ОТЧЕТ
о деятельности Законодательного Собрания Владимирской
области седьмого созыва в январе-июне 2020 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 г. 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.
Полномочиями члена Совета Федерации Федерального Собрания
Российской Федерации – представителя от Законодательного Собрания
наделена Хохлова Ольга Николаевна.
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Отчет подготовлен контрольно-аналитическим управлением с использованием данных, предоставленных
комитетами, управлениями и отделами Законодательного Собрания
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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

1
1.

2
Комитет по бюджетной и налоговой политике

3
Максюков М.Ю.

2.

Комитет по вопросам государственного устройства,
правопорядка и законности

3.

Комитет по промышленной политике, инвестициям, Русаковский А.М.
инновациям,
малому
и
среднему
бизнесу,
стратегическому планированию и собственности

4.

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

5.

Комитет по местному самоуправлению, земельным Цыганский А.В.
отношениям и административно-территориальному
устройству

6.

Комитет по аграрной политике, природопользованию
и экологии

Антов П.Г.

7.

Комитет по социальной политике и здравоохранению

Бирюков С.Е.

8.

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

Лаврищева Е.Е.

Нефедов А.В.

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

II. Законотворческая деятельность
Законодательного Собрания
В январе-июне Законодательное Собрание седьмого созыва осуществляло
законотворческую деятельность по обеспечению совершенствования
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 59 проектов законов Владимирской области. Из числа
рассмотренных Законодательным Собранием проектов законов в двух чтениях
принято Законодательным Собранием и подписано Губернатором области 48
законов; 3 проекта законов приняты Законодательным Собранием в первом
чтении; 8 проектов законов Законодательным Собранием отклонено
(приложения 1 и 4).
Из рассмотренных проектов законов:

5%
14%

принято и
подписано
отклонено ЗС

81%

принято в 1
чтении

Из общего числа принятых и подписанных законов: 26 законов (54,2%)
внесены в порядке законодательной инициативы Губернатором области;
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21 закон (43,7%) - депутатами Законодательного Собрания, 1 закон –
представительным органом местного самоуправления муниципального
образования (2,1%).
Принято 153 постановления Законодательного Собрания (приложение 2).
Данные о принятых и подписанных законах
в разрезе постоянных комитетов

Наименование комитета

1

в том числе:
о внесе- о призПринято
нии
нании
и подписано
измене- утративбазовых
законов
ний в
шими
законы
силу

2
48
9

4
10
3

5
37
6

6
1
-

Комитет по вопросам государственного
устройства, правопорядка и законности

8

1

7

-

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

2

-

1

1

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

3

-

3

-

Комитет по местному самоуправлению,
земельным отношениям и административнотерриториальному устройству

3

2

1

-

Комитет по аграрной политике,
природопользованию и экологии

4

-

4

-

Комитет по социальной политике и
здравоохранению

16

4

12

-

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

3

-

3

-

ИТОГО
Комитет по бюджетной и налоговой
политике
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Принято и подписано законов в разрезе комитетов
(% от общего числа)
комитет по вопросам
государственного
устройства,
правопорядка и
законности
16,7%

комитет по
социальной политике
и здравоохранению
33,3%

комитет по
бюджетной и
налоговой политике
18,8%

комитет по вопросам
образования, науки,
культуры, туризма,
спорта, делам семьи,
молодежи и СМИ
6,2%

комитет по
агарарной политике,
природопользованию и экологии
8,4%

комитет по местному
самоуправлению,
земельным
отношениям и
административнотерриториальному
устройству
6,2%

комитет по
промышленной
комитет по вопросам
политике,
ЖКХ, строительства,
инвестициям,
транспорта, связи и
инновациям, МСБ,
дорожного хозяйства
стратегическому
6,2%
планированию и
собственности
4,2%

2.1. Обзор законов Владимирской области, принятых
Законодательным Собранием в январе-июне 2020 года
Законодательство по бюджетной и налоговой политике
Законом Владимирской области от 16.03.2020 № 11-ОЗ «О внесении
изменения в статью 9 Закона Владимирской области «О транспортном
налоге» в целях приведения в соответствие с Налоговым кодексом Российской
Федерации с 1 января 2021 г. исключены сроки уплаты транспортного налога за
год и авансовых платежей по данному налогу в течение года.
Законом Владимирской области от 16.03.2020 № 13-ОЗ «О внесении
изменения в статью 18 Закона Владимирской области «О Счетной палате
Владимирской области» сокращен с 10 до 5 дней срок представления,
запрашиваемых Счетной палатой Владимирской области информации,
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документов и материалов, необходимых для проведения контрольных
экспертно-аналитических мероприятий.
Законом Владимирской области от 30.03.2020 № 15-ОЗ «О внесении
изменений в Закон Владимирской области «Об областном бюджете на 2020
год и на плановый период 2021 и 2022 годов» доходы и расходы областного
бюджета увеличены в 2020-2022г. за счет дополнительных средств из
федерального бюджета и роста налоговых поступлений налога на прибыль
организаций, акцизов на нефтепродукты и акцизов на спиртосодержащую
продукцию. Объемы дефицита в 2020-2022 гг. не меняются.
С учетом изменений:
в 2020 г. доходы составят - 68,4 млрд. руб., расходы - 70,9 млрд. руб.,
дефицит – 2,5 млрд. руб. (5,3% к собственным доходам);
в 2021 г. доходы составят - 64,1 млрд. руб., расходы - 66,2 млрд. руб.,
дефицит – 2,1 млрд. руб. (4,3% к собственным доходам);
в 2022 г. доходы составят – 67 млрд. руб., расходы - 67,8 млрд. руб.,
дефицит – 0,8 млрд. руб. (1,6 % к собственным доходам).
Средства будут направлены:
- на осуществление ежемесячных выплат в размере 5390 руб. на детей в
возрасте от 3 до 7 лет включительно;
- на оказание отдельным категориям граждан государственной
социальной помощи на основании социального контракта;
- на выплату ежемесячного денежного вознаграждения за классное
руководство педагогическим работникам;
- на подготовку 770 муниципальных учреждений образования к началу
учебного года и 21 оздоровительного лагеря к летнему периоду;
- на капитальный ремонт и реконструкцию 11 детских школ искусств и
укрепление материально-технической базы 5 домов культуры;
- на проведение капитального ремонта поликлиник 9 лечебных
учреждений и приобретение оборудования в 2 Центра амбулаторной
онкологической помощи и Областной наркологической диспансер;
- на приобретение 23-х автомобилей скорой медицинской помощи для 14
лечебных учреждений, 1 неонатального реанимобиля для Областной детской
клинической больницы, 10 автомобилей для амбулаторного звена 10 лечебных
учреждений, 5 передвижных мобильных комплексов для 4-х лечебных
учреждений, 8-ми высокочастотных аппаратов для искусственной вентиляции
легких для оснащения 7-ми лечебных учреждений;
- на дополнительное лекарственное обеспечение 311 региональных
льготников;
- на проведение мероприятий по предупреждению распространения
коронавируса на территории области;
- на строительство 4-х объектов спорта, создание физкультурнооздоровительного комплекса открытого типа для центра развития
внешкольного спорта на базе стадиона «Юность» в г. Владимире и развитие
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базовых олимпийских видов спорта в МБУ «Спортивная школа олимпийского
резерва им. А.А. Прокуророва» г. Муром;
- на приобретение передвижного симуляционного центра на базе
Владимирского базового медицинского колледжа для подтверждения
квалификации фельдшеров фельдшерско-акушерских пунктов;
- на внедрение автоматизированных и роботизированных технологий
организации дорожного движения и контроля за соблюдением правил
дорожного движения в городской агломерации (г. Владимир, ЗАТО г.
Радужный, г. Камешково, г. Собинка, г. Лакинск, п. Ставрово, г. Судогда, г.
Суздаль, г. Юрьев-Польский);
- на содержание, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог
регионального и межмуниципального значения;
- на субсидии муниципальным образованиям на осуществление дорожной
деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного
значения;
- на реализацию мероприятий по переселению граждан из «бывших
казарм» в г. Собинка в 2020 г. - 15 млн. руб.;
- на выплаты к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 19411945 гг. отдельным категориям граждан и на проведение мероприятий,
приуроченных к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945
гг.
Законом Владимирской области от 02.04.2020 № 16-ОЗ «О внесении в
2020 году изменений в распределение объемов субсидий между
муниципальными образованиями Владимирской области без внесения
изменений в Закон Владимирской области «Об областном бюджете на 2020
год и на плановый период 2021 и 2022 годов» установлен случай, когда в
2020 г. субсидии местным бюджетам на сокращение непригодного для
проживания жилищного фонда могут быть распределены постановлением
администрации области без внесения изменений в закон об областном
бюджете: в случае досрочного перечисления федеральным Фондом
реформирования ЖКХ в областной бюджет в 2020 г. средств на мероприятия по
переселению граждан из аварийного жилья, утвержденных на плановый период
2021 г.
Законом Владимирской области от 02.04.2020 № 17-ОЗ «О внесении
изменения в статью 7 Закона Владимирской области «О транспортном
налоге» с 1 января 2020 г. освобождены от уплаты транспортного налога на
одно транспортное средство с мощностью двигателя не более 150 л. с. (110,33
кВт) сотрудники органов принудительного исполнения Российской Федерации,
ставшие инвалидами при исполнении обязанностей военной службы
(служебных обязанностей).
Законом Владимирской области от 29.05.2020 № 36-ОЗ «О внесении
изменений в статью 42 Закона Владимирской области «О бюджетном
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процессе во Владимирской области» уточнен порядок рассмотрения
Законодательным Собранием проектов государственных программ области,
предложений о внесении в них изменений: вместе с проектом программы в
Законодательное Собрание представляется заключение Счетной палаты на
данный проект; срок рассмотрения проектов государственных программ,
предложений о внесении изменений в программы сокращается с 30 до 20 дней;
решение, принятое по итогам рассмотрения проекта, предложения о внесении
изменений в программу рассматриваются администрацией области до
утверждения государственной программы или внесения в нее изменений.
Законом Владимирской области от 29.05.2020 № 37-ОЗ «О введении в
действие на территории Владимирской области специального налогового
режима «Налог на профессиональный доход» с 1 июля 2020 г. на территории
области введен новый специальный налоговый режим - налог на
профессиональный доход.
Законом Владимирской области от 03.06.2020 № 38-ОЗ «О внесении
изменений в Закон Владимирской области «О государственном долге
Владимирской области» в целях приведения в соответствие с федеральным
законодательством исключены отельные нормы закона в связи с их
урегулированием в Бюджетном кодексе Российской Федерации.
Законом Владимирской области от 09.06.2020 № 48-ОЗ «О
приостановлении действия отдельных положений законодательных актов
Владимирской области и установлении в 2020 году особенностей
применения на территории Владимирской области патентной системы
налогообложения, упрощенной системы налогообложения, уплаты
транспортного налога и налога на имущество организаций в целях
предоставления поддержки отраслям экономики во Владимирской
области,
наиболее
пострадавшим
от
распространения
новой
коронавирусной инфекции» снижена налоговая нагрузка для организаций и
индивидуальных предпринимателей, занятых в сферах деятельности, наиболее
пострадавших в связи с распространением новой коронавирусной инфекции:
- снижены на 2020 год размеры потенциально возможного к получению
годового дохода для индивидуальных предпринимателей, применяющих
патентную систему налогообложения;
- снижены на 2020 год налоговые ставки по отдельным видам
деятельности для налогоплательщиков, применяющих упрощенную систему
налогообложения, до 2% - для выбравших в качестве объекта налогообложения
«доходы» и до 5% - для выбравших в качестве объекта налогообложения
«доходы за минусом расходов»;
- установлена льгота по уплате транспортного налога в размере 50% для
организаций (за налоговый период 2020 года) и для индивидуальных
предпринимателей (за налоговый период 2019 года), осуществляющих
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перевозки пассажиров и грузов, а также оказывающих услуги автовокзалов и
автостанций;
- освобождены от уплаты налога на имущество организаций за 2020 год
собственники объектов недвижимого имущества, снизившие арендные платежи
для арендаторов - организаций или ИП, осуществляющих деятельность в
сферах в наибольшей степени пострадавших в условиях распространения новой
коронавирусной инфекции, перечень которых утвержден Правительством
Российской Федерации, на размер снижения арендной платы в отношении
объектов (кроме жилых), предоставленных таким арендаторам в аренду. При
этом, одновременно должен быть соблюден ряд условий: договор аренды
должен быть заключен до дня введения режима повышенной готовности, а
соглашение о снижении арендной платы - после его введения; и деятельность
арендатора на арендованных площадях приостанавливалась в связи с введением
режима повышенной готовности.
Законодательство по вопросам государственного устройства,
правопорядка и законности
Законами Владимирской области от 10.02.2020 № 3-ОЗ «О внесении
изменения в приложение 4 к Закону Владимирской области «О
государственной гражданской службе Владимирской области» и от
06.03.2020 № 8-ОЗ «О внесении изменения в приложение 4 к Закону
Владимирской области «О государственной гражданской службе
Владимирской области» уточнен перечень работников, замещающих
должности в Законодательном Собрании, не являющиеся должностями
гражданской службы Владимирской области.
Законом Владимирской области от 11.02.2020 № 4-ОЗ «О внесении
изменений в Закон Владимирской области «О мировых судьях во
Владимирской области» определен порядок выдачи удостоверений
назначенным мировым судьям и судьям в отставке, а также порядок возврата
удостоверений и повторной их выдачи.
Законом Владимирской области от 13.03.2020 № 10-ОЗ «О внесении
изменений в статью 131 Закона Владимирской области «Об
административных правонарушениях во Владимирской области» в
соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных
правонарушениях соответствующие должностные лица органов местного
самоуправления наделены правом составлять протоколы об административных
правонарушениях за заведомо ложное экспертное заключение в сфере закупок
для государственных и муниципальных нужд (статья 7.326 КоАП РФ); за
повторное невыполнение должностным лицом в установленный срок законного
предписания органа государственного (муниципального) финансового контроля
(часть 20.1 статьи 19.5 КоАП РФ); за невыполнение в установленный срок
законного предписания органа, осуществляющего муниципальный контроль за
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выполнением единой теплоснабжающей организацией мероприятий по
строительству (реконструкции, модернизации) объектов теплоснабжения,
определенных для нее в схеме теплоснабжения, а также за повторное
совершение данного правонарушения (части 31 и 32 статьи 19.5 КоАП РФ).
Законом Владимирской области от 02.04.2020 № 20-ОЗ «О внесении
изменения в Закон Владимирской области «О муниципальной службе во
Владимирской области» в целях приведения в соответствие с федеральным
законодательством установлен порядок получения муниципальным служащим
разрешения представителя нанимателя на участие на безвозмездной основе в
управлении некоммерческой организацией.
Законом Владимирской области от 09.04.2020 № 27-ОЗ «О внесении
изменений в Закон Владимирской области «Об административных
правонарушениях во Владимирской области» и признании утратившими
силу отдельных положений Законов Владимирской области в сфере
административных правонарушений» установлена ответственность за
нарушение установленных областным законодательством требований по
обеспечению тишины и покоя граждан на территории области: предупреждение
или штраф на граждан - от 1 до 2,5 тысяч рублей; на должностных лиц - от 2,5
до 5 тысяч рублей; на юридических лиц - от 5 до 10 тысяч рублей. За повторное
нарушение – штраф на граждан - от 2,5 до 5 тысяч рублей; на должностных лиц
- от 5 тысяч до 10 тысяч рублей; на юридических лиц - от 10 тысяч до 25 тысяч
рублей.
Законом Владимирской области от 29.05.2020 № 35-ОЗ «Об обеспечении
тишины и покоя граждан на территории Владимирской области»
определены понятие нарушения тишины и покоя граждан; периоды времени, в
которые не допускается нарушение тишины и покоя граждан; перечень
объектов, на которых обеспечивается тишина и покой граждан; перечни
действий, нарушающих тишину и покой граждан, а также действий, на которые
не распространяется ограничения по соблюдению тишины и покоя граждан.
Впервые установлено, что нарушение тишины и покоя граждан не допускается
в дневное время – с 13-00 до 15-00 часов ежедневно.
Законом Владимирской области от 05.06.2020 № 46-ОЗ «О внесении
изменений в статью 9 Закона Владимирской области «О защите населения
и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера» в целях приведения в соответствие с федеральным
законодательством полномочия органов исполнительной власти области в
сфере защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
межмуниципального и регионального характера дополнены следующими
полномочиями: устанавливать обязательные для исполнения гражданами и
организациями правила поведения при введении режима повышенной
готовности или чрезвычайной ситуации; осуществлять иные полномочия в
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сфере защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера в соответствии с федеральным законодательством.
Законодательство по промышленной политике, инвестициям,
инновациям, малому и среднему бизнесу, стратегическому планированию
и собственности
Законом Владимирской области от 02.04.2020 № 21-ОЗ «О признании
утратившим силу пункта 15 статьи 3 Закона Владимирской области «О
регулировании отдельных вопросов контрактной системы в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд
Владимирской области» в целях приведения в соответствие с федеральным
законодательством из полномочий администрации области исключено
полномочие по установлению порядка осуществления контроля за
соблюдением Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд» органами внутреннего государственного финансового контроля.
Законом Владимирской области от 08.06.2020 № 47-ОЗ «О внесении
изменения в статью 1 Закона Владимирской области «Об установлении
дополнительных ограничений времени, условий и мест розничной
продажи алкогольной продукции на территории Владимирской области»
установлено, что розничная продажа алкогольной продукции в
многоквартирных домах и (или) на прилегающих к ним территориях
допускается только в объектах общественного питания при оказании услуг
общественного питания. При этом общая площадь зала обслуживания
посетителей должна быть не менее 50 кв. метров.
Законодательство по вопросам жилищно-коммунального хозяйства,
строительства, транспорта, связи и дорожного хозяйства
Законом Владимирской области от 11.02.2020 № 6-ОЗ «О внесении
изменений в Закон Владимирской области «О регулировании
градостроительной деятельности во Владимирской области» в целях
приведения в соответствие с Градостроительным кодексом Российской
Федерации полномочия органов исполнительной власти Владимирской области
в сфере градостроительной деятельности дополнены полномочиями:
- по направлению уведомлений о соответствии (несоответствии)
планируемых параметров индивидуального жилого дома или садового дома
установленным параметрам и (или) допустимости (недопустимости)
размещения этих объектов на земельном участке; о соответствии
(несоответствии) построенного или реконструированного индивидуального
жилого дома или садового дома требованиям законодательства о
градостроительной деятельности;
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- по созданию и эксплуатации государственных информационных систем
градостроительной деятельности.
Законом Владимирской области от 06.04.2020 № 25-ОЗ «О внесении
изменения в статью 61 Закона Владимирской области «Об организации
проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных
домах, расположенных на территории Владимирской области»
установлено, что перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту
общего имущества в многоквартирном доме, которые требовалось провести на
дату приватизации первого жилого помещения в таком доме, определяется в
порядке, установленном органом исполнительной власти области, проводящим
государственную политику в жилищно-коммунальном комплексе области.
Законом Владимирской области от 04.06.2020 № 41-ОЗ «О внесении
изменений в Закон Владимирской области «О регулировании
градостроительной деятельности на территории Владимирской области» в
целях приведения в соответствие с федеральным законодательством:
- установлены виды объектов регионального значения в сфере
энергетики,
которые
подлежат
отражению
на
областной
схеме
территориального планирования (электрические станции, подстанции, линии
электропередачи, межпоселковые газопроводы);
- исключены из регионального перечня случаев, когда получение
разрешения на строительство не требуется, линейно-кабельные сооружения,
кабельные линии связи и антенно-мачтовые сооружения связи в связи с тем,
что по данным объектам разрешение на строительство не требуется в
соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации;
- определено, что внесение изменений в документацию по планировке
территорий, порядок отмены такой документации или ее частей, порядок
признания не подлежащими применению отдельных частей такой
документации, устанавливаются в соответствии с Градостроительным кодексом
Российской Федерации.
Законодательство по местному самоуправлению, земельным отношениям
и административно-территориальному устройству
Законом Владимирской области от 07.05.2020 № 28-ОЗ «О представлении
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера за отчетный период с 1 января по 31 декабря
2019 года лицами, замещающими муниципальные должности» в
соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 17.04.2020 № 272
и в связи с реализацией комплекса ограничительных и иных мероприятий,
направленных на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия
населения в связи с распространением новой коронавирусной инфекции,
продлен до 1 августа 2020 г. включительно срок представления лицами,
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замещающими муниципальные должности, сведений о доходах, расходах,
имуществе и обязательствах имущественного характера за 2019 г.
Законом Владимирской области от 07.05.2020 № 29-ОЗ «Об образовании
сельского населенного пункта на территории муниципального
образования Березниковское (сельское поселение) Собинского района
Владимирской области» образован новый сельский населенный пункт со
статусом деревни. Предлагаемое наименование «деревня Филинская». Общая
площадь составит 4,4 га.
Законом Владимирской области от 04.06.2020 № 40-ОЗ «О внесении
изменения в статью 3 Закона Владимирской области «О наделении
органов местного самоуправления Владимирской области отдельными
государственными полномочиями на регистрацию актов гражданского
состояния» внесены соответствующие редакционные изменения в связи с
упразднением ранее существовавшего департамента записи актов гражданского
состояния администрации области и передачей его полномочий во вновь
созданный Департамент юстиции Владимирской области.
Законодательство по аграрной политике, природопользованию и экологии
Законом Владимирской области от 10.02.2020 № 1-ОЗ «О внесении
изменений в Закон Владимирской области «Об основных направлениях
деятельности органов государственной власти Владимирской области в
сфере природопользования и охраны окружающей среды» в целях
приведения в соответствие с федеральным законодательством уточнены
основные направления деятельности органов государственной власти области в
сфере природопользования, а также внесены изменения юридико-технического
характера.
Законом Владимирской области от 16.03.2020 № 14-ОЗ «О внесении
изменений в Закон Владимирской области «О порядке предоставления и
порядке пользования участками недр местного значения, а также
регулировании отдельных вопросов недропользования на территории
Владимирской области» в целях приведения в соответствие с федеральным
законодательством определено, что участки недр местного значения для
добычи подземных вод, используемых для целей питьевого водоснабжения или
технического водоснабжения садоводческих и (или) огороднических
товариществ, предоставляются в пользование без проведения аукциона.
Законом Владимирской области от 07.04.2020 № 26-ОЗ «О внесении
изменения в статью 5 Закона Владимирской области «Об отходах
производства и потребления во Владимирской области» в целях приведения
в соответствие с федеральным законодательством уточнены полномочия
органов исполнительной власти области в сфере обращения с отходами в части
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осуществления
приема
отчетности
об
образовании,
утилизации,
обезвреживании, размещении отходов от организаций и индивидуальных
предпринимателей.
Законом Владимирской области от 04.06.2020 № 45-ОЗ «О внесении
изменения в статью 5 Закона Владимирской области «Об отходах
производства и потребления во Владимирской области» в целях приведения
в соответствие с федеральным законодательством внесены изменения
редакционного характера.
Законодательство по социальной политике и здравоохранению
Законом Владимирской области от 11.02.2020 № 5-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 2020 г. проиндексирована на 3,8%
ежемесячная денежная выплата спасателям.
Законом Владимирской области от 11.03.2020 № 9-ОЗ «О внесении
изменений в статью 2 Закона Владимирской области «О вознаграждении,
причитающемся приемным родителям, патронатным воспитателям» с 1
января 2020 г. проиндексирован на 3,8% размер ежемесячного вознаграждения
приемным родителям, патронатным воспитателям, за каждого ребенка-сироту,
ребенка, оставшегося без попечения родителей.
Законом Владимирской области от 16.03.2020 № 12-ОЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Владимирской области» в
целях приведения в соответствие с федеральным законодательством и началом
действия на территории области новой системы обращения с твердыми
коммунальными отходами (ТКО) в составе ежемесячной денежной
компенсации расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг для льготных
категории граждан, получающих такую меру социальной поддержки, отдельно
выделена плата за обращение с ТКО.
Законом Владимирской области от 02.04.2020 № 18-ОЗ «О
ведомственном контроле за соблюдением трудового законодательства и
иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права,
во Владимирской области» в соответствии с Трудовым кодексом Российской
Федерации установлены порядок и условия осуществления органами
исполнительной власти области и органами местного самоуправления
ведомственного контроля за соблюдением трудового законодательства и норм
трудового права на подведомственных им организациях, определены: понятие
ведомственного контроля – деятельность на предупреждение, выявление и
пресечение нарушений; формы проведения ведомственного контроля –
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плановые и внеплановые проверки; основания, сроки, порядок проведения
проверок и оформления их результатов; устранение выявленных нарушений.
Законом Владимирской области от 02.04.2020 № 19-ОЗ «О внесении
изменений в приложение к Закону Владимирской области «О порядке
ведения органами местного самоуправления учета граждан в качестве
нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам
социального найма» сохранено право дальнейшего пребывания на учете в
качестве нуждающихся бывшим супругам, членам семей в случаях
расторжения брака между супругами, один из которых состоит на учете, или
смерти гражданина, состоящего на учете.
Законом Владимирской области от 03.04.2020 № 22-ОЗ «О внесении
изменений в Закон Владимирской области «О социальной поддержке и
социальном
обслуживании
отдельных
категорий
граждан
во
Владимирской области» терминология Закона Владимирской области «О
социальной поддержке и социальном обслуживании отдельных категорий
граждан во Владимирской области» приведена в соответствие с Законом
Владимирской области «Об административно-территориальном устройстве
Владимирской области и порядке его изменения».
Законом Владимирской области от 03.04.2020 № 23-ОЗ «О внесении
изменения в Закон Владимирской области «О социальной поддержке и
социальном
обслуживании
отдельных
категорий
граждан
во
Владимирской области» с 1 января 2020 г. установлена мера государственной
поддержки семей с детьми в виде ежемесячной выплаты на каждого ребенка в
возрасте от 3-х до 7 лет включительно в размере половины величины
прожиточного минимума для детей, установленной в области за 2 квартал года,
предшествующего году обращения (в 2020 г. ее размер составит 5390 руб.), в
случае, если среднедушевой доход семьи не превышает величину
прожиточного минимума на душу населения, установленную в области за 2
квартал года, предшествующего году обращения (в 2020 г. - 10768 руб. на члена
семьи). Законом определены категории лиц, имеющих право на данную
выплату; порядок и срок ее назначения; основания для прекращения выплаты.
Законом Владимирской области от 08.05.2020 № 30-ОЗ «О внесении
изменений в Закон Владимирской области «О бюджете территориального
фонда обязательного медицинского страхования Владимирской области на
2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» доходы ТФОМС на 2020
г. увеличены на 183,6 млн. руб., расходы увеличены на 525,3 млн. руб., дефицит
определен в размере 341,7 млн. руб.
Увеличены расходы: на приобретение медицинского оборудования; на
оплату труда врачей и среднего медицинского персонала; на завершение
финансирования оказанной в 2019 году медицинской помощи; на денежные
выплаты стимулирующего характера медицинским работникам за выявление
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онкологических заболеваний в ходе проведения диспансеризации и
профосмотров населения; на проведение ремонта медицинского оборудования;
на дополнительное профессиональное образование медицинских работников.
Законом Владимирской области от 08.05.2020 № 31-ОЗ «Об
использовании копии Знамени Победы во Владимирской области»
установлены случаи размещения и использования на территории области копии
Знамени Победы: вывешиваться в День Победы наряду с Государственным
флагом Российской Федерации и флагом Владимирской области на зданиях
либо подниматься на мачтах, флагштоках; использоваться во время
проводимых органами государственной власти области торжественных
мероприятий, посвященных Дню Победы, а также возложения венков к
воинским захоронениям на мемориальных кладбищах и другим памятникам
Великой Отечественной войны в День Победы и в другие дни, связанные с
событиями Великой Отечественной войны.
Законом Владимирской области от 08.05.2020 № 32-ОЗ «Об
особенностях осуществления ежемесячного пособия на ребенка»
установлено, что в случае истечения срока назначения ежемесячного пособия
на ребенка в период с 1 апреля по 30 сентября 2020 г. (6 месяцев) его выплаты
продлеваются без истребования подтверждающих документов.
Законом Владимирской области от 08.05.2020 № 33-ОЗ «О внесении
изменений в Закон Владимирской области «О единовременной денежной
выплате супругам к юбилеям их совместной жизни» с 1 января 2021 г.
денежные выплаты в связи с 50, 60 и 70-летием со дня заключения брака
установлены в едином размере 10 тыс. руб. для всех супружеских пар
независимо от срока нахождения в браке. Кроме того, установлено, что
награждение супругов проводится в торжественной обстановке с вручением
ценного подарка, стоимость которого устанавливается администрацией
области, с финансированием мероприятия за счет средств областного бюджета.
Законом Владимирской области от 12.05.2020 № 34-ОЗ «О внесении
изменений в статьи 3 и 4 Закона Владимирской области «Об обязательном
страховании медицинских, фармацевтических и иных работников
медицинских организаций государственной системы здравоохранения
Владимирской области, работа которых связана с угрозой их жизни и
здоровью, и единовременном денежном пособии в случае гибели
работников медицинских организаций государственной системы
здравоохранения Владимирской области» в целях дополнительной
государственной поддержки медицинских и иных работников государственной
системы здравоохранения области, занятых оказанием медицинской помощи в
условиях распространения новой коронавирусной инфекции, установлено
обязательное страхование данных работников в случае заражения новой
коронавирусной инфекцией, в размере страховой суммы, равной 50 тыс. руб.
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Законом Владимирской области от 04.06.2020 № 39-ОЗ «О внесении
изменения в Закон Владимирской области «О социальной поддержке и
социальном
обслуживании
отдельных
категорий
граждан
во
Владимирской области с 1 января 2021 года установлены меры социальной
поддержки при ипотечном жилищном кредитовании для работников сферы
культуры, искусства и кинематографии в следующих размерах:
- субсидия на уплату первоначального взноса по ипотечному жилищному
кредиту (займу) в размере 20% расчетной стоимости приобретаемого жилья, но
не более 400 тыс. руб.;
- ежемесячная компенсация в размере 50 % расходов на оплату процентов
по ипотечному жилищному кредиту (займу) в течение 5 лет, но не более 5 тыс.
руб.
Также, определены категории лиц, имеющих право на получение такой
поддержки, и условия предоставления мер поддержки.
Законом Владимирской области от 04.06.2020 № 42-ОЗ «О внесении
изменения в статью 192 Закона Владимирской области «О социальной
поддержке и социальном обслуживании отдельных категорий граждан во
Владимирской области» в связи с изменением условий софинансирования из
федерального бюджета ежемесячных денежных выплат в связи с рождением
третьего и последующих детей (до достижения 3-х лет) для определения
получателей выплат установлен дополнительно к имеющемуся еще один
критерий нуждаемости и его применение распространено на правоотношения с
1 января 2020 года: в случае, если размер среднедушевого денежного дохода
населения в области, не превышает 2-кратную величину прожиточного
минимума трудоспособного населения за II квартал предшествующего года, то
при определении права на выплату будет учитываться среднедушевой доход, не
превышающий 2-кратную величину прожиточного минимума.
Законом Владимирской области от 04.06.2020 № 43-ОЗ «О
государственном обеспечении и социальной поддержке детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей» определены гарантии, общие
принципы, содержание и меры государственной поддержки детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц, потерявших в период
обучения обоих родителей или единственного родителя (это новая редакция
действующего с 2004 года закона с учетом внесенных в него изменений за этот
период).
Законом сохранены все действующие меры социальной поддержки
детей-сирот и лиц из их числа, а также произведена индексация на 3,8% с 1
января 2020 года установленных денежных выплат. Также предусмотрены
дополнительные меры поддержки:
- выплата выпускникам общеобразовательных организаций ежемесячных
денежных средств на их содержание до 1 сентября года окончания
образовательного учреждения, в случае прекращения опеки (попечительства)
по возрасту до этой даты;
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- обеспечение детей-сирот, находящихся в государственных учреждениях,
корригирующими очками при наличии медицинских показаний;
- компенсация в размере фактической стоимости приобретения
корригирующих очков (но не более 4 тыс. руб.) детям-сиротам,
воспитывающимся в семьях, и нуждающимся в приобретении очков по
заключению врача;
- однократная компенсация за ремонт в жилом помещении, находящемся
в общей долевой собственности детей-сирот и иных лиц.
Законом Владимирской области от 04.06.2020 № 44-ОЗ «О внесении
изменений в статьи 1 и 6 Закона Владимирской области «О наделении
органов местного самоуправления отдельными государственными
полномочиями
Владимирской
области
по
исполнению
мер
государственного обеспечения и социальной поддержки детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей» передаваемые органам
местного самоуправления полномочия дополнены следующими полномочиями
по:
- выплате выпускникам общеобразовательных организаций ежемесячных
денежных средств на их содержание до 1 сентября года окончания
образовательного учреждения, в случае прекращения опеки (попечительства)
по возрасту до этой даты;
- выплате однократно денежных средств и единовременного денежного
пособия выпускникам образовательных организаций, в которых они обучались
за счет средств областного и местных бюджетов, за исключением лиц,
продолжающих обучаться по очным формам обучения за счет средств этих
бюджетов;
- выплате компенсации в случае самостоятельного приобретения
корригирующих очков ребенку, нуждающемуся в них по заключению врача;
- выплате однократно компенсации за ремонт в жилом помещении,
находящемся в общей долевой собственности детей-сирот и иных лиц;
- осуществлению отчислений по страховым взносам на обязательное
пенсионное и обязательное медицинское страхование с вознаграждений,
причитающихся приемным родителям и патронатным воспитателям.
Также уточнена методика расчета нормативов для определения общего
объема субвенций из областного бюджета местным бюджетам.
Законодательство по вопросам образования, науки, культуры, туризма,
спорта, делам семьи, молодёжи и средствам массовой информации
Законом Владимирской области от 10.02.2020 № 2-ОЗ «О внесении
изменения в статью 5 Закона Владимирской области «Об образовании во
Владимирской области и признании утратившими силу отдельных
Законов Владимирской области в сфере образования» в целях приведения в
соответствие с федеральным законодательством уточнены полномочия органов
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исполнительной власти области в сфере образования в части организация
обеспечения образовательных организаций учебниками.
Законом Владимирской области от 11.02.2020 № 7-ОЗ «О внесении
изменения в статью 1 Закона Владимирской области «О гарантиях
равенства политических партий, представленных в Законодательном
Собрании Владимирской области, при освещении их деятельности
региональными телеканалом и радиоканалом» вместо прекратившего
деятельность телеканала «Владимир - новая волна плюс» каналом,
освещающим деятельность партий, определен телеканал «Губерния 33».
Законом Владимирской области от 03.04.2020 № 24-ОЗ «О внесении
изменений в Закон Владимирской области «О государственной поддержке
молодых ученых во Владимирской области» с целью расширения круга лиц,
которые смогут претендовать на получение грантов из областного бюджета на
проведение исследований по приоритетным направлениям развития науки,
технологий и техники, расширено понятие «молодой ученый»: к ним также
отнесены лица в возрасте до 35 лет, имеющие степень кандидата наук, и лица в
возрасте до 40 лет, имеющие степень доктора наук.

2.2. Постановления, принятые Законодательным Собранием
в январе-июне 2020 года
В январе-июне принято 153 постановления Законодательного Собрания.
Из числа принятых постановлений:
66 – о рассмотрении проектов законов и принятии областных законов;
11 – о поддержке проектов федеральных законов;
18 – по другим вопросам законотворческой деятельности;
30 – о депутатской деятельности;
8 – о назначении на должности мировых судей;
20 – иные постановления.
Постановлением Законодательного Собрания от 20.01.2020 № 2
Регламент Законодательного Собрания дополнен порядком рассмотрения
кандидатур на должность Уполномоченного по защите прав предпринимателей
во Владимирской области.
Постановлением Законодательного Собрания от 27.01.2020 № 3 в
Регламенте Законодательного Собрания уточнен порядок согласования
назначения кандидатуры на должность первого заместителя Губернатора
области, заместителя Губернатора области.
Постановлением Законодательного Собрания от 27.01.2020 № 4 создана
рабочая группа по изучению вопросов, связанных с налогообложением
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организаций и индивидуальных предпринимателей,
розничную
торговлю
лекарственными
средствами
Владимирской области.

осуществляющих
на
территории

Постановлением Законодательного Собрания от 29.01.2020 № 17 создан
лесопарковый зеленый пояс вокруг города Владимира и установлена его
площадь.
Постановлением Законодательного Собрания от 29.01.2020 № 18
признано депутатским запросом обращение депутата Законодательного
Собрания Алтухова И.П. к Губернатору области в связи с ввозом и
размещением на территории области мусора из г. Москвы и Московской
области.
Постановлением Законодательного Собрания от 29.01.2020 № 19
признано депутатским запросом обращение депутата Законодательного
Собрания Нефедова А.В. к Губернатору области в связи с ситуацией на
Александровской городской свалке твердых бытовых отходов и размещением
на ней мусора из г. Москвы и Московской области.
Постановлением Законодательного Собрания от 31.01.2020 № 22
одобрены рекомендации участников «круглого стола» на тему «Профилактика
семейного насилия. Региональные меры поддержки жертв насилия».
Постановлением Законодательного Собрания от 28.02.2020 № 32
признано депутатским запросом обращение депутата Законодательного
Собрания Рожкова Д.А. к Губернатору области о проблемах в сфере
пассажироперевозок.
Постановлением Законодательного Собрания от 12.03.2020 № 49 на
должность первого заместителя Губернатора Владимирской области
согласована кандидатура Шевченко С.Б.
Постановлением Законодательного Собрания от 12.03.2020 № 50 на
должность заместителя Губернатора Владимирской области, руководителя
представительства администрации Владимирской области при Правительстве
Российской Федерации согласована кандидатура Коротаева М.Ю.
Постановлением Законодательного Собрания от 12.03.2020 № 51 звание
«Почетный гражданин Владимирской области» присвоено Виноградову Н.В.
Постановлением Законодательного Собрания от 12.03.2020 № 52 звание
«Почетный гражданин Владимирской области» присвоено Маркину Э.М.
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Постановлением Законодательного Собрания от 12.03.2020 № 53
утверждены 14 членов Общественной палаты Владимирской области.
Постановлением Законодательного Собрания от 23.03.2020 № 59 создана
рабочая группа по вопросам, связанным с осуществлением переданных органам
местного самоуправления муниципальных образований Владимирской области
отдельных государственных полномочий.
Постановлением Законодательного Собрания от 25.03.2020 № 64 на
государственную должность Владимирской области Уполномоченного по
защите прав предпринимателей во Владимирской области сроком на пять лет
назначена Матюшкина А.В.
Постановлением Законодательного Собрания от 25.03.2020 № 66 признан
неудовлетворительным ответ исполняющего обязанности Губернатора области
Шевченко С.Б. на депутатский запрос депутата Законодательного Собрания
Рожкова Д.А. о проблемах в сфере пассажироперевозок.
Постановлением Законодательного Собрания от 25.03.2020 № 83
признано депутатским запросом обращение депутата Законодательного
Собрания Цыганского А.В. к Губернатору области о проблемах, связанных с
расчетом и начислением платы за обращение с твердыми коммунальными
отходами.
Постановлением Законодательного Собрания от 25.03.2020 № 84 по
итогам заседаний рабочей группы Законодательного Собрания по изучению
ситуации в ГБУЗ ВО «Станция скорой медицинской помощи г. Владимира»
принят перечень рекомендаций первичной профсоюзной организации
учреждения и департаменту здравоохранения администрации области в целях
урегулирования возникшей конфликтной ситуации.
Постановлением Законодательного Собрания от 10.04.2020 № 91 создана
рабочая группа по выработке условий оптимальной налоговой нагрузки для
отдельных категорий налогоплательщиков, применяющих упрощенную и
патентную системы налогообложения.
Постановлениями Законодательного Собрания от 20.04.2020 № 97 и
24.04.2020 № 100 в Регламент Законодательного Собрания внесены дополнения
в части возможности проведения заседаний постоянных комитетов
Законодательного Собрания и заседаний Законодательного Собрания в режиме
видеоконференц-связи.
Постановлением Законодательного Собрания от 24.04.2020 № 101
определен порядок работы Законодательного Собрания Владимирской области
в условиях режима повышенной готовности.
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Постановлением Законодательного Собрания от 30.04.2020 № 116
утвержден численный и персональный состав Молодежной думы пятого созыва
при Законодательном Собрании Владимирской области.
Постановлением Законодательного Собрания от 28.05.2020 № 128 на
должность первого заместителя Губернатора Владимирской области
согласована кандидатура Ремига А.А.
Постановлением Законодательного Собрания от 02.06.2020 № 145
утверждена единая методика прохождения испытания на государственной
гражданской службе Владимирской области в Законодательном Собрании
Владимирской области.
Постановлением Законодательного Собрания от 26.06.2020 № 152
утвержден перечень наказов избирателей депутатам Законодательного
Собрания седьмого созыва, рекомендуемых к выполнению.
Перечень постановлений,
приведен в приложении 2.

принятых

Законодательным

Собранием,

III. Деятельность постоянных комитетов
Законодательного Собрания и рабочих групп
В январе - июне постоянными комитетами Законодательного Собрания
проведено 58 заседаний, на которых рассмотрено 347 вопросов. Из общего
количества рассмотренных вопросов - 134 (38,6%) вынесены на рассмотрение
Законодательного Собрания.
Комитетами рассмотрено 90 проектов федеральных законов, из них 10
рекомендовано депутатам Законодательного Собрания поддержать.
Рассмотрено 42 законодательных инициативы и 44 обращения
законодательных (представительных) органов власти субъектов Российской
Федерации, рекомендовано поддержать 1 законодательную инициативу и 8
обращений.
Рассмотрен и рекомендован к одобрению Закон Российской Федерации о
поправке к Конституции Российской Федерации «О совершенствовании
регулирования отдельных вопросов организации и функционирования
публичной власти».
Кроме законотворческой деятельности постоянными комитетами
организуются и поводятся депутатские и публичные слушания, «круглые
столы» и иные мероприятия по вопросам, относящимся к предметам ведения
комитетов. Также на заседаниях комитетов обсуждаются вопросы социальноэкономического развития области, текущая ситуация и перспективы развития
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государственных унитарных предприятий, государственных бюджетных
учреждений и хозяйственных обществ, в уставном капитале которых имеется
доля государственной собственности Владимирской области.
На заседаниях постоянного комитета по вопросам жилищнокоммунального хозяйства, строительства, транспорта, связи и дорожного
хозяйства Законодательного Собрания заслушаны:
- 22 января и 19 февраля информации врио заместителя Губернатора,
представителей
департамента
жилищно-коммунального
хозяйства
администрации области, ООО «Единый расчетно-информационный центр
Владимирской области», ООО «Владимиртеплогаз» о текущей ситуации и
перспективах деятельности ООО «Единый расчетно-информационный центр
Владимирской области»;
- 19 февраля информации представителей ГУП «Дорожно-строительное
управление № 3» и профсоюзного комитета данной организации о
перспективах развития ГУП «Дорожно-строительное управление № 3»;
- 22 мая информация генерального директора Некоммерческой
организации «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов
Владимирской области» о работе некоммерческой организации.
В рамках заседания постоянного комитета по вопросам образования,
науки, культуры, туризма, спорта, делам семьи, молодежи и средствам
массовой информации Законодательного Собрания:
- 22 января проведена встреча с членами Молодежной думы при
Законодательном Собрании и представителями комитета по молодежной
политике администрации области, на которой обсуждались варианты
взаимодействия данных организаций с депутатами комитета по вопросам
законотворческой деятельности;
- 20 мая заслушана информация аудитора Счетной палаты Владимирской
области о результатах экспертно-аналитического мероприятия «Аудит в сфере
закупок товаров, работ и услуг, осуществленных для государственных нужд
комитета по туризму администрации Владимирской области»;
- 25 июня заслушана информация генерального директора ООО
«Телерадиокомпания «Губерния - 33» по вопросу концепции развития
телеканала «Губерния 33».
Постоянным комитетом по социальной политике и здравоохранению
Законодательного Собрания 11 и 21 февраля организованы и проведены
встречи депутатов Законодательного Собрания с советником Губернатора
области, директором департамента здравоохранения администрации области,
главным врачом и работниками ГБУЗ ВО «Станция скорой медицинской
помощи г. Владимира» по урегулированию ситуации в данном учреждении.
На заседаниях комитета:
- 24 марта заслушана информация аудитора Счетной палаты
Владимирской области о результатах мониторинга строительства, ремонта и
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оснащения фельдшерско-акушерских пунктов в муниципальных образованиях
Владимирской области за 1 квартал 2020 года;
- 21 апреля обсуждены результаты проверки эффективности и законности
использования средств областного бюджета в 2018 и 2019 годах на проведение
капитального ремонта (реконструкции) зданий и оснащение медицинским
оборудованием подразделений ГБУЗ ВО «Александровская районная
больница» в г. Струнино Александровского района Владимирской области,
проведенной Счетной палатой Владимирской области по поручению
Законодательного Собрания (постановление от 26.11.2019 № 378); кадровые
изменения в департаменте здравоохранения администрации Владимирской
области; эффективность мер закрепления государственного бюджетного
учреждения здравоохранения Владимирской области «Родильный дом № 2
г. Владимира» за беременными и роженицами с признаками острой
респираторной инфекции».
Постоянным комитетом по бюджетной и налоговой политике
Законодательного Собрания 24 марта проведено рабочее совещание в целях
выработки предложений по комплексу мер, направленных на поддержку
малого и среднего предпринимательства в условиях распространения
коронавируса COVID-2019. Кроме депутатов Законодательного Собрания в нем
приняли участие представители департамента развития предпринимательства,
торговли и сферы услуг администрации области и Владимирского областного
отделения Общероссийской общественной организации малого и среднего
предпринимательства «ОПОРА РОССИИ».
На заседании комитета 24 марта заслушана информация врио начальника
Главного управления МЧС России по Владимирской области по вопросу снижения
налоговых ставок транспортного налога в отношении маломерных судов и
гидроциклов.
На заседании постоянного комитета по промышленной политике,
инвестициям, инновациям, малому и среднему бизнесу, стратегическому
планированию и собственности Законодательного Собрания 22 апреля
заслушана информация Уполномоченного по защите прав предпринимателей
во Владимирской области о проблемах в сфере пассажирских перевозок в связи
с распространением коронавирусной инфекции.
В январе-июне в Законодательном Собрании создано 3 рабочие группы:
- по изучению вопросов, связанных с налогообложением организаций и
индивидуальных предпринимателей, осуществляющих розничную торговлю
лекарственными средствами на территории Владимирской области;
- по вопросам, связанным с осуществлением переданных органам
местного самоуправления муниципальных образований Владимирской области
отдельных государственных полномочий;
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- по выработке условий оптимальной налоговой нагрузки для отдельных
категорий налогоплательщиков, применяющих упрощенную и патентную
системы налогообложения.
Продолжили работу рабочие группы, созданные ранее:
- по изучению вопроса совершенствования межбюджетных отношений в
части перераспределения налоговых доходов, зачисляемых в областной
бюджет, в бюджеты муниципальных образований;
- по изучению ситуации в ГБУЗ ВО «Станция скорой медицинской
помощи г. Владимира»;
- 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 изучения ситуации в агропромышленном комплексе с целью
выработки
дополнительных
мер
государственной
поддержки
сельскохозяйственных товаропроизводителей на территории Владимирской
области.
Также продолжила работу комиссия по вопросам комплексного развития
сельских территорий.
Основные
показатели
деятельности
постоянных
Законодательного Собрания приведены в приложении 3 и 4.

комитетов

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.
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4.1. Взаимодействие Законодательного Собрания с
федеральными органами государственной власти и
законодательными (представительными) органами
государственной власти субъектов Федерации
В марте Законодательным Собранием принято и направлено обращение
в Правительство Российской Федерации о мерах по поддержке малого и
среднего предпринимательства в условиях распространения новой
коронавирусной инфекции, предлагается:
- продлить до 1 января 2022 г. действие системы налогообложения в виде
единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности;
- продлить до 1 января 2022 г. действие «налоговых каникул» для
индивидуальных предпринимателей и распространить их на предпринимателей,
осуществляющих деятельность в отраслях, пострадавших от ухудшения
ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции;
- отсрочить до 1 июля 2021 г. введение обязанности нанесения средств
идентификации на упаковку лекарственных препаратов для медицинского
применения;
- перенести на 1 февраля 2021 г. срок введения обязательной маркировки
молочной продукции.
12 марта Законодательным Собранием одобрен Закон Российской
Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации «О
совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и
функционирования публичной власти».
В комитетах Законодательного Собрания было рассмотрено 90 проектов
федеральных законов, поступивших из Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации (далее – Государственная Дума).
В соответствии с решениями комитетов Законодательным Собранием
поддержано 10 проектов федеральных законов:
1. № 837663-7 «О внесении изменения в статью 144 Трудового кодекса
Российской Федерации в части установления дополнительных гарантий
отдельным категориям работников», предлагается установить, что
заработная плата медицинского работника, педагогического работника,
работника
культуры,
осуществляющего
трудовую
деятельность
в
государственном или муниципальном учреждении, выполнившего нормы труда
(трудовые обязанности), не может быть ниже двукратной величины
прожиточного минимума, установленного в субъекте Российской Федерации, в
котором такой работник осуществляет трудовую деятельность (отклонен
Государственной Думой 19.02.2020);
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2. № 893061-7 «О внесении изменений в Бюджетный кодекс
Российской Федерации» (в части создания правовых основ применения
института инициативного бюджетирования), предлагается каждому
инициативному проекту присваивать уникальный код классификации расходов
бюджетов; отнести инициативные платежи к неналоговым доходам бюджетов и
направлять их исключительно на реализацию инициатив жителей по решению
конкретных вопросов местного значения; наделить Министерство финансов
Российской Федерации полномочиями по осуществлению методического
обеспечения планирования расходов бюджетов субъектов Российской
Федерации (местных бюджетов) на реализацию инициативных проектов, а
также
методического
обеспечения
формирования
информации
о
соответствующем бюджете в доступной (понятной) для граждан форме (принят
Государственной Думой в 3-м чтении 14.07.2020, находится на рассмотрении
в Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации);
3. № 893063-7 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации» (в части правового регулирования вопросов инициативного
бюджетирования), предлагается определить понятие проекта инициативного
бюджетирования и его инициаторов, содержание инициативного проекта,
порядок и сроки его рассмотрения гражданами и местной администрацией,
порядок и сроки размещения информации о внесении проекта на рассмотрение
в местную администрацию и ходе его рассмотрения, источники финансового
обеспечения реализации инициативных проектов (принят Государственной
Думой в 3-м чтении 14.07.2020, находится на рассмотрении в Совете
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации);
4. № 889119-7 «О внесении изменения в статью 23 Закона Российской
Федерации «О занятости населения в Российской Федерации» (в части
предоставления права для женщин, находящихся в декретном отпуске,
получить профессиональное обучение и дополнительное профессиональное
образование по востребованным на рынке труда профессиям
(специальностям) независимо от места их регистрации), предлагается
предоставить право женщинам, находящимся в декретном отпуске, обращаться
в центр занятости по вопросу прохождения профессионального обучения по
месту их пребывания; а также установить обязанность для центров занятости
обеспечивать направление на профессиональное обучение и дополнительное
профессиональное образование женщин, находящихся в декретном отпуске, по
востребованным на рынке труда профессиям (специальностям) (находится на
рассмотрении в Государственной Думе);
5. № 898768-7 «О внесении изменения в статью 78 Лесного кодекса
Российской Федерации» (в части расширения перечня оснований для
отказа в допуске к участию в аукционе на право заключения договора
аренды лесного участка либо на право заключения договора купли-
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продажи лесных насаждений), предлагается дополнить перечень оснований
для отказа в допуске к участию в аукционе требованием отсутствия у заявителя
задолженности по арендной плате или плате по договору купли-продажи
лесных насаждений (за исключением случая, если заявителем в установленном
законодательством Российской Федерации порядке подано заявление об
обжаловании указанной задолженности и решение по такому заявлению на дату
подачи заявки на участие в аукционе не принято) (отклонен Государственной
Думой 14.07.2020);
6. № 912246-7 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об
обращении лекарственных средств» и Федеральный закон «Об основах
охраны здоровья граждан в Российской Федерации» (в части
совершенствования лекарственного обеспечения граждан), предлагается
ввести меры, направленные на предупреждение и недопущение монополизации
рынка розничной торговли лекарственным препаратами посредством
организации аптечной сети: ввести определение аптечной сети, передвижного
аптечного пункта, услуги по продвижению лекарственных препаратов для
медицинского применения; установить ограничение на приобретение и аренду
дополнительных площадей в границах соответствующего административнотерриториального образования для осуществления оптовой и розничной
торговли лекарственными препаратами; установить ряд норм, направленных на
создание
здоровых
условий
конкуренции
при
осуществлении
фармацевтической
деятельности
(находится
на
рассмотрении
в
Государственной Думе);
7. № 905546-7 «О внесении изменений в статью 155 Жилищного
кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты
Российской Федерации в части введения запрета на взимание комиссии
при внесении физическими лицами платы за жилое помещение и
коммунальные услуги», предлагается ввести запрет на взимание кредитными
организациями, платежными агентами, банковскими платежными агентами и
операторами почтовой связи комиссионного вознаграждения при оплате
физическими лицами услуг жилищно-коммунального хозяйства (принят
Государственной Думой в 1-м чтении 14.04.2020);
8. № 911636-7 «О внесении изменений в статью 155 Жилищного
кодекса Российской Федерации» (в части запрета привлечения
коллекторов к возврату просроченной задолженности по внесению платы
за жилое помещение и коммунальные услуги), предлагается ввести запрет
для управляющих компаний, товариществ собственников жилья и жилищных
кооперативов на заключение с коллекторами любых видов договоров,
направленных на возврат просроченной задолженности по внесению платы за
жилое помещение и коммунальные услуги, или наделение их
соответствующими полномочиями путем выдачи доверенности (находится на
рассмотрении в Государственной Думе);
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9. № 916612-7 «О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской
Федерации» (в части создания условий для беспрепятственного доступа
инвалидов в жилые помещения и их приспособления для проживания
инвалидов), в части отнесения к полномочиям органов государственной власти
субъекта Российской Федерации и органов местного самоуправления
полномочий по осуществлению мероприятий по приспособлению жилищного
фонда для проживания инвалидов, а также по содержанию за счет средств
соответствующих бюджетов подъемных платформ, приспособленных в
многоквартирных домах без привлечения денежных средств собственников
помещений и обслуживающих исключительно проживающих в нем инвалидов
со стойкими расстройствами двигательной функции, сопряженными с
необходимостью использования кресла-коляски, иных вспомогательных
средств передвижения (находится на рассмотрении в Государственной Думе).
10. № 936650-7 «О внесении изменений в статью 10 Федерального
закона «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» (в части
уточнения порядка предоставления земельных участков из земель
сельскохозяйственного назначения в аренду крестьянским (фермерским)
хозяйствам, сельскохозяйственным организациям, участвующим в
программах государственной поддержки в сфере развития сельского
хозяйства), предлагается уточнить, что заявления на приобретение без
проведения торгов в аренду на срок до пяти лет земельных участков из земель
сельскохозяйственного назначения для ведения сельского хозяйства или
осуществления иной связанной с сельскохозяйственным производством
деятельности, принимаются только от крестьянских (фермерских) хозяйств,
сельскохозяйственных
организаций,
участвующих
в
программах
государственной поддержки в сфере развития сельского хозяйства, и в
аукционе вправе участвовать исключительно крестьянские (фермерские)
хозяйства, сельскохозяйственные организации, участвующие в программах
государственной поддержки в сфере развития сельского хозяйства (находится
на рассмотрении в Государственной Думе).
Постоянными комитетами Законодательного Собрания рассмотрено 42
законодательных инициативы и 44 обращения законодательных
(представительных) органов власти субъектов Российской Федерации.
На основании решений комитетов Законодательным Собранием
поддержана законодательная инициатива Архангельского областного
Собрания депутатов по внесению проекта федерального закона «О
внесении изменений в статью 332 Федерального закона «Об обязательном
пенсионном страховании в Российской Федерации» и статью 30
Федерального закона «О страховых пенсиях», предлагается в общий стаж
работы на должностях Государственной противопожарной службы, дающий
право на досрочное назначение пенсии по старости, включать как стаж работы
в федеральной противопожарной службе, так и стаж работы в региональной
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противопожарной службы, а также в аналогичном порядке исчислять общий
стаж работы спасателей профессиональных аварийно-спасательных служб для
досрочного назначения пенсии по старости, учитывая в нем работу и в
федеральной противопожарной службе и в региональной.
На основании решений
поддержано 8 обращений:

комитетов

Законодательным

Собранием

1. Государственного Совета – Хасэ Республики Адыгея к
Председателю Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации В.В. Володину по вопросу ускорения процедуры рассмотрения
и принятия проекта федерального закона № 850099-7 «О внесении
изменения в статью 19 Федерального закона «Об охране здоровья граждан
от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления
табака» в части установления запрета торговли сосательными и
жевательными никотиносодержащими смесями»;
2. Законодательного Собрания Республики Карелия к Министру
культуры Российской Федерации Любимовой О.Б. по вопросу участия
библиотек, являющихся структурными подразделениями домов культуры
или культурно-досуговых центров, в отборах по предоставлению
межбюджетных трансфертов из федерального бюджета на создание
модельных библиотек;
3. Архангельского областного Собрания депутатов к Заместителю
Председателя Правительства Российской Федерации Голиковой Т.А. о
предоставлении равных пенсионных прав работникам федеральной
противопожарной службы и работникам противопожарной службы
субъектов
Российской
Федерации,
спасателям
федеральных
профессиональных аварийно-спасательных служб, формирований и
спасателям
профессиональных
аварийно-спасательных
служб,
формирования субъектов Российской Федерации в части досрочного
назначения пенсии по старости, предлагается в общий стаж работы на
должностях Государственной противопожарной службы, дающий право на
досрочное назначение пенсии по старости, включать как стаж работы в
федеральной противопожарной службе, так и стаж работы в региональной
противопожарной службы, а также в аналогичном порядке исчислять общий
стаж работы спасателей профессиональных аварийно-спасательных служб для
досрочного назначения пенсии по старости, учитывая в нем работу и в
федеральной службе и в региональной;
4. Законодательной Думы Хабаровского края к Заместителю
Председателя Правительства Российской Федерации Голиковой Т.А. о
внесении изменений в пункт 5 Правил финансового обеспечения расходов
на оплату медицинским организациям услуг, оказанных женщинам в
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период беременности (услуг по оказанию медицинской помощи и по
оказанию правовой, психологической и медико-социальной помощи),
услуг по медицинской помощи, оказанной женщинам и новорожденным в
период родов и в послеродовой период, а также услуг по проведению
профилактических медицинских осмотров ребенка в течение первого года
жизни, утвержденных постановлением Правительства Российской
Федерации от 31.12.2010 № 1233;
5.
Законодательного
собрания
Ленинградской области
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 М.В. Мишустину по
вопросу изменения порядка уплаты налога на доходы физических лиц, в
части изменения действующей в настоящее время системы администрирования
налога на доходы физических лиц и возложением на налоговых агентов
обязанности его перечисления по месту жительства работников.
6. Законодательного Собрания Республики Карелия к руководителю
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека - Главному государственному санитарному врачу
Российской Федерации Поповой А.Ю. по вопросу уточнения требований по
организации питания в лагерях дневного пребывания и в
специализированных (профильных) лагерях, предлагается уточнить
СанПиН 2.4.4.25910 «Гигиенические требования к устройству, содержанию и
организации режима в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием
детей в период каникул» в части руководства при проведении на базе
общеобразовательной организации лагерей, организованных образовательными
организациями, осуществляющими организацию отдыха и оздоровления
обучающихся в каникулярное время (с круглосуточным или дневным
пребыванием) наличием заключения о соответствии санитарным правилам
зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и иного имущества,
которые такая организация использует при осуществлении образовательной
деятельности;
7. Законодательного Собрания города Севастополя к Председателю
Правительства Российской Федерации М.В. Мишустину, Председателю
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации
В.В. Володину по вопросу финансового обеспечения лечения редкого
(орфанного) заболевания «детская спинальная мышечная атрофия, I тип
(Верднига-Гоффмана)», в части включения данного заболевания в число
заболеваний, для лечения которых лекарственные препараты закупаются
Министерством здравоохранения Российской Федерации за счет средств
федерального бюджета;
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8. Законодательного Собрания города Севастополя в Правительство
Российской Федерации по вопросу предоставления дополнительных мер
социальной поддержки семьям, имеющим детей, в части установления
дополнительных мер социальной поддержки семьям, имеющим детей, в виде
единовременной выплаты в размере 10 тыс. руб. гражданам Российской
Федерации, проживающим на территории Российской Федерации, на каждого
ребенка в возрасте от 16 до 18 лет, имеющего гражданство Российской
Федерации (при условии достижения ребенком возраста 18 лет до 1 июля 2020
года).
Председатель Законодательного Собрания Киселев Владимир Николаевич
является членом Президиума Совета законодателей Российской Федерации при
Федеральном Собрании Российской Федерации, председателем Комиссии
Совета законодателей Российской Федерации при Федеральном Собрании
Российской Федерации по информационной политике, информационным
технологиям и инвестициям, а также членом совета законодателей
Центрального федерального округа Совета при полномочном представителе
Президента Российской Федерации в ЦФО.

4.2. Взаимодействие Законодательного Собрания с органами
государственной власти Владимирской области
В своей деятельности, и прежде всего, при подготовке и доработке
проектов областных законов, Законодательное Собрание активно сотрудничает
с администрацией 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 заседании Законодательного Собрания 28 февраля заслушаны:
- председатель Счетной палаты Владимирской области Тулякова И.В. с
отчетом о деятельности Счетной палаты Владимирской области за 2019 год;
- начальник Владимирского ЛО МВД России на транспорте Чистоногов
Н.А. с информацией о результатах оперативно-служебной деятельности
Владимирского ЛО МВД России на транспорте по итогам 2019 года.
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,
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заседаниях коллегий администрации Владимирской области, департаментов, в
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.

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.
13 февраля членами Совета молодых депутатов прияли участие в
организации Молодежной думой при Законодательном Собрании встречи
лидеров и активистов студенческих советов и профсоюзных студенческих
организаций Владимирской области «Студенческая Лига 33».

4.5. Деятельность Молодежной думы
при Законодательном Собрании
Главной задачей Молодежной думы при Законодательном Собрании
(далее – Молодежная дума) является привлечение молодых людей к выработке
государственной молодежной политики, их приобщение к парламентской
деятельности.
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Постановлением Законодательного Собрания от 6 апреля 2018 г. № 81
утвержден численный и персональный состав Молодежной думы четвертого
созыва – всего 38 человек.
В соответствии с постановлением Законодательного Собрания от 29
января 2020 г. № 16 начата процедура формирования состава Молодежной
думы пятого созыва.
В январе-июне членами и советниками Молодежной думы проведены
мероприятия и принято участие в различных мероприятиях.
22 января в рамках заседания постоянного комитета по вопросам
образования, науки, культуры, туризма, спорта, делам семьи, молодежи и
средствам массовой информации Законодательного Собрания члены
Молодежной думы встретились с депутатами комитета и обсудили варианты
взаимодействия с депутатами по вопросам законотворческой деятельности.
13 февраля члены Молодежной думы совместно с членами Совета
молодых депутатов организовали встречу лидеров и активистов студенческих
советов и профсоюзных студенческих организаций Владимирской области
«Студенческая Лига 33». В рамках мероприятия было проведено обсуждение
Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию
Российской Федерации 2020 г., рассмотрен вопрос о взаимодействии
Владимирской областной организации профсоюза работников государственных
учреждений и общественного обслуживания Российской Федерации со
студенческими советами образовательных организаций. Участникам
мероприятия также доведена информация о формировании нового состава
Молодежной думы и о реализации проектов «Кадровый резерв – команда
настоящего и будущего», «ПолитСтартап».
15-16 февраля члены Молодежной думы приняли участие в Сретенском
балу, посвященном Дню православной молодежи в Год Великой Победы (Год
памяти и славы), организатором которого выступил Молодежный отдел
Владимирской епархии.
19 февраля состоялось заседание Совета Молодежной думы, в рамках
которого рассмотрены вопросы подготовки итогового заседания Молодежной
думы четвертого созыва и проведения конкурса в Молодежную думу пятого
созыва; а также обсуждены итоги встречи «Студенческой лиги 33».
21 февраля советники Молодежной думы провели встречу с активистами
Петушинского района, выпускниками областного образовательного проекта
«Школа юного законотворца», в которой приняла участие депутат Совета
народных депутатов г. Петушки Тухватуллинна Д.Р. Участникам мероприятия
была доведена информация о формировании нового состава Молодежной думы.
25 февраля члены Молодежной думы провели три встречи: с активистами
Владимирского филиала ФГОБУ ВО «Российская академия народного
хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации»,
активистами ГБПОУ ВО «Владимирский областной колледж культуры и
искусства» и активистами МБОУ «СОШ № 38» г. Владимира. Участникам
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встреч была доведена информация о формировании нового состава
Молодежной думы.
27 февраля члены Молодежной думы провели встречу с активистами
о. Муром, на которой обсудили вопросы реализации приоритетных
направлений молодежной политики. Также была доведена информация о
формировании нового состава Молодежной думы.
4 марта члены Молодежной думы встретились с воспитанниками
ГКУСОВО «Владимирский социально-реабилитационный центр для
несовершеннолетних».
5 марта председатель Молодежной думы Касаткина П.А. и член
Молодежной думы Быстров М. приняли участие в прямом эфире на телеканале
«Вариант», на котором рассказали о деятельности Молодежной думы.
13 марта члены Молодежной думы приняли участие в пленарном
заседании Общественной палаты, в рамках которого обсуждался доклад «О
состоянии гражданского общества во Владимирской области в 2019 году» и
проведено избрание представителя Общественной палаты в состав
Общественной палаты Российской Федерации.
17 марта члены Молодежной думы провели акцию по профилактике
коронавирусной инфекции, в рамках которой распространяли информацию о
том, как уберечь себя от вируса и куда обратиться, в случае возникновения
вопросов.
С 18 по 23 марта состоялись заседания организационного комитета по
отбору кандидатов в новый состав Молодежной думы.
27 марта проведено итогового заседания Молодежной думы четвертого
созыва, на котором подведены итоги ее деятельности. В мероприятии прияли
участие представители Молодежного парламента при Государственной Думе
Федерального Собрания Российской Федерации.
27 марта члены и советники Молодежной думы присоединились к акции
#спасибоврачам в поддержку врачей, работающих в условиях пандемии
коронавируса.
12 апреля члены Молодежной думы приняли участие во флешмобе
«Герои штурма Кёнигсберга». Организатором флешмоба выступил
Молодежный парламент при Государственной Думе Федерального Собрания
Российской Федерации. Молодые люди прочитали истории героев книги
Кропоткина А.М.. Проект был реализован в память об операции «Штурм
Кёнигсберга» и в преддверии 75-й годовщины Победы в Великой
Отечественной войне.
23 апреля члены Молодежной думы оказали помощь приюту для
бездомных «Теплый дом». Ребята передали подопечным приюта продукты
питания и обеспечили их защитными масками, перчатками и антисептиками.
24 апреля члены Молодежной думы оказали помощь приюту для
животных «Валента». Для питомцев ребята купили самое необходимое – корма,
лекарства и игрушки.
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27 апреля члены Молодежной думы оказали помощь приюту для
бездомных «ДОРОГ КАЖДЫЙ». Ребята передали в приют необходимые
продукты и одежду.
3 мая члены Молодежной думы продолжили реализацию проекта «Знаю.
Помню. Дорожу…» и подарили ветеранам Великой Отечественной войны
оцифрованные фотографии их родных. Старые фотографии были
отсканированы, в них исправлены погрешности и налажен естественный цвет,
после чего они были распечатаны в хорошем качестве и переданы уважаемым
ветеранам.
8-11 мая члены Молодежной думы приняли участие во Всероссийской
акции «Рекорд Победы». Члены Молодежной думы записали на видео
максимальное количество отжиманий и опубликовали свои достижения в
социальных сетях.
Апрель – 9 мая члены Молодежной думы продолжили реализацию
проекта #СловаПобеды. Ребята объединили людей разных поколений, исполнив
в преддверии 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войны стихи и
песни военной тематики. Видеоролики со стихами и песнями опубликованы на
страницах в социальных сетях.
20 июня члены Молодежной думы приняли участие в презентации
общественно-просветительского проекта «Гражданский экзамен», прошедшей
на базе Владимирского филиала РАНХиГС. Экзамен представляет собой
онлайн-тест на знание предлагаемых поправок в Конституцию Российской
Федерации.
21 июня члены Молодежной думы записали и разместили на страницах в
социальных сетях видеоролики с благодарностями медицинским работникам за
их самоотверженный труд и поздравлениями с профессиональным праздником
Днем медицинского работника.
25 июня – 1 июля члены Молодежной думы записывали видеоролики, где
рассказывали, почему они приняли участие в общероссийском голосовании по
поправкам в Конституцию Российской Федерации. Видеоролики размещены на
странице Молодежной думы в социальной сети.
26 июня члены Молодежной думы приняли участие в онлайн-диалоге.
Спикером выступил заместитель председателя Законодательного Собрания
Кавинов Р.В. В рамках диалога обсуждено общероссийское голосование по
поправкам в Конституцию Российской Федерации, молодые парламентарии
активно задавали вопросы и высказывали свое мнение о поправках.
26-27 июня члены Молодежной думы в социальной сети ВКонтакте
совместно с партнером Подарочные боксы «БоксДари» провели конкурс
репостов в честь Дня Молодежи.
30 июня члены Молодежной думы запустили флешмоб в социальной сети
ВКонтакте #наштеатр33 в поддержку коллектива ГАУК ВО «Владимирский
академический областной драматический театр».
С 3 апреля члены и советники Молодежной думы в качестве волонтеров
помогают пожилым, маломобильным и одиноким людям, находящимся дома на
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самоизоляции в связи с пандемией коронавируса, в рамках всероссийской
акции #МыВместе (покупают продукты и лекарства, оплачивают счета,
выносят мусор, помогают по хозяйству).
Члены Молодежной думы
Законодательного
Собрания
и
Законодательного Собрания.

принимали
заседаниях

участие в
постоянных

заседаниях
комитетов

4.6. Взаимодействие Законодательного Собрания
с общественными организациями
Представители Законодательного Собрания принимали участие в
проводимых общественными организациями мероприятиях:
28 февраля в Дне рождения Квартиры постоянного сопровождаемого
проживания молодых людей с инвалидностью, организованной ВООО АРДИ
«Свет».
16-17 июня во встречах с активом общественных организаций, на
которых обсуждались поправки в Конституцию Российской Федерации.
18 июня в «круглом столе», организованном на базе Владимирского
филиала РАНХиГС, на тему «Поправки в Конституцию Российской Федерации
как реформа государственной власти».
20 июня в презентации общественно-просветительского проекта
«Гражданский экзамен», прошедшей на базе Владимирского филиала
РАНХиГС.
22 июня во встрече с молодежным активом в режиме видеоконференции,
на которой обсуждались поправки в Конституцию Российской Федерации.
22 июня в правлении Владимирской областной общественной
организации «Союз Чернобыль», приуроченном к 30-летию организации.
Законодательным Собранием в рамках взаимодействия с общественными
организациями были проведены следующие мероприятия:
28 января проведена встреча с представителями управления по
физической культуре, спорту и молодежной политике администрации г.
Владимира по вопросу реализации патриотических инициатив.
28 января состоялась рабочая встреча с руководителем и активистами
Владимирской областной общественной организации «Союз Чернобыль» по
вопросу проработки плана мероприятий празднования 30-летия данной
организации.
Представители общественных организаций принимали участие в
заседаниях Законодательного Собрания, заседаниях постоянных комитетов, в
мероприятиях, проводимых Законодательным Собранием.
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4.7. Взаимодействие Законодательного Собрания с
Общественной палатой Владимирской области
Законодательное Собрание активно взаимодействует с Общественной
палатой Владимирской области (далее – Общественная палата).
11 февраля на расширенном заседании Совета Общественной палаты
заместителем председателя Законодательного Собрания Кавиновым Р.В.
представлен на общественное обсуждение проект закона «Об обеспечении
тишины и покоя граждан на территории Владимирской области», концепция
которого была поддержана участниками заседания после обсуждения.
13 марта заместитель председателя Законодательного Собрания Кавинов
Р.В. принял участие в пленарном заседании Общественной палаты, в рамках
которого состоялось обсуждение доклада «О состоянии гражданского общества
во Владимирской области в 2019 году» и избрание представителя
Общественной палаты в состав Общественной палаты Российской Федерации.
В соответствии с постановлением Законодательного Собрания от 14
января 2020 г. № 1 начата процедура формирования нового состава
Общественной палаты. Законодательным Собранием в рамках установленных
сроков принимались документы и рассматривались кандидатуры в члены
Общественной палаты (1/3), утверждаемые Законодательным Собранием.
Постановлением Законодательного Собрания от 12 марта 2020 г. № 53
утверждены 14 членов Общественной палаты нового состава.
24 марта председатель Законодательного Собрания Киселев В.Н. и
заместитель председателя Законодательного Собрания Кавинов Р.В. приняли
участие в пленарном заседании Общественной палаты нового состава, на
котором состоялись выборы рабочих органов Общественной палаты.
В отчетный период члены Общественной палаты принимали активное
участие в мероприятиях, проводимых Законодательным Собранием.
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Приложение 1
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Отклонен
Губернатором

2

Дата
рассмотрения Законодательным Собранием

Принят

Наименование

Дата
Субъект права
внесения
законодательв Закононой инициатидательное
вы
Собрание

Принят в
I чтении

1

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 2020 года

9

10

11

12

-

-

-

Дата и
номер
закона

Дата
опубликования

13

Комитет по бюджетной и налоговой политике
1. Закон О внесении изменения в статью 9
Закона Владимирской области «О
транспортном налоге»

Губернатор
области

13.01.2020 28.02.2020

-

-

+

Закон
17.03.2020
Владимирской http://publicati
области
on.pravo.gov.r
от 16.03.2020 u/Document/
№ 11-ОЗ
View/330020
2003170002
21.03.2020
«Владимирские ведомости»
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1
2
3
4
5
6
2. Закон О внесении изменения в статью 18
27.01.2020 28.02.2020
Депутат ЗС
Закона Владимирской области «О М.Ю. Максюков
Счетной палате
Владимирской
области»

7
-

8
-

9
+

10
-

11
-

12
-

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

Губернатор
области

19.02.2020 25.03.2020

-

-

+

-

-

-

4. Закон О внесении изменений в Закон
Владимирской
области
«Об
областном бюджете на 2020 год и
на плановый период 2021 и 2022
годов»

Губернатор
области

10.03.2020 25.03.2020

-

-

+

-

-

-

13
Закон
17.03.2020
Владимирской http://publicati
области
on.pravo.gov.r
от 16.03.2020 u/Document/
№ 13-ОЗ
View/330020
2003170003
21.03.2020
«Владимирские ведомости»
Закон
02.04.2020
Владимирской http://publicati
области
on.pravo.gov.r
от 02.04.2020 u/Document/
№ 17-ОЗ
View/330020
2004020019
03.04.2020
«Владимирские ведомости»
31.03.2020
Закон
Владимирской http://publicati
области
on.pravo.gov.r
от 30.03.2020 u/Document/
№ 15-ОЗ
View/330020
2003310002
03.04.2020
«Владимирские ведомости»
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1
5.

2
3
4
5
6
2
Закон О внесении изменений в статью 4
17.03.2020 25.03.2020
Депутат ЗС
Закона Владимирской области «О М.Ю. Максюков
30.04.2020
бюджетном
процессе
во
12.05.2020
Владимирской области»
28.05.2020

7
-

8
+
-

9
+
+

10
+
-

11
-

6.

Закон О внесении в 2020 году изменений в
Депутат ЗС
24.03.2020 25.03.2020
распределение объемов субсидий М.Ю. Максюков
между муниципальными образованиями Владимирской области без
внесения изменений в Закон
Владимирской
области
«Об
областном бюджете на 2020 год и
на плановый период 2021 и 2022
годов»

-

-

+

-

-

7.

Закон О введении в действие на
территории Владимирской области
специального налогового режима
«Налог
на
профессиональный
доход»

-

-

+

-

-

Губернатор
области

30.04.2020 28.05.2020

12
13
Закон
29.05.2020
- Владимирской http://publicati
области
on.pravo.gov.r
- от 29.05.2020 u/Document/
№ 36-ОЗ
View/330020
2005290004
30.05.2020
«Владимирские ведомости»
Закон
02.04.2020
Владимирской http://publicati
области
on.pravo.gov.r
от 02.04.2020 u/Document/
№ 16-ОЗ
View/330020
2004020016
03.04.2020
«Владимирские ведомости»
Закон
29.05.2020
Владимирской http://publicati
области
on.pravo.gov.r
от 29.05.2020 u/Document/
№ 37-ОЗ
View/330020
2005290006
30.05.2020
«Владимирские ведомости»
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1
8.

2
3
Закон О внесении изменений в Закон
Владимирской
области
«О
государственном
долге
Владимирской области»

4
Губернатор
области

5
6
06.04.2020 28.05.2020

7
-

8
-

9
+

10
-

11
-

12
-

9.

Закон О
приостановлении
действия
06.04.2020 28.05.2020
Фракция
отдельных
положений
законо- Всероссийской
дательных актов Владимирской политической
области и установлении в 2020 году
партии
особенностей
применения
на
«ЕДИНАЯ
территории Владимирской области
РОССИЯ»
патентной
системы
налогообложения, упрощенной системы
налогообложения,
уплаты
транспортного налога и налога на
имущество организаций в целях
предоставления поддержки отраслям экономики во Владимирской
области, наиболее пострадавшим от
распространения новой коронавирусной инфекции
ИТОГО
х
9
9

-

-

+

-

-

-

-

-

9

-

-

-

13
Закон
03.06.2020
Владимирской http://publicati
области
on.pravo.gov.r
от 03.06.2020 u/Document/
№ 38-ОЗ
View/330020
2006030001
06.06.2020
«Владимирские ведомости»
Закон
09.06.2020
Владимирской http://publicati
области
on.pravo.gov.r
от 09.06.2020 u/Document/
№ 48-ОЗ
View/330020
2006090001
10.06.2020
«Владимирские ведомости»
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1

2

3
в т.ч. внесенных:
- Губернатором области
- депутатами ЗС
- фракциями в ЗС
- совместно депутатами ЗС и
фракциями в ЗС
- совместно депутатами ЗС и
прокурор области
- СНД муниципальных образований

4

5

6

7

8

9

10

11

12

х
х
х
х

5
3
1
-

5
3
1
-

-

-

5
3
1
-

-

-

-

х

-

-

-

-

-

-

-

-

x

-

-

-

-

-

-

-

-

13

Комитет по вопросам государственного устройства, правопорядка и законности
1. Закон О
внесении
изменения
в
приложение
4
к
Закону
Владимирской
области
«О
государственной
гражданской
службе Владимирской области»

Депутат ЗС
28.01.2020 29.01.2020
А.В. Нефедов

-

-

+

-

-

-

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

Губернатор
области

-

-

+

-

-

-

02.12.2019 29.01.2020

Закон
10.02.2020
Владимирской http://publicati
области
on.pravo.gov.r
от 10.02.2020 u/Document/
№ 3-ОЗ
View/330020
2002100008
15.02.2020
«Владимирские
ведомости»
Закон
12.02.2020
Владимирской http://publicati
области
on.pravo.gov.r
от 11.02.2020 u/Document/
№ 4-ОЗ
View/330020
2002120006
15.02.2020
«Владимирские
ведомости»
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1
2
3
3. Закон О
внесении
изменения
в
приложение
4
к
Закону
Владимирской
области
«О
государственной
гражданской
службе Владимирской области»

4
5
6
Депутат ЗС
25.02.2020 28.02.2020
А.В. Нефедов

7
-

8
-

9
+

10
-

11
-

12
-

4. Закон О внесении изменений в статью 131
Закона Владимирской области «Об
административных правонарушениях во Владимирской области»

Депутат ЗС
А.В. Нефедов

30.01.2020 28.02.2020

-

-

+

-

-

-

Об обеспечении тишины и покоя Депутаты ЗС 04.02.2020 25.03.2020
08.04.2020
граждан
на
территории Р.В. Кавинов
30.04.2020
Владимирской области
П.М. Шатохин
28.05.2020

-

-

+
+

+
-

+
-

-

5. Закон

13
Закон
10.03.2020
Владимирской http://publicati
области
on.pravo.gov.r
от 06.03.2020 u/Document/
№ 8-ОЗ
View/330020
2003100005
07.03.2020
«Владимирские
ведомости»
Закон
16.03.2020
Владимирской http://publicati
области
on.pravo.gov.r
от 13.03.2020 u/Document/
№ 10-ОЗ
View/330020
2003160001
21.03.2020
«Владимирские
ведомости»
Закон
29.05.2020
Владимирской http://publicati
области
on.pravo.gov.r
от 29.05.2020 u/Document/
№ 35-ОЗ
View/330020
2005290005
30.05.2020
«Владимирские ведомости»
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1
2
6. Закон

3
4
5
6
О внесении изменений в Закон Депутаты ЗС 04.02.2020 25.03.2020
Владимирской
области
«Об Р.В. Кавинов
административных правонаруше- П.М. Шатохин
ниях во Владимирской области» и
признании
утратившими
силу
отдельных положений Законов
Владимирской области в сфере
административных
правонарушений

7
-

8
-

9
+

10
-

11
-

12
-

7. Закон

О внесении изменения в Закон
Владимирской
области
«О
муниципальной
службе
во
Владимирской области»

Депутат ЗС
А.В. Нефедов

16.03.2020 25.03.2020

-

-

+

-

-

-

8. проект О законодательной инициативе
закона граждан
в
Законодательном
Собрании Владимирской области

Депутат ЗС
А.С. Сидорко

07.11.2019 30.04.2020

+

-

-

-

-

-

9. проект О внесении изменения в статью 6
закона Закона Владимирской области «О
Законодательном
Собрании
Владимирской области»
10. проект О внесении изменения в статью 17
закона Устава
(Основного
Закона)
Владимирской области

Депутат ЗС
А.С. Сидорко

19.12.2019 30.04.2020

+

-

-

-

-

-

Депутат ЗС
А.С. Сидорко

19.12.2019 30.04.2020

+

-

-

-

-

-

13
Закон
09.04.2020
Владимирской http://publicati
области
on.pravo.gov.r
от 09.04.2020 u/Document/
№ 27-ОЗ
View/330020
2004090002
11.04.2020
«Владимирские
ведомости»
Закон
02.04.2020
Владимирской http://publicati
области
on.pravo.gov.r
от 02.04.2020 u/Document/
№ 20-ОЗ
View/330020
2004020021
03.04.2020
«Владимирские ведомости»
Постановление ЗС ВО
от 30.04.2020
№ 109
Постановление ЗС ВО
от 30.04.2020
№ 108
Постановление ЗС ВО
от 30.04.2020
№ 107
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1
2
3
4
5
6
7
11. проект О внесении изменения в статью 17 Депутаты ЗС 14.04.2020 30.04.2020 закона Устава
(Основного
Закона) В.Н. Киселев
Владимирской области
А.В. Цыганский

8
+

9
-

10
-

11
-

12
-

12. проект О внесении изменения в статью 6 Депутаты ЗС 14.04.2020 30.04.2020
закона Закона Владимирской области «О В.Н. Киселев
Законодательном
Собрании А.В. Цыганский
Владимирской области»
13. Закон О внесении изменений в статью 9
Депутат ЗС
08.05.2020 28.05.2020
Закона Владимирской области «О А.В. Нефедов
защите населения и территорий от
чрезвычайных
ситуаций
природного
и
техногенного
характера»

-

+

-

-

-

-

-

-

+

-

-

-

ИТОГО
в т.ч. внесенных:
- Губернатором области
- депутатами ЗС
- фракциями в ЗС
- совместно депутатами ЗС и
фракциями в ЗС
- совместно депутатами ЗС и
прокурор области
- СНД муниципальных образований

х

13

13

3

2

8

-

-

-

х
х
х
х

1
12
-

1
12
-

3
-

2
-

1
7
-

-

-

-

х

-

-

-

-

-

-

-

-

х

-

-

-

-

-

-

-

-

13
Постановление ЗС ВО
от 30.04.2020
№ 105
Постановление ЗС ВО
от 30.04.2020
№ 106
Закон
05.06.2020
Владимирской http://publicati
области
on.pravo.gov.r
от 05.06.2020 u/Document/
№ 46-ОЗ
View/330020
2006050008
10.06.2020
«Владимирские ведомости»

47

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Комитет по промышленной политике, инвестициям, инновациям,
малому и среднему бизнесу, стратегическому планированию и собственности
1. Закон О признании утратившим силу
пункта 15 статьи 3 Закона
Владимирской
области
«О
регулировании отдельных вопросов
контрактной системы в сфере
закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных нужд
Владимирской области»

Губернатор
области

12.03.2020 25.03.2020

-

-

+

-

-

-

2. Закон О внесении изменения в статью 1
Закона Владимирской области «Об
установлении
дополнительных
ограничений времени, условий и
мест
розничной
продажи
алкогольной
продукции
на
территории Владимирской области»

Депутаты ЗС
В.Н. Киселев
Д.А. Рожков

30.04.2020 30.04.2020
28.05.2020

-

+
-

+

-

-

-

-

-

2

-

-

-

ИТОГО

х

2

2

02.04.2020
Закон
Владимирской http://publicati
области
on.pravo.gov.r
от 02.04.2020 u/Document/
№ 21-ОЗ
View/330020
2004020022
03.04.2020
«Владимирские ведомости»
Закон
08.06.2020
Владимирской http://publicati
области
on.pravo.gov.r
от 08.06.2020 u/Document/
№ 47-ОЗ
View/330020
2006080003
10.06.2020
«Владимирские ведомости»
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1

2

3
в т.ч. внесенных:
- Губернатором области
- депутатами ЗС
- фракциями в ЗС
- совместно депутатами ЗС и
фракциями в ЗС
- совместно депутатами ЗС и
прокурор области
- СНД муниципальных образований

4

5

6

7

8

9

10

11

12

х
х
х
х

1
1
-

1
1
-

-

-

1
1
-

-

-

-

х

-

-

-

-

-

-

-

-

х

-

-

-

-

-

-

-

-

13

Комитет по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, строительства, транспорта, связи и дорожного хозяйства
1. Закон О внесении изменений в Закон
Владимирской
области
«О
регулировании градостроительной
деятельности во Владимирской
области»

Губернатор
области

2. проект О внесении изменений в статью 2
закона Закона Владимирской области «О
регулировании отдельных вопросов
организации платных парковок на
территории Владимирской области»
3. Закон О внесении изменения в статью 61
Закона Владимирской области «Об
организации
проведения
капитального
ремонта
общего
имущества в многоквартирных

Депутат ЗС
А.С. Сидорко

Губернатор
области

16.12.2019 29.01.2020

-

-

+

-

-

-

30.10.2019 28.02.2020 +

-

-

-

-

-

22.01.2020 25.03.2020

-

+

-

-

-

-

Закон
12.02.2020
Владимирской http://publicati
области
on.pravo.gov.r
от 11.02.2020 u/Document/
№ 6-ОЗ
View/330020
2002120007
15.02.2020
«Владимирские
ведомости»
Постановление ЗС ВО
от 28.02.2020
№ 40
Закон
06.04.2020
Владимирской http://publicati
области
on.pravo.gov.r
от 06.04.2020 u/Document/
№ 25-ОЗ
View/330020

49

1

2

3
домах,
расположенных
на
территории Владимирской области»

4. Закон О внесении изменений в Закон
Владимирской
области
«О
регулировании градостроительной
деятельности
на
территории
Владимирской области»

ИТОГО
в т.ч. внесенных:
- Губернатором области
- депутатами ЗС
- фракциями в ЗС
- совместно депутатами ЗС и
фракциями в ЗС
- совместно депутатами ЗС и
прокурор области
- СНД муниципальных образований

4

Губернатор
области

5

6

11.03.2020 28.05.2020

7

8

9

10

11

12

-

-

+

-

-

-

4

4

1

-

3

-

-

-

х
х
х
х

3
1
-

3
1
-

1
-

-

3
-

-

-

-

х

-

-

-

-

-

-

-

-

х

-

-

-

-

-

-

-

-

13
2004060004
11.04.2020
«Владимирские
ведомости»
Закон
05.06.2020
Владимирской http://publicati
области
on.pravo.gov.r
от 04.06.2020 u/Document/
№ 41-ОЗ
View/330020
2006050011
06.06.2020
«Владимирские ведомости»

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

О представлении сведений о
доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах
имущественного
характера за отчетный период с 1

Губернатор
области

24.04.2020 30.04.2020

-

-

+

-

-

-

Закон
07.05.2020
Владимирской http://publicati
области
on.pravo.gov.r
от 07.05.2020 u/Document/

50

1

2

2. Закон

3
января по 31 декабря 2019 года
лицами,
замещающими
муниципальные должности

4

5

6

Об
образовании
сельского
СНД МО
13.02.2020 30.04.2020
населенного пункта на территории Березниковское
муниципального
образования
(сельское
Березниковское
(сельское
поселение)
поселение) Собинского района Собинского
Владимирской области
района

3. Закон О внесении изменения в статью 3
Закона Владимирской области «О
наделении
органов
местного
самоуправления
Владимирской
области отдельными государственными
полномочиями
на
регистрацию актов гражданского
состояния»
ИТОГО

Губернатор
области

х

16.03.2020 28.05.2020

3

3

7

8

9

10

11

12

-

-

+

-

-

-

-

-

+

-

-

-

-

-

3

-

-

-

13
№ 28-ОЗ

View/330020
2005070009
09.05.2020
«Владимирские
ведомости»
07.05.2020
Закон
Владимирской http://publicati
области
on.pravo.gov.r
от 07.05.2020 u/Document/
№ 29-ОЗ
View/330020
2005070010
09.05.2020
«Владимирские
ведомости»
Закон
05.06.2020
Владимирской http://publicati
области
on.pravo.gov.r
от 04.06.2020 u/Document/
№ 40-ОЗ
View/330020
2006050002
06.06.2020
«Владимирские ведомости»

51

1

2

3
в т.ч. внесенных:
- Губернатором области
- депутатами ЗС
- фракциями в ЗС
- совместно депутатами ЗС и
фракциями в ЗС
- совместно депутатами ЗС и
прокурор области
- СНД муниципальных образований

4

5

6

7

8

9

10

11

12

х
х
х
х

2
-

2
-

-

-

2
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

х
х

1

1

13

1

Комитет по аграрной политике, природопользованию и экологии
1. Закон О внесении изменений в Закон
Владимирской
области
«Об
основных направлениях деятельности органов государственной власти
Владимирской области в сфере
природопользования
и
охраны
окружающей среды»

Депутат ЗС
П.Г. Антов

19.12.2019 29.01.2020

-

-

+

-

-

-

2. Закон О внесении изменений в Закон
Владимирской области «О порядке
предоставления
и
порядке
пользования
участками
недр
местного
значения,
а
также
регулировании отдельных вопросов
недропользования на территории
Владимирской области»

Депутат ЗС
П.Г. Антов

06.02.2020 28.02.2020

-

-

+

-

-

-

Закон
10.02.2020
Владимирской http://publicati
области
on.pravo.gov.r
от 10.02.2020 u/Document/
№ 1-ОЗ
View/330020
2002100009
15.02.2020
«Владимирские
ведомости»
Закон
17.03.2020
Владимирской http://publicati
области
on.pravo.gov.r
от 16.03.2020 u/Document/
№ 14-ОЗ
View/330020
2003170004
21.03.2020
«Владимирские
ведомости»
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1
2
3
4
5
6
3. проект Об охране озелененных территорий
Депутат ЗС
07.10.2019 25.03.2020
Закона Владимирской области
М.Л. Шевченко

7
+

8
-

9
-

10
-

11
-

12
-

4. Закон

О внесении изменения в статью 5
Закона Владимирской области «Об
отходах
производства
и
потребления во Владимирской
области»

Депутат ЗС
П.Г. Антов

12.03.2020 25.03.2020

-

-

+

-

-

-

5. Закон

О внесении изменения в статью 5
Закона Владимирской области «Об
отходах
производства
и
потребления во Владимирской
области»

Губернатор
области

13.05.2020 28.05.2020

-

-

+

-

-

-

1

-

4

-

-

-

ИТОГО

х

5

5

13
Постановление ЗС ВО
от 25.03.2020
№ 69
Закон
07.04.2020
Владимирской http://publicati
области
on.pravo.gov.r
от 07.04.2020 u/Document/
№ 26-ОЗ
View/330020
2004070005
11.04.2020
«Владимирские
ведомости»
Закон
05.06.2020
Владимирской http://publicati
области
on.pravo.gov.r
от 04.06.2020 u/Document/
№ 45-ОЗ
View/330020
2006050006
10.06.2020
«Владимирские ведомости»
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1

2

3
в т.ч. внесенных:
- Губернатором области
- депутатами ЗС
- фракциями в ЗС
- совместно депутатами ЗС и
фракциями в ЗС
- совместно депутатами ЗС и
прокурор области
- СНД муниципальных образований

4

5

6

7

8

9

10

11

12

х
х
х
х

1
4
-

1
4
-

1
-

-

1
3
-

-

-

-

х

-

-

-

-

-

-

-

-

х

-

-

-

-

-

-

-

-

13

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

13.12.2019 29.01.2020

-

-

+

-

-

-

2. проект О внесении изменений в статьи 2 и Депутаты ЗС 10.12.2019 29.01.2020
закона 3 Закона Владимирской области «О В.Н. Киселев
регулировании
земельных С.В. Корнишов
отношений
на
территории С.Е. Бирюков
Владимирской области»
М.Ю. Максюков
А.В. Цыганский
Л.Н. Емельянова

-

+

-

-

-

-

Закон
12.02.2020
Владимирской http://publicati
области
on.pravo.gov.r
от 11.02.2020 u/Document/
№ 5-ОЗ
View/330020
2002120004
15.02.2020
«Владимирские
ведомости»
Постановление ЗС ВО
от 29.01.2020
№ 10

54

1
2
3
3. проект О внесении изменений в Закон
закона Владимирской области «О мерах
социальной
поддержки
лиц,
которым на 3 сентября 1945 года не
исполнилось
18
лет
(«Дети
войны»)»

4
Депутат ЗС
А.С. Сидорко

4. Закон О внесении изменений в статью 2
Закона Владимирской области «О
вознаграждении, причитающемся
приемным родителям, патронатным
воспитателям»

5. Закон

О внесении изменений в отдельные
законодательные
акты
Владимирской области

5
6
7
18.11.2019 29.01.2020 +

8
-

9
-

10
-

11
-

12
-

Губернатор
области

14.01.2020 28.02.2020

-

-

+

-

-

-

Губернатор
области

22.01.2020 28.02.2020

-

-

+

-

-

-

13
Постановление ЗС ВО
от 29.01.2020
№ 14

Закон
11.03.2020
Владимирской http://publicati
области
on.pravo.gov.r
от 11.03.2020 u/Document/
№ 9-ОЗ
View/330020
2003110005
14.03.2020
«Владимирские
ведомости»
Закон
17.03.2020
Владимирской http://publicati
области
on.pravo.gov.r
от 16.03.2020 u/Document/
№ 12-ОЗ
View/330020
2003170001
21.03.2020
«Владимирские
ведомости»

55

1
2
6. Закон

3
О
внесении
изменений
в
приложение
к
Закону
Владимирской области «О порядке
ведения
органами
местного
самоуправления учета граждан в
качестве нуждающихся в жилых
помещениях, предоставляемых по
договорам социального найма»

4
Губернатор
области

5
6
13.11.2019 25.03.2020

7
-

8
-

9
+

10
-

11
-

12
-

7. Закон

О ведомственном контроле за
соблюдением
трудового
законодательства
и
иных
нормативных
правовых
актов,
содержащих
нормы
трудового
права, во Владимирской области

Губернатор
области

06.12.2019 25.03.2020

-

-

+

-

-

-

8. Закон

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

Губернатор
области

11.02.2020 25.03.2020

-

-

+

-

-

-

13
Закон
02.04.2020
Владимирской http://publicati
области
on.pravo.gov.r
от 02.04.2020 u/Document/
№ 19-ОЗ
View/330020
2004020017
03.04.2020
«Владимирские ведомости»
Закон
02.04.2020
Владимирской http://publicati
области
on.pravo.gov.r
от 02.04.2020 u/Document/
№ 18-ОЗ
View/330020
2004020018
03.04.2020
«Владимирские ведомости»
Закон
03.04.2020
Владимирской http://publicati
области
on.pravo.gov.r
от 03.04.2020 u/Document/
№ 22-ОЗ
View/330020
2004030003
03.04.2020
«Владимирские ведомости»

56

1
2
9. Закон

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

4
Губернатор
области

5
6
24.03.2020 25.03.2020

7
-

8
-

9
+

10
-

11
-

12
-

10. Закон

О внесении изменений в Закон
Владимирской области «О бюджете
территориального
фонда
обязательного
медицинского
страхования Владимирской области
на 2020 год и на плановый период
2021 и 2022 годов»

Губернатор
области

13.04.2020 30.04.2020

-

-

+

-

-

-

11. Закон

Об использовании копии Знамени
Победы во Владимирской области

Депутат ЗС
А.В. Клюев

10.04.2020 30.04.2020

-

-

+

-

-

-

13
Закон
03.04.2020
Владимирской http://publicati
области
on.pravo.gov.r
от 03.04.2020 u/Document/
№ 23-ОЗ
View/330020
2004030005
03.04.2020
«Владимирские ведомости»
Закон
08.05.2020
Владимирской http://publicati
области
on.pravo.gov.r
от 08.05.2020 u/Document/
№ 30-ОЗ
View/330020
2005080010
09.05.2020
«Владимирские
ведомости»
Закон
08.05.2020
Владимирской http://publicati
области
on.pravo.gov.r
от 08.05.2020 u/Document/
№ 31-ОЗ
View/330020
2005080005
09.05.2020
«Владимирские
ведомости»

57

1
2
12. Закон

3
Об особенностях осуществления
ежемесячного пособия на ребенка

4
Губернатор
области

5
6
7
17.04.2020 30.04.2020 -

8
-

9
+

10
-

11
-

12
-

13. Закон

О внесении изменений в Закон
Владимирской
области
«О
единовременной денежной выплате
супругам к юбилеям их совместной
жизни»

Губернатор
области

13.11.2019 30.04.2020

-

+

-

-

-

-

13
Закон
08.05.2020
Владимирской http://publicati
области
on.pravo.gov.r
от 08.05.2020 u/Document/
№ 32-ОЗ
View/330020
2005080004
09.05.2020
«Владимирские
ведомости»
Закон
08.05.2020
Владимирской http://publicati
области
on.pravo.gov.r
от 08.05.2020 u/Document/
№ 33-ОЗ
View/330020
2005080003
09.05.2020
«Владимирские
ведомости»

58

1
2
14. Закон

3
О внесении изменений в статьи 3 и
4 Закона Владимирской области
«Об обязательном страховании
медицинских, фармацевтических и
иных работников медицинских
организаций
государственной
системы
здравоохранения
Владимирской области, работа
которых связана с угрозой их жизни
и здоровью, и единовременном
денежном пособии в случае гибели
работников
медицинских
организаций
государственной
системы
здравоохранения
Владимирской области»

15. проект О внесении изменений в Закон
закона Владимирской
области
«О
денежном
вознаграждении
и
денежном
поощрении
лиц,
замещающих
отдельные
государственные
должности
Владимирской области»

4
5
6
7
Фракция Все- 14.04.2020 30.04.2020 российской
полит. партии
«ЕДИНАЯ
РОССИЯ»,
фракция
Полит. партии
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ

8
-

9
+

10
-

11
-

12
-

Депутат ЗС
А.С. Сидорко

13
Закон
12.05.2020
Владимирской http://publicati
области
on.pravo.gov.r
от 12.05.2020 u/Document/
№ 34-ОЗ
View/330020
2005120005
16.05.2020
«Владимирские
ведомости»

07.04.2020 30.04.2020

+

-

-

-

-

-

Постановление ЗС ВО
от 30.04.2020
№ 120

16. проект О
сокращении
денежного
Депутат ЗС
17.04.2020 30.04.2020
закона вознаграждения
и
денежного Ш.Р. Хабибулпоощрения
лиц,
замещающих
лин
отдельные
государственные
должности Владимирской области

+

-

-

-

-

-

Постановление ЗС ВО
от 30.04.2020
№ 121

59

1
2
17. Закон

3
4
5
6
О внесении изменения в Закон
Депутат ЗС
09.01.2020 28.05.2020
Владимирской
области
«О А.В. Цыганский
социальной
поддержке
и
социальном
обслуживании
отдельных категорий граждан во
Владимирской области»

7
-

8
-

9
+

10
-

11
-

12
-

18. Закон

О внесении изменения в статью 192
в Закон Владимирской области «О
социальной
поддержке
и
социальном
обслуживании
отдельных категорий граждан во
Владимирской области»

Губернатор
области

18.03.2020 28.05.2020

-

-

+

-

-

-

19. Закон

О государственном обеспечении и
социальной поддержке детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения
родителей

Губернатор
области

13.04.2020 28.05.2020

-

-

+

-

-

-

13
Закон
05.06.2020
Владимирской http://publicati
области
on.pravo.gov.r
от 04.06.2020 u/Document/
№ 39-ОЗ
View/330020
2006050009
06.06.2020
«Владимирские ведомости»
Закон
05.06.2020
Владимирской http://publicati
области
on.pravo.gov.r
от 04.06.2020 u/Document/
№ 42-ОЗ
View/330020
2006050010
06.06.2020
«Владимирские ведомости»
Закон
05.06.2020
Владимирской http://publicati
области
on.pravo.gov.r
от 04.06.2020 u/Document/
№ 43-ОЗ
View/330020
2006050003
06.06.2020
«Владимирские ведомости»

60

1
2
20. Закон

3
О внесении изменений в статьи 1 и
6 Закона Владимирской области «О
наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями Владимирской области по исполнению мер
государственного обеспечения и
социальной поддержки детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения
родителей»
ИТОГО
в т.ч. внесенных:
- Губернатором области
- депутатами ЗС
- фракциями в ЗС
- совместно депутатами ЗС и
фракциями в ЗС
- совместно депутатами ЗС и
прокурор области
- СНД муниципальных образований

4
Губернатор
области

5
6
17.04.2020 28.05.2020

7
-

8
-

9
+

10
-

11
-

12
-

х

20

20

3

1

16

-

-

-

х
х
х
х

13
6
1
-

13
6
1
-

3
-

1
-

13
2
1
-

-

-

-

х

-

-

-

-

-

-

-

-

х

-

-

-

-

-

-

-

-

13
Закон
05.06.2020
Владимирской http://publicati
области
on.pravo.gov.r
от 04.06.2020 u/Document/
№ 44-ОЗ
View/330020
2006050007
06.06.2020
«Владимирские ведомости»

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

О внесении изменения в статью 5
Депутат ЗС
15.01.2020 29.01.2020
Закона Владимирской области «Об Е.Е.Лаврищева
образовании
во
Владимирской
области и признании утратившими
силу отдельных Законов Владимирской области в сфере образования»

-

-

+

-

-

-

Закон
10.02.2020
Владимирской http://publicati
области
on.pravo.gov.r
от 10.02.2020 u/Document/
№ 2-ОЗ
View/330020
2002100010
15.02.2020
«Владимирские
ведомости»
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1
2
2. Закон

3
4
5
6
Депутат ЗС
О внесении изменения в статью 1
15.01.2020 29.01.2020
Закона Владимирской области «О Е.Е. Лаврищева
гарантиях равенства политических
партий,
представленных
в
Законодательном
Собрании
Владимирской
области,
при
освещении
их
деятельности
региональными
телеканалом
и
радиоканалом»

7
-

8
-

9
+

10
-

11
-

12
-

13
Закон
12.02.2020
Владимирской http://publicati
области
on.pravo.gov.r
от 11.02.2020 u/Document/
№ 7-ОЗ
View/330020
2002120005
15.02.2020
«Владимирские
ведомости»

3. Закон

О внесении изменений в Закон
Депутат ЗС
11.02.2020 25.03.2020
Владимирской
области
«О Е.Е. Лаврищева
государственной
поддержке
молодых ученых во Владимирской
области»

-

-

+

-

-

-

Закон
03.04.2020
Владимирской http://publicati
области
on.pravo.gov.r
от 03.04.2020 u/Document/
№ 24-ОЗ
View/330020
2004030002
03.04.2020
«Владимирские ведомости»

ИТОГО
в т.ч. внесенных:
- Губернатором области
- депутатами ЗС
- фракциями в ЗС
- совместно депутатами ЗС и
фракциями в ЗС
- совместно депутатами ЗС и
прокурор области
- СНД муниципальных образований

х

3

3

-

-

3

-

-

-

х
х
х
х

3
-

3
-

-

-

3
-

-

-

-

х

-

-

-

-

-

-

-

-

х

-

-

-

-

-

-

-

-
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1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

ВСЕГО
в т.ч. внесенных:
- Губернатором области
- депутатами ЗС
- фракциями в ЗС
- совместно депутатами ЗС и
фракциями в ЗС
- совместно депутатами ЗС и
прокурор области
- СНД муниципальных образований

х

59

59

8

3

48

-

-

-

х
х
х
х

26
30
2
-

26
30
2
-

8
-

3
-

26
19
2
-

-

-

-

х

-

-

-

-

-

-

-

-

х

1

1

-

-

1

-

-

-

13
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Приложение 2
ПЕРЕЧЕНЬ
постановлений Законодательного Собрания,
принятых в январе-июне 2020 года2
№
№№
Дата
Наименование постановления
постановп/п
принятия
ления
1
2
3
4
1.
1
14.01.2020 О начале процедуры формирования нового состава
Общественной палаты Владимирской области и установлении
срока для внесения предложений о кандидатах в члены
Общественной палаты Владимирской области
2.
2
20.01.2020 О внесении изменения в Регламент Законодательного Собрания
Владимирской области
3.
3
27.01.2020 О внесении изменений в статьи 1314 и 1315 Регламента
Законодательного Собрания Владимирской области
4.
4
27.01.2020 О создании рабочей группы по изучению вопросов, связанных с
налогообложением
организаций
и
индивидуальных
предпринимателей, осуществляющих розничную торговлю
лекарственными средствами на территории Владимирской
области
5.
5
29.01.2020 О назначении Сачук Татьяны Михайловны на должность
мирового судьи судебного участка № 2 города Камешково и
Камешковского района Владимирской области на трехлетний
срок полномочий
6.
6
29.01.2020 О назначении Цаплиной Елены Анатольевны на должность
мирового судьи судебного участка № 4 города ГусьХрустального и Гусь-Хрустального района Владимирской
области на трехлетний срок полномочий.
7.
16
29.01.2020 О формировании состава Молодежной думы пятого созыва при
Законодательном Собрании Владимирской области
8.
17
29.01.2020 О создании лесопаркового зеленого пояса вокруг города
Владимира и его площади
9.
18
29.01.2020 О признании депутатским запросом обращения депутата
Законодательного Собрания Владимирской области Алтухова
И.П.
10.
19
29.01.2020 О признании депутатским запросом обращения депутата
Законодательного Собрания Владимирской области Нефедова
А.В.
11.
22
31.01.2020 О рекомендациях участников «круглого стола» на тему
«Профилактика семейного насилия. Региональные меры
поддержки жертв насилия»

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
12.
24
31.01.2020 О внесении изменения в пункт 1 постановления
Законодательного Собрания Владимирской области «О составе
постоянного комитета по вопросам жилищно-коммунального
хозяйства, строительства, транспорта, связи и дорожного
хозяйства Законодательного Собрания Владимирской области
седьмого созыва»
13.
25
31.01.2020 О внесении изменения в пункт 1 постановления
Законодательного Собрания Владимирской области «О составе
постоянного комитета по вопросам государственного
устройства, правопорядка и законности Законодательного
Собрания Владимирской области седьмого созыва»
14.
29
12.02.2020 О внесении изменения в пункт 1 постановления
Законодательного Собрания Владимирской области «О
создании лесопаркового зеленого пояса вокруг города
Владимира и его площади»
15.
30
25.02.2020 О
внесении
изменения
в
статью
59
Регламента
Законодательного Собрания Владимирской области
16.
32
28.02.2020 О признании депутатским запросом обращения депутата
Законодательного Собрания Владимирской области Рожкова
Д.А.
17.
46
10.03.2020 Об участии в проведении в марте - мае 2020 года
регионального этапа VII Всероссийской конференции «Юные
техники и изобретатели» в Государственной Думе
Федерального Собрания Российской Федерации
18.
49
12.03.2020 О кандидатуре Шевченко Сергея Борисовича на должность
первого заместителя Губернатора Владимирской области
19.
50
12.03.2020 О кандидатуре Коротаева Михаила Юрьевича на должность
заместителя Губернатора Владимирской области, руководителя
представительства администрации Владимирской области при
Правительстве Российской Федерации
20.
51
12.03.2020 О присвоении звания «Почетный гражданин Владимирской
области» Виноградову Николаю Владимировичу
21.
52
12.03.2020 О присвоении звания «Почетный гражданин Владимирской
области» Маркину Эдуарду Митрофановичу
22.
53
12.03.2020 Об утверждении членов Общественной палаты Владимирской
области
23.
54
16.03.2020 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»
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№
№№
Дата
Наименование постановления
постановп/п
принятия
ления
1
2
3
4
24.
55
16.03.2020 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»
25.
59
23.03.2020 О создании рабочей группы по вопросам, связанным с
осуществлением
переданных
органам
местного
самоуправления муниципальных образований Владимирской
области отдельных государственных полномочий
26.
60
25.03.2020 О назначении Востриковой Яны Борисовны на должность
мирового судьи судебного участка № 2 города Судогды и
Судогодского района Владимирской области на десятилетний
срок полномочий
27.
61
25.03.2020 О назначении Нестеренко Екатерины Геннадьевны на
должность мирового судьи судебного участка № 1 города
Петушки и Петушинского района Владимирской области на
десятилетний срок полномочий
28.
62
25.03.2020 О назначении Макарцевой Елены Викторовны на должность
мирового судьи судебного участка № 2 города Меленки и
Меленковского района Владимирской области на пятилетний
срок полномочий
29.
63
25.03.2020 О назначении Люсиной Юлии Михайловны на должность
мирового судьи судебного участка № 8 города Корова и
Ковровского района Владимирской области на десятилетний
срок полномочий
30.
64
25.03.2020 О назначении
Матюшкиной
Аллы Валерьевны на
государственную
должность
Владимирской
области
Уполномоченного по защите прав предпринимателей во
Владимирской области
31.
66
25.03.2020 Об
ответе
исполняющего
обязанности
Губернатора
Владимирской области Шевченко С.Б. на депутатский запрос
депутата Законодательного Собрания Владимирской области
Д.А. Рожкова
32.
83
25.03.2020 О признании депутатским запросом обращения депутата
Законодательного
Собрания
Владимирской
области
Цыганского А.В.
33.
84
25.03.2020 О мерах по урегулированию ситуации в ГБУЗ ВО «Станция
скорой медицинской помощи г. Владимира»
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№
№№
Дата
Наименование постановления
постановп/п
принятия
ления
1
2
3
4
34.
88
30.03.2020 О внесении изменения в постановление Законодательного
Собрания Владимирской области «О создании рабочей группы
по мониторингу исполнения плана-графика («дорожной
карты») по осуществлению мер по решению проблем граждан,
включенных в реестр граждан, чьи денежные средства
привлечены для строительства многоквартирных домов и чьи
права нарушены, утвержденного распоряжением Губернатора
Владимирской области от 1 августа 2017 года № 88-рг»
35.
91
10.04.2020 О создании рабочей группы по выработке условий
оптимальной налоговой нагрузки для отдельных категорий
налогоплательщиков, применяющих упрощенную и патентную
системы налогообложения
36.
92
10.04.2020 О внесении изменений в Положение о советниках фракции в
Законодательном Собрании Владимирской области
37.
93
10.04.2020 О внесении изменений в Положение о помощниках депутатов
Законодательного Собрания Владимирской области
38.
94
10.04.2020 О внесении изменений в приложение к постановлению
Законодательного
Собрания
Владимирской
области
«Об утверждении Положения о порядке принятия лицами,
замещающими должности государственной гражданской
службы Владимирской области в Законодательном Собрании
Владимирской области, наград, почетных и специальных
званий (за исключением научных) иностранных государств,
международных организаций, политических партий, иных
общественных объединений, в том числе религиозных, и
других организаций»
39.
95
10.04.2020 О внесении изменений в приложение к постановлению
Законодательного Собрания Владимирской области «Об
утверждении
Порядка
получения
государственными
гражданскими
служащими,
замещающими
должности
государственной гражданской службы Владимирской области
в Законодательном Собрании Владимирской области,
разрешения на участие на безвозмездной основе в управлении
отдельными некоммерческими организациями»
40.
97
20.04.2020 О
внесении
изменения
в
статью
17
Регламента
Законодательного Собрания Владимирской области
41.
100
24.04.2020 О внесении изменений в Регламент Законодательного Собрания
Владимирской области
42.
101
24.04.2020 О работе Законодательного Собрания Владимирской области в
условиях режима повышенной готовности
43.
102
30.04.2020 О назначении Сергеева Юрия Александровича на должность
мирового судьи судебного участка № 1 города Собинки,
Собинского района и ЗАТО г. Радужный Владимирской
области на трехлетний срок полномочий
44.
103
30.04.2020 О назначении Фурсовой Жанны Сергеевны на должность
мирового судьи судебного участка № 5 Ленинского района
г. Владимира на трехлетний срок полномочий
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№
№№
Дата
Наименование постановления
постановп/п
принятия
ления
1
2
3
4
45.
116
30.04.2020 Об утверждении численного и персонального состава
Молодежной думы пятого созыва при Законодательном
Собрании Владимирской области
46.
122
13.05.2020 О внесении изменений в пункт 6 постановления
Законодательного Собрания Владимирской области «О работе
Законодательного Собрания Владимирской области в условиях
режима повышенной готовности»
47.
126
18.05.2020 О внесении изменений в Регламент Законодательного Собрания
Владимирской области
48.
127
18.05.2020 О внесении изменения в пункт 6 постановления
Законодательного Собрания Владимирской области «О работе
Законодательного Собрания Владимирской области в условиях
режима повышенной готовности»
49.
128
28.05.2020 О кандидатуре Ремига Александра Александровича на
должность первого заместителя Губернатора Владимирской
области
50.
145
02.06.2020 Об утверждении единой методики прохождения испытания на
государственной гражданской службе Владимирской области в
Законодательном Собрании Владимирской области
51.
146
10.06.2020 О предложении о внесении изменений в государственную
программу
«Модернизация
объектов
коммунальной
инфраструктуры во Владимирской области»
52.
147
10.06.2020 О предложении о внесении изменений в государственную
программу Владимирской области «Развитие образования»
53.
148
22.06.2020 О внесении изменения в приложение 2 к постановлению
Законодательного Собрания Владимирской области «О
проведении в июне и декабре 2020 года открытых конкурсов
среди
журналистов
средств
массовой
информации,
осуществляющих
свою
деятельность
на
территории
Владимирской
области,
на
освещение
деятельности
Законодательного Собрания Владимирской области в средствах
массовой информации»
54.
150
26.06.2020 О внесении изменения в Положение о порядке проведения
публичных слушаний по проекту областного бюджета,
годовому отчету об исполнении областного бюджета
55.
151
26.06.2020 О предложении о внесении изменений в государственную
программу Владимирской области «Развитие лесного хозяйства
в лесном фонде на территории Владимирской области»
56.
152
26.06.2020 Об утверждении перечня наказов избирателей депутатам
Законодательного Собрания Владимирской области седьмого
созыва за 2020 год, рекомендуемых к выполнению
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Приложение 3
СТАТИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
о деятельности постоянных комитетов Законодательного Собрания
в январе-июне 2020 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
Принято законодательных
инициатив Законодательного
Собрания
Принято обращений
Законодательного Собрания

Комитет по
Комитет по
Комитет
Комитет
по местному
вопросам
промышленной по вопросам
государственполитике,
жилищносамоуправКомитет
ного
инвестициям,
коммунальлению,
по бюджет- устройства,
инновациям, ного хозяйства, земельным
ной и
малому и
правопорядка
строительства, отношениям и
налоговой и законности среднему бизнесу, транспорта,
администрасвязи и
тивнополитике
стратегическому
планированию и
дорожного территориальхозяйства
ному
собственности
устройству

Комитет Комитет
Комитет по
по
по
вопросам
аграрной социальной образования,
политике, политике и
науки,
культуры,
природоздравопользова- охранению туризма, спорта,
нию и
делам семьи,
молодёжи и
экологии
средствам
массовой
информации

Итого

2

3

4

5

6

7

8

9

6
42

10
70

5
25

8
42

4
8

6
39

11
75

8
46

10
58
347

16

20

3

9

3

6

22

4

83

21

34

6

12

3

13

34

11

134

11
9

14
8

3
2

4
3

3
3

5
4

20
16

3
3

63
48

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

1
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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
РФ
из них поддержано
Рассмотрено обращений
законодательных органов власти
других субъектов РФ
из них поддержано
Поступило документов в
комитете (без учета обращений
граждан)
в том числе поставленных на
контроль
Поступило обращений граждан
Подготовлено исходящих
документов
Проведено публичных и
депутатских слушаний,
«круглых столов», заседаний
рабочих групп, иных крупных
мероприятий

2

3

4

5

6

7

8

9

10

6

17

10

17

2

12

18

8

90

2

-

-

3

-

2

3

-

10

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3

7

6

6

-

6

10

4

42

1

-

-

-

-

-

1

0

2

3

4

5

2

0

5

21

4

44

2

-

-

-

-

-

5

2

9

229

415

123

241

73

170

343

141

1735

89

127

58

101

40

75

120

84

694

18

64

21

153

20

28

73

27

404

260

210

130

328

187

105

293

154

1667

2

-

-

-

-

1

4

2

9
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Приложение 4
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
в % от числа принятых и подписанных законов

январьиюнь
2020 г.
6
48

3
13
142

октябрьдекабрь
2018 г.
4
7
51

Всего
с начала
созыва
5
26
241

10
20,8
37
77,1
1
2,1

22
15,5
111
78,2
9
6,3

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

43
17,8
186
77,2
12
5

9
18,8
8
16,7

27
19,0
35
24,7

8
15,7
13
25,5

44
18,3
56
23,2

2

8

3

13

4,2

5,6

5,9

5,4

3

6

4

13

6,2

4,2

7,8

5,4

3

8

4

15

6,2

5,6

7,8

6,2

2019 г.
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№№
п/п
1

4.

5.
6.

Показатели
2
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
иные субъекты права законодательной инициативы
в % от числа принятых и подписанных законов
Принято постановлений
Разработано проектов законодательных инициатив
Направлено для рассмотрения в Совет законодателей
Принято законодательных инициатив
Внесено в Государственную Думу всего, в том числе:
приняты
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

январьиюнь
2020 г.
4
8,4
16
33,3

3
12
8,5
32
22,5

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

3

14

3

20

6,2

9,9

5,9

8,3

26
54,2
21
43,7
1
2,1
153
12
-

64
45,1
68
47,9
10
7,0
427
6
6
-

27
52,9
24
47,1
145
-

117

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2019 г.

Всего
с начала
созыва
5
17
7,1
63
26,1

113
11
725
18
6
-
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№№
п/п
1
7.
8.
9.

10.

11.
12.

13.

Показатели
2
Принято обращений Законодательного Собрания
Направлен запрос в Конституционный Суд Российской Федерации
Рассмотрено проектов федеральных законов
из них поддержано
т.ч. с замечаниями, предложениями и поправками
Рассмотрено законодательных инициатив законодательных органов власти
субъектов РФ
из них поддержано
Рассмотрено обращений законодательных органов власти субъектов РФ
из них поддержано
Проведено заседаний постоянных комитетов
в том числе:
по бюджетной и налоговой политике
по вопросам государственного устройства, правопорядка и законности
по промышленной политике, инвестициям, инновациям, малому и среднему
бизнесу, стратегическому планированию и собственности
по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, строительства, транспорта,
связи и дорожного хозяйства
по местному самоуправлению, земельным отношениям и 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
2020 г.
1
90
10
-

3
4
678
66
1

октябрьдекабрь
2018 г.
4
260
11
1

42

103

22

166

1
44
8
58

14
66
23
114

11
4
37

15
121
35
209

6
10

14
20

5
5

25
35

5

11

4

20

8

11

5

24

4

13

5

22

6
11

13
21

3
6

22
38

8

11

4

23

347

1240

422

2009

42
70

112
312

27
140

181
522

2019 г.

Всего
с начала
созыва
5
5
1028
87
2
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№№
п/п

Показатели

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

январьиюнь
2020 г.

3

октябрьдекабрь
2018 г.
4

Всего
с начала
созыва
5

25

106

34

165

42

139

34

215

8

59

15

82

39
75

131
224

43
85

213
384

46

157

44

247

2951
875
407

7339
2000
718

1381
315
166

11671
3190
1291

1

2019 г.

