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

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

№№
п/п

Наименование комитета

Председатель
комитета

Количество
депутатов

1
1.

2
Комитет по бюджетной и налоговой
политике

3
Максюков
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

3

1
6.

2
Комитет по аграрной политике,
природопользованию и экологии

3
Антов
Павел Генрихович

4
11

7.

Комитет по социальной политике и
здравоохранению

Бирюков
Сергей Евгеньевич

8

8.

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

Лаврищева
Елена Евгеньевна

7

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.
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II. Законотворческая деятельность
Законодательного Собрания
В январе-июне 2019 года Законодательное Собрание седьмого созыва
осуществляло
законотворческую
деятельность
по
обеспечению
совершенствования
избирательного
законодательства,
организации
государственной
власти,
своевременного
приведения
регионального
законодательства в соответствие с федеральным законодательством. Одним из
приоритетных направлений деятельности депутатов остается социальная
защита граждан.
Проведено 6 заседаний Законодательного Собрания, на которых
рассмотрено 72 проекта законов Владимирской области. В двух чтениях
Законодательным Собранием принято 62 закона, из которых 1 закон отклонен
Губернатором области; 3 проекта законов приняты Законодательным
Собранием в первом чтении; 7 проектов законов Законодательным Собранием
отклонено (приложение 1, 3 и 5). Принято 205 постановлений Законодательного
Собрания (приложение 2).
Из общего числа принятых и подписанных законов: 31 (50,8%) закон
внесен в порядке законодательной инициативы Губернатором области, 29
(47,6%) - депутатами Законодательного Собрания, 1 (1,6%) - совместно
депутатом Законодательного Собрания и прокурором Владимирской области.
Данные о принятых и подписанных законах
в разрезе постоянных комитетов

Наименование комитета

1
ИТОГО
Комитет по бюджетной и налоговой
политике
Комитет по вопросам государственного устройства, правопорядка и
законности

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

2
61

3

4
8

5
49

6
4

12

19,7

2

8

2

15

24,6

1

14

-

5

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

2

3

4

5

6

1

1,6

-

1

-

3

4,9

1

2

-

4

6,6

1

3

-

Комитет по аграрной политике,
природопользованию и экологии

6

9,8

1

4

1

Комитет по социальной политике и
здравоохранению

12

19,7

2

10

-

8

13,1

-

7

1

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

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

комитет по вопросам
образования, науки,
культуры, туризма, спорта,
делам семьи, молодёжи и
средстам массовой
информации
13,1 %

комитет по бюджетной и
налоговой политике
19,7 %
комитет по вопросам
государственного
устройства,
правопорядка и
законности
24,6 %

комитет по социальной политике и
здравоохранению
19,7 %

комитет по аграрной
политике,
природопользованию
и экологии
9,8 %

комитет по местному
самоуправлению,
земельным отношениям
и административнотерриториальному
устройству
6,6 %

комитет по вопросам
жилищно-коммунального
хозяйства, строительства,
транспорта, связи и
дорожного хозяйства
4,9 %

комитет по промышленной
политике, инвестициям,
инновациям, малому и
среднему бизнесу,
стратегическому
планированию и
собственности
1,6 %
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2.1. Обзор законов Владимирской области, принятых
Законодательным Собранием в январе-июне 2019 года
Законодательство по бюджетной и налоговой политике
Законом Владимирской области от 13.03.2019 № 15-ОЗ «Об
утверждении
дополнительных
соглашений
к
соглашениям
о
предоставлении бюджету Владимирской области из федерального бюджета
бюджетного кредита для частичного покрытия дефицита бюджета
Владимирской области, заключенных между Министерством финансов
Российской Федерации и департаментом финансов, бюджетной и
налоговой политики администрации Владимирской области» утверждены 8
дополнительных соглашений, которыми положения ранее заключенных
соглашений приведены в соответствие с требованиями, установленными
постановлением Правительства РФ от 04.07.2018 № 782, в части установления
ответственности за несвоевременное исполнение должником своих
обязательств перед Российской Федерацией:
- в случае нарушения графика погашения реструктурированной
задолженности и (или) уплаты процентов за рассрочку уплачивается пени в
размере 1/300 ключевой ставки от общего объема реструктуризированной
задолженности по бюджетным кредитам за каждый день просрочки;
- в случае неисполнения обязательств по истечении 14 рабочих дней со
дня наступления срока, непогашенная реструктурированная задолженность по
основному долгу и процентам по кредиту, а также начисленные проценты за
рассрочку
подлежат
досрочному
единовременному
погашению
с
одновременной уплатой пени за указанный период;
- в случае неутверждения законом области дополнительных соглашений,
реструктурированная задолженность по основному долгу и процентам по
кредиту, а также начисленные проценты за рассрочку подлежат досрочному
единовременному погашению;
- в случае несоблюдения объемов дефицита бюджета и государственного
долга области, реструктурированная задолженность и проценты за рассрочку
погашаются в текущем финансовом году согласно графику погашения
задолженности, а также до 1 июля текущего года досрочно погашается
задолженность в объеме превышения предельных значений дефицита бюджета
и объема государственного долга, но не более 20 процентов общего объема
реструктурированной задолженности (за исключением случаев, когда
невыполнение
обязательств
допущено
вследствие
обстоятельств
непреодолимой силы или смены высшего должностного лица субъекта
Российской Федерации);
- применение мер дисциплинарной ответственности в соответствие с
законодательством РФ.

7

Законом Владимирской области от 14.03.2019 № 21-ОЗ «О внесении
изменения в статью 6 Закона Владимирской области «О Счетной палате
Владимирской области» в целях приведения в соответствие с федеральным
законодательством вводится ограничение к назначению на должность
председателя, заместителя председателя или аудитора Счетной палаты в случае
наличия близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, братья,
сестры, а также братья, сестры, родители, дети супругов и супруги детей) с
председателем
Законодательного
Собрания,
Губернатором
области,
руководителями органов исполнительной власти Владимирской области, в
назначении которых на должность принимало участие Законодательное
Собрание, руководителями судебных и правоохранительных органов,
расположенных на территории Владимирской области.
Законом Владимирской области от 26.04.2019 № 36-ОЗ «О внесении
изменений в Закон Владимирской области «Об областном бюджете на 2019
год и на плановый период 2020 и 2021 годов» расходы и дефицит областного
бюджета на 2019 год увеличены на 1,1 млрд. руб., в связи с исполнением
областного бюджета за 2018 год с профицитом. В результате этого доходы в
2019 году останутся прежними в размере 61,7 млрд. руб., расходы составят 64,8 млрд. руб., дефицит – 3,1 млрд. руб. (6,8% к собственным доходам, было
4,3%).
Параметры бюджета на 2020 и 2021 гг. не меняются. В 2020 году доходы
составят 59,9 млрд. руб., расходы – 60,4 млрд. руб., дефицит – 0,5 млрд. руб.
(1% к собственным доходам). В 2021 году доходы – 60,9 млрд. руб., расходы –
60,9 млрд. руб., дефицит (профицит) – 0 млрд. руб.
С учетом изменений увеличиваются и перераспределяются расходы:
в сфере здравоохранения в сумме 600 млн. руб., в том числе:
- 100 млн. руб. на обеспечение отдельных категорий граждан
лекарственными препаратами, что позволит закупить медикаменты
дополнительно для 558 льготников;
- 500 млн. руб. на проведение неотложных работ в целях приведения
зданий и помещений в нормативное состояние, в том числе по предписаниям
надзорных органов, из них: 344,2 млн. руб. на проведение первоочередных
неотложных работ по капитальному ремонту в 21 учреждении
здравоохранения; 155,8 млн. руб. на укрепление антитеррористической
защищенности (устройство ограждений, металлических ворот, монтаж
наружного и внутреннего видеонаблюдения), обеспечение пожарной
безопасности и устранение предписаний надзорных органов в 25 лечебных
учреждениях;
в сфере образования в сумме 226,2 млн. руб., в том числе:
- 66,2 млн. руб. на проведение благоустройства территории средней
образовательной школы № 1 г. Камешково;
- 10 млн. руб. на приобретение школьных автобусов для организации
подвоза учащихся, проживающих в мкр. Коммунар, в среднюю
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общеобразовательную школу № 26 г. Владимира, в связи с началом
строительства школы в мкр. Коммунар на 1100 мест;
- 150 млн. руб. на мероприятия по подготовке 779 муниципальных
образовательных организаций к новому учебному году в соответствии с
требованиями надзорных органов (ремонт зданий и помещений детских садов и
школ, в том числе фундаментов и стен подвальных помещений, стен и
перекрытий зданий, коммуникаций, крыш, окон, дверей, лестниц, крылец,
включая их замену, внутреннюю отделку помещений, наружную отделку
фасадов зданий).
Также, перераспределены средства в сумме 14,2 млн. руб., в том числе за
счет федерального бюджета - 13,1 млн. руб., с направлением их на
предоставление субсидии местным бюджетам на приобретение музыкальных
инструментов для муниципальных детских школ искусств;
в сфере физической культуры и спорта в сумме 101,8 млн. руб., в том
числе:
- 98,4 млн. руб. на продолжение строительства универсального
спортивного зала с плавательным бассейном в г. Собинке, что позволит
привлечь к занятиям физической культурой и спортом 8 тыс. жителей;
- 3,4 млн. руб. на предоставление субсидии Гороховецкому району на
оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим
оборудованием;
в сфере социальной политики в сумме 38 млн. руб., в том числе:
- 28 млн. руб. на завершение в 2019 году строительства жилого корпуса
на 100 мест Арбузовского психоневрологического интерната в целях
сокращения очередности в стационарные учреждения психоневрологического
профиля;
- 10 млн. руб. на оказание адресной помощи социально незащищенным
группам населения области в целях подготовки к переходу на цифровое
телевизионное вещание и приобретения необходимого оборудования.
Кроме того, в целях привлечения софинансирования из федерального
бюджета перераспределены средства областного бюджета на строительство в
2020-2021 годах жилого корпуса на 150 мест для нужд психоневрологического
интерната в п. Гусевский г. Гусь-Хрустальный (4,6 млн. руб. и 4,7 млн. руб.
соответственно в доле обязательств областного бюджета - 2%);
в сфере культуры в сумме 800 тыс. руб. на предоставление субсидий
местным бюджетам на создание 3-х модельных муниципальных библиотек в
рамках федерального проекта «Культурная среда» национального проекта
«Культура» (библиотека с. Григорьево Гусь-Хрустального района; районная
детская библиотека и центральная районная библиотека п. Красная Горбатка
Селивановского района).
Кроме того, перераспределены и выделены в отдельное направление иные
межбюджетные трансферты в сумме 4 млн. руб. на выплату грантов на
поддержку любительских творческих коллективов (8 грантов по 500 тыс. руб.);
в сфере жилищно-коммунального хозяйства в сумме 30 млн. руб. на
предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований на
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строительство, реконструкцию объектов теплоснабжения в рамках
государственной программы «Модернизация объектов коммунальной
инфраструктуры во Владимирской области» (газовая блочно-модульная
котельная мощностью 4 мВт в п. им. М. Горького Камешковского района);
в сфере национальной экономики в сумме 5,8 млн. руб., в том числе:
- увеличены бюджетные ассигнования на 9,2 млн. руб., из них:
3,2 млн. руб. на приобретение видеооборудования для предупреждения и
раннего обнаружения лесных пожаров;
6 млн. руб. на проект технического задания на выполнение научноисследовательской работы по теме «Разработка проекта стратегии социальноэкономического развития Владимирской области на период до 2035 года»;
- уменьшен резерв в сумме 3,4 млн. руб. на участие в федеральных
программах и национальных проектах для направления в отрасль «Физическая
культура и спорт»;
на обеспечение деятельности мировых судей в сумме 49 млн. руб., из
них:
- 32 млн. руб. на текущий ремонт судебных участков мировых судей в
г. Вязники и Вязниковского района, Ленинского района г. Владимира,
г. Суздаль и Суздальского района;
- 10 млн. руб. на почтовые расходы по отправке судебной
корреспонденции судебными участками мировых судей;
- 7 млн. руб. на систему аудиопротоколирования судебных заседаний
мировых судей;
в сфере поддержки архивного дела в сумме 5,2 млн. руб. для
приведения заработной платы работников ГБУ «Государственный архив
Владимирской области» в соответствие со средней заработной платы по
области работников в сфере культуры.
Законом Владимирской области от 26.04.2019№ 39-ОЗ «О внесении
изменений в статью 7 Закона Владимирской области «О транспортном
налоге» с 1 января 2020 года освобождены от уплаты транспортного налога
ветераны боевых действий на один легковой автомобиль с мощностью
двигателя не более 110 л.с. (80,91 кВт).
Законом Владимирской области от 10.06.2019 № 40-ОЗ признан
утратившим силу Закон Владимирской области «О снижении ставки
налога на прибыль учреждениям и предприятиям уголовноисполнительной системы» в соответствии с планом по устранению
неэффективных налоговых льгот (пониженных ставок по налогам).
Законом Владимирской области от 10.06.2019 № 41-ОЗ признан
утратившим силу с 1 января 2023 года Закон Владимирской области «Об
установлении пониженной ставки налога на прибыль организаций,
являющихся получателями государственной поддержки инвестиционной
деятельности» в соответствии с положениями Налогового кодекса,
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предусматривающими отмену с 1 января 2023 года пониженных ставок по
налогу на прибыль, зачисляемому в областной бюджет.
Законом Владимирской области от 10.06.2019 № 44-ОЗ «О внесении
изменения в статью 19 Закона Владимирской области «О Законодательном
Собрании Владимирской области» Законодательное Собрание наделяется
полномочиями по рассмотрению проектов государственных региональных
программ и предложений о внесении в них изменений.
Законом Владимирской области от 10.06.2019 № 45-ОЗ «О внесении
изменения в Закон Владимирской области «О Счетной палате
Владимирской области» в соответствие с федеральным законодательством
установлен порядок заключения соглашений с советами народных депутатов
муниципальных образований области о передаче областной Счетной палате
полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового
контроля.
Законом Владимирской области от 11.06.2019 № 48-ОЗ «О внесении
изменения в Закон Владимирской области «О бюджетном процессе во
Владимирской области» установлен порядок рассмотрения Законодательным
Собранием проектов государственных региональных программ и предложений
об их изменениях. Проекты госпрограмм и предложения по их изменению
рассматриваются Законодательным Собранием (после предварительного
изучения постоянными комитетами) в срок не более 30 дней со дня их
поступления. Решение Законодательного Собрания по итогам их рассмотрения,
предложения о внесении изменений оформляется постановлением и
направляется в администрацию области для рассмотрения. При необходимости
по проекту программы, предложению о ее изменении могут быть проведены
депутатские слушания.
Законом Владимирской области от 05.07.2019 № 54-ОЗ утвержден отчет
об исполнении областного бюджета за 2018 г. по доходам 58,7 млрд. руб., по
расходам 57,6 млрд. руб. Профицит составил 1,053 млрд. руб.
По сравнению с 2017 г. доходы областного бюджета увеличились на
12,2%, расходы – на 12,1%.
Объем госдолга области является самым низким в ЦФО – 4 млрд. руб.
или 9,2% от собственных доходов областного бюджета. Область по состоянию
на 01.01.2019 занимала 13-е место по РФ по объему государственного долга.
Государственный долг на 100% представлен бюджетными кредитами,
полученными из федерального бюджета, и полностью реструктуризирован.
Наибольшую долю в доходах областного бюджета составили налоговые
доходы 73,3% (43 млрд. руб., на 13,2% больше, чем в 2017 г.).
Налога на прибыль организаций поступило 14,6 млрд. руб. (128,6% к 2017
г.), налога на доходы физических лиц – 15,2 млрд. руб. (104,4%), налогов на
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имущество 5,7 млрд. руб. (108,3%), налогов на совокупный доход 3 млрд. руб.
(114,4%), акцизов 4,1 млрд. руб. (106%).
Безвозмездные поступления из федерального бюджета и от
государственных организаций составили 15 млрд. руб. или 109,8% к 2017 г.
Приоритеты расходов областного бюджета в прошлом году были
сосредоточены на выполнении «майских» Указов Президента.
Все социальные обязательства выполнены в полном объеме. Достигнуты
целевые показатели по заработной плате работников бюджетной сферы.
Объем «детского бюджета» в 2018 г. составил 19,5 млрд. руб. или 15,4%
больше чем в 2017 г. Эти средства пошли на предоставление образовательных и
социальных услуг детям, социальные выплаты на детей, государственное
обеспечение детей-сирот, отдых и оздоровление детей, охрану здоровья матери
и ребенка, строительство и укрепление материально-технической базы
образовательных и медицинских учреждений.
Наибольший долю в расходах составили расходы на социальную сферу
69,3% или 39,9 млрд. руб., из них на образование – 24,5%, социальную
политику – 20,7%, здравоохранение (с учетом взносов на ОМС неработающего
населения – 18,6%, культуру – 2,9%, физическую культуру и спорт – 2,5%.
Расходы на образование в 2018 г. составили 14,1 млрд. руб. (112,2% к
2017 г.).
Осуществлялось строительство и реконструкция объектов образования, в
том числе: строительство новой школы в г. Кольчугино; строительство новой
школы в г. Собинка; реконструкция здания средней общеобразовательной
школы № 1 в г. Петушки; реконструкция здания средней общеобразовательной
школы № 1 в г. Камешково; реконструкция комплекса «Патриаршие сады» в
г. Владимире; капитальный ремонт 2-х муниципальных школ округа Муром и
г. Киржач; строительство школьного стадиона средней общеобразовательной
школы № 1 в г. Александрове; строительство школы – детского сада в
д.Глубоково Петушинского района. Проведены ремонтные работы в здании
Мелеховской основной общеобразовательной школы им. С.Г. Симонова
(Ковровский район).
За счет областного бюджета оказана помощь в приобретении 8 школьных
автобусов, поставлены за счет средств федерального бюджета еще 14
автобусов.
Профинансированы мероприятия по проведению оздоровительной
кампании детей в каникулярное время: приобретено путевок для 78 тыс. детей,
обеспечено экскурсионными поездками 44 тыс. детей.
Расходы областного бюджета в 2018 году на социальную политику 11,9
млрд. руб. (107,6% к 2017 г.).
Выполнены установленные обязательства перед населением по выплате
социальных пособий и компенсаций. Мерами социальной поддержки охвачено
порядка 500 тыс. человек.
Началось строительство нового корпуса в ГБУСО ВО «Арбузовский
психоневрологический интернат» на 100 коек.
Приобретено 286 квартир для детей-сирот. Жилищные свидетельства о
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праве на получение социальной выплаты получили и приобрели квартиры 215
молодых семей. Государственную поддержку на улучшение жилищных
условий получили 47 многодетных семей. Жилищные условия улучшили 15
ветеранов Великой Отечественной войны.
Функционирует 115 приемных семей для граждан пожилого возраста и
инвалидов, в них проживает 129 человек. Работают 188 персональных
помощников, обслуживающих 197 инвалидов.
Расходы на здравоохранение составили 10,7 млрд. руб. (с учетом
страховых взносов на обязательное медицинское страхование) (118,5% к 2017
г.).
Проведена реконструкция терапевтического корпуса под акушерский
корпус Гусь-Хрустальной ЦГБ; завершено строительство пристройки к
лечебному корпусу центральной городской больницы в г. Юрьев-Польский на
22 койкоместа и пристройки к зданию поликлиники Киржачской районной
больницы. Завершено строительство амбулатории на 100 посещений в смену и
подстанции скорой медицинской помощи с теплой автостоянкой на
3 автомашины в с. Ляхи Меленковского района, 2-х ФАПов в с. Коверино
Камешковского района и в д. Быкасово Гороховецкого района.
Начато строительство 9 ФАПов, приобретено 7 передвижных
медицинских комплексов: 5 передвижных ФАПов, передвижной флюорограф,
передвижной маммограф.
Обновлен парк автомобилей на 25 единиц автотранспорта. Кроме того, за
счет централизованной федеральной поставки в область поступил 21
автомобиль скорой медицинской помощи для государственных учреждений
здравоохранения.
Оказана финансовая помощь 16 муниципальным образованиям в
оснащении в соответствии со стандартами 248 медицинских кабинетов в 90
школах и 158 детских садах.
В целях привлечения и закрепления специалистов медицинским
работникам предоставлены меры социальной поддержки:
73 медика воспользовались льготной ипотекой;
24 врача и 12 фельдшеров в возрасте до 50 лет, прибывших на работу в
село, получили соответственно по 1 млн. руб. и 500,0 тыс. руб. по программе
«Земский доктор»;
14 фельдшеров и акушерок ФАПов в возрасте до 35 лет получили за счет
средств областного бюджета по 500 тыс. руб.;
82 врача - молодых специалиста - по 100 тыс. руб.;
235 студентам медицинских ВУЗов, обучающихся по целевому приему,
произведены выплаты по 12 тыс. руб.
Расходы на культуру составили 1,7 млрд. руб. (115,9% к 2017 году).
Построены: Центр культурного развития в п. Красное Эхо ГусьХрустального района; завершено строительство дом культуры в селе
Павловское Ковровского района и дома культуры в поселке Боголюбово
Суздальского района.

13

Направлены средства на укрепление материально-технической базы 45-ти
муниципальных учреждений культуры; на создание музея воинской славы в
г. Коврове; на поддержку творческой деятельности и укрепление материальнотехнической базы муниципального театра г. Александрова. Выделены гранты
на реализацию 23-ти творческих проектов на селе в сфере культуры в 16-ти
муниципальных образованиях.
Проведены ремонтно-реставрационные работы на 8-ми памятниках
истории и культуры Владимирской области.
Была продолжена работа по поддержке муниципальных библиотек.
Расходы на физическую культуру и спорт составили 1,5 млрд. руб.
(168,9% к 2017 году).
Завершено строительство: спортивно-тренировочного центра хоккея с
шайбой и фигурного катания на коньках в г. Владимире; крытого катка с
искусственным льдом в г. Александрове; физкультурно-оздоровительного
комплекса в г. Петушки; крытого универсального спортивного зала в ЗАТО
г. Радужном; 3-х универсальных спортивных площадок в Гусь-Хрустальном
районе, г. Вязники и г. Суздаль. Закончены работы по реконструкции СК
«Мотодром» в г. Коврове и устройству искусственного покрытия футбольного
поля в округе Муром.
Проводились работы по строительству крытого ледового катка в
г. Судогде, спортивно-оздоровительного центра «Олимп» в Собинском районе,
2-х физкультурно-оздоровительных комплексов в г. Киржаче и п. Балакирево.
Осуществлялась реконструкция двух переходящих объектов на 2019 год:
стадион «Труд» в г. Юрьев-Польском и здания спорткомплекса им. Паушкина в
г. Гусь-Хрустальном.
На поддержку реального сектора экономики направлено 10,5 млрд. руб.
или 18,2% расходов.
В 2018 г. реализовывались меры государственной поддержки
инвестиционных проектов. Всего поддержку получили 15 организаций. Сумма
предоставленных налоговых льгот составила 478,5 млн. руб.
На поддержку малого и среднего бизнеса направлено 88,4 млн. руб.
Поддержку
получили
4769
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства, ими создано около 1000 новых рабочих мест.
Фондом содействия развитию малого и среднего предпринимательства
предоставлены микрозаймы 51 предпринимателю. Гарантийным фондом
области предоставлено 29 поручительств. Фондом «ВладимирЛизинг»
заключено 22 договора по поставке оборудования в лизинг на льготных
условиях. Региональным Центром инжиниринга оказано 167 адресных
инжиниринговых услуг. При содействии Центра поддержки экспорта
заключено 38 договоров поставки субъектами малого и среднего
предпринимательства товаров (работ, услуг) за пределы территории Российской
Федерации. Региональным центром поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства за 2018 год оказано консультационных услуг 1332
предпринимателям.
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На дорожное хозяйство направлено 5,2 млрд. руб. (83% к 2017 г.):
отремонтировано, включая устройство защитного слоя покрытия, 269,5 км
региональных дорог и 214,2 км муниципальных дорог; завершена
реконструкция автомобильной дороги Рождествено – Просеницы – Городищи в
Меленковском районе; продолжена реконструкция автомобильной дороги
Владимир – Муром – Арзамас на участке 9 –19 км с обходом д. Бараки;
проведена реконструкция двух мостовых переходов в Киржачском районе и в
Юрьев-Польском районе; введено в эксплуатацию переустройство примыкания
к жилому комплексу «Снегири» автомобильной дороги М-7 «Волга» Подъезд к
г. Иваново; введены автомобильные дороги (4,77 км), соединяющие сельские
населенные пункты с дорогами общего пользования: 4 сельских населенных
пункта (д.Толстиково в Гусь-Хрустальном районе, с.Круглово и д.Филяндино в
Камешковском районе, д. Новый Спас в Петушинском районе) обеспечены
дорогами с твердым покрытием; отремонтировано 11,58 км дорог к 9 сельским
населенным пунктам с численностью постоянно проживающего населения
более 150 человек (д. Малая Карповка в Гороховецком районе, д. Черноситово
и д. Бабурино в Ковровском районе, д. Барыкино, д. Лычёво и д. Прокудино в
Кольчугинском районе, д. Сосницы и д. Михайловка в Муромском районе,
д. Горячево в Судогодском районе).
Выполнено устройство 34 км линий искусственного освещения на
автомобильных дорогах в 26 населенных пунктах.
Государственная поддержка сельскохозяйственного производства
составила 1,9 млрд. руб.
Бюджетные субсидии предоставлены 283 юридическим и физическим
лицам, индивидуальным предпринимателям.
Реализовано 23 инвестиционных проекта в отрасли животноводства на
4,8 тыс. скотомест; реконструированы птицеводческие корпуса на 72 млн. голов
кур несушек в ОП ПОВО «Владзернопродукт» в Ковровском районе.
Вовлечено в сельскохозяйственный оборот 5,5 тыс. га неиспользуемых
земель.
Через АО «Владагролизинг» обеспечена поставка сельскохозяйственным
товаропроизводителям 118 единиц современных высокотехнологичных машин
и оборудования и 38 голов племенного скота на общую сумму 468,9 млн. руб.;
впервые средства лизингового фонда направлены на строительство
животноводческого комплекса на 400 голов крупного рогатого скота.
15 начинающим фермерам и 3-м семейным животноводческим фермам
предоставлены гранты в рамках развития малых форм хозяйствования и
региональной кооперации на селе.
6 молодых специалистов, пришедших на работу в сельское хозяйство,
получили единовременные денежные выплаты.
Реализовано 7 проектов местных инициатив граждан, проживающих в
сельской местности.
Расходы на поддержку жилищно-коммунального хозяйства составили
1,7 млрд. руб. (113,1% к 2017 г.).
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Расселено 419 человек из 207 аварийных жилых помещений площадью
7,6 тыс.кв. метров в 23-х муниципальных образованиях.
Выполнен капитальный ремонт 256 многоквартирных домов, в результате
свои жилищные условия улучшили 23,7 тыс. жителей.
В 43 муниципальных образованиях с учетом предложений населения
благоустроено 179 дворовых территорий, 45 площадей, набережных, улиц,
пешеходных зон муниципальных образований, 4 городских парка, 3 сквера.
Выдано 126 ипотечных кредитов (займов) со сниженными процентными
ставками (г. Владимир, г. Ковров, Вязниковский район).
Построено 6 котельных, проведена модернизация 4-х котельных,
переведено на индивидуальное отопление 13 муниципальных квартир. Закрыты
3
нерентабельные
котельные.
Заменено
1438
светильников
на
энергосберегающие, заменено проводов на самонесущий изолированный
протяженностью 15,5 км. Завершено строительство сетей теплоснабжения в
г. Покрове. Проведена модернизация тепловых сетей общей протяженностью
16,2 км, 4-х скважин, сетей водоснабжения протяженностью 1,29 км,
водопровода протяженностью 2,42 км.
Введено в эксплуатацию 76,1 км газовых сетей и 16,7 км локальных
водопроводов в сельской местности. Газифицировано природным газом 93
домовладения (квартиры).
Обеспечены
инженерной
инфраструктурой
и
транспортной
инфраструктурой (распределительные газо- и водопроводы, канализационные
системы, автомобильные дороги, локальные очистные сооружения) 244
земельных участка, предоставленных бесплатно для жилищного строительства
многодетным семьям.
Расходы на охрану окружающей среды составила 907,4 млн. руб., что
составляет 139,1% к 2017 г.
В отчетном периоде выполнены все расходные обязательства в области
охраны особо охраняемых природных территорий области, развития
водохозяйственного комплекса и лесного хозяйства.
Проведены работы по экологической реабилитации р. Серая в черте
г. Александрова, по расчистке русел и дноуглублению р. Судогда в черте
г. Судогды и р. Унжа в черте г. Меленки, закончен капитальный ремонт
гидротехнического сооружения на ручье Безымянный у н.п. Матвейщево
Юрьев-Польского района.
Начат
комплекс
мероприятий
по
приведению
бесхозяйных
гидротехнических сооружений в безопасное состояние – проведены
инвентаризация и обследование технического состояния гидротехнических
сооружений.
Законом Владимирской области от 08.07.2019 № 55-ОЗ «О внесении
изменений в статью 1 Закона Владимирской области «Об установлении
пониженной ставки налога на прибыль организаций для организаций,
являющихся получателями государственной поддержки инвестиционной
деятельности» продлено до 1 января 2023 года действие пониженных ставок
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налога на прибыль для организаций,
инвестиционные проекты 2 и 3 категорий.

реализующих

одобренные

Законом Владимирской области от 08.07.2019 № 56-ОЗ «О внесении
изменения в статью 1 Закона Владимирской области «Об установлении
пониженной налоговой ставки налога на прибыль организаций для
резидентов
территорий
опережающего
социально-экономического
развития, созданных на территориях монопрофильных муниципальных
образований (моногородов) Владимирской области» с 1 января 2019 года
понижена с 5% до 0% ставка налога на прибыль в течение 5-ти лет с момента
получения первой прибыли для организаций, являющихся резидентами
территорий опережающего социально-экономического развития.
Законодательство по вопросам государственного устройства,
правопорядка и законности
Законом Владимирской области от 11.02.2019 № 2-ОЗ «О внесении
изменений в Закон Владимирской области «О регулировании отдельных
вопросов участия граждан в охране общественного порядка на территории
Владимирской области» отличительная символика народного дружинника
дополняется нагрудным жилетом (ранее были нагрудный знак и нарукавная
повязки). Также определено описание жилета и его образец. Средства в
бюджете предусмотрены.
Законом Владимирской области от 11.02.2019 № 3-ОЗ «О внесении
изменений в Закон Владимирской области «Избирательный кодекс
Владимирской области» в целях приведения в соответствие с федеральным
законодательством с учетом предложений Избирательной комиссии области:
- по тексту закона исключены положения, касающиеся открепительных
удостоверений и процедуры голосования по ним;
- по тексту закона исключены ссылки на статью 901 Избирательного
кодекса Владимирской области, признанную ранее утратившей силу;
- установлено, что в период проведения избирательной кампании,
кампании референдума средства бюджетов всех уровней, выделенные
избирательным комиссиям, комиссиям референдумов на подготовку и
проведение выборов, референдума соответствующего уровня и находящиеся на
конец текущего финансового года на их счетах, не подлежат возврату на
единый счет бюджета, а подлежат использованию ими на те же цели до
завершения
соответствующей
избирательной
кампании,
кампании
референдума.
Законом Владимирской области от 11.02.2019 № 4-ОЗ «О внесении
изменения в статью 66 Закона Владимирской области «Избирательный
кодекс Владимирской области» в целях приведения в соответствии с
федеральным законодательством уточнены положения об обеспечении
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участковой комиссией возможности участия избирателей в голосовании, в
части обеспечения возможности голосования гражданам, находящимся под
домашним арестом.
Законом Владимирской области от 11.02.2019 № 5-ОЗ «О внесении
изменения в статью 11 Закона Владимирской области «О статусе депутата
Законодательного Собрания Владимирской области» в целях приведения в
соответствие с федеральным законодательством установлено, что депутатами
Законодательного Собрания сведения о своих доходах, расходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера, а также аналогичные сведения
своих супругов и несовершеннолетних детей предоставляются по
утвержденной Указом Президента РФ от 23.06.2014 № 460 форме справки с
использованием специального программного обеспечения, размещенного в сети
«Интернет».
Законом Владимирской области от 12.02.2019 № 11-ОЗ «О внесении
изменений в Закон Владимирской области «Об административных
правонарушениях во Владимирской области» в целях приведения в
соответствие с федеральным законодательством исключена административная
ответственность за самовольную установку контейнеров, гаражей, объектов для
торговли продовольственными и непродовольственными товарами, складских
помещений, размещение стоянок автомобилей и прочих временных объектов.
Данное правонарушение относится к нарушению правил благоустройства,
ответственность за которое установлена законом отдельно.
Также
к
административным
правонарушениям
в
области
предпринимательской деятельности отнесено самовольное размещение
нестационарных торговых объектов, а также их размещение с нарушением
схемы размещения, утвержденной органами МСУ. За данные действия
предусмотрено предупреждение или наложение административного штрафа на
граждан в размере от 500 руб. до 2,5 тыс. руб.; на должностных лиц - от 1 до 1,5
тыс. руб.; на юридических лиц - от 3 до 15 тыс. руб.
Изменен размер штрафа за нарушение муниципальных правил
благоустройства: верхний предел для граждан увеличен до 4-х тыс. руб. (был до
3 тыс. руб.); нижний предел для должностных лиц снижен до 3-х тыс. руб. (был
до 5 тыс. руб.).
Законом Владимирской области от 15.02.2019 № 12-ОЗ «О внесении
изменения в статью 11 Устава (Основного Закона) Владимирской области»
в целях приведения в соответствие с федеральным законодательством и
Избирательным кодексом Владимирской области исключена ссылка на статью
901 Избирательного кодекса Владимирской области, признанную утратившей
силу Законом Владимирской области от 07.05.2018 № 56-ОЗ.
Законом Владимирской области от 13.03.2019 № 16-ОЗ «О внесении
изменений в статьи 2 и 3 Закона Владимирской области «Об определении
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размера и порядка оплаты труда адвокатов, оказывающих бесплатную
юридическую помощь гражданам Российской Федерации на территории
Владимирской области» устанавлены следующие размеры оплата труда
адвокатов, оказывающих бесплатную юридическую помощь:
- за правовое консультирование в устной или письменной форме - 700
руб. за одну консультацию (было 500 руб.);
- составление исковых заявлений, административных исковых заявлений,
апелляционных, кассационных, надзорных жалоб – 1200 руб. за один документ
(было 800 руб.);
- за представление интересов гражданина в судах - 2150 руб. за один день
участия в судебном заседании (было 2000 руб.);
- направление адвокатского запроса при оказании бесплатной
юридической помощи – 800 руб. за один запрос (ранее установлено не было).
Законом Владимирской области от 04.04.2019 № 23-ОЗ «О внесении
изменения в приложение 4 к Закону Владимирской области «О
государственной гражданской службе Владимирской области» дополняются
должности работников, замещающих должности в Законодательном Собрании,
не являющиеся должностями государственной гражданской службы. Вводятся
должность советника председателя Законодательного Собрания, пресссекретаря и должность руководителя группы советников постоянных комитетов
Законодательного Собрания.
Законом Владимирской области от 05.04.2019 № 27-ОЗ «О внесении
изменения в статью 4 Закона Владимирской области «О регулировании
отдельных вопросов проведения публичных мероприятий на территории
Владимирской области» введен запрет на проведение собраний, шествий,
митингов и демонстраций на территориях, прилегающих к медицинским и
образовательным организациям.
Законом Владимирской области от 23.04.2019 № 34-ОЗ «О внесении
изменения в статью 2 Закона Владимирской области «О государственной
гражданской
службе
Владимирской
области»
уточнен
предмет
регулирования, в связи с тем, что Законом регулируются не только вопросы,
связанные с прохождением гражданской службы, но и вопросы, связанные с
замещением государственных должностей.
Законом Владимирской области от 23.04.2019 № 35-ОЗ «О порядке
согласования Законодательным Собранием Владимирской области
назначения на должность первых заместителей Губернатора области,
первого заместителя Губернатора области, директора департамента
финансов, бюджетной и налоговой политики, заместителей Губернатора
области,
заместителя
Губернатора
области,
руководителя
представительства
администрации
области
при
Правительстве
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Российской Федерации» определена процедура и порядок рассмотрения и
согласования представленных Губернатором области кандидатур.
Законом Владимирской области от 11.06.2019 № 49-ОЗ «О внесении
изменений в статью 7 Закона Владимирской области «Об
административных правонарушениях во Владимирской области» расширен
перечень объектов, за сжигание которых применяется административная
ответственность. Теперь штраф будет налагаться за сжигание не только сухой
травы и мусора, но и опавших листьев, обрезок деревьев или кустарников,
других остатков растительности. Также определено, что ответственность будет
применяться и в случае установления фактов сжигания не только на территории
населенных пунктов (как было установлено ранее), но и за их пределами.
Кроме того, установлена административная ответственность за сжигание
данных объектов в условиях особого противопожарного режима в виде штрафа:
на граждан от 3 до 5 тыс. руб.; на должностных лиц - от 10 до 50 тыс. руб.; на
юридических лиц - от 50 до 250 тыс. руб.
Законом Владимирской области от 11.06.2019 № 50-ОЗ «О внесении
изменений в статью 2 Закона Владимирской области «О профилактике
незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ,
наркомании и токсикомании на территории Владимирской области» из
текста Закона исключены нормы, дублирующие федеральное законодательство,
а также понятия, не используемые в Законе.
Законом Владимирской области от 10.07.2019 № 61-ОЗ «О внесении
изменений в статью 12 Закона Владимирской области «Об
административных правонарушениях во Владимирской области» в составе
правонарушений в сфере благоустройства введена административная
ответственность за размещение транспортных средств на газонах, цветниках и
иных территориях, занятых травянистыми растениями; предусмотрен штраф
для граждан – от 3 до 5 тыс. руб.; для должностных лиц – от 20 до 50 тыс. руб.;
для юридических лиц – от 50 до 250 тыс. руб.
Законом Владимирской области от 08.07.2019 № 57-ОЗ «О внесении
изменений в статью 18 Закона Владимирской области «Об
Уполномоченном по правам человека во Владимирской области» уточнены
положения Закона, регулирующие деятельность общественных помощников:
установлен срок их полномочий; определены требования к общественным
помощникам и ограничения для их назначения; порядок организации и
осуществления их деятельности определены положением об общественных
помощниках; образец удостоверения, его описание, порядок выдачи и возврата
утверждаются Уполномоченным по правам человека.
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Законодательство по промышленной политике, инвестициям,
инновациям, малому и среднему бизнесу, стратегическому планированию
и собственности
Законом Владимирской области от 18.03.2019 № 22-ОЗ «О внесении
изменения в статью 16 Закона Владимирской области «О развитии малого
и среднего предпринимательства во Владимирской области» в целях
приведения в соответствие с федеральным законодательством в
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства
включены микрофинансовые организации, предоставляющие микрозаймы
организациям (гарантийные фонды, технопарки, бизнес-инкубаторы,
маркетинговые
и
учебно-деловые
центры,
лизинговые
компании,
консультационные центры, промышленные и индустриальные парки,
инжиниринговые центры и др.), созданным и осуществляющим деятельность
по обеспечению условий для создания субъектов малого и среднего
предпринимательства, и для оказания им поддержки.
Законодательство по вопросам жилищно-коммунального хозяйства,
строительства, транспорта, связи и дорожного хозяйства
Законом Владимирской области от 12.02.2019 № 9-ОЗ «О регулировании
отдельных вопросов организации платных парковок на территории
Владимирской области» в соответствии с правом предоставленным
федеральным законодательством запрещены платные парковки около объектов
спорта, образования, здравоохранения, культуры, органов государственной
власти и местного самоуправления, организаций, предоставляющих
государственные и муниципальные услуги, а также на земельных участках
многоквартирных жилых домов. Установлено, что бесплатно пользоваться
платными парковками, которые расположены на землях в государственной иди
муниципальной собственности, можно в воскресенье, в нерабочие праздничные
дни и в дни, на которые перенесены выходные дни.
Законом Владимирской области от 15.02.2019 № 13-ОЗ «О внесении
изменения в статью 10 Закона Владимирской области «Об организации
проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных
домах, расположенных на территории Владимирской области» в целях
приведения в соответствие с федеральным законодательством установлено, что
в региональную программу капитального ремонта не включаются
многоквартирные дома, в которых имеется менее 5-ти квартир (до этого не
включались дома, в которых менее 3-х квартир).
Законом Владимирской области от 13.03.2019 № 19-ОЗ «О внесении
изменения в статью 8 Закона Владимирской области «О регулировании
отдельных вопросов в сфере жилищных отношений на территории
Владимирской области» в целях приведения в соответствие с федеральным

21

законодательством расширена компетенция муниципальных жилищных
инспекторов по контролю за соблюдением юридическими лицами,
индивидуальными предпринимателями и гражданами требований к проведению
переустройства и (или) перепланировки помещений в жилых домах. Если ранее
проверки могли проводиться только в отношении жилых помещений, то теперь
контроль будет проводиться и в отношении нежилых помещений в
многоквартирных домах, не отнесенных к общему имуществу в этих домах.
Законодательство по местному самоуправлению, земельным отношениям
и административно-территориальному устройству
Законом Владимирской области от 11.02.2019 № 6-ОЗ «О внесении
изменения в статью 1 Закона Владимирской области «О муниципальной
службе во Владимирской области» норма о лицах, статус которых данным
законом не определяется, приводится в соответствие с федеральным
законодательством, которым уточнено понятие лица, замещающего
муниципальную должность, в отношении членов избирательной комиссии
муниципальных образований. Теперь к лицам, замещающим муниципальную
должность, относятся, в том числе, члены избирательной комиссии
муниципальных образований, которые не только имеют право решающего
голоса, но и должны работать в этих комиссиях на постоянной (штатной)
основе (ранее было только с правом решающего голоса).
Законом Владимирской области от 11.02.2019 № 8-ОЗ «О внесении
изменений в статью 3 Закона Владимирской области «О порядке
формирования представительных органов муниципальных районов
Владимирской области и порядке избрания глав муниципальных
образований Владимирской области» изменяется порядок избрания глав
городских округов (кроме ЗАТО г. Радужный). Главы гг. Коврова, Мурома и
Гусь-Хрустального будут избираться в соответствии с уставом муниципального образования либо на муниципальных выборах, либо советом народных
депутатов из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по
результатам конкурса. Они же будут возглавлять местную администрацию.
Глава г. Владимира будет избираться из числа кандидатов, представленных
конкурсной комиссией по результатам конкурса, и возглавлять местную
администрацию.
Законом Владимирской области от 10.04.2019 № 32-ОЗ «О внесении
изменений в статьи 2 и 3 Закона Владимирской области «О регулировании
земельных отношений на территории Владимирской области» расширена
возможность получения земельного участка для индивидуального жилищного
строительства многодетным семьям.
Семьям с 3-мя и более детьми земельные участки теперь могут быть
предоставлены и в случае обучения детей по очной форме в возрасте до 23 лет.
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Кроме того, многодетным семьям, имеющим право на получение земли
под ИЖС, при отсутствии таких земельных участков на территории сельских
поселений, земельные участки могут быть предоставлены (при их письменном
согласии) из перечня земельных участков муниципального района, в состав
которого входит сельское поселение. Данный перечень участков для
предоставления многодетным семьям, утверждается органом местного
самоуправления муниципального района.
Также устанавливается, что:
- предоставленные многодетным семьям земельные участки подлежат
оформлению на праве общей долевой собственности на всех членов семьи
(родителей (приемных родителей) и детей);
- право на предоставление земельного участка в собственность бесплатно
может быть реализовано одним из родителей при условии, что другой родитель
это право еще не реализовал;
- граждане, обладающие правом на предоставление земельных участков,
снимаются с учета в случае утраты оснований, по которым они были признаны
нуждающимися в жилых помещениях.
Законом Владимирской области от 11.06.2019 № 52-ОЗ «О порядке
определения границ прилегающих территорий во Владимирской области»
в целях реализации федерального законодательства установлен порядок
определения границ территорий общего пользования, которые прилегают к
зданиям, строениям, сооружениям, земельным участкам (прилегающие
территории). Границы прилегающих территорий определяются правилами
благоустройства территории муниципального образования и могут быть
установлены в пределах не более 10 метров по периметру от границ земельного
участка либо от здания, строения, сооружения.
Законодательство по аграрной политике, природопользованию и экологии
Законом Владимирской области от 11.02.2019 № 1-ОЗ «Об определении
муниципальных образований, на территории которых земельные участки,
находящиеся в государственной или муниципальной собственности,
предоставляются в безвозмездное пользование гражданам для
осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности»
определены 50 муниципальных образований.
Законом Владимирской области от 13.03.2019 № 20-ОЗ «О внесении
изменений в Закон Владимирской области «Об особо охраняемых
природных территориях Владимирской области» в соответствие с
федеральным законодательством уточнены полномочия органа исполнительной
власти области по проведению государственной политики и управлению особо
охраняемыми природными территориями регионального значения и вносятся
изменения технико-юридического характера.
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Законом Владимирской области от 05.04.2019 № 24-ОЗ «О внесении
изменений в статью 71 Закона Владимирской области «О развитии
сельского хозяйства на территории Владимирской области» на 5 %
индексируется единовременная денежная выплата молодым специалистам на
селе. Теперь молодые аграрии, имеющие высшее профессиональное
образование, будут получать 141,7 тыс. руб. (ранее 135 тыс. руб.), среднее –
99,2 тыс. руб. (ранее 94,5 тыс. руб.), прошедшие профессиональное обучение
по профессиям рабочих, должностям служащих – 70,9 тыс. руб. (ранее 67,4
тыс. руб.). Средства на эти цели в областном бюджете предусмотрены. На 2019
год расходы на единовременные выплаты 8 молодым специалистам
утверждены в размере 575,4 тыс. руб. (с учетом индексации).
Законом Владимирской области от 05.04.2019 № 25-ОЗ «О внесении
изменений в приложение к Закону Владимирской области «О перечне
особо ценных продуктивных сельскохозяйственных угодий на территории
Владимирской области, использование которых для других целей не
допускается» уменьшена площадь особо ценных сельхозугодий области на 4,7
га. По Юрьев-Польскому району исключена часть земельного участка
площадью 4,7 га, принадлежащего АО «Шихобалово». На исключаемой части
планируется реализация нового проекта по строительству первой очереди
животноводческого комплекса на 600 голов крупного рогатого скота.
Кадастровая стоимость исключаемой части составляет 7,7 руб., при средней
кадастровой стоимости по району 5,54 руб.
Законом Владимирской области от 05.04.2019 № 26-ОЗ признан
утратившим силу Закон Владимирской области «О наделении органов
местного самоуправления муниципального образования город Владимир
Владимирской области отдельными государственными полномочиями
исполнительного органа государственной власти Владимирской области»
в связи с истечением срока, на который органы местного самоуправления
наделялись полномочиями (2016 год).
Законом Владимирской области от 05.04.2019 № 28-ОЗ «О внесении
изменений в статью 18 Закона Владимирской области «О Губернаторе и
администрации Владимирской области» в целях приведения в соответствие с
федеральным законодательством полномочия администрации Владимирской
области дополняются полномочиями в области обращения с животными:
установление порядка организации деятельности приютов для животных и
нормы содержания животных в них; установление порядка осуществления
деятельности по обращению с животными без владельцев; установление
порядка организации и осуществления органами исполнительной власти
Владимирской области государственного надзора в области обращения с
животными.
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Законодательство по социальной политике и здравоохранению
Законом Владимирской области от 12.02.2019 № 10-ОЗ «О внесении
изменения в статью 6010 Закона Владимирской области «О социальной
поддержке и социальном обслуживании отдельных категорий граждан во
Владимирской области» с 1 января 2019 года проиндексирована на 5%
ежемесячная денежная выплата спасателям с 5250 руб. до 5513 руб.
Законом Владимирской области от 18.02.2019 № 14-ОЗ «О внесении
изменения в статью 3 Закона Владимирской области «О здравоохранении
во Владимирской области» в целях приведения в соответствие с федеральным
законодательством полномочия органов государственной власти Владимирской
области в сфере охраны здоровья дополнены полномочиями по обеспечению
качества медицинской помощи, а не только ее доступности для граждан, как
было установлено ранее.
Законом Владимирской области от 13.03.2019 № 17-ОЗ «О внесении
изменений в Закон Владимирской области «О государственном
обеспечении и социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей» с 1 января 2019 года проиндексированы на 5 % нормы
государственного обеспечения и меры социальной поддержки детей-сирот (на
питание, приобретение одежды, обуви и мягкого инвентаря, предметов
хозяйственного обихода, личной гигиены, игр, игрушек, книг, а также на
культурно-массовые расходы, расходы на личные нужды (на ребенка (детей)
школьного возраста), на обеспечение лекарственными препаратами и т.д.).
Также в целях приведения в соответствие с федеральным
законодательством:
- уточнены положения закона в связи с установлением возможности
неоднократного заключения договора социального найма специализированного
жилого помещения на новый 5-летний срок при выявлении обстоятельств,
свидетельствующих о необходимости оказания детям-сиротам, детям,
оставшимся без попечения родителей, содействия в преодолении трудной
жизненной ситуации;
- установлено, что общее количество квартир, предоставляемых детямсиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, в одном
многоквартирном
доме,
определяется
уполномоченным
органом
исполнительной власти Владимирской области (это количество не может
превышать 25 % от общего количества квартир в этом доме, за исключением
населенных пунктов с численностью жителей менее 10 тысяч человек, а
также домов, количество квартир в которых составляет менее 10-ти);
- исключено положение о том, что порядок формирования областного
сводного списка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
которые подлежат обеспечению жилыми помещениями, устанавливается
постановлением администрации области, так как это теперь является
исключительно правом Правительства РФ.
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Законом Владимирской области от 13.03.2019 № 18-ОЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Владимирской области» с
1 января 2019 года проиндексировано на 5 % ежемесячное вознаграждение
приемным родителям, патронатным воспитателям, за каждого ребенка-сироту,
ребенка, оставшегося без попечения родителей. В бюджете средства на
индексацию предусмотрены.
Один из приемных родителей (патронатных воспитателей) будет
ежемесячно получать 5847 руб. (вместо 5568 руб.), второй – 2923 руб. (вместо
2784 руб.), единственный – 8770 руб. (вместо 8352 руб.).
Также увеличивается:
- с 5568 до 5847 руб. ежемесячное вознаграждение воспитателю,
осуществляющему постинтернатное сопровождение, за каждого ребенкасироту, ребенка, оставшегося без попечения родителей;
- с 696 до 731 руб. ежемесячная доплата приемным родителям,
патронатным воспитателям за каждого: ребенка-инвалида; ребенка, который по
заключению психолого-медико-педагогической комиссии направлен на
обучение в образовательную организацию, реализующую адаптированную
основную образовательную программу; следующего приемного ребенка,
начиная с шестого.
Кроме того, вносятся изменения в методики расчета субвенций
муниципальным образованиям в связи с исполнением ими полномочий
Владимирской области:
- на выплату компенсации части родительской платы за содержание
ребенка в детском саду (будут учтены затраты на оплату услуг почтовой связи,
финансово-кредитных организация по перечислению компенсации);
- на выплату вознаграждения опекуну или попечителю на содержание
ребенка в семье опекуна и вознаграждения приемному родителю (будут учтены
затраты на выплату начислений по оплате страховых взносов на обязательное
пенсионное обеспечение, на обязательное медицинское страхование).
Законом Владимирской области от 08.04.2019 № 30-ОЗ «О внесении
изменения в статью 602 Закона Владимирской области «О социальной
поддержке и социальном обслуживании отдельных категорий граждан во
Владимирской области» с 1 января 2019 г. на 5% проиндексирована выплата
детям умерших чемпионов Олимпийских игр. Теперь она составляет 3867 руб.
вместо 3683 руб. Средства на эти цели в областном бюджете предусмотрены.
Законом Владимирской области от 26.04.2019 № 37-ОЗ «О внесении
изменений в Закон Владимирской области «О бюджете территориального
фонда обязательного медицинского страхования Владимирской области на
2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» расходы и дефицит
ТФОМС на 2019 год увеличены на 137,5 млн. руб. С учетом этого, средства
направлены:
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- на завершение расчетов на финансовое обеспечение организации
обязательного медицинского страхования на территории Владимирской
области в сумме 102,9 млн. руб.;
- на завершение расчетов за медицинскую помощь, оказанную
медицинскими организациями области лицам, застрахованным за пределами
Владимирской области в сумме 6,3 млн. руб.;
- на мероприятия по приобретению медицинского оборудования в сумме
18,1 млн. руб.;
- на мероприятия по проведению ремонта медицинского оборудования в
сумме 10 млн. руб.;
- на организацию дополнительного профессионального образования
медицинских работников по программам повышения квалификации в сумме
184,8 тыс. руб.
Кроме того, в соответствии с установленными требованиями в отдельную
статью расходов вынесены средства нормированного страхового запаса
ТФОМС для софинансирования расходов медицинских организаций на оплату
труда врачей и среднего медицинского персонала в сумме 97,7 млн. руб.,
источником которых является субвенция из Федерального фонда ОМС
бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования.
Законом Владимирской области от 26.04.2019 № 38-ОЗ «О внесении
изменения в статью 6016 Закона Владимирской области «О социальной
поддержке и социальном обслуживании отдельных категорий граждан во
Владимирской области» право на получение мер социальной поддержки при
ипотечном кредитовании предоставлено не только медицинским работникам,
проживающим в области, но и работающим у нас жителям других областей,
при приобретении ими жилья на территории области.
Законом Владимирской области от 10.06.2019 № 42-ОЗ «О внесении
изменений в Закон Владимирской области «О форме предоставления мер
социальной поддержки отдельным категориям граждан по оплате
жилищно-коммунальных услуг, относящихся к полномочиям Российской
Федерации, переданных органам исполнительной власти субъектов
Российской Федерации» в целях приведения в соответствие с федеральным
законодательством перечень нормативных правовых актов, регламентирующих
право отдельных категорий граждан на получение ежемесячной денежной
компенсации по оплате жилищно-коммунальных услуг, дополнен Федеральным
законом от 30 марта 1995 года № 38-ФЗ «О предупреждении распространения в
Российской Федерации заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита
человека (ВИЧ-инфекции)», в соответствии с которым меры социальной
поддержки распространяются на ВИЧ-инфицированных несовершеннолетних в
возрасте до 18 лет.
Законом Владимирской области от 11.06.2019 № 46-ОЗ «О внесении
изменений в статью 1 Закона Владимирской области «О порядке
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установления величины прожиточного минимума во Владимирской
области» в целях приведения в соответствие с федеральным законодательством
уточнен порядок определения величины прожиточного минимума пенсионера в
целях установления социальной доплаты к пенсии. Теперь он будет
определяться в соответствии с правилами, установленными федеральным
законодательством, и доводиться до Пенсионного фонда РФ не позднее 15
сентября года, предшествующему году на который он установлен.
Законом Владимирской области от 08.07.2019 № 58-ОЗ «О внесении
изменения в приложение 2 к Закону Владимирской области «О социальной
поддержке и социальном обслуживании отдельных категорий граждан во
Владимирской области» право на получение компенсаций по оплате за
содержание жилья, услуг теплоснабжения (отопления) и электроснабжения
распространено с 1 января 2019 года на специалистов Государственной
ветеринарной службы, работающих в г. Кольчугино.
Законом Владимирской области от 08.07.2019 № 59-ОЗ установлен День
профессиональных союзов Владимирской области - 15 ноября.
Законом Владимирской области от 08.07.2019 № 53-ОЗ утвержден отчет
об исполнении бюджета территориального фонда обязательного
медицинского страхования Владимирской области за 2018 год по доходам в
сумме 15,62 млрд. руб., по расходам – 15,6 млрд. руб. что на 21% больше, чем в
2017 г. (и по доходам и по расходам). Бюджет исполнен без дефицита. Доходы
превысили расходы на 14,4 млн. руб.
Основной объем расходов – 99,3% (15,5 млрд. руб.) направлен на
финансовое обеспечение обязательного медицинского страхования.
За счет этих средств профинансированы расходы на оказание
медицинской помощи населению; проведены диспансеризация взрослого
населения (216 тыс. человек), диспансеризация детей-сирот и детей,
оказавшихся в трудной жизненной ситуации (3972 ребенка), медицинские
осмотры несовершеннолетних (обследованы около 176 тыс. детей);
финансировалось оказание высокотехнологичной помощи в областных
учреждениях и специализированной помощи в федеральных учреждениях
(9373 случая) и применение вспомогательных репродуктивных технологий
(экстракорпорального оплодотворения) в 848 случаях.
Достигнуты целевые показатели по заработной плате медицинских
работников. Средняя заработная плата врачей составила 55 тыс. руб. или 200%
от средней заработной платы по области, среднего медперсонала – 27,9 тыс.
руб. (100% от средней по области), младшего – 27,5 тыс. руб. (100% от средней
по области).
Приобретено 90 единиц медицинского оборудования в 28 медицинских
организациях.
Повышение квалификации прошли 129 медицинских работников из 23
медицинских организаций.
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Законодательство по вопросам образования, науки, культуры, туризма,
спорта, делам семьи, молодёжи и средствам массовой информации
Закон Владимирской области от 11.02.2019 № 7-ОЗ «О внесении
изменений в статьи 4 и 14 Закона Владимирской области «Об объектах
культурного наследия (памятниках истории и культуры) Владимирской
области» (принят в первом чтении 19 декабря 2018 года), которым в
соответствие с федеральным законодательством уточнены полномочия
государственной инспекции по охране объектов культурного наследия
администрации области в части принятия решений об установлении,
изменении, прекращении существования зон охраны объектов культурного
наследия и размещения информации о принятых решениях.
Законом Владимирской области от 08.04.2019 № 29-ОЗ «О внесении
изменений в Закон Владимирской области «Об образовании во
Владимирской области и признании утратившими силу отдельных
законов Владимирской области в сфере образования» в целях приведения в
соответствие с федеральным законодательством определено, что расходы
бюджетов муниципальных образований на организацию бесплатного подвоза
учащихся, в случае их проживания в другом муниципальном районе или
городском округе,
подлежат компенсации в порядке, установленном
администрацией Владимирской области, и учитываются в межбюджетных
отношениях.
Законом Владимирской области от 08.04.2019 № 31-ОЗ «О признании
утратившими силу статьи 12 Закона Владимирской области «Об объектах
культурного наследия (памятниках истории и культуры) Владимирской
области» и отдельных положений Законов Владимирской области в сфере
сохранения, использования, популяризации и государственной охраны
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)
регионального и местного (муниципального) значения на территории
Владимирской области» в целях приведения в соответствие с федеральным
законодательством признана утратившей силу статья 12 Закона Владимирской
области «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры)
Владимирской области» и соответствующие положения Законов Владимирской
области, вносящих в нее изменения, в связи с тем, что с 2019 года порядок
установки информационных надписей и обозначений на объекты культурного
наследия, содержание этих информационных надписей и обозначений, а также
требования к составу проектов установки и содержания информационных
надписей и обозначений, на основании которых осуществляется такая
установка, определяются Правительством Российской Федерации.
Законом Владимирской области от 10.04.2019 № 33-ОЗ «О внесении
изменений в Закон Владимирской области «Об Уполномоченном по правам
ребенка во Владимирской области» положения закона приводятся в
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соответствие с Федеральным законом от 27.12.2018 № 501-ФЗ «Об
уполномоченных по правам ребенка в Российской Федерации»:
к задачам регионального Уполномоченного отнесен мониторинг и анализ
эффективности функционирования механизмов реализации, соблюдения и
защиты прав и законных интересов детей;
к полномочиям регионального Уполномоченного отнесено содействие
эффективному функционированию государственной системы обеспечения,
реализации, соблюдения и законных интересов детей;
признается утратившей силу статья, регламентирующая принципы
деятельности регионального Уполномоченного;
уточнены требования к кандидату в региональные Уполномоченные в
части наличия безупречной репутации и опыта работы по восстановлению
нарушенных прав и законных интересов детей либо опыта правозащитной
деятельности;
вводится согласование Законодательным Собранием кандидатуры
регионального Уполномоченного с Уполномоченным при Президенте РФ до
рассмотрения;
устанавливается, что решение о досрочном прекращении полномочий
регионального Уполномоченного принимается Законодательным Собранием по
согласованию с Уполномоченным при Президенте РФ;
устанавливается, что ежегодный доклад о результатах деятельности
регионального Уполномоченного направляется Уполномоченному при
Президенте РФ, а также размещается на официальном сайте регионального
Уполномоченного;
дополняются права регионального Уполномоченного (посещать
учреждения, исполняющие наказания, и следственные изоляторы, в которых
содержатся несовершеннолетние, беременные женщины и женщины, дети
которых находятся в домах ребенка исправительных учреждений; при
нарушении прав и законных интересов детей обращаться в суд с
административными исковыми заявлениями на решения, действия
(бездействия)
органов
государственной
власти,
органов
местного
самоуправления, иных органов и организаций; направлять в органы
государственной власти и органы местного самоуправления предложения
издании (внесение изменений, признание утратившими силу) нормативных
правовых актах, направленных на обеспечение реализации и соблюдения
законных интересов детей; направлять Губернатору предложения о признании
утратившими силу или приостановлении действия актов органов
исполнительной власти области, в случаях нарушения данными актами прав и
законных интересов детей; участвовать в пределах своих полномочий в
деятельности по профилактике безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних; безотлагательного приема руководителями и иными
должностными
лицами
территориальных
органов
федеральных
государственных органов, органов местного самоуправления, организаций);
установлены требования к общественным помощникам регионального
Уполномоченного.
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Законом Владимирской области от 11.06.2019 № 47-ОЗ «О внесении
изменений в Закон Владимирской области «О молодежной политике во
Владимирской области» в целях приведения в соответствие видов правовых
актов администрации области по тексту закона слова «постановление
администрации», «постановление Губернатора», «Губернатором» заменяются
словами «администрацией».
Законом Владимирской области от 11.06.2019 № 51-ОЗ «О внесении
изменений в статью 5 Закона Владимирской области «Об образовании во
Владимирской области и признании утратившими силу отдельных
Законов Владимирской области в сфере образования» уточнены полномочия
органов исполнительной власти Владимирской области в сфере образования,
касающиеся независимой оценки качества образовательной деятельности, в
связи с уточнением терминологии в федеральном законодательстве.
Законом Владимирской области от 10.06.2019 № 43-ОЗ «О внесении
изменений в Закон Владимирской области «О библиотечном деле» в
соответствии со статьей 139.1 Бюджетного кодекса и в целях реализации
мероприятий национального проекта «Культура» по созданию модельных
библиотек, в том числе за счет федерального бюджета, вводится понятие
«модельная библиотека» и определяются источник и порядок финансирования
создания такой библиотеки.
Законом Владимирской области от 08.07.2019 № 60-ОЗ «О внесении
изменения в статью 4 Закона Владимирской области «О библиотечном
деле» в целях приведения в соответствие с федеральным законодательством
уточнено, что порядок доступа к фондам библиотек, перечень основных услуг и
условия их предоставления библиотеками устанавливаются, в том числе в
соответствии с законодательством Российской Федерации о защите детей от
информации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию.

2.2. Постановления, принятые Законодательным Собранием
в январе-июне 2019 года
В январе-июне принято 205 постановлений Законодательного Собрания.
Из числа принятых постановлений:
74 – о рассмотрении проектов законов и принятии областных законов;
35 – о поддержке проектов федеральных законов;
29 – по другим вопросам законотворческой деятельности;
34 – о депутатской деятельности;
9 – о назначении на должности мировых судей;
24 – иные постановления.
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Постановлением Законодательного Собрания от 14 января 2019 года
№ 2 внесены изменения в статью 42 Регламента Законодательного Собрания в
части уточнения количества пропущенных заседаний Законодательного
Собрания;
направления председателем Законодательного Собрания
информации о неучастии депутата в заседаниях Законодательного Собрания без
уважительной причины в региональное отделение политической партии, в
составе списка кандидатов которой депутат был избран.
Постановлением Законодательного Собрания от 31 января 2019 года
№ 13 в квалификационную комиссию при Адвокатской палате Владимирской
области представителями от Законодательного Собрания избраны Маринич
Л.И. и Тюхай Е.М.
Постановлением Законодательного Собрания от 31 января 2019 года
№ 14 принято к сведению обращение Общественной палаты Владимирской
области относительно ряда кадровых решений в администрации Владимирской
области.
Постановлением Законодательного Собрания от 31 января 2019 года
№ 20 установлена возможность размещения герба Владимирской области на
жилете народного дружинника.
Постановлением Законодательного Собрания от 28 февраля 2019 года
№ 40 на должность Уполномоченного по правам человека во Владимирской
области сроком на пять лет назначена Романова Л.В.
Постановлением Законодательного Собрания от 28 февраля 2019 года
№ 41 Эфросу В.В. присвоено звание «Почетный гражданин Владимирской
области» (посмертно).
Постановлением Законодательного Собрания от 22 мая 2019 года № 134 с
целью популяризации интернет-технологий в работе муниципальных
образований решено провести с 3 июня по 1 августа 2019 года открытый
областной конкурс сайтов в сфере местного самоуправления «Лучший
муниципальный сайт».
Конкурс проводится при участии Владимирского регионального
отделения Общероссийской общественной организации «Российская
Муниципальная Академия». Конкурс проводится в двух номинациях:
- «Лучший сайт городского округа»;
- «Лучший сайт муниципального района».
В каждой из номинаций определяется победитель.
Определены критерии, по которым комиссией будут оцениваться
заявленные на конкурс сайты.
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Постановлением Законодательного Собрания от 27 июня 2019 года № 187
приняты к сведению рекомендации участников публичных слушаний по
годовому отчету об исполнении областного бюджета за 2018 год.
Участники слушаний рекомендовали:
Законодательному Собранию Владимирской совместно с органами
исполнительной власти Владимирской области продолжить работу по
совершенствованию бюджетного и налогового законодательства Владимирской
области, а также законодательства в сфере межбюджетных отношений.
Администрации Владимирской области:
- совместно с главными администраторами доходов областного бюджета в
текущем году обеспечить выполнение плана по поступлению налоговых и
неналоговых доходов в областной бюджет;
- совместно с главными распорядителями средств областного бюджета
повысить эффективность и результативность использования бюджетных
средств, в том числе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных нужд; принимать меры для повышения качества управления и
распоряжения государственной собственностью Владимирской области;
принять меры по повышению качества составления отчетности и отчетов о ходе
реализации и оценке эффективности государственных программ Владимирской
области;
- в целях повышения прозрачности выделения межбюджетных
трансфертов из областного бюджета бюджетам муниципальных образований
максимально распределить законом об областном бюджете межбюджетные
трансферты бюджетам муниципальных образований, в том числе субсидии на
исполнение расходных обязательств муниципальных образований;
- при разработке проекта закона Владимирской области «Об областном
бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» предусмотреть
средства на выполнение наказов избирателей депутатам Законодательного
Собрания Владимирской области; рассмотреть возможность увеличения
объемов финансирования государственных программ Владимирской области
«Благоустройство территорий муниципальных образований Владимирской
области» и «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры во
Владимирской области», субсидий бюджетам муниципальных образований на
осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог
местного значения, в том числе на приведение в нормативное состояние
дорожной сети в промышленных зонах, объема финансирования на содержание
аппарата Уполномоченного по защите прав предпринимателей во
Владимирской области; рассмотреть возможность оказания финансовой
помощи органам местного самоуправления для повышения заработной платы
работников муниципальных учреждений физкультуры и спорта, не вошедших в
Указы Президента РФ, и для завершения строительства спортивных объектов
муниципальной собственности;
- рассмотреть вопрос о передаче части налогов, зачисляемых в областной
бюджет, в бюджеты муниципальных образований Владимирской области с
учетом мнения представителей органов местного самоуправления, включая
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вопросы перераспределения полномочий, и о возможности повышения размера
межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований за
достижение наилучших результатов по увеличению налогового потенциала;
- принять меры по организации работы медицинских кабинетов в
образовательных организациях на территории Владимирской области в части
кадрового обеспечения;
- продолжить работу по привлечению средств федерального бюджета в
консолидированный бюджет Владимирской области;
- рассмотреть возможность поэтапного снижения дефицита бюджета
муниципального образования как условия предоставления бюджетных
кредитов бюджетам муниципальных образований из областного бюджета и
условия проведения реструктуризации обязательств (задолженности) по
бюджетным кредитам;
- рассмотреть возможность выделения средств из областного бюджета на
проведение рок-фестиваля «Владимирский тяжеловоз» в августе 2019 года;
- совместно с Законодательным Собранием Владимирской области
рассмотреть
возможность
предоставления
льготного
проезда
на
железнодорожном транспорте общего пользования в пригородном сообщении
пенсионерам, а также мужчинам и женщинам, достигшим возраста 60 и 55 лет
соответственно; проработать вопрос по совершенствованию законодательства о
ветеранах труда.
Органам местного самоуправления муниципальных образований усилить
контроль за расходованием бюджетных средств; принять меры по увеличению
доходного
потенциала
муниципального
образования,
сокращению
неэффективных расходов, в том числе неэффективных налоговых льгот;
обеспечить софинансирование государственных программ Владимирской
области и национальных проектов.
Постановлением Законодательного Собрания от 27 июня 2019 года № 199
приняты к сведению рекомендации участников депутатских слушаний на тему
«Поддержка ведущих спортсменов и тренеров на территории Владимирской
области».
Участники слушаний рекомендовали:
Законодательному Собранию Владимирской области в рамках
обсуждения проекта областного бюджета на 2020 год и плановый период 2021
– 2022 годов рассмотреть вопрос о предоставлении субсидий из областного
бюджета
бюджетам
муниципальных
образований
на
приведение
муниципальных учреждений спортивной подготовки в нормативное состояние
и на строительство и реконструкцию объектов спортивной направленности;
рассмотреть возможность предоставления налоговых льгот для предприятий,
оказывающих финансовую поддержку спорту.
Администрации Владимирской области:
- рассмотреть вопрос об увеличении размера стипендий Губернатора
Владимирской области спортсменам - членам спортивных сборных команд
Российской Федерации по видам спорта, включенным в программу
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Олимпийских игр, Паралимпийских игр, Сурдлимпийских игр; размера
ежемесячного денежного содержания выдающимся спортсменам и тренерам,
проживающим на территории Владимирской области; базовой ставки
заработной платы профессиональных квалификационных групп должностей
работников физической культуры и спорта; финансирования на
командирование спортивных сборных команд, подготовку и переподготовку
тренеров;
- рассмотреть вопрос о внесении изменения в государственную
программу Владимирской области «Развитие физической культуры и спорта во
Владимирской области», предусмотрев средства областного бюджета на
условиях софинансирования на улучшение материально-технической базы
муниципальных учреждений, реализующих программы спортивной подготовки
(закрепив положительный опыт 2019 года по поддержке муниципальных
образований в части приведения муниципальных учреждений спортивной
подготовки в нормативное состояние);
- рассмотреть вопрос о проведении регионального конкурса «Лучший
детский тренер Владимирской области»;
- рассмотреть возможность предоставления жилья ведущим спортсменам,
тренерам, заслуженным спортсменам с привлечением инвесторов и спонсоров в
проектах государственно-частного партнерства;
- рассмотреть вопрос о включении в систему работы по развитию
физической культуры и спорта на территории области ветеранского движения
спортсменов с привлечением их к проведению спортивных мероприятий для
пенсионеров;
- рассмотреть возможность дополнительной финансовой поддержки на
региональном уровне Заслуженных работников физической культуры и спорта.
- рабочей группе, созданной при департаменте по физической культуре и
спорту администрации области для всестороннего изучения вопроса
целесообразности строительства биатлонной трассы в д. Масленка
Суздальского района, вернуться к рассмотрению вопроса о строительстве
тренировочной базы по лыжным гонкам и биатлону;
- рассмотреть возможность использования рекламных площадей,
предоставляемых под социальную рекламу, для информирования о спортивных
достижениях области;
- учесть предложения, изложенные в рекомендациях участников
депутатских слушаний, при формировании проекта областного бюджета на
2020 год и на плановый период 2021 – 2022 годов, а также при внесении
изменений в бюджет текущего финансового года.
Департаменту инвестиций и внешнеэкономической деятельности
администрации Владимирской области рассмотреть возможность участия
инвесторов, осуществляющих свою деятельность на территории региона, в
проектах государственно-частного партнерства в области спорта.
Департаменту развития предпринимательства, торговли и сферы услуг
администрации Владимирской области рассмотреть возможность привлечения
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предприятий, расположенных в муниципальных образованиях Владимирской
области, к участию в финансировании проектов в области спорта.
Органам местного самоуправления Владимирской области:
- рассмотреть возможность увеличения базовых ставок оплаты труда
работников
муниципальных
учреждений
физкультурно-спортивной
направленности;
- использовать положительный опыт муниципально-частного партнерства
в области спорта, привлекать предприятия, крупных налогоплательщиков,
работающих на территории муниципального образования, для оказания
поддержки ведущим спортсменам и тренерам Владимирской области, в том
числе в вопросах предоставления жилья ведущим спортсменам;
- администрации города Владимира рассмотреть вопрос о создании в
городе сертифицированной лыжной трассы и биатлонного стрельбища;
- рассмотреть возможность предоставления жилья тренерам,
заслуженным спортсменам с привлечением инвесторов и спонсоров в проектах
муниципально-частного партнерства;
- оказывать поддержку тренерам, работающим на общественных началах
(в том числе в предоставлении транспорта для участия воспитанников в
соревнованиях, в обеспечении экипировкой, в поддержке инициатив и т.д.),
активнее привлекать их к участию в организации и проведении
соответствующих мероприятий;
- рассмотреть вопрос о включении в систему работы по развитию
физической культуры и спорта ветеранского движения спортсменов с
привлечением их к проведению спортивных мероприятий для пенсионеров,
организовывать работу спортивных секций для людей пожилого возраста;
- рассматривать участие муниципального образования в приоритетном
проекте «Формирование комфортной городской среды», приоритетной
программе «Комплексное развитие моногородов», в том числе, как
дополнительный источник финансирования строительства и ремонта
спортивных объектов на территории муниципального образования;
- рассмотреть вопрос о мерах поддержки Заслуженных работников
физической культуры и спорта Российской Федерации, ветеранов,
председателей спортивных комитетов со стажем работы в отрасли более 25 лет,
проживающих на территории муниципального образования;
- рассмотреть возможность использования рекламных площадей,
предоставляемых под социальную рекламу, для информирования о спортивных
достижениях спортсменов муниципального образования;
- учесть предложения, изложенные в рекомендациях участников
депутатских слушаний в работе администраций муниципальных образований, в
том числе, при формировании проектов муниципальных бюджетов на 2020 год
и на плановый период 2021 – 2022 годов, а также при внесении изменений в
бюджет текущего финансового года.
Спортивным федерациям Владимирской области активно использовать
положительный опыт работы спортивных федераций региона в подготовке
спортивного резерва; рассмотреть вопрос о проведении начиная с 2020 года
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конкурса «Лучший детский тренер Владимирской области (по виду спорта)»;
изучить опыт государственно-частного партнерства на примере взаимодействия
федерации спортивного ориентирования Владимирской области с ООО
«Курорт Доброград».
Средствам массовой информации, осуществляющим свою деятельность
на территории Владимирской области рассмотреть вопрос о создании программ
и тематических передач, посвященных региональному спорту и ведущим
спортсменам и тренерам и рассмотреть вопрос о льготном предоставлении
информационных площадей для размещения рекламы спортивных событий.
Высшим учебным заведениям (филиалам), расположенным на
территории Владимирской области оказывать поддержку ведущим
спортсменам при поступлении и обучении в высших учебных заведениях,
расположенных на территории Владимирской области.
Перечень постановлений,
приведен в приложении 2.

принятых

Законодательным

Собранием,

37

III. Деятельность постоянных комитетов
Законодательного Собрания
В январе-июне 2019 года постоянными комитетами Законодательного
Собрания проведено 56 заседаний, на которых рассмотрено 782 вопроса. Из
общего количества рассмотренных вопросов - 180 (23%) вынесены на
рассмотрение Законодательного Собрания.
Комитетами рассмотрено 486 проектов федеральных законов, из них 35
рекомендовано поддержать.
Рассмотрено 55 законодательных инициатив и 35 обращений
законодательных (представительных) органов власти субъектов Российской
Федерации, рекомендовано поддержать 8 законодательных инициатив и
12 обращений.
На заседаниях постоянного комитета по социальной политике и
здравоохранению Законодательного Собрания заслушаны информации:
директора
департамента
здравоохранения
администрации
Владимирской области по вопросу «О проблемах и перспективах организации
оказания медицинской помощи населению на территории города Струнино
Александровского района Владимирской области» и «О проблемах и
перспективах организации оказания медицинской помощи населению на
территории Собинского района»;
- председателя Владимирского регионального отделения ООО «Союз
пенсионеров России» и председателя Владимирской региональной организации
Общероссийской общественной организации инвалидов войны в Афганистане
и военной травмы по вопросу «Об опыте работы социально ориентированных
некоммерческих организаций Владимирской области, пользующихся
государственной поддержкой, по реализации социально значимых программ
(проектов)»;
- директора ООО «Оздоровительный экологический центр» по вопросу
создания программы организации здорового питания.
Члены
постоянного
комитета по
социальной
политике
и
здравоохранению Законодательного Собрания 21 июня совершили рабочую
поездку в ГБУЗ ВО «Собинская районная больница», в рамках которой
обсудили с главным врачом имеющиеся проблемы и перспективы дальнейшего
развития больницы; осмотрели больничный городок, взрослую и детские
поликлиники в г. Собинке, а также земельный участок, предлагаемый органами
местного самоуправления под строительство новой поликлиники в г. Лакинске.
На заседании постоянного комитета по промышленной политике,
инвестициям, инновациям, малому и среднему бизнесу и стратегическому
планированию Законодательного Собрания заслушан Уполномоченный по
защите прав предпринимателей во Владимирской области с ежегодным
докладом, содержащим сведения о качественных и количественных
показателях, характеризующих результаты деятельности Уполномоченного и
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состояние дел в сфере соблюдения и защиты прав и законных интересов
предпринимателей за 2018 год.
Постоянным комитетом по бюджетной и налоговой политике
Законодательного Собрания 14 июня проведены публичные слушания по
годовому отчету об исполнении областного бюджета за 2018 год. В публичных
слушаниях приняли участие депутаты Законодательного Собрания,
руководители территориальных федеральных органов исполнительной власти,
органов государственной власти и государственных органов области, органов
местного самоуправления, члены Общественной палаты, Молодежной думы,
представители профсоюзных организаций и средств массовой информации.
Постоянным комитетом по вопросам образования, науки, культуры,
туризма, спорта, делам семьи, молодежи и средствам массовой информации
Законодательного Собрания:
- организованы и проведены:
19 апреля - депутатские слушания на тему «Поддержка ведущих
спортсменов и тренеров на территории Владимирской области». На
депутатских слушаниях присутствовали: депутаты Законодательного Собрания,
представители администрации Владимирской области, руководители и
представители органов местного самоуправления муниципальных образований
области, спортивная общественность: ветераны спорта, руководители
спортивных федераций, ведущие спортсмены и тренеры области. В ходе
слушаний обсуждались следующие вопросы: актуальность темы; деятельность
администрации Владимирской области в вопросах поддержки ведущих
спортсменов и тренеров региона: итоги прошлых лет, проблемы, задачи и пути
решения; участие органов местного самоуправления муниципальных
образований Владимирской области в подготовке спортивного резерва; место,
роль, проблемы и перспективы спортивных федераций Владимирской области;
были заслушаны выступления ведущих спортсменов и тренеров Владимирской
области о существующих формах поддержки. Принят проект рекомендаций;
25 июня - «круглый стол» на тему «Кадровое обеспечение отрасли
образования Владимирской области: проблемы и перспективы». В мероприятии
приняли участие депутаты Законодательного Собрания, представители
администрации Владимирской области, представители Владимирского
государственного университета им. А.Г. и Н.Г. Столетовых и Владимирского
института развития образования области им. Л.И. Новиковой, областной
организации профсоюзов работников образования, Ассоциации молодых
педагогов области, Уполномоченный по правам ребенка во Владимирской
области, руководители образовательных организаций. В рамках «круглого
стола» обсуждались вопросы современного состояния кадрового обеспечения
отрасли образования региона, участия
органов службы занятости в
обеспечении отрасли образования кадрами, система подготовки педагогических
кадров во Владимирском государственном университете и программы
трудоустройства выпускников, программы повышения квалификации и
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переподготовки педагогических кадров, работа с молодыми специалистами,
необходимость выстраивания системы психологической поддержки и помощи
учителю, кадровые проблемы в городской и сельской школе, создание
кадрового резерва, а также вопросы заработной платы педагогов и
необходимости повышения базовых окладов;
- заслушаны информации:
директора департамента образования администрации Владимирской
области об актуальных вопросах развития системы образования Владимирской
области в контексте Послания Президента Российской Федерации;
директора департамента культуры администрации Владимирской области
о развитии сферы культуры Владимирской области в контексте национального
проекта «Культура».
Основные
показатели
деятельности
постоянных
Законодательного Собрания приведены в приложении 4 и 5.

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

4.1. Взаимодействие Законодательного Собрания с
федеральными органами государственной власти и
законодательными (представительными) органами
государственной власти субъектов Федерации
В январе-июне 2019 года Законодательным Собранием направлено 4
обращения в федеральные органы власти:
в Министерство сельского хозяйства Российской Федерации по
вопросу расширения списка работ, производств, профессий, должностей,
специальностей, в соответствии с которыми устанавливается повышение
размера фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости и к
страховой пенсии по инвалидности в соответствии с частью 14 статьи 17
Федерального закона от 28 декабря 2013 года № 400-ФЗ «О страховых
пенсиях» в части включения в список профессий (должностей)
административно-хозяйственного персонала и иных категорий работников,
обеспечивающих последовательное развитие аграрного сектора экономики,
эффективную и бесперебойную работу сельскохозяйственных предприятий;
в Министерство финансов Российской Федерации по вопросу
рассмотрения возможности выделения межбюджетных трансфертов из
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на
приобретение средств аудиозаписи судебного заседания по уголовным
делам;
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в Правительство Российской Федерации по вопросу внесения
изменений в нормативные правовые акты Российской Федерации в части
обязательной маркировки товаров средствами идентификации и
применения контрольно-кассовой техники, предлагается:
- перенести на 1 февраля 2021 года срок введения обязательной
маркировки средствами идентификации обувных товаров, духов, туалетной
воды, одежды из кожи, блузок трикотажных женских или для девочек, пальто,
полупальто, плащей, курток, ветровок, белья постельного, столового,
туалетного и кухонного, фотокамер (кроме кинокамер), фотовспышек и лампвспышек, шин и покрышек);
- продлить до 31 декабря 2020 года срок перехода на применение ККТ для
предпринимателей на патентной системе или ЕНВД, работающих в сфере
розничной торговли и общественного питания (без использования наемных
работников), а также оказывающих услуги по перевозке пассажиров и грузов, в
том числе при продаже водителем или кондуктором в салоне транспортного
средства билетов для проезда в общественном транспорте;
- внести соответствующие изменения в статьи 34632 и 34651 Налогового
кодекса в части продления срока, в течение которого вышеуказанные категории
налогоплательщиков могут воспользоваться налоговым вычетом по расходам
на приобретение ККТ;
в Правительство Российской Федерации по вопросу предоставления
квот на целевой прием специалистов в медицинские вузы для жителей
моногородов, предлагается предоставлять квоты на целевой прием
специалистов с высшим медицинским и фармацевтическим образованием в
образовательные организации Минздрава России с учетом реальной кадровой
потребности при оказании государственной поддержки комплексного развития
моногородов.
В комитетах Законодательного Собрания было рассмотрено 486
проектов федеральных законов, поступивших из Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации (далее – Государственная
Дума).
В соответствии с решениями комитетов Законодательным Собранием
поддержано 35 законопроектов:
1. № 614320-7 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об
оценочной деятельности в Российской Федерации» и Федеральный закон
«О государственной кадастровой оценке» (в части уточнения сроков
пересмотра кадастровой стоимости) предлагается установить, что заявление
о пересмотре и заявление об оспаривании кадастровой стоимости может быть
подано в комиссию или в суд в период с даты внесения в ЕГРН результатов
определения кадастровой стоимости по дату внесения в ЕГРН результатов
определения кадастровой стоимости, полученных при проведении очередной
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государственной кадастровой оценки, при условии, если на дату обращения в
комиссию или в суд сохраняется возможность применения результатов такого
пересмотра для целей, установленных законодательством (находится на
рассмотрении в Государственной Думе);
2. № 635567-7 «О внесении изменений в Закон Российской Федерации
«О недрах» по вопросам содержания лицензии на пользование недрами и
внесения в нее изменений» - предлагается установить в положениях лицензии
на пользование недрами сроки начала работ по геологическому изучению недр,
разведке месторождений полезных ископаемых, ввода месторождения
полезных ископаемых в разработку (эксплуатацию), представлении
государственной отчетности, предусмотренной законодательством Российской
Федерации о недрах. Кроме того предлагается кодифицировать содержащиеся
разрозненно в законодательстве Российской Федерации о недрах конкретные
случаи и основания внесения изменений в лицензии на пользование недрами,
предусмотреть в качестве основания для внесения изменений в лицензии на
пользование недрами изменения требований к содержанию лицензии на
пользование недрами в целях приведения содержания лицензии в соответствие
с изменившимися требованиями законодательства, а также определить органы,
по решению которых осуществляется внесение изменений в лицензии (принят
Государственной Думой в 1-м чтении 28.05.2019);
3. № 657895-7 «О внесении изменений в статью 121 Федерального
закона «О государственной социальной помощи» (в части определения
размера социальной доплаты к пенсии неработающим пенсионерам),
которым в целях реализации Послания Президента РФ В.В. Путина
Федеральному Собранию Российской Федерации от 20 февраля 2019 года
предлагается исключить из подсчета общей суммы материального обеспечения
пенсионера в целях осуществления социальной доплаты к пенсии суммы
текущей индексации (корректировки) пенсии и ежемесячных денежных выплат,
выплачивая их сверх величины прожиточного минимума пенсионера,
установленного в субъекте Российской Федерации (Федеральный закон от
01.04.2019 № 49-ФЗ);
4. № 619706-7 «О внесении изменений в статьи 14.7 и 23.1 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях» (в части
увеличения административной ответственности за введение потребителей
в заблуждение относительно потребительских свойств или качества товара
(работы, услуги) при производстве товара в целях сбыта либо при
реализации товара (работы, услуги), которым предлагается установить
административный штраф за повторное введение потребителей в заблуждение
относительно потребительских свойств или качества товара на граждан в
размере 5 тыс. руб.; на должностных лиц - от 20 тыс. до 40 тыс. руб. или
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дисквалификация на срок до 3-х лет, на юридических лиц - от 200 тыс. до 1
млн. руб. (находится на рассмотрении в Государственной Думе);
5. № 640222-7 «О внесении изменения в статью 38 Федерального
закона «О сельскохозяйственной кооперации» (в части уточнения порядка
совершения сделок кооператива), которым предлагается предоставить право
председателю кооператива по его единоличному решению совершать от имени
кооператива сделки, не связанные с владением, пользованием и распоряжением
земельными участками, приобретением и отчуждением земельных участков,
если это предусмотрено уставом кооператива. Предельная стоимость таких
сделок устанавливается уставом кооператива, но в любом случае не может
превышать 10 процентов от общей стоимости активов кооператива за вычетом
стоимости земельных участков и основных средств кооператива (находится на
рассмотрении в Государственной Думе);
6. № 638980-7 «О внесении изменения в статью 28 Федерального
закона «Об обязательном медицинском страховании в Российской
Федерации» (в части формирования средств страховой медицинской
организации), которым предлагается признать утратившим силу положение,
устанавливающее, что 10 процентов средств, образовавшихся в результате
экономии рассчитанного для страховой медицинской организации годового
объема средств, определяемого исходя из количества застрахованных лиц в
данной страховой медицинской организации и дифференцированных
подушевых нормативов, являются собственными средствами страховой
медицинской организации (находится на рассмотрении в Государственной
Думе);
7. № 655192-7 «О создании в городе федерального значения Москве
цифровых участков для голосования на выборах в субъектах Российской
Федерации»,
предлагается
предусмотреть,
что
при
проведении
дополнительных выборов депутатов Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации, а также ряда региональных выборов (список
определяется решением ЦИК России) избиратели, находящиеся в день
голосования на выборах за пределами избирательного округа, в котором они
обладают активным избирательным правом, смогут реализовать его путем
голосования на цифровых участках (Федеральный закон от 29.05.2019 № 102ФЗ);
8. № 614282-7 «О внесении изменений в Федеральный закон «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд» (по вопросу
совершенствования отдельных положений в сфере культуры) предлагается
внести ряд изменений непосредственно связанных со спецификой деятельности
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организаций культуры и искусства (Федеральный закон от 01.05.2019 № 70ФЗ);
9. № 682010-7 «О внесении изменений в Федеральный закон «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд» (по вопросу совершенствования
отдельных положений о закупках) предлагается внести ряд изменений в целях совершенствования заключения и исполнения контрактов, в том числе на
выполнение строительных работ, а также в части сокращения сроков проведения процедур закупок для обеспечения государственных и муниципальных
нужд (Федеральный закон от 01.05.2019 № 71-ФЗ);
10. № 647786-7 «О внесении изменений в статью 57 Федерального
закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в
референдуме граждан Российской Федерации» и в статьи 1 и 93
Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (в
части регулирования закупок при проведении выборов в органы
государственной власти субъектов Российской Федерации, референдума
Российской Федерации и референдумов субъектов Российской Федерации)
предлагается внести изменения, устанавливающие, что положения
Федерального закона № 44-ФЗ о контрактной системе не распространяются на
закупку товаров, работ, услуг избирательными комиссиями субъектов
Российской Федерации при проведении выборов в органы государственной
власти субъектов и комиссиями референдумов при проведении референдумов
(федерального и регионального) (находится на рассмотрении в
Государственной Думе);
11. № 657920-7 «О внесении изменения в статью 72 Земельного
кодекса Российской Федерации» (в части повышения эффективности
муниципального земельного контроля) предлагается предоставить право
составлять
протоколы
об
административных
правонарушениях,
предусмотренных статьями 7.1 и 8.8 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях должностным лицам органов местного
самоуправления, осуществляющим муниципальный земельный контроль. При
этом предлагается данное полномочие ограничить только в отношении
земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, а также
земельных участков, государственная собственность на которые не
разграничена и предоставление которых осуществляется органами местного
самоуправления (находится на рассмотрении в Государственной Думе);
12. № 658686-7 «О внесении изменения в статью 11.9 Земельного
кодекса Российской Федерации» (о наличии в градостроительном
регламенте минимальных и максимальных размеров земельных
участков), предлагается с целью единообразного применения и толкования
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норм земельного и градостроительного законодательства привести часть 1
статьи 11.9 Земельного кодекса Российской Федерации в соответствие с
Градостроительным кодексом Российской Федерации (находится на
рассмотрении в Государственной Думе);
13. № 680571-7 «О внесении изменений в статью 12.1 Федерального
закона «О противодействии коррупции» (в части упрощения порядка
декларирования доходов депутатов сельских поселений, осуществляющих
полномочия на непостоянной основе) предлагается предусмотреть, что
сельские депутаты, осуществляющие свои полномочия на непостоянной
основе, предоставляют сведения о своих доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера, а также такие сведения о своих
супругах и несовершеннолетних детях в случае совершения в течение
отчетного года сделок по приобретению земельного участка, другого объекта
недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций на общую сумму,
превышающую общий доход данного лица и его супруги (супруга) за три
последних года, предшествующих отчетному периоду. В случае если в
отчетном периоде таких сделок не совершалось, сельские депутаты сообщают
об этом высшему должностному лицу субъекта Российской Федерации в
порядке, установленном законом субъекта Российской Федерации (принят
Государственной Думой в 1-м чтении 29.05.2019);
14. № 680572-7 «О внесении изменений в статью 40 Федерального
закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации» (в части установления мер ответственности для
депутатов представительных органов муниципальных образований,
назначаемых за коррупционные правонарушения), предлагается ввести
альтернативные меры ответственности депутатов органов местного
самоуправления за предоставление заведомо недостоверных или неполных
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера (предупреждение; освобождение от должности в представительном
органе муниципального образования, в том числе от осуществления
полномочий на постоянной основе без прекращения полномочий депутата
представительного органа муниципального образования с лишением права
занимать должности в представительном органе муниципального образования и
осуществлять полномочия депутата на постоянной основе с момента принятия
решения о применении к депутату меры ответственности до прекращения срока
его полномочий) (принят Государственной Думой в 1-м чтении 16.05.2019);
15. № 691690-7 «О внесении изменений в ч. 2 ст. 262 Трудового
кодекса Российской Федерации в части установления гарантий женщинам,
работающим в сельской местности», предлагается закрепить в Трудовом
кодексе гарантию на 36 часовую рабочую неделю (с оплатой в том же размере,
что и при полной рабочей неделе) женщинам, работающим в сельской
местности (принят Государственной Думой в 1-м чтении 27.06.2019);
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16. № 692202-7 «О внесении изменения в статью 217 части второй
Налогового кодекса Российской Федерации» (в части освобождения от
налога на доходы физических лиц сумм материальной помощи студентам),
предлагается установить, что суммы материальной помощи, не превышающие
4 тыс. руб. в год, выплачиваемые организацией, осуществляющей
образовательную
деятельность
по
основным
профессиональным
образовательным
программам,
студентам,
аспирантам,
адъюнктам,
ординаторам и ассистентам-стажерам освобождаются от налогообложения
налогом на доходы физических лиц (принят Государственной Думой в 1-м
чтении 27.06.2019);
17. № 682848-7 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об
общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных
органов
субъектов
Российской
Федерации
и
муниципальных
образований», предлагается уточнить полномочия контрольно-счетных
органов субъектов Российской Федерации в части проведения экспертизы
проектов государственных программ субъектов Российской Федерации;
установить возможность постоянного доступа контрольно-счетных органов
субъектов Российской Федерации к государственным и муниципальным
информационным системам в соответствии с законодательством Российской
Федерации об информации, информационных технологиях и о защите
информации, законодательством Российской Федерации о государственной и
иной охраняемой законом тайне; конкретизировать порядок установления
штатной численности контрольно-счетного органа субъекта Российской
Федерации (находится на рассмотрении в Государственной Думе);
18. № 685804-7 «О внесении изменений в статью 12.1 Федерального
закона «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» (в части
совершенствования
порядка
признания
земельных
долей
невостребованными), предлагается уточнить порядок подготовки документов
о признании земельных долей «невостребованными», и постановки таких
земельных участков на кадастровый учет по решению общего собрания
участников долевой собственности (находится на рассмотрении в
Государственной Думе);
19. № 701076-7 «О внесении изменений в Федеральный закон «О
племенном животноводстве» в части совершенствования управления
племенным
животноводством»,
предлагается
уточнение
основных
направлений деятельности федеральных органов исполнительной власти и
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в рамках
государственной
племенной
службы,
сложившейся
по
итогам
правоприменительной практики (принят Государственной Думой в 1-м чтении
25.06.2019);
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20. № 695741-7 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об
охране окружающей среды» (в части расширения перечня территорий,
относящихся к лесопарковому зеленому поясу), предлагается включать в
лесопарковый зеленый пояс не только территории зеленого фонда в границах
городских населенных пунктов, которые прилегают к лесам или составляют с
ними единую естественную экологическую систему и выполняют
природоохранную функцию, но также и другие озелененные территории в
границах городского поселения, занятые аллеями, скверами, а также
территории, на которых расположены зеленые насаждения; увеличить срок
принятия решения о создании лесопаркового зеленого пояса и его площади
либо решения об отказе в его создании с 40 дней до 90 дней с момента
поступления в соответствующие органы документов; увеличить до 270 дней
срок для установления границ лесопаркового зеленого пояса; установить запрет
на размещение на территориях, входящих в состав лесопарковых зеленых
поясов всех видов отходов производства и потребления, а также объектов,
которые могут повлечь загрязнение отходами производства и потребления,
выбросами, радиоактивными и другими вредными веществами и (или) оказать
иное негативное воздействие на окружающую среду (находится на
рассмотрении в Государственной Думе);
21. № 690944-7 «О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации по вопросам развития сельского туризма
(агротуризма)», устанавливаются правовые основы оказания государственной
поддержки в рамках туристического направления «сельский туризм
(агротуризм)», непосредственно влияющие на повышение качества жизни на
селе и финансовую устойчивость сельскохозяйственных товаропроизводителей
(находится на рассмотрении в Государственной Думе);
22. № 687264-7 «О внесении изменения в статью 13 Федерального
закона «Об уполномоченных по правам ребенка в Российской Федерации»
(в части досрочного прекращения полномочий уполномоченного по
правам ребенка в субъекте Российской Федерации), предлагается установить
случаи досрочного прекращения полномочий уполномоченного по правам
ребенка в субъекте Российской Федерации без согласования с
Уполномоченным при Президенте Российской Федерации (в случае смерти;
признания
недееспособным,
ограниченно
дееспособным,
безвестно
отсутствующим или объявления его умершим; вступления в законную силу
обвинительного приговора суда; выезд на постоянное место жительства в
другой субъект РФ; утраты гражданства Российской Федерации) (находится на
рассмотрении в Государственной Думе);
23. № 677715-7 «О внесении изменений в статью 38 Федерального
закона «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа
автомобильным транспортом и городским наземным электрическим
транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в
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отдельные законодательные акты Российской Федерации» (об уточнении
порядка установления ответственности за нарушение требований к местам
посадки, высадки пассажиров при перевозках по заказу), предлагается
установить, что отправление одного и того же транспортного средства,
используемого для перевозок пассажиров и багажа по заказу, более трех раз в
течение одного месяца из одного и того же места с нарушением требований,
предусмотренных нормативным правовым актом субъекта Российской
Федерации, влечет за собой административную ответственность в соответствии
с законодательством Российской Федерации (находится на рассмотрении в
Государственной Думе);
24. № 682012-7 «О внесении изменений в Федеральный закон «О
государственной социальной помощи» (в части порядка информирования
граждан о мерах социальной защиты (поддержки), социальных услугах и
иных социальных гарантиях), предлагается создать процедуры и удобные для
граждан форматы взаимодействия с исполнительными органами государственной власти с целью дальнейшего повышения качества государственных
услуг и помощи гражданам в получении полной и достоверной информации о
правах, гарантиях и мерах поддержки на федеральном, региональном и местном
уровнях,
порядке
и
месте,
условиях
получения
конкретных
персонифицированных льгот, выплат, компенсаций по принципу единого
запроса-обращения (находится на рассмотрении в Государственной Думе);
25. № 681868-7 «О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации» (в части регулирования закупок при
проведении выборов в органы государственной власти субъектов
Российской Федерации и в органы местного самоуправления, референдума
Российской Федерации, референдумов субъектов Российской Федерации,
референдумов в муниципальных образованиях), предлагается установить,
что на отношения, связанные с закупкой товаров, работ, услуг избирательными
комиссиями субъектов Российской Федерации при проведении выборов в
органы государственной власти субъектов Российской Федерации, а также при
проведении выборов в органы местного самоуправления, не распространяются
положения Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд» (находится на рассмотрении в
Государственной Думе);
26. № 127297-7 «О внесении изменений в Кодекс Российской
Федерации об административных правонарушениях» (в части
установления административной ответственности за проезд граждан на
крышах автобусов, трамваев, троллейбусов или в других не
приспособленных для проезда пассажиров местах), предлагается установить
повышенную ответственность за административное правонарушение,
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совершенное в городах федерального значения Москва и Санкт-Петербург
(находится на рассмотрении в Государственной Думе);
27. № 686802-7 «О внесении изменений в часть 1 статьи 4.5 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях (в части
увеличения срока давности за нарушение законодательства о
негосударственных пенсионных фондах, повлекшее нарушение прав и
интересов застрахованных лиц при смене страховщика)», предлагается
увеличить с одного года до двух лет срок давности привлечения к
административной
ответственности
за
нарушение
требований
законодательства, повлекшее нарушение прав и интересов застрахованных лиц
при смене страховщика (находится на рассмотрении в Государственной Думе);
28. № 707989-7 «О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации» (о «дачной амнистии»), предлагается
продлить до 1 марта 2022 года упрощенный порядок строительства и
регистрации прав в отношении жилых домов, жилых строений, садовых домов
которые построены на дачных и садовых земельных участках, предоставленных
до 04.08.2018; установить бессрочно возможность использования упрощенного
уведомительного порядка в отношении жилых, садовых домов, строительство
которых начато до 04.08.2018; продлить до 1 марта 2022 года правила
приобретения земельных участков, находящихся в публичной собственности и
предназначенных для ведения садоводства, огородничества или дачного
хозяйства, образованных из земельного участка, предоставленного садовому
товариществу до 10.11.2001, для членов садоводческих и огороднических
некоммерческих товариществ; продлить до 1 марта 2022 года полномочия
субъектов РФ по определению максимальных цен на межевание земельных
участков; предоставить владельцам ИЖС выбор - направить уведомление об
окончании строительства в Росреестр самим (после получения всех
согласований), либо ожидать их направления уполномоченным органом
местного самоуправления; установить прямую обязанность органов
государственной власти или органов местного самоуправления проводить все
необходимые действия по формированию земельного участка под
многоквартирными домами, конкретизировав их (работы по межеванию,
обеспечение постановки земельного участка на государственный кадастровый
учет). Предложено установить, что формирование земельных участков должно
осуществляться независимо от обращения собственников помещений в МКД
(принят Государственной Думой в 1-м чтении 19.06.2019);
29. № 692466-7 «О внесении изменений в Земельный кодекс
Российской Федерации и другие законодательные акты в части
размещения на земельных участках, предоставленных или приобретенных
крестьянскими (фермерскими) хозяйствами для осуществления их
деятельности, объектов индивидуального жилищного строительства,
предназначенных для проживания членов семьи крестьянского
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(фермерского) хозяйства», предлагается разрешить строительство на
земельном участке сельскохозяйственного назначения, предоставленном или
приобретенном для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством
своей деятельности, одного жилого дома с количеством этажей не более трех,
общей жилой площадью не более 600 кв. метров, для проживания членов семьи
крестьянского (фермерского) хозяйства (находится на рассмотрении в
Государственной Думе);
30. № 687097-7 «О внесении изменений в статью 344 Основ
законодательства Российской Федерации о нотариате и статью 71
Федерального закона «О государственной регистрации юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей» (о предоставлении информации с
использованием
ФГИС
«Единый
портал
государственных
и
муниципальных
услуг»),
предлагается
обеспечить
возможность
предоставления
Федеральной
нотариальной
палатой
открытых
и
общедоступных сведений, содержащихся в реестре уведомлений о залоге
движимого имущества, по поисковым запросам, направленным с
использованием федеральной государственной информационной системы
«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)»
(находится на рассмотрении в Государственной Думе);
31. № 688581-7 «О внесении изменения в статью 3 Федерального
закона «О противодействии коррупции» (в части дополнения принципов
противодействия коррупции), предлагается закрепить цифровизацию
системы государственного управления в качестве одного из основных
принципов противодействия коррупции в Российской Федерации для
достижения задач, поставленных Президентом Российской Федерации
(находится на рассмотрении в Государственной Думе);
32. № 678404-7 «О внесении изменения в статью 19.6.1 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях» (в части
уточнения положений об административной ответственности за
несоблюдение должностными лицами требований законодательства о
государственном контроле (надзоре), муниципальном контроле),
установить ответственность за все грубые нарушения законодательства о
государственном контроле (надзоре), муниципальном контроле в виде штрафа
на должностных лиц в размере от 5 до 10 тыс. руб., а за повторное совершение
административного правонарушения в виде штрафа от 10 до 15 тыс. руб. либо
дисквалификацию на срок от 6 месяцев до 1 года (находится на рассмотрении
в Государственной Думе);
33. № 699015-7 «О внесении изменения в пункт 6 статьи 8
Федерального закона «О дополнительных гарантиях по социальной
поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» (в
части предоставления субъектам Российской Федерации права на
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сокращение сроков заключения договоров найма специализированных
жилых помещений, предоставляемых детям-сиротам), предлагается
предусмотреть, что по решению органа исполнительной власти субъекта
Российской Федерации в порядке, установленном законодательством субъекта
Российской Федерации, при наличии заявления лица, которому предоставлено
жилое помещение по договору найма специализированного жилого помещения,
срок действия договора найма специализированного жилого помещения
подлежит сокращению, но не ранее чем через два года со дня заключения
данного
договора
и
при
наличии
совокупности
обстоятельств,
свидетельствующих о высокой степени социализации лица, которому
предоставлено жилое помещение по договору найма специализированного
жилого помещения (находится на рассмотрении в Государственной Думе);
34. № 701078-7 «О внесении изменений в статьи 46 и 108
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» (в части
обеспечения допуска студентов к осуществлению образовательной
деятельности), предлагается установить, что требование о наличии среднего
профессионального или высшего образования не распространяется на
педагогических
работников,
замещающих
должности
воспитателей
организаций,
осуществляющих
образовательную
деятельность
по
образовательным программам дошкольного образования, принятых на работу
до дня вступления в силу Федерального закона «Об образовании в Российской
Федерации», эффективно осуществляющих профессиональную педагогическую
деятельность и признанных аттестационной комиссией соответствующими
занимаемой должности (находится на рассмотрении в Государственной Думе);
35. № 710629-7 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об
основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» в части
создания дополнительных гарантий безопасности в сфере организации
отдыха и оздоровления детей», предлагается расширить полномочия органов
исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере организации
отдыха и оздоровления детей в части возможности создания и организации
работы межведомственных комиссий по вопросам организации отдыха детей и
их оздоровления, а также установления регламента их деятельности; а также
определить состав межведомственной комиссии и ее полномочия (находится
на рассмотрении в Государственной Думе);
Постоянными комитетами Законодательного Собрания рассмотрено 55
законодательных
инициатив
и 35
обращений
законодательных
(представительных) органов власти субъектов Российской Федерации.
На основании решений комитетов Законодательным Собранием
поддержано 8 законодательных инициатив:

по

1.
Законодательного
собрания
Ленинградской
внесению в Государственную Думу Федерального

области
Собрания
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Российской Федерации проекта федерального закона «О внесении
изменений в статью 57 Федерального закона «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации» и в статьи 1 и 93 Федерального закона
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд» в части
установления положения о том, что Федеральный закон о контрактной системе
не распространяется на закупку товаров, работ, услуг избирательными
комиссиями субъектов Российской Федерации при проведении выборов в
органы государственной власти субъектов и комиссиями референдумов при
проведении референдумов (федерального и регионального);
2. Законодательного Собрания Красноярского края по внесению в
Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации
проекта федерального закона «О внесении изменений в Федеральный
закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых
организациях» в части установления требований к месту нахождения
микрофинансовой организации, а также к месту хранения, выдачи, приема
денежных средств. Места хранения, выдачи, приема денежных средств
микрофинансовой организации должны быть расположены в объектах
капитального строительства, зарегистрированных в установленном порядке,
оборудованы
системой
видеонаблюдения,
охранной
сигнализацией,
оборудованием для проверки подлинности купюр, а также соответствовать
требованиям, установленным нормативными актами Банка России;
3. Законодательного Собрания Омской области по внесению в
Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации
проекта федерального закона «О внесении изменений в статью 24
Федерального закона «Об охране атмосферного воздуха» и в статью 65
Федерального закона «Об охране окружающей среды», предлагается
разрешить
органам
государственного
экологического
надзора
незамедлительное проведение внеплановой выездной проверки без
предварительного уведомления юридического лица, индивидуального
предпринимателя,
в
случае
поступления
официальных
данных
государственного мониторинга атмосферного воздуха, свидетельствующих о
поступлении в атмосферный воздух илиобразовании
в
нем
вредных
(загрязняющих) веществ в концентрациях, превышающих установленные
гигиенические и экологические нормативы качества атмосферного воздуха;
4. Брянской областной Думы по внесению в Государственную Думу
Федерального Собрания Российской Федерации проекта федерального
закона «О внесении изменений в статью 16 Федерального закона «О
государственном регулировании производства и оборота этилового спирта,
алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении
потребления (распития) алкогольной продукции» в части предоставления
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органам власти субъектов Российской Федерации права устанавливать
дополнительные ограничения времени в период с 23 часов до 8 часов и условия
розничной продажи алкогольной продукции при оказании услуг общественного
питания в объектах общественного питания, расположенных в нежилых
встроенных и (или) встроено-пристроенных помещениях многоквартирных
домов;
5. Законодательного собрания Ленинградской области по внесению в
Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации
проекта федерального закона «О внесении изменений в Федеральный
закон «О дополнительных мерах государственной поддержки семей,
имеющих детей» в части предоставления возможности использования средств
материнского (семейного) капитала на лечение ребенка (детей) в иностранных
организациях, осуществляющих медицинскую деятельность за пределами
Российской Федерации;
6. Верховного Совета Республики Хакасия по внесению в
Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации
проекта федерального закона «О внесении изменения в статью 13
Федерального закона «Об уполномоченных по правам ребенка в
Российской Федерации», предлагается установить случаи досрочного
прекращения полномочий уполномоченного по правам ребенка в субъекте
Российской Федерации без согласования с Уполномоченным при Президенте
Российской Федерации (в случае смерти; признания недееспособным,
ограниченно дееспособным, безвестно отсутствующим или объявления его
умершим; вступления в законную силу обвинительного приговора суда; выезд
на постоянное место жительства в другой субъект РФ; утраты гражданства
Российской Федерации);
7. Государственного Совета Удмуртской Республики по внесению в
Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации
проекта федерального закона «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования
порядка изъятия земельных участков из земель сельскохозяйственного
назначения», предлагается сократить с 3-х до 2-х лет срок, по истечении
которого возможно принудительное изъятие земельных участков,
предназначенных для ведения сельского хозяйства, которые не используются
по целевому назначению;
8. Законодательного Собрания города Севастополя по внесению в
Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации
проекта федерального закона «О внесении изменений в пункт 10 статьи
427 части второй Налогового кодекса Российской Федерации» в части
расширения круга лиц, имеющих право применения пониженных тарифов
страховых взносов для организаций и ИП, получивших статус участника
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свободной экономической зоны на территориях Республики Крым и города
федерального значения Севастополя. Предложено распространить такое право
на организации и ИП, получившие статус участника экономической зоны до 1
января 2028 года. Сейчас пониженные тарифы имеют право применять, если
статус участника получен не позднее чем в течение 3-х лет со дня создания
экономической зоны.
На основании решений
поддержано 12 обращений:

комитетов

Законодательным

Собранием

1. Государственного Совета - Хасэ Республики Адыгея к
Председателю Совета Федерации Федерального Собрания Российской
Федерации В.И. Матвиенко и Председателю Государственной Думы
федерального Собрания Российской Федерации В.В. Володину по вопросу
установления Дня воинской славы России 9 октября – Дня освобождения
северного Кавказа от немецко-фашистских захватчиков;
2. Архангельского областного Собрания депутатов к Министру труда
и социальной защиты Российской Федерации М.А. Топилину и директору
Федеральной службы исполнения наказаний Г.А. Корниенко о
необходимости внесения изменений в постановление Правительства
Российской Федерации от 7 апреля 2008 года № 240 «О порядке обеспечения
инвалидов техническими средствами реабилитации и отдельных категорий
граждан из числа ветеранов протезами (кроме зубных протезов), протезноортопедическими изделиями» в части финансового обеспечения расходных
обязательств Российской Федерации, связанных с обеспечением инвалидов из
числа лиц, осужденных к лишению свободы и отбывающих наказание в
исправительных учреждениях, техническими средствами реабилитации.
Предлагается финансирование осуществлять через Фонд социального
страхования РФ, а не через Федеральную службу исполнения наказания.
3. Думы Астраханской области к Правительству Российской
Федерации по вопросу оказания паллиативной помощи в части рассмотрения
возможности установления требования о первичной переподготовке
специалистов, оказывающих паллиативную медицинскую помощь (не менее
500 часов), а также включения врачей, среднего и младшего медицинского
персонала, оказывающих паллиативную медицинскую помощь, в список
производств, профессий, должностей и показателей с вредными и тяжелыми
условиями труда, занятость в которых дает право на пенсию по возрасту (по
старости) на льготных условиях;
4.
Государственного
Совета
Удмуртской
Республики
к
Правительству Российской Федерации и к Федеральной службе по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека о внесении
изменений в санитарные правила СП 2.2.9.2510-09 «Гигиенические требования
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к условиям труда инвалидов», утвержденные постановлением Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 18 мая 2009
года № 30, в части снятия отдельных ограничений к условиям труда инвалидов
для расширения возможностей их трудоустройства на рабочих местах
медицинских и иных работников, непосредственно осуществляющих
медицинскую деятельность;
5. Орловского областного Совета народных депутатов в
Правительство Российской Федерации по вопросу рассмотрения
возможности выделения целевых межбюджетных трансфертов из федерального
бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на мероприятия,
направленные на предупреждение распространения и ликвидацию африканской
чумы свиней на территории Российской Федерации, в том числе на
приобретение региональными ветеринарными службами современного
лабораторно-диагностического
оборудования,
позволяющего
выявить
различные бактериальные и вирусные инфекции животных на ранних стадиях
заболевания, а также необходимых лекарственных средств в целях
осуществления противоэпизоотических мероприятий.
6. Орловского областного Совета народных депутатов в
Правительство Российской Федерации по вопросу о приостановлении
действия отдельных положений Правил дорожного движения Российской
Федерации в части приостановления до 1 июля 2021 года действия положений
Правил дорожного движения Российской Федерации, предусматривающих
введение новых дорожных знаков для организаций, использующих в своей
хозяйственной деятельности механические и грузовые транспортные средства,
экологический класс которых, указанный в регистрационных документах на эти
транспортные средства, ниже экологического класса, указанного на знаке
(табличке);
7. Государственного Совета – Хасэ Республики Адыгея к Министру
науки и высшего образования Российской Федерации М.М. Котюкову о
предоставлении организациям высшего образования права начислять
поступающим баллы за участи в деятельности юнармейского, военнопатриотического, поискового отряда (клуба), предлагается данные баллы
учитывать при приеме на обучение по образовательным программам высшего
образования;
8. Ивановской областной Думы к председателю Комитета
Государственной Думы по труду, социальной политике и делам ветеранов
Нилову Я.Е. по вопросу порядка и условий назначения повышенной
фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости и к страховой
пенсии по инвалидности в соответствии с частями 14 – 16 статьи 17
Федерального закона «О страховых пенсиях», предлагается внести
изменения в законодательство Российской Федерации в части расширения
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списка работ, производств, профессий, должностей, специальностей, в
соответствии с которым устанавливается надбавка к пенсии за работу не менее
30 лет в сельском хозяйстве и отмены обязательного условия предоставления
данной надбавки – проживание в сельской местности;
9. Мурманской областной Думы к Председателю Совета Федерации
Федерального Собрания Российской Федерации В.И. Матвиенко,
Председателю Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации В.В. Володину, Председателю Правительства Российской
Федерации Д.А. Медведеву о необходимости расширения гарантий по
социальной поддержке ветеранов боевых действий по оплате жилого
помещения и коммунальных услуг в части предоставления ветеранам боевых
действий компенсации расходов на оплату коммунальной услуги по
обращению твердых бытовых отходов, в связи с исключением данной услуги из
состава платы за содержание жилого помещения;
10. Белгородской областной Думы к Правительству Российской
Федерации по вопросу установления перечня запрещённых в отношении
животных хирургических операций, а также разработки и принятия
нормативных правовых актов, регулирующих государственный надзор в
области обращения с животными;
11. Орловского областного Совета народных депутатов в
Правительство Российской Федерации по вопросу расширения перечня
категорий потребителей, которые приравнены к населению и которым
электрическая энергия (мощность) поставляется по регулируемым ценам
(тарифам),
предлагается
дополнить
перечень
организациями,
осуществляющим регулярные перевозки пассажиров троллейбусами и
трамваями в городском и пригородном сообщении в населенных пунктах с
численностью населения до 500 тыс. человек;
12. Ярославской областной Думы к Председателю Правительства
Российской Федерации Д.А. Медведеву о принятии подпрограммы
поддержки
развития
Центрального
Нечерноземья
в
рамках
государственной программы комплексного развития сельских территорий
на 2020-2025 годы, предлагается разработать программу, включающую в себя
меры
демографического,
социально-экономического,
правового
и
административно-управленческого характера.
Председатель Законодательного Собрания Киселев Владимир Николаевич
является членом Президиума Совета законодателей Российской Федерации при
Федеральном Собрании Российской Федерации, председателем Комиссии
Совета законодателей Российской Федерации при Федеральном Собрании
Российской Федерации по информационной политике, информационным
технологиям и инвестициям, а также членом совета законодателей
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Центрального федерального округа Совета при полномочном представителе
Президента Российской Федерации в ЦФО.
На заседании Комиссии Совета законодателей Российской Федерации при
Федеральном Собрании Российской Федерации по информационной политике,
информационным технологиям и инвестициям (далее – комиссия) 23 апреля
2019 года обсуждались вопросы:
1. Об оценке сайтов законодательных (представительных) органов власти
субъектов Российской Федерации за 2018 год.
Победителями конкурса веб-сайтов признаны:
Дума Ханты-Мансийского автономного округа – Югры,
Московская городская Дума,
Законодательное Собрание Калужской области.
Принято решение об утверждении и направлении в законодательные
(представительные) органы государственной власти субъектов Российской
Федерации, в Государственную Думу Федерального Собрания Российской
Федерации, в Комитет Государственной Думы по региональной политике и
проблемам Севера и Дальнего Востока, в Спецсвязь ФСО России и в
Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций
Российской Федерации для изучения и учёта в работе предложения и
рекомендации (по состоянию на 1 марта 2019 года) законодательных
(представительных) органов государственной власти субъектов Российской
Федерации о целесообразности внесения изменений: в Федеральный закон от 9
февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о
деятельности государственных органов и органов местного самоуправления» в
части уточнения названия единого портала, на котором размещаются
официальные сайты нескольких государственных органов; в Федеральный
закон от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации
законодательных
(представительных)
и
исполнительных
органов
государственной власти субъектов Российской Федерации», в Федеральный
закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации» в части расширения
перечня прав, полномочий органов государственной власти субъектов
Российской Федерации и органов местного самоуправления по размещению
общедоступной информации на едином портале.
2. Законодательное регулирование создания и внедрения российских
технологий в условиях развития цифровой экономики Российской Федерации.
В заседании (кроме членов комиссии) также принимали участие
представители: НП «РУССОФТ», Ассоциации Разработчиков Программных
Продуктов «Отечественный софт», АНО «Центр компетенций по
импортозамещению в сфере ИКТ», ООО «ДЕПО Электроникс».
Взаимодействие с разработчиками российских технологий позволило выявить
ряд актуальных приоритетов для ИТ-отрасли.
Принято решение об утверждении и направлении в законодательные
(представительные) органы государственной власти субъектов Российской
Федерации, в Государственную Думу Федерального Собрания Российской
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Федерации, в Комитет Государственной Думы по региональной политике и
проблемам Севера и Дальнего Востока, в Спецсвязь ФСО России и в
Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций
Российской Федерации для изучения и учёта в работе предложения и
рекомендации (по состоянию на 1 марта 2019 года) законодательных
(представительных) органов государственной власти субъектов Российской
Федерации по законодательному регулированию создания и внедрения
российских технологий в условиях развития цифровой экономики Российской
Федерации.

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 Владимирской 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.
На заседаниях Законодательного Собрания заслушаны:
28 марта - врио первого заместителя Губернатора Владимирской области
Чекунова М.А. с информацией администрации Владимирской области о стратегии развития здравоохранения во Владимирской области.
30 мая:
- председатель Счетной палаты Владимирской области Тулякова И.В. с
отчетом о деятельности Счетной палаты Владимирской области за 2018 год.
- заместитель начальника Главного Управления МЧС России по
Владимирской области Литов П.А. с информацией об организации развития
противопожарной службы субъекта, предоставлении дополнительных льгот и
гарантий работникам противопожарной службы, содержащимся за счет средств
субъекта.
- начальник Владимирского ЛО МВД России на транспорте Чистоногов
Н.А. с отчетом о деятельности Владимирского ЛО МВД России на транспорте за
2018 год.
Законодательное Собрание и администрация Владимирской 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 Владимирской области, департаментов, в
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совещаниях и заседаниях, проводимых исполнительными органами
государственной власти области.
Представители исполнительных органов принимали участие в заседаниях
Законодательного Собрания, комитетов, проводимых Законодательным
Собранием мероприятиях, в работе рабочих групп.
В январе-июне 2019 года в Законодательном Собрании созданы 5 рабочих
групп:
- по изучению вопроса совершенствования межбюджетных отношений в
части перераспределения налоговых доходов, зачисляемых в областной
бюджет, в бюджеты муниципальных образований;
- по подготовке изменений в законодательство Владимирской области в
части бесплатного предоставления в собственность земельных участков для
индивидуального жилищного строительства семьям с детьми-инвалидами;
- для изучения ситуации в агропромышленном комплексе с целью
выработки
дополнительных
мер
государственной
поддержки
сельскохозяйственных товаропроизводителей на территории Владимирской
области;
- по доработке проекта закона Владимирской области «Об организации
общественного телевидения Владимирской области»;
- по вопросу изучения обстоятельств, препятствующих реализации
инвестиционного проекта по строительству производственно-складского
комплекса «Комбикормовый завод» НПАО «Де Хёс».
Продолжили работу рабочие группы, созданные ранее:
- по мониторингу исполнения плана-графика («дорожной карты») по
осуществлению мер по решению проблем граждан, включенных в реестр
граждан, чьи денежные средства привлечены для строительства
многоквартирных домов и чьи права нарушены, утвержденного распоряжением
Губернатора Владимирской области от 1 августа 2017 года № 88-рг;
- в целях изучения вопроса по созданию условий для функционирования
учреждений и органов уголовно-исправительной системы;
- для разработки проекта закона Владимирской области о
государственной поддержке ведения садоводства и огородничества на
территории Владимирской области;
- по законодательному обеспечению реализации Послания Президента
Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 1
марта 2018 года;
- по вопросу создания лесопаркового зеленого пояса вокруг города
Владимира;
- для разработки проекта федерального закона о внесении изменений в
Федеральный закон «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения».
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4.3. Взаимодействие Законодательного Собрания с органами
местного самоуправления муниципальных образований
Владимирской области
С органами местного самоуправления Законодательное Собрание
взаимодействует в установленных федеральными и областными законами
формах.
При Законодательном Собрании создан Совет представительных органов
муниципальных образований области.
Представители органов местного самоуправления принимали участие в
заседаниях Законодательного Собрания, постоянных комитетов, рабочих групп
и других мероприятиях, проводимых Законодательным Собранием.

4.4. Деятельность Совета молодых депутатов
Владимирской области при Законодательном Собрании
В целях укрепления сотрудничества Законодательного Собрания и
представительных органов местного самоуправления, а также повышения
эффективности их работы создан Совет молодых депутатов Владимирской
области при Законодательном Собрании (далее – Совет молодых депутатов).
Совет молодых депутатов сформирован из депутатов Законодательного
Собрания и депутатов представительных органов местного самоуправления,
возраст которых не превышает 35 лет. Всего в Совет молодых депутатов входит
43 депутата.
18 февраля проведено заседание Совета молодых депутатов, в котором
принял участие заместитель председателя Законодательного Собрания
Кавинов Р.В.
5 марта члены Совета молодых депутатов приняли участие в
дискуссионной площадке Молодежной думы на тему: «Стратегия развития
молодежи: региональный аспект» в рамках проекта «Разговор без галстуков –
Точка зрения». В мероприятии также приняли участие депутаты
Законодательного Собрания Цыганский А.В., Хабибуллин Ш.Р., Говырин А.Б.,
члены и советники Молодежной думы, представители молодежных крыльев
парламентских политических партий, зарегистрированных на территории
Владимирской области.
19 марта члены Совета молодых депутатов приняли участие во 2 этапе
XIII Отчетно-выборной Конференции Регионального отделения Всероссийской
общественной организации «Молодая Гвардия «Единой России» Владимирской
области.
29 марта члены Совета молодых депутатов приняли участие в открытии
юбилейной выставки заслуженного работника культуры, члена союза
художников России, ветерана войны и труда – Шамаева В.И.
1 мая члены Совета молодых депутатов приняли участие в
торжественных мероприятиях, посвященных празднику Весны и Труда.
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9 мая члены Совета молодых депутатов приняли участие в
торжественных мероприятиях, приуроченных к празднованию Дня Победы.
31 мая проведено выездное заседание Совета молодых депутатов (город
Доброград). В мероприятии приняли участие заместители председателя
Законодательного Собрания Кавинов Р.В. и Корнишов С.В.
В рамках мероприятия обсуждались изменения в Положение о Совете
молодых депутатов; рассматривались вопросы об участии членов Совета
молодых депутатов в реализации проекта «Школа юного законотворца» в
муниципальных образованиях Владимирской области; об организации отдыха
и оздоровления детей и подростков в летних оздоровительных лагерях на
территории региона; о развитии межрегионального сотрудничества Совета
молодых депутатов; о развитии и продвижении группы Совета молодых
депутатов в социальных сетях.
12 июня члены Совета молодых депутатов приняли участие в
торжественных мероприятиях, посвященных Дню России.
13 - 14 июня председатель Совета молодых депутатов Говырин А.Б.
принял участие в образовательной сессии для депутатов законодательных
(представительных) органов власти субъектов Российской Федерации,
входящих в Палату молодых законодателей при Совете Федерации.
14 июня члены Совета молодых депутатов приняли участие в
волонтерской акции по сдаче крови, приуроченной к Всемирному дню донора.
Для участников акции была проведена экскурсия по Областной станции
переливания крови.
14 июня члены Совета молодых депутатов приняли участие в публичных
слушаниях по проекту закона Владимирской области «Об исполнении
областного бюджета за 2018 год».
17 июня члены Совета молодых депутатов участвовали в спортивных
соревнованиях по лазертагу между командами Советом молодых депутатов и
Молодежной думы.
20-23 июня члены Совета молодых депутатов приняли участие в Пятой
международной научно-практической конференции «Владимирский тракт –
дорога к новым технологиям в туризме», организованной Экономическим
факультетом МГУ имени М.В. Ломоносова. Цель конференции состояла в том,
чтобы обеспечить открытую профессиональную площадку для ежегодного
обмена опытом с участием экспертов и практиков туристического бизнеса,
нацеленных на поиск и развитие эффективных решений и технологий, на
активное взаимодействие в сфере локального туризма.

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 январе-июне 2019 года комитетами Молодежной думы ежемесячно
проводились заседания.
Членами Молодежной думы проведены и принято участие в различных
мероприятиях.
21 января проведено заседание Совета Молодежной думы, в рамках
которого состоялось собеседование - знакомство с советниками Молодежной
думы, которые презентовали себя.
23 января члены Молодежной думы приняли участие в выездном
заседании Совета Торгово-Промышленной Палаты РФ по промышленному
развитию и конкурентоспособности экономики России на тему: «Конкурентная
экономическая среда для региональных промышленных предприятий». В
рамках мероприятия были проведены экскурсии на фабрику обуви Ralf Ringer,
предприятие ООО НПК «Автоприбор».
24 января членами Молодежной думы организована и проведена
дискуссионная площадка «Студенческая Лига 33» в рамках проекта «Разговор
без галстуков – Точка зрения».
30 января члены Молодежной думы в рамках проекта, направленного на
профориентацию молодежи и освоению рабочих профессий Владимирской
области, посетили производство ООО «Борисоглебское» и встретились с
активной молодежью Муромского района, где рассказали о деятельности
Молодежной думы. В мероприятии приняла участие заместитель главы
администрации района, начальник управления образования Масленникова Т.А.
5 февраля члены Молодежной думы приняли участие в мероприятии,
проводимом Владимирским государственным университетом им. А.Г. и Н.Г.
Столетовых по награждению студентов за активную общественную позицию,
отзывчивость и помощь в проведении мероприятий университета.
6 февраля члены Молодежной думы приняли участие в мероприятии,
посвященном 30-ой годовщине вывода советских войск из Афганистана.
8 февраля члены Молодежной думы приняли участие в заседании
Молодежного
совета
при
департаменте
культуры
администрации
Владимирской области.
12 февраля члены Молодежной думы приняли участие в областном
образовательном социальном проекте «Марафон науки» и в творческой встрече
с художником графиком В.И. Шамаевым.
14 февраля члены Молодежной думы совершили поездку в город Ковров,
где посетили ОАО «Завод им. В.А. Дегтярева», музей завода, встретились с
представителями Совета молодых специалистов и подписали соглашение о
взаимном сотрудничестве. Также в рамках проекта «Разговор без галстуков –
Точка зрения» была проведена встреча с активной молодежью города Коврова
на тему: «Молодежный выбор: избирать и избираться».
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19 февраля члены Молодежной думы совершили поездку в город
Александров для встречи с активной молодежью Александровского района. В
мероприятии приняли участие Глава Александровского района Кузьмина Л.М.
и заместитель главы администрации Александровского района по социальным
вопросам Шульга Е.В.
26 февраля проведено расширенное заседание Совета Молодежной думы.
На мероприятии присутствовали советники Молодежной думы.
27 февраля члены Молодежной думы провели собрание Молодежного
объединения лидеров студенческого самоуправления и лидеров профсоюзных
студенческих организаций учреждений среднего и высшего образования
Владимирской области «Студенческая лига 33».
27-28 февраля члены и советники Молодежной думы участвовали в
работе VII Межрегиональной конференции «Диалог – Online» на тему:
«Гуманитарные и технические аспекты безопасности в глобальной
информационной
среде»,
организованной
Владимирской
областной
библиотекой для детей и молодёжи и Владимирским институтом развития
образования имени Л.И. Новиковой. В рамках конференции были рассмотрены
такие вопросы, как: противоправное использование сети Интернет,
регулирование
информационной
сферы, влияние
современных
инфокоммуникационных технологий на образ жизни, воспитание и личностное
становление подрастающего поколения. Принято участие в пленарном
заседании и работе секции «Библиотека и Интернет: способы успешного
взаимодействия», в рамках которой была представлена Памятка «Безопасность
в Интернете» и видеоролик на данную тему.
1 марта члены Молодежной думы приняли участие в мероприятии ВООО
«Ассоциация Родителей Детей-Инвалидов «СВЕТ», приуроченном к Дню
рождения Квартиры постоянного сопровождаемого проживания молодых
людей с инвалидностью.
5 марта членами Молодежной думы организована и проведена
дискуссионная площадка на тему: «Стратегия развития молодежи:
региональный аспект» в рамках проекта «Разговор без галстуков – Точка
зрения». В мероприятии приняли участие депутаты Законодательного Собрания
Цыганский А.В., Хабибуллин Ш.Р., Говырин А.Б., члены Совета молодых
депутатов, представители молодежных крыльев парламентских политических
партий, зарегистрированных на территории Владимирской области.
5 марта члены Молодежной думы приняли участие в мероприятии,
приуроченном к открытию (презентации) кадрового проекта Всероссийской
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» «Команда настоящего и будущего».
13 марта члены Молодежной думы приняли участие в работе областной
молодежной дискуссионной площадки на тему: «Местному сообществу активную молодежь!» организованной на базе детского технопарка
«Кванториум - 33» в рамках областного молодежного образовательного
проекта «Я - гражданин Российской Федерации! Я - житель Владимирской
земли!».
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15 марта проведено заседание Совета Молодежной думы, в рамках
которого профильные комитеты отчитались о работе за февраль-март 2019 года
и обсудили вопросы подготовки к заседанию Молодежной думы в марте 2019
года.
19 марта члены и советники Молодежной думы приняли участие во 2
этапе XIII Отчетно-выборной Конференции Регионального отделения
Всероссийской общественной организации «Молодая Гвардия «Единой
России» Владимирской области.
21 марта проведено заседание Молодежной думы. С информацией о
деятельности ВООО «Союз Чернобыль» перед членами Молодежной думы
выступил председатель организации Чайковский Ю.В., о деятельности
Молодежного клуба Русского географического общества рассказал Антипин
С.В. Была заслушана информация о молодежном объединении лидеров
студенческого самоуправления и лидеров профсоюзных студенческих
организаций учреждений среднего и высшего образования Владимирской
области «Студенческая лига 33» и обсужден ряд инициатив: «О внесении
изменений в статью 12.29 «О нарушении правил дорожного движения
пешеходом или иным лицом, участвующим в процессе дорожного движения»
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, «О
внесении изменений в Закон Владимирской области от 28.12.2006 № 193-ОЗ «О
мерах по защите нравственности и здоровья детей во Владимирской области»,
о законотворческой инициативе в части исключения распространения
критериев на застройщиков, принявших на себя обязательства по решению
проблем обманутых граждан.
28 марта члены Молодежной думы приняли участие в творческой встрече
с Асей Петровой - писателем, переводчиком, журналистом, филологом,
преподавателем, членом Гильдии «Мастера литературного перевода».
29 марта члены Молодежной думы приняли участие в открытии
юбилейной выставки заслуженного работника культуры, члена союза
художников России, ветерана войны и труда – Шамаева В.И.
1 апреля члены и советники Молодежной думы посетили музей
«Чернобыль - трагедия XX века» Владимирской областной общественной
организации «Союз Чернобыль».
4 апреля члены Молодежной думы провели профориентационное
мероприятие для воспитанников ГКУСО ВО «Кольчугинский социальнореабилитационный центр для несовершеннолетних».
5 апреля члены Молодежной думы приняли участие в торжественном
мероприятии, посвященном 5-летию ВРЕНКОО «МЕСОПОТАМИЯ».
10 апреля членами Молодежной думы совместно с представителями
Законодательного Собрания организован и проведен «Открытый урок» и
презентация видеоролика «Безопасность детей в Интернете» для родителей
учащихся МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 49».
С 8 по 12 апреля члены Молодежной думы провели лекции в своих
учебных заведениях о деятельности Законодательного Собрания, а затем
провели викторину в преддверии юбилея Законодательного Собрания.
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15 апреля члены и советники Молодежной думы посетили Музей
воинской славы Центра культуры и искусства на Соборной.
16 апреля советник Молодежной думы Долинская Л. приняла участие в
работе «круглого стола», посвящённого роли молодежных общественных
консультативных органов при федеральных и региональных органах
государственной власти в осуществлении общественного контроля за
реализацией национальных проектов, организованного Комитетом Совета
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации по Регламенту и
организации парламентской деятельности.
16 апреля члены и советники Молодежной думы приняли участие в
депутатских слушаниях Законодательного Собрания на тему: «Поддержка
ведущих спортсменов и тренеров на территории Владимирской области»,
организованных постоянным комитетом по вопросам образования, науки,
культуры, туризма, спорта, делам семьи, молодежи и средствам массовой
информации Законодательного Собрания.
17 апреля члены и советники Молодежной думы приняли участие в
«круглом столе» на тему: «Послание Президента Федеральному Собранию в
рамках реализации Национальных проектов (образование, культура):
Реализация государственных проектов в регионе – укрепление российской
гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных
ценностей», организованного Владимирским региональным отделением
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в рамках партийной
дискуссионной площадки «Единство и суверенитет».
17 апреля членами Молодежной думы проведен «Открытый урок» и
презентация видеоролика «Безопасность детей в Интернете» для родителей
учащихся МАОУ «Городской межшкольный учебный комбинат №2».
18 апреля члены Молодежной думы совместно с сотрудниками аппарата
Законодательного Собрания приняли участие в оформлении выставочной зоны,
приуроченной к 25-летию Законодательного Собрания, содержащей
информацию об истории Законодательного Собрания, о взаимодействии
Законодательного Собрания с Федеральным Собранием Российской
Федерации, с органами местного самоуправления, с общественными
организациями, а также о молодежных проектах и структурах при
Законодательном Собрании.
19 апреля члены и советники Молодежной думы приняли участие в
творческом вечере «Акварель и СЛОВО», заслуженного работника культуры,
члена Союза художников России – Шамаева В.И. В завершении мероприятия
была организована встреча с директором департамента культуры
администрации Владимирской области Бирюковой А.М., членами молодежного
Совета при департаменте культуры администрации Владимирской области,
блогерами и активистами общественных организаций.
22 апреля члены и советники Молодежной думы провели встречу с
молодежным активом Гусь-Хрустального района. В мероприятии приняли
участие глава муниципального образования города Гусь-Хрустальный Соколов
А.Н., заведующая отделом по молодежной политике администрации города
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Гусь-Хрустальный Лабутова А.Ю., председатель Совета народных депутатов
города Гусь-Хрустальный Сазонкин А.П., а также председатель комитета по
физической культуре, спорту и молодёжной политике Никифорова Н.А.
Также, члены и советники Молодежной думы в рамках акции «Весенняя
неделя добра», проводимой добровольческим движением «Доброштаб» и
управлением по делам молодежи администрации города Владимира, посетили
ГКУЗ ВО «Гусь-Хрустальный дом ребенка специализированный»», где оказали
физическую помощь в уборке и организовали программу с играми для детей.
23 апреля проведено заседание рабочей группы Молодежной думы по
вопросу разработки Стратегии развития молодежной политики во
Владимирской области. В мероприятии приняли участие представители
молодёжных крыльев партий, зарегистрированных на территории
Владимирской области, члены и советники Молодежной думы, члены Совета
молодых депутатов, члены Регионального отделения Всероссийской
общественной организации «Молодая Гвардия «Единой России» Владимирской
области, а также председатель комитета по молодёжной политике
администрации Владимирской области.
23 апреля проведено заседание Совета Молодежной думы. Комитеты
Молодежной думы отчитались о работе в апреле 2019 года и рассказали о
планируемых мероприятиях в мае 2019 года. Члены Совета подвели итоги
мероприятий, посвященных 25-летнему юбилею Законодательного Собрания.
Также участники заседания обсудили подготовку к Международной акции
«Тест по истории Великой Отечественной войны».
26 апреля члены Молодежной думы приняли участие в торжественном
мероприятии, посвященном 33-ей годовщине со дня аварии на Чернобыльской
атомной электростанции.
26 апреля Молодежной думой проведено мероприятие в рамках проекта
«Знаю. Помню. Дорожу…», проводимого в преддверии Великого праздника
Победы. В мероприятии принял участие депутат Законодательного Собрания
Цыганский А.В., руководитель аппарата Законодательного Собрания Лызлов
Д.Н.
29 апреля члены Молодежной приняли участие в торжественном
мероприятии, посвященном Дню Победы, проводимом Клубом «Ветеран»
Октябрьского района г. Владимира.
1 мая члены Молодежной думы приняли участие в торжественных
мероприятиях, посвященных празднику Весны и Труда.
6 мая члены и советники Молодежной думы приняли участие в
торжественном мероприятии «Расцветай, мой край Владимирский!»,
посвященном Дню Победы, проводимом Владимирским государственным
университетом им. А.Г. и Н.Г. Столетовых совместно с Клубом «Ветеран»
Октябрьского района г. Владимира.
7 мая членами Молодежной думы проведена встреча с молодыми
представителями
национальных
общественных
организаций,
зарегистрированных во Владимирской области, и руководителем проекта
«Владимир интернациональный» по вопросу формирования Молодежного
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межнационального Совета в рамках проекта «Владимир интернациональный».
Инициаторами формирования Совета выступили Молодежная дума и
Владимирская областная библиотека для детей и молодежи.
8 мая Молодежной думой проведено мероприятие в рамках проекта
«Знаю. Помню. Дорожу…», где было подписано соглашение о взаимодействии
Молодежной думы с Всероссийским общественным движением «Волонтёры
Победы» Владимирской области. Участникам мероприятия было предложено
поучаствовать в акции «Письмо ветерану», а также написать «Диктант
Победы». В рамках встречи была организована экскурсия по выставке
администрации
Владимирской
области
«Промышленный
потенциал
Владимирской области».
9 мая члены Молодежной думы приняли участие в торжественных
мероприятиях, приуроченных к празднованию Дня Победы.
14 мая член Молодежной думы, председатель комитета по социальным
вопросам и добровольчеству Лунева Л.А. представляла Владимирскую область
на очной защите финалистов конкурса «Моя страна - моя Россия» в
номинациях Российской академии образования. Был представлен областной
совместный проект Законодательного Собрания и ВРО ООО «Российская
Муниципальная Академия» для учащихся школ Владимирской области «Школа
юного законотворца».
17 мая члены и советники Молодежной думы и активисты ВОД
«Волонтеры Победы» посетили ГКСУ ВО «Владимирский областной
специальный дом для ветеранов», где оказали помощь в уборке. Также
ветеранам были вручены письма, которые ребята писали в рамках акции
«Письмо ветерану» проекта «Знаю. Помню. Дорожу…».
21 мая членами Молодежной думы на базе ООО «Муромский пекарь»
проведено профориентационное мероприятие для детей из малообеспеченных
семей города Муром и Муромского района. Благотворительное мероприятие
было посвящено Международному дню семьи и Дню защиты детей, участие
приняли более 30 человек. Для детей была организована программа, которая
включала в себя много интересного и познавательного: рассказ о празднике
Пасха и народных традициях, русские игры, роспись пряников, чаепитие и
концертную программу.
22 мая подведены итоги областного конкурса социальных инициатив
молодежи на селе «Милый сердцу уголок в 2019 году», проводимого
администрацией Владимирской области. Проекты, подготовленные членами
Молодежной думы «Готовишься к школе − готовься к ГТО» и «Школа юного
законотворца» стали лауреатами.
23 мая проведено заседание Совета Молодежной думы. В рамках
заседания председатели профильных комитетов Молодежной думы отчитались
о работе в мае 2019 года и поделились планами на июнь 2019 года; подвели
итоги Международной акции «Тест по истории Великой Отечественной
Войны»; обсудили работу Молодежного межнационального Совета в рамках
проекта «Владимир интернациональный»; обсудили ряд вопросов,
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посвященных подготовке пленарного заседания Молодежной думы в июне
2019 года.
С 21 по 23 мая советник Молодежной думы Долинская Л. принимала
участие во Всероссийском конкурсе молодежи образовательных и научных
организаций
на
лучшую
работу
«МОЯ
ЗАКОНОТВОРЧЕСКАЯ
ИНИЦИАТИВА». По итогам конкурса Долинская Л. получила диплом I-й
степени. Её работа была опубликована в сборнике тезисов работ участников
XIV Всероссийского молодёжного форума «МОЯ ЗАКОНОТВОРЧЕСКАЯ
ИНИЦИАТИВА».
24 мая подведены итоги областного конкурса добровольческих проектов
молодежи «Важное дело в 2019 году», проводимого администрацией
Владимирской области. Проект «Молодежный парламентский Саммит
«Политический рубеж» Молодежной думы стал лауреатом 1 степени.
28 мая члены и советники Молодежной думы провели встречу с
молодежным активом города Лакинска. В мероприятии принял участие глава
администрации города Лакинска Андрианов А.Ю. Также, члены и советники
Молодежной думы посетили фабрику «Лакинский текстиль», где
познакомились с одним из крупнейших в России производителей чулочноносочных изделий для мужчин, женщин и детей.
29 мая члены Молодежной думы приняли участие в мероприятии
Владимирской областной специальной библиотеки для слепых – «Праздник
друзей и партнеров «Наш дом – библиотека».
11 июня члены Молодежной думы приняли участие в интеллектуальной
игре «РосКвиз», организатором которой выступил Региональный совет сторонников Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
12 июня члены Молодежной думы приняли участие в торжественных мероприятиях, посвященных Дню России.
13 июня члены Молодежной думы приняли участие в I-ом Фестивалепоказе национальных костюмов «Народный стиль-2019».
14 июня члены Молодежной думы приняли участие в волонтерской акции
по сдаче крови, приуроченной к Всемирному дню донора. Для участников
акции была проведена экскурсия по Областной станции переливания крови.
14 июня члены Молодежной думы приняли участие в публичных слушаниях по проекту закона Владимирской области «Об исполнении областного
бюджета за 2018 год».
17 июня проведено заседание Молодежной думы, в рамках которого было
подписано соглашение о взаимодействии Молодежной думы с Молодежным
советом Регионального союза «Владимирское областное объединение
организаций профессиональных союзов». Также, были заслушаны выступления
заведующей сектором иностранной литературы ГБУК ВО «Владимирская
областная библиотека для детей и молодежи» Шашиловой С.К. с информацией
о проекте «Владимир интернациональный» и председателя Молодежного
межнационального Совета, созданного в рамках проекта «Владимир
интернациональный», Ахмедова М.Н. с информацией о деятельности Совета и
об участии его членов в различных тематических мероприятиях.
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17 июня члены и советники Молодежной думы участвовали в спортивных
соревнованиях по лазертагу между командами Молодежной думы и Советом
молодых депутатов.
22 июня члены Молодежной думы приняли участие в траурном митинге в
память о погибших в годы Великой Отечественной войны и возложили цветы к
мемориалу павших.
28 июня члены Молодежной думы приняли участие в торжественном
вручении аттестатов о среднем образовании учащимся школы МАОУ «Средняя
общеобразовательная школа № 2 имени Героя Советского Союза И.Е. Жукова»
г. Владимира. В рамках мероприятия было презентовано граффитиизображение Героя Советского Союза И.Е. Жукова на фасаде школы, которое
было исполнено в рамках проекта Молодежной думы «Знаю. Помню.
Дорожу…».
30 июня члены Молодежной думы приняли участие в образовательной
программе «Я #ВПолитике» Молодежного парламента при Государственной
Думе Федерального Собрания Российской Федерации. В рамках образовательной программы для молодых парламентариев состоялись лекции и мастерклассы о том, как состояться в политике.
Члены Молодежной думы принимали участие в мероприятиях
Законодательного Собрания, участвовали в заседаниях комитетов.

4.6. Взаимодействие Законодательного Собрания
с общественными организациями
Представители Законодательного Собрания принимали участие в
проводимых общественными организациями мероприятиях:
10 января в мероприятии ВРОООО «Союз пенсионеров России»,
приуроченного к празднованию Нового года и Рождества. В мероприятии
принял участие председатель постоянного комитета по местному
самоуправлению,
земельным
отношениям
и
административнотерриториальному устройству Законодательного Собрания Цыганский А.В.,
наградивший благодарностями и Почетными грамотами Законодательного
Собрания активистов ВРОООО «Союз пенсионеров России»;
16 января в мероприятии ВООО «Союз Чернобыль», проводимом при
участии представителей департамента социальной защиты населения
администрации Владимирской области и ГКУ ВО «Управление социальной
защиты населения по г. Владимиру», в рамках которого до активистов
организации доведена информация о мерах социальной поддержки отдельных
категорий граждан, о формах социального обслуживания, а также видах
социальных услуг;
27-28 февраля в работе VII Межрегиональной конференции «Диалог –
Online» на тему: «Гуманитарные и технические аспекты безопасности в
глобальной информационной среде», организованной Владимирской областной
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библиотекой для детей и молодёжи и Владимирским институтом развития
образования имени Л.И. Новиковой. В мероприятии принял участие
заместитель председателя Законодательного Собрания Кавинов Р.В. В рамках
конференции были рассмотрены такие вопросы, как: противоправное
использование сети Интернет, регулирование информационной сферы, влияние
современных инфокоммуникационных технологий на образ жизни, воспитание
и личностное становление подрастающего поколения;
1 марта в мероприятии ВООО «Ассоциация Родителей Детей-Инвалидов
«СВЕТ», приуроченном к Дню рождения Квартиры постоянного
сопровождаемого проживания молодых людей с инвалидностью;
6 марта в мероприятии ВООО «Ассоциация Родителей Детей-Инвалидов
«СВЕТ», посвященном реализации прав детей-инвалидов на инклюзивное
образование;
12 марта в мероприятии ВРО ООО «Союз пенсионеров России»,
приуроченном к празднованию Международного женского дня 8 Марта. В
мероприятии принял участие заместитель председателя Законодательного
Собрания Рожков Д.А.;
18 марта в открытии Недели культуры грузинского народа «Сакартвело –
это удивительная Грузия» в рамках проекта «Владимир интернациональный»;
29 марта в открытии юбилейной выставки заслуженного работника
культуры, члена союза художников России, ветерана войны и труда – Шамаева
В.И.;
5 апреля в торжественном мероприятии, посвященном 5-летию
ВРЕНКОО «МЕСОПОТАМИЯ»;
19 апреля в творческом вечере «Акварель и СЛОВО», заслуженного
работника культуры, члена Союза художников России – Шамаева В.И.;
26 апреля в торжественном мероприятии, посвященном 33-ей годовщине
со дня аварии на Чернобыльской атомной электростанции. В мероприятии
принимал участие заместитель председателя Законодательного Собрания
Владимирской области Картухин В.Ю.;
29 апреля в торжественном мероприятии, посвященном Дню Победы,
проводимом Клубом «Ветеран» Октябрьского района г. Владимира. В рамках
мероприятия активистам Клуба «Ветеран» были вручены Благодарности
Законодательного Собрания;
1 мая в торжественных мероприятиях, посвященных празднику Весны и
Труда;
6 мая в торжественном мероприятии «Расцветай, мой край
Владимирский!», посвященном Дню Победы, проводимом Владимирским
государственным университетом им. А.Г. и Н.Г. Столетовых совместно с
Клубом «Ветеран» Октябрьского района г. Владимира. В рамках мероприятия
состоялось награждение Почетными грамотами Законодательного Собрания
активистов Клуба «Ветеран»;
9 мая в торжественных мероприятиях, приуроченных к празднованию
Дня Победы;

71

16 мая в рабочем совещании с представителями ВООО «Союз
Чернобыль» и департамента здравоохранения администрации Владимирской
области по вопросу медицинского обслуживания, лекарственного обеспечения
и санаторно-курортного лечения граждан, пострадавших вследствие
катастрофы на Чернобыльской АЭС;
13 июня в I-ом Фестивале-показе национальных костюмов «Народный
стиль-2019»;
24 июня в заседании Правления Владимирской областной общественной
организации «Союз Чернобыль». В рамках заседания Правления был
рассмотрен ряд вопросов, в том числе подготовка к 30-летнему юбилею
организации.
Законодательным Собранием в рамках взаимодействия с общественными
организациями были проведены следующие мероприятия:
21 февраля председатель Законодательного Собрания Киселев В.Н.
провел встречу с представителями ветеранских организаций и военнопатриотических общественных объединений Владимирской области.
25 февраля проведено заседание Общего собрания ВРО ООО «Российская
Муниципальная Академия». На повестку дня был вынесен вопрос избрания
председателя, совета, также обсуждался проект плана работы на 2019 год.
Председателем был переизбран председатель Законодательного Собрания
Киселев В.Н.
12 марта состоялось торжественное открытие весенней сессии проекта
Законодательного Собрания и ВРО ООО «Российская Муниципальная
Академия» «Школа юного законотворца» для муниципальных кураторов ВРО
ООО «Российская Муниципальная Академия». В мероприятии приняли участие
заместитель председателя Законодательного Собрания Кавинов Р.В., депутаты
Законодательного Собрания Максюков М.Ю., Нефедов А.В., Хабибуллин Ш.Р.,
Цыганский А.В., Бирюков С.Е., Алтухов И.П., Емельянова Л.Н.
Школа создана с целью обучения школьников основам молодежного
парламентаризма, повышения уровня политического образования и правовой
грамотности, формирования активной гражданской позиции, обеспечения
передачи опыта политической и законотворческой деятельности, обучения
методам
социально-экономического
прогнозирования,
программного
проектирования и оценки эффективности проектов.
1 апреля организована и проведена экскурсия для членов и советников
Молодежной думы в музее «Чернобыль - трагедия XX века» Владимирской
областной общественной организации «Союз Чернобыль».
2 апреля муниципальным кураторам ВРО ООО «Российская
Муниципальная Академия» выданы сертификаты об окончании обучения в
рамках мероприятия закрытия весенней сессии проекта «Школа юного
законотворца» для муниципальных кураторов. В мероприятии приняли участие
председатель Законодательного Собрания Киселев В.Н., заместитель
председателя Законодательного Собрания Кавинов Р.В., председатель
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постоянного комитета по местному самоуправлению, земельным отношениям и
административно-территориальному устройству Законодательного Собрания
Цыганский А.В.
10 апреля совместно с членами Молодежной думы организован и
проведен «Открытый урок» и презентация видеоролика «Безопасность детей в
Интернете» для родителей учащихся МАОУ «Средняя общеобразовательная
школа № 49».
22 апреля в рамках празднования 25-летия Законодательного Собрания
проведена экскурсия по Законодательному Собранию для студентов ВЮИ
ФСИН России и РАНХиГС при Президенте РФ на тему: «Организация работы
и структура Законодательного Собрания Владимирской области».
8 мая проведена работа по приглашению руководителей общественных
организаций Владимирской области на просмотр спектакля «Молодая гвардия»
во Владимирском академическом областном драматическом театре, в рамках
договоренностей, достигнутых на встрече председателя Законодательного
Собрания Киселев В.Н. с руководителями общественных организаций,
проходившей в декабре 2018 года.
16 мая проведена ознакомительная экскурсия для студентов Института
биологии и экологии Владимирского государственного университета имени
А.Г. и Н.Г. Столетовых по Законодательному Собранию. В рамках мероприятия
об истории, деятельности и структуре Законодательного Собрания
Владимирской области рассказал руководитель аппарата Законодательного
Собрания Лызлов Д.Н.. О деятельности Молодежной думы рассказали члены
думы – Яковлева Н.В. и Салишева Р.Р. Для студентов также была организована
экскурсия
по
выставке
администрации
Владимирской
области
«Промышленный потенциал Владимирской области».
25 июня состоялось вручение сертификатов об окончании сессии
областного проекта «Школа юного законотворца» Муромского района
выпускникам МБОУ «Молотицкая СОШ». Сертификаты вручил заместитель
председателя Законодательного Собрания Владимирской области Корнишов
С.В.
На заседаниях постоянного комитета по социальной политике и
здравоохранению Законодательного Собрания продолжено заслушивание
информации об опыте работы социально ориентированных некоммерческих
организаций, пользующихся государственной поддержкой, по реализации
социально значимых программ (проектов): 22 января была заслушана
информация
председателя
Владимирского
регионального
отделения
Общероссийской общественной организации «Союз пенсионеров России»
Полуэктова С.С., 10 апреля - председателя Владимирской региональной
организации Общероссийской общественной организации инвалидов войны в
Афганистане и военной травмы Грязнова С.Г.
Также на заседании данного комитета 18 июня был заслушан директор
ООО «Оздоровительный экологический центр» Колесов В.А. с информацией по
вопросу создания программы организации здорового питания.
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Представители общественных организаций принимали участие в
заседаниях Законодательного Собрания, заседаниях постоянных комитетов, в
мероприятиях, проводимых Законодательным Собранием.

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

№
№
п/п

Наименование закона
Владимирской области

1

2

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

Дата опубликования
5

Комитет по бюджетной и налоговой политике
1.

2.

3.

4.

5.

Закон
Владимирской
области
«Об 28.02.2019 13.03.2019 14.03.2019
утверждении дополнительных соглашений к
№ 46
№ 15-ОЗ http://www.
соглашениям о предоставлении бюджету
pravo.gov.ru
Владимирской области из федерального
16.03.2019
бюджета бюджетного кредита для частичного
«Вл. вед.»
покрытия дефицита бюджета Владимирской
области, заключенных между Министерством
финансов
Российской
Федерации
и
департаментом финансов, бюджетной и
налоговой
политики
администрации
Владимирской области»
Закон Владимирской области «О внесении 28.02.2019 14.03.2019 14.03.2019
изменения в статью 6 Закона Владимирской
№ 53
№ 21-ОЗ http://www.
области «О Счетной палате Владимирской
pravo.gov.ru
области»
23.03.2019
«Вл. вед.»
Закон Владимирской области «О внесении 18.04.2019 26.04.2019 29.04.2019
изменений в Закон Владимирской области «Об
№ 119
№ 36-ОЗ http://www.
областном бюджете на 2019 год и на плановый
pravo.gov.ru
период 2020 и 2021 годов»
30.04.2019
«Вл. вед.»
Закон Владимирской области «О внесении 18.04.2019 26.04.2019 29.04.2019
изменения в статью 7 Закона Владимирской
№ 125
№ 39-ОЗ http://www.
pravo.gov.ru
области «О транспортном налоге»
04.05.2019
«Вл. вед.»
Закон Владимирской области «О признании 30.05.2019 10.06.2019 11.06.2019
утратившим силу
Закона Владимирской
№ 137
№ 40-ОЗ http://www.
области
«О снижении ставки налога на
pravo.gov.ru
прибыль учреждениям и предприятиям
15.06.2019
уголовно-исполнительной системы»
«Вл. вед.»
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№
№
п/п
1
6.

7.

8.

9.

10.

Дата
Дата подпринятия, писания,
Дата опубномер
номер
ликования
постановзакона
ления
2
3
4
5
Закон Владимирской области «О признании 30.05.2019 10.06.2019 11.06.2019
утратившим силу
Закона Владимирской
№ 138
№ 41-ОЗ http://www.
области
«Об установлении пониженной
pravo.gov.ru
ставки налога на прибыль организаций,
15.06.2019
являющихся получателями государственной
«Вл. вед.»
поддержки инвестиционной деятельности»
Наименование закона
Владимирской области

Закон Владимирской области «О внесении 30.05.2019 11.06.2019 13.06.2019
изменения в Закон Владимирской области «О
№ 144
№ 48-ОЗ http://www.
бюджетном процессе во
Владимирской
pravo.gov.ru
области»
15.06.2019
«Вл. вед.»
Закон Владимирской области «О внесении 30.05.2019 10.06.2019 11.06.2019
изменения в статью 19 Закона Владимирской
№ 145
№ 44-ОЗ http://www.
области «О Законодательном Собрании
pravo.gov.ru
Владимирской области»
15.06.2019
«Вл. вед.»
Закон Владимирской области «О внесении 30.05.2019 10.06.2019 11.06.2019
изменения в Закон Владимирской области «О
№ 146
№ 45-ОЗ http://www.
Счетной палате Владимирской области»
pravo.gov.ru
15.06.2019
«Вл. вед.»
Закон Владимирской области «Об исполнении 27.06.2019 05.07.2019 05.07.2019
областного бюджета за 2018 год»
№ 188
№ 54-ОЗ http://www.
pravo.gov.ru

11.

Закон Владимирской области «О внесении 27.06.2019 08.07.2019 09.07.2019
изменений в статью 1 Закона Владимирской
№ 189
№ 55-ОЗ http://www.
области «Об установлении пониженной ставки
pravo.gov.ru
налога на прибыль организаций для
организаций,
являющихся
получателями
государственной поддержки инвестиционной
деятельности»

12.

Закон Владимирской области «О внесении 27.06.2019 08.07.2019 09.07.2019
изменения в статью 1 Закона Владимирской
№ 190
№ 56-ОЗ http://www.
области
«Об установлении пониженной
pravo.gov.ru
налоговой ставки налога на прибыль
организаций для резидентов территорий
опережающего
социально-экономического
развития,
созданных
на
территориях
монопрофильных муниципальных образований (моногородов) 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 вопросам государственного устройства,
правопорядка и законности
1.

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

2.

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

3.

Закон Владимирской области «О внесении 31.01.2019 11.02.2019 12.02.2019
изменения в статью 66 Закона Владимирской
№ 24
№ 4-ОЗ http://www.p
области
«Избирательный
кодекс
ravo.gov.ru
Владимирской области»
16.02.2019
«Вл. вед.»
Закон Владимирской области «О внесении 31.01.2019 11.02.2019 11.02.2019
изменения в статью 11 Закона Владимирской
№ 25
№ 5-ОЗ http://www.p
области
«О
статусе
депутата
ravo.gov.ru
Законодательного Собрания Владимирской
16.02.2019
области»
«Вл. вед.»

4.

5.

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

6.

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

7.

Закон Владимирской области «О внесении 28.02.2019 13.03.2019 14.03.2019
изменений в статьи 2 и 3 Закона
№ 47
№ 16-ОЗ http://www.p
Владимирской области «Об определении
ravo.gov.ru
размера и порядка оплаты труда адвокатов,
16.03.2019
оказывающих
бесплатную
юридическую
«Вл. вед.»
помощь гражданам Российской Федерации на
территории Владимирской области»
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№
№
п/п
1
8.

Дата
Дата подпринятия, писания,
Дата опубномер
номер
ликования
постановзакона
ления
2
3
4
5
Закон Владимирской области «О внесении 28.03.2019 05.04.2019 08.04.2019
изменения в статью 4 Закона Владимирской
№ 86
№ 27-ОЗ http://www.p
области
«О
регулировании
отдельных
ravo.gov.ru
13.04.2019
вопросов проведения публичных мероприятий
на территории Владимирской области»
«Вл. вед.»
Наименование закона
Владимирской области

9.

Закон Владимирской области «О внесении 28.03.2019 04.04.2019 05.04.2019
изменения в приложение 4 к Закону
№ 87
№ 23-ОЗ http://www.p
Владимирской области «О государственной
ravo.gov.ru
гражданской службе Владимирской области»
06.04.2019
«Вл. вед.»

10.

Закон Владимирской области «О внесении 18.04.2019 23.04.2019 23.04.2019
изменения в статью 2 Закона Владимирской
№ 122
№ 34-ОЗ http://www.p
области «О государственной гражданской
ravo.gov.ru
службе Владимирской области»
27.04.2019
«Вл. вед.»

11.

Закон Владимирской области «О порядке 18.04.2019 23.04.2019 23.04.2019
согласования Законодательным Собранием
№ 124
№ 35-ОЗ http://www.p
Владимирской
области
назначения
на
ravo.gov.ru
должность первых заместителей Губернатора
27.04.2019
Владимирской области, первого заместителя
«Вл. вед.»
Губернатора
Владимирской
области,
директора
департамента
финансов,
бюджетной
и
налоговой
политики,
заместителей Губернатора Владимирской
области,
заместителя
Губернатора
Владимирской
области,
руководителя
представительства
администрации
Владимирской области при Правительстве
Российской Федерации»

12.

Закон Владимирской области «О внесении 30.05.2019 11.06.2019 13.06.2019
изменений в статью 7 Закона Владимирской
№ 147
№ 49-ОЗ http://www.p
области
«Об
административных
ravo.gov.ru
правонарушениях во Владимирской области»
15.06.2019
«Вл. вед.»
Закон Владимирской области «О внесении 30.05.2019 11.06.2019 13.06.2019
изменений в статью 2 Закона Владимирской
№ 148
№ 50-ОЗ http://www.p
области
«О профилактике незаконного
ravo.gov.ru
потребления
наркотических
средств
и
15.06.2019
«Вл. вед.»
психотропных
веществ,
наркомании
и
токсикомании на территории Владимирской
области»

13.
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№
№
п/п
1
14.

15.

Дата
Дата подпринятия, писания,
Дата опубномер
номер
ликования
постановзакона
ления
2
3
4
5
Закон Владимирской области «О внесении 27.06.2019 10.07.2019 11.07.2019
изменений в статью 12 Закона Владимирской
№ 191
№ 61-ОЗ http://www.
области
«Об
административных
pravo.gov.ru
правонарушениях во Владимирской области»
Наименование закона
Владимирской области

Закон Владимирской области «О внесении 27.06.2019 08.07.2019 09.07.2019
изменений в статью 18 Закона Владимирской
№ 194
№ 57-ОЗ http://www.
области «Об Уполномоченном по правам
pravo.gov.ru
человека во Владимирской области»

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

Закон Владимирской области «О внесении 28.02.2019
изменения в статью 16 Закона Владимирской
№ 54
области «О развитии малого и среднего
предпринимательства
во
Владимирской
области»

18.03.2019 18.03.2019
№ 22-ОЗ http://www.p
ravo.gov.ru
23.03.2019
«Вл. вед.»

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

2.

3.

Закон
Владимирской
области
«О 31.01.2019 12.02.2019 12.02.2019
регулировании
отдельных
вопросов
№ 17
№ 9-ОЗ http://www.p
организации платных парковок на территории
ravo.gov.ru
Владимирской области»
16.02.2019
«Вл. вед.»
Закон Владимирской области «О внесении 31.01.2019 15.02.2019 18.02.2019
изменения в статью 10 Закона Владимирской
№ 27
№ 13-ОЗ http://www.p
области
«Об
организации
проведения
ravo.gov.ru
капитального ремонта общего имущества в
23.02.2019
многоквартирных домах, расположенных на
«Вл. вед.»
территории Владимирской области»
Закон Владимирской области «О внесении 28.02.2019 13.03.2019 14.03.2019
изменения в статью 8 Закона Владимирской
№ 55
№ 19-ОЗ http://www.p
области
«О
регулировании
отдельных
ravo.gov.ru
вопросов в сфере жилищных отношений на
16.03.2019
территории Владимирской области»
«Вл. вед.»

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

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

2.

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

3.

Закон Владимирской области «О внесении 28.03.2019 10.04.2019 12.04.2019
изменений в статьи 2 и 3 Закона
№ 81
№ 32-ОЗ http://www.p
Владимирской области «О регулировании
ravo.gov.ru
земельных
отношений
на
территории
13.04.2019
Владимирской области»
«Вл. вед.»

4.

Закон Владимирской области «О порядке 30.05.2019 11.06.2019 12.06.2019
определения границ прилегающих территорий
№ 149
№ 52-ОЗ http://www.p
Владимирской области»
ravo.gov.ru
15.06.2019
«Вл. вед.»

Комитет по аграрной политике, природопользованию и экологии
1.

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

2.

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

3.

Закон Владимирской области «О внесении 28.03.2019 05.04.2019 08.04.2019
изменений в статью 71 Закона Владимирской
№ 78
№ 24-ОЗ http://www.p
области «О развитии сельского хозяйства на
ravo.gov.ru
территории Владимирской области»
13.04.2019
«Вл. вед.»

80

№
№
п/п
1
4.

Дата
Дата подпринятия, писания,
Дата опубномер
номер
ликования
постановзакона
ления
2
3
4
5
Закон Владимирской области «О внесении 28.03.2019 05.04.2019 08.04.2019
изменений
в
приложение
к
Закону
№ 79
№ 25-ОЗ http://www.p
Владимирской области «О перечне особо
ravo.gov.ru
13.04.2019
ценных продуктивных сельскохозяйственных
угодий на территории Владимирской области,
«Вл. вед.»
использование которых для других целей не
допускается»
Наименование закона
Владимирской области

5.

Закон Владимирской области «О признании 28.03.2019 05.04.2019 08.04.2019
утратившим силу Закона Владимирской
№ 80
№ 26-ОЗ http://www.p
области «О наделении органов местного
ravo.gov.ru
самоуправления муниципальных образований
13.04.2019
Владимирской
области
отдельными
«Вл. вед.»
государственными
полномочиями
по
подготовке и проведению Всероссийской
сельскохозяйственной переписи»

6.

Закон Владимирской области «О внесении 28.03.2019 05.04.2019 09.04.2019
изменений в статью 18 Закона Владимирской
№ 77
№ 28-ОЗ http://www.p
области «О Губернаторе и администрации
ravo.gov.ru
Владимирской области»
13.04.2019
«Вл. вед.»

1.

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

2.

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

3.

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

Комитет по социальной политике и здравоохранению
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№
№
п/п
1
4.

Дата
Дата подпринятия, писания,
Дата опубномер
номер
ликования
постановзакона
ления
2
3
4
5
Закон Владимирской области «О внесении 28.02.2019 13.03.2019 14.03.2019
изменений в отдельные законодательные акты
№ 52
№ 18-ОЗ http://www.p
Владимирской области»
ravo.gov.ru
16.03.2019
«Вл. вед.»
Наименование закона
Владимирской области

5.

Закон Владимирской области «О внесении 28.03.2019 08.04.2019 09.04.2019
изменения в статью 602 Закона Владимирской
№ 84
№ 30-ОЗ http://www.p
области «О социальной поддержке и
ravo.gov.ru
социальном
обслуживании
отдельных
13.04.2019
категорий граждан во Владимирской области»
«Вл. вед.»

6.

Закон Владимирской области «О внесении 18.04.2019 26.04.2019 29.04.2019
изменений в Закон Владимирской области «О
№ 120
№ 37-ОЗ http://www.p
бюджете территориального фонда обязательravo.gov.ru
ного
медицинского
страхования
04.05.2019
Владимирской области на 2019 год и на
«Вл. вед.»
плановый период 2020 и 2021 годов»

7.

Закон Владимирской области «О внесении 18.04.2019 26.04.2019 29.04.2019
изменения в статью 6016 Закона Владимирской
№ 123
№ 38-ОЗ http://www.p
области «О социальной поддержке и
ravo.gov.ru
социальном
обслуживании
отдельных
04.05.2019
категорий граждан во Владимирской области»
«Вл. вед.»

8.

Закон Владимирской области «О внесении 30.05.2019 10.06.2019 11.06.2019
изменений в Закон Владимирской области «О
№ 140
№ 42-ОЗ http://www.p
форме предоставления мер социальной
ravo.gov.ru
поддержки отдельным категориям граждан по
15.06.2019
оплате
жилищно-коммунальных
услуг,
«Вл. вед.»
относящихся к полномочиям Российской
Федерации,
переданных
органам
исполнительной власти субъектов Российской
Федерации»

9.

Закон Владимирской области «О внесении 30.05.2019 11.06.2019 13.06.2019
изменений в статью 1 Закона Владимирской
№ 141
№ 46-ОЗ http://www.p
области «О порядке установления величины
ravo.gov.ru
прожиточного минимума во Владимирской
15.06.2019
области»
«Вл. вед.»
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№
№
п/п
1
10.

11.

12.

Дата
Дата подпринятия, писания,
Дата опубномер
номер
ликования
постановзакона
ления
2
3
4
5
Закон Владимирской области «О внесении 27.06.2019 08.07.2019 09.07.2019
изменения в приложение 2 к Закону
№ 196
№ 58-ОЗ http://www.
Владимирской области
«О социальной
pravo.gov.ru
поддержке и социальном обслуживании
отдельных
категорий
граждан
во
Владимирской области»
Закон
Владимирской
области
«Об 27.06.2019 08.07.2019 09.07.2019
установлении Дня профессиональных союзов
№ 197
№ 59-ОЗ http://www.
Владимирской области»
pravo.gov.ru
Наименование закона
Владимирской области

Закон Владимирской области «Об исполнении 27.06.2019 04.07.2019 05.07.2019
бюджета
территориального
фонда
№ 193
№ 53-ОЗ http://www.
обязательного медицинского страхования
pravo.gov.ru
Владимирской области за 2018 год»

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

2.

3.

4.

Закон Владимирской области «О внесении
изменений в статьи 4 и 14 Закона
Владимирской
области
«Об
объектах
культурного наследия (памятниках истории и
культуры) Владимирской области»
Закон Владимирской области «О внесении
изменений в Закон Владимирской области «Об
образовании во Владимирской области и
признании утратившими силу отдельных
законов Владимирской области в сфере
образования»
Закон Владимирской области «О признании
утратившими силу статьи 12 Закона
Владимирской
области
«Об
объектах
культурного наследия (памятниках истории и
культуры)
Владимирской
области»
и
отдельных положений Законов Владимирской
области в сфере сохранения, использования,
популяризации и государственной охраны
объектов культурного наследия (памятников
истории и культуры) регионального и местного
(муниципального) значения на территории
Владимирской области
Закон Владимирской области «О внесении
изменений в Закон Владимирской области «Об
Уполномоченном по правам ребенка во
Владимирской области»

31.01.2019 11.02.2019 11.02.2019
№ 30
№ 7-ОЗ http://www.p
ravo.gov.ru
16.02.2019
«Вл. вед.»
28.03.2019 08.04.2019 09.04.2019
№ 83
№ 29-ОЗ http://www.p
ravo.gov.ru
13.04.2019
«Вл. вед.»
28.03.2019 08.04.2019 09.04.2019
№ 88
№ 31-ОЗ http://www.p
ravo.gov.ru
13.04.2019
«Вл. вед.»

28.03.2019 10.04.2019 12.04.2019
№ 89
№ 33-ОЗ http://www.p
ravo.gov.ru
13.04.2019
«Вл. вед.»
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№
№
п/п

Наименование закона
Владимирской области

1

2

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

Дата опубликования
5

5.

Закон Владимирской области «О внесении 30.05.2019 11.06.2019 13.06.2019
№ 142
№ 47-ОЗ http://www.p
изменений в Закон Владимирской области «О
ravo.gov.ru
молодежной политике во Владимирской
15.06.2019
области»
«Вл. вед.»

6.

Закон Владимирской области «О внесении 30.05.2019 11.06.2019 13.06.2019
№ 150
№ 51-ОЗ http://www.p
изменения в статью 5 Закона Владимирской
ravo.gov.ru
области «Об образовании во Владимирской
15.06.2019
области и признании утратившими силу
«Вл. вед.»
отдельных Законов Владимирской области в
сфере образования»

7.

Закон Владимирской области «О внесении 30.05.2019 10.06.2019 11.06.2019
№ 143
№ 43-ОЗ http://www.p
изменений в Закон Владимирской области «О
ravo.gov.ru
библиотечном деле во Владимирской области»
15.06.2019
«Вл. вед.»

8.

Закон Владимирской области «О внесении 27.06.2019 08.07.2019 09.07.2019
№ 198
№ 60-ОЗ http://www.
изменения в статью 4 Закона Владимирской
pravo.gov.ru
области «О библиотечном деле»
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Приложение 2
ПЕРЕЧЕНЬ
постановлений Законодательного Собрания Владимирской области,
принятых в январе-июне 2019 года2
№
№№
Дата
Наименование постановления
постановп/п
принятия
ления
1
2
3
4
1.
1
14.01.2019 О создании рабочей группы по изучению вопроса
совершенствования межбюджетных отношений в части
перераспределения налоговых доходов, зачисляемых в
областной бюджет, в бюджеты муниципальных образований
2.
2
14.01.2019 О внесении изменений
в статью 42
Регламента
Законодательного Собрания Владимирской области
3.
3
16.01.2019 О внесении изменений в постановление Законодательного
Собрания Владимирской области «О создании рабочей группы
по изучению вопроса совершенствования межбюджетных
отношений в части перераспределения налоговых доходов,
зачисляемых в областной бюджет, в бюджеты муниципальных
образований»
4.
4
23.01.2019 О внесении изменения в пункт 3 постановления
Законодательного Собрания Владимирской области «О
создании рабочей группы для разработки проекта закона
Владимирской области о государственной поддержке ведения
садоводства и огородничества на территории Владимирской
области»
5.
5
28.01.2019 О внесении изменения в Положение о советниках фракции в
Законодательном Собрании Владимирской области
6.
6
28.01.2019 О внесении изменений в Положение о помощниках депутатов
Законодательного Собрания Владимирской области
7.
10
31.01.2019 О назначении Власовой Марии Николаевны на должность
мирового судьи судебного участка № 2 города Петушки и
Петушинского района Владимирской области на пятилетний
срок полномочий
8.
11
31.01.2019 О назначении Фадеевой Екатерины Александровны на
должность мирового судьи судебного участка № 1 города
Коврова и Ковровского района Владимирской области на
трехлетний срок полномочий
9.
12
31.01.2019 О назначении Зезина Дмитрия Игоревича на должность
мирового судьи судебного участка № 1 города Меленки и
Меленковского района Владимирской области на пятилетний
срок полномочий

2

Без учета постановлений по проектам областных законов, проектам федеральных законов, законодательным
инициативам и обращениям законодательных (представительных) органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, а также по обеспечению деятельности Законодательного Собрания
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№
№№
Дата
Наименование постановления
постановп/п
принятия
ления
1
2
3
4
10.
13
31.01.2019 Об избрании представителей от Законодательного Собрания
Владимирской области в квалификационную комиссию при
адвокатской палате Владимирской области
11.
14
31.01.2019 Об обращении Общественной палаты Владимирской области в
Законодательное Собрание Владимирской области
12.
15
31.01.2019 О заместителе председателя постоянного комитета по вопросам
жилищно-коммунального хозяйства, строительства, транспорта, связи и дорожного хозяйства Законодательного Собрания
Владимирской области седьмого созыва
13.
20
31.01.2019 О случаях официального воспроизведения изображения герба
Владимирской области
14.
32
31.01.2019 О создании рабочей группы по подготовке изменений в
законодательство Владимирской области в части бесплатного
предоставления в собственность земельных участков для
индивидуального жилищного строительства семьям с детьмиинвалидами
15.
37
06.02.2019 О внесении изменения в приложение 1 к постановлению
Законодательного Собрания Владимирской области «О
некоторых вопросах организации конкурса на замещение
вакантной должности государственной гражданской службы
Владимирской области
в Законодательном Собрании
Владимирской области и включение в кадровый резерв
Законодательного Собрания Владимирской области»
16.
38
06.02.2019 О внесении изменения в приложение 1 к постановлению
Законодательного Собрания Владимирской области «О
некоторых вопросах организации проведения аттестации
государственных гражданских служащих, замещающих
должности
государственной
гражданской
службы
Владимирской области
в Законодательном Собрании
Владимирской области, и сдачи квалификационного экзамена
государственными гражданскими служащими, замещающими
должности
государственной
гражданской
службы
Владимирской области
в Законодательном Собрании
Владимирской области»
17.
39
20.02.2019 О внесении изменения в Положение о помощниках депутатов
Законодательного Собрания
18.
40
28.02.2019 О назначении Романовой Людмилы Валерьевны на
государственную
должность
Владимирской
области
Уполномоченного по правам человека во Владимирской
области
19.
41
28.02.2019 О присвоении звания «Почетный гражданин Владимирской
области» Эфросу Виктору Валентиновичу (посмертно)
20.
43
28.02.2019 Об освобождении от должности заместителя председателя
постоянного комитета по бюджетной и налоговой политике
Законодательного Собрания Владимирской области седьмого
созыва Хабибуллина Шамиля Рафаильевича
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№
№№
Дата
Наименование постановления
постановп/п
принятия
ления
1
2
3
4
21.
44
28.02.2019 О заместителе председателя постоянного комитета по вопросам
жилищно-коммунального
хозяйства,
строительства,
транспорта, связи и дорожного хозяйства Законодательного
Собрания Владимирской области седьмого созыва
22.
62
01.03.2019 О
досрочном
прекращении
полномочий
депутата
Законодательного Собрания Владимирской области Лебедева
Владимира Вячеславовича
23.
63
01.03.2019 О внесении изменения в постановление Законодательного
Собрания Владимирской области «О составе постоянного
комитета по промышленной политике, инвестициям,
инновациям, малому и среднему бизнесу, стратегическому
планированию и собственности Законодательного Собрания
Владимирской области седьмого созыва»
24.
69
26.03.2019 Об участии в проведении регионального этапа VI
Всероссийской конференции «Юные техники и изобретатели»
25.
73
28.03.2019 О назначении Новиковой Натальи Александровны на
должность мирового судьи судебного участка № 2 города ГусьХрустальный и Гусь-Хрустального района Владимирской
области на пятилетний срок полномочий
26.
74
28.03.2019 О назначении Яковлевой Ольги Александровны на должность
мирового судьи судебного участка № 2 города Коврова и
Ковровского района Владимирской области на трехлетний срок
полномочий
27.
75
28.03.2019 О назначении Сазонкиной Юлии Анатольевны на должность
мирового судьи судебного участка № 1 города Суздаля и
Суздальского района Владимирской области на пятилетний
срок полномочий
28.
100
03.04.2019 О внесении изменения в пункт 1 постановления
Законодательного Собрания Владимирской области «О составе
постоянного
комитета
по
социальной
политике
и
здравоохранению Законодательного Собрания Владимирской
области седьмого созыва»
29.
101
03.04.2019 О комиссии по соблюдению требований к служебному
поведению
государственных
гражданских
служащих
Владимирской области в Законодательном Собрании
Владимирской области и урегулированию конфликта интересов
30.
102
03.04.2019 О комиссии по вопросам депутатской этики в Законодательном
Собрании Владимирской области
31.
103
03.04.2019 Об утверждении Положения об аппарате Законодательного
Собрания Владимирской области
32.
104
05.04.2019 О
досрочном
прекращении
полномочий
депутата
Законодательного Собрания Владимирской области Слепова
Алексея Александровича
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№
№№
Дата
Наименование постановления
постановп/п
принятия
ления
1
2
3
4
33.
105
05.04.2019 О внесении изменения в постановление Законодательного
Собрания Владимирской области «О составе постоянного
комитета по вопросам образования, науки, культуры, туризма,
спорта, делам семьи, молодёжи и средствам массовой
информации Законодательного Собрания Владимирской
области седьмого созыва»
34.
115
17.04.2019 О внесении изменений в постановление Законодательного
Собрания Владимирской области «О Почетном знаке
Законодательного Собрания Владимирской области»
35.
118
17.04.2019 О внесении изменения в пункт 6 постановления
Законодательного Собрания Владимирской области «О
создании рабочей группы по вопросу создания лесопаркового
зеленого пояса вокруг города Владимира»
36.
130
26.04.2019 О Положении о постоянных комитетах Законодательного
Собрания Владимирской области
37.
133
06.05.2019 О создании рабочей группы для изучения ситуации в
агропромышленном
комплексе
с
целью
выработки
дополнительных
мер
государственной
поддержки
сельскохозяйственных товаропроизводителей на территории
Владимирской области
38.
134
22.05.2019 О проведении с 3 июня по 1 августа 2019 года открытого
областного конкурса сайтов в сфере местного самоуправления
«Лучший муниципальный сайт»
39.
135
30.05.2019 Об отчете о деятельности Счетной палаты Владимирской
области за 2018 год
40.
136
30.05.2019 О назначении Крайнова Антона Викторовича на должность
мирового судьи судебного участка № 1 Фрунзенского района
города Владимира на десятилетний срок полномочий
41.
152
30.05.2019 О создании рабочей группы по доработке проекта закона
Владимирской области «Об организации общественного
телевидения Владимирской области»
42.
173
17.06.2019 О внесении изменения в пункт 1 постановления
Законодательного Собрания Владимирской области «О составе
постоянного
комитета
по
промышленной
политике,
инвестициям, инновациям, малому и среднему бизнесу,
стратегическому
планированию
и
собственности
Законодательного Собрания Владимирской области седьмого
созыва»
43.
174
17.06.2019 О внесении изменения в пункт 1 постановления
Законодательного Собрания Владимирской области «О составе
постоянного
комитета
по
аграрной
политике,
природопользованию и экологии Законодательного Собрания
Владимирской области седьмого созыва»
44.
183
25.06.2019 О внесении изменений в постановление Законодательного
Собрания Владимирской области «О создании рабочей группы
в целях в целях изучения вопроса по созданию условий для
функционирования учреждений и органов уголовноисправительной системы»
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№
№№
Дата
Наименование постановления
постановп/п
принятия
ления
1
2
3
4
45.
184
25.06.2019 О внесении изменений в постановление Законодательного
Собрания Владимирской области «О создании рабочей группы
по изучению вопроса совершенствования межбюджетных
отношений в части перераспределения налоговых доходов,
зачисляемых в областной бюджет, в бюджеты муниципальных
образований»
46.
185
27.06.2019 О назначении Бочковой Марины Александровны на должность
мирового судьи судебного участка № 3 города Вязники и
Вязниковского района Владимирской области на трехлетний
срок полномочий
47.
186
27.06.2019 О назначении Макаровой Татьяны Викторовны на должность
мирового судьи судебного участка № 7 города Мурома и
Муромского района Владимирской области на трехлетний срок
полномочий
48.
186
27.06.2019 О рекомендациях участников публичных слушаний по
годовому отчету об исполнении областного бюджета за 2018
год
49.
199
27.06.2019 О рекомедациях участников депутатских слушаний по вопросу
«Поддержка ведущих спортсменов и тренеров на территории
Владимирской области»
50.
200
27.06.2019 О создании рабочей группы по вопросу изучения
обстоятельств, препятствующих реализации инвестиционного
проекта
по
строительству
производственно-складского
комплекса «Комбикормовый завод» НПАО «Де Хёс»
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Приложение 3

2

3

4

5

6

Отклонен
Губернатором

1

Дата рассмотрения
Законодательным
Собранием

Принят

Наименование

Дата
Субъект права
внесения
законодательв Законоданой инициатительное
вы
Собрание

Принят в
I чтении

Вид
нормативного правового
акта

Отклонен

№№ п/п

Результат
рассмотрения

Создана согласительная
комиссия
Отклонен и снят с дальнейшего рассмотрения

Законотворческая деятельность Законодательного Собрания
в январе-июне 2019 года

7

8

9

10

11

12

13

-

+

-

-

-

Закон
Владимирской
области
от 13.03.2019
№ 15-ОЗ

Примечание

Комитет по бюджетной и налоговой политике
1.

Закон

Об
утверждении
дополнительных
соглашений
к
соглашениям
о
предоставлении бюджету Владимирской
области
из
федерального
бюджета
бюджетного кредита для частичного
покрытия дефицита бюджета Владимирской
области,
заключенных
между
Министерством
финансов
Российской
Федерации и департаментом финансов,
бюджетной
и
налоговой
политики
администрации Владимирской области

Губернатор
области

01.02.2019 28.02.2019

-
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1
2.

2
Закон

3
4
5
6
О внесении изменения в статью 6 Закона
Депутат ЗС
04.02.2019 28.02.2019
Владимирской области «О Счетной палате М.Ю.Максюков
Владимирской области»

7
-

8
-

9
+

10
-

11
-

12
-

13
Закон
Владимирской
области
от 14.03.2019
№ 21-ОЗ

3.

Закон

О
внесении
изменений
в
Закон
Владимирской области «Об областном
бюджете на 2019 год и на плановый период
2020 и 2021 годов»

28.03.2019 18.04.2019

-

-

+

-

-

-

Закон
Владимирской
области
от 26.04.2019
№ 36-ОЗ

4.

Закон

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

Депутаты ЗС 13.03.2019 18.04.2019
В.Н. Киселев
Р.В. Кавинов
С.Е. Бирюков
Ш.Р. Хабибуллин

-

-

+

-

-

-

Закон
Владимирской
области
от 26.04.2019
№ 39-ОЗ

5.

Закон

О признании утратившим силу
Закона
Владимирской области «О снижении ставки
налога на прибыль учреждениям и
предприятиям
уголовно-исполнительной
системы»

Губернатор
области

13.12.2018 30.05.2019

-

-

+

-

-

-

Закон
Владимирской
области
от 10.06.2019
№ 40-ОЗ

6.

Закон

О признании утратившим силу
Закона
Владимирской области «Об установлении
пониженной ставки налога на прибыль
организаций, являющихся получателями
государственной поддержки инвестиционной деятельности»

Губернатор
области

21.12.2018 30.05.2019

-

-

+

-

-

-

Закон
Владимирской
области
от 10.06.2019
№ 41-ОЗ

Губернатор
области

91

1
7.

2
Закон

3
О
внесении
изменения
в
Закон
Владимирской области «О бюджетном
процессе во Владимирской области»

4
5
6
Депутаты ЗС 17.05.2019 30.05.2019
В.Н. Киселев
Д.А. Рожков
М.Ю.Максюков

7
-

8
-

9
+

10
-

11
-

12
-

13
Закон
Владимирской
области
от 11.06.2019
№ 48-ОЗ

8.

Закон

О внесении изменения в статью 19 Закона
Владимирской области «О Законодательном Собрании Владимирской области»

Депутаты ЗС 17.05.2019 30.05.2019
В.Н. Киселев
Д.А. Рожков
М.Ю.Максюков

-

-

+

-

-

-

Закон
Владимирской
области
от 10.06.2019
№ 44-ОЗ

9.

Закон

О внесении изменения в
Закон
Депутат ЗС
19.04.2019 30.05.2019
Владимирской области «О Счетной палате М.Ю.Максюков
Владимирской области»

-

-

+

-

-

-

Закон
Владимирской
области
от 10.06.2019
№ 45-ОЗ

10. проект О применении на территории Владимирской
закона области
инвестиционного
налогового
вычета по налогу на прибыль организаций

Губернатор
области

14.05.2019 30.05.2019

-

+

-

-

-

-

Постановление
ЗС ВО
от 30.05.2019
№ 139

11. Закон

Губернатор
области

08.05.2019 27.06.2019

-

-

+

-

-

-

Закон
Владимирской
области
от 05.07.2019
№ 54-ОЗ

Об исполнении областного бюджета за 2018
год

92

1
2
12. Закон

3
О внесении изменений в статью 1 Закона
Владимирской области «Об установлении
пониженной ставки налога на прибыль
организаций для организаций, являющихся
получателями государственной поддержки
инвестиционной деятельности»

4
Губернатор
области

5
6
20.05.2019 27.06.2019

7
-

8
-

9
+

10
-

11
-

12
-

13
Закон
Владимирской
области
от 08.07.2019
№ 55-ОЗ

13. Закон

О внесении изменения в статью 1 Закона
Владимирской области «Об установлении
пониженной налоговой ставки налога на
прибыль организаций для резидентов
территорий
опережающего
социальноэкономического развития, созданных на
территориях монопрофильных муниципальных образований (моногородов) Владимирской области»

Губернатор
области

23.05.2019 27.06.2019

-

-

+

-

-

-

Закон
Владимирской
области
от 08.07.2019
№ 56-ОЗ

14. Закон

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

Фракции Всероссийской
полит. партии
«ЕДИНАЯ
РОССИЯ»

18.06.2019 27.06.2019

-

-

+

+

-

-

Постановление
ЗС ВО
от 27.06.2019
№ 192

ИТОГО
в т.ч. внесенных:
- Губернатором области
- депутатами ЗС
- фракцией в ЗС
- совместно депутаты ЗС и прокурор области

х

14

14

-

1

13

1

-

-

х
х
х
х

8
5
1
-

8
5
1
-

-

1
-

7
5
1
-

1
-

-

-
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Комитет по вопросам государственного устройства, правопорядка и законности
1.

Закон

О
внесении
изменений
в
Закон
Владимирской области «О регулировании
отдельных вопросов участия граждан в
охране
общественного
порядка
на
территории Владимирской области»

Губернатор
области

10.12.2018 31.01.2019

-

-

+

-

-

-

Закон
Владимирской
области
от 11.02.2019
№ 2-ОЗ

2.

Закон

О
внесении
изменений
в
Закон
Владимирской области «Избирательный
кодекс Владимирской области»

Депутат ЗС
А.В.Нефёдов

14.01.2019 31.01.2019

-

-

+

-

-

-

Закон
Владимирской
области
от 11.02.2019
№ 3-ОЗ

3.

Закон

О внесении изменения в статью 66 Закона
Владимирской области «Избирательный
кодекс Владимирской области»

Депутат ЗС
А.В.Нефёдов

14.01.2019 31.01.2019

-

-

+

-

-

-

Закон
Владимирской
области
от 11.02.2019
№ 4-ОЗ

4.

Закон

О внесении изменения в статью 11 Закона
Владимирской области «О статусе депутата
Законодательного Собрания Владимирской
области»

Депутат ЗС
А.В.Нефёдов

19.12.2018 31.01.2019

-

-

+

-

-

-

Закон
Владимирской
области
от 11.02.2019
№ 5-ОЗ

5.

Закон

О
внесении
изменений
в
Закон
Владимирской
области
«Об
административных правонарушениях во
Владимирской области»

Депутат ЗС
А.В.Нефёдов

17.01.2019 31.01.2019

-

-

+

-

-

-

Закон
Владимирской
области
от 12.02.2019
№ 11-ОЗ
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1
6.

2
Закон

3
О внесении изменения в статью 11 Устава
(Основного Закона) Владимирской области»

4
Депутат ЗС
А.В.Нефёдов

5
6
19.12.2018 31.01.2019

7
-

8
-

9
+

10
-

11
-

12
-

13
Закон
Владимирской
области
от 15.02.2019
№ 12-ОЗ

7.

Закон

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

Губернатор
области

25.01.2019 28.02.2019

-

-

+

-

-

-

Закон
Владимирской
области
от 13.03.2019
№ 16-ОЗ

8. проект О внесении изменений в статьи 1 и 2 Закона
Депутат ЗС
18.10.2018 28.03.2019
закона Владимирской области «О регулировании М.Л.Шевченко
отдельных вопросов проведения публичных
мероприятий на территории Владимирской
области»

+

-

-

-

-

-

Постановление
ЗС ВО
от 28.03.2019
№ 85

Закон

О внесении изменения в приложение 4 к
Закону
Владимирской
области
«О
государственной
гражданской
службе
Владимирской области»

Депутат ЗС
Р.В.Кавинов

27.03.2018 28.03.2019

-

-

+

-

-

-

Закон
Владимирской
области
от 04.04.2019
№ 23-ОЗ

10. Закон

О внесении изменения в статью 4 Закона
Владимирской области «О регулировании
отдельных вопросов проведения публичных
мероприятий на территории Владимирской
области»

Депутат ЗС
А.В.Нефёдов

27.03.2019 28.03.2019

-

-

+

-

-

-

Закон
Владимирской
области
от 05.04.2019
№ 27-ОЗ

9.

95

1
2
11. Закон

3
О внесении изменения в статью 2 Закона
Владимирской области «О государственной
гражданской
службе
Владимирской
области»

4
Губернатор
области

5
6
01.04.2019 18.04.2019

7
-

8
-

9
+

10
-

11
-

12
-

13
Закон
Владимирской
области
от 23.04.2019
№ 34-ОЗ

12. Закон

О порядке согласования Законодательным
Собранием
Владимирской
области
назначения
на
должность
первых
заместителей Губернатора Владимирской
области, первого заместителя Губернатора
Владимирской
области,
директора
департамента финансов, бюджетной и
налоговой
политики,
заместителей
Губернатора
Владимирской
области,
заместителя Губернатора Владимирской
области, руководителя представительства
администрации Владимирской области при
Правительстве Российской Федерации

Губернатор
области

18.03.2019 18.04.2019

-

-

+

-

-

-

Закон
Владимирской
области
от 23.04.2019
№ 35-ОЗ

13. Закон

О внесении изменений в статью 7 Закона
Владимирской
области
«Об
административных правонарушениях во
Владимирской области»

Депутат ЗС
В.Н. Киселев

20.05.2019 30.05.2019

-

-

+

-

-

-

Закон
Владимирской
области
от 11.06.2019
№ 49-ОЗ
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1
2
14. Закон

3
О внесении изменений в статью 2 Закона
Владимирской области «О профилактике
незаконного потребления наркотических
средств
и
психотропных
веществ,
наркомании и токсикомании на территории
Владимирской области»

4
Депутат ЗС
А.В. Нефёдов

5
6
24.04.2019 30.05.2019

7
-

8
-

9
+

10
-

11
-

12
-

13
Закон
Владимирской
области
от 11.06.2019
№ 50-ОЗ

15. Закон

О внесении изменений в статью 12 Закона
Владимирской
области
«Об
административных правонарушениях во
Владимирской области»

Депутат ЗС
В.Н. Киселев,
прокурор
области

13.06.2019 27.06.2019

-

-

+

-

-

-

Закон
Владимирской
области
от 10.07.2019
№ 61-ОЗ

16. Закон

О внесении изменений в статью 18 Закона
Владимирской области «Об Уполномоченном по правам человека во Владимирской
области»

Депутат ЗС
Р.В. Кавинов

17.06.2019 27.06.2019

-

-

+

-

-

-

Закон
Владимирской
области
от 08.07.2019
№ 57-ОЗ

17. проект О представителях от Законодательного
закона Собрания
Владимирской
области
в
Квалификационной комиссии Адвокатской
палаты Владимирской области

Депутат ЗС
Р.В. Кавинов

13.06.2019 27.06.2019

-

+

-

-

-

-

Постановление
ЗС ВО
от 27.06.2019
№ 195

ИТОГО
в т.ч. внесенных:
- Губернатором области
- депутатами ЗС
- фракцией в ЗС
- совместно депутаты ЗС и прокурор области

х

17

17

1

1

15

-

-

-

х
х
х
х

4
12
1

4
12
1

1
-

1
-

4
10
1

-

-

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

Закон

О внесении изменения в статью 16 Закона
Депутат ЗС
01.02.2019 28.02.2019
Владимирской области «О развитии малого А.В. Дюженков
и
среднего
предпринимательства
во
Владимирской области»

2. проект О
внесении
изменений
в
Закон
закона Владимирской
области
«О
порядке
управления и распоряжения имуществом
(объектами),
находящимися
в
государственной
собственности
Владимирской области»
ИТОГО
в т.ч. внесенных:
- Губернатором области
- депутатами ЗС
- фракцией в ЗС
- совместно депутаты ЗС и прокурор области

Губернатор
области

07.09.2018 18.04.2019

-

-

+

-

-

-

Закон
Владимирской
области
от 18.03.2019
№ 22-ОЗ

+

-

-

-

-

-

Постановление
ЗС ВО
от 18.04.2019
№ 121

х

2

2

1

-

1

-

-

-

х
х
х
х

1
1
-

1
1
-

1
-

-

1
-

-

-

-

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

Закон

О регулировании отдельных вопросов
организации
платных
парковок
на
территории Владимирской области

Губернатор
области

21.12.2018 31.01.2019

-

-

+

-

-

-

Закон
Владимирской
области
от 12.02.2019
№ 9-ОЗ
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1
2.

2
Закон

3
О внесении изменения в статью 10 Закона
Владимирской области «Об организации
проведения капитального ремонта общего
имущества в многоквартирных домах,
расположенных
на
территории
Владимирской области»

4
Депутат ЗС
Д.А.Рожков

5
6
14.01.2019 31.01.2019

7
-

8
-

9
+

10
-

11
-

12
-

13
Закон
Владимирской
области
от 15.02.2019
№ 13-ОЗ

3.

Закон

О внесении изменения в статью 8 Закона
Владимирской области «О регулировании
отдельных вопросов в сфере жилищных
отношений на территории Владимирской
области»

Депутат ЗС
Д.А.Рожков

11.02.2019 28.02.2019

-

-

+

-

-

-

Закон
Владимирской
области
от 13.03.2019
№ 19-ОЗ

ИТОГО
в т.ч. внесенных:
- Губернатором области
- депутатами ЗС
- фракцией в ЗС
- совместно депутаты ЗС и прокурор области

х
х
х
х

3

3

-

-

3

-

-

-

1
2
-

1
2
-

-

-

1
2
-

-

-

-

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

Закон

О внесении изменения в статью 1 Закона
Депутат ЗС
16.01.2019 31.01.2019
Владимирской области «О муниципальной А.В.Цыганский
службе во Владимирской области»

-

-

+

-

-

-

Закон
Владимирской
области
от 11.02.2019
№ 6-ОЗ

99

1
2.

2
Закон

3
4
5
6
О внесении изменений в статью 3 Закона Депутаты ЗС: 31.01.2019 31.01.2019
Владимирской
области
«О
порядке И.Е.Гаврилова,
формирования представительных органов А.Б.Говырин,
муниципальных районов Владимирской А.В.Цыганский
области
и
порядке
избрания
глав
муниципальных образований Владимирской
области»

7
-

8
-

9
+

10
-

11
-

12
-

13
Закон
Владимирской
области
от 11.02.2019
№ 8-ОЗ

3. проект О роспуске Совета народных депутатов
закона муниципального образования Пенкинское
Камешковского района

Губернатор
области

11.09.2018 28.02.2019

+

-

-

-

-

-

Постановление
ЗС ВО
от 28.02.2019
№ 48

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

Губернатор
области

12.11.2018 28.02.2019

+

-

-

-

-

-

Постановление
ЗС ВО
от 28.02.2019
№ 49

100

1
2
3
5. проект О
внесении
изменений
в
Закон
области
«О
перезакона Владимирской
распределении полномочий по предоставлению земельных участков, государственная
собственность на которые не разграничена,
между органами местного самоуправления
муниципального
образования
город
Владимир Владимирской области и исполнительными органами государственной
власти Владимирской области»

4
Губернатор
области

5
6
12.11.2018 28.02.2019

7
+

8
-

9
-

10
-

11
-

12
-

13
Постановление
ЗС ВО
от 28.02.2019
№ 50

6.

Закон

О
порядке
определения
границ
прилегающих территорий во Владимирской
области

Губернатор
области

24.01.2019 28.03.2019
30.05.2019

-

+
-

+

-

-

-

Закон
Владимирской
области
от 11.06.2019
№ 52-ОЗ

7.

Закон

О внесении изменений в статьи 2 и 3 Закона
Владимирской области «О регулировании
земельных отношений на территории
Владимирской области»

Губернатор
области

17.08.2018 28.03.2019

-

-

+

-

-

-

Закон
Владимирской
области
от 10.04.2019
№ 32-ОЗ

8. проект О внесении изменения в статью 3 Закона Фракция Поли- 02.11.2018 30.05.2019
закона Владимирской
области
«О
порядке
тич. партии
формирования представительных органов «СПРАВЕДЛИмуниципальных районов Владимирской ВАЯ РОССИЯ»
области
и
порядке
избрания
глав
муниципальных
образований
во
Владимирской области»

+

-

-

-

-

-

Постановление
ЗС ВО
от 30.05.2019
№ 153
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1
2
3
9. проект О внесении изменений в статью 3 Закона
области
«О
порядке
закона Владимирской
формирования представительных органов
муниципальных районов Владимирской
области
и
порядке
избрания
глав
муниципальных образований Владимирской
области»
ИТОГО
в т.ч. внесенных:
- Губернатором области
- депутатами ЗС
- фракцией в ЗС
- совместно депутаты ЗС и прокурор области

4
Депутат ЗС
А.С.Сидорко

5
6
07.02.2019 30.05.2019

7
+

8
-

9
-

10
-

11
-

12
-

х

9

9

5

-

4

-

-

-

х
х
х
х

5
3
1
-

5
3
1
-

3
1
1
-

-

2
2
-

-

-

-
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Постановление
ЗС ВО
от 30.05.2019
№ 154

Комитет по аграрной политике, природопользованию и экологии
1.

Закон

Об
определении
муниципальных
образований, на территории которых
земельные
участки,
находящиеся
в
государственной
или
муниципальной
собственности,
предоставляются
в
безвозмездное пользование гражданам для
осуществления крестьянским (фермерским)
хозяйством его деятельности

Губернатор
области

12.12.2018 31.01.2019

-

-

+

-

-

-

Закон
Владимирской
области
от 11.02.2019
№ 1-ОЗ

2.

3акон

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

Депутат ЗС
П.Г.Антов

11.12.2018 19.12.2018
28.02.2019

-

+
-

+

-

-

-

Закон
Владимирской
области
от 13.03.2019
№ 20-ОЗ
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1
3.

2
3акон

3
О внесении изменений в статью 71 Закона
Владимирской
области
«О
развитии
сельского
хозяйства
на
территории
Владимирской области»

4
Губернатор
области

5
6
21.02.2019 28.03.2019

7
-

8
-

9
+

10
-

11
-

12
-

13
Закон
Владимирской
области
от 05.04.2019
№ 24-ОЗ

4.

3акон

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

Губернатор
области

21.02.2019 28.03.2019

-

-

+

-

-

-

Закон
Владимирской
области
от 05.04.2019
№ 25-ОЗ

5.

3акон

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

Губернатор
области

21.02.2019 28.03.2019

-

-

+

-

-

-

Закон
Владимирской
области
от 05.04.2019
№ 26-ОЗ

6.

3акон

О внесении изменений в статью 18 Закона
Владимирской области «О Губернаторе и
администрации Владимирской области»

Губернатор
области

26.02.2019 28.03.2019

-

-

+

-

-

-

Закон
Владимирской
области
от 05.04.2019
№ 28-ОЗ

-

-

6

-

-

-

ИТОГО

х

6

6

103

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

в т.ч. внесенных:
- Губернатором области
- депутатами ЗС
- фракцией в ЗС
- совместно депутаты ЗС и прокурор области

х
х
х
х

5
1
-

5
1
-

-

-

5
1
-

-

-

-
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Комитет по социальной политике и здравоохранению
1.

Закон

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

Губернатор
области

26.12.2018 31.01.2019

-

-

+

-

-

-

Закон
Владимирской
области
от 12.02.2019
№ 10-ОЗ

2.

Закон

О внесении изменения в статью 3 Закона
Владимирской области «О здравоохранении
во Владимирской области»

Депутат ЗС
С.Е.Бирюков

16.01.2019 31.01.2019

-

-

+

-

-

-

Закон
Владимирской
области
от 18.02.2019
№ 14-ОЗ

3.

Закон

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

Губернатор
области

24.01.2019 28.02.2019

-

-

+

-

-

-

Закон
Владимирской
области
от 13.03.2019
№ 17-ОЗ

4.

Закон

О внесении изменений
законодательные
акты
области

Губернатор
области

05.02.2019 28.02.2019

-

-

+

-

-

-

Закон
Владимирской
области
от 13.03.2019
№ 18-ОЗ

в отдельные
Владимирской

104

1
5.

2
Закон

3
О внесении изменения в статью 602 Закона
Владимирской области «О социальной
поддержке и социальном обслуживании
отдельных
категорий
граждан
во
Владимирской области»

4
Губернатор
области

5
6
21.03.2019 28.03.2019

7
-

8
-

9
+

10
-

11
-

12
-

13
Закон
Владимирской
области
от 08.04.2019
№ 30-ОЗ

6.

Закон

О
внесении
изменений
в
Закон
Владимирской
области
«О
бюджете
территориального фонда обязательного
медицинского страхования Владимирской
области на 2019 год и на плановый период
2020 и 2021 годов»

Губернатор
области

01.04.2019 18.04.2019

-

-

+

-

-

-

Закон
Владимирской
области
от 26.04.2019
№ 37-ОЗ

7.

Закон

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

Губернатор
области

09.04.2019 18.04.2019

-

-

+

-

-

-

Закон
Владимирской
области
от 26.04.2019
№ 38-ОЗ

8.

Закон

О внесении изменений в
Закон
Владимирской области
«О форме
предоставления мер социальной поддержки
отдельным категориям граждан по оплате
жилищно-коммунальных
услуг,
относящихся к полномочиям Российской
Федерации,
переданных
органам
исполнительной
власти
субъектов
Российской Федерации»

Губернатор
области

08.04.2019 30.05.2019

-

-

+

-

-

-

Закон
Владимирской
области
от 10.06.2019
№ 42-ОЗ
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1
9.

2
Закон

3
О внесении изменений в статью 1 Закона
Владимирской области
«О порядке
установления
величины
прожиточного
минимума во Владимирской области»

4
Губернатор
области

5
6
26.04.2019 30.05.2019

7
-

8
-

9
+

10
-

11
-

12
-

13
Закон
Владимирской
области
от 11.06.2019
№ 46-ОЗ

10. Закон

О внесении изменения в приложение 2 к
Закону Владимирской области
«О
социальной поддержке и социальном
обслуживании
отдельных
категорий
граждан во Владимирской области»

Депутат ЗС
С.Е.Бирюков

20.05.2019 27.06.2019

-

-

+

-

-

-

Закон
Владимирской
области
от 08.07.2019
№ 58-ОЗ

11. Закон

Об установлении Дня профессиональных
союзов Владимирской области

Депутаты ЗС 13.06.2019 27.06.2019
В.Н. Киселев
С.Е. Бирюков
А.В.Маринин
А.В. Цыганский

-

-

+

-

-

-

Закон
Владимирской
области
от 08.07.2019
№ 59-ОЗ

12. Закон

Об исполнении бюджета территориального
фонда
обязательного
медицинского
страхования Владимирской области за 2018
год

Губернатор
области

-

-

+

-

-

-

Закон
Владимирской
области
от 04.07.2019
№ 53-ОЗ

ИТОГО
в т.ч. внесенных:
- Губернатором области
- депутатами ЗС
- фракцией в ЗС
- совместно депутаты ЗС и прокурор области

х

12

12

-

-

12

-

-

-

х
х
х
х

9
3
-

9
3
-

-

-

9
3
-

-

-

-

12.04.2019 27.06.2019
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1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

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

Закон О внесении изменений в статьи 4 и 14 Закона
16.04.2018 19.12.2018
Депутат ЗС
31.01.2019
Владимирской области «Об объектах Е.Е.Лаврищева
культурного наследия (памятниках истории
и культуры) Владимирской области»

-

+
-

+

-

-

-

Закон
Владимирской
области
от 11.02.2019
№ 7-ОЗ

2.

Закон О
внесении
изменений
в
Закон Губернатор об- 28.12.2018 28.03.2019
ласти
Владимирской области «Об образовании во
Владимирской
области
и
признании
утратившими силу отдельных законов
Владимирской области в сфере образования»

-

-

+

-

-

-

Закон
Владимирской
области
от 08.04.2019
№ 29-ОЗ

3.

Закон О признании утратившими силу статьи 12
Депутат ЗС
28.02.2019 28.03.2019
Е.Е.Лаврищева
Закона Владимирской области «Об объектах
культурного наследия (памятниках истории
и культуры) Владимирской области» и
отдельных
положений
Законов
Владимирской области в сфере сохранения,
использования,
популяризации
и
государственной
охраны
объектов
культурного наследия (памятников истории
и культуры) регионального и местного
(муниципального) значения на территории
Владимирской области

-

-

+

-

-

-

Закон
Владимирской
области
от 08.04.2019
№ 31-ОЗ
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1
4.

2
3
4
5
6
Депутат ЗС
Закон О
15.03.2019 28.03.2019
внесении
изменений
в
Закон
Владимирской
области
«Об Е.Е.Лаврищева
Уполномоченном по правам ребенка во
Владимирской области»

7
-

8
-

9
+

10
-

11
-

12
-

13
Закон
Владимирской
области
от 10.04.2019
№ 33-ОЗ

5. проект Об организации общественного телевидения
Депутат ЗС
29.01.2019 30.05.2019
закона Владимирской области
М.Л.Шевченко

-

+

-

-

-

-

Постановление
ЗС ВО
от 30.05.2019
№ 151

6.

Закон О внесении изменений в Закон Владимирской области «О молодежной политике во
Владимирской области»

Губернатор
области

14.03.2019 30.05.2019

-

-

+

-

-

-

Закон
Владимирской
области
от 11.06.2019
№ 47-ОЗ

7.

Закон О внесении изменения в статью 5 Закона
Депутат ЗС
18.04.2019 30.05.2019
Владимирской области «Об образовании во Е.Е.Лаврищева
Владимирской
области
и
признании
утратившими силу отдельных Законов
Владимирской области в сфере образования»

-

-

+

-

-

-

Закон
Владимирской
области
от 11.06.2019
№ 51-ОЗ

8.

Закон О
внесении
изменений
в
Закон
Владимирской области «О библиотечном
деле»

-

-

+

-

-

-

Закон
Владимирской
области
от 10.06.2019
№ 43-ОЗ

Губернатор
области

29.05.2019 30.05.2019

108

1
9.

2
Закон

3
4
5
6
О внесении изменения в статью 4 Закона
Депутат ЗС
17.06.2019 27.06.2019
Владимирской области «О библиотечном Е.Е.Лаврищева
деле»

7
-

8
-

9
+

10
-

11
-

12
-

ИТОГО
в т.ч. внесенных:
- Губернатором области
- депутатами ЗС
- фракцией в ЗС
- совместно депутаты ЗС и прокурор области

х

9

9

-

1

8

-

-

-

х
х
х
х

3
6
-

3
6
-

-

1
-

3
5
-

-

-

-

ВСЕГО
в т.ч. внесенных:
- Губернатором области
- депутатами ЗС
- фракцией в ЗС
- совместно депутаты ЗС и прокурор области

х

72

72

7

3

62

1

-

-

х
х
х
х

36
33
2
1

36
33
2
1

4
2
1
-

1
2
-

31
29
1
1

1

-

-

13
Закон
Владимирской
области
от 08.07.2019
№ 60-ОЗ
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Приложение 4
СТАТИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
о деятельности постоянных комитетов Законодательного Собрания
в январе-июне 2019 года

Показатели

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

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

Итого

2

3

4

5

6

7

8

9

6
63

9
200

5
68

6
88

7
38

7
92

10
133

6
100

10
56
782

16

19

8

6

11

8

15

12

95

28

52

11

8

14

20

29

18

180

14
12

17
15

2
1

3
3

9
4

6
6

12
12

9
8

72
61

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

2

-

-

-

1

-

4
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1
Количество проектов федеральных
законов,
рассмотренных
комитетами
из них поддержано
в том числе с замечаниями,
предложениями и поправками
Рассмотрено
законодательных
инициатив
законодательных
органов власти других субъектов
Федерации
из них поддержано
Рассмотрено обращений законодательных органов власти других
субъектов Федерации
из них поддержано
Рассмотрено
документов
в
комитете (без учета обращений
граждан)
в том числе поставленных на
контроль
Рассмотрено обращений граждан
Подготовлено
исходящих
документов
Проведено публичных и депутатских слушаний, «круглых столов»

2

3

4

5

6

7

8

9

10

29

125

42

60

24

73

79

54

486

2

11

4

1

4

5

4

4

35

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4

17

8

6

3

2

10

5

55

2

1

1

-

-

2

1

1

8

2

-

2

6

-

5

14

6

35

1

-

-

2

-

3

6

1

13

281

269

272

173

108

224

416

281

2024

78

130

73

71

64

82

151

83

732

0

34

12

51

23

25

56

17

218

392

177

105

154

122

198

318

194

1660

1

-

-

-

-

-

-

2

3
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Приложение 5
СТАТИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
о деятельности Законодательного Собрания седьмого созыва
№№
п/п
1
1.
2.

3.

Показатели
2
Проведено заседаний Законодательного Собрания
Принято и подписано законов Владимирской области
в том числе:
- базовых
в % от числа принятых и подписанных законов
- об изменении действующего законодательства
в % от числа принятых и подписанных законов
- о признании утратившими силу областных законов или их отдельных положений
в % от числа принятых и подписанных законов
Принято и подписано законов в разрезе постоянных комитетов:
по бюджетной и налоговой политике
в % от числа принятых и подписанных законов
по вопросам государственного устройства, правопорядка и законности
в % от числа принятых и подписанных законов
по промышленной политике, инвестициям, инновациям, малому и среднему
бизнесу, стратегическому планированию и собственности
в % от числа принятых и подписанных законов
по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, строительства, транспорта, связи
и дорожного хозяйства
в % от числа принятых и подписанных законов
по местному самоуправлению, земельным отношениям и административнотерриториальному устройству

январьиюнь
2019 г.
3
6
61

октябрьдекабрь
2018 г.
4
7
51

Всего
с начала
созыва
5
13
112

8
13,1
49
80,3
4
6,6

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

19
17,0
87
77,6
6
5,4

12
19,7
15
24,6

8
15,7
13
25,5

20
17,8
28
25,0
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1,6
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3,6
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4

7

4,9
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6,3

4

4

8
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№№
п/п
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4.

5.
6.

7.

Показатели
2
в % от числа принятых и подписанных законов
по аграрной политике, природопользованию и экологии
в % от числа принятых и подписанных законов
по социальной политике и здравоохранению
в % от числа принятых и подписанных законов
по вопросам образования, науки, культуры, туризма, спорта, делам семьи, молодёжи и средствам массовой информации
в % от числа принятых и подписанных законов
Принято и подписано законов по субъектам права законодательной инициативы
Губернатор области
в % от числа принятых и подписанных законов
Депутаты Законодательного Собрания
в % от числа принятых и подписанных законов
Принято постановлений
Разработано законодательных инициатив
Принято законодательных инициатив
Внесено в Государственную Думу
отклонены
возвращены
сняты с рассмотрения в связи с отзывом субъекта права
законодательной инициативы
Постановление ЗС о принятии утратило силу в связи с тем, что ФЗ учтены
предлагаемые изменения
Не внесено в Государственную Думу в связи с отрицательным заключением
Правительства РФ
Направлялись для рассмотрения в Совет законодателей
Принято обращений Законодательного Собрания

январьиюнь
2019 г.
3
6,6
6
9,8
12
19,7

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

Всего
с начала
созыва
5
7,1
7
6,3
27
24,1

8

3

11

13,1

5,9

9,8

31
50,8
29
47,6
205
1
-

27
52,9
24
47,1
145
-

-

-

58
51,8
53
47,3
350
1
-

-

-

-

-

-

-

1
4

-

1
4
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п/п
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9.

10.

11.
12.

13.

Показатели
2
Направлен запрос в Конституционный Суд Российской Федерации
Рассмотрено проектов федеральных законов
из них поддержано
т.ч. с замечаниями, предложениями и поправками
Рассмотрено законодательных инициатив законодательных органов власти
субъектов РФ
из них поддержано
Рассмотрено обращений законодательных органов власти субъектов РФ
из них поддержано
Проведено заседаний постоянных комитетов
в том числе:
по бюджетной и налоговой политике
по вопросам государственного устройства, правопорядка и законности
по промышленной политике, инвестициям, инновациям, малому и среднему
бизнесу, стратегическому планированию и собственности
по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, строительства, транспорта,
связи и дорожного хозяйства
по местному самоуправлению, земельным отношениям и административнотерриториальному устройству
по аграрной политике, природопользованию и экологии
по социальной политике и здравоохранению
по вопросам образования, науки, культуры, туризма, спорта, делам семьи,
молодёжи и средствам массовой информации
Рассмотрено вопросов на заседаниях постоянных комитетов
в том числе:
по бюджетной и налоговой политике
по вопросам государственного устройства, правопорядка и законности

январьиюнь
2019 г.
3
486
35
-

октябрьдекабрь
2018 г.
4
260
11
1

Всего
с начала
созыва
5
746
46
1

55

22

77

8
35
12
56

11
4
37

8
46
16
93

6
9

5
5

11
14

5

4

9

6

5

11

7

5

12

7
10

3
6

10
16

6

4

10

782

422

1204

63
200

27
140

90
340
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2
по промышленной политике, инвестициям, инновациям, малому и среднему
бизнесу, стратегическому планированию и собственности
по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, строительства, транспорта,
связи и дорожного хозяйства
по местному самоуправлению, земельным отношениям и административнотерриториальному устройству
по аграрной политике, природопользованию и экологии
по социальной политике и здравоохранению
по вопросам образования, науки, культуры, туризма, спорта, делам семьи,
молодёжи и средствам массовой информации
14. Поступило документов в Законодательное Собрание
из них поставлено на контроль
15. Поступило обращений граждан в Законодательное Собрание

январьиюнь
2019 г.
3

октябрьдекабрь
2018 г.
4

Всего
с начала
созыва
5

68

34

102

88

34

122

38

15

53

92
133

43
85

135
218

100

44

144

3577
885
301

1381
315
166

4958
1200
467

