медали и ее описание. Медалью будут награждаться граждане Российской
Федерации и иностранные граждане за высокие трудовых достижения в
производственной, научно-исследовательской, социально-культурной и
общественной деятельности, проработавшие в соответствующей сфере
деятельности не менее 10 лет и награжденные Почетной грамотой
администрации области.
Законом Владимирской области от 03.12.2018 № 121-ОЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Владимирской области»
положения ряда областных законов приведены в соответствие с федеральным
законодательством, а также исключены недействующие нормы.
Законом Владимирской области от 06.12.2018 № 125-ОЗ «Об
установлении величины прожиточного минимума для детей во
Владимирской области в целях установления нуждающимся в поддержке
семьям ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения
после 31 декабря 2012 года третьего ребенка или последующих детей до
достижения ребенком возраста трех лет, на 2019 год» установлена величина
прожиточного минимума для детей на 2019 год в размере 8977 рублей.
Законом Владимирской области от 26.12.2018 № 133-ОЗ «О бюджете
территориального фонда обязательного медицинского страхования
Владимирской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021
годов» доходы и расходы Фонда в 2019 год определены в объеме 16,8 млрд.
руб., что больше доходов 2018 года на 8,3% и больше расходов 2018 года на
7,5%. На 2020 год доходы и расходы запланированы в сумме 18,1 млрд. рублей,
на 2021 – 19,3 млрд. рублей.
Доходы бюджета ТФОМС сформированы за счет поступлений из
Федерального фонда (97,6% всех доходов) и поступлений из территориальных
фондов других регионов за медицинскую помощь иногородним гражданам
(2,4%).
97% расходов направляется на выполнение территориальной программы
обязательного медицинского страхования: в 2019 году – 16,3 млрд. рублей,
2020 году – 17,6 млрд. рублей, 2021 году – 18,8 млрд. рублей.
Подушевой норматив финансирования территориальной программы ОМС
в 2019 году по сравнению с 2018 годом вырастет на 9,1% и составит 11800
рублей, в 2020 год – 12697 рублей, в 2021 год – 13531 рубль.
Законом Владимирской области от 24.12.2018 № 132-ОЗ «О внесении
изменений в Закон Владимирской области «О бюджете территориального
фонда обязательного медицинского страхования Владимирской области на
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2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» доходы Фонда на 2018 год
увеличены на 46,7 млн. рублей (за счет поступлений во 2 и 3 кварталах 2018
года от страховых организаций средств штрафных санкций в нормированный
страховой запас Фонда) до 15,6 млрд. рублей.
Расходы увеличены на 46,7 млн. рублей и составят 15,7 млрд. рублей,
дефицит не изменится и составляет 124,1 млн. рублей.
Увеличены расходы:
на приобретение медицинского оборудования – 45,6 млн. руб.;
на проведение ремонта медицинского оборудования – 3,3 млн. руб.;
на повышение квалификации медицинских работников – 0,3 млн. руб.
Уменьшены расходы на организацию обязательного медицинского
страхования на 2,5 млн. рублей.
Законом Владимирской области от 26.12.2018 № 135-ОЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Владимирской области»
с 1 января 2019 года проиндексированы на 5% все региональные меры
социальной поддержки граждан: семьям с детьми, многодетным семьям,
ветеранам труда, труженикам тыла, жертвам политических репрессий, членам
семей отдельных категорий граждан, гражданам, имеющим продолжительный
стаж работы и т.д.
Повышается единовременная денежная выплата при рождении ребенка:
на второго ребенка – до 4531 рублей, на третьего и последующих детей – до
9059 рублей, при рождении двойни – до 15095 рублей, тройни – до 110,2 тыс.
рублей. Увеличены денежные выплаты многодетным семьям. Те категории
граждан, которые получали ежемесячную денежную выплату 433 рубля
(ветераны труда, лица, имеющие продолжительный стаж работы, лица,
пострадавшие от политических репрессий), будут получать 455 рублей,
труженики тыла - 647 рублей, реабилитированные – 798 рублей. Ежегодная
компенсация за топливо составит 2490 рублей, компенсация при газификации
жилья – 24154 рубля. Выплата опекунам недееспособных граждан составит
7608 рублей, Почетным гражданам области – 7180 рублей. Ежегодная выплата
членам семей отдельных категорий граждан составит 3474 рублей. Это
позволит улучшить материальное положение социально незащищенных
категорий граждан.
Законом Владимирской области от 26.12.2018 № 136-ОЗ «О внесении
изменения в статью 14 Закона Владимирской области «О социальной
поддержке и социальном обслуживании отдельных категорий граждан во
Владимирской области» в целях приведения в соответствие с федеральным
законодательством право получения ежемесячного пособия на ребенка (455
рублей с 1 января 2019 года) распространено на сотрудников войск
национальной гвардии, проходящих службу на территориях иностранных
государств в случаях, предусмотренных международными договорами
Российской Федерации.
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Законодательство по вопросам образования, науки, культуры, туризма,
спорта, делам семьи, молодёжи и средствам массовой информации
Законом Владимирской области от 31.10.2018 № 104-ОЗ «О внесении
изменений в статьи 2 и 6 Закона Владимирской области «О поддержке
одаренных детей во Владимирской области» в целях приведения в
соответствие с федеральным законодательством уточнены отдельные
положения (из закона исключено неиспользуемое понятие «признаки
одаренности - особенности интеллектуальной, творческой, спортивной либо
иной деятельности одаренного ребенка, проявляющиеся в высоком уровне ее
выполнения, который обычно не достигается его сверстниками»).
Законом Владимирской области от 31.10.2018 № 105-ОЗ «О внесении
изменений в статьи 5 и 13 Закона Владимирской области «Об образовании
во Владимирской области и признании утратившими силу отдельных
Законов Владимирской области в сфере образования» в целях приведения в
соответствии с федеральным законодательством уточнено, что компенсацию за
работу по подготовке и проведению итоговой аттестации смогут получить не
только педагоги, участвующие в проведении единого государственного
экзамена (ЕГЭ), но и участвующие в проведении иных форм государственной
итоговой аттестация по образовательным программам основного общего и
среднего общего образования: основного государственного экзамена с
использованием контрольных измерительных материалов (ОГЭ) и
государственного выпускного экзамена с использованием текстов, тем,
заданий, билетов (ГВЭ).
Законом Владимирской области от 03.12.2018 № 124-ОЗ «О внесении
изменения в статью 2 Закона Владимирской области «О физической
культуре и спорте во Владимирской области» в целях приведения в
соответствие с федеральным законодательством к полномочиям департамента
по физической культуре и спорту отнесено присвоение спортивных разрядов,
квалификационных категорий тренеров и специалистов в области физической
культуры и спорта.
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2.2. Постановления, принятые Законодательным Собранием
в октябре-декабре 2018 года
В октябре-декабре принято 145 постановлений Законодательного
Собрания. Из числа принятых постановлений:
55 – о рассмотрении проектов законов и принятии областных законов;
11 – о поддержке проектов федеральных законов;
10 – по другим вопросам законотворческой деятельности;
57 – о депутатской деятельности;
5 – о назначении на должности мировых судей;
7 – иные постановления.
Постановлением Законодательного Собрания от 18 октября 2018 года
№ 63 в связи с досрочным прекращением полномочий члена Общественной
палаты Владимирской области Касаткиной П.А. начата процедура утверждения
нового члена Общественной палаты и установлен срок для внесения
предложений о кандидате в члены.
Постановлением Законодательного Собрания от 15 ноября 2018 года
№ 77 внесены изменения в Регламент Законодательного Собрания в части
исключения из состава Совета Законодательного Собрания исключены
председатели комитетов и руководители фракций.
Постановлением Законодательного Собрания от 22 ноября 2018 года
№ 88 приняты к сведению рекомендации участников публичных слушаний по
проекту областного бюджета на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021
годов.
Органам исполнительной власти области рекомендовано:
- продолжить работу по наращиванию налогового потенциала
Владимирской области;
- привести государственные программы Владимирской области в
соответствие с Законом Владимирской области «Об областном бюджете на
2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» в сроки, установленные
Бюджетным кодексом Российской Федерации;
- обеспечить реализацию национальных проектов;
- совместно с Законодательным Собранием продолжить работу по
оказанию содействия муниципальным образования по обеспечению
сбалансированности и развитию доходного потенциала местных бюджетов;
- не снижать объем финансовой помощи муниципальным образованиям;
- рассмотреть возможность увеличения объема расходов на строительство,
проведение капитального ремонта учреждений здравоохранения и их
оснащение медицинским оборудованием;
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- совместно с Главным управлением МЧС России по Владимирской
области рассмотреть вопрос по обеспечению пожарной безопасности в
муниципальных образованиях, включая вопросы финансирования;
- рассмотреть вопрос о возможности приведения в соответствие с
рыночной стоимостью аренды жилья в муниципальных образованиях размера
денежной компенсации за наем (поднаем) жилых помещений медицинским
работникам государственных учреждений Владимирской области;
- рассмотреть вопрос оказания дополнительной финансовой помощи
бюджетам муниципальных образований на осуществление дорожной
деятельности, в том числе в ходе исполнения областного бюджета в 2019 году;
- совместно с Законодательным Собранием рассмотреть вопрос о
создании «зеленой комнаты», предназначенной для работы с детьми, ставшими
жертвами или свидетелями преступлений;
- рассмотреть вопрос об участии в областной программе укрепления
материально-технической базы муниципальных домов культуры населенных
пунктов с числом жителей до 60 тысяч человек.
Органам местного самоуправления муниципальных образований области
рекомендовано:
- активизировать работу по повышению доходного потенциала
муниципального образования;
- сформировать проекты местных бюджетов с учетом софинансирования
участия в реализации государственных программ Владимирской области и
национальных проектов;
- обеспечить в полном объеме реализацию полномочий по решению
вопросов местного значения, предусмотренных Федеральным законом от 6
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации»;
- повысить эффективность работы по использованию земельных участков
и имущества, сдаваемых в аренду коммерческим структурам;
- актуализировать работу среди населения по вопросам введения
самообложения граждан, а также предусмотреть средства на благоустройство
территории муниципальных образований по инициативам граждан.
Постановлениями Законодательного Собрания от 22 ноября 2018 года
№№ 105, 106 и 107 Регламент Законодательного Собрания дополнен порядком
согласования назначения на должности первых заместителей Губернатора и
заместителей Губернатора; порядком внесения и рассмотрения предложений о
кандидатурах на должность Уполномоченного по правам человека во
Владимирской области; порядком выражения недоверия руководителям
исполнительной власти области, в согласовании назначения на должность
которых Законодательное Собрание принимало участие.
Постановлением Законодательного Собрания от 22 ноября 2018 года
№ 108 членом Общественной палаты Владимирской области четвертого
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состава утверждена Мангушева С.Ф., выдвинутая Владимирской региональной
общественной организацией «Автономия татар Владимирской области».
Постановлением Законодательного Собрания от 19 декабря 2018 года
№ 134 одобрены рекомендации «круглого стола» на тему «Эффективность
использования и оборот земель сельскохозяйственного назначения».
Участниками «круглого стола» рекомендовано:
- Законодательному Собранию создать рабочую группу по вопросу
подготовки проекта федерального закона о внесении изменений в Федеральный
закон «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения»;
- администрации области:
усилить работу по формированию единого информационного ресурса о
состоянии и использовании земель сельскохозяйственного назначения на
основе интеграции с федеральным информационным ресурсом;
усилить взаимодействие с органами, осуществляющими государственный
земельный надзор, в целях выявления не используемых по целевому
назначению земель сельскохозяйственного назначения, пригодных для
вовлечения в хозяйственный оборот;
провести работу по актуализации перечня особо ценных продуктивных
сельскохозяйственных угодий, использование которых для других целей не
допускается;
- органам местного самоуправления усилить работу по осуществлению
муниципального земельного контроля в целях выявления случаев
неиспользования по целевому назначению земель сельскохозяйственного
назначения, невыполнения обязанностей по приведению земель в состояние,
пригодное для использования их по целевому назначению.
Перечень постановлений,
приведен в приложении 2.

принятых

Законодательным

Собранием,
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III. Деятельность постоянных комитетов
Законодательного Собрания
В октябре-декабре 2018 года постоянными комитетами Законодательного
Собрания проведено 37 заседаний, на которых рассмотрено 422 вопроса. Из
общего количества рассмотренных вопросов 120 (28%) вынесены на
рассмотрение Законодательного Собрания.
Комитетами рассмотрено 260 проектов федеральных законов, из них 11
рекомендовано поддержать, в том числе к 1 проекту подготовлена поправка.
Рассмотрено 22 законодательных инициатив и 11 обращения
законодательных (представительных) органов власти субъектов Федерации,
рекомендовано поддержать 4 обращения.
Комитетом по бюджетной и налоговой политике подготовлены и
проведены публичные слушания по проекту областного бюджета на 2019 год и
на плановый период 2020 и 2021 годов, в которых приняли участие депутаты
Законодательного Собрания, руководители территориальных федеральных
органов
исполнительной
власти,
органов
государственной
власти
Владимирской области, органов местного самоуправления, члены
Общественной палаты Владимирской области, Молодежной думы при
Законодательном Собрании, представители профсоюзных организаций и СМИ.
На заседаниях комитета по социальной политике и здравоохранению
заслушаны информации руководителей 2-х общественных организаций по
вопросу «Об опыте работы социально ориентированных некоммерческих
организаций Владимирской области, пользующихся государственной
поддержкой, по реализации социально значимых программ (проектов)».
Комитетом по аграрной политике, природопользованию и экологии 4
декабря проведен «круглый стол» на тему «Эффективность использования и
оборот земель сельскохозяйственного назначения».
Основные
показатели
деятельности
постоянных
Законодательного Собрания приведены в приложении 4 и 5.

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

4.1. Взаимодействие Законодательного Собрания с
федеральными органами государственной власти и
законодательными (представительными) органами
государственной власти субъектов Федерации
В комитетах Законодательного Собрания было рассмотрено 260
проектов федеральных законов, поступивших из Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации.
Законодательным Собранием подготовлена и направлена в Комитет
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по
вопросам семьи, женщин и детей поправка к проекту федерального закона
№ 566269-7 «О внесении изменений в Федеральный закон «О
дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих
детей» в части расширения перечня организаций, с которыми может быть
заключен договор займа, в том числе обеспеченного ипотекой, на приобретение
(строительство) жилого помещения, по которым на уплату первоначального
взноса и (или) погашение основного долга и уплату процентов могут быть
направлены средства (часть средств) материнского (семейного) капитала.
Предложено включить в перечень организацию, осуществляющую
предоставление займа по договору займа, исполнение обязательства по
которому обеспеченно ипотекой, имеющую в составе учредителей (участников)
органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации (органы
местного самоуправления) и договорные отношения с единым институтом
развития в жилищной сфере, имеющие предметом развитие системы
ипотечного жилищного кредитования на территории субъекта Российской
Федерации.
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В соответствии с решениями комитетов Законодательным Собранием
поддержано 10 законопроектов:
№ 544565-7 «О внесении изменений в статьи 391 и 407 части второй
Налогового кодекса Российской Федерации» предлагающий сохранить
федеральные налоговые льготы по имущественным налогам (земельный налог
и налог на имущество физических лиц) женщинам, достигшим возраста 55 лет,
и мужчинам – возраста 60 лет (в соответствии с законодательством Российской
Федерации, действовавшим на 31 декабря 2018 года). Принятие закона
обеспечит дополнительные социальные гарантии лицам в связи с повышением
пенсионного возраста;
№ 542735-7 «О внесении изменений в статьи 12 и 45 Федерального
закона «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении
расчетов в Российской Федерации» (в части защиты фискальных данных) – с
целью обеспечения гарантий национальной безопасности устанавливается
требование о том, что все полученные оператором фискальных данных
документы записываются и сохраняются в базе данных, находящейся на
территории Российской Федерации. Передача фискальных данных на
территорию иностранного государства органу власти иностранного
государства,
иностранному
физическому
лицу
или
иностранному
юридическому лицу не допускается, за исключением установленных случаев (в
настоящее время место нахождения базы фискальных данных четко не
определено);
№ 579702-7 «О внесении изменения в статью 106 Бюджетного кодекса
Российской Федерации» в части установления возможности превышения
предельных объемов заимствований субъектов Российской Федерации,
муниципальных заимствований, сложившихся по данным годового отчета об
исполнении соответствующего бюджета, над установленными ограничениями
на сумму остатков средств на начало очередного финансового года дорожных
фондов субъектов Российской Федерации (муниципальных дорожных фондов)
и безвозмездных поступлений от юридических и физических лиц, имеющих
целевое назначение;
№ 560752-7 «О внесении изменений в пункт 2 статьи 56 Бюджетного
кодекса Российской Федерации» и № 560754-7 «О внесении изменения в
пункт 1 статьи 333.33 части второй Налогового кодекса Российской
Федерации» в части установления государственной пошлины за выдачу
охотничьего билета в размере 500 рублей и зачисления ее в бюджеты субъектов
Российской Федерации, что позволит компенсировать их расходы на
изготовление охотничьих билетов;
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№ 556905-7 «О внесении изменений в статью 14.53 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях» в части
увеличения размеров административных штрафов за нарушение установленных
ограничений в сфере торговли табачной продукцией и табачными изделиями.
Предлагается установить размер штрафа налагаемого на граждан – от 3 до 4
тыс. рублей, на должностных лиц - от 6 до 11 тыс. рублей, на юридических лиц
- от 40 до 60 тыс. рублей;
№ 573725-7 «Об общих принципах организации деятельности
уполномоченных по правам человека в субъектах Российской Федерации»
в части установления единых принципов организации деятельности
региональных уполномоченных и закрепление общих начал их взаимодействия
с органами государственной власти и институтами гражданского общества.
Расширяются и закрепляются функции регионального омбудсмена, в том числе
обращение с административным исковым заявлением в защиту прав, свобод и
законных интересов иных лиц, неопределенного круга лиц; обращение в
прокуратуру с ходатайством о проверке вступившего в законную силу решения,
приговора суда, определения или постановления суда либо постановления
судьи; участие в заседаниях законодательного (представительного) органа
государственной власти субъекта Российской Федерации, в работе его
комитетов и комиссий при рассмотрении ими проектов законов субъекта,
связанных с правами и свободами человека;
№ 573736-7 «О внесении изменения в статью 161 Федерального закона
«Об общих принципах организации законодательных (представительных)
и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации» в части регулирования деятельности Уполномоченного по правам
человека в субъекте Российской Федерации;
№ 575535-7 «О внесении изменений в статью 4.1.1 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях» в части
введения
возможности
замены
некоммерческим
организациям
административного штрафа на предупреждение в случаях совершения ими
административного правонарушения, выявленного в ходе осуществления
государственного или муниципального контроля, если оно было совершено
впервые;
№ 584376-7 «О внесении изменения в статью 16 Федерального закона
«О государственном регулировании производства и оборота этилового
спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении
потребления (распития) алкогольной продукции» в части введения
ограничения с 23 часов до 11 часов по местному времени розничной продажи
алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания в
многоквартирных домах, а также во встроенных, в пристроенных, во
встроенно-пристроенных помещениях в таких домах.
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Постоянными комитетами Законодательного Собрания рассмотрено 22
законодательных инициативы и 11 обращений законодательных
(представительных) органов власти субъектов Российской Федерации. На
основании решений комитетов поддержано 4 обращения:
1. Орловского областного Совета народных депутатов в Правительство
Российской Федерации по вопросу разработки государственной программы
Российской Федерации «Земский учитель». Предлагается в целях
обеспечения педагогическими кадрами образовательных организаций,
расположенных в сельской местности, предоставлять молодым учителям в
возрасте до 35 лет, прибывшим на работу в сельскую местность
единовременную компенсационную выплату в размере 1 млн. рублей для
приобретения жилья.
2. Орловского областного Совета народных депутатов в Государственную
Думу Федерального Собрания Российской Федерации по вопросам,
связанным с законодательным регулированием правоотношений в сфере
закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц.
Предлагается внести изменения в Федеральный закон от 18 июля 2011
года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц» в части установления для всех участников закупок
предельного срока оплаты поставленных товаров (выполненных работ,
оказанных услуг) не более 30 календарных дней с даты подписания заказчиком
о приемки и сократить до 15 рабочих дней срок оплаты поставленных товаров
(выполненных работ, оказанных услуг) по договорам, заключенным
компаниями с государственным участием с субъектами малого
предпринимательства. Также предлагается наделить Правительство РФ
полномочиями по установлению запрета на допуск товаров, происходящих из
иностранных государств, работ, услуг, выполняемых, оказываемых
иностранными лицами, и ограничению допуска указанных товаров, работ,
услуг для целей осуществления закупок компаниями с государственным
участием.
3. Думы Астраханской области к Правительству Российской Федерации
по вопросу пересмотра методики расчета потребительской корзины в
части пересмотра состава продуктов, входящих в потребительскую корзину, с
учетом рациональных норм пищевых продуктов, отвечающим современным
требованиям здорового питания; включения в нее затрат на лекарственные
препараты, культурный досуг, отдых, мобильную связь и интернет, взносов на
капитальный ремонт в многоквартирных домах; учесть рост тарифов на
жилищно-коммунальные услуги;
4. Костромской областной Думы к Председателю Правительству
Российской Федерации Д.А. Медведеву о принятии дополнительных мер

41

государственной поддержки отрасли птицеводства в части введения
экспортной пошлины или квоты на фуражную пшеницу и субсидирования
части затрат на производство яиц и мяса птицы, либо субсидирования части
затрат на приобретение зерна и комбикормов связи с резким ростом цен на
фуражное зерно (до 60% к уровню прошлого года) в результате продления до
01.07.2019 нулевой экспортной пошлины на зерно и сохранения действующей
льготы на перевозку зерна в направлении портов.
Председатель
Законодательного
Собрания
Киселев
Владимир
Николаевич является членом Президиума Совета законодателей Российской
Федерации при Федеральном Собрании Российской Федерации, председателем
Комиссии Совета законодателей Российской Федерации при Федеральном
Собрании
Российской
Федерации
по
информационной
политике,
информационным технологиям и инвестициям (далее – Комиссия), а также
членом совета законодателей Центрального федерального округа Совета при
полномочном представителе Президента Российской Федерации в ЦФО.
На заседании Комиссии 13 декабря 2018 года рассмотрены вопросы:
- Об опыте цифровизации и предложениях по созданию веб-портала законодательных (представительных) органов государственной власти субъектов
Российской Федерации;
- Об оценке веб-сайтов законодательных (представительных) органов
государственной власти субъектов Российской Федерации в 2018 году.

4.2. Взаимодействие Законодательного Собрания с органами
государственной власти Владимирской области
В своей деятельности, и прежде всего, при подготовке и доработке
проектов областных законов, Законодательное Собрание активно сотрудничает
с администрацией области, соответствующими департаментами, управлениями
и комитетами, Счетной палатой Владимирской области, Избирательной
комиссией Владимирской области, Уполномоченными по правам человека, по
правам ребенка, по защите прав предпринимателей во Владимирской области,
прокуратурой Владимирской области и Управлением Министерства юстиции
Российской Федерации по Владимирской области.
Законодательное Собрание и администрация области взаимодействуют
исходя из интересов населения, принципов разделения властей, единства целей
и задач в решении проблем области.
С целью обеспечения взаимодействия и координации деятельности
Законодательного Собрания и исполнительных органов государственной власти
области председатель, заместители председателя и депутаты Законодательного
Собрания принимают участие в планерках Губернатора и его заместителей,
заседаниях коллегий администрации области, департаментов, в совещаниях и
заседаниях, проводимых исполнительными органами государственной власти
области.
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Представители исполнительных органов принимали участие в заседаниях
Законодательного Собрания, комитетов, проводимых Законодательным
Собранием мероприятиях, в работе рабочих групп.
В октябре-декабре 2018 года в Законодательном Собрании созданы 4
рабочие группы:
- в целях обсуждения проекта закона Владимирской области «О внесении
изменений в Закон Владимирской области «О межбюджетных отношениях во
Владимирской области»;
- для изучения вопроса о целесообразности перераспределения
полномочий по предоставлению земельных участков, государственная
собственность на которые не разграничена, и в области градостроительной
деятельности между органами местного самоуправления муниципального
образования город Владимир Владимирской области и исполнительными
органами государственной власти Владимирской области;
- по вопросу создания лесопаркового зеленого пояса вокруг города
Владимира;
- для разработки проекта федерального закона о внесении изменений в
Федеральный закон «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения».
Продолжили работу рабочие группы, созданные ранее:
- по мониторингу исполнения плана-графика («дорожной карты») по
осуществлению мер по решению проблем граждан, включенных в реестр
граждан, чьи денежные средства привлечены для строительства
многоквартирных домов и чьи права нарушены, утвержденного распоряжением
Губернатора Владимирской области от 1 августа 2017 года № 88-рг;
- в целях изучения вопроса по созданию условий для функционирования
учреждений и органов уголовно-исправительной системы;
- для разработки проекта закона Владимирской области о
государственной поддержке ведения садоводства и огородничества на
территории Владимирской области;
- по законодательному обеспечению реализации Послания Президента
Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 1
марта 2018 года.

4.3. Взаимодействие Законодательного Собрания с органами
местного самоуправления муниципальных образований
Владимирской области
С органами местного самоуправления Законодательное Собрание
взаимодействует в установленных федеральными и областными законами
формах.
При Законодательном Собрании создан Совет представительных органов
муниципальных образований области.
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Представители органов местного самоуправления принимали участие в
заседаниях Законодательного Собрания, постоянных комитетов, рабочих групп
и других мероприятиях, проводимых Законодательным Собранием.

4.4. Деятельность Совета молодых депутатов
Владимирской области при Законодательном Собрании
В целях укрепления сотрудничества Законодательного Собрания и
представительных органов местного самоуправления, а также повышения
эффективности их работы создан Совет молодых депутатов Владимирской
области при Законодательном Собрании (далее – Совет молодых депутатов).
Совет молодых депутатов сформирован из депутатов Законодательного
Собрания и депутатов представительных органов местного самоуправления,
возраст которых не превышает 35 лет. Всего в Совет молодых депутатов входит
43 депутата.
8 ноября проведено заседание Совета молодых депутатов, на котором
избран новый председатель Совета молодых депутатов - Говырин А.Б., депутат
Законодательного Собрания 7 созыва. В мероприятии приняли участие
заместитель председателя Законодательного Собрания Кавинов Р.В. и
председатель комитета по местному самоуправлению, земельным отношениям
и административно-территориальному устройству Законодательного Собрания
Цыганский А.В.
16 ноября члены Совета молодых депутатов приняли участие в
региональной партийной дискуссии Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» «Обновление
2018».
10-11 декабря депутат Законодательного Собрания, председатель Совета
молодых депутатов Говырин А.Б. принял участие в заседании Палаты молодых
законодателей при Совете Федерации Федерального Собрания Российской
Федерации, посвященном 25-летию Конституции Российской Федерации (г.
Москва).
17 декабря члены Совета молодых депутатов приняли участие в форуме
учащейся и студенческой молодежи «Управляем будущим страны и
Владимирской области!», проводимом в рамках областного образовательного
проекта «Я – гражданин Российской Федерации! Я – житель Владимирской
земли», посвященного 25-летию со дня принятия Конституции Российской
Федерации.
19 декабря члены Совета молодых депутатов приняли участие в работе
инициативной группы по реализации проекта «Качественный продукт».

4.5. Деятельность Молодежной думы
при Законодательном Собрании
Главной задачей Молодежной думы при Законодательном Собрании
(далее – Молодежная дума) является привлечение молодых людей к выработке
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государственной молодежной политики, их приобщение к парламентской
деятельности.
Постановлением Законодательного Собрания от 6 апреля 2018 года № 81
утвержден численный и персональный состав Молодежной думы четвертого
созыва – всего 38 человек.
В октябре-декабре 2018 года комитетами Молодежной думы ежемесячно
проводились заседания.
Членами Молодежной думы проведены и принято участие в различных
мероприятиях.
2 октября члены Молодежной приняли участие в тренинге для
волонтеров Областного открытого образовательного проекта «Я - гражданин
Российской Федерации! Я - житель Владимирской земли!», посвященного 25летию со дня принятия Конституции Российской Федерации.
Проект
реализуется при поддержке Законодательного Собрания и Молодежной думы.
3 - 6 октября члены Молодежной думы приняли участие в совещании,
проводимом Комитетом Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации по образованию и науке на тему: «Нормативное
правовое
обеспечение
реализации
государственной
программы
«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016 – 2020
годы». Принято участие в работе секций: «Вопросы организации военнопатриотического
воспитания»,
«Вопросы
организации
героикопатриотического
воспитания»,
«Вопросы
организации
гражданскопатриотического воспитания», «Вопросы организации патриотического
воспитания средствами народных промыслов и ремесел». Кроме того,
состоялась встреча с членами Молодежного парламента при Законодательном
Собрании Нижегородской области. Было подписано Соглашение о
сотрудничестве между Молодежной думой и Молодежным парламентом при
Законодательном Собрании Нижегородской области.
11 октября члены Молодежной думы приняли участие в заседании
организационного комитета Областного открытого образовательного проекта
«Я - гражданин Российской Федерации! Я - житель Владимирской земли!»,
посвященного 25-летию со дня принятия Конституции Российской Федерации.
17 - 20 октября члены Молодежной думы приняли участие во
Всероссийском молодежном форуме «От идеи до бизнеса», где представили
проекты Молодежной думы:
- Дискуссионный клуб «Разговор без галстуков - Точка зрения»;
- Парламентский Саммит ЦФО «Политический рубеж»;
- «Готовишься к школе - готовься к ГТО».
22 октября членами Молодежной думы проведена встреча с
представителями
Молодежного
совета
при
Главе
администрации
Вязниковского района, в рамках встречи было подписано соглашение о
сотрудничестве. Кроме того, для представителей Вязниковского района была
организована
экскурсия
по
выставке
«Промышленный
потенциал
Владимирской области».
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22 октября Молодежной думой организована и проведена дискуссионная
площадка на тему: «Сохранение культурного и исторического наследия
Владимирской области» в рамках проекта «Разговор без галстуков - Точка
зрения». В мероприятии приняли участие: Антов П.Г. – председатель
постоянного комитета по аграрной политике, природопользованию и экологии,
активисты общественных организаций, представители учреждений культуры.
Участники обсудили работу Молодежной думы и Молодежного совета при
департаменте культуры администрации области, студентов-реставраторов
Владимирского государственного университета по сохранению культурноисторического наследия. Особое внимание было уделено вопросам
волонтерства в данном направлении. Для активизации деятельности по
сохранению культурно-исторического наследия в регионе и в целях
привлечения к этому направлению активистов молодежных организаций
области участники встречи подготовили предложения департаменту культуры
администрации области, комитету по молодежной политики администрации
области, Молодежной думе и Молодежному совету при департаменте культуры
администрации области. В рамках мероприятия были подведены итоги
фотоконкурса
«ОБЪЕКТИВная
история.
Прошлое
и
настоящее»,
организованного Молодежной думой.
23 октября члены Молодежной думы приняли участие в семинаресовещании, проводимом Комитетом по конституционному законодательству и
государственному строительству Совета Федерации Федерального Собрания
Российской Федерации, на тему: «Роль общественных организаций в
формировании доброжелательной среды для учащихся во время проведения
экзаменов».
С 24 по 27 октября председатель Молодежной думы Касаткина П.А.
приняла участие во II Всероссийском форуме органов молодежного
самоуправления «Молодежная команда страны».
24 октября члены Молодежной думы приняли участие в работы открытой
молодежной дискуссионной площадки для учащейся и студенческой молодежи
«Я - гражданин Российской Федерации! Я - житель Владимирской земли»,
посвященной 25-летию со дня принятия Конституции Российской Федерации,
организованной ВРОО «Ассоциации выпускников Владимирского филиала
Академии народного хозяйства и государственной службы». Мероприятие
прошло в формате встречи молодежи с руководителями органов
государственного управления, депутатами Законодательного Собрания
Владимирской области, членами регионального отделения ОНФ, учеными,
представителями молодежных общественных организаций. Участники
обсудили вопросы деятельности Законодательного Собрания, реализации
конституционных прав и обязанностей молодых граждан Российской
Федерации, а также участия молодежи в социально-экономическом развитии
муниципальных образований и региона.
30 октября члены Молодежной думы приняли участие в интенсив-смене
образовательной площадки Вязниковского района #ВзрослыеДети. Для ребят
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провели интерактивную правовую игру, а также рассказали о деятельности
Молодежной думы и проекте «Школа юного законотворца».
30 октября проведено заседание Совета Молодежной думы, на котором
председатели комитетов Молодежной думы отчитались о своей работе,
обсудили планы деятельности до конца 2018 года, спланировали участие
членов Молодежной думы в качестве кураторов в проекте «Школа юного
законотворца».
31 октября члены Молодежной думы провели встречу с членами
Молодежного Совета при главе г. Коврова при участии начальника отдела по
молодёжной политике, семье и детству администрации г. Коврова Никитанова
А.Б. и управляющего ГАУ Владимирской области «Бизнес-инкубатор» Панина
И.С. Также для участников проекта муниципальной «Школы юного
законотворца» г. Коврова членами Молодежной думы была проведена
интерактивная игра, а ребята поделились своими идеями и законотворческими
инициативами.
1 ноября члены Молодежной думы совместно с Владимирским
областным отделением Общероссийского общественного благотворительного
фонда «Российский детский фонд» организовали мастер-класс по лепке из
глины для детей из многодетных семей.
6 ноября членов Молодежной думы приняли участие в совещании кураторов проекта «Школы юного законотворца».
7 ноября члены Молодежной думы приняли участие в официальном
открытии федерального образовательно-политического проекта «Школа
парламентаризма», организаторами которого выступают: Всероссийская
общественная организация «Молодая Гвардия Единой России», Владимирское
региональное отделение ВОО «Молодая Гвардия Единой России», Молодежная
Дума. Целью проекта является вовлечение молодежи в политику и
продвижение собственных социальных проектов и инициатив. Участники
проекта получат опыт публичных выступлений, навыки командной работы,
знания региональной и федеральной политической повестки в рамках
посещения лекционных и практических встреч с представителями
законодательной и исполнительной власти и общественными лидерами
региона.
14 ноября члены Молодежной думы приняли участие в работе «круглого
стола» на тему: «Время твоих возможностей», организованного ВРОО
«Ассоциация выпускников Владимирского филиала Академии народного
хозяйства и государственной службы» в рамках областного открытого
образовательного проекта «Я – гражданин Российской Федерации! Я – житель
Владимирской земли!», посвященного 25-летию со дня принятия Конституции
Российской Федерации. В мероприятии приняли участие: уполномоченный по
правам человека во Владимирской области Романова Л.В., активисты ОНФ,
преподаватели РАНХиГС, члены ВРОООО «Российская Муниципальная
Академия».
16 ноября члены Молодежной думы приняли участие в региональной
партийной дискуссии Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» «Обновление 2018».

47

16 ноября члены Молодежной думы приняли участие в заседании
Правления
Владимирского
областного
отделения
Общероссийского
общественного благотворительного фонда «Российский детский фонд» с
приглашением многодетных семей на тему «Итоги проекта «Организация сети
бесплатной юридической помощи для многодетных семей Владимирской
области «Семейный юрист» на средства Президентского гранта».
16-18 ноября члены Молодежной думы приняли участие в работе
регионального молодежного образовательного форума «Верю в Отечество!». В
рамках Форума работа велась по 5 направлениям: медицинское
добровольчество, социальное добровольчество, событийное волонтерство,
профилактическое волонтерство, культурное добровольчество.
18 ноября члены Молодежной думы приняли участие в тренинге на тему:
«Социальное проектирование. Грантовая поддержка», проводимого в рамках
федерального проекта «Школа Парламентаризма» во Владимирской области.
Председатель Молодежной думы Касаткина П.А. выступила с презентацией по
тематике тренинга.
21 ноября члены Молодежной думы провели встречу с активной
молодежью Юрьев-Польского района.
21 ноября председатель Молодежной думы Касаткина П.А. приняла
участие в «круглом столе» на тему: «Молодежный парламентаризм в системе
институтов гражданского общества», организованном Комитетом Совета
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации по регламенту и
организации парламентской деятельности, в рамках которого выступила на
тему: «Молодежный парламентаризм в системе институтов гражданского
общества на примере опыта работы Молодежной думы при Законодательном
Собрании Владимирской области».
21 ноября члены Молодежной думы приняли участие в мероприятии
«Добрая среда», организованном добровольческим движением «Доброштаб»
г. Владимира.
23 ноября проведено заседание Совета Молодежной думы, на котором
заслушаны отчеты председателей комитетов Молодежной думы. Также
обсужден план подготовки мероприятия «Конгресс молодых парламентариев
Владимирской области, посвященный 25-летию со дня принятия Конституции
Российской Федерации», проведение которого запланировано на 21 декабря
2018 года.
28 ноября члены Молодежной думы приняли участие во встрече с поэтом
Дмитрием Бирманом, проводимой в рамках проекта «Поэт И», реализуемого
Владимирской областной библиотекой для детей и молодежи совместно с
Молодежным Советом при департаменте культуры администрации области.
30 ноября члены Молодежной думы выступили региональным
оператором и организовали проведение Международной акции «Тест по
истории Отечества» в рамках реализации федерального проекта «Каждый день
горжусь Россией» на площадках, размещенных в муниципальных образованиях
области.

48

3-4 декабря члены Молодежной думы приняли участие в Международном
форуме добровольцев (г. Москва).
С 3 по 12 декабря в рамках реализации областного образовательного
проекта «Я – гражданин Российской Федерации! Я – житель Владимирской
земли!», посвященного 25-летию со дня принятия Конституции Российской
Федерации, члены Молодежной думы провели «Уроки Конституции» в
образовательных организациях г. Владимира, Ковровского, Муромского и
Судогодского районов.
10 декабря Молодежной думой организована дискуссионная площадка на
тему: «Безопасность – право волонтера или ответственность организатора».
13 декабря члены Молодежной думы приняли участие в заседании
Молодежного парламента при Государственной Думе Федерального Собрания
Российской Федерации, посвященном 25-летию со дня принятия Конституции
Российской Федерации и образования Государственной Думы Российской
Федерации.
13 декабря члены Молодежной думы посетили Вечер памяти «Время и
жизнь» к 100-летию со дня рождения Сушкова Тихона.
14-15 декабря члены Молодежной думы приняли участие в Форуме
молодых законодателей и экспертов «Стратегия развития: вызов молодым»
(Московская область).
17 декабря члены Молодежной думы приняли участие в форуме
учащейся и студенческой молодежи «Управляем будущим страны и
Владимирской области!», проводимом в рамках областного образовательного
проекта «Я – гражданин Российской Федерации! Я – житель Владимирской
земли», посвященного 25-летию со дня принятия Конституции Российской
Федерации.
19 декабря члены Молодежной думы приняли участие в работе
инициативной группы по реализации проекта «Качественный продукт».
24 декабря председатель Молодежной думы Касаткина П.А. приняла
участие в заседании Молодежного совета при департаменте культуры
администрации области. В мероприятии приняли участие директор
департамента культуры администрации области Бирюкова А.А., директор
Владимирской областной библиотеки для детей и молодежи Сдобникова Т.А. В
рамках мероприятия были вручены благодарности членам совета, которые
особенно активно проявили себя в текущем году; обсуждены проекты, которые
были реализованы в течение года; намечены пути дальнейшего развития
деятельности совета.
27 декабря члены Молодежной думы приняли участие в открытии
проекта «Купола России», организованном Молодежным советом при
департаменте культуры администрации области.
27 декабря члены Молодежной думы и выпускники проекта «Школа
юного законотворца» провели пиротехнические рейды «Безопасный Новый
год» на площадках у торговых центров «Мегаторг» и «Глобус» в г. Владимире,
а также в о.Муроме. Жителям города раздавали листовки с информацией о
правилах использования пиротехнических средств.
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Члены Молодежной думы принимали участие в мероприятиях
Законодательного Собрания, участвовали в заседаниях комитетов.

4.6. Взаимодействие Законодательного Собрания
с общественными организациями
Представители Законодательного Собрания принимали участие в
проводимых общественными организациями мероприятиях:
1 октября в мероприятии открытия Недели культуры езидского народа
«Дети Солнца» в рамках проекта «Владимир Интернациональный», реализуемого Езидской областной некоммерческой организацией «Месопотамия».
11 октября в мероприятии
Общероссийской общественногосударственной детско-юношеской организации «Российское движение
школьников», в рамках которого презентовали проект ВРО ООО «Российская
Муниципальная Академия» и Законодательного Собрания «Школа юного законотворца».
24 октября в открытии 7 сезона работы открытой молодежной
дискуссионной площадки для учащейся и студенческой молодежи «Я гражданин Российской Федерации! Я - житель Владимирской земли»,
посвященной 25-летию со дня принятия Конституции Российской Федерации,
организованной ВРОО «Ассоциации выпускников Владимирского филиала
Академии народного хозяйства и государственной службы». Мероприятие на
тему «Россия – страна равных возможностей!» прошло в формате встречи
молодежи с руководителями органов государственного управления, депутатами
Законодательного Собрания, членами регионального отделения ОНФ, учеными,
представителями молодежных общественных организаций. Участники
обсудили вопросы деятельности Законодательного Собрания, а также
реализации конституционных прав и обязанностей молодых граждан
Российской Федерации; участия молодежи в социально-экономическом
развитии муниципальных образований и региона.
14 ноября в торжественной церемонии, посвященной юбилею
Владимирского областного объединения организаций профессиональных.
12 декабря в заседании правления Общественной организации
«Владимирский областной союз женщин». В рамках заседания были подведены
итоги работы за 2018 год, заслушаны отчеты районных отделений, обсужден
план работы организации на 2019 год.
В октябре-декабре 2018 года Законодательным Собранием проводились
мероприятия и встречи с общественными организациями:
24 октября проведено ознакомительное занятие с деятельностью
Законодательного Собрания для студентов Владимирского филиала РАНХиГС.
Участникам рассказали о принципах формирования и деятельности
Законодательного Собрания, о деятельности Молодежной думы и Совета
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молодых депутатов. В рамках встречи также были рассмотрены вопросы
ведения делопроизводства.
17 декабря председатель Законодательного Собрания Киселев В.Н.
встречался с активистами Владимирской областной общественной организации
«Союз Чернобыль».
20 декабря председателем Законодательного Собрания Киселевым В.Н.
проведена встреча с представителями общественных организаций
Владимирской области, на которой общественниками обозначены проблемные
вопросы и высказаны свои предложения по развитию некоммерческого сектора
во Владимирской области. В рамках встречи также были вручены
Благодарности Законодательного Собрания.
Проводились мероприятия проекта Законодательного Собрания и ВРО
ООО «Российская Муниципальная Академия» «Школа юного законотворца».
Школа создана с целью обучения школьников основам молодежного
парламентаризма, повышения уровня политического образования и правовой
грамотности, формирования активной гражданской позиции, обеспечения
передачи опыта политической и законотворческой деятельности, обучения
методам
социально-экономического
прогнозирования,
программного
проектирования и оценки эффективности проектов.
13 ноября состоялось торжественное открытие «Школы юного
законотворца». Участники школы - учащиеся 9-11-х классов образовательных
организаций г. Владимира и студенты 1 курса Юридического института
Владимирского государственного университета. Для слушателей заместитель
председателя Законодательного Собрания Кавинов Р.В. прочитал лекцию на
тему: «Основы устройства законодательной ветви власти в Российской
Федерации и во Владимирской области».
15, 20, 22, 27, 29 ноября и 4, 6 декабря проведены занятия «Школы юного
законотворца». Лекции и практические занятия проводились с участием
заместителей председателя Законодательного Собрания, председателей
комитетов Законодательного Собрания, членов Совета молодых депутатов и
Молодежной думы. Всего прошли обучение 60 слушателей. На занятиях
рассматривались темы:
- Становление и развитие государственной и муниципальной службы в
Российской Федерации;
- Организация работы и структура комитетов Законодательного
Собрания;
- Региональные и федеральные молодежные консультативносовещательные структуры при законодательных органах власти.
Для слушателей проекта была организована экскурсия по выставке
«Промышленный потенциал Владимирской области», находящейся в здании
администрации области.
Также в октябре-декабре 2018 года муниципальными кураторами проекта
были проведены занятия «Школы юного законотворца» в муниципальных
образованиях области, обучение прошло 84 слушателя.
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21 декабря Законодательным Собранием и ВРО ООО «Российская
Муниципальная Академия» проведен Конгресс молодых парламентариев
Владимирской области, посвященный 25-летию со дня принятия Конституции
Российской Федерации. В мероприятии принял участие представители
Законодательного Собрания, Совета молодых депутатов, молодежных
парламентов субъектов Центрального федерального округа, выпускники
проекта «Школа юного законотворца». В рамках конгресса велась работа по
направлениям: «Молодежная дума: кадровый резерв», «Совет молодых
депутатов: система наставничества», «Школа юного законотворца»: от идеи до
закона».
На заседаниях комитета по социальной политике и здравоохранению
Законодательного Собрания продолжено заслушивание информации об опыте
работы
социально
ориентированных
некоммерческих
организаций,
пользующихся государственной поддержкой, по реализации социально
значимых программ (проектов):
13 ноября - Болонин А.Б. – исполнительный директор Владимирской
региональной общественной организации «Центр гражданских инициатив
«Позиция»;
11 декабря - Курненкова Л.А. – председатель Владимирской
региональной общественной организации «Центр профессиональной
поддержки материнства и детства «Мамина радость».
Представители общественных организаций принимали участие в
заседаниях Законодательного Собрания, заседаниях постоянных комитетов, в
мероприятиях, проводимых Законодательным Собранием.

4.7. Взаимодействие Законодательного Собрания с
Общественной палатой Владимирской области
Законодательное Собрание активно взаимодействует с Общественной
палатой Владимирской области (далее – Общественная палата).
В связи с досрочным прекращением полномочий члена Общественной
палаты Касаткиной П.А. постановлением Законодательного Собрания от 18
октября 2018 года № 63 объявлено о начале процедуры утверждения члена
Общественной палаты.
Постановлением Законодательного Собрания от 22 ноября 2018 года
№ 108 членом Общественной палаты четвертого состава утверждена
Мангушева С.Ф., выдвинутая Владимирской региональной общественной
организацией «Автономия татар Владимирской области».
3 - 6 октября члены Общественной палаты приняли участие в совещании,
проводимом Комитетом Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации по образованию и науке на тему: «Нормативное
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правовое
обеспечение
реализации
государственной
программы
«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016 – 2020
годы». Принято участие в работе секций: «Вопросы организации военнопатриотического
воспитания»,
«Вопросы
организации
героикопатриотического
воспитания»,
«Вопросы
организации
гражданскопатриотического воспитания», «Вопросы организации патриотического
воспитания средствами народных промыслов и ремесел».
11 октября проведено пленарное заседание Общественной палаты. В
мероприятии приняли участие Губернатор области Сипягин В.В., заместитель
председателя Законодательного Собрания Кавинов Р.В., Уполномоченный по
правам человека во Владимирской области Романова Л.В., Уполномоченный по
правам ребенка во Владимирской области Прохорычев Г.Л., председатель
Региональной Общественной наблюдательной комиссии (Общественной
наблюдательной комиссии) по контролю за обеспечением прав человека в
местах принудительного содержания граждан Куликов В.В., представители
УФСИН России по Владимирской области, областной прокуратуры, члены
Общественной
палаты
города
Владимира,
регионального
штаба
Общероссийского народного фронта.
В рамках заседания были рассмотрены вопросы о работе Общественной
наблюдательной комиссии по общественному контролю за обеспечением прав
человека в местах принудительного содержания граждан Владимирской
области, а также проблемы безопасности детей в летнее время в регионе.
По окончании пленарного заседания Общественной палатой проведены
общественные слушания по вопросу создания лесопаркового зеленого пояса
вокруг города Владимира.
Участники слушаний поддержали предложение Общероссийского
народного фронта о создании «зеленого щита» вокруг региональной столицы.
Рекомендации участников общественных слушаний направлены в
Законодательное Собрание.
31 октября члены Общественной палаты приняли участие в онлайнсовещании членов Общественной палаты Российской Федерации с
региональными общественными палатами на тему «Независимая оценка
качества условий оказания услуг организациями в сфере культуры: цели,
практики и процедуры».
Обсуждались практики и процедуры организации и проведения
независимой оценки качества условий оказания услуг организациями культуры
в 2018-2020 году в связи с изменениями, внесенными в Закон Российской
Федерации от 9 октября 1992 года № 3612-1 «Основы законодательства
Российской Федерации о культуре», Федеральным законом от 5 декабря 2017
года № 392-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации по вопросам совершенствования проведения
независимой оценки качества условий оказания услуг организациями в сфере
культуры, охраны здоровья, образования, социального обслуживания и
федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы».
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8 ноября проведено заседание Совета Общественной палаты, основной
вопрос - формирование межотраслевого совета потребителей по вопросам
деятельности субъектов естественных монополий при Губернаторе
Владимирской области. Были рассмотрены предложения с кандидатурами в
состав совета и определен список кандидатов в состав совета для направления
Губернатору области. Кроме того, членами совета Общественной палаты
принято решение провести выездное мероприятие в городе Струнино в рамках
осуществления общественного контроля. На заседании рассмотрен вопрос о
подготовке пленарного заседания Общественной палаты, которое назначено на
первую декаду декабря, и определены основные вопросы будущего заседания:
подъем тарифов на вывоз ТБО, переход на цифровое вещание телевидения и
подведение итогов Года добровольчества.
16-18 ноября члены Общественной палаты приняли участие в работе
регионального молодежного образовательного форума «Верю в Отечество!». В
рамках Форума работа велась по 5 направлениям: медицинское
добровольчество, социальное добровольчество, событийное волонтерство,
профилактическое волонтерство, культурное добровольчество.
21
ноября
проведено
заседание
комиссии
по
экологии,
природопользованию и охране окружающей среды Общественной палаты на
тему: «Проект Генерального плана муниципального образования города
Владимира - замечания и предложения». В мероприятии приняли участие
представители администрации г. Владимира, экологи, представители
архитектурного сообщества, по результатам которого сформирован пакет
замечаний и предложений в проект Генерального плана муниципального
образования город Владимир и направлен в адрес главы г. Владимира Деевой
О.А., директора департамента строительства и архитектуры администрации
области Золина Д.М., заместителя главы администрации, начальника
управления архитектуры и строительства администрации г. Владимира Сысуева
С.А.
7 декабря проведено пленарное заседание Общественной палаты. В
мероприятии приняли участие заместитель председателя законодательного
Собрания Кавинов Р.В., председатель комитета внутренней политики
администрации области Леухин О.А., заместитель председателя комитета
общественных связей и СМИ, руководитель пресс-службы администрации
области Петрова О.А.
В отчетный период члены Общественной палаты принимали активное
участие в рабочих заседаниях, встречах Губернатора и руководителей
департаментов
с
общественностью,
в
мероприятиях,
проводимых
Законодательным Собранием, а также в работе общественных советов,
созданных
при
территориальных
органах
федеральных
органов
исполнительной власти.
Регулярно члены Общественной палаты проводили личные приемы
граждан.
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Приложение 1
ПЕРЕЧЕНЬ
законов Владимирской области, принятых и подписанных
в октябре-декабре 2018 года

№
№
п/п

Наименование закона
Владимирской области

1

2

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

Дата опубликования
5

Комитет по бюджетной и налоговой политике
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Закон Владимирской области «О внесении 28.09.2018 28.09.2018 01.10.2018
изменений в статью 7 Закона Владимирской
№8
№ 90-ОЗ http://www.p
области «О транспортном налоге»
ravo.gov.ru
06.10.2018
«Вл. вед.»
Закон Владимирской области «О порядке 18.10.2018 31.10.2018 01.11.2018
представления
главным
распорядителем
№ 49
№ 95-ОЗ http://www.p
средств областного бюджета в финансовый
ravo.gov.ru
орган Владимирской области информации о
10.11.2018
совершаемых действиях, направленных на
«Вл. вед.»
реализацию Владимирской областью права
регресса, либо об отсутствии оснований для
предъявления иска о взыскании денежных
средств в порядке регресса»
Закон Владимирской области «О внесении из- 15.11.2018 21.11.2018 22.11.2018
менений в Закон Владимирской области «Об
№ 72
№ 107-ОЗ http://www.p
областном бюджете на 2018 год и на плановый
ravo.gov.ru
период 2019 и 2020 годов»
24.11.2018
«Вл. вед.»
Закон Владимирской области «О внесении из- 15.11.2018 26.11.2018 27.11.2018
менения в Закон Владимирской области «О
№ 73
№ 108-ОЗ http://www.p
бюджетном процессе во Владимирской обласravo.gov.ru
ти»
01.12.2018
«Вл. вед.»
Закон Владимирской области «О внесении из- 15.11.2018 26.11.2018 26.11.2018
менений в Закон Владимирской области «О
№ 74
№ 109-ОЗ http://www.p
межбюджетных отношениях во Владимирской
ravo.gov.ru
области»
01.12.2018
«Вл. вед.»
Закон Владимирской области «О внесении из- 15.11.2018 26.11.2018 27.11.2018
менений в Закон Владимирской области «О
№ 75
№ 110-ОЗ http://www.p
1
внесении изменений в статьи 2 и 2 Закона
ravo.gov.ru
Владимирской области «О налоге на имущест01.12.2018
во организаций»
«Вл. вед.»
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№
№
п/п
1
7.

8.

Дата
Дата подпринятия, писания,
Дата опубномер
номер
ликования
постановзакона
ления
2
3
4
5
Об областном бюджете на 2019 год и на 19.12.2018 24.12.2018 25.12.2018
№ 120
№ 131-ОЗ http://www.p
плановый период 2020 и 2021 годов
ravo.gov.ru
28.12.2018
29.12.2018
«Вл. вед.»
О внесении изменения в статью 7 Закона 19.12.2018 29.12.2018 29.12.2018
№ 123
№ 138-ОЗ http://www.p
Владимирской области «О транспортном
ravo.gov.ru
налоге»
29.12.2018
«Вл. вед.»
Наименование закона
Владимирской области

Комитет по вопросам государственного устройства,
правопорядка и законности
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Закон Владимирской области «О внесении из- 28.09.2018 28.09.2018 01.10.2018
менений в статьи 13 и 26 Устава (Основного
№ 10
№ 92-ОЗ http://www.p
Закона) Владимирской области»
ravo.gov.ru
29.09.2018
«Вл. вед.»
Закон Владимирской области «О внесении из- 28.09.2018 28.09.2018 01.10.2018
менений в отдельные законодательные акты
№ 11
№ 93-ОЗ http://www.p
Владимирской области»
ravo.gov.ru
29.09.2018
«Вл. вед.»
Закон Владимирской области «О внесении из- 18.10.2018 31.10.2018 01.11.2018
менений в статьи 21 и 66 Закона Владимир№ 53
№ 98-ОЗ http://www.p
ской области «Избирательный кодекс Владиravo.gov.ru
мирской области»
10.11.2018
«Вл. вед.»
Закон Владимирской области «О внесении из- 15.11.2018 26.11.2018 27.11.2018
менений в Закон Владимирской области «О
№ 76
№ 111-ОЗ http://www.p
Законодательном Собрании Владимирской
ravo.gov.ru
области»
01.12.2018
«Вл. вед.»
Закон Владимирской области «О внесении из- 22.11.2018 26.11.2018 26.11.2018
менений в Устав (Основной Закон) Владимир№ 94
№ 113-ОЗ http://www.p
ской области»
ravo.gov.ru
01.12.2018
«Вл. вед.»
Закон Владимирской области «О внесении из- 22.11.2018 26.11.2018 26.11.2018
менений в отдельные законодательные акты
№ 95
№ 114-ОЗ http://www.p
Владимирской области»
ravo.gov.ru
01.12.2018
«Вл. вед.»
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№
№
п/п
1
7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

Дата
Дата подпринятия, писания,
Дата опубномер
номер
ликования
постановзакона
ления
2
3
4
5
Закон Владимирской области «О внесении из- 22.11.2018 03.12.2018 05.12.2018
менений в статьи 4 и 6 Закона Владимирской
№ 85
№ 115-ОЗ http://www.p
области «О мировых судьях во Владимирской
ravo.gov.ru
08.12.2018
области»
«Вл. вед.»
Закон Владимирской области «О внесении из- 22.11.2018 03.12.2018 05.12.2018
менений в Закон Владимирской области «О
№ 86
№ 116-ОЗ http://www.p
мировых судьях во Владимирской области»
ravo.gov.ru
08.12.2018
«Вл. вед.»
Закон Владимирской области «О внесении из- 22.11.2018 03.12.2018 05.12.2018
менения в статью 7 Закона Владимирской об№ 96
№ 122-ОЗ http://www.p
ласти «О проверке достоверности и полноты
ravo.gov.ru
сведений, представляемых гражданами, пре08.12.2018
тендующими на замещение должностей госу«Вл. вед.»
дарственной гражданской службы Владимирской области, и государственными гражданскими служащими Владимирской области, и
соблюдения государственными гражданскими
служащими Владимирской области требований к служебному поведению»
Закон Владимирской области «О внесении из- 22.11.2018 06.12.2018 06.12.2018
менений в статью 16 Закона Владимирской
№ 97
№ 126-ОЗ http://www.p
области «О статусе депутата Законодательноravo.gov.ru
го Собрания Владимирской области»
15.12.2018
«Вл. вед.»
Закон Владимирской области «О внесении из- 22.11.2018 06.12.2018 06.12.2018
менений в статью 6 Закона Владимирской об№ 103
№ 130-ОЗ http://www.p
ласти «Об Уполномоченном по правам челоravo.gov.ru
века во Владимирской области»
15.12.2018
«Вл. вед.»
О проекте закона Владимирской области «О 19.12.2018 29.12.2018 29.12.2018
внесении изменения в статью 11 Устава (Ос№ 128
№ 140-ОЗ http://www.p
новного Закона) Владимирской области»
ravo.gov.ru
29.12.2018
«Вл. вед.»
О проекте закона Владимирской области «О 19.12.2018 26.12.2018 27.12.2018
внесении изменений в приложения 2 и 4 к За№ 129
№ 137-ОЗ http://www.p
кону Владимирской области «О государственravo.gov.ru
ной гражданской службе Владимирской об29.12.2018
ласти» и статью 7 Закона Владимирской об«Вл. вед.»
ласти «О денежном содержании государственных гражданских служащих Владимирской
области, денежном вознаграждении и денежном поощрении лиц, замещающих государственные должности Владимирской области»
Наименование закона
Владимирской области
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№
№
п/п

Наименование закона
Владимирской области

1

2

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

Дата опубликования
5

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

2.

3.

Закон Владимирской области «О внесении из- 18.10.2018 31.10.2018 01.11.2018
менения в статью 2 Закона Владимирской об№ 54
№ 99-ОЗ http://www.p
ласти «О промышленной политике во Владиravo.gov.ru
мирской области и признании утратившими
10.11.2018
силу отдельных Законов в сфере промышлен«Вл. вед.»
ной политики»
Закон Владимирской области «О внесении из- 18.10.2018 31.10.2018 01.11.2018
менения в статью 2 Закона Владимирской об№ 55
№ 100-ОЗ http://www.p
ласти «О внесении изменений в статью 12 Заravo.gov.ru
10.11.2018
кона Владимирской области «О развитии малого и среднего предпринимательства во Вла«Вл. вед.»
димирской области»
О внесении изменений в Закон Владимирской 19.12.2018 26.12.2018 27.12.2018
области «О сроке рассрочки оплаты
№ 124
№ 134-ОЗ http://www.p
приобретаемого субъектами малого и среднего
ravo.gov.ru
предпринимательства
арендуемого
29.12.2018
недвижимого имущества, находящегося в
«Вл. вед.»
собственности Владимирской области или в
муниципальной собственности»

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

2.

3.

Закон Владимирской области «Об утвержде- 18.10.2018 31.10.2018 01.11.2018
нии заключения концессионного соглашения в
№ 50
№ 96-ОЗ http://www.p
отношении объектов теплоснабжения, нахоravo.gov.ru
дящихся в муниципальной собственности му10.11.2018
ниципального образования Гороховецкий рай«Вл. вед.»
он Владимирской области»
Закон Владимирской области «О внесении из- 18.10.2018 31.10.2018 01.11.2018
менений в статьи 2 и 3 Закона Владимирской
№ 56
№ 101-ОЗ http://www.p
области «О правилах формирования списков
ravo.gov.ru
граждан, имеющих право на приобретение
10.11.2018
стандартного жилья, построенного или строя«Вл. вед.»
щегося на земельных участках единого института развития в жилищной сфере, порядке и
очередности включения указанных граждан в
эти списки»
Закон Владимирской области «О прекращении 22.11.2018 06.12.2018 06.12.2018
осуществления исполнительными органами
№ 102
№ 129-ОЗ http://www.p
государственной власти Владимирской обласravo.gov.ru
ти полномочий органов местного самоуправ15.12.2018
ления муниципального образования город
«Вл. вед.»
Владимир Владимирской области в области
градостроительной деятельности»
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№
№
п/п
1
4.

Дата
Дата подпринятия, писания,
Дата опубномер
номер
ликования
постановзакона
ления
2
3
4
5
Об утверждении заключения концессионного 19.12.2018 29.12.2018 29.12.2018
соглашения в отношении системы водоотве№ 125
№ 139-ОЗ http://www.p
дения
ravo.gov.ru
29.12.2018
«Вл. вед.»
Наименование закона
Владимирской области

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

2.

3.

4.

Закон Владимирской области «О внесении из- 18.10.2018 31.10.2018 01.11.2018
менений в статьи 1 и 4 Закона Владимирской
№ 57
№ 102-ОЗ http://www.p
области «О регулировании земельных отноravo.gov.ru
шений на территории Владимирской области»
10.11.2018
«Вл. вед.»
Закон Владимирской области «О признании 22.11.2018 03.12.2018 05.12.2018
утратившим силу Закона Владимирской об№ 87
№ 117-ОЗ http://www.p
ласти «Об установлении случаев проведения
ravo.gov.ru
органами местного самоуправления государ08.12.2018
ственной кадастровой оценки объектов не«Вл. вед.»
движимости, включая земельные участки, на
территории Владимирской области»
Закон Владимирской области «О признании 22.11.2018 06.12.2018 06.12.2018
утратившим силу Закона Владимирской об№ 100
№ 127-ОЗ http://www.p
ласти «О наделении органов местного самоravo.gov.ru
управления муниципального образования го15.12.2018
род Владимир Владимирской области отдель«Вл. вед.»
ными государственными полномочиями исполнительного органа государственной власти
Владимирской области»
Закон Владимирской области «О прекращении 22.11.2018 06.12.2018 06.12.2018
осуществления исполнительными органами
№ 101
№ 128-ОЗ http://www.p
государственной власти Владимирской обласravo.gov.ru
ти полномочий органов местного самоуправ15.12.2018
ления муниципального образования город
«Вл. вед.»
Владимир Владимирской области по предоставлению земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена»

Комитет по аграрной политике, природопользованию и экологии
1.

Закон Владимирской области «О внесении из- 22.11.2018 03.12.2018 05.12.2018
менения в статью 7 Закона Владимирской об№ 98
№ 123-ОЗ http://www.p
ласти «О развитии сельского хозяйства на терravo.gov.ru
ритории Владимирской области»
08.12.2018
«Вл. вед.»

1.

Закон Владимирской области «О внесении 28.09.2018 28.09.2018 01.10.2018
изменений в Закон Владимирской области «О
№9
№ 91-ОЗ http://www.p

Комитет по социальной политике и здравоохранению
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№
№
п/п

Наименование закона
Владимирской области

1

2
социальной
поддержке
и
социальном
обслуживании отдельных категорий граждан
во Владимирской области»
Закон Владимирской области «Об установлении величины прожиточного минимума пенсионера во Владимирской области в целях установления социальной доплаты к пенсии на
2019 год»
Закон Владимирской области «О внесении изменения в статью 1 Закона Владимирской области «О предоставлении за счет средств областного бюджета жилищных субсидий государственным гражданским служащим Владимирской области, работникам государственных учреждений, финансируемых из областного бюджета, муниципальным служащим и
работникам учреждений бюджетной сферы,
финансируемых из местных бюджетов»
Закон Владимирской области «О внесении изменения в статью 6016 Закона Владимирской
области «О социальной поддержке и социальном обслуживании отдельных категорий граждан во Владимирской области»
Закон Владимирской области «О памятных
датах Владимирской области»

2.

3.

4.

5.

6.

Закон Владимирской области «Об установлении на 2019 год коэффициента, отражающего
региональные особенности рынка труда во
Владимирской области»

7.

Закон Владимирской области «О внесении изменений в статью 6023 Закона Владимирской
области «О социальной поддержке и социальном обслуживании отдельных категорий граждан во Владимирской области»
Закон Владимирской области «О внесении изменений в статьи 1 и 2 Закона Владимирской
области «О порядке установления величины
прожиточного минимума во Владимирской
области»
Закон Владимирской области «О внесении изменений в Закон Владимирской области «О
наградах Владимирской области»

8.

9.

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

Дата опубликования

5
ravo.gov.ru
06.10.2018
«Вл. вед.»
18.10.2018 24.10.2018 24.10.2018
№ 52
№ 94-ОЗ http://www.p
ravo.gov.ru
27.10.2018
«Вл. вед.»
18.10.2018 31.10.2018 01.11.2018
№ 51
№ 97-ОЗ http://www.p
ravo.gov.ru
10.11.2018
«Вл. вед.»

18.10.2018 31.10.2018 01.11.2018
№ 59
№ 103-ОЗ http://www.p
ravo.gov.ru
10.11.2018
«Вл. вед.»
18.10.2018 06.11.2018 07.11.2018
№ 58
№ 106-ОЗ http://www.p
ravo.gov.ru
10.11.2018
«Вл. вед.»
22.11.2018 26.11.2018 27.11.2018
№ 91
№ 112-ОЗ http://www.p
ravo.gov.ru
01.12.2018
«Вл. вед.»
22.11.2018 03.12.2018 05.12.2018
№ 88
№ 118-ОЗ http://www.p
ravo.gov.ru
08.12.2018
«Вл. вед.»
22.11.2018 03.12.2018 05.12.2018
№ 90
№ 119-ОЗ http://www.p
ravo.gov.ru
08.12.2018
«Вл. вед.»
22.11.2018 03.12.2018 05.12.2018
№ 92
№ 120-ОЗ http://www.p
ravo.gov.ru
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№
№
п/п

Наименование закона
Владимирской области

1

2

10.

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

Закон Владимирской области «О внесении из- 22.11.2018 03.12.2018
менений в отдельные законодательные акты
№ 93
№ 121-ОЗ
Владимирской области»

Дата опубликования
5
08.12.2018
«Вл. вед.»
05.12.2018
http://www.p
ravo.gov.ru
08.12.2018
«Вл. вед.»
06.12.2018
http://www.p
ravo.gov.ru
15.12.2018
«Вл. вед.»

Закон Владимирской области «Об установле- 22.11.2018 06.12.2018
нии величины прожиточного минимума для
№ 89
№ 125-ОЗ
детей во Владимирской области в целях установления нуждающимся в поддержке семьям
ежемесячной денежной выплаты, назначаемой
в случае рождения после 31 декабря 2012 года
третьего ребенка или последующих детей до
достижения ребенком возраста трех лет, на
2019 год»
12. О бюджете территориального фонда обяза- 19.12.2018 26.12.2018 27.12.2018
№ 121
№ 133-ОЗ http://www.p
тельного медицинского страхования Владиravo.gov.ru
мирской области на 2019 год и на плановый
29.12.2018
период 2020 и 2021 годов
«Вл. вед.»
13. О внесении изменений в Закон Владимирской 19.12.2018 24.12.2018 24.12.2018
№ 122
№ 132-ОЗ http://www.p
области «О бюджете территориального фонда
ravo.gov.ru
обязательного медицинского страхования Вла29.12.2018
димирской области на 2018 год и на плановый
«Вл. вед.»
период 2019 и 2020 годов»
14. О внесении изменений в отдельные законода- 19.12.2018 26.12.2018 27.12.2018
№ 126
№ 135-ОЗ http://www.p
тельные акты Владимирской области
ravo.gov.ru
29.12.2018
«Вл. вед.»
15. О внесении изменения в статью 14 Закона 19.12.2018 26.12.2018 27.12.2018
№ 127
№ 136-ОЗ http://www.p
Владимирской области «О социальной подravo.gov.ru
держке и социальном обслуживании отдель29.12.2018
ных категорий граждан во Владимирской об«Вл. вед.»
ласти»
11.

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

2.

Закон Владимирской области «О внесении из- 18.10.2018 31.10.2018 01.11.2018
менений в статьи 2 и 6 Закона Владимирской
№ 60
№ 104-ОЗ http://www.p
области «О поддержке одаренных детей во
ravo.gov.ru
Владимирской области»
10.11.2018
«Вл. вед.»
Закон Владимирской области «О внесении из- 18.10.2018 31.10.2018 01.11.2018
менений в статьи 5 и 13 Закона Владимирской
№ 61
№ 105-ОЗ http://www.p
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№
№
п/п
1

3.

Наименование закона
Владимирской области

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

Дата опубликования

2
5
области «Об образовании во Владимирской
ravo.gov.ru
10.11.2018
области и признании утратившими силу отдельных Законов Владимирской области в
«Вл. вед.»
сфере образования»
Закон Владимирской области «О внесении из- 22.11.2018 03.12.2018 05.12.2018
менения в статью 2 Закона Владимирской об№ 99
№ 124-ОЗ http://www.p
ласти «О физической культуре и спорте во
ravo.gov.ru
Владимирской области»
08.12.2018
«Вл. вед.»
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Приложение 2
ПЕРЕЧЕНЬ
постановлений Законодательного Собрания Владимирской области,
принятых в октябре-декабре 2018 года2
№
№№
Дата
Наименование постановления
постановп/п
принятия
ления
1
2
3
4
1.
1
28.09.2018 Об избрании председателя Законодательного Собрания
Владимирской области седьмого созыва
2.
2
28.09.2018 О структуре и штатах Законодательного Собрания
Владимирской области седьмого созыва
3.
3
28.09.2018 Об избрании заместителя председателя Законодательного
Собрания Владимирской области седьмого созыва
4.
4
28.09.2018 Об избрании заместителя председателя Законодательного
Собрания Владимирской области седьмого созыва
5.
5
28.09.2018 Об избрании заместителя председателя Законодательного
Собрания Владимирской области седьмого созыва
6.
6
28.09.2018 Об избрании заместителя председателя Законодательного
Собрания Владимирской области седьмого созыва
7.
7
28.09.2018 О депутатах, работающих в Законодательном Собрании
Владимирской области седьмого созыва на профессиональной
постоянной основе
8.
13
28.09.2018 О
досрочном
прекращении
полномочий
депутата
Законодательного Собрания Владмирской области Сипягина
Владимира Владимировича
9.
15
05.10.2018 О наделении полномочиями члена Совета Федерации
Федерального
Собрания
Российской
Федерации
–
представителя от Законодательного Собрания Владимирской
области
10.
16
05.10.2018 Об освобождении от должности заместителя председателя
Законодательного Собрания Владимирской области седьмого
созыва
11.
17
05.10.2018 Об избрании заместителя председателя Законодательного
Собрания Владимирской области седьмого созыва
12.
18
05.10.2018 О составе постоянного комитета по бюджетной и налоговой
политике Законодательного Собрания Владимирской области
седьмого созыва
13.
19
05.10.2018 О составе постоянного комитета по вопросам государственного
устройства, правопорядка и законности Законодательного
Собрания Владимирской области седьмого созыва

2

Без учета постановлений по проектам областных законов, проектам федеральных законов, законодательным
инициативам и обращениям законодательных (представительных) органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, а также по обеспечению деятельности Законодательного Собрания
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№
№№
Дата
Наименование постановления
постановп/п
принятия
ления
1
2
3
4
14.
20
05.10.2018 О составе постоянного комитета по промышленной политике,
инвестициям, инновациям, малому и среднему бизнесу,
стратегическому
планированию
и
собственности
Законодательного Собрания Владимирской области седьмого
созыва
15.
21
05.10.2018 О составе постоянного комитета по вопросам жилищнокоммунального хозяйства, строительства, транспорта, связи и
дорожного
хозяйства
Законодательного
Собрания
Владимирской области седьмого созыва
16.
22
05.10.2018 О составе постоянного комитета по местному самоуправлению,
земельным отношениям и административно-территориальному
устройству Законодательного Собрания Владимирской области
седьмого созыва
17.
23
05.10.2018 О составе постоянного комитета по аграрной политике,
природопользованию и экологии Законодательного Собрания
Владимирской области седьмого созыва
18.
24
05.10.2018 О составе постоянного комитета по социальной политике и
здравоохранению Законодательного Собрания Владимирской
области седьмого созыва
19.
25
05.10.2018 О составе постоянного комитета по вопросам образования,
науки, культуры, туризма, спорта, делам семьи, молодежи и
средствам массовой информации Законодательного Собрания
Владимирской области седьмого созыва
20.
26
05.10.2018 О председателе постоянного комитета по бюджетной и
налоговой политике Законодательного Собрания Владимирской
области седьмого созыва
21.
27
05.10.2018 О заместителе председателя постоянного комитета по
бюджетной и налоговой политике Законодательного Собрания
Владимирской области седьмого созыва
22.
28
05.10.2018 О заместителе председателя постоянного комитета по
бюджетной и налоговой политике Законодательного Собрания
Владимирской области седьмого созыва
23.
29
05.10.2018 О председателе постоянного комитета по вопросам
государственного устройства, правопорядка и законности
Законодательного Собрания Владимирской области седьмого
созыва
24.
30
05.10.2018 О заместителе председателя постоянного комитета по вопросам
государственного устройства, правопорядка и законности
Законодательного Собрания Владимирской области седьмого
созыва
25.
31
05.10.2018 О председателе постоянного комитета по промышленной
политике, инвестициям, инновациям, малому и среднему
бизнесу, стратегическому планированию и собственности
Законодательного Собрания Владимирской области седьмого
созыва
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№
№№
Дата
Наименование постановления
постановп/п
принятия
ления
1
2
3
4
26.
32
05.10.2018 О заместителе председателя постоянного комитета по
промышленной политике, инвестициям, инновациям, малому и
среднему бизнесу, стратегическому планированию и
собственности Законодательного Собрания Владимирской
области седьмого созыва
27.
33
05.10.2018 О заместителе председателя постоянного комитета по
промышленной политике, инвестициям, инновациям, малому и
среднему бизнесу, стратегическому планированию и
собственности Законодательного Собрания Владимирской
области седьмого созыва
28.
34
05.10.2018 О председателе постоянного комитета по вопросам жилищнокоммунального хозяйства, строительства, транспорта, связи и
дорожного
хозяйства
Законодательного
Собрания
Владимирской области седьмого созыва
29.
35
05.10.2018 О председателе постоянного комитета по местному
самоуправлению, земельным отношениям и административнотерриториальному устройству Законодательного Собрания
Владимирской области седьмого созыва
30.
36
05.10.2018 О заместителе председателя постоянного комитета по местному
самоуправлению, земельным отношениям и административнотерриториальному устройству Законодательного Собрания
Владимирской области седьмого созыва
31.
37
05.10.2018 О председателе постоянного комитета по аграрной политике,
природопользованию и экологии Законодательного Собрания
Владимирской области седьмого созыва
32.
38
05.10.2018 О заместителе председателя постоянного комитета по аграрной
политике, природопользованию и экологии Законодательного
Собрания Владимирской области седьмого созыва
33.
39
05.10.2018 О заместителе председателя постоянного комитета по аграрной
политике, природопользованию и экологии Законодательного
Собрания Владимирской области седьмого созыва
34.
40
05.10.2018 О председателе постоянного комитета по социальной политике
и здравоохранению Законодательного Собрания Владимирской
области седьмого созыва
35.
41
05.10.2018 О заместителе председателя постоянного комитета по
социальной политике и здравоохранению Законодательного
Собрания Владимирской области седьмого созыва
36.
42
05.10.2018 О председателе постоянного комитета по вопросам
образования, науки, культуры, туризма, спорта, делам семьи,
молодежи и средствам массовой информации Законодательного
Собрания Владимирской области седьмого созыва
37.
43
05.10.2018 О заместителе председателя постоянного комитета по вопросам
образования, науки, культуры, туризма, спорта, делам семьи,
молодежи и средствам массовой информации Законодательного
Собрания Владимирской области седьмого созыва
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№
№№
Дата
Наименование постановления
постановп/п
принятия
ления
1
2
3
4
38.
44
05.10.2018 О заместителе председателя постоянного комитета по вопросам
образования, науки, культуры, туризма, спорта, делам семьи,
молодежи и средствам массовой информации Законодательного
Собрания Владимирской области седьмого созыва
39.
45
05.10.2018 О внесении изменений в постановление Законодательного
Собрания Владимирской области «О депутатах, работающих в
Законодательном Собрании Владимирской области седьмого
созыва на профессиональной постоянной основе»
40.
46
05.10.2018 О
досрочном
прекращении
полномочий
депутата
Законодательного Собрания Владмирской области Хохловой
Ольги Николаевны
41.
47
18.10.2018 О назначении Носовой Надежды Юрьевны на должность
мирового судьи судебного участка № 5 г. Александрова и
Александровского
района
Владимирской
области
на
десятилетний срок полномочий
42.
48
18.10.2018 О назначении Синягина Романа Александровича на должность
мирового судьи судебного участка № 2 Фрунзенского района г.
Владимира на десятилетний срок полномочий
43.
62
18.10.2018 О создании рабочей группы в целях обсуждения проекта закона
Владимирской области «О внесении изменений в Закон
Владимирской области «О межбюджетных отношениях во
Владимирской области»
44.
63
18.10.2018 О внесении предложений о кандидате в члены Общественной
палаты Владимирской области
45.
66
26.10.2018 О создании рабочей группы для изучения вопроса о
целесообразности
перераспределения
полномочий
по
предоставлению
земельных
участков,
государственная
собственность на которые не разграничена, и в области
градостроительной деятельности между органами местного
самоуправления муниципального образования город Владимир
Владимирской области и исполнительными органами
государственной власти Владимирской области
46.
68
01.11.2018 О внесении изменений в постановление Законодательного
Собрания Владимирской области «О создании рабочей группы
в целях изучения вопроса по созданию условий для
функционирования учреждений и органов уголовноисполнительной системы»
47.
69
08.11.2018 О внесении изменений в пункт 1 постановления
Законодательного Собрания Владимирской области «О составе
постоянного комитета по вопросам государственного
устройства, правопорядка и законности Законодательного
Собрания Владимирской области седьмого созыва»
48.
70
08.11.2018 О внесении изменений в пункт 1 постановления
Законодательного Собрания Владимирской области «О составе
постоянного комитета по местному самоуправлению,
земельным отношениям и административно-территориальному
устройству Законодательного Собрания Владимирской области
седьмого созыва»
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№
№№
Дата
Наименование постановления
постановп/п
принятия
ления
1
2
3
4
49.
71
08.11.2018 О внесении изменений в пункт 1 постановления
Законодательного Собрания Владимирской области «О составе
постоянного комитета по вопросам жилищно-коммунального
хозяйства, строительства, транспорта, связи и дорожного
хозяйства Законодательного Собрания Владимирской области
седьмого созыва»
50.
77
15.11.2018 О внесении изменений в Регламент Законодательного Собрания
Владимирской области
51.
78
22.11.2018 О внесении изменения в постановление Законодательного
Собрания Владимирской области «О создании рабочей группы
в целях изучения вопроса по созданию условий для
функционирования учреждений и органов уголовноисполнительной системы»
52.
81
22.11.2018 Об избрании заместителя председателя Законодательного
Собрания Владимирской области седьмого созыва
53.
82
22.11.2018 О рекомендациях участников публичных слушаний по проекту
областного бюджета на 2019 год и на плановый период 2020 и
2021 годов
54.
104
22.11.2018 О внесении изменения в постановление Законодательного
Собрания Владимирской области «О депутатах, работающих в
Законодательном Собрании Владимирской области седьмого
созыва на профессиональной постоянной основе»
55.
105
22.11.2018 О внесении изменения в Регламент Законодательного Собрания
Владимирской области
56.
106
22.11.2018 О внесении изменения в Регламент Законодательного Собрания
Владимирской области
57.
107
22.11.2018 О внесении изменения в Регламент Законодательного Собрания
Владимирской области
58.
108
22.11.2018 Об утверждении члена Общественной палаты Владимирской
области
59.
109
22.11.2018 О внесении изменений в постановление Законодательного
Собрания Владимирской области «О создании рабочей группы
по мониторингу исполнения плана-графика («дорожной
карты») по осуществлению мер по решению проблем граждан,
включенных в реестр граждан, чьи денежные средства
привлечены для строительства многоквартирных домов и чьи
права нарушены, утвержденного распоряжением Губернатора
Владимирской области от 1 августа 2017 года № 88-рг»
60.
110
22.11.2018 О внесении изменения в пункт 1 постановления
Законодательного Собрания Владимирской области «О
создании рабочей группы для разработки проекта закона
Владимирской области о государственной поддержке ведения
садоводства и огородничества на территории Владимирской
области»
61.
115
05.12.2018 О создании рабочей группы по вопросу создания лесопаркового
зеленого пояса вокруг города Владимира
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№
№№
Дата
Наименование постановления
постановп/п
принятия
ления
1
2
3
4
62.
116
05.12.2018 О внесении изменения в постановление Законодательного
Собрания Владимирской области «О проведении в июне и
декабре 2018 года открытых конкурсов среди журналистов
средств массовой информации, осуществляющих свою
деятельность на территории Владимирской области, на
освещение
деятельности
Законодательного
Собрания
Владимирской области в средствах массовой информации»
63.
117
19.12.2018 О назначении Веселиной Натальи Леонидовны на должность
мирового судьи судебного участка № 2 города Кольчугино и
Кольчугинского района Владимирской области на пятилетний
срок полномочий
64.
118
19.12.2018 О назначении Шикиной Ирины Александровны на должность
мирового судьи судебного участка № 1 города Кольчугино и
Кольчугинского района Владимирской области на трехлетний
срок полномочий
65.
119
19.12.2018 О назначении Кулаковой Надежды Сергеевны на должность
мирового судьи судебного участка № 3 города Петушки и
Петушинского района Владимирской области на пятилетний
срок полномочий
66.
132
19.12.2018 О внесении изменений в приложение к постановлению
Законодательного Собрания Владимирской области «О плане
законотворческой деятельности Законодательного Собрания
Владимирской области на 2018 год»
67.
133
19.12.2018 О плане законотворческой деятельности Законодательного
Собрания Владимирской области на 2019 год
68.
134
19.12.2018 О рекомендациях участников «круглого стола» по вопросу
«Эффективность
использования
и
оборот
земель
сельскохозяйственного назначения»
69.
135
19.12.2018 О создании рабочей группы для разработки проекта
федерального закона о внесении изменений в Федеральный
закон «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения»
70.
142
25.12.2018 О некоторых вопросах организации конкурса на замещение
вакантной должности государственной гражданской службы
Владимирской области в Законодательном Собрании
Владимирской области и включение в кадровый резерв
Законодательного Собрания Владимирской области
71.
143
25.12.2018 О некоторых вопросах организации проведения аттестации
государственных гражданских служащих, замещающих
должности
государственной
гражданской
службы
Владимирской области
в Законодательном Собрании
Владимирской области, и сдачи квалификационного экзамена
государственными гражданскими служащими, замещающими
должности
государственной
гражданской
службы
Владимирской области
в Законодательном Собрании
Владимирской области
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Законотворческая деятельность Законодательного Собрания
в октябре-декабре 2018 года

4

5

6

Отклонен и снят с дальнейшего рассмотрения

3

Создана согласительная
комиссия

2

Отклонен
Губернатором

1

Дата рассмотрения
Законодательным
Собранием

Принят

Наименование

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

Принят в
I чтении

Вид
нормативного правового
акта

Отклонен

№№ п/п

Результат
рассмотрения

7

8

9

10

11

12

13

-

+

-

-

-

Закон Владимирской области
от 28.09.2018
№ 90-ОЗ

Примечание

Комитет по бюджетной и налоговой политике
1.

Закон

О внесении изменений в статью 7 Депутаты ЗС: 03.09.2018
Закона Владимирской области «О В.Н. Киселев
транспортном налоге»
О.Н. Хохлова
А.Ю. Андрианов
М.С. Васенин
С.Ф. Мангушева
Д.А. Рожков

28.09.2018

-
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1
2.

2
Закон

3
О порядке представления главным
распорядителем средств областного
бюджета
в
финансовый
орган
Владимирской области информации о
совершаемых действиях, направленных
на реализацию Владимирской областью
права регресса, либо об отсутствии
оснований для предъявления иска о
взыскании денежных средств в порядке
регресса

4
Губернатор
области

5
08.08.2018

6
18.10.2018

7
-

8
-

9
+

10
-

11
-

12
-

13
Закон Владимирской области
от 31.10.2018
№ 95-ОЗ

3.

Закон

О внесении изменений в Закон
Владимирской области «Об областном
бюджете на 2018 год и на плановый
период 2019 и 2020 годов»

Губернатор
области

12.11.2018

15.11.2018

-

-

+

-

-

-

Закон Владимирской области
от 21.11.2018
№ 107-ОЗ

4.

Закон

О внесении изменения в Закон
Владимирской области «О бюджетном
процессе во Владимирской области»

Губернатор
области

07.11.2018

15.11.2018

-

-

+

-

-

-

Закон Владимирской области
от 26.11.2018
№ 108-ОЗ

5.

Закон

О внесении изменений в Закон
Владимирской области «О межбюджетных отношениях во Владимирской
области»

Губернатор
области

08.08.2018

15.11.2018

-

-

+

-

-

-

Закон Владимирской области
от 26.11.2018
№ 109-ОЗ

6.

Закон

О внесении изменений в Закон Депутат ЗС 06.09.2018
Владимирской области «О внесении М.С. Васенин
изменений в статьи 2 и 21 Закона
Владимирской области «О налоге на
имущество организаций»

15.11.2018

-

-

+

-

-

-

Закон Владимирской области
от 26.11.2018
№ 110-ОЗ
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1
7.

2
3
Закон Об областном бюджете на 2019 год и на
плановый период 2020 и 2021 годов

4
Губернатор
области

5
31.10.2018

6
22.11.2018
19.12.2018

7
-

8
+
-

9
+

10
-

11
-

12
-

13
Закон Владимирской области
от 24.12.2018
№ 131-ОЗ

8.

Закон О внесении изменения в статью 7
Закона Владимирской области «О
транспортном налоге»

Губернатор
области

07.11.2018

19.12.2018

-

-

+

-

-

-

Закон Владимирской области
от 29.12.2018
№ 138-ОЗ

х

8

8

-

-

8

-

-

-

х
х

6
2

6
2

-

-

6
2

-

-

-

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

Комитет по вопросам государственного устройства, правопорядка и законности
1.

Закон

О внесении изменений в статьи 13 и 26 Депутат ЗС 27.09.2018
Устава (Основного Закона) Владимир- Р.В. Кавинов
ской области

28.09.2018

-

-

+

-

-

-

Закон Владимирской области
от 28.09.2018
№ 92-ОЗ

2.

Закон

О внесении изменений в отдельные Депутат ЗС 27.09.2018
законодательные акты Владимирской Р.В. Кавинов
области

28.09.2018

-

-

+

-

-

-

Закон Владимирской области
от 28.09.2018
№ 93-ОЗ

3.

Закон

О внесении изменений в статьи 21 и 66 Депутат ЗС 08.10.2018
Закона
Владимирской
области А.В. Нефедов
«Избирательный кодекс Владимирской
области»

18.10.2018

-

-

+

-

-

-

Закон Владимирской области
от 31.10.2018
№ 98-ОЗ
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1
4.

2
Закон

3
4
5
О внесении изменений в Закон Депутат ЗС 02.11.2018
Владимирской
области
«О Р.В. Кавинов
Законодательном
Собрании
Владимирской области»

6
15.11.2018

7
-

8
-

9
+

10
-

11
-

12
-

13
Закон Владимирской области
от 26.11.2018
№ 111-ОЗ

5.

Закон

О внесении изменений в Устав
(Основной
Закон)
Владимирской
области

Губернатор
области

16.11.2018

22.11.2018

-

-

+

-

-

-

Закон Владимирской области
от 26.11.2018
№ 113-ОЗ

6.

Закон

О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Владимирской
области

Губернатор
области

16.11.2018

22.11.2018

-

-

+

-

-

-

Закон Владимирской области
от 26.11.2018
№ 114-ОЗ

7.

Закон

О внесении изменений в статьи 4 и 6
Закона Владимирской области «О
мировых судьях во Владимирской
области»

Губернатор
области

24.08.2018 22.11.2018

-

-

+

-

-

-

Закон Владимирской области
от 03.12.2018
№ 115-ОЗ

8.

Закон

О внесении изменений в Закон
Владимирской области «О мировых
судьях во Владимирской области»

Губернатор
области

24.08.2018 22.11.2018

-

-

+

-

-

-

Закон Владимирской области
от 03.12.2018
№ 116-ОЗ
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1
9.

2
Закон

3
4
5
6
О внесении изменения в статью 7 Депутат ЗС 24.10.2018 22.11.2018
Закона Владимирской области «О А.В. Нефедов
проверке достоверности и полноты
сведений, представляемых гражданами,
претендующими
на
замещение
должностей
государственной
гражданской службы Владимирской
области,
и
государственными
гражданскими
служащими
Владимирской области, и соблюдения
государственными
гражданскими
служащими Владимирской области
требований к служебному поведению»

7
-

8
-

9
+

10
-

11
-

12
-

13
Закон Владимирской области
от 03.12.2018
№ 122-ОЗ

10.

Закон

О внесении изменений в статью 16 Депутат ЗС 24.10.2018 22.11.2018
Закона Владимирской области «О А.В. Нефедов
статусе депутата Законодательного
Собрания Владимирской области»

-

-

+

-

-

-

Закон Владимирской области
от 06.12.2018
№ 126-ОЗ

11.

Закон

О внесении изменений в статью 6 Депутат ЗС 21.11.2018
Закона Владимирской области «Об Р.В. Кавинов
Уполномоченном по правам человека
во Владимирской области»

22.11.2018

-

-

+

-

-

-

Закон Владимирской области
от 06.12.2018
№ 130-ОЗ

12.

Закон

О внесении изменения в статью 11 Депутаты ЗС: 15.11.2018
Устава
(Основного
Закона) А.В. ЦыганВладимирской области
ский
А.В. Клюев

19.12.2018

-

-

+

-

-

-

Закон Владимирской области
от 29.12.2018
№ 140-ОЗ
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1
13.

2
Закон

3
4
5
О внесении изменений в приложения 2 Депутат ЗС 10.12.2018
и 4 к Закону Владимирской области «О Р.В. Кавинов
государственной гражданской службе
Владимирской области» и статью 7
Закона Владимирской области «О
денежном
содержании
государственных
гражданских
служащих Владимирской области,
денежном вознаграждении и денежном
поощрении
лиц,
замещающих
государственные
должности
Владимирской области»
ИТОГО
в т.ч. внесенных:
- Губернатором области;
- депутатами ЗС

6
19.12.2018

7
-

8
-

9
+

10
-

11
-

12
-

х

13

13

-

-

13

-

-

-

х
х

4
9

4
9

-

-

4
9

-

-

-

13
Закон Владимирской области
от 26.12.2018
№ 137-ОЗ

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

Закон

О внесении изменения в статью 2 Депутат ЗС 08.10.2018
Закона Владимирской области «О А.В. Дюженпромышленной
политике
во
ков
Владимирской области и признании
утратившими силу отдельных Законов в
сфере промышленной политики»

18.10.2018

-

-

+

-

-

-

Закон Владимирской области
от 31.10.2018
№ 99-ОЗ

74

1
2.

2
Закон

3
4
5
О внесении изменения в статью 2 Депутат ЗС 08.10.2018
Закона Владимирской области «О А.В. Дюженвнесении изменений в статью 12 Закона
ков
Владимирской области «О развитии
малого
и
среднего
предпринимательства во Владимирской
области»

6
18.10.2018

7
-

8
-

9
+

10
-

11
-

12
-

13
Закон Владимирской области
от 31.10.2018
№ 100-ОЗ

3.

Закон

О внесении изменений в Закон
Владимирской области «О сроке
рассрочки оплаты приобретаемого
субъектами
малого
и
среднего
предпринимательства
арендуемого
недвижимого имущества, находящегося
в собственности Владимирской области
или в муниципальной собственности»

Закон Владимирской области
от 26.12.2018
№ 134-ОЗ

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

Губернатор
области

23.11.2018

19.12.2018

-

-

+

-

-

-

х

3

3

-

-

3

-

-

-

х
х

1
2

1
2

-

-

1
2

-

-

-

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

Закон

Об
утверждении
заключения
концессионного
соглашения
в
отношении объектов теплоснабжения,
находящихся
в
муниципальной
собственности
муниципального
образования
Гороховецкий
район
Владимирской области

Губернатор
области

17.09.2018

18.10.2018

-

-

+

-

-

-

Закон Владимирской области
от 31.10.2018
№ 96-ОЗ

75

1
2.

2
Закон

3
4
О внесении изменений в статьи 2 и 3 Депутат ЗС
Закона Владимирской области «О А.В. Фатеев
правилах
формирования
списков
граждан,
имеющих
право
на
приобретение стандартного жилья,
построенного или строящегося на
земельных участках единого института
развития в жилищной сфере, порядке и
очередности включения указанных
граждан в эти списки»

3.

Закон

О
прекращении
осуществления
исполнительными
органами
государственной власти Владимирской
области полномочий органов местного
самоуправления
муниципального
образования
город
Владимир
Владимирской области в области
градостроительной деятельности

4.

Закон Об
утверждении
заключения
концессионного
соглашения
в
отношении системы водоотведения
ИТОГО
в т.ч. внесенных:
- Губернатором области;
- депутатами ЗС

5
08.10.2018

6
18.10.2018

7
-

8
-

9
+

10
-

11
-

12
-

13
Закон Владимирской области
от 31.10.2018
№ 101-ОЗ

Депутаты ЗС 09.10.2018
С.Е. Бирюков
С.В. Казаков
А.В. Маринин
А.В. Цыганский

22.11.2018

-

-

+

-

-

-

Закон Владимирской области
от 06.12.2018
№ 129-ОЗ

04.12.2018

19.12.2018

-

-

+

-

-

-

Закон Владимирской области
от 29.12.2018
№ 139-ОЗ

4

4

-

-

4

-

-

-

2
2

2
2

-

-

2
2

-

-

-

Губернатор
области

х
х

76

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

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

Закон

О внесении изменений в статьи 1 и 4 Депутат ЗС
Закона Владимирской области «О А.В. Цыганрегулировании земельных отношений
ский
на территории Владимирской области»

09.10.2018

18.10.2018

-

-

+

-

-

-

Закон Владимирской области
от 31.10.2018
№ 102-ОЗ

2.

Закон

О признании утратившим силу Закона
Владимирской
области
«Об
установлении
случаев
проведения
органами местного самоуправления
государственной кадастровой оценки
объектов
недвижимости,
включая
земельные участки, на территории
Владимирской области»

Губернатор
области

02.10.2018

22.11.2018

-

-

+

-

-

-

Закон Владимирской области
от 03.12.2018
№ 117-ОЗ

3.

Закон

О признании утратившим силу Закона
Владимирской области «О наделении
органов
местного
самоуправления
муниципального образования город
Владимир
Владимирской
области
отдельными
государственными
полномочиями исполнительного органа
государственной власти Владимирской
области»

Депутаты ЗС 09.10.2018
С.Е. Бирюков
С.В. Казаков
А.В. Маринин
А.В. Цыганский

22.11.2018

-

-

+

-

-

-

Закон Владимирской области
от 06.12.2018
№ 127-ОЗ

77

1
4.

2
Закон

3
О
прекращении
осуществления
исполнительными органами государственной власти Владимирской области
полномочий
органов
местного
самоуправления
муниципального
образования
город
Владимир
Владимирской
области
по
предоставлению земельных участков,
государственная
собственность
на
которые не разграничена
ИТОГО
в т.ч. внесенных:
- Губернатором области;
- депутатами ЗС

4
5
Депутаты ЗС 09.10.2018
С.Е. Бирюков
С.В. Казаков
А.В. Маринин
А.В. Цыганский

6
22.11.2018

7
-

8
-

9
+

10
-

11
-

12
-

х

4

4

-

-

4

-

-

-

х

1
3

1
3

-

-

1
3

-

-

-

13
Закон Владимирской области
от 06.12.2018
№ 128-ОЗ

Комитет по аграрной политике, природопользованию и экологии
1.

Закон

О внесении изменения в статью 7
Закона Владимирской области «О
развитии сельского хозяйства на
территории Владимирской области»

Губернатор
области

10.10.2018

22.11.2018

-

-

+

-

-

-

Закон Владимирской области
от 03.12.2018
№ 123-ОЗ

2.

проект О внесении изменений в Закон
Закона Владимирской области «Об особо
охраняемых природных территориях
Владимирской области»

Депутат ЗС
П.Г. Антов

11.12.2018

19.12.2018

-

+

-

-

-

-

Постановление
Законодательного
Собрания
от 19.12.2018
№ 130

х

2

2

-

1

1

-

-

-

х
х

1
1

1
1

-

1

1
-

-

-

-

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

78

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Комитет по социальной политике и здравоохранению
1.

Закон

О внесении изменений в Закон
Владимирской области «О социальной
поддержке и социальном обслуживании
отдельных категорий граждан во
Владимирской области»

Депутаты ЗС 03.09.2018
В.Н. Киселев
О.Н. Хохлова
А.Ю. Андрианов
М.С. Васенин
С.Ф. Мангушева
Д.А. Рожков

2.

Закон

Об
установлении
величины
прожиточного минимума пенсионера во
Владимирской
области
в
целях
установления социальной доплаты к
пенсии на 2019 год

Губернатор
области

3.

Закон

О внесении изменения в статью 1
Закона Владимирской области «О
предоставлении
за счет
средств
областного
бюджета
жилищных
субсидий
государственным
гражданским служащим Владимирской
области, работникам государственных
учреждений,
финансируемых
из
областного бюджета, муниципальным
служащим и работникам учреждений
бюджетной сферы, финансируемых из
местных бюджетов»

Губернатор
области

28.09.2018

-

-

+

-

-

-

Закон Владимирской области
от 28.09.2018
№ 91-ОЗ

10.10.2018

18.10.2018

-

-

+

-

-

-

Закон Владимирской области
от 24.10.2018
№ 94-ОЗ

17.07.2018

18.10.2018

-

-

+

-

-

-

Закон Владимирской области
от 31.10.2018
№ 97-ОЗ
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1
4.

2
Закон

3
О внесении изменения в статью 6016
Закона Владимирской области «О
социальной поддержке и социальном
обслуживании отдельных категорий
граждан во Владимирской области»

5.

Закон

О памятных
области

6.

Закон

Об установлении на 2019 год
коэффициента, отражающего региональные особенности рынка труда во
Владимирской области

Губернатор
области

7.

Закон

О внесении изменений в статью 6023
Закона Владимирской области «О
социальной поддержке и социальном
обслуживании отдельных категорий
граждан во Владимирской области»

8.

Закон

О внесении изменений в статьи 1 и 2
Закона Владимирской области «О
порядке
установления
величины
прожиточного
минимума
во
Владимирской области»

датах

4
5
Депутаты ЗС 09.08.2018
В.Н. Киселев
О.Н. Хохлова
И.М. Кирюхина

6
18.10.2018

7
-

8
-

9
+

10
-

11
-

12
-

13
Закон Владимирской области
от 31.10.2018
№ 103-ОЗ

Владимирской Депутаты ЗС 17.07.2018
В.Н. Киселев
О.Н. Хохлова
А.Ю. Андрианов
Р.В. Кавинов

18.10.2018

-

-

+

-

-

-

Закон Владимирской области
от 06.11.2018
№ 106-ОЗ

14.11.2018

22.11.2018

-

-

+

-

-

-

Закон Владимирской области
от 26.11.2018
№ 112-ОЗ

Губернатор
области

17.09.2018

22.11.2018

-

-

+

-

-

-

Закон Владимирской области
от 03.12.2018
№ 118-ОЗ

Губернатор
области

12.10.2018

22.11.2018

-

-

+

-

-

-

Закон Владимирской области
от 03.12.2018
№ 119-ОЗ

80

1
9.

2
Закон

3
О внесении изменений в Закон
Владимирской области «О наградах
Владимирской области»

4
Губернатор
области

5
16.08.2018

6
22.11.2018

7
-

8
-

9
+

10
-

11
-

12
-

13
Закон Владимирской области
от 03.12.2018
№ 120-ОЗ
Закон Владимирской области
от 03.12.2018
№ 121-ОЗ
Закон Владимирской области
от 06.12.2018
№ 125-ОЗ

10.

Закон

О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Владимирской
области

Губернатор
области

26.09.2018

22.11.2018

-

-

+

-

-

-

11.

Закон

Об
установлении
величины
прожиточного минимума для детей во
Владимирской
области
в
целях
установления
нуждающимся
в
поддержке
семьям
ежемесячной
денежной выплаты, назначаемой в
случае рождения после 31 декабря 2012
года
третьего
ребенка
или
последующих детей до достижения
ребенком возраста трех лет, на 2019 год

Губернатор
области

06.11.2018

22.11.2018

-

-

+

-

-

-

12.

Закон О бюджете территориального фонда
обязательного
медицинского
страхования Владимирской области на
2019 год и на плановый период 2020 и
2021 годов

Губернатор
области

02.11.2018

22.11.2018
19.12.2018

-

+
-

+

-

-

-

Закон Владимирской области
от 26.12.2018
№ 133-ОЗ

13.

Закон О внесении изменений в Закон
Владимирской области «О бюджете
территориального фонда обязательного
медицинского
страхования
Владимирской области на 2018 год и на
плановый период 2019 и 2020 годов»

Губернатор
области

22.11.2018

19.12.2018

-

-

+

-

-

-

Закон Владимирской области
от 24.12.2018
№ 132-ОЗ
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1
14.

2
3
Закон О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Владимирской
области

4
Губернатор
области

5
06.12.2018

6
19.12.2018

7
-

8
-

9
+

10
-

11
-

12
-

13
Закон Владимирской области
от 26.12.2018
№ 135-ОЗ

15.

Закон О внесении изменения в статью 14
Закона Владимирской области «О
социальной поддержке и социальном
обслуживании отдельных категорий
граждан во Владимирской области»
ИТОГО
в т.ч. внесенных:
- Губернатором области;
- депутатами ЗС

Губернатор
области

30.11.2018

19.12.2018

-

-

+

-

-

-

Закон Владимирской области
от 26.12.2018
№ 136-ОЗ

х

15

15

-

-

15

-

-

-

х

12
3

12
3

-

-

12
3

-

-

-

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

Закон

О внесении изменений в статьи 2 и 6 Депутат ЗС 26.07.2018
Закона Владимирской области «О О.Н. Хохлова
поддержке
одаренных
детей
во
Владимирской области»

18.10.2018

-

-

+

-

-

-

Закон Владимирской области
от 31.10.2018
№ 104-ОЗ

2.

Закон

О внесении изменений в статьи 5 и 13
Закона Владимирской области «Об
образовании во Владимирской области
и признании утратившими силу
отдельных Законов Владимирской
области в сфере образования»

18.10.2018

-

-

+

-

-

-

Закон Владимирской области
от 31.10.2018
№ 105-ОЗ

Депутат ЗС
Е.Е. Лаврищева

07.02.2018

82

1
3.

2
Закон

3
4
5
О внесении изменения в статью 2 Депутат ЗС 16.07.2018
Закона Владимирской области «О О.Н. Хохлова
физической культуре и спорте во
Владимирской области»

4.

проект О внесении изменений в статьи 4 и 14
Закона Закона Владимирской области «Об
объектах
культурного
наследия
(памятниках истории и культуры)
Владимирской области»
ИТОГО
в т.ч. внесенных:
- Губернатором области;
- депутатами ЗС
ВСЕГО
в т.ч. внесенных:
- Губернатором области;
- депутатами ЗС

6
22.11.2018

7
-

8
-

9
+

10
-

11
-

12
-

13
Закон Владимирской области
от 03.12.2018
№ 124-ОЗ
Постановление
Законодательного
Собрания
от 19.12.2018
№ 131

Депутат ЗС
Е.Е. Лаврищева

16.04.2018

19.12.2018

-

+

-

-

-

-

х

4

4

-

1

3

-

-

-

х
х

4

4

-

1

3

-

-

-

х

53

53

-

2

51

-

-

-

х
х

27
26

27
26

-

2

27
24

-

-

-

83

Приложение 4
СТАТИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
о деятельности постоянных комитетов Законодательного Собрания
в октябре-декабре 2018 года

Показатели

1
Проведено заседаний комитетов
Рассмотрено вопросов - всего
в том числе проектов областных
законов
Вынесено вопросов на заседания
Законодательного Собрания
в том числе:
проектов областных законов
Принято и подписано законов
Подготовлено законодательных
инициатив Законодательного Собрания
Подготовлено обращений Законодательного Собрания

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

Итого

2

3

4

5

6

7

8

9

5
27

5
140

4
34

5
34

5
15

3
43

6
85

4
44

10
37
422

11

15

5

6

6

4

19

6

72

22

30

9

8

7

11

23

10

120

8
8

13
13

3
3

4
4

4
4

2
1

15
15

4
3

53
51

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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1
Количество проектов федеральных законов, рассмотренных комитетами
из них поддержано
т.ч. с замечаниями, предложениями и поправками
Рассмотрено
законодательных
инициатив законодательных органов власти других субъектов
Федерации
из них поддержано
Рассмотрено обращений законодательных органов власти других
субъектов Федерации
из них поддержано
Рассмотрено документов в комитете (без учета обращений граждан)
в том числе поставленных на
контроль
Подготовлено исходящих документов
Рассмотрено обращений граждан
в том числе
- зарегистрированных
- обращений к депутатам Законодательного Собрания, ответы
на которые подготовлены в Законодательном Собрании
Проведено публичных и депутатских слушаний, «круглых столов»

2

3

4

5

6

7

8

9

10

5

92

22

18

6

27

57

33

260

5

2

4

11

1

-

14

1

4

-

-

-

1

2

1

-

1

1

2

-

-

-

-

3

2

2

11

1

1

1

4

22

119

144

54

110

29

72

175

106

809

37

66

10

51

11

9

54

20

258

167

79

54

123

32

86

135

86

762

1

15

2

37

4

9

16

9

93

1

15

2

36

4

9

16

9

92

-

-

-

1

-

-

-

-

1

1

-

-

-

-

1

-

-

2
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Приложение 5
СТАТИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
о деятельности Законодательного Собрания
седьмого созыва
№№
п/п
1
1.
2.

3.

4.

5.
6.

Показатели
2
Проведено заседаний Законодательного Собрания
Принято и подписано законов Владимирской области
в том числе:
- базовых
в % от числа принятых и подписанных законов
- об изменении действующего законодательства
в % от числа принятых и подписанных законов
- о признании утратившими силу областных законов или их отдельных положений
в % от числа принятых и подписанных законов
Принято и подписано законов в разрезе постоянных комитетов:
по бюджетной и налоговой политике
в % от числа принятых и подписанных законов
по вопросам государственного устройства, правопорядка и
законности
в % от числа принятых и подписанных законов
по промышленной политике, инвестициям, инновациям, малому и
среднему
бизнесу,
стратегическому
планированию
и
собственности
в % от числа принятых и подписанных законов
по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, строительства,
транспорта, связи и дорожного хозяйства
в % от числа принятых и подписанных законов
по местному самоуправлению, земельным отношениям и административно-территориальному устройству
в % от числа принятых и подписанных законов
по аграрной политике, природопользованию и экологии
в % от числа принятых и подписанных законов
по социальной политике и здравоохранению
в % от числа принятых и подписанных законов
по вопросам образования, науки, культуры, туризма, спорта, делам семьи, молодёжи и СМИ
в % от числа принятых и подписанных законов
Принято и подписано законов по субъектам права законодательной
инициативы
Губернатор области
в % от числа принятых и подписанных законов
Депутаты Законодательного Собрания
в % от числа принятых и подписанных законов
Принято постановлений
Разработано законодательных инициатив
Принято законодательных инициатив

в октябредекабре
2018 г.
3
7
51
11
21,6
38
74,5
2
3,9
8
15,7
13
25,5
3
5,9
4
7,8
4
7,8
1
2,0
15
29,4
3
5,9

27
52,9
24
47,1
145
-
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№№
п/п
1

7.
8.
9.

10.

11.

12.

13.

Показатели
2
Внесено в Государственную Думу
отклонены
возвращены
сняты с рассмотрения в связи с отзывом субъекта права
законодательной инициативы
Постановление ЗС о принятии утратило силу в связи с тем, что
ФЗ учтены предлагаемые изменения
Не внесено в Государственную Думу в связи с отрицательным
заключением Правительства РФ
Направлялись для рассмотрения в Совет законодателей
Принято обращений Законодательного Собрания
Направлен запрос в Конституционный Суд Российской
Федерации
Рассмотрено проектов федеральных законов
из них поддержано
т.ч. с замечаниями, предложениями и поправками
Рассмотрено законодательных инициатив законодательных
органов власти субъектов РФ
из них поддержано
Рассмотрено обращений законодательных органов власти
субъектов РФ
из них поддержано
Проведено заседаний постоянных комитетов
в том числе:
по бюджетной и налоговой политике
по вопросам государственного устройства, правопорядка и
законности
по промышленной политике, инвестициям, инновациям, малому и
среднему
бизнесу,
стратегическому
планированию
и
собственности
по
вопросам
жилищно-коммунального
хозяйства,
строительства, транспорта, связи и дорожного хозяйства
по местному самоуправлению, земельным отношениям и
административно-территориальному устройству
по аграрной политике, природопользованию и экологии
по социальной политике и здравоохранению
по вопросам образования, науки, культуры, туризма, спорта,
делам семьи, молодёжи и СМИ
Рассмотрено вопросов на заседаниях постоянных комитетов
в том числе:
по бюджетной и налоговой политике
по вопросам государственного устройства, правопорядка и
законности
по промышленной политике, инвестициям, инновациям, малому и
среднему
бизнесу,
стратегическому
планированию
и
собственности

в октябредекабре
2018 г.
3
260
11
1
22
11
4
37
5
5
4
5
5
3
6
4
422
27
140
34
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№№
п/п
1

14.
15.

Показатели
2
по
вопросам
жилищно-коммунального
хозяйства,
строительства, транспорта, связи и дорожного хозяйства
по местному самоуправлению, земельным отношениям и
административно-территориальному устройству
по аграрной политике, природопользованию и экологии
по социальной политике и здравоохранению
по вопросам образования, науки, культуры, туризма, спорта,
делам семьи, молодёжи и СМИ
Поступило документов в Законодательное Собрание
из них поставлено на контроль
Поступило обращений граждан в Законодательное Собрание

в октябредекабре
2018 г.
3
34
15
43
85
44
1381
315
166

