ОТЧЕТ
о деятельности Законодательного Собрания Владимирской
области седьмого созыва в январе-сентябре 2021 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. избрано:
от
Владимирского
регионального
отделения
Всероссийской
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» - 7 депутатов;
от Владимирского регионального отделения Политической партии
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 5 депутатов;
от Владимирского регионального отделения Политической партии
ЛДПР - Либерально-демократической партии России - 4 депутата;
от Регионального отделения Социалистической политической партии
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ - ПАТРИОТЫ - ЗА ПРАВДУ» во Владимирской
области - 2 депутата;
от Политической партии «РОССИЙСКАЯ ПАРТИЯ СВОБОДЫ И
СПРАВЕДЛИВОСТИ» - 1 депутат.
По одномандатным избирательным округам избраны:
от
Владимирского
регионального
отделения
Всероссийской
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» - 16 депутатов (15 депутатов с 29
сентября 2021 г., в связи с избранием Говырина А.Б. депутатом
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации);
от Владимирского регионального отделения Политической партии
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» - 2
депутата;
от Регионального отделения Политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ» во Владимирской области – 1 депутат.
Председателем Законодательного Собрания избран Киселев Владимир
Николаевич.
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Отчет подготовлен контрольно-аналитическим управлением с использованием данных, предоставленных
комитетами, управлениями и отделами Законодательного Собрания
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В Законодательном Собрании седьмого созыва сформировано 5 фракций
политических партий:
фракция Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»,
руководитель - Картухин Вячеслав Юрьевич, входит 23 депутата (22 депутата с
29 сентября 2021 г.);
фракция Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», руководитель - Сидорко Антон Сергеевич,
входит 6 депутатов;
фракция Владимирского регионального отделения Политической партии
ЛДПР - Либерально-демократической партии России, руководитель Корнишов Сергей Викторович, входит 4 депутата;
фракция Социалистической политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ - ПАТРИОТЫ - ЗА ПРАВДУ», руководитель - Бирюков Сергей
Евгеньевич, входит 3 депутата;
фракция Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», руководитель - Алтухов Иван Павлович,
входит 1 депутат.
1 депутат Законодательного Собрания не состоит ни в одном депутатском
объединении (Казаков Сергей Валентинович).
Полномочиями сенатора Российской Федерации – представителя от
Законодательного Собрания наделена Хохлова Ольга Николаевна.
Право законодательной инициативы в Законодательном Собрании
принадлежит
депутатам
Законодательного
Собрания,
Губернатору
Владимирской области (далее – Губернатор области), представительным
органам местного самоуправления муниципальных образований, прокурору
Владимирской области (далее – прокурор области), Уполномоченному по
правам человека во Владимирской области, фракциям в Законодательном
Собрании, сенаторам Российской 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.
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В Законодательном
постоянных комитетов.
№№
п/п

Собрании

седьмого

созыва

Наименование комитета

сформировано

8

Председатель
комитета

1
1.

2
Комитет по бюджетной и налоговой политике

3
Максюков М.Ю.

2.

Комитет
по
вопросам
государственного
устройства, правопорядка и законности

Нефедов А.В.

3.

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

Русаковский А.М.

4.

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

Фатеев А.В.

5.

Комитет
по
местному
самоуправлению,
земельным отношениям и административнотерриториальному устройству

Цыганский А.В.

6.

Комитет
по
аграрной
природопользованию и экологии

7.

Комитет
по
социальной
здравоохранению

8.

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

политике,
политике

и

Антов П.Г.
Бирюков С.Е.
Лаврищева Е.Е.

На профессиональной постоянной основе в Законодательном Собрании
свои полномочия осуществляют 11 депутатов.
Правовое, организационное, информационное, документационное и
материально-техническое
обеспечение
деятельности
Законодательного
Собрания
осуществляет
аппарат
Законодательного
Собрания.
Непосредственное руководство аппаратом осуществляет руководитель
аппарата.
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II. Законотворческая деятельность Законодательного Собрания
В январе-сентябре Законодательное Собрание седьмого созыва
осуществляло законотворческую деятельность по поддержке экономики в
условиях распространения новой коронавирусной инфекции; осуществлению
переданных органам местного самоуправления муниципальных образований
Владимирской области отдельных государственных полномочий; организации
государственной власти; своевременному приведению регионального
законодательства в соответствие с федеральным законодательством. Одним из
приоритетных направлений деятельности депутатов остается социальная
защита граждан.
Проведено 10 заседаний Законодательного Собрания, на которых
рассмотрено 119 проектов законов Владимирской области.
Из числа рассмотренных Законодательным Собранием проектов законов
в двух чтениях принято Законодательным Собранием и подписано
Губернатором области 117 законов; 2 проекта законов Законодательным
Собранием отклонено (приложения 1 и 4).

Из общего числа принятых и подписанных законов:
58 законов (49,6%) внесены в порядке законодательной инициативы
депутатами Законодательного Собрания;
56 законов (47,9%) - Губернатором области;
1 закон (0,8%) - фракцией политической партии в Законодательном
Собрании;
1 закон (0,8%) - представительным органом местного самоуправления
муниципального образования;
1 закон (0,8%) - Уполномоченным по правам человека во Владимирской
области.
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Данные о принятых и подписанных законах
в разрезе постоянных комитетов

Наименование комитета

1

в том числе:
о внесео призПринято
нии
нании
и подписано
изменеутративбазовых
законов
ний в
шими
законы
силу

2

4

5

6

ИТОГО

117

16

100

1

Комитет по бюджетной и налоговой
политике

16

2

14

-

Комитет по вопросам государственного
устройства, правопорядка и законности

29

-

29

-

7

1

6

-

11

5

6

-

12

5

7

-

Комитет
по
аграрной
политике,
природопользованию и экологии

11

1

10

-

Комитет по социальной политике и
здравоохранению

18

1

17

-

13

1

11

1

Комитет по промышленной политике,
инвестициям, инновациям, малому и
среднему
бизнесу,
стратегическому
планированию и собственности
Комитет
по
вопросам
жилищнокоммунального
хозяйства,
строительства, транспорта, связи и
дорожного хозяйства
Комитет по местному самоуправлению,
земельным
отношениям
и
административно-территориальному
устройству

Комитет по вопросам образования,
науки, культуры, туризма, спорта, делам
семьи, молодёжи и средствам массовой
информации
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2.1. Обзор законов Владимирской области, принятых
Законодательным Собранием в январе-сентябре 2021 года
Законодательство по бюджетной и налоговой политике
Законом Владимирской области от 04.02.2021 № 3-ОЗ «О внесении
изменения в статью 1 Закона Владимирской области «О применении на
территории Владимирской области инвестиционного налогового вычета
по налогу на прибыль организаций» в целях приведения в соответствие с
федеральным законодательством уточнена формулировка нормы закона,
определяющей размер инвестиционного налогового вычета.
Законом Владимирской области от 02.04.2021 № 22-ОЗ «О внесении
изменений в статьи 3 и 4 Закона Владимирской области «О бюджетном
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процессе во Владимирской области» уточнено наименование контрольноревизионной инспекции администрации Владимирской области в связи с ее
переименованием в Контрольно-ревизионную инспекцию Владимирской
области.
Законом Владимирской области от 23.04.2021 № 35-ОЗ «О внесении
изменений в Закон Владимирской области «Об областном бюджете на 2021
год и на плановый период 2022 и 2023 годов» доходы и расходы областного
бюджета увеличены в 2021 г. - на 1,3 млрд. руб., в 2022 г. - на 0,4 млрд. руб., в
2023 г. - на 0,3 млрд. руб. за счет дополнительных средств из федерального
бюджета и Фонда содействия реформированию ЖКХ, предоставленных на
обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального
проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» и мероприятий
по переселению граждан из аварийного жилья в рамках реализации
национального проекта «Жилье и городская среда». Также произведено
перераспределение отдельных видов расходов.
Увеличены расходы:
- в сфере дорожного хозяйства в 2021 г. – на 846 млн. руб., в 2022 г. - на
400 млн. руб., в 2023 г. - на 280 млн. руб.:
на строительство Рпенского проезда в г. Владимире в рамках
национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»;
на осуществление дорожной деятельности по капитальному ремонту,
ремонту и содержанию дорог регионального и межмуниципального значения;
на проектирование, строительство, реконструкцию дорог местного
значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих
круглогодичной связи с дорогами общего пользования, а также их ремонт;
на размещение автоматических пунктов весогабаритного контроля
транспортных средств на дорогах регионального и межмуниципального
значения;
на осуществление дорожной деятельности в отношении дорог местного
значения;
на устройство искусственного освещения, ремонт мостового перехода,
восстановление автобусных остановок;
- в сфере жилищно-коммунального хозяйства в 2021 г. – на 506,1 млн.
руб. - увеличены расходы на реализацию мероприятий по переселению граждан
из аварийного жилья.
Кроме того, перераспределены средства областного бюджета по иным
статьям расходов:
- за счет уменьшения средств резерва на участие области в федеральных
программах, национальных проектах увеличены расходы на 2021 г. на туризм
на 43,9 млн. руб.:
на предоставление средств муниципальным образованиям на
мероприятия по созданию благоприятных условий по развитию туризма;
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на поддержку и продвижение информационной системы «Туристический
портал Владимирской области» и мобильного приложения;
на увеличение субсидии АНО «Туристский информационный центр
Владимирской области» (на проведение рекламных компаний и продвижение
туристского потенциала области на интернет-порталах для российской и
зарубежной аудитории; на создание филиалов; на установку знаков (средств)
навигации в целях содействия развитию информационной инфраструктуры и
туристской навигации в регионе).
- в пределах лимита средств федерального бюджета перераспределены
средства на реализацию в 2021 г мероприятий в рамках федерального проекта
«Чистая вода» - в проект дополнительно включены два объекта.
Законом Владимирской области от 07.05.2021 № 40-ОЗ «О внесении
изменений в статью 7 Закона Владимирской области «О транспортном
налоге» предусмотрена возможность предоставления налоговыми органами
льгот по транспортному налогу льготным категориям граждан при наличии у
них двух и более транспортных средств в беззаявительном порядке.
Законом Владимирской области от 26.05.2021 № 45-ОЗ «О внесении
изменений в Закон Владимирской области «Об областном бюджете на 2021
год и на плановый период 2022 и 2023 годов» за счет роста поступлений
налоговых платежей на 1,9 млрд. руб. увеличены в 2021 г. доходы областного
бюджета и расходы в сферах здравоохранения, образования, ЖКХ, спорта,
социальной политики, культуры, поддержки МСП, сельского хозяйства, охраны
окружающей среды и др., а также произведено перераспределение отдельных
видов расходов.
Увеличены расходы:
- в сфере здравоохранения на 614,5 млн. руб., из них:
на приобретение лекарственных средств для отдельных категорий
граждан;
на
укрепление
материально-технической
базы
учреждений
здравоохранения;
на единовременные денежные выплаты в размере 10 тыс. руб.
медицинским работникам, у которых подтверждена коронавирусная инфекция,
повлекшая за собой временную нетрудоспособность;
на реконструкцию терапевтического корпуса под акушерский корпус в г.
Коврове и на завершение реконструкции здания поликлиники в г. ЮрьевПольский;
на оснащение медицинских блоков в образовательных учреждениях;
- в сфере образования на 431,4 млн. руб., в том числе:
на предоставление субсидий местным бюджетам на капитальные
вложения в муниципальные объекты образования (на реконструкцию здания
школы № 2 в г. Лакинске; на строительство пищеблока на 100 посадочных мест
в школе п. Добрятино Гусь-Хрустального района; на капитальный ремонт
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лицея и 2-х детских садов в п. Вольгинский Петушинского района; на
завершение капитального ремонта 2-го здания гимназии в г. Коврове);
на завершение строительства здания для нужд Регионального
информационно-аналитического центра оценки качества образования в г.
Владимире;
на ремонт кровель 4-х областных колледжей в г. Владимире,
модернизацию системы видеонаблюдения и оснащение системой охраннопожарной сигнализации здания Кадетского корпуса в ЗАТО г. Радужный;
- на организацию проведения областной профильной смены «Юные
инспектора дорожного движения» для 70 детей в областном лагере «Олимп».
Кроме того, в пределах общего объема субсидии перераспределены
бюджетные ассигнования муниципальным образованиям на создание и
обеспечение функционирования Центров образования цифрового и
гуманитарного профилей «Точка роста»;
- в сфере ЖКХ на 355,3 млн. руб., из них:
на подготовку объектов коммунальной инфраструктуры к отопительному
сезону 2021-2022 гг.;
на возмещение затрат в связи с выполнением работ по подготовке
внутридомового газового оборудования частных домовладений (квартир) к
приему газа;
на переселение 126 граждан из 2-х многоквартирных аварийных домов
«бывшие казармы» в г. Собинке.
Кроме того, за счет перераспределения ассигнований в рамках ГП
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности во
Владимирской области» направлены средства:
на строительство и модернизацию котельных в 5 населенных пунктах и
на перевод муниципальных квартир на индивидуальное отопление в 4-х
населенных пунктах;
- в сфере физической культуры и спорта на 212,8 млн. руб., из них:
на строительство конькобежных дорожек открытого типа с
искусственным льдом в окр. Муром;
на приобретение и монтаж спортивного оборудования для стадиона им.
Н.Ф. Гастелло в окр. Муром;
на реконструкцию стадиона «Олимп» в п. Красная Горбатка;
на строительство физкультурно-спортивного комплекса в г. Коврове;
на командирование владимирских спортсменов на официальные
спортивные мероприятия;
на капитальный ремонт объектов спорта в п. Вольгинский Петушинского
района;
на монтаж спортивного оборудования для создания 2-х физкультурнооздоровительных комплексов открытого типа для центров развития
внешкольного спорта;
- в сфере социальной политики на 112,6 млн. руб. из них:
на выплаты на детей в возрасте от 3-х до 7 лет;
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на выплаты пособий и компенсаций многодетным семьям;
на приобретение квартир детям-сиротам в 7 муниципальных
образованиях;
на ежемесячные выплаты в случае рождения третьего или последующих
детей до достижения ребенком возраста 3-х лет;
на приобретение оборудования и услуг в сфере информационных
технологий в 18 учреждений социальной защиты населения;
на обеспечение средствами социальной адаптации и протезноортопедическими изделиями граждан, не являющихся инвалидами, но
имеющих медицинские показания.
Кроме того, за счет перераспределения средств на обеспечение жильем
дополнительно социальные выплаты на обеспечение жильем получат 7
молодых и 5 многодетных семей, 2 работника бюджетной сферы;
- в сфере культуры на 100 млн. руб., из них:
на укрепление материально-технической базы 7 муниципальных
учреждений культуры (капитальные и текущие ремонты);
на укрепление материально-технической базы 2-х областных учреждений
культуры (ремонтные и ремонтно-реставрационные работы);
- в сфере поддержки инвестиционной деятельности и субъектов малого и
среднего предпринимательства на 233,4 млн. руб., из них:
на предоставление субсидий юридическим лицам (не являющимся
государственными) на возмещение затрат в связи с ранее осуществленными
затратами на создание объектов транспортной, инженерной, энергетической и
коммунальной инфраструктуры, необходимых для реализации новых
инвестиционных проектов;
на предоставление субсидии Центру «Мой бизнес» (на создание 2-х
представительств; оказание услуг субъектам МСП);
За счет уменьшения средств на организацию и участие в выставках,
ярмарках, презентациях и др. мероприятиях инвестиционной направленности в
РФ и за рубежом предусмотрены средства на субсидию АНО «Агентство
экономического развития Владимирской области» на реализацию мероприятий
по привлечению инвесторов и продвижению инвестиционного потенциала
области;
- в сфере сельского хозяйства на 132,3 млн. руб., из них:
на взнос в уставный капитал АО «Владагролизинг» в целях обеспечения
сельскохозяйственных
товаропроизводителей
области
техникой
и
оборудованием;
на организацию мероприятий в сфере обращения с животными без
владельцев;
- и других сферах.
Законом Владимирской области от 28.05.2021 № 48-ОЗ «Об
утверждении
дополнительных
соглашений
к
соглашениям
о
предоставлении бюджету Владимирской области из федерального бюджета
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бюджетного кредита для частичного покрытия дефицита бюджета
Владимирской области, заключенных между Министерством финансов
Российской Федерации и департаментом финансов, бюджетной и
налоговой политики администрации Владимирской области» утверждены 2
дополнительных соглашения к соглашениям о предоставлении бюджету
области из федерального бюджета бюджетного кредита, которыми
устанавливаются обязательства области по использованию средств областного
бюджета, высвобождаемых в результате снижения объема погашения
задолженности по бюджетным кредитам (на осуществление субъектом РФ
бюджетных инвестиций в объекты инфраструктуры в целях реализации новых
инвестиционных проектов; финансовое обеспечение мероприятий, связанных с
профилактикой и устранением последствий распространения коронавирусной
инфекции; компенсацию снижения по итогам 2021 г. налоговых и неналоговых
доходов бюджета субъекта по сравнению с 2019 г.; на обеспечение расходных
обязательств субъектов РФ, связанных с реализацией региональных проектов,
обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов федеральных
проектов). Также дополнительными соглашениями определены меры
ответственности при неисполнении принятых обязательств по направлению
высвободившихся средств по итогам 2020-2024 гг.
Законом Владимирской области от 31.05.2021 № 55-ОЗ «О внесении
изменений в статью 7 Закона Владимирской области «О транспортном
налоге» уточнено наименование льготной категории граждан – мужчин,
достигших возраста 60 лет, и женщин, достигших возраста 55 лет.
Законом Владимирской области от 01.07.2021 № 58-ОЗ «Об исполнении
областного бюджета за 2020 год» утвержден отчет об исполнении областного
бюджета за 2020 г.
Доходы областного бюджета исполнены в сумме 75 млрд. руб., расходы
областного бюджета исполнены в сумме 73,3 млрд. руб. Профицит составил 1,7
млрд. руб.
Государственный долг области составил 3,9 млрд. руб. Он представлен на
100 % бюджетными кредитами, полученными из федерального бюджета, и
является одним из самых низких в Центральном федеральном округе.
В общей сумме поступивших доходов областного бюджета налоговые и
неналоговые доходы составили 47,8 млрд. руб., безвозмездные поступления 27,3 млрд. руб.
Большая часть налоговых поступлений областного бюджета обеспечена
поступлениями налога на доходы физических лиц - 17,6 млрд. руб. (36,8%),
налога на прибыль организаций - 15,6 млрд. руб. (32,6%), налогов на
имущество - 4,9 млрд. руб. (10,3%), акцизов по подакцизным товарам
(продукции) - 5,2 млрд. руб. (10,9%), налоги на совокупный доход - 3,3 млрд.
руб. (6,9%).
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В расходах областного бюджета за 2019 год наибольший удельный вес
имеют расходы социальной направленности - 53,6 млрд. руб. (73,1% от всех
расходов). На поддержку реального сектора экономики направлено - 12,9 млрд.
руб. (17,6% от всех расходов).
Публичные обязательства по социальной поддержке населения области
выполнены в полном объеме.
За отчетный год осуществлено финансирование 36 государственных
программ в размере 70,1 млрд. руб., доля программных расходов составила
95,7% в общем объеме расходов областного бюджета.
Расходы областного бюджета на реализацию 11 национальных проектов
составили 9,4 млрд. руб.: «Демография» - 2,4 млрд. руб. (25,8% в общем объеме
расходов по нацпроектам); «Здравоохранение» - 2,2 млрд. руб. (23,8%);
«Безопасные и качественные автомобильные дороги» - 1,3 млрд. руб. (14%);
«Образование» - 1,1 млрд. руб. (11,6%); «Жилье и городская среда» - 1 млрд.
руб. (11,1%); «Малое и среднее предпринимательство» - 687,7 млн. руб. (7,3%);
«Экология» - 445 млн. руб. (4,7%); «Культура» - 99,8 млн. руб. (1,1%);
«Производительность труда и поддержка занятости» - 32,9 млн. руб. (0,4%);
«Цифровая экономика Российской Федерации» - 7,4 млн. руб. (0,08%);
«Международная кооперация и экспорт» - 3,8 млн. руб. (0,04%).
Расходы на социальную политику составили 17,4 млрд. руб.
В полном объеме выполнены обязательства в отношении инвалидов и
участников Великой Отечественной войны, лиц, награжденных знаком
«Житель блокадного Ленинграда», инвалидов вследствие чернобыльской
катастрофы и участников ликвидации последствий этой катастрофы, ветеранов
труда, тружеников тыла, лиц, имеющих продолжительный стаж работы,
граждан, пострадавших от политических репрессий, «Детей-войны»,
многодетных семей, семей с детьми и других категорий граждан, которым
предусмотрена социальная поддержка.
Проведены ремонтные работы в 17 учреждениях социального
обслуживания населения; благоустройство и ограждение территории в 7
учреждениях.
Работой 22 «мобильных бригад» для доставки сельских жителей старше
65 лет в медицинские организации охвачено 5410 человек.
В рамках системы долговременного ухода стационарозамещающими
технологиями охвачено 628 человек.
Улучшены жилищные условия 1 ветерану Великой Отечественной войны;
13 инвалидам, ветеранам и семьям, имеющим детей-инвалидов; 37 работникам
государственных и муниципальных учреждений; 41 семье, проживающей в
сельской местности. Социальную выплату на строительство индивидуального
жилого дома получили 65 многодетных семьей. 197 молодых семей получили
социальную выплату на приобретение (строительство) жилого помещения.
Компенсацию части родительской платы присмотр и уход за детьми в
образовательных организациях получили 54224 родителей на 58176 детей.
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Приобретено 266 квартир, обеспечено жильем 287 детей-сирот.
По итогам конкурсов оказана поддержка 30 социально-ориентированным
некоммерческим организациям области.
Расходы на здравоохранение составили 17,1 млрд. руб.
Общий объем обусловлен средств выделенных на предупреждение
распространения коронавирусной инфекции составил 4,1 млрд. руб.
На бесплатное и льготное обеспечение лекарственными и
диагностическими средствами отдельных категорий граждан направлено 1,97
млрд. руб.; льготу получили 298,7 тыс. человек.
Проведены ремонтные работы в государственных учреждениях
здравоохранения на сумму 1 млрд. руб., приобретено оборудование и
автотранспорт на сумму 2,5 млрд. руб.
Продолжена
реконструкция
незавершенного
строительства
терапевтического корпуса под акушерский корпус для нужд ГБУЗ ВО
«Ковровская многопрофильная городская больница №1» (завершение работ
запланировано на 2021 г.).
Построены здание амбулаторно-поликлинических подразделений ГБУЗ
ВО «Центр специализированной фтизиопульмонологической помощи» и
вертолетная площадка на территории областной клинической больницы в г.
Владимире.
Проведен капитальный ремонт в поликлиниках 3-х больниц. В создании и
тиражировании «Новой модели медицинской организации» участвовало 39
структурных подразделений медицинских учреждений области.
Для внедрения критериев бережливой поликлиники проведены
ремонтные работы в 18 детских поликлиниках и 3 поликлинических
подразделениях.
Открыты 3 центра амбулаторной онкологической помощи.
В 2020 г. планировалось строительство 38 ФАПов и 1 амбулатории;
разрешения на ввод в эксплуатацию на 01.01.2021 получены по 17 объектам,
приобретено здание 1 ФАПа и закуплены модули для 4 ФАПов.
Парк автомобилей лечебных учреждений обновлен на 85 ед. Также
приобретено 5 автомобилей для учреждений, оказывающих паллиативную
медицинскую помощь и 3 автомобиля для транспортировки больных для
проведения процедуры гемодиализа.
Приобретено 81 ед. оборудования для 18 учреждений здравоохранения.
Также закуплено 85 ед. оборудования для регионального сосудистого центра;
26 ед. для областного онкологического клинического диспансера и 24 ед. для
центра амбулаторной онкологической помощи в г. Коврове.
Единовременные компенсационные выплаты получили: в размере 2 млн.
руб. - 44 врача первичного звена (врачи-терапевты участковые, врачи-педиатры
участковые, врачи общей практики (семейные врачи)); в размере 500 тыс. руб. 10 фельдшеров и акушерок; в размере 100 тыс. руб. - 75 врачей-молодых
специалистов; в размере 300 тыс. руб.- 49 врачей первичного звена.

14

Субсидию на уплату первоначального взноса при ипотечном жилищном
кредитовании получили 69 медицинских работников, 307 человек получили
ежемесячную компенсацию части расходов на оплату процентов по
ипотечному кредиту.
В рамках программ «Земский доктор» и «Земский фельдшер» 77
медицинских работников прибыли на работу в сельские населенные пункты (60
врачей и 17 фельдшеров).
Оснащены 43 медицинских блока в образовательных организациях в 11
муниципальных образованиях области.
Расходы на образование составили 16,6 млрд. руб.
Завершено строительство школы на 132 учащихся в д. Купреево ГусьХрустального района и 3-х детских дошкольных учреждений на 215 мест в г.
Владимире.
Осуществлялось строительство школы на 675 мест в г. Камешково и
школы на 1100 мест в мкр. Коммунар г. Владимира, с вводом объектов в 2021 г.
Проводились работы по капитальному ремонту 2-го здания МБОУ города
Коврова «Гимназия им. Барсукова» (завершение в 2021 г.); отремонтированы 4
детских школы искусств; проведен ремонт 12 спортивных залов
общеобразовательных организаций области, создано 8 школьных спортивных
клубов и оснащены оборудованием и инвентарем спортивные площадки 12
сельских школ.
Создано 42 Центра образования «Точка роста» в общеобразовательных
организациях, расположенных в сельской местности и малых городах.
На базе ГБПОУ ВО «Владимирский политехнический колледж» создан
центр цифрового образования детей «IT-куб»; на базе детской школы искусств
им. М.А. Балакирева в г. Гусь-Хрустальный - виртуальный концертный зал; на
базе 4-х государственных учреждения среднего профессионального
образования - 19 мастерских; на базе ГАОУ ДПО ВО «Владимирский институт
развития образования имени Л.И. Новиковой» - региональный модельный
центр дополнительного образования детей.
Создан второй мобильный технопарк «Кванториум».
Приобретено 10 ед. транспорта для подвоза учащихся; за счет средств
федерального бюджета поставлен еще 31 школьный автобус.
В рамках реализации программы «Земский учитель» 7 учителей, прибыло
(переехавших) на работу в сельские населенные пункты.
Произведена выплата первоначального взноса по ипотечному кредиту 21
учителю в среднем по 302 тыс. руб. на человека и компенсаций по уплате
процентов по ипотечному кредиту 144 учителю.
В организациях санаторно-курортного типа Владимирской и Ивановской
областей отдохнули 162 человека.
Приобретено 400 путевок в профильные смены загородных
оздоровительных лагерей.
Расходы на дорожное хозяйство составили 6,1 млрд. руб.
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Отремонтировано 142,3 км региональных дорог и 82,7 км муниципальных
дорог.
Выполнены устройство защитного слоя покрытия на 337,457 км дорог
регионального значения, ремонт 5 мостовых сооружений, 15 труб, 68
автопавильонов, устройство линий искусственного освещения протяженностью
34 км; установлено и заменено 4 км барьерного ограждения, выполнена рубка
кустарника и деревьев в полосе отвода дорог на площади 156,7 га.
Выполнены проектные работы по реконструкции 2 мостовых переходов,
по реконструкции 2 автомобильных дорог до сельских населенных пунктов, и
по устройству искусственного освещения вдоль региональных автомобильных
дорог, проходящих по 24 населенным пунктам.
Введено 2,23 км автомобильных дорог, соединяющих сельские
населенные пункты с дорогами общего пользования. Три сельских населенных
пункта обеспечены дорогами с твердым покрытием.
Расходы на жилищно-коммунальное хозяйство составили 2,5 млрд. руб.
Переселено 1305 граждан из аварийного жилого фонда площадью 22,4
тыс.кв.м. в 42 муниципальных образованиях.
По программе капитального ремонта с привлечением средств
собственников выполнен капитальный ремонт 399 многоквартирных домов, на
110 объектов разработана проектно-сметная документация.
Приобретено 184 жилых помещения для предоставления социального
жилья малоимущим гражданам, нуждающимся в улучшении жилищных
условий.
В рамках федерального проекта «Чистая вода» национального проекта
«Экология» введены в эксплуатацию водозаборные сооружения в г. ЮрьевПольском, наружные водопроводные сети с. Ковардицы Муромского района,
две водозаборные скважины в г. Лакинске.
Построено 5 и модернизирована 1 котельная, модернизировано и
построено тепловых сетей общей протяженностью 4,44 км, сетей
водоснабжения
протяженностью
59,47
км,
сетей
водоотведения
протяженностью 10,94 км. На индивидуальное отопление переведено 72
муниципальные квартиры. Заменено 2142 светильника на энергосберегающие,
проведена замена проводов на самонесущие изолированные протяженностью
25,62 км. Подготовлено к приемке газа 1194 домовладения (квартиры)
отдельных категорий граждан. Введено в эксплуатацию 60,87 км газовых сетей
и 7,5 км локальных водопроводов в сельской местности.
С начала реализации федерального проекта «Формирование комфортной
городской среды» благоустроена 271 дворовая территория, 128 площадей,
набережных, улиц, пешеходных зон муниципальных образований, реализованы
2 проекта победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания
комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях.
Реализовано 27 проектов по благоустройству сельских территорий:
обустроено 17 комбинированных детских (спортивных) площадок, 4 зоны
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отдыха (парка), организованы площадки накопления твердых коммунальных
отходов и уличное освещение в 13 сельских населенных пунктах, пешеходные
коммуникации (тротуары) в 1 населенном пункте.
В целях недопущения распространения борщевика Сосновского на территории
сельских поселений обработано 591,5 га засоренных площадей.

Отреставрировано
22
воинских
захоронения,
установлено
4
мемориальных знаков, нанесено на мемориальные сооружения 1181 имен
погибших при защите Отечества.
Расходы на сельское хозяйство и рыболовство составили 1,9 млрд. руб.
Реализовано 13 инвестиционных проектов на 2,3 тыс. скотомест, включая
масштабный проект по строительству комплекса на 600 голов дойного стада и
телятника на 700 голов в АО «Шихобалово» Юрьев-Польского района.
Вовлечено в сельскохозяйственный оборот 4,9 тыс. га ранее
неиспользуемых земель, проведены культуртехнические работы на
мелиорируемых землях на площади 3,4 тыс. га, произвестковано 11,6 тыс. га
кислых почв.
Приобретено 330 ед. сельскохозяйственной техники и оборудования
(племенного скота), в том числе через АО «Владагролизинг» – 128 ед. Введена
в эксплуатацию и передана СПК «Пионер» Судогодского района
животноводческая ферма на 400 голов стоимостью, построенная на основе
лизинговых операций. В 2020 г. уставный капитал АО «Владагролизинг» был
увеличен на 205 млн. руб. и на конец 2020 г. составил 1,3 млрд. руб.
Получателями грантовой поддержки стали 26 крестьянских (фермерских)
хозяйств, 3 семейные животноводческие фермы и 2 сельскохозяйственных
потребительских кооператива, что позволило создать 47 новых рабочих мест.
Проведены мероприятия по очистке от бытового и промышленного
мусора 20 метровой береговой полосы озера Урвановское в Меленковском
районе.
Расходы на культуру и кинематографию составили 1,6 млрд. руб.
Построен клуб на 75 мест в селе Порецкое Суздальского района.
Проведен капитальный ремонт 9 муниципальных культурно-досуговых
учреждений.
Созданы 3 модельные муниципальные библиотеки в Гусь-Хрустальном,
Меленковском и Юрьев-Польском районах.
Приобретен специализированный автотранспорт для внестационарного
обслуживания населения Вязниковского района.
В г. Покров на базе дома культуры создан виртуальный концертный зал,
приобретено оборудование для проведения онлайн-трансляции для
Муромского историко-художественного музея, создан медиа-гид по экспозиции
древнерусского искусства в Гороховецком историко-архитектурном музее.
Укреплена
материально-техническая
база
43-х
областных
муниципальных
и
учреждений
культуры;
проведены
ремонтнореставрационные работы и реконструкция на 7-ми памятниках истории и
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культуры Владимирской области; фонды областных библиотек пополнились на
24710 экземпляров печатных изданий.
Проведен капитальный ремонт централизованных библиотечных систем в
3-х муниципальных образованиях.
Расходы на физическую культуру и спорт составили 827,3 млн. руб.
Построен стадион с тренировочным футбольным полем в г. Меленки;
завершена реконструкция стадиона «Спартак» в г. Суздале. Продолжено
строительство центра спортивной борьбы в г. Петушки.
Созданы: спортивные сооружения в «СК Молодежный» в г. Коврове; 2
спортивные площадки в с. Новое Суздальского района и в д. Бараки
Судогодского района; физкультурно-оздоровительный комплекс открытого
типа в г. Владимире в парке «Добросельский»; малые спортивные площадки в 4
муниципальных образованиях области для тестирования населения в
соответствии со стандартами ГТО.
Проведен текущий ремонт спальных корпусов в ГАУ ВО «Спортивнооздоровительный центр «Олимп»; ремонт коридоров, гаража, кровли и
ограждений футбольного поля, а также приобретено оборудования в ГАУ ВО
«Спортивный
комплекс «Торпедо». Закуплен комплект искусственного
покрытия для футбольных полей для ГБУ ВО «Специализированная школа
олимпийского резерва по футболу».
В 29 спортивных школ и школ олимпийского резерва поставлено новое
спортивное оборудование и инвентарь для приведения организаций спортивной
подготовки в нормативное состояние.
Поставлено специализированное оборудование для спортивной школы
олимпийского резерва по спортивной гимнастике им. Н.Г. Толкачева в г.
Владимире.
Расходы на поддержку малого и среднего предпринимательства
составили 788,4 млн. руб.
Микрокредитной компанией «Фонд содействия развитию малого и
среднего предпринимательства во Владимирской области» выдано 304 займа;
получателями поддержки стали 304 субъекта малого и среднего
предпринимательства (далее – МСП), создано 252 рабочих мест.
Гарантийным
фондом
Владимирской
области
предоставлено
поручительств по банковским кредитам 48 субъектам МСП; создано 192
рабочих места. ГАУ ВО «Бизнес-инкубатор» оказано 6500 услуг субъектам
малого и среднего предпринимательства; вновь зарегистрировано 25 субъектов
МСП; создано 523 рабочих места.
Через АНО «Центр поддержки экспорта Владимирской области»
поддержку получили 283 субъекта МСП; создано 72 рабочих мест; при
поддержке АНО на экспорт выведено 37 субъектов МСП; оказано субъектам
МСП 672 услуги.
В монопрофильных муниципальных образованиях поддержку получили
26 субъектов МСП; создано 25 рабочих мест.
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Фондом «ВладимирЛизинг» оказано лизинговых услуг 35 субъектам
МСП; создано 58 рабочих мест.
Предоставлена субсидия управляющей компании индустриального парка
«Ставровский» в целях обеспечения льготного доступа субъектов МСП к
производственным площадям в сумме 255,1 млн. руб.
На 31 предприятии, вовлеченном в национальный проект
«Производительность туда и поддержка занятости» реализовывались
мероприятия по повышению производительности труда, проведено обучение
234 сотрудников инструментам повышения производительности.
Законом Владимирской области от 01.07.2021 № 59-ОЗ «О внесении
изменений в Закон Владимирской области «О межбюджетных отношениях
во Владимирской области» в целях приведения в соответствие с федеральным
законодательством уточнено понятие налоговых доходов от налога на добычу
полезных ископаемых, зачисляемых в бюджеты городских округов и
муниципальных районов по нормативу 100 процентов, - в данных доходах не
учитываются доходы от добычи полезных ископаемых, в отношении которых
при налогообложении установлен рентный коэффициент, отличный от 1. Также
уточнена преамбула закона.
Законом Владимирской области от 02.07.2021 № 62-ОЗ «О внесении
изменения в статью 2 Закона Владимирской области «О государственном
долге Владимирской области» в целях приведения в соответствие с
федеральным законодательством внесены редакционные уточнения в части
осуществления департаментом финансов, бюджетной и налоговой политики
администрации
области
государственных
внешних
и
внутренних
заимствований от имени Владимирской области.
Законом Владимирской области от 02.07.2021 № 63-ОЗ «О внесении
изменений в статьи 6 и 7 Закона Владимирской области «О Счетной
палате Владимирской области» в целях приведения в соответствие с
федеральным законодательством, установившим в связи с поправкой
Конституции
Российской Федерации
ограничения
для
замещения
государственных должностей при наличии гражданства (подданства)
иностранного государства либо вида на жительство или иного документа,
подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской
Федерации
на
территории
иностранного
государства,
введены
соответствующие ограничения для председателя, заместителя председателя и
аудиторов Счетной палаты Владимирской области.
Законом Владимирской области от 26.07.2021 № 74-ОЗ «О внесении
изменений в Закон Владимирской области «Об областном бюджете на 2021
год и на плановый период 2022 и 2023 годов» увеличены доходы и расходы
областного бюджета в 2021 г. - на 1,96 млрд. руб. в связи с увеличением
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поступлений налога на прибыль организаций. С учетом изменений общий объем
доходов в 2021 г. составит – 76,1 млрд. руб., расходов - 80,7 млрд. руб., объемы
дефицита не меняются.
Увеличены расходы по следующим сферам:
в сфере жилищно-коммунального хозяйства на 895,9 млн. руб.:
- на строительство и модернизацию 24-х объектов коммунальной
инфраструктуры;
- на предоставление субсидии НО «Фонд капитального ремонта
многоквартирных домов Владимирской области» на замену 170 лифтов в
многоквартирных домах;
- на проведение мероприятий по благоустройству территории к 1000летию г. Суздаля и территории объекта культурного наследия регионального
значения - достопримечательное место «Древнерусский город Муром»;
- на переселение граждан из аварийного жилищного фонда, требующего
немедленного расселения;
- на проведение благоустройства территорий;
в сфере здравоохранения на 350 млн. руб.:
- на приобретение лекарственных средств для вновь выявленных
пациентов с орфанными заболеваниями и для пациентов с COVID-19 и
экспресс-тестов на COVID-19 для приемных отделений и скорой медицинской
помощи; лечебного питания для детей, страдающих фенилкетонурией, а также
реактивов и расходных материалов для проведения пренатальной диагностики
нарушений развития плода;
- на оплату отпусков и выплату компенсации за неиспользованные
отпуска 16,7 тыс. медицинским и иным работникам, которым в соответствии с
решениями Правительства РФ в 2020 г. предоставлялись выплаты
стимулирующего характера за выполнение особо важных работ, особые
условия труда и дополнительную нагрузку;
- на проведение капитальных ремонтов фасадов 2 медицинских
организаций, а также работ по благоустройству территорий 4 учреждений
здравоохранения; на приобретение 10 автомобилей для перевозки пациентов на
процедуру гемодиализа в 9 медицинских организаций; на разработку проектносметной документации на строительство лечебного корпуса на территории
Областного перинатального центра и 2 ФАПов;
в сфере социальной политики на 230 млн. руб.:
- на выплаты на детей в возрасте до 3-х лет по трехступенчатой системе
определения размера выплаты (50%, 75% и 100% от регионального
прожиточного минимума на ребенка;
- на проведение ремонтных работ, приобретение мебели, медицинского,
реабилитационного оборудования, автотранспорта для перевозки получателей
социальных услуг в учреждения социального обслуживания;
- на единовременные денежные выплаты 8,8 тыс. человек в рамках
празднования 76-летия Победы в Великой Отечественной войне;
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в сфере образования на 189,4 млн. руб.:
- на обеспечение антитеррористической и противопожарной безопасности
при подготовке к новому учебному году 34 областных образовательных
организаций; текущий ремонт кровель 18 государственных образовательных
организаций; приобретение 4 автобусов для перевозки детей-сирот для 4
детских домов;
ремонт пищеблоков 7 областных образовательных
организаций;
- на завершение строительства школы на 675 мест в г. Камешково;
- на капитальный ремонт фасадов здания и устройства ограждения
гимназии № 23 г. Владимира, текущий ремонт 3-х детских садов (детские сады
№№ 82, 104 и 105) г. Владимира, ремонт учебного корпуса, общежития и
историко-краеведческого музея Муромцевского лесотехнического техникума,
модернизацию учебных кабинетов и рекреаций лицея №1 окр. Муром для
размещения современного высокотехнологичного оборудования первого в
регионе школьного детского технопарка «Кванториум», оснащение центра
цифрового образования детей «IT-куб», созданного на базе Ковровского
транспортного колледжа, современными средствами обучения и мебелью в
соответствии с федеральными стандартами;
- на оснащение 100% пунктов проведения экзаменов необходимым
оборудованием при проведении государственной итоговой аттестации по
образовательным программам среднего общего образования;
- на разработку модели оптимизации структуры и совершенствования
системы оплаты труда педагогических работников муниципальных
общеобразовательных организаций и проведение мониторинга сменности
работы общеобразовательных организаций и прогноза развития ситуации с
учетом демографических тенденций на ближайшие пять лет;
в сфере культуры на 202,6 млн. руб.:
- на капитальный ремонт, ремонт, оснащение мебелью и оборудованием
14-ти муниципальных учреждений культуры;
- на укрепление материально-технической базы 6 областных учреждений
культуры;
- на капитальный и текущий ремонты 2-х муниципальных детских школ
искусств;
- на организацию мероприятий, посвященных 800-летию А. Невского;
в сфере молодежной политики на – 15,4 млн. руб.:
- на организацию и проведение регионального этапа Всероссийского
молодежного образовательного форума «Территория смыслов»;
- на мероприятия по увековечению памяти погибших при защите
Отечества;
в сфере физической культуры и спорта на 55 млн. руб.:
- на разработку проектной документации по строительству
многофункционального спортивного комплекса в г. Владимире;
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- на проведение соревнований по бодибилдингу и другим видам спорта и
единоборств Athletics Expo в г. Суздале;
в сфере сельского хозяйства на 50 млн. руб.:
- на возмещение 10 организациям части прямых понесенных затрат на
реализацию инвестиционных проектов по модернизации молочных
животноводческих комплексов (объектов);
- на возмещение части затрат на проведение работ по вовлечению 8,8 га
неиспользуемых земель в сельскохозяйственный оборот;
в сфере судебной системы на 20,2 млн. руб. на оплату услуг по отправке
судебной корреспонденции мировых судей в связи с ростом количества
рассматриваемых дел по взысканию задолженности по просроченным
потребительским кредитам, ипотечным кредитам и услугам ЖКХ.
Законом Владимирской области от 29.09.2021 № 86-ОЗ «О внесении
изменений в статьи 1 и 3 Закона Владимирской области «О
приостановлении действия отдельных положений законодательных актов
Владимирской области и установлении в 2021 году особенностей
применения на территории Владимирской области патентной системы
налогообложения, упрощенной системы налогообложения в целях
предоставления поддержки отдельным отраслям экономики во
Владимирской области, наиболее пострадавшим от распространения новой
коронавирусной инфекции» дополнительно снижена налоговая нагрузка в
2021 г. для организаций и индивидуальных предпринимателей на УСН,
пострадавших в условиях распространения новой коронавирусной инфекции,
осуществляющих деятельность по предоставлению мест временного
проживания; по организации конференций и выставок; в сфере перевозок
пассажиров наземным транспортом (кроме такси); в области культуры, отдыха
и развлечений, демонстрации кинофильмов; а также физкультурнооздоровительную деятельность.
Законом Владимирской области от 29.09.2021 № 87-ОЗ «О внесении
изменения в статью 2 Закона Владимирской области «О налоге на
имущество организаций» для организаций, применяющих упрощенную
систему налогообложения, в 2022-2023 гг. снижены ставки по налогу на
имущество организаций в отношении объектов имущества, налоговая база по
которым определяется как кадастровая стоимость (до 0,5% в 2022 г. и до 1% в
2023 г.)
Законом Владимирской области от 29.09.2021 № 88-ОЗ «О внесении
изменения в статью 7 Закона Владимирской области «О транспортном
налоге» с 1 января 2022 г. один из опекунов недееспособного инвалида с
детства освобожден от уплаты транспортного налога в отношении одного
легкового автомобиля с мощностью двигателя не более 150 л. с. (110,3 кВт),
при условии, что инвалиду с детства уже не предоставляется льгота.
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Законом Владимирской области от 29.09.2021 № 110-ОЗ «О внесении
изменения в статью 2 Закона Владимирской области «О дорожном фонде
Владимирской области» в целях приведения в соответствие с федеральным
законодательством редакционно уточнено наименование одного из источников
формирования дорожного фонда.
Законодательство по вопросам государственного устройства,
правопорядка и законности
Законом Владимирской области от 02.02.2021 № 2-ОЗ «О внесении
изменений в приложение 4 к Закону Владимирской области «О
государственной гражданской службе Владимирской области» в
Законодательном Собрании и в аппарате Уполномоченного по правам человека
во Владимирской области введены новые должности работников, замещающих
должности, не являющиеся должностями гражданской службы Владимирской
области.
Законом Владимирской области от 04.03.2021 № 15-ОЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Владимирской области в
сфере противодействия коррупции» в целях приведения в соответствие с
Указом Президента Российской Федерации от 10.12.2020 № 778 внесены
изменения в четыре областных закона в части предоставления права
Губернатору области и иным должностным лицам при проведении проверок
достоверности и полноты представленных сведений о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера направлять запросы
операторам информационных систем, в которых осуществляется выпуск
цифровых финансовых активов.
Законом Владимирской области от 04.03.2021 № 16-ОЗ «О внесении
изменений в Закон Владимирской области «О наделении органов местного
самоуправления Владимирской области отдельными государственными
полномочиями по вопросам административного законодательства» в
соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации установлен
показатель (критерий) распределения общего объема субвенций между
муниципальными образованиями – количество административных комиссий,
формируемых в муниципальном образовании.
Законами Владимирской области от 05.04.2021 № 29-ОЗ «О внесении
изменения в статью 8 Закона Владимирской области «Об Уполномоченном
по правам человека во Владимирской области», от 05.04.2021 № 30-ОЗ «О
внесении изменений в Устав (Основной Закон) Владимирской области» и
от 05.04.2021 № 31-ОЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Владимирской области» в целях приведения в
соответствие с федеральным законодательством и в связи с поправкой к
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Конституции Российской Федерации, которой члены Совета Федерации
Федерального Собрания Российской Федерации переименованы в сенаторов
Российской Федерации, внесены соответствующие редакционные уточнения в
ряд законов Владимирской области.
Законом Владимирской области от 05.04.2021 № 32-ОЗ «О внесении
изменений в Закон Владимирской области «Об административных
правонарушениях во Владимирской области» и признании утратившими
силу пункта 1 статьи 1 Закона Владимирской области «О внесении
изменений в Закон Владимирской области «Об административных
правонарушениях во Владимирской области» отменена административная
ответственность
за
потребление
и
незаконное
распространение
одурманивающих веществ (в том числе закиси азота) на территории
Владимирской области в связи с введением с 1 января 2021 г. ограничений
оборота закиси азота на федеральном уровне.
Законом Владимирской области от 05.05.2021 № 36-ОЗ «О внесении
изменений в Закон Владимирской области «О наделении органов местного
самоуправления Владимирской области отдельными государственными
полномочиями на регистрацию актов гражданского состояния» в целях
приведения в соответствие с постановлением Правительства Российской
Федерации от 04.12.2019 № 1589 уточнена методика расчета норматива для
определения общего объема субвенций; также в соответствии с Бюджетным
кодексом Российской Федерации установлен показатель (критерий)
распределения общего объема субвенций между муниципальными
образованиями – количество записей актов гражданского состояния.
Законом Владимирской области от 05.05.2021 № 37-ОЗ «О внесении
изменений в Закон Владимирской области «Об административных
правонарушениях во Владимирской области» введена административная
ответственность за воспрепятствование депутатской деятельности депутата
Законодательного Собрания или депутата представительного органа
муниципального образования Владимирской области должностными лицами
органов государственной власти Владимирской области, органов местного
самоуправления Владимирской области, организаций, а также общественных
объединений, если эти действия (бездействие) не содержат административного
правонарушения, предусмотренного Кодексом Российской Федерации об
административных правонарушении, - в виде штрафа на должностных лиц в
размере от 2 до 3 тыс. руб.
Законом Владимирской области от 05.05.2021 № 38-ОЗ «О внесении
изменений в статью 261 Закона Владимирской области «О государственной
гражданской службе во Владимирской области» в целях приведения в
соответствие с федеральным законодательством уточнена норма закона в части
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оплаты труда независимых экспертов в конкурсных и аттестационных
комиссиях в связи с изменением порядка участия независимых экспертов в
комиссиях (ранее они приглашались для участия в комиссии, теперь будут
включаться в состав).
Законом Владимирской области от 05.05.2021 № 39-ОЗ «О признании
утратившими силу отдельных положений законов Владимирской области
в сфере административных правонарушений» в целях приведения в
соответствие с федеральным законодательством отменена административная
ответственность
родителей
или
иных
законных
представителей
несовершеннолетних за нарушение общественного порядка, выразившееся в
приставании к гражданам с целью выпрашивания денег или материальных
ценностей, совершенное детьми в возрасте до шестнадцати лет.
Законом Владимирской области от 07.05.2021 № 44-ОЗ «О внесении
изменений в Закон Владимирской области «О статусе депутата
Законодательного Собрания Владимирской области» и признании
утратившим силу Закона Владимирской области «О внесении изменений в
статью 16 Закона Владимирской области «О статусе депутата
Законодательного Собрания Владимирской области» в целях приведения в
соответствие с правовой позицией Верховного Суда РФ уточнены положения
закона в части прав депутата на обращение в соответствующие органы и к
должностным лицам; на прием должностными лицами; на беспрепятственное
посещение органов и организаций и присутствия на заседаниях коллегиальных
органов; на получение информации; на пользование средствами связи. Также
уточнен перечень органов, с которым взаимодействует депутат, и вводится
сокращенное написание данных органов с дальнейшим уточнением в связи с
этим соответствующих положений по тексту закона.
Законом Владимирской области от 28.05.2021 № 46-ОЗ «О внесении
изменений в Устав (Основной Закон) Владимирской области» в связи с
организационно-штатными мероприятиями в администрации области с 1
октября 2021 г. по тексту Устава наименование должности «первый
заместитель Губернатора области, директор департамента финансов,
бюджетной и налоговой политики» изменяется на «первый заместитель
Губернатора области, директор Департамента финансов Владимирской
области».
Законом Владимирской области от 28.05.2021 № 47-ОЗ «О внесении
изменений в Закон Владимирской области «О порядке согласования
Законодательным Собранием Владимирской области назначения на
должность первых заместителей Губернатора Владимирской области,
первого заместителя Губернатора Владимирской области, директора
департамента финансов, бюджетной и налоговой политики, заместителей
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Губернатора
Владимирской
области,
заместителя
Губернатора
Владимирской области, руководителя представительства администрации
Владимирской области при Правительстве Российской Федерации» в связи
с организационно-штатными мероприятиями в администрации области с 1
октября 2021 г. в названии и в тексте закона наименование должности «первый
заместитель Губернатора Владимирской области, директор департамента
финансов, бюджетной и налоговой политики» изменяется на «первый
заместитель Губернатора Владимирской области, директор Департамента
финансов Владимирской области».
Законом Владимирской области от 28.06.2021 № 57-ОЗ «О внесении
изменения в статью 261 Закона Владимирской области «О государственной
гражданской службе Владимирской области» в целях приведения в
соответствие с федеральным законодательством предусмотрено, что
представители научных, образовательных и других организаций, включаемые в
аттестационные и конкурсные комиссии, приглашаются и отбираются
администрацией области. Также определено, что порядок приглашения и
отбора администрацией области независимых экспертов, включаемых в состав
аттестационных и конкурсных комиссий, образуемых в государственных
органах области, устанавливается Губернатором области.
Законом Владимирской области от 02.07.2021 № 61-ОЗ «О внесении
изменений в статью 2 Закона Владимирской области «О мировых судьях
во Владимирской области» в целях приведения в соответствие с федеральным
законодательством уточнены сроки полномочий мировых судей.
Законом Владимирской области от 12.07.2021 № 72-ОЗ «О внесении
изменений в Устав (Основной Закон) Владимирской области» в целях
приведения в соответствие с федеральным законодательством, установившим в
связи с поправкой Конституции Российской Федерации ограничения для
замещения государственных должностей при наличии гражданства
(подданства) иностранного государства либо вида на жительство или иного
документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина
Российской Федерации на территории иностранного государства, введены
соответствующие ограничения при занятии должности Губернатора области и
иных государственных должностей Владимирской области.
Законом Владимирской области от 12.07.2021 № 73-ОЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Владимирской области» в
целях приведения в соответствие с федеральным законодательством,
установившим в связи с поправкой Конституции Российской Федерации
ограничения для замещения государственных должностей при наличии
гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на жительство
или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание
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гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства,
введены соответствующие ограничения для депутатов Законодательного
Собрания, Уполномоченного по правам ребенка по Владимирской области,
Уполномоченного по правам человека по Владимирской области,
Уполномоченного по защите прав предпринимателей по Владимирской
области.
Законом Владимирской области от 05.07.2021 № 71-ОЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Владимирской области» с
3-х до 6 месяцев увеличен срок рассмотрения Законодательным Собранием
предложения Губернатора области о согласовании назначения кандидатуры на
должность первого заместителя, заместителя Губернатора области.
Законом Владимирской области от 03.08.2021 № 75-ОЗ «О внесении
изменения в статью 17 Закона Владимирской области «О государственной
гражданской службе Владимирской области» в целях приведения в
соответствие с федеральным законодательством уточнены отдельные
положения в части поощрения и награждения за безупречную и эффективную
гражданскую службу.
Законом Владимирской области от 03.08.2021 № 76-ОЗ «О внесении
изменений в статью 13 Закона Владимирской области «Об
административных правонарушениях во Владимирской области»
должностным
лицам
Государственной
инспекции
административнотехнического надзора Владимирской области предоставлено право составления
протоколов о нарушении установленных на территории области требований по
обеспечению тишины и покоя граждан.
Законом Владимирской области от 29.09.2021 № 94-ОЗ «О внесении
изменения в статью 2 Закона Владимирской области «О порядке подачи
уведомлений о проведении публичных мероприятий на территории
Владимирской области» в целях приведения в соответствие с федеральным
законодательством уточнен срок подачи уведомления о проведении публичного
мероприятия, в частности в нем не учитывается день получения уведомления
соответствующим органом и день проведения публичного мероприятия.
Законом Владимирской области от 29.09.2021 № 95-ОЗ «О внесении
изменений в Закон Владимирской области «Избирательный кодекс
Владимирской области» и от 29.09.2021 № 96-ОЗ «О внесении изменений в
Закон Владимирской области «Избирательный кодекс Владимирской
области» в целях приведения в соответствие с федеральным законодательством
уточнено время окончания предвыборной агитации в случае принятия решения
о голосовании в течение нескольких дней подряд; уточнен порядок
обжалования решений избирательных комиссий; предусмотрена возможность
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досрочного прекращения полномочий члена региональной избирательной
комиссии, назначенного по предложению Центральной избирательной
комиссии РФ; определены права соответствующих избирательных комиссий в
части размещения сведений в бюллетенях, а также пресечения распространения
агитации, нарушающей законодательство Российской Федерации; внесены
изменения в связи с поправкой к Конституции Российской Федерации, которой
члены Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
переименованы в сенаторов Российской Федерации.
Законом Владимирской области от 29.09.2021 № 102-ОЗ «О внесении
изменения в статью 2 Закона Владимирской области «О внесении
изменений в Устав (Основной Закон) Владимирской области» срок начала
действия областного закона, уточнившего наименование должности первого
заместителя Губернатора области, директора Департамента финансов области
перенесен с 1 октября 2021 г. на 1 января 2022 г.
Законом Владимирской области от 29.09.2021 № 103-ОЗ «О внесении
изменения в статью 2 Закона Владимирской области «О внесении
изменений в Закон Владимирской области «О порядке согласования
Законодательным Собранием Владимирской области назначения на
должность первых заместителей Губернатора Владимирской области,
первого заместителя Губернатора Владимирской области, директора
департамента финансов, бюджетной и налоговой политики, заместителей
Губернатора
Владимирской
области,
заместителя
Губернатора
Владимирской области, руководителя представительства администрации
Владимирской области при Правительстве Российской Федерации» срок
начала действия областного закона, уточнившего наименование должности
первого заместителя Губернатора области, директора Департамента финансов
области перенесен с 1 октября 2021 г. на 1 января 2022 г.
Законом Владимирской области от 29.09.2021 № 108-ОЗ «О внесении
изменений в статьи 9 и 30 Закона Владимирской области «О защите
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера» в целях приведения в соответствие с федеральным
законодательством уточнены полномочия органов исполнительной власти
области в сфере защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
межмуниципального и регионального характера в части регионального
государственного надзора, а также определено, что региональный
государственный
надзор
осуществляется
уполномоченным
органом
исполнительной власти области.
Законом Владимирской области от 29.09.2021 № 109-ОЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Владимирской области в
целях противодействия коррупции» уточнены положения четырех областных
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законов в части проведения проверки сведений, представленных лицами,
замещающими государственные должности, государственными гражданскими
служащими, муниципальными служащими, а также лицами, претендующими на
замещение этих должностей.
Законом Владимирской области от 29.09.2021 № 111-ОЗ «О внесении
изменения в статью 6 Закона Владимирской области «О системе
обеспечения пожарной безопасности во Владимирской области» в целях
приведения в соответствие с федеральным законодательством уточнена норма
закона в части программ обучения мерам пожарной безопасности лиц,
осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организациях.
Законодательство по промышленной политике, инвестициям,
инновациям, малому и среднему бизнесу, стратегическому планированию
и собственности
Законом Владимирской области от 01.02.2021 № 1-ОЗ «О
приостановлении действия отдельных положений законодательных актов
Владимирской области и установлении в 2021 году особенностей
применения на территории Владимирской области патентной системы
налогообложения, упрощенной системы налогообложения в целях
предоставления поддержки отдельным отраслям экономики во
Владимирской области, наиболее пострадавшим от распространения новой
коронавирусной инфекции» на 2021 г. снижена налоговая нагрузка для
организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих услуги
общественного питания через объекты организации общественного питания
(кафе, рестораны и т.д.) или деятельность зрелищно-развлекательную прочую
(кроме деятельности парков культуры и отдыха, пляжей, танцплощадок,
дискотек, школ танцев, а также кроме организации обрядов (свадеб, юбилеев)):
- для применяющих патентную систему налогообложения - уменьшены
размеры потенциально возможного к получению индивидуальными
предпринимателями годового дохода;
- для применяющих упрощенную систему налогообложения - снижены
ставки налога: до 1% - если объектом налогообложения по упрощенной системе
налогообложения являются доходы; до 5% - если объектом налогообложения
являются доходы за минусом расходов. При этом пониженные ставки
применяются, если доход от осуществления указанных видов деятельности
составляет не менее 70% от общих доходов.
Законом Владимирской области от 05.02.2021 № 10-ОЗ «О внесении
изменений в статьи 2 и 3 Закона Владимирской «О порядке проведения
оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых
актов Владимирской области, устанавливающих новые или изменяющих
ранее предусмотренные нормативными правовыми актами Владимирской
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области
обязанности
для
субъектов
предпринимательской
и
инвестиционной деятельности, а также устанавливающих, изменяющих
или отменяющих ранее установленную ответственность за нарушение
нормативных правовых актов Владимирской области, затрагивающих
вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной
деятельности, и порядке проведения экспертизы нормативных правовых
актов Владимирской области, затрагивающих вопросы осуществления
предпринимательской и инвестиционной деятельности» в связи с
изменением структуры администрации области и упразднением с 1 марта 2020
г. экспертно-аналитического управления определено, что подготовка
заключений об оценке регулирующего воздействия и проведение экспертизы
областных нормативных правовых актов осуществляется уполномоченным
органом в сфере оценки регулирующего воздействия и экспертизы
нормативных правовых актов, который определяется администрацией области.
Законом Владимирской области от 09.03.2021 № 18-ОЗ «О признании
утратившими силу частей 2 и 3 статьи 3 Закона Владимирской области «О
приватизации государственного имущества Владимирской области» в
связи с утверждением Правительством Российской Федерации Правил
разработки прогнозных планов (программ) приватизации государственного и
муниципального имущества, определяющих структуру, содержание, порядок,
требования и сроки разработки прогнозных планов (программ) приватизации,
признаны утратившими силу положения закона, устанавливающие структуру и
содержание прогнозных планов (программ) приватизации.
Законом Владимирской области от 07.05.2021 № 42-ОЗ «О внесении
изменений в статьи 3 и 4 Закона Владимирской области «О регулировании
отдельных вопросов реализации региональных инвестиционных проектов
во Владимирской области» в связи с изменением структуры администрации
области и упразднением в 2020 г. экспертно-аналитического управления
определено, что экономическая экспертиза регионального инвестиционного
проекта (в том числе при внесении в него изменений) и подготовка заключения
по ее итогам осуществляется органом исполнительной власти области,
осуществляющим оценку эффективности и финансовой состоятельности
инвестиционных проектов.
Законом Владимирской области от 07.05.2021 № 43-ОЗ «О внесении
изменений в Закон Владимирской области «Об установлении требований к
минимальному размеру оплаченного уставного капитала для организаций,
осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции на
территории Владимирской области» в целях приведения в соответствие с
федеральным законодательством, которым исключены требования по оплате
минимального размера уставного капитала для организаций, осуществляющих
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розничную продажу алкогольной продукции, по тексту закона исключено слово
«оплаченного».
Законом Владимирской области от 29.09.2021 № 89-ОЗ «О внесении
изменений в статью 9 Закона Владимирской области «О государственной
инвестиционной политике Владимирской области» определен перечень
форм финансовой поддержки инвестиционной деятельности на территории
области, которая может быть оказана инвесторам: пониженные ставки или
полное освобождение от уплаты налога на прибыль, налога на имущество и
транспортного налога; налоговые вычеты по налогу на прибыль; бюджетные
инвестиции в объекты инфраструктуры для реализации инвестиционных
проектов или возмещение инвесторам за счет областного бюджета части затрат
на строительство (реконструкцию, модернизацию) объектов инфраструктуры;
субсидии управляющим компаниям технопарков или особых экономических
зон на возмещение затрат на проектирование и создание объектов
инфраструктуры парков, а также их технологическое присоединение или
взносы в уставный капитал данных компаний на эти же цели.
Также уточнен перечень мер нефинансовой поддержки инвестиционной
деятельности, которые оказываются инвесторам органами государственной
власти области.
Законом Владимирской области от 29.09.2021 № 93-ОЗ «О внесении
изменений в Закон Владимирской области «О приватизации
государственного имущества Владимирской области» дополнены
полномочия администрации области в сфере приватизации государственного
имущества области; уточнено, что прогнозный план приватизации
утверждается на три года; на 1 марта перенесен срок представления в
Законодательное Собрание ежегодного отчета о результатах приватизации.
Законодательство по вопросам жилищно-коммунального хозяйства,
строительства, транспорта, связи и дорожного хозяйства
Законом Владимирской области от 05.02.2021 № 8-ОЗ «О внесении
изменения в статью 11 Закона Владимирской области «Об организации
транспортного обслуживания населения на территории Владимирской
области» в целях приведения в соответствие с федеральным законодательством
с 5 до 7 лет увеличен обязательный срок для заключения государственных или
муниципальных контрактов на перевозки населения по регулируемым тарифам
либо принятия решения о начале перевозок по нерегулируемым тарифам.
Законом Владимирской области от 10.03.2021 № 21-ОЗ «О внесении
изменений в приложение к Закону Владимирской области «О порядке
предоставления служебных жилых помещений специализированного
государственного жилищного фонда Владимирской области» уточнены
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положения закона, регулирующие порядок направления работодателем
документов граждан, нуждающихся в служебном жилом помещении
специализированного государственного жилищного фонда; рассмотрение их
комиссией по жилищным вопросам администрации области; учет граждан,
нуждающихся в служебном жилом помещении специализированного
государственного жилищного фонда.
Законом Владимирской области от 05.04.2021 № 27-ОЗ «Об
утверждении заключения соглашения о формировании команды,
управляющей проектами развития города Российской Федерации, и
организации ее обучения» утверждено заключение соглашения от 9 ноября
2020 г. между некоммерческой организацией «Фонд развития городов» и
Владимирской областью по взаимодействию при формировании и обучении
команды, управляющей проектами развития города Владимира. Фонд
обеспечивает организацию работ по реализации образовательной программы и
финансирование обучения управленческой команды в количестве 5 человек.
Владимирская область обеспечивает отбор кандидатов в состав управляющей
команды; создает условия для обеспечения на протяжении не менее 2-х лет по
завершению обучения деятельности управленческой команды; обеспечивает
разработку и реализацию проектов развития города управленческой командой.
Законом Владимирской области от 05.07.2021 № 67-ОЗ «О внесении
изменений в статьи 7 и 151 Закона Владимирской области «О
регулировании
градостроительной
деятельности
на
территории
Владимирской области» в целях приведения в соответствие с федеральным
законодательством с 30 до 15 дней сокращен срок, по истечении которого
документация по планировке территории, предусматривающая размещение
объектов регионального значения и иных объектов капитального
строительства, размещение которых планируется на территориях двух и более
муниципальных образований, считается согласованной в случае, если главой
муниципального образования не направлен отказ в согласовании документации
в уполномоченный орган.
Также, полномочия органов исполнительной власти области в области
градостроительной деятельности дополнены следующими полномочиями:
выдача разрешений на строительство, разрешений на ввод объектов в
эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов
капитального строительства в случаях, предусмотренных Градостроительным
кодексом Российской Федерации; принятие решений о комплексном развитии
территорий в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом
Российской Федерации; согласование документации по планировке территории,
предусматривающей размещение объектов инфраструктуры федерального
значения, строительство, реконструкция которых осуществляется на
территории области.
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Законом Владимирской области от 05.07.2021 № 68-ОЗ «О внесении
изменения в статью 81 Закона Владимирской области «О регулировании
земельных отношений на территории Владимирской области» в целях
приведения в соответствие с федеральным законодательством, которым
прекращено ведение органами государственной власти субъекта РФ реестров
пострадавших граждан, чьи денежные средства привлечены для строительства
многоквартирных домов и чьи права нарушены, и формированием в единой
информационной системе жилищного строительства реестра проблемных
объектов, внесены соответствующие изменения в норму, определяющую
критерии для признания инвестиционного проекта по строительству
многоквартирного
дома
(многоквартирных
домов)
масштабным
инвестиционным проектом.
Законом Владимирской области от 03.08.2021 № 77-ОЗ «Об
утверждении заключения концессионного соглашения в отношении
объектов теплоснабжения, находящихся в собственности муниципального
образования Селивановский район» утверждено заключение концессионного
соглашения от 22 апреля 2021 г. между Селивановским районом, ООО
«Владимиртеплогаз» и Владимирской областью в отношении объектов
теплоснабжения в Селивановском районе. Соглашение заключено на 8 лет;
будет вложено 115,1 млн. руб., за счет которых планируется осуществить в
2022-2025 гг. строительство 2-х и модернизацию 5 котельных, а также
модернизацию тепловых сетей.
Законом Владимирской области от 29.09.2021 № 98-ОЗ
«Об
утверждении заключения дополнительного соглашения к концессионному
соглашению от 27 октября 2020 года в отношении объектов
теплоснабжения, находящихся в собственности муниципального
образования Суздальский район Владимирской области (п. Боголюбово, с.
Сновицы)» утверждено заключение дополнительного соглашения к
концессионному соглашению от 27 октября 2020 г. между Владимирской
областью, администрацией Суздальского района и ООО «Владимиртеплогаз» в
отношении объектов теплоснабжения п. Боголюбово и с. Сновицы, которым
корректируется перечень мероприятий, проводимых в рамках концессии, а
также значения мощности одного из объектов концессии.
Законом Владимирской области от 29.09.2021 № 99-ОЗ
«Об
утверждении заключения дополнительных соглашений к концессионному
соглашению от 9 июня 2017 года в отношении системы теплоснабжения на
территории муниципального образования город Суздаль» утверждено
заключение двух дополнительных соглашений к концессионному соглашению
от 9 июня 2017 г. между г. Суздаль, ООО «Суздальтеплосбыт» и Владимирской
областью в отношении объектов теплоснабжения на территории г. Суздаль,
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которыми корректируются объемы инвестиций, перечень мероприятий,
проводимых в рамках концессии, а также перечень концессионного имущества.
Законом Владимирской области от 29.09.2021 № 100-ОЗ
«Об
утверждении заключения дополнительного соглашения к концессионному
соглашению от 1 апреля 2017 года в отношении объектов системы
теплоснабжения муниципального образования город Камешково»
утверждено заключение дополнительного соглашения к концессионному
соглашению от 1 апреля 2017 г. между г. Камешково, ООО «Владтеплоресурс»
и Владимирской областью в отношении объектов теплоснабжения на
территории г. Камешково, которым корректируется характеристики одного из
объектов концессии, а также перечень концессионного имущества.
Законом Владимирской области от 29.09.2021 № 101-ОЗ «О внесении
изменений в статьи 2 и 4 Закона Владимирской области «Об организации
транспортного обслуживания населения на территории Владимирской
области» в целях приведения в соответствие с федеральным законодательством
я полномочия органов исполнительной власти области в сфере транспортного
обслуживания полномочия органов исполнительной власти области дополнены
полномочиями по регулированию вопросов, связанных с проверкой оплаты
проезда, провоза ручной клади и перевозки багажа пассажира при проезде в
городском, пригородном и междугородном сообщении.
Законом Владимирской области от 29.09.2021 № 112-ОЗ «О внесении
изменения в статью 202 Закона Владимирской области «О регулировании
градостроительной деятельности на территории Владимирской области» в
целях приведения в соответствие с федеральным законодательством
определено, что при строительстве распределительных газопроводов с
давлением до 1,2 МПа включительно разрешение на строительство не
требуется.
Законодательство по местному самоуправлению, земельным отношениям
и административно-территориальному устройству
Законом Владимирской области от 04.02.2021 № 4-ОЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Владимирской области» в
целях приведения в соответствие с федеральным законодательством уточнены
положения областных законов в связи с формированием работодателем с 2020
г. сведений о трудовой деятельности работника в электронном виде
(«электронные трудовые книжки»).
Законом Владимирской области от 09.02.2021 № 12-ОЗ «Об отдельных
вопросах в сфере регулирования отношений по реализации инициативных
проектов, выдвигаемых для получения финансовой поддержки за счет
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межбюджетных трансфертов из областного бюджета, во Владимирской
области» в соответствии с федеральным законодательством установлены
порядок рассмотрения инициативных проектов, выдвигаемых для получения
финансовой поддержки за счет межбюджетных трансфертов из областного
бюджета; основания для отказа в их поддержке; порядок и критерии
конкурсного отбора инициативных проектов. Инициативные проекты сначала
рассматриваются на уровне муниципальных образований, после чего при
поддержке местной администрации представляются для рассмотрения на
областной уровень.
Законом Владимирской области от 28.05.2021 № 51-ОЗ «О
регулировании отдельных вопросов проведения схода граждан на части
территории населенного пункта во Владимирской области» в соответствии
с федеральным законодательством установлены критерии определения границ
части территории населенного пункта, входящего в состав поселения,
городского округа, на которых может проводиться сход граждан по вопросу
введения и использования средств самообложения граждан:
подъезд
многоквартирного
дома,
несколько
подъездов
многоквартирного дома, многоквартирный дом, группа жилых домов,
расположенных на единой территории;
- проживание на территории, где организуется сход не менее 10 человек.
Критерием определения единой территории являются: улица (проспект,
бульвар);
улицы
(проспекты,
бульвары),
расположенные
рядом,
пересекающиеся или соприкасающиеся друг с другом.
Законом Владимирской области от 02.07.2021 № 65-ОЗ «О признании
утратившими силу отдельных положений законов Владимирской области
в сфере регулирования земельных отношений» в целях приведения в
соответствие с федеральным законодательством, исключившим из перечня
случаев продажи без проведения торгов земельные участки, находящиеся в
государственной или муниципальной собственности, образованные в
результате раздела земельного участка, предоставленного некоммерческой
организации, созданной гражданами, для комплексного освоения территории в
целях индивидуального жилищного строительства и относящиеся к имуществу
общего пользования, этой некоммерческой организации, признана утратившей
силу норма об определении цены таких земельных участков.
Законом Владимирской области от 02.07.2021 № 66-ОЗ «О внесении
изменений в Закон Владимирской области «О предельных максимальных
ценах кадастровых работ на территории Владимирской области» в целях
приведения в соответствие с федеральным законодательством с 1 сентября 2021
г. редакционно уточнены отдельные положения закона - слова
«индивидуального
гаражного
строительства»
заменены
на
слова
«строительство гаражей для собственных нужд.
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Законом Владимирской области от 04.08.2021 № 82-ОЗ «О внесении
изменений в статью 4 Закона Владимирской области «О регулировании
земельных отношений на территории Владимирской области» с целью
повышения доступности выкупа земельных участков до 1 января 2024 г.
продлен срок действия льготной выкупной цены земельных участков,
находящихся в областной собственности или государственная собственность на
которые не разграничена, при продаже их без проведения торгов
собственникам зданий и сооружений, расположенных на таких земельных
участках.
Законом Владимирской области от 06.08.2021 № 83-ОЗ «О внесении
изменений в статьи 2 и 3 Закона Владимирской области «О регулировании
земельных отношений на территории Владимирской области» в целях
дополнительной поддержки спортсменов и тренеров, проживающих на
территории области не менее трех лет, внесших значительный вклад в развитие
физической культуры и спорта и заслуживших высокие спортивные звания,
предоставлено право на получение в собственность бесплатно однократно
земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной
собственности, для индивидуального жилищного строительства и определен
порядок их предоставления:
- чемпионам и (или) призерам Олимпийских игр, Паралимпийских игр,
Сурдлимпийских игр, а также чемпионам мира и (или) чемпионам Европы по
олимпийским видам спорта, имеющим спортивное звание «Заслуженный
мастер спорта СССР», «Заслуженный мастер спорта России», «Мастер спорта
СССР международного класса», «Мастер спорта России международного
класса»;
- тренерам, имеющим спортивное звание «Заслуженный тренер СССР»,
«Заслуженный тренер РСФСР», «Заслуженный тренер России».
Законом Владимирской области от 03.09.2021 № 84-ОЗ «О внесении
изменений в Закон Владимирской области «Об административнотерриториальном устройстве Владимирской области и порядке его
изменения» предусмотрена новая административно-территориальная единица
– рабочий поселок. К данной категории могут быть отнесены населенные
пункты, на территории которых имеются промышленные предприятия,
железнодорожные узлы, гидротехнические сооружения, предприятия по
производству и переработке сельскохозяйственной продукции и другие
экономически важные объекты с численностью населения не менее 3 тыс.
человек, из которых рабочие, служащие и члены их семей составляют не менее
85%, а также населенные пункты, на территории которых расположены высшие
учебные заведения и научно-исследовательские учреждения. В отдельных
случаях к категории рабочих поселков могут быть отнесены населенные
пункты с численностью населения и менее 3 тыс. человек, имеющие
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перспективу дальнейшего экономического и социального развития и роста
численности населения.
Законом Владимирской области от 03.09.2021 № 85-ОЗ «О
преобразовании городского поселения поселок Ставрово Собинского
района Владимирской области в городской населенный пункт – рабочий
поселок Ставрово» городское поселение поселок Ставрово преобразован в
городской населенный пункт – рабочий поселок Ставрово в ранее
установленной административной границе.
Законом Владимирской области от 29.09.2021 № 91-ОЗ «Об отдельных
вопросах, связанных с предоставлением гражданам для собственных нужд
земельных участков для размещения гаражей» в целях реализации
гражданами прав в рамках «гаражной амнистии» определен перечень
документов, один из которых может быть представлен для оформления в
собственность бесплатно земельных участков под гаражами, в случае
отсутствия документов, предусмотренных федеральным законодательством.
Законом Владимирской области от 29.09.2021 № 92-ОЗ «О составе и
порядке
осуществления
органами
местного
самоуправления
муниципальных образований Владимирской области мероприятий,
направленных на выявление лиц, использующих гаражи, права на
которые не зарегистрированы в Едином государственном реестре
недвижимости» в целях реализации гражданами прав в рамках «гаражной
амнистии» определен состав мероприятий, осуществляемых органами местного
самоуправления, направленных на выявление лиц, использующих гаражи,
права на которые не зарегистрированы, а также порядок осуществления данных
мероприятий.
Законом Владимирской области от 29.09.2021 № 97-ОЗ «О внесении
изменений в Закон Владимирской области «О порядке организации и
ведения регистра муниципальных нормативных правовых актов
Владимирской области» уточнены нормы закона в части ведения и
содержания регистра муниципальных нормативных правовых актов, порядка
представления муниципальных нормативных правовых актов и иных сведений
в регистр, предоставления сведений из регистра и передачи регистра для
включения в федеральный регистр муниципальных нормативных правовых
актов.
Законодательство по аграрной политике, природопользованию и экологии
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Законом Владимирской области от 09.02.2021 № 13-ОЗ «О внесении
изменений в статью 7 Закона Владимирской области «О развитии
сельского хозяйства на территории Владимирской области» в целях
приведения в соответствие с федеральным законодательством расширен круг
субъектов, которым оказывается государственная поддержка по обеспечению
доступности кредитных ресурсов и предоставлению консультационной
помощи.
Законом Владимирской области от 10.02.2021 № 14-ОЗ «О прекращении
осуществления органами местного самоуправления муниципальных
районов и городских округов Владимирской области отдельных
государственных полномочий Владимирской области» прекращено
осуществление органами местного самоуправления муниципальных районов и
городских округов отдельных полномочий в сфере обращения с безнадзорными
животными, переданных им с областного уровня с 2016 г.
Законом Владимирской области от 09.03.2021 № 19-ОЗ «О внесении
изменения в статью 2 Закона Владимирской области «О развитии
сельского хозяйства на территории Владимирской области» в целях
приведения в соответствие с федеральным законодательством с 30 до 35 лет
увеличен возраст молодых специалистов, пришедших на работу в сельское
хозяйство, которые смогут претендовать на получение государственной
поддержки в виде единовременной денежной выплаты.
Законами Владимирской области от 09.03.2021 № 20-ОЗ «О внесении
изменения в приложение к Закону Владимирской области «О Порядке
заготовки и сбора гражданами недревесных лесных ресурсов, заготовки
пищевых лесных ресурсов и сбора лекарственных растений для
собственных нужд на территории Владимирской области» и от 06.04.2021
№ 33-ОЗ «О внесении изменений в приложение к Закону Владимирской
области «О порядке заготовки и сбора гражданами недревесных лесных
ресурсов, заготовки пищевых лесных ресурсов и сбора лекарственных
растений для собственных нужд на территории Владимирской области» в
целях приведения в соответствие с приказами Минприроды России от
28.07.2020 №№ 494 и 496 уточнены положения закона в части заготовки
валежника; пней; березового сока и других видов пищевых ресурсов, а также
сбора лесной подстилки.
Законом Владимирской области от 08.04.2021 № 34-ОЗ «О внесении
изменений в Закон Владимирской области «Об особо охраняемых
природных территориях Владимирской области» в целях приведения в
соответствие с федеральным законодательством уточнены нормы закона в
части содержания положения об особо охраняемых природных территориях и
паспорта памятника природы.
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Законом Владимирской области от 31.05.2021 № 56-ОЗ «О внесении
изменения в статью 3 Закона Владимирской области «Об экологическом
образовании, просвещении и формировании экологической культуры
населения Владимирской области» в целях приведения в соответствие с
федеральным законодательством уточнено используемое в законе понятие
«информация о состоянии окружающей среды (экологической информации)». В
частности, в понятие включены не только сведения об окружающей среде, но и
о воздействии на нее хозяйственной и иной деятельности, а также о
мероприятиях в области охраны окружающей среды.
Законом Владимирской области от 03.08.2021 № 80-ОЗ «О внесении
изменения в статью 7 Закона Владимирской области «О развитии
сельского хозяйства на территории Владимирской области» в соответствии
с федеральным законодательством расширен перечень основных направлений
государственной поддержки развития сельского хозяйства на территории
области: с 1 марта 2022 г. поддержка будет оказываться сельскохозяйственным
товаропроизводителям, осуществляющим производство сельскохозяйственной
продукции и продовольствия с улучшенными характеристиками.
Законом Владимирской области от 03.08.2021 № 81-ОЗ «О внесении
изменения в статью 2 Закона Владимирской области «О Красной книге
Владимирской области» в соответствии с федеральным законодательством
установлено, что ведение Красной книги Владимирской области
осуществляется администрацией области в соответствии с законодательством в
области охраны окружающей среды, Федеральным законом «О животном
мире».
Законом Владимирской области от 29.09.2021 № 105-ОЗ «О внесении
изменения в статью 11 Закона Владимирской области «Об обороте земель
сельскохозяйственного назначения на территории Владимирской области»
с 1 марта 2022 г. полномочия Законодательного Собрания дополнены
полномочиями по определению муниципальных образований, на территориях
которых не допускаются строительство (реконструкция) и эксплуатация жилых
домов на земельных участках из состава земель сельскохозяйственного
назначения, используемых КФХ для осуществления своей деятельности.
Законом Владимирской области от 29.09.2021 № 106-ОЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Владимирской области» в
целях приведения в соответствие с федеральным законодательством уточнены
положения четырех областных закона в части осуществления регионального
государственного контроля (надзора) в сферах природопользования и охраны
окружающей среды, обращения с животными, обращения с отходами, а также в
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области охраны и использования особо охраняемых природных территорий
регионального значения.
Законодательство по социальной политике и здравоохранению
Законом Владимирской области от 05.02.2021 № 5-ОЗ «О внесении
изменений в Закон Владимирской области «О государственном
обеспечении и социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей» и статью 2 Закона Владимирской области «О
вознаграждении, причитающемся приемным родителям, патронатным
воспитателям» с 1 января 2021 г. на 4% проиндексированы нормы
государственного обеспечения и меры социальной поддержки детей-сирот, а
также размеры ежемесячного вознаграждения приемным родителям,
патронатным воспитателям.
Законом Владимирской области от 05.02.2021 № 6-ОЗ «О внесении
изменений в статьи 3 и 6 Закона Владимирской области «О наделении
органов местного самоуправления отдельными государственными
полномочиями Владимирской области по образованию и организации
деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав» в
соответствие с Бюджетным кодексом Российской Федерации показателями
(критериями) распределения между бюджетами муниципальных образований
общего размера субвенции на обеспечение деятельности комиссий по делам
несовершеннолетних и защите их прав определены годовой фонд с
начислениями на оплату труда одного специалиста комиссии и штатная
численность специалистов, обеспечивающих деятельность комиссий.
Законом Владимирской области от 05.02.2021 № 7-ОЗ «О внесении
изменения в статью 36 Закона Владимирской области «О социальной
поддержке и социальном обслуживании отдельных категорий граждан во
Владимирской области» уточнено, что социальная поддержка малоимущих
многодетных семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, оказывается
им до достижения детьми, обучающимися в образовательных организациях
профессионального или высшего образования по очной форме обучения,
возраста 23-х лет.
Законом Владимирской области от 05.02.2021 № 9-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 2021 г. на 4% проиндексирована
ежемесячная денежная выплата спасателям.
Законом Владимирской области от 08.02.2021 № 11-ОЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Владимирской области» с 1
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января 2021 г. нормы о единовременных денежных выплатах работникам
медицинских организаций, работающим с пациентами с подтвержденным
коронавирусом или с подозрением на него, установленные ранее в законе
Владимирской области от 14.11.2007 № 148-ОЗ, перенесены в закон
Владимирской области от 02.10.2007 № 120-ОЗ.
Законом Владимирской области от 04.03.2021 № 17-ОЗ «О внесении
изменений в Закон Владимирской области «О социальной поддержке и
социальном
обслуживании
отдельных
категорий
граждан
во
Владимирской области» с целью уточнения отдельных положений закона
внесены технические изменения.
Законом Владимирской области от 05.04.2021№ 28-ОЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Владимирской области о
наделении
органов
местного
самоуправления
муниципальных
образований Владимирской области отдельными государственными
полномочиями» в соответствии с Бюджетным кодексом Российской
Федерации установлены показатели (критерии) распределения общего объема
субвенций между муниципальными образованиями по обеспечение жильем
отдельных категорий граждан: по обеспечению жильем ветеранов, инвалидов,
семей с детьми-инвалидами – численность граждан, имеющих право на меры
социальной поддержки по обеспечению жильем; по обеспечению жильем лиц,
уволенных с военной службы, со службы из органов внутренних дел,
Государственной противопожарной службы, учреждений и органов уголовноисполнительной системы; членов семей погибших (умерших) военнослужащих;
граждан, выехавших из районов Крайнего Севера, - общая площадь жилых
помещений, которыми должны быть обеспечены указанные лица.
Законом Владимирской области от 05.04.2021 № 26-ОЗ «О внесении
изменений в Закон Владимирской области «О бюджете территориального
фонда обязательного медицинского страхования Владимирской области на
2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» доходы бюджета
территориального фонда обязательного медицинского страхования на 2021 г.
увеличены на 176 млн. руб. до 18,8 млрд. руб. Расходы увеличены на 589,4 млн.
руб. до 19,2 млрд. руб. Дефицит составит 413,4 млн. руб.
Средства направлены: на завершение финансирования оказанной в 2020 г.
медицинской помощи; на приобретение и проведение ремонта медицинского
оборудования, а также на дополнительное профессиональное образование
медицинских работников; на оплату труда врачей и среднего медицинского
персонала; на денежные выплаты стимулирующего характера медицинским
работникам за выявление онкологических заболеваний в ходе проведения
диспансеризации и профосмотров населения; на оказание медицинской помощи
гражданам, застрахованным на территории других регионов.
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Законом Владимирской области от 07.05.2021 № 41-ОЗ «О внесении
изменений в статьи 3 и 5 Закона Владимирской области «О мерах по
защите нравственности и здоровья детей во Владимирской области» в
целях приведения в соответствие с федеральным законодательством меры по
защите нравственности и здоровья детей уточнены, принимаемые органами
государственной власти области и органами местного самоуправления,
дополнены мерами по усилению контроля за исполнением законодательства по
недопущению пропаганды потребления табака, никотиносодержащей
продукции и психотропных веществ, а также наркомании. Также установлен
запрет на нанесение надписей и изображений, пропагандирующих курение
табака или потребление никотиносодержащей продукции.
Законом Владимирской области от 28.05.2021 № 49-ОЗ «О внесении
изменений в Закон Владимирской области «О социальной поддержке и
социальном
обслуживании
отдельных
категорий
граждан
во
Владимирской области» в соответствии с постановлением Правительства
Российской Федерации от 31.03.2021 № 384 с 1 января 2021 г. уточнены
условия предоставления ежемесячных выплат на детей от 3-х до 7 лет; порядок
расчета выплат в связи с введением ранжированной системы определения
размера выплаты; введена ежегодная индексация выплат.
Законом Владимирской области от 28.05.2021 № 50-ОЗ «О внесении
изменений в Закон Владимирской области «О порядке установления
величины прожиточного минимума во Владимирской области» и
признании утратившими силу отдельных Законов Владимирской области»
в целях приведения в соответствие с федеральным законодательством, которым
с 1 января 2021 г. изменена методология расчета величины прожиточного
минимума, уточнен порядок определения регионального прожиточного
минимума на душу населения. Прожиточный минимум на душу населения
будет устанавливаться ежегодно постановлением администрации области,
исходя из прожиточного минимума в целом по Российской Федерации с учетом
коэффициента региональной дифференциации, утверждаемого Правительством
Российской Федерации. Также, отдельно определен порядок установления
прожиточные минимумы на душу населения и по основным социальнодемографическим группам населения области на 2021 и на 2022 гг. и
предусмотрено, что величина прожиточного минимума пенсионера,
установленная в уточненном порядке, используется, в том числе в целях
определения социальной доплаты к пенсии, а величина прожиточного
минимума для детей – в том числе в целях установления нуждающимся семьям
ежемесячной денежной выплаты на третьего и последующих детей до
достижения ими возраста 3-х лет.
Законом Владимирской области от 02.07.2021 № 60-ОЗ «Об исполнении
бюджета
территориального
фонда
обязательного
медицинского
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страхования Владимирской области за 2020 год» утвержден отчет об
исполнении бюджета территориального ФОМС за 2020 год.
Бюджет фонда исполнен по доходам в сумме 18,6 млрд. руб., по расходам
– 18,5 млрд. руб. Доходы превысили расходы на 150,2 млн. руб.
Основной объем расходов – 94,3% (17,4 млрд. руб.) направлен на
финансовое обеспечение обязательного медицинского страхования.
За счет этих средств профинансированы: расходы на оказание
медицинской помощи населению; диспансеризация 93,9 тыс. человек взрослого
населения; диспансеризация 3 тыс. детей детей-сирот и детей, оказавшихся в
трудной жизненной ситуации;
медицинские осмотры 119,3 тыс.
несовершеннолетних; оказание 8 тыс. человек высокотехнологичной
медицинской помощи и 16 тыс. человек медпомощи по профилю «онкология»
в областных учреждениях и за пределами области; применение в 877 случаях
вспомогательных
репродуктивных
технологий
(экстракорпорального
оплодотворения).
Превышен уровень целевых показателей по заработной плате
медицинских работников. Средняя заработная плата врачей составила 64,4 тыс.
руб. или 220% от средней заработная плата по области, среднего медперсонала
– 34 тыс. руб. (114,3% от средней по области), младшего – 31,4 тыс. руб.
(107,9% от средней по области).
Приобретено 406 ед. медицинского оборудования в 32 медицинских
организациях, отремонтировано 51 ед. оборудования в 14 медицинских
организациях. Повышение квалификации прошли 1280 медицинских
работников из 41 медицинской организации.
Законом Владимирской области от 05.07.2021 № 70-ОЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Владимирской области» в
целях приведения в соответствие с федеральным и региональным
законодательством уточнены категории детей-сирот детям, оставшимся без
попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, которым предоставляется социальная поддержка и
социальное обслуживание.
Также исключены положения, ограничивающие получение детьмисиротами детям, оставшимися без попечения родителей, мер социальной
поддержки только до 23 лет; на лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, распространена поддержка в виде оплаты расходов
по оформлению документов (паспорт, гражданство, открытие счетов,
оформление прав собственности).
Законом Владимирской области от 03.08.2021 № 78-ОЗ «О внесении
изменений в Закон Владимирской области «О наградах Владимирской
области» по инициативе Молодежной думы при Законодательном Собрании в
целях пропаганды донорства крови и ее компонентов с 1 января 2022 г.
учреждена новая награда Владимирской области – почетный знак «Почетный
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донор Владимирской области». Им будут награждаться граждане РФ и
иностранные граждане при одном из следующих условий: сдавшие кровь и
(или) ее компоненты (за исключением плазмы) 20 и более раз; сдавшие кровь и
(или) ее компоненты 13 и более раз и плазму крови в общем количестве крови и
(или) ее компонентов и плазмы крови 20 и более раз; сдавшие кровь и (или) ее
компоненты менее 12 раз и плазму крови в общем количестве крови и (или) ее
компонентов и плазмы крови 30 и более раз; сдавшие плазму крови 30 и более
раз. Также утверждены положение о почетном знаке, описание и рисунок
почетного знака, образец бланка удостоверения к почетному знаку.
Законом Владимирской области от 29.09.2021 № 90-ОЗ «О внесении
изменения в статью 193 Закона Владимирской области «О социальной
поддержке и социальном обслуживании отдельных категорий граждан во
Владимирской области» внесены редакционные уточнения в связи с
изменением наименования областного закона, регулирующего отдельные
вопросы установления величины прожиточного минимума.
Законом Владимирской области от 29.09.2021 № 104-ОЗ «О внесении
изменений в статью 2 Закона Владимирской области «О некоторых
социальных гарантиях лицам, ранее замещавшим должности в органах
власти и управления, общественных организациях Владимирской области,
исполнявших функции государственного управления» в целях увеличения
размера ежемесячной доплаты к страховой пенсии лицам, ранее замещавшим
руководящие должности в органах власти и управления, общественных
организациях области, исполнявших функции государственного управления, с
1 января 2022 г. увеличен верхний предел такой доплаты.
Законом Владимирской области от 29.09.2021 № 107-ОЗ «О внесении
изменений в приложение к Закону Владимирской области «О порядке
предоставления служебных жилых помещений специализированного
государственного жилищного фонда Владимирской области» и признании
утратившими силу отдельных положений Законов Владимирской области»
предусмотрено, что гражданам, состоящим на учете в качестве нуждающихся в
получении
служебных
жилых
помещений
специализированного
государственного жилищного фонда области, за счет средств областного
бюджета выплачивается ежемесячная денежная компенсация за наем (поднаем)
жилых помещений в порядке и размере, определенном указом Губернатора
области.
Законом Владимирской области от 30.09.2021 № 117-ОЗ «О внесении
изменений в статью 7 Закона Владимирской области «О денежном
содержании государственных гражданских служащих Владимирской
области, денежном вознаграждении и денежном поощрении лиц,
замещающих государственные должности Владимирской области» с 1
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января 2022 г. на 18 % (с 30 до 48%) увеличен размер денежного
вознаграждения и денежного поощрения Уполномоченного по правам ребенка
во Владимирской области, Уполномоченного по правам человека во
Владимирской области и Уполномоченного по защите прав предпринимателей
во Владимирской области.
Законодательство по вопросам образования, науки, культуры, туризма,
спорта, делам семьи, молодёжи и средствам массовой информации
Законом Владимирской области от 02.04.2021 № 23-ОЗ «О внесении
изменения в статью 2 Закона Владимирской области «О государственной
поддержке молодых ученых во Владимирской области» в целях приведения
в соответствие с федеральным законодательством повышен возраст молодых
ученых, которые смогут претендовать на получение государственной
поддержки в виде грантов. В частности, увеличен с 30 до 35 лет включительно
возраст граждан без ученой степени, имеющих достижения и выдающиеся
результаты в научных исследованиях, научные открытия и изобретения по
приоритетным направлениям развития науки, технологий и техники.
Законом Владимирской области от 02.04.2021 № 24-ОЗ «О внесении
изменений в статью 6 Закона Владимирской области «Об Уполномоченном
по правам ребенка во Владимирской области» определено, что выбор
кандидатуры на должность Уполномоченного по правам ребенка во
Владимирской
области
осуществляется
постоянным
комитетом
Законодательного Собрания в течение 30 дней со дня истечения срока для
внесения в Законодательное Собрание предложений о кандидатах на должность
Уполномоченного по правам ребенка во Владимирской области.
Законом Владимирской области от 02.04.2021 № 25-ОЗ «О внесении
изменений в статьи 2 и 4 Закона Владимирской области «О физической
культуре и спорте во Владимирской области» в целях приведения в
соответствие с федеральным законодательством полномочия органа
исполнительной власти области в сфере физической культуры и спорта
дополнены полномочиями: участие в организации и проведении
международных физкультурных мероприятий среди студентов; утверждение
программ развития видов спорта во Владимирской области и участие в их
реализации; участие в организации мероприятий по выдвижению Российской
Федерации, городов Российской Федерации в качестве кандидатов на право
проведения международных физкультурных и спортивных мероприятий,
подготовке и проведению таких мероприятий на территории области с учетом
установленных требований.
Законом Владимирской области от 28.05.2021 № 52-ОЗ «Об архивном
деле во Владимирской области» в целях приведения в соответствие с
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федеральным
законодательством
принята
новая
редакция
закона:
предусмотрено распределение полномочий Законодательного Собрания и
органов исполнительной власти области в сфере архивного дела; определен
порядок разграничения собственности на архивные документы, передачи
архивных документов, находящихся в собственности области; финансовое и
материально-техническое обеспечение государственного архива области.
Законом Владимирской области от 28.05.2021 № 53-ОЗ «О внесении
изменений в Закон Владимирской области «О молодежной политике во
Владимирской области» в целях приведения в соответствие с Федеральным
законом от 30.12.2020 № 489-ФЗ «О молодежной политике в Российской
Федерации», регулирующим отношения, возникающие между субъектами,
осуществляющими деятельность в сфере молодежной политики, при
формировании и реализации молодежной политики в РФ, определяющим цели,
принципы, основные направления и формы реализации молодежной политики в
РФ, уточнены отдельные положения областного закона в части преамбулы
закона; основных понятий, используемых в законе; правовых основ
регулирования отношений в сфере молодежной политики; полномочий органов
государственной власти области; основных направлений реализации
молодежной политики; обеспечения гарантий в сфере труда и занятости
молодежи, содействие предпринимательской деятельности; информационного
обеспечения и финансирования реализации молодежной политики и др.
Законом Владимирской области от 28.05.2021 № 54-ОЗ «О признании
утратившим силу Закона Владимирской области «Об архивном деле во
Владимирской области» в связи с принятием нового закона «Об архивном
деле во Владимирской области», положения которого соответствуют
федеральному законодательству, признан утратившим силу действующий в
настоящее время закон об архивном деле, в который с момента его принятия в
2005 г. изменения не вносились.
Законом Владимирской области от 02.07.2021 № 64-ОЗ «О внесении
изменений в статью 4 Закона Владимирской области «О туристской
деятельности во Владимирской области» в целях приведения в соответствие
с федеральным законодательством уточнены полномочия администрации
области по созданию благоприятных условий для развития туризма, дополнив
их полномочиями в части регулирования деятельности экскурсовода (гида),
гида-переводчика и (или) инструктора-проводника:
- создает аттестационную комиссию для аттестации экскурсоводов
(гидов) и гидов-переводчиков;
- вносит сведения об экскурсоводах (гидах) и гидах-переводчиках в
единый федеральный реестр;
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- утверждает форму нагрудной идентификационной карточки
экскурсовода (гида) или гида-переводчика, выдаваемой при прохождении
аттестации вместе с аттестатом;
- организует и осуществляет региональный государственный контроль
(надзора) за деятельностью экскурсоводов (гидов), гидов-переводчиков и (или)
инструкторов-проводников, а также утверждает положение о данном виде
контроля (надзора).
Также администрация области вправе участвовать не только в
организации профессионального обучения, но и профессионального и
дополнительного образования.
Законом Владимирской области от 05.07.2021 № 69-ОЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Владимирской области» в
соответствие с Бюджетным кодексом Российской Федерации показателями
(критериями) распределения между бюджетами муниципальных образований
общего размера субвенции определены:
- на компенсацию части родительской платы за присмотр и уход за
детьми в дошкольных образовательных организациях - численность детей,
посещающих муниципальные дошкольные образовательные организации,
родители которых имеют право на получение компенсации;
- по организации и осуществлению деятельности по опеке и
попечительству в отношении несовершеннолетних граждан – количество
специалистов по штатному расписанию, на которых возложены
государственные полномочия по обеспечению такой деятельности.
Также внесены изменения в методику определения расчета нормативов
для определения общего объема субвенций на компенсацию части
родительской платы за присмотр и уход за детьми в дошкольных
образовательных организациях в части сокращения с 210 до 168 дней средней
годовой посещаемости детьми дошкольных образовательных организаций.
Законом Владимирской области от 03.08.2021 № 79-ОЗ «О внесении
изменений в статью 2 Закона Владимирской области «О физической
культуре и спорте во Владимирской области» в целях приведения в
соответствие с федеральным законодательством с 1 января 2023 г.
прекращаются отдельные полномочия органа исполнительной власти области в
области физической культуры и спорта: по осуществлению контроля за
соблюдением организациями, осуществляющими спортивную подготовку,
федеральных стандартов спортивной подготовки в соответствии с
законодательством РФ; по методическому обеспечению организаций,
осуществляющих спортивную подготовку.
Законом Владимирской области от 29.09.2021 № 113-ОЗ «О внесении
изменения в статью 34 Устава (Основного Закона) Владимирской области»
в целях приведения в соответствие с федеральным законодательством
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уточнены полномочия администрации области в части осуществления
регионального государственного контроля (надзора) в области охраны объектов
культурного наследия.
Законом Владимирской области от 29.09.2021 № 114-ОЗ «О внесении
изменений в статью 5 Закона Владимирской области «Об образовании во
Владимирской области и признании утратившими силу отдельных
Законов Владимирской области в сфере образования» в целях приведения в
соответствие с федеральным законодательством уточнены полномочия органов
исполнительной власти области в части осуществления государственного
контроля (надзора) в сфере образования, а также лицензирования и
государственной аккредитации образовательной деятельности образовательных
организаций, зарегистрированных по месту нахождения (индивидуальных
предпринимателей, зарегистрированных по месту жительства) на территории
области.
Законом Владимирской области от 29.09.2021 № 115-ОЗ «О внесении
изменений в статьи 4 и 14 Закона Владимирской области «Об объектах
культурного наследия (памятниках истории и культуры) Владимирской
области» в целях приведения в соответствие с федеральным законодательством
внесены редакционные уточнения в части осуществления регионального
государственного контроля (надзора) в области охраны объектов культурного
наследия и установления порядка его организации и осуществления.
Законом Владимирской области от 29.09.2021 № 116-ОЗ «О признании
утратившим силу абзаца шестого статьи 3 и внесении изменения в статью
4 Закона Владимирской области «О туристской деятельности во
Владимирской области» в целях приведения в соответствие с федеральным
законодательством с 1 января 2022 г. полномочия администрации области
дополнены полномочиями по реализации мер поддержки приоритетных
направлений развития сельского туризма, а также исключено понятие
«сельский (аграрный) туризм».

2.2. Постановления, принятые Законодательным Собранием
в январе-сентябре 2021 года
В январе-сентябре Законодательным Собранием принято 332
постановления (приложение 2).
Из числа принятых постановлений:
124 – по рассмотрению проектов законов и принятию областных законов;
65 – по депутатской деятельности;
60 – по рассмотрению предложений о внесении изменений в областные
государственные программы;
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37 – по поддержке проектов федеральных законов, обращений и
законодательных инициатив других субъектов Российской Федерации;
16 – о назначении на должности мировых судей;
9 – по вопросам законотворческой деятельности;
21 – иные постановления.
Постановлением Законодательного Собрания от 22.01.2021 № 6 внесены
изменения в Положение о Почетном знаке Законодательного Собрания
Владимирской области.
Постановлением Законодательного Собрания от 28.01.2021 № 23 избраны
представители Законодательного Собрания в Квалификационную комиссию
Адвокатской палаты Владимирской области.
Постановлением Законодательного Собрания от 28.01.2021 № 24 признан
неудовлетворительным ответ Губернатора области на депутатский запрос
депутатов Законодательного Собрания Бирюкова С.Е., Дюженкова А.В.,
Кирюхиной И.М. по вопросу выделения из областного бюджета финансовых
средств на капитальный ремонт инфекционного отделения ГБУЗ ВО
«Кольчугинская центральная районная больница» и ускорения его проведения.
Постановлением Законодательного Собрания от 28.01.2021 № 25 признан
неудовлетворительным ответ Губернатора области на депутатский запрос
депутата Законодательного Собрания Нефедова А.В. по вопросу
необходимости строительства автомобильной дороги «Северный обход г.
Александрова» и выделения средств областного бюджета на 2021-2023 гг. на
разработку проектно-сметной документации на строительство автомобильной
дороги «Северный обход г. Александрова».
Постановлением Законодательного Собрания от 28.01.2021 № 26
признано депутатским запросом обращение депутатов Законодательного
Собрания Бирюкова С.Е. и Маринина А.В. к Губернатору области по вопросу
предоставления информации о количестве, стоимости и наименовании
лекарственных средств, закупленных и выданных для амбулаторного лечения
пациентов с коронавирусом, в связи с поступлением обращений от жителей
области о несоответствии состава закупаемых лекарств, с набором, который
выдается больным.
Постановлением Законодательного Собрания от 28.01.2021 № 27
признано депутатским запросом обращение депутата Законодательного
Собрания Владимирской области Емельяновой Л.Н. к Губернатору области по
вопросу предоставления информации по решению проблем своевременного и в
полном
объеме
обеспечения
детей-инвалидов,
страдающих
инсулинозависимым сахарным диабетом 1 типа, лекарственными препаратами
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и расходными материалами к инсулиновым помпам и для измерения уровня
инсулина.
Постановлением Законодательного Собрания от 08.02.2021 № 33
утвержден план контрольной деятельности Законодательного Собрания на
2021 г.
Постановлением Законодательного Собрания от 11.02.2021 № 36 внесены
изменения в Положение о постоянных комитетах Законодательного Собрания
Владимирской области в связи с изменением порядка назначения кандидатуры
на должность прокурора Владимирской области.
Постановлением Законодательного Собрания от 16.02.2021 № 37 создана
рабочая группа по рассмотрению вопроса, связанного с рекультивацией
Александровской городской свалки.
Постановлением Законодательного Собрания от 25.02.2021 № 41 на
должность заместителя Губернатора области согласована кандидатура
Годунина Р.С.
Постановлением Законодательного Собрания от 25.02.2021 № 53
признано депутатским запросом обращение Всероссийской политической
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Законодательном Собрании к Губернатору
области по вопросу предоставления в 2021 г. и плановом периоде 2022-2023 гг.
субсидий местным бюджетам на софинансирование расходов на проведение
ремонта зданий муниципальных образовательных организаций, включая
организации дополнительного образования.
Постановлением Законодательного Собрания от 04.03.2021 № 56 создана
рабочая группа по исполнению на территории Владимирской области Закона
Владимирской области от 14.11.2007 № 148-ОЗ «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».
Постановлением Законодательного Собрания от 10.03.2021 № 61
утвержден Устав редакции средства массовой информации – газеты
«Владимирской области».
Постановлением Законодательного Собрания от 25.03.2021 № 69
признано депутатским запросом обращение депутата Законодательного
Собрания Владимирской области Говырина А.Б. к Губернатору области по
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вопросу выделения средств областного бюджета в необходимом объеме на
финансирование капитального ремонта путепровода через железную дорогу
Москва - Нижний Новгород на проспекте Ленина в г. Коврове, находящегося в
предаварийном состоянии.
Постановлением Законодательного Собрания от 25.03.2021 № 88 признан
неудовлетворительным ответ Губернатора области на депутатский запрос
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Законодательном
Собрании по вопросу предоставления в 2021 г. и плановом периоде 2022-2023
гг. субсидий местным бюджетам на софинансирование расходов на проведение
ремонта зданий муниципальных образовательных организаций, включая
организации дополнительного образования.
Постановлением Законодательного Собрания от 25.03.2021 № 89
одобрены рекомендации участников публичных слушаний на тему «Проблемы
применения законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд на
территории Владимирской области».
Постановлением Законодательного Собрания от 25.03.2021 № 90
признано депутатским запросом обращение депутатов Законодательного
Собрания Кавинова Р.В., Максюкова М.Ю. к Губернатору области по вопросу
принятия исчерпывающих мер в целях выполнения комплекса мероприятий,
направленных
на
сохранение,
восстановление
и
реабилитацию,
предотвращение негативного воздействия вод и ликвидации его последствий,
на реке Гусь и реке Волшник, включая обращение в федеральные органы
государственной власти с целью привлечения средств из федерального
бюджета.
Постановлением Законодательного Собрания от 25.03.2021 № 103
приняты рекомендации Законодательного Собрания Губернатору области по
улучшению ситуации, связанной с лекарственным обеспечением отдельных
категорий граждан во Владимирской области.
Постановлением Законодательного Собрания от 25.03.2021 № 104
создана рабочая группа по изучению ситуации, связанной с лекарственным
обеспечением отдельных категорий граждан во Владимирской области.
Постановлением Законодательного Собрания от 06.04.2021 № 108
внесены изменения в Положение о порядке проведения публичных слушаний
по проекту областного бюджета, годовому отчету об исполнении областного
бюджета в целях совершенствования процедуры проведения публичных
слушаний.
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Постановлением Законодательного Собрания от 12.04.2021 № 111
внесены изменения в Регламент Законодательного Собрания Владимирской
области в части определения порядка рассмотрения кандидатур на должность
Уполномоченного по правам ребенка во Владимирской области.
Постановлением Законодательного Собрания от 12.04.2021 № 112
утверждены Положение об удостоверении Уполномоченного по правам
человека во Владимирской области, описание и образец удостоверения.
Постановлением Законодательного Собрания от 12.04.2021 № 113
утверждены Положение об удостоверении Уполномоченного по правам
ребенка во Владимирской области, описание и образец удостоверения.
Постановлением Законодательного Собрания от 12.04.2021 № 123
утверждены Положение об удостоверении Уполномоченного по защите прав
предпринимателей во Владимирской области, описание и образец
удостоверения.
Постановлением Законодательного Собрания от 21.05.2021 № 154 на
государственную должность Владимирской области Уполномоченного по
правам ребенка во Владимирской области назначена Раснянская Ю.А.
Постановлением Законодательного Собрания от 24.05.2021 № 166
создана рабочая группа по вопросу присвоения городу Владимиру почетного
звания Российской Федерации «Город трудовой славы».
Постановлениями Законодательного Собрания от 26.05.2021 №№ 177,
178 и 180 в связи с переименованием должности «член Совета Федерации
Федерального Собрания Российской Федерации» внесены соответствующие
изменения в Положение о порядке проведения оценки регулирующего
воздействия проектов нормативных правовых актов Владимирской области, в
Положение
о
постоянных
комитетах
Законодательного
Собрания
Владимирской области, в Положение о Молодежной думе при
Законодательном Собрания Владимирской области.
Постановлением Законодательного Собрания от 24.06.2021 № 199
приняты к сведению рекомендации участников публичных слушаний по
годовому отчету об исполнении областного бюджета за 2020 год.
Постановлением Законодательного Собрания от 24.06.2021 № 218
утвержден перечень наказов избирателей депутатам Законодательного
Собрания Владимирской области седьмого созыва за 2021 год, рекомендуемых
к выполнению.
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Постановлением Законодательного Собрания от 24.06.2021 № 219
признано депутатским запросом обращение Всероссийской политической
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Законодательном Собрании к Губернатору
области по вопросу возможности внесения изменений в постановление
Губернатора области от 12.11.2012 № 1257 в части увеличения с 35 до 40 лет
(включительно)
возраста
медицинских
работников
учреждений
здравоохранения области, имеющих право на получение ежемесячной
компенсации за наем (поднаем) жилья, а также сохранения права на
компенсацию за наем (поднаем) жилья для работников, находящихся в отпуске
по беременности и родам, а также по уходу за ребенком.
Постановлением Законодательного Собрания от 24.06.2021 № 220
признано депутатским запросом обращение депутатов Законодательного
Собрания Дюженкова А.В., Лашманова И.В. и Нефедова А.В. к Губернатору
области о принятии мер по организации отпуска лекарственных препаратов и
изделий медицинского назначения через обособленные подразделения
медицинских организаций (ФАПы), имеющие лицензию на фармацевтическую
деятельность, а также по увеличению количества ФАПов, пролицензированных
на данный вид деятельности.
Постановлением Законодательного Собрания от 01.07.2021 № 225
утверждены рекомендации Губернатору области по улучшению организации
работы организаций в сфере культуры, охраны здоровья, образования,
социального обслуживания, расположенных на территории Владимирской
области, по итогам рассмотрения обязательного публичного отчета
Губернатора области о результатах независимой оценки качества условий
оказания услуг данными организациями.
Постановлением Законодательного Собрания от 13.07.2021 № 234
внесены изменения в Регламент Законодательного Собрания в части
увеличения до 6 месяцев срока рассмотрения Законодательным Собранием
предложения Губернатора области о согласовании назначения кандидатуры на
должность первого заместителя, заместителя Губернатора области.
Постановлением Законодательного Собрания от 21.07.2021 № 243 звание
«Почетный гражданин Владимирской области» присвоено Федорову Ю.М.
Постановлением Законодательного Собрания от 21.07.2021 № 244 на
должность первого заместителя Губернатора области согласована кандидатура
Боцан-Харченко А.А.
Постановлением Законодательного Собрания от 21.07.2021 № 257
признано депутатским запросом обращение депутата Законодательного
Собрания Рожкова Д.А. к ПАО «МРСК Центра и Приволжья» - филиал
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«Владимирэнерго» о принятии мер по организации
энергоснабжения населенных пунктов области.

бесперебойного

Постановлением Законодательного Собрания от 21.07.2021 № 258
признано депутатским запросом обращение фракции Политической партии
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Законодательном Собрании к Губернатору
области о принимаемых мерах, направленных на введение в эксплуатацию к
началу 2021-2022 гг. учебного года крытого универсального спортивного зала в
ГКОУ ВО «Кадетский корпус» им. Д.М. Пожарского.
Постановлением Законодательного Собрания от 03.08.2021 № 262 в целях
повышения роли Законодательного Собрания, привлечения средств массовой
информации к более полному, объективному и систематическому освещению
деятельности Законодательного Собрания, а также повышения правовой и
политической культуры жителей региона принято решение о проведении в
июне и декабре 2022 г. открытых конкурсов среди журналистов средств
массовой информации на освещение деятельности Законодательного Собрания
в средствах массовой информации; утверждены Положение об открытом
конкурсе и состав комиссии по подведению итогов открытых конкурсов.
Постановлением Законодательного Собрания от 15.09.2021 № 280
создана рабочая группа для разработки проекта закона Владимирской области в
целях определения муниципальных образований, на территориях которых не
допускаются строительство, реконструкция и эксплуатация жилых домов на
земельных участках из состава земель сельскохозяйственного назначения,
используемых крестьянскими (фермерскими) хозяйствами.
Постановлением Законодательного Собрания от 16.09.2021 № 283
досрочно прекращены полномочия члена Избирательной комиссии
Владимирской области с правом решающего голоса Шичкова А.В. в связи с
подачей заявления в письменной форме о сложении своих полномочий.
Постановлением Законодательного Собрания от 16.09.2021 № 284
объявлено о начале выдвижения кандидатур для назначения членом
Избирательной комиссии Владимирской области с правом решающего голоса
вместо выбывшего в связи с досрочным прекращением полномочий члена
Избирательной комиссии Владимирской области с правом решающего голоса
Шичкова А.В.; установлен срок внесения предложений по кандидатурам.
Постановлением Законодательного Собрания от 20.09.2021 № 285 членом
Избирательной комиссии Владимирской области с правом решающего голоса
вместо выбывшего назначен Гулин Л.В.
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Постановлением Законодательного Собрания от 28.09.2021 № 294
одобрены с учетом рекомендаций Законодательного Собрания исходные
данные для составления проекта областного бюджета на 2022 г. и на плановый
период 2023-2024 гг.
Постановлением Законодательного Собрания от 28.09.2021 № 328 признан

неудовлетворительным ответ Губернатора области на депутатский запрос
фракции Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Законодательном
Собрании о принимаемых мерах, направленных на введение в эксплуатацию к
началу 2021-2022 гг. учебного года крытого универсального спортивного зала в
ГКОУ ВО «Кадетский корпус» им. Д.М. Пожарского; Счетной палате
Владимирской области поручено провести в 1 квартале 2022 г. проверку
целевого и эффективного использования бюджетных средств, направленных на
строительство данного универсального крытого спортивного зала.
Постановлением Законодательного Собрания от 29.09.2021 № 329
досрочно прекращены полномочия депутата Законодательного Собрания по
избирательному округу № 12 Говырина А.Б. в связи с избранием депутатом
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации.
Перечень постановлений,
приведен в приложении 2.

принятых

Законодательным

Собранием,

III. Деятельность постоянных комитетов
Законодательного Собрания и рабочих групп
В январе-сентябре постоянными комитетами Законодательного Собрания
проведено 96 заседаний, на которых рассмотрен 441 вопрос. Из общего
количества рассмотренных вопросов - 285 (64,6%) вынесены на рассмотрение
Законодательного Собрания.
Комитетами рассмотрено 123 проекта областных законов, 57 проектов
федеральных законов, 47 законодательных инициатив и 29 обращений
законодательных (представительных) органов власти субъектов Российской
Федерации. Комитетами рекомендовано депутатам Законодательного Собрания
поддержать 16 проектов федеральных законов, 8 законодательных инициатив и
13 обращений.
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
государственных унитарных предприятий, государственных бюджетных
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учреждений и хозяйственных обществ, в уставном капитале которых имеется
доля государственной собственности Владимирской области.
На заседаниях постоянного комитета по вопросам образования, науки,
культуры, туризма, спорта, делам семьи, молодежи и средствам массовой
информации Законодательного Собрания:
- состоялись обсуждения:
22 января - с представителями Департамента физической культуры и
спорта Владимирской области о предоставлении межбюджетных трансфертов
бюджетам муниципальных образований области на содержание объектов
спортивной инфраструктуры муниципальной собственности для занятий
физической культурой и спортом (укрепление материально-технической базы,
включая текущий и капитальный ремонт);
17 февраля, 23 марта, 21 апреля – о ситуации, сложившейся в связи
реорганизацией Гороховецкого государственного промышленно-гуманитарного
колледжа путем присоединения к Вязниковскому технико-экономическому
колледжу;
18 февраля - с директором Департамента молодежной политики и
общественных проектов Владимирской области; Уполномоченным по правам
ребенка во Владимирской области и председателем Молодежной думы при
Законодательном Собрании Владимирской области об актуальных формах и
направлениях работы с молодежью;
- заслушаны:
21 апреля - информация Прохорычева Г.Л. об Институте
Уполномоченного по правам ребенка во Владимирской области: итоги 10летия, цифры, факты, перспективы развития;
22 июня - обязательный публичный отчет Губернатора Владимирской
области о результатах независимой оценки качества условий оказания услуг
организациями в сфере культуры, охраны здоровья, образования, социального
обслуживания, расположенными на территории области.
Также комитетом проведены совещания:
23 марта - с представителями Департамента образования Владимирской
области, администраций г. Владимира и г. Коврова по результатам
рассмотрения в Федеральном Собрании Российской Федерации проекта
федерального закона «О внесении изменений в статью 121 Федерального закона
«Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» и статьи 15 и
16 Федерального закона «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации»;
20 апреля - выездное совещание в Гороховецком отделении ГАПОУ ВО
«Вязниковский технико-экономического колледж» с участием руководства
колледжа, на котором обсужден вопрос возможности восстановления
Гороховецкого колледжа в статусе самостоятельного учебного заведения.
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На заседаниях постоянного комитета по социальной политике и
здравоохранению Законодательного Собрания заслушаны:
4 февраля - директор Департамента здравоохранения Владимирской
области с информацией о проблемах льготного лекарственного обеспечения
жителей Владимирской области;
3 марта - директор Департамента здравоохранения Владимирской области
с информацией о результатах работы, проведенной департаментом, по
стабилизации ситуации с лекарственным обеспечением отдельных категорий
граждан во Владимирской области;
16 июня - обязательный публичный отчет Губернатора Владимирской
области о результатах независимой оценки качества условий оказания услуг
организациями в сфере культуры, охраны здоровья, образования, социального
обслуживания, расположенными на территории области.
На заседаниях постоянного комитета по промышленной политике,
инвестициям, инновациям, малому и среднему бизнесу, стратегическому
планированию и собственности Законодательного Собрания заслушаны:
16 февраля - отчет Губернатора Владимирской области о результатах
приватизации государственного имущества Владимирской области за 2020 г.;
20 апреля - Уполномоченный по защите прав предпринимателей во
Владимирской области о результатах деятельности в 2020 г.
4 марта комитетом проведены депутатские слушания на тему «Проблемы
применения законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд на
территории Владимирской области».
На заседаниях постоянного комитета по вопросам жилищнокоммунального хозяйства, строительства, транспорта, связи и дорожного
хозяйства Законодательного Собрания состоялись обсуждения:
17 марта - о проблемах участников долевого строительства по объектам
ЖК «Вишня-парк», ЖК «Загородный парк», ЖК «Усадьба Никитская» и
проблемах и последствиях точечной застройки г. Владимира;
22 июня - о проблемах взаимодействия органов местного самоуправления
муниципальных образований области с Департаментом
транспорта и
дорожного
хозяйства
Владимирской
области
при
использовании
предоставленных бюджетам муниципальных образований Владимирской
области субсидий на осуществление дорожной деятельности в отношении
автомобильных дорог общего пользования местного значения.
На заседании постоянного комитета по аграрной политике,
природопользованию и экологии Законодательного Собрания 16 марта
заслушана информация первого заместителя Губернатора Владимирской
области Ремиги А.А. о реализации органами исполнительной власти
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Владимирской области полномочий в области обращения с животными без
владельцев.
На заседании постоянного комитета по местному самоуправлению,
земельным отношениям и административно-территориальному устройству
Законодательного Собрания 20 апреля с представителями УМВД России по
Владимирской области, Департамента безопасности Владимирской области,
администрации Ленинского района г. Владимира обсужден вопрос заключения
Соглашения между МВД России и администрацией Владимирской области по
передаче части полномочий по составлению административных протоколов о
нарушении требований по обеспечению тишины и покоя граждан сотрудникам
полиции.
5 августа комитетом проведено рабочее совещание по вопросу
преобразования городского поселения поселок Ставрово Собинского района
Владимирской области в городской населенный пункт – рабочий поселок
Ставрово.
Постоянным комитетом по бюджетной и налоговой политике
Законодательного Собрания 18 июня организованы и проведены публичные
слушания по годовому отчету об исполнении областного бюджета за 2020 г.
В январе-сентябре в Законодательном Собрании создано 5 рабочих групп:
- по рассмотрению вопроса, связанного с рекультивацией
Александровской городской свалки;
- по исполнению на территории Владимирской области Закона
Владимирской области от 14 ноября 2007 года № 148-ОЗ «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»;
- по изучению ситуации, связанной с лекарственным обеспечением
отдельных категорий граждан во Владимирской области;
по вопросу присвоения городу Владимиру почетного звания
Российской Федерации «Город трудовой славы»;
- для разработки проекта закона Владимирской области в целях
определения муниципальных образований, на территориях которых не
допускаются строительство, реконструкция и эксплуатация жилых домов на
земельных участках из состава земель сельскохозяйственного назначения,
используемых крестьянскими (фермерскими) хозяйствами.
Продолжили работу рабочие группы, созданные ранее:
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- по вопросам, связанным с осуществлением переданных органам
местного самоуправления муниципальных образований Владимирской области
отдельных государственных полномочий;
- по выработке условий оптимальной налоговой нагрузки для отдельных
категорий налогоплательщиков, применяющих упрощенную и патентную
системы налогообложения;
- по вопросам приватизации государственного имущества Владимирской
области;
- по проверке реализации мероприятий государственной программы
«Развитие
здравоохранения
Владимирской
области»,
утвержденной
постановлением Губернатора Владимирской области от 30 апреля 2013 г.
№ 494, по созданию и замене фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов
и врачебных амбулаторий на территории Владимирской области в 2020 году;
- по изучению вопроса передачи органам местного самоуправления
муниципальных
образований
Владимирской
области
отдельных
государственных полномочий в сфере охраны здоровья;
- по изучению вопроса совершенствования межбюджетных отношений в
части перераспределения налоговых доходов, зачисляемых в областной
бюджет, в бюджеты муниципальных образований;
- 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 области от 1 августа 2017 года № 88-рг.
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-сентябре 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.
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Депутаты Законодательного Собрания принимали активное участие в
мероприятиях, проводимых федеральными и областными органами
государственной власти, органами местного самоуправления, организациями
области.

4.1. Взаимодействие Законодательного Собрания с
федеральными органами государственной власти и
законодательными (представительными) органами
государственной власти субъектов Российской Федерации
В январе-сентябре Законодательным Собранием принято и направлено 4
обращения в Правительство Российской Федерации:
- по вопросу внесения изменения в Федеральный закон от 3 июля
2016 г. № 237-ФЗ «О государственной кадастровой оценке» в части
необходимости увеличения срока размещения сведений и материалов,
содержащихся в проекте отчета о результатах кадастровой оценки, в фонде
данных государственной кадастровой оценки для представления замечаний,
связанных с определением кадастровой стоимости;
- по вопросу выработки рекомендаций субъектам Российской
Федерации по введению ограничительных мер, связанных со снижением
рисков распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19, в
части разработки рекомендаций по введению ограничительных мер с учетом
письма Минздрава России от 28.12.2020 № 1/и/1-9601, согласно которому
переболевшие новой коронавирусной инфекцией COVID-19 и лица, имеющие
положительные результаты исследования на наличие иммуноглобулинов
классов G и M к вирусу SARS-CoV-2, не прививаются;
по
вопросу
увеличения
государственной
поддержки
сельскохозяйственных товаропроизводителей в части оказания специальных
мер государственной поддержки и выделения дополнительных средств из
федерального бюджета на поддержку сельскохозяйственного производства в
связи с аномальными погодными условиями (жаркая и сухая погода),
установившимися со второй декады июня на территории области;
- по вопросу сохранения домов ребенка в подведомственности
органов исполнительной власти, осуществляющих полномочия в сфере
здравоохранения.
На рассмотрении в Государственной Думе Федерального Собрания
Российской Федерации находятся 2 проекта федеральных законов,
разработанных Законодательным Собранием:
- № 1217604-7 «О внесении изменений в часть вторую Налогового
кодекса Российской Федерации» (о переносе срока уплаты имущественных
налогов), внесен 20.07.2021.
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Законопроектом в целях повышения финансовой устойчивости
консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации предлагается
перенести срок уплаты имущественных налогов для налогоплательщиков –
физических лиц (транспортный налог, налог на имущество физических лиц и
земельный налог), «не позднее 1 декабря» на срок «не позднее 1 сентября»;
- № 1262119-7 «О внесении изменений в статью 14 Закона Российской
Федерации «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию
радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС», внесен
07.10.2021.
Законопроектом предлагается предоставить право на компенсацию в
размере 50 процентов платы за наем и (или) платы за содержание жилого
помещения и взноса на капитальный ремонт общего имущества в
многоквартирном доме, гражданам, получившим или перенесшим лучевую
болезнь, другие заболевания, связанные с радиационным воздействием
вследствие чернобыльской катастрофы или с работами по ликвидации
последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, и инвалидам вследствие
чернобыльской катастрофы, исходя из занимаемой общей площади жилых
помещений независимо от основания возникновения права собственности на
жилое помещение, в котором они проживают.
В январе-сентябре в комитетах Законодательного Собрания было
рассмотрено 57 проектов федеральных законов, поступивших из
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации (далее
– Государственная Дума).
В соответствии с решениями комитетов Законодательным Собранием
поддержано 16 проектов федеральных законов:
1. № 1115663-7 «О семеноводстве», предлагается установить
обязательные требования при обороте семян сельскохозяйственных растений и
деятельности, связанной с таким оборотом, в том числе наличие документов
при ввозе семян на территорию Российской Федерации, соответствие
показателям качества, наличие удостоверения о качестве семян
сельскохозяйственных растений, требования к использованию, производству,
реализации, транспортировке и хранению семян (принят Государственной
Думой в 1-м чтении 13.04.2021);
2. № 1105777-7 «О внесении изменений в статью 14 Федерального
закона «Об экологической экспертизе» (в части проведения
государственной экологической экспертизы), предлагается установить, что
заказчик государственной экологической экспертизы вправе по собственной
инициативе представить положительные заключения и (или) документы
согласований исполнительных органов государственной власти и органов
местного самоуправления, заключения федеральных органов исполнительной
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власти по объекту в случае его рассмотрения указанными органами и
заключений общественной экологической экспертизы в случае ее проведения,
материалы обсуждений объекта государственной экологической экспертизы с
гражданами
и
общественными
организациями
(объединениями),
организованных органами местного самоуправления (находится на
рассмотрении в Государственной Думе);
3. № 1126643-7 «О внесении изменений в статьи 3 и 16 Федерального
закона «О развитии сельского хозяйства» (в части уточнения понятия
«сельскохозяйственный товаропроизводитель»), предлагается установить,
что крестьянские (фермерские) хозяйства признаются сельскохозяйственными
товаропроизводителями только при условии, если в их общем доходе от
реализации товаров (работ, услуг) доля дохода от реализации
сельскохозяйственной продукции составляет не менее чем семьдесят процентов
за календарный год (находится на рассмотрении в Государственной Думе);
4. № 1137487-7 «О внесении изменения в статью 16 Федерального
закона «Об ответственном обращении с животными и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (в
части организации приютов для животных), предлагает разрешить
размещать приюты для животных в специально оборудованных для этих целей
нежилых помещениях, являющихся частями зданий, строений, сооружений (за
исключением жилых и многоквартирных домов) (находится на рассмотрении в
Государственной Думе);
5. № 1138413-7 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об
ответственном обращении с животными и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации» (в части
содержания домашних животных), предлагается установить требование по
обязательной регистрации и учету животных в порядке, определенном
органами государственной власти субъектов Российской Федерации; наделить
уполномоченный федеральный орган исполнительной власти полномочиями по
установлению единых на территории Российской Федерации правил
содержания домашних животных (собак и кошек); установить запрет на возврат
животных на территории социально значимых объектов (организаций
дошкольного образования, общеобразовательных организаций, медицинских
организаций, детских игровых площадок), на которых они были отловлены
(находится на рассмотрении в Государственной Думе);
6. № 1114362-7 «О внесении изменений в статью 33 Федерального
закона «Об обязательном пенсионном страховании в Российской
Федерации» в части применения пониженного тарифа страхового взноса
для российских организаций, осуществляющих деятельность в области
информационных технологий», предлагается для организаций, которые
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осуществляют деятельность в области информационных технологий, и для
организаций, осуществляющих проектирование и разработку изделий
электронной компонентной базы и электронной (радиоэлектронной)
продукции, установить бессрочно, начиная с 2021 г., тариф страховых взносов
на обязательное пенсионное страхование в размере 6,0 процентов
(Федеральный закон от 26.05.2021 № 151-ФЗ);
7. № 1145391-7 «О внесении изменений в отдельные законодательные
акты в части совершенствования системы оказания медицинской помощи
детям с онкологическими и гематологическими заболеваниями»,
предлагается определить особенности оказания медицинской помощи детям с
онкологическими и гематологическими заболеваниями; предоставить
возможность использования лекарственных препаратов вне инструкции на
основе клинических рекомендаций или решения врачебной комиссии при
оказании медицинской помощи детям с онкологическими и гематологическими
заболеваниями (принят Государственной Думой в 1-м чтении 16.06.2021);
8. № 1141113-7 «О внесении изменения в часть 4 статьи 68
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» (в части
права приема в пределах установленной квоты для получения среднего
профессионального образования для определенной категории лиц),
предлагается установить, что при приеме в профессиональные образовательные
организации по конкурсу дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения
родителей, а также лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, дети-инвалиды, инвалиды I и II групп, инвалиды с
детства, инвалиды вследствие военной травмы или заболевания, полученных в
период прохождения военной службы, ветераны боевых действий принимаются
вне конкурса по квоте приема для получения среднего профессионального
образования в размере и порядке, предусмотренных частью 6 статьи 71
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» (находится
на рассмотрении в Государственной Думе);
9. № 1146599-7 «О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации» (в части отнесения лесопарковых зеленых
поясов к зонам с особыми условиями использования территорий),
предлагается отнести лесопарковые зеленых поясов к зонам с особыми
условиями использования территорий и устранить правовую неопределенность
относительно порядка включения границ лесопарковых зеленых поясов в
Едином государственном реестре недвижимости (находится на рассмотрении в
Государственной Думе);
10. № 1150148-7 «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации в части организации
профессионального обучения по программам профессиональной
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подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих», предлагается
наделить: органы государственной власти субъектов Российской Федерации правами на организацию предоставления профессионального обучения по
программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих,
должностям служащих в пределах образовательной программы среднего
общего образования, реализуемой в образовательных организациях субъектов
Российской Федерации, а также на предоставление государственной поддержки
профессионального обучения по программам профессиональной подготовки по
профессиям рабочих, должностям служащих в пределах образовательной
программы среднего общего образования, реализуемой в муниципальных
образовательных
организациях;
органы
местного
самоуправления
муниципальных районов и городских округов - правом на организацию
профессионального обучения по программам профессиональной подготовки по
профессиям рабочих, должностям служащих в пределах образовательной
программы среднего общего образования, реализуемой в муниципальных
образовательных организациях (принят Государственной Думой в 1-м чтении
16.06.2021);
11. № 1147763-7 «О внесении изменения в Федеральный закон «Об
ответственном обращении с животными и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации» (в части
установления дополнительных полномочий), предлагается наделить
Правительство Российской Федерации полномочием по установлению
требований к посещению гражданами, имеющими при себе животных,
организаций, оказывающих услуги общественного питания и организаций,
осуществляющих торговлю продовольственными товарами (находится на
рассмотрении в Государственной Думе);
12. № 1164590-7 «О внесении изменения в статью 24.6 Федерального
закона «Об отходах производства и потребления» (в части расширения
перечня оснований, при которых юридическое лицо может быть лишено
статуса регионального оператора по обращению с ТКО), предлагается
предусмотреть, что юридическое лицо может быть лишено статуса
регионального оператора по обращению с ТКО в случае неоднократного (более
двух раз в течение года) нарушения санитарно-эпидемиологических требований
и требований в области охраны окружающей среды при обращении с отходами
производства и потребления, повлекших причинение вреда здоровью людей
или окружающей среде (находится на рассмотрении в Государственной Думе);
13. № 1162885-7 «О внесении изменений в Трудовой кодекс
Российской
Федерации
(в
части
регулирования
электронного
документооборота в сфере трудовых отношений)», предлагается закрепить
возможность и механизмы ведения и использования документов, связанных с
работой, в электронном виде без дублирования на бумажном носителе с целью
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создания больших возможностей для удаленного трудоустройства (принят
Государственной Думой в 1-м чтении 16.06.2021);
14. № 1189332-7 «О внесении изменений в статьи 1 и 2 Федерального
закона «О дополнительном ежемесячном материальном обеспечении
граждан Российской Федерации за выдающиеся достижения и особые
заслуги перед Российской Федерацией» (об установлении дополнительного
ежемесячного материального обеспечения тренерам, осуществлявшим
подготовку олимпийских, паралимпийских и сурдлимпийских чемпионов),
предлагается предоставить право на дополнительное ежемесячное
материальное обеспечение за выдающиеся достижения и особые заслуги перед
Российской Федерацией спортивным тренерам, осуществлявшим подготовку
чемпионов Олимпийских игр, чемпионов Паралимпийских игр, чемпионов
Сурдлимпийских игр и входившим в состав олимпийских делегаций
Российской Федерации, паралимпийских делегаций Российской Федерации или
состав спортивных делегаций Российской Федерации к Сурдлимпийским
играм, на соответствующих международных спортивных мероприятиях
(находится на рассмотрении в Государственной Думе);
15. № 1165521-7 «О внесении изменений в статьи 18 и 20
Федерального закона «О бесплатной юридической помощи в Российской
Федерации» (о расширении перечня лиц, имеющих право на получение
бесплатной юридической помощи), предлагается установить, что бесплатно
юридическая помощь в рамках государственной системы юридической помощи
оказывается адвокатами не только в случаях, определенных федеральными
законами, но и в случаях, установленных законами субъектов Российской
Федерации; предоставить право на получение бесплатной юридической
помощи гражданам, имеющим на это право в случае защиты прав и законных
интересов детей-инвалидов (находится на рассмотрении в Государственной
Думе);
16. № 1196076-7 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об
ответственном обращении с животными и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации» (в части
установления дополнительных особенностей содержания животных),
предлагается установить требование по обязательной регистрации животных;
наделить полномочиями по установлению порядка регистрации Правительство
Российской Федерации; предусмотреть полномочие федерального органа
власти по установлению нормативов количества домашних животных,
содержащихся в жилом помещении в многоквартирном доме; ввести
требование для владельцев собак – не допускать их нахождение без намордника
и поводка вне разрешенных мест для выгула животных; установить запрет на
возврат животных на территории организаций дошкольного образования,
общеобразовательных организаций, медицинских организаций, детских
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игровых площадок), на которых они были отловлены; исключить запрет отлова
животных, имеющих неснимаемые или несмываемые метки; до 1 января 2026 г.
разрешить содержание отловленных животных в местах и пунктах временного
содержания, не являющихся приютами для животных, в случае отсутствия
возможности их размещения в приютах (находится на рассмотрении в
Государственной Думе).
Постоянными комитетами Законодательного Собрания рассмотрено 47
законодательных
инициатив
и
29
обращений
законодательных
(представительных) органов власти субъектов Российской Федерации.
На основании решений комитетов Законодательным Собранием
поддержано 8 законодательных инициатив:
1. Законодательного Собрания Челябинской области по внесению в
Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации
проекта федерального закона «О внесении изменений в Федеральный
закон «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации», предлагается
установить требование по обязательной регистрации и учету животных в
порядке, определенном органами государственной власти субъектов
Российской Федерации; наделить уполномоченный федеральный орган
исполнительной власти полномочиями по установлению единых на территории
Российской Федерации правил содержания домашних животных (собак и
кошек); установить запрет на возврат животных на территории социально
значимых
объектов
(организаций
дошкольного
образования,
общеобразовательных организаций, медицинских организаций, детских
игровых площадок), на которых они были отловлены;
2. Законодательного Собрания Кемеровской области - Кузбасса по
внесению в Государственную Думу Федерального Собрания Российской
Федерации проекта федерального закона «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации», предлагается
отнести лесопарковые зеленых поясов к зонам с особыми условиями
использования территорий и устранить правовую неопределенность
относительно порядка включения границ лесопарковых зеленых поясов в
Едином государственном реестре недвижимости;
3. Брянской областной Думы по внесению в Государственную Думу
Федерального Собрания Российской Федерации проекта федерального
закона «О внесении изменения в статью 24.6 Федерального закона «Об
отходах производства и потребления», предлагается предусмотреть, что
юридическое лицо может быть лишено статуса регионального оператора по
обращению с ТКО в случае неоднократного (более двух раз в течение года)
нарушения санитарно-эпидемиологических требований и требований в области
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охраны окружающей среды при обращении с отходами производства и
потребления, повлекших причинение вреда здоровью людей или окружающей
среде;
4. Законодательного собрания Ленинградской области по внесению в
Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации
проекта федерального закона «О внесении изменения в статья 16
Федерального закона «Об ответственном обращении с животными и о
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации», предлагает разрешить размещать приюты для животных в
специально оборудованных для этих целей нежилых помещениях, являющихся
частями зданий, строений, сооружений (за исключением жилых и
многоквартирных домов);
5. Законодательного Собрания Кемеровской области-Кузбасса по
внесению в Государственную Думу Федерального Собрания Российской
Федерации проекта федерального закона «О внесении изменений в Кодекс
Российской Федерации об административных правонарушениях в части
установления административной ответственности владельцев домашних
животных за вред, причиненный домашними животными здоровью
граждан», предлагается установить административную ответственность за
нарушение требований к содержанию домашних животных, повлекшее
причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего, в виде
штрафа на граждан от 2 до 20 тыс. руб. в зависимости от тяжести
причиненного вреда;
6. Государственного Собрания - Эл Курултай Республики Алтай по
внесению в Государственную Думу Федерального Собрания Российской
Федерации проекта федерального закона «О внесении изменения в Кодекс
торгового мореплавания Российской Федерации и Кодекс внутреннего
водного транспорта Российской Федерации в отношении маломерных
судов», предлагается устранить в целях регистрации и освидетельствования
разделение маломерных судов в зависимости от их коммерческого
использования и закрепить порядок освидетельствования, контроля и
регистрации в реестре маломерных судов за уполномоченным Правительством
Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти;
7. Государственного Совета Республики Татарстан по внесению в
Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации
проекта федерального закона «О внесении изменений в Федеральный
закон «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации», предлагается
установить требование по обязательной регистрации животных; наделить
полномочиями
по установлению порядка регистрации Правительство
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Российской Федерации; предусмотреть полномочие федерального органа
власти по установлению нормативов количества домашних животных,
содержащихся в жилом помещении в многоквартирном доме; ввести
требование для владельцев собак – не допускать их нахождение без намордника
и поводка вне разрешенных мест для выгула животных; установить запрет на
возврат животных на территории организаций дошкольного образования,
общеобразовательных организаций, медицинских организаций, детских
игровых площадок), на которых они были отловлены; исключить запрет отлова
животных, имеющих неснимаемые или несмываемые метки; до 1 января 2026 г.
разрешить содержание отловленных животных в местах и пунктах временного
содержания, не являющихся приютами для животных, в случае отсутствия
возможности их размещения в приютах;
8. Законодательного собрания Ленинградской области по внесению в
Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации
проекта федерального закона «О внесении изменений в статьи 50 и 54
Федерального закона «Об объектах культурного наследия (памятниках
истории и культуры) народов Российской Федерации», предлагается
установить, что передача в залог объектов культурного наследия, находящихся
в неудовлетворительном состоянии, и земельных участков, на которых они
расположены, не допускается; уточнить, что в случае ненадлежащего
содержания собственником объекта культурного наследия, включенного в
реестр, выявленного объекта культурного наследия, изъятие производится не
только бесхозяйственно содержимого объекта культурного наследия, но и
земельного участка под таким объектом; установить возможность проведения
консервации изымаемого по решению суда объекта культурного наследия,
содержащегося собственником ненадлежащим образом, за счет средств
соответствующего бюджета до оформления перехода права собственности, а
также условия проведения такой консервации и возмещения собственнику
стоимости выкупленного имущества при принятии решения о консервации
изымаемого объекта за счет средств соответствующего бюджета.
На основании решений
поддержано 13 обращений:

комитетов

Законодательным

Собранием

1. Орловского областного Совета народных депутатов в
Правительство Российской Федерации по вопросу внесения изменений в
законодательство Российской Федерации в части обеспечения
современными техническими средствами реабилитации инвалидов,
предлагается рассмотреть вопрос внесения изменений в федеральный перечень
реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг,
предоставляемых инвалиду, утвержденный распоряжением Правительства
Российской Федерации от 30 апреля 2005 г. № 2347-р, предусматривающих
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включение в данный перечень передвижных электрических подъемников и
вертикализаторов;
2. Законодательного Собрания Республики Карелия к Заместителю
Председателя Правительства Российской Федерации Абрамченковой В.В.
по вопросу необходимости совершенствования правового регулирования
порядка реализации древесины, полученной при использовании лесов,
расположенных на землях лесного фонда, в соответствии со статьями 43-46
Лесного кодекса Российской Федерации;
3. Думы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры к
Министру труда и социальной защиты Российской Федерации А.О.
Котякову по вопросу увеличения норматива финансовых затрат в месяц
на одного гражданина на санаторно-курортное лечение и стоимости одного
дня пребывания в санаторно-курортной организации, предлагается
инициировать увеличение норматива финансовых затрат в месяц на одного
гражданина на санаторно-курортное лечение и стоимости одного дня
пребывания
в
санаторно-курортной
организации,
установленных
постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2001 г. №
864 «О порядке финансового обеспечения расходов по предоставлению
гражданам государственной социальной помощи в виде набора социальных
услуг» в связи с тем, что и их размер недостаточен для полноценного
санаторно-курортного лечения;
4. Парламента Республики Северная Осетия - Алания к
Председателю Правительства Российской Федерации М.В. Мишустину об
изменении порядка перевода потребителей газа на нормативный учет
потребления услуги газоснабжения, предлагается отменить обязанность
потребителя газа сообщать поставщику газа сведения о показаниях прибора
учета газа в установленный договоре срок, если иной способ получения
поставщиком газа таких сведений не установлен договором;
5. Законодательного Собрания Республики Карелия к Председателю
Комитета Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации по природным ресурсам, собственности и земельным
отношениям Николаеву Н.П. по вопросу установления размера взносов
для
отдельных
членов
садоводческого
или
огороднического
некоммерческого товарищества, предлагается уточнить часть 7 статьи 14
Федерального закона «О ведении гражданами садоводства и огородничества
для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации» в части разделения таких понятий, как условие
установления повышенного размера взносов (в отношении членов
товарищества, использующих имущество общего пользования в повышенных
от средних показателей (вода, газ, электроэнергия) объемах) и способ
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исчисления повышенного размера взносов в таких случаях (в зависимости от
размера садового или огороднического земельного участка и (или) суммарного
размера площади объектов недвижимого имущества, расположенных на таком
участке);
6. Орловского областного Совета народных депутатов в
Правительство Российской Федерации и Государственную Думу
Федерального
Собрания
Российской
Федерации
по
вопросу
предоставления мер социальной поддержки в виде бесплатного
обеспечения санаторно-курортным лечением за счет средств федерального
бюджета отдельных категорий граждан, предлагается рассмотреть вопрос
предоставления мер социальной поддержки в виде бесплатного обеспечения
санаторно-курортным лечением за счет средств федерального бюджета граждан
из числа медицинских работников, перенесших коронавирусную инфекцию,
осуществляющих оказание медицинской помощи в медицинских организациях
пациентам с коронавирусной инфекцией;
7. Законодательного Собрания Амурской области к Министру
сельского хозяйства Российской Федерации Патрушеву Д.Н. о дополнении
перечня документов, необходимых для выдачи фитосанитарных
сертификатов, в целях обеспечения прослеживаемости экспортируемой
подкарантинной продукции, предлагается дополнить перечень документов,
предоставляемых для получения фитосанитарных сертификатов, документами,
обеспечивающими
прослеживаемость
подкарантинной
продукции
(свидетельства о праве регистрации собственности подкарантинных объектов,
договоры аренды на сельскохозяйственные поля, склады и т.д.) и иные
документы, предусмотренные требованием страны-импортера;
8. Законодательного Собрания Республики Карелия к Министру
просвещения Российской Федерации Кравцову С.С. по вопросу разработки
государственной программы «Отдых и оздоровление детей в Российской
Федерации на период до 2025 года», предлагается разработать на
федеральном уровне государственную программу, предусматривающую
мероприятия, связанные со строительством и (или) реконструкцией в субъектах
Российской Федерации загородных детских лагерей, в том числе
круглогодичного действия, за счет средств федерального бюджета;
9. Законодательного собрания Ленинградской области к Министру
энергетики Российской Федерации Н.Г. Шульгинову по вопросу внесения
изменений в Основные положения функционирования розничных рынков
электрической энергии, утвержденные постановлением Правительства
Российской Федерации от 4 мая 2012 года № 442, в части предоставления
гарантирующим поставщикам права на одностороннее расторжение
договора
энергоснабжения,
заключенного
с
садоводческим
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некоммерческим товариществом, предлагается предоставить гарантирующим
поставщикам право расторжения договоров в одностороннем порядке при
наличии у садоводческого некоммерческого товарищества подтвержденной
судом задолженности в размере, превышающем двухмесячный объем
потребления по договору электроснабжения, а также нормативно определить,
что с момента расторжения договора с садоводческим некоммерческим
товариществом в части поставки электрической энергии договоры
электроснабжения считаются заключенными между гарантирующим
поставщиком и членами садоводческого некоммерческого товарищества;
10. Костромской областной Думы к Министру юстиции Российской
Федерации К.А. Чуйченко об ускорении внесения в Государственную Думу
Федерального Собрания Российской Федерации проекта Федерального
закона «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об
административных
правонарушениях
в
части
установления
ответственности за нарушение законодательства в области обращения с
животными» в части инициирования в ближайшее время внесения
законопроекта в Государственную Думу Федерального Собрания Российской
Федерации, а также с предложением наделить органами местного
самоуправления полномочиями по возбуждению (рассмотрению) дел об
административных правонарушениях в области обращения с животными;
11. Тюменской областной Думы к Председателю Государственной
Думы Федерального Собрания Российской Федерации В.В. Володину о
необходимости внесения изменений в действующее законодательство по
вопросу изготовления и установки за счет средств федерального бюджета
надгробных памятников участникам Великой Отечественной войны
независимо от даты их смерти, предлагается исключить ограничение
установки памятников за счет средств федерального бюджета только в
отношении участников Великой Отечественной войны, умерших после 12 июня
1990 г.;
12. Законодательного Собрания Республики Карелия к Заместителю
Председателя Правительства Российской Федерации Хуснуллину М.Ш. по
вопросу разработки государственной программы Российской Федерации
по обеспечению инфраструктурой земельных участков, предоставляемых
многодетным семьям;
13. Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого автономного
округа к Министру цифрового развития, связи и массовых коммуникаций
Российской Федерации М.И. Шадаеву об определении механизмов
контроля доступа несовершеннолетних в возрасте до 14 лет к аккаунтам в
социальных сетях.
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Председатель Законодательного Собрания Киселев В.Н. является членом
Президиума Совета законодателей Российской Федерации при Федеральном
Собрании Российской Федерации (далее - Президиум Совета законодателей),
председателем Комиссии Совета законодателей Российской Федерации при
Федеральном Собрании Российской Федерации по информационной политике,
информационным технологиям и инвестициям (далее – Комиссия Совета
законодателей по информационной политике), а также членом Совета
законодателей Центрального федерального округа Совета при полномочном
представителе Президента Российской Федерации в ЦФО (далее – Совет
законодателей ЦФО).
На заседании Президиума Совета законодателей 19 марта состоялось
обсуждение вопросов: о задачах органов государственной власти субъектов
Российской Федерации в сфере общего образования; об организации единой
системы оказания онкологической помощи детям.
На заседании Президиума Совета законодателей 26 апреля состоялось
обсуждение проблем доступности и качества медицинской помощи в субъектах
Российской Федерации, обеспечение подготовки медицинских кадров;
воспитания детей как неотъемлемой части образования, сохранения
исторической преемственности поколений на основе патриотизма.
В апреле (в заочной форме, решения от 22 апреля) состоялось заседание
Комиссии Совета законодателей по информационной политике, на котором
были
рассмотрены
вопросы:
актуальные
проблемы
реализации
образовательных программ
с применением электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий в регионах России; о цифровой
трансформации деятельности законодательных (представительных) органов
государственной власти субъектов Российской Федерации (об оценке
автоматизированных рабочих мест, созданных на основе отечественного
компьютерного оборудования и программного обеспечения за 2020 год; об
оценке сайтов за 2020 год).
Также Комиссией Совета законодателей по информационной политике в
рамках исполнения плана работы Совета законодателей Российской Федерации
при Федеральном Собрании Российской Федерации и Президиума Совета
законодателей на 2021 год проведена работа по обобщению информации от
законодательных (представительных) органов государственной власти
субъектов Российской Федерации по вопросу сохранения и защиты
исторической памяти: 80-летие начала Великой Отечественной войны.
После обобщения подробная информация о состоянии, проблемах и
предложениях по данному вопросу направлена для изучения и использования в
работе в Администрацию Президента Российской Федерации, Правительство
Российской Федерации, Министерство обороны Российской Федерации,
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Министерство просвещения Российской Федерации,
Комиссию Совета
законодателей Российской Федерации при Федеральном Собрании Российской
Федерации по вопросам законодательного обеспечения национальной
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безопасности и противодействию коррупции, Комитет Совета Федерации
Федерального Собрания Российской Федерации по обороне и безопасности,
Комитет Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации по обороне, а также законодательным (представительным) органам
государственной власти субъектов Российской Федерации.

4.2.

Взаимодействие Законодательного Собрания с органами
государственной власти Владимирской области

В своей деятельности, и прежде всего, при подготовке и доработке
проектов областных законов, Законодательное Собрание активно сотрудничает
с администрацией Владимирской области, соответствующими департаментами,
управлениями и комитетами, Счетной палатой Владимирской области,
Избирательной комиссией Владимирской области, Уполномоченными по
правам человека, по правам ребенка, по защите прав предпринимателей во
Владимирской области, прокуратурой Владимирской области и Управлением
Министерства юстиции Российской Федерации по Владимирской области.
На заседаниях Законодательного Собрания заслушаны:
25 февраля:
- врио начальника Владимирского ЛО МВД России на транспорте
Кроткова В.А. с докладом о результатах оперативно-служебной деятельности
Владимирского ЛО МВД России на транспорте по итогам 2020 года;
- директор Департамента здравоохранения Владимирской области
Утемова Е.Д. с информацией о проблемах лекарственного обеспечения
отдельных категорий граждан во Владимирской области;
25 марта - председатель Счетной палаты Владимирской области Тулякова
И.В. с отчетом о деятельности Счетной палаты Владимирской области за 2020
год;
28 апреля - Уполномоченный по правам человека во Владимирской
области Романова Л.В. с докладом о деятельности Уполномоченного по правам
человека во Владимирской области за 2020 год;
21 июля директор Департамента транспорта и дорожного хозяйства
Владимирской области Шаниязов Р.Г. с информацией о ходе дорожного
строительства во Владимирской области и перспективах развития ГУП «ДСУ3».
Законодательное Собрание и администрация Владимирской области
взаимодействуют исходя из интересов населения, принципов разделения
властей, единства целей и задач в решении проблем области.
В январе-сентябре Законодательным Собранием принято и направлено
Губернатору области:
- обращение Законодательного Собрания по вопросу увеличения
государственной поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей в
связи с аномальными погодными условиями (жаркая и сухая погода),
установившимися со второй декады июня на территории области;
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- 8 депутатских запросов по вопросам лекарственного обеспечения
льготных категорий граждан и граждан, заболевших новой коронавирусной
инфекцией; выделения средств областного бюджета на софинансирование
расходов на проведение ремонта зданий муниципальных образовательных
организаций и финансирования капитального ремонта путепровода в г.
Коврове, находящегося в предаварийном состоянии; принятия исчерпывающих
мер по восстановлению и реабилитации реки Гусь, в состав которой входит
городского водохранилище в г. Гусь-Хрустальном, и реки Волшник в г.
Вязники; принятия мер по организации отпуска лекарственных препаратов и
изделий медицинского назначения через фельдшерско-акушерские пункты;
смягчения условий получения медицинскими работниками компенсации за
наем (поднаем) жилья; принятия мер, направленных на введение в
эксплуатацию к началу 2021-2022 учебного года универсального крытого
спортивного зала в ГКОУ ВО «Кадетский корпус» им. Д.М. Пожарского.
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 области и его
заместителей, 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.
Председателем Законодательного Собрания Киселевым В.Н. совершены
рабочие поездки в муниципальные образования области:
26 февраля - п. Уршельский Гусь-Хрустального района;
18 марта - г. Собинка;
20 апреля - г. Ковров;
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26 апреля - г. Гусь-Хрустальный;
28 мая - п. Уршельский Гусь-Хрустального района;
16 июля - Юрьев-Польский район;
29 июля - г. Вязники;
10 августа - г. Ковров;
17 августа – г. Александров;
26 августа – п. Ставрово Собинского района;
31 августа – Собинский район;
7 сентября – Кольчугинский район;
8 сентября – Петушинский район;
9 сентября - г. Гусь-Хрустальный и Гусь-Хрустальный район;
15 сентября – пос. Тюрмеровка Судогодского района
В ходе поездок председатель Законодательного Собрания проводил
встречи с главами администраций муниципальных образований; посещал
строящиеся (реконструируемые) объектов социальной сферы, а также
производственные предприятия и организации; инспектировал выполнение
работ по ремонту местных дорог и благоустройству общественных территорий.

4.4. Контрольная деятельность Законодательного Собрания
На основании Закона Владимирской области от 05.11. 2009 № 145-ОЗ «О
контрольной деятельности Законодательного Собрания Владимирской
области», и плана контрольной деятельности Законодательного Собрания
Владимирской области на 2021 год, утвержденного постановлением
Законодательного Собрания Владимирской области от 08.02.2021 № 33,
рабочей группой Законодательного Собрания, созданной постановлением
Законодательного Собрания Владимирской области от 4 марта 2021 года № 56,
в марте проведена проверка исполнения на территории Владимирской области
Закона Владимирской области от 14 ноября 2007 года № 148-ОЗ «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» (далее - Закон № 148-ОЗ).
По итогам проверки отмечено отсутствие контроля и координации
работы подведомственных
учреждений
со стороны Департамента
здравоохранения Владимирской области в части организации обязательного
страхования работников государственных учреждений здравоохранения в
соответствии с Законом № 148-ОЗ; Департаментом здравоохранения
Владимирской области и его подведомственными учреждениями не обеспечено
в полной мере исполнение Закона № 148-ОЗ - не обеспечено 100% страхование
работников государственных учреждений здравоохранения, а также

75

предоставление денежных выплат и пособий, предусмотренных Законом
№ 148-ОЗ.
В адрес Губернатора области направлено заключение с рекомендациями
по результатам контрольного мероприятия, в том числе в части
совершенствования механизма страхования работников государственных
учреждений здравоохранения.

4.5. 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.

4.6. 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.
Постановлением Законодательного Собрания от 30.04.2020 № 116
утвержден численный и персональный состав Молодежной думы пятого созыва
– всего 38 человек.
В январе-сентябре членами и советниками Молодежной думы проведены
мероприятия и принято участие в различных мероприятиях.
27 января состоялось третье заседание V созыва Молодежной думы. В
мероприятии принял участие заместитель председателя Законодательного
Собрания Рожков Д.А.
29 января председатель Молодежной думы Быстров М.В. совместно с
заместителем председателя Общественной палаты Владимирской области,
представителем Общественной палаты Владимирской области в составе
Общественной палатой Российской Федерации Бородиным С.Г. и сенатором
Российской Федерации Хохловой О.Н. встретились с малообеспеченной
семьей из Собинского района и вручили школьные принадлежности.
24 января состоялось заседание комитета по здравоохранению, спорту,
экологии и туризму Молодежной думы.
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27 января члены Молодежной думы совместно с активистами
регионального добровольческого центра «Волонтеры культуры» в рамках
проекта «Литературная губерния» передали в дар МБУ «Городской
библиотечный информационный центр» г. Гусь-Хрустальный 124 книги.
31 января состоялось заседание комитета по экономическим вопросам
Молодежной думы.
12 февраля состоялась встреча членов Молодежной думы с
представителями Молодежной палаты при Ивановской областной думе.
13 февраля членами Молодежной думы был организован и проведен
в Областном Доме Ветеранов концерт в рамках нового проекта - «Музыкальная
шкатулка».
5 марта состоялось заседание совета Молодежной думы.
5 марта члены Молодежной думы совместно с активистами ВРО ВОО
«Молодая Гвардия Единой России» организовали праздничную фотосессию для
мам особенных детей к 8 марта.
16 марта председатель Молодежной думы Быстров М.В.
совместно с руководителем ВРО ВОО «Молодая Гвардия Единой
России» Кутузов П.В. выступили с информацией о проводимых мероприятиях
на передаче «На первом плане» Телеканала «Вариант».
17 марта члены Молодежной думы приняли участие во встрече-телемосте
«Законодательные инициативы и социальные проекты общественных
молодежных организаций в 2020 г. и итоги их реализации» с членами
Молодежного парламента Республики Крым при Государственном Совете
Республики Крым, прошедшей на базе Владимирской областной библиотеки
для детей и молодёжи. Данная встреча была приурочена ко Дню воссоединения
Крыма с Россией и была направлена на установление дружеских связей между
представителями молодежи двух регионов.
17 марта председатель Молодежной думы Быстров М.В. и руководитель
ВРО ВОО «Молодая Гвардия Единой России» Кутузов П.В. встретились с
молодежными активистами г. Киржача и г. Гусь-Хрустального.
18 марта состоялось первое заседание «Студенческого совета
Владимирской области». Студсовет объединяет в себе активных
представителей ВУЗов, ССУЗов Владимирской области и стал достойным
развитием проекта «Студенческая лига 33». Инициаторами и организаторами
проекта выступили Молодежная дума и ВРО ВОО «Молодая Гвардия Единой
России».
18 марта состоялось подведение итогов и награждение победителей
викторины «#ПолитКвест2021», которая проводилась в онлайн-формате с 27
января по 7 марта 2021 г.
22 марта активисты Молодежной думы приняли участие в «круглом
столе» Общественной палаты Владимирской области на тему: «Сохранение
исторической памяти: наследие и наследники».
30 марта члены Молодежной думы приняли участие в пленарном
заседании Общественной палаты Владимирской области.
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2 апреля члены Молодежной думы приняли участие в акции ВООО АРДИ
«Свет» «Зажги синим!» в Международный день распространения информации
об аутизме.
8 апреля Молодежной думой в рамках проекта «Студенческий совет
Владимирской области» в Ледовом комплексе «Владимир» организована
первая дискуссионная площадка «Ни слова о политике» с участием
председателя Законодательного Собрания Киселева В.Н. и российского
лыжника и биатлониста, мастера спорта России по лыжным гонкам,
трёхкратного чемпиона Европы Слепова А.А.
9 апреля состоялось заседание совета Молодежной думы.
10 апреля члены Молодежной думы совместно с ВРО ВОО «Молодая
Гвардия Единой России» повели флэшмоб в преддверии праздника,
посвященного Дню космонавтики.
16 апреля члены Молодежной думы приняли участие во второй
дискуссионной площадке «Разговор на равных» на тему «Развитие молодежной
политики на территории региона», проходившей на базе Центров «Точка роста»
МБОУ «Толпуховская СОШ» и МБОУ «Ставровская СОШ» Собинского
района.
16 апреля члены Молодежной думы приняли участие в 10-м молодежном
туристическом фестивале «Владимирская тропа-2021».
16 апреля члены Молодежной думы приняли участие в акции,
приуроченной ко Дню Донора.
17 апреля члены Молодежной думы приняли участие в традиционном
весеннем месячнике по благоустройству, озеленению и санитарной очистке
города; убрали мусор и листву на могиле хирурга Орлова Н.А.
21 апреля председатель Молодежной думы Быстров М.В. и руководитель
аппарата ВОО «Молодая Гвардия Единой России» Иголкиным К. провели
рабочую встречу с активной молодёжью Селивановского района.
21 апреля члены Молодежной думы приняли участие в финальном
мероприятии II областной Олимпиады студенческой и учащейся молодежи по
актуальным проблемам государственного и муниципального управления,
реализации прав гражданина и развития гражданского общества в рамках
областного образовательного проекта «Я - гражданин Российской Федерации!
Я - житель Владимирской земли!». Тема этого года - «Моя страна - моя
Конституция!».
23 апреля состоялось заседание Молодежной думы.
26 апреля председатель Молодежной думы Быстров М.В. и руководитель
ВРО ВОО «Молодая Гвардия Единой России» Кутузов П.В. встретились со
студентами ГБПОУ ВО «Суздальский индустриально-гуманитарный колледжа
и Суздальского филиала ФГЮОУ высшего образования «Санкт-Петербургский
государственный институт культуры».
27 апреля председатель Молодежной думы Быстров М.В. принял участие
в торжественном мероприятии ВРО ВОО «Молодая Гвардия Единой России».
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28 апреля команда Молодежной думы приняла участие в историческом
квизе «Герои Земли Владимирской», организованном Областной общественнополитической газетой «Владимирские Ведомости».
28 апреля в преддверии 76-й годовщины Победы в Великой
Отечественной войне члены комитета по социальным вопросам и
добровольчеству Молодежной думы провели встречу с воспитанниками
ГКУСО ВО «Владимирский социально-реабилитационный центр для
несовершеннолетних».
8 мая в преддверии празднования 76-й годовщины Победы в Великой
Отечественной войне Молодежной думой организован праздничный концерт
«Был месяц май» для ветеранов Великой Отечественной войны, жителей
блокадного Ленинграда, тружеников тыла и «Детей войны».
12 мая члены комитета по здравоохранению, спорту, туризму и экологии
Молодежной думы поздравили с профессиональным праздником медицинских
сестёр ГБУЗ ВО «Областная детская клиническая больница».
21 мая члены Молодежной думы в рамках дискуссионной площадки «Ни
слова о политике» проекта «Студенческий совет Владимирской
области» приняли участие во встрече на тему «Лидерство, руководство
крупными проектами, политика и СМИ» с заместителем руководителя
аппарата Законодательного Собрания, начальником управления по
информационной работе и общественным связям победителем Конкурса
политологов платформы «Россия – страна возможностей» Кузнецовой Ю.А. и
членом Общественной палаты Львовым И.А.
25 мая члены Молодежной думы приняли участие во встрече депутата
Законодательного Собрания Говырина А.Б. с активной студенческой
молодежью.
29 мая председатель Молодежной думы Быстров М.В. принял участие в
итоговой аттестационной тренировке для спортсменов всех возрастов в клубе
«S.P.A.S.» и вручил благодарственные письма тренерам Разину М.В. и
Данилову В.П.
29 мая председатель Молодежной думы Быстров М.В. принял участие в
фестивале дружбы народов, приуроченном к празднованию Международного
Дня Защиты Детей.
31 мая члены Молодежной думы организовали сбор корма для животных
в приюте «Валента» г. Владимира.
3 июня члены и советники Молодежной думы приняли активное участие
в международной акции «Чистые берега Евразии».
4 июня заместитель председателя комитета по социальным вопросам и
добровольчеству Молодежной думы Галкина Ю.С. приняла участие в концерте
«Душевные встречи» в Областном Доме Ветеранов.
6 июня члены комитета по социальным вопросам и добровольчеству
Молодежной думы почтили память А.С. Пушкина и записали видео с
прочтением его стихов в связи с 222-летием со дня рождения поэта.
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9 июня члены Молодежной думы совместно с заместителем председателя
Законодательного Собрания Кавиновым Р.В. в преддверии Всемирного дня
донора сдали кровь.
12 июня члены и советники Молодежной думы приняли участие в
праздновании Дня России и организовали флешмоб в парке им. А.С. Пушкина
г. Владимира.
16 июня комитет по здравоохранению, спорту, туризму и экологии
Молодежной думы выступил соорганизатором проведения спортивнотематической игры «Новая галактика» в ЧОУ «Православная гимназия во имя
Святителя Афанасия Епископа Ковровского».
18 июня председатель Молодежной думы Быстров М.В. и руководитель
ВРО ВОО «Молодая Гвардия Единой России» Кутузов П.В. встретились с
активистами Камешковского района и обсудили новые проекты, которые
предстоит реализовать в ближайшее время.
21 июня состоялся совет Молодежной думы.
22 июня члены и советники Молодежной думы в рамках памятных
акциях «Свеча памяти» и «Всероссийская минута молчания», посвященных
Дню памяти и скорби, возложили цветы к воинскому мемориалу.
25 июня члены Молодежной думы организовали публичное обсуждение
на тему: «Национальные проекты для молодых» с целью выработки
предложений от Владимирской области и дальнейшей передачи их на
федеральный уровень.
29 июня председатель Молодежной думы Быстров М.В. принял участие
во встрече врио заместителя Губернатора области Вишневского Г.Н. с
лидерами общественного мнения и представителями муниципальных
образований области по актуальным вопросам региональной молодёжной
политики.
3 июля председатель Молодежной думы Быстров М.В. принял участие в
эфире программы «Телефорум» на телеканале «Вариант».
5 июля активисты Молодежной думы в рамках патриотического проекта
«Знаю. Помню. Дорожу...» открыли памятную доску на здании Городской
клинической больницы скорой медицинской помощи г. Владимира известному
хирургу Контору Г.Д.
20 июля стартовала информационная кампания Молодежной думы о
безопасности на воде - подготовленные активистами ролики, размещены на
информационных ресурсам думы и ее партнеров.
23 июля состоялось заседание Молодежной думы.
27 июля председатель Молодежной думы Быстров М.В. принял участие в
заседании «круглого стола» на базе Общественного штаба Владимирской
области по наблюдению за выборами по подготовке работы штаба во время
выборов.
30 июля подписано соглашения о сотрудничестве между Молодежной
думой и Общественной палатой Владимирской области.
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13 августа члены Молодежной думы вместе с активистами ВРО ВОО
«Молодая Гвардия Единой России» встретились секретарем Владимирского
регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» Киселевым В.Н. и обсудили разные вопросы от законотворчества до
работы волонтеров и добровольцев.
16-17 августа Молодежная дума совместно с региональным отделением
Российского общества «Знание» выступила соорганизатором марафона «Умные
недели. Softskills и маркетинг».
17 августа председатель Молодежной думы Быстров М.В. в эфире
программы «Телефорум» на телеканале «Вариант» дал интервью о
многопартийном представительстве в избирательной кампании 2021 г.
18 августа члены Молодежной думы организовали и провели в с.
Толпухово Собинского района праздник, посвященный Дню физкультурника.
27
августа
Молодежная
дума
выступила
соорганизатором
патриотического кавер-рок концерта «Небо славян».
1 сентября председатель Молодежной думы Быстров М.В. принял
участие во встрече председателя Законодательного Собрания Киселева В.Н. со
студентами в рамках просветительского марафона Российского общества
«Знание».
1-3 сентября члены Молодежной думы приняли участие во
Всероссийской акции «Поделись своим Знанием», организованной
региональным отделением Российского общества «Знание».
9 сентября председатель Молодежной думы Быстров М.В. принял
участие во встрече студентов Владимирского филиала РАНХиГС с российским
бизнесменом, общественным деятелем и музыкантом Ковалёвым А.А. на тему
«Тренды развития молодежного предпринимательства в России».
17 сентября председатель Молодежной думы Быстров М.В. принял
участие во встрече студентов с российским спортсменом, единственным
шестикратным паралимпийским чемпионом за всю историю Паралимпийских
игр, заслуженным мастером спорта России Петушковым Р.А., проведенной на
базе Владимирского филиала РАНХиГС, в рамках совместного проекта
Владимирского филиала РАНХиГС и Общественной палаты Владимирской
области «Поделись успехом».
20 сентября члены Молодежной думы приняли участие в работе
дискуссионной площадки «Ночь выборов», проведенной на базе Центра
общественного наблюдения за выборами.
23 сентября состоялось заседание Молодежной думы.
Члены Молодежной думы вошли в состав Общественного штаба
Владимирской области по наблюдению за выборами, который координировал
работу наблюдателей на выборах в Государственную Думу в сентябре 2021
года.
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Члены Молодежной думы
Законодательного
Собрания
и
Законодательного Собрания.

4.7.

принимали
заседаниях

участие в
постоянных

заседаниях
комитетов

Взаимодействие Законодательного Собрания
с общественными организациями

Представители Законодательного Собрания принимали участие в
проводимых общественными организациями мероприятиях:
15 марта в торжественном открытии Недели туркменской культуры на
базе Владимирской областной библиотеки для детей и молодежи.
18 марта заместитель председателя Законодательного Собрания Кавинов
Р.В. принял участие в первом заседании «Студенческого совета Владимирской
области», объединившим активных представителей ВУЗов, ССУЗов
Владимирской области и ставшим продолжением проекта «Студенческая лига
33». Инициаторами и организаторами Студсовета выступили Молодежная дума
и ВРО ВОО «Молодая Гвардия Единой России».
8 апреля председатель Законодательного Собрания Киселев В.Н.
совместно с российским лыжником и биатлонистом, мастером спорта России
по лыжным гонкам, трёхкратным чемпионом Европы Слеповым А.А.
встретился с активной студенческой молодежью в Ледовом комплексе
«Владимир» в рамках первой дискуссионной площадки «Ни слова о политике»
проекта «Студенческий совет Владимирской области».
22 июля председатель Законодательного Собрания Киселев В.Н. принял
участие в открытии детско-юношеской патриотической смены в лагере
«Мещерские зори» в п. Уршельский Гусь-Хрустального района,
организованном благотворительным фондом «ВЫМПЕЛ».
20 сентября заместитель председателя Законодательного Собрания
Кавинов Р.В. принял участие в работе дискуссионной площадки «Ночь
выборов», проведенной на базе Центра общественного наблюдения за
выборами.
13 сентября председатель Законодательного Собрания Киселев В.Н.
провел
встречу
с
представителями
общественных
и
социально
ориентированных некоммерческих организаций региона, на которой
обсуждались вопросы развития региона и поддержки некоммерческих
организаций органами государственной власти Владимирской области.
Представители общественных организаций принимали участие в
заседаниях Законодательного Собрания, заседаниях постоянных комитетов, в
мероприятиях, проводимых Законодательным Собранием.
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4.8. Взаимодействие Законодательного Собрания с
Общественной палатой Владимирской области
Законодательное Собрание активно взаимодействует с Общественной
палатой Владимирской области (далее – Общественная палата).
30 марта председатель Законодательного Собрания Киселев В.Н.,
депутаты Законодательного Собрания приняли участие в пленарном заседании
Общественной палаты, на котором состоялось обсуждение доклада «О
состоянии гражданского общества во Владимирской области в 2020 году», а
также состояние здравоохранения во Владимирской области.
7 апреля заместитель председателя Законодательного Собрания Кавинов
Р.В. принял участие в межрегиональном семинаре «Национальные
и исторические традиции – источник общероссийского единства»,
организованном Общественной палатой совместно с администрацией
Владимирской области.
8 апреля председатель комитета по социальной политике и
здравоохранению Законодательного Собрания региона Бирюков С.Е. принял
участие в первой рабочей встрече с врио заместителя Губернатора
Владимирской области Гребневой О.С. с членами Общественной палаты и
представителями регионального медицинского сообщества.
30 июня заместитель председателя Законодательного Собрания Кавинов
Р.В. принял участие в пленарном заседании Общественной палаты, в рамках
которого обсуждались вопросы организации отдыха и оздоровления детей и
подростков в летних оздоровительных лагерях на территории региона,
состояние здравоохранения и реализация национального проекта «Жилье и
городская среда».
8 июля заместитель председателя Законодательного Собрания Кавинов
Р.В. принял участие в дискуссионной площадке с некоммерческими
организациями, специализирующимися на вопросах защиты семьи,
материнства и детства, организованной Общественной палатой.
В отчетный период члены Общественной палаты принимали активное
участие в мероприятиях, проводимых Законодательным Собранием.
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Приложение 1

2

3

4

5

6

7

8

Отклонен
Губернатором

1

Принят в
I чтении
Принят

Наименование законопроекта

Дата
Дата
Субъект права внесения рассмотрезаконодательв
ния
ной инициа- Законодате Законодате
тивы
льное
льным СоСобрание бранием

Отклонен

№№ п/п

Результат
рассмотрения

9

Создана согласительная
комиссия
Отклонен и снят с дальнейшего рассмотрения

Законопроекты, рассмотренные Законодательным Собранием
в январе-сентябре 2021 года

10

11

-

-

Дата и
номер
закона

Дата
опубликования

12

13

Комитет по бюджетной и налоговой политике
1. О внесении изменения в статью 1

Закона Владимирской области «О
применении
на
территории
Владимирской
области
инвестиционного налогового вычета
по налогу на прибыль организаций»

Губернатор
области

19.01.2021 28.01.2021

-

-

+

-

Закон
04.02.2021
Владимирской
http://
области
publication.pravo.
от 04.02.2021
gov.ru/
№ 3-ОЗ
Document/View/
33002021020400
03
06.02.2021
«Владимирские
ведомости»
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1
2
2. О внесении изменений в статьи 3 и 4
Закона Владимирской области «О
бюджетном
процессе
во
Владимирской области»

3
Губернатор
области

4
5
6
16.10.2020 25.03.2021 -

7
-

8
+

9
-

10
-

11
-

12
13
Закон
02.04.2021
Владимирской
http://
области
publication.pravo.
от 02.04.2021
gov.ru/
№ 22-ОЗ
Document/View/
33002021040200
02
03.04.2021
«Владимирские
ведомости»

3. О внесении изменений в Закон
Владимирской
области
«Об
областном бюджете на 2021 год и на
плановый период 2022 и 2023 годов»

Губернатор
области

26.03.2021 19.04.2021

-

-

+

-

-

-

Закон
23.04.2021
Владимирской http://publication.
области
pravo.gov.ru/Doc
от 23.04.2021 ument/View/3300
№ 35-ОЗ
202104230001
27.04.2021
«Владимирские
ведомости»

4. О внесении изменений в статью 7
Депутат ЗС
11.03.2021 28.04.2021
Закона Владимирской области «О М.Ю. Максюков
транспортном налоге»

-

-

+

-

-

-

Закон
07.05.2021
Владимирской http://publication.
области
pravo.gov.ru/Doc
от 07.05.2021 ument/View/3300
№ 40-ОЗ
202105070006
08.05.2021
«Владимирские
ведомости»
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1
2
5. О внесении изменений в Закон
Владимирской
области
«Об
областном бюджете на 2021 год и на
плановый период 2022 и 2023 годов»

3
Губернатор
области

4
5
6
13.05.2021 21.05.2021 -

7
-

8
+

9
-

10
-

11
-

12
13
Закон
26.05.2021
Владимирской http://publication.
области
pravo.gov.ru/Doc
от 26.05.2021 ument/View/3300
№ 45-ОЗ
202105260003
29.05.2021
«Владимирские
ведомости»

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

Губернатор
области

08.04.2021 21.05.2021

-

-

+

-

-

-

Закон
28.05.2021
Владимирской http://publication.
области
pravo.gov.ru/Doc
от 28.05.2021 ument/View/3300
№ 48-ОЗ
202105280007
05.06.2021
«Владимирские
ведомости»

7. О внесении изменений в статью 7
Депутат ЗС
28.04.2021 21.05.2021
Закона Владимирской области «О М.Ю. Максюков
транспортном налоге»

-

-

+

-

-

-

Закон
31.05.2021
Владимирской http://publication.
области
pravo.gov.ru/Doc
от 31.05.2021 ument/View/3300
№ 55-ОЗ
202105310003
05.06.2021
«Владимирские
ведомости»

86

1
2
8. Об исполнении областного бюджета
за 2020 год

3
Губернатор
области

4
5
6
25.05.2021 24.06.2021 -

9. О внесении изменений в Закон
Депутат ЗС
18.05.2021 24.06.2021
Владимирской
области
«О М.Ю. Максюков
межбюджетных
отношениях
во
Владимирской области»

-

7
-

8
+

9
-

10
-

11
-

12
13
Закон
01.07.2021
Владимирской
http://
области
publication.pravo.
от 01.07.2021
gov.ru/
№ 58-ОЗ
Document/View/
33002021070100
03
03.07.2021
«Владимирские
ведомости»

-

+

-

-

-

Закон
01.07.2021
Владимирской
http://
области
publication.pravo.
от 01.07.2021
gov.ru/
№ 59-ОЗ
Document/View/
33002021070100
04
03.07.2021
«Владимирские
ведомости»

87

1
2
3
4
5
6
10. О внесении изменения в статью 2
Депутат ЗС
26.05.2021 24.06.2021 Закона Владимирской области «О М.Ю. Максюков
государственном
долге
Владимирской области»

7
-

8
+

9
-

10
-

11
-

12
13
Закон
02.07.2021
Владимирской
http://
области
publication.pravo.
от 02.07.2021
gov.ru/
№ 62-ОЗ
Document/View/
33002021070200
09
03.07.2021
«Владимирские
ведомости»

11. О внесении изменений в статьи 6 и 7
Депутат ЗС
26.05.2021 24.06.2021
Закона Владимирской области «О М.Ю. Максюков
Счетной
палате
Владимирской
области»

-

+

-

-

-

Закон
02.07.2021
Владимирской
http://
области
publication.pravo.
от 02.07.2021
gov.ru/
№ 63-ОЗ
Document/View/
33002021070200
05
03.07.2021
«Владимирские
ведомости»

-

88

1
2
12. О внесении изменений в Закон
Владимирской
области
«Об
областном бюджете на 2021 год и на
плановый период 2022 и 2023 годов»

3
Губернатор
области

4
5
6
06.07.2021 21.07.2021 -

7
-

8
+

9
-

10
-

11
-

13. О внесении изменения в статью 171
Закона Владимирской области «О
межбюджетных
отношениях
во
Владимирской области»

Губернатор
области

04.03.2021 21.07.2021 +

-

-

-

-

-

Постановление
ЗС ВО от
21.07.2021
№ 250

-

+

-

-

-

Закон
30.09.2021
Владимирской
http://
области
publication.pravo.
от 29.09.2021
gov.ru/
№ 110-ОЗ
Document/View/
33002021093000
17

14. О внесении изменения в статью 2
Депутат ЗС
06.08.2021 28.09.2021
Закона Владимирской области «О М.Ю. Максюков
дорожном фонде Владимирской
области»

-

12
13
Закон
27.07.2021
Владимирской
http://
области
publication.pravo.
от 26.07.2021
gov.ru/
№ 74-ОЗ
Document/View/
33002021072700
06
30.07.2021
«Владимирские
ведомости»

89

1
2
15. О внесении изменений в статьи 1 и 3
Закона Владимирской области «О
приостановлении
действия
отдельных
положений
законодательных
актов
Владимирской
области
и
установлении
в
2021
году
особенностей
применения
на
территории Владимирской области
патентной
системы
налогообложения,
упрощенной
системы налогообложения в целях
предоставления
поддержки
отдельным отраслям экономики во
Владимирской области, наиболее
пострадавшим от распространения
новой коронавирусной инфекции»

3
Губернатор
области

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

Депутат ЗС
Р.В. Кавинов

4
5
6
18.08.2021 28.09.2021 -

7
-

8
+

9
-

10
-

11
-

12
13
Закон
30.09.2021
Владимирской
http://
области
publication.pravo.
от 29.09.2021
gov.ru/
№ 86-ОЗ
Document/View/
33002021093000
07

25.08.2021 28.09.2021

-

+

-

-

-

Закон
30.09.2021
Владимирской
http://
области
publication.pravo.
от 29.09.2021
gov.ru/
№ 88-ОЗ
Document/View/
33002021093000
33

-

90

1
2
3
4
5
6
17. О внесении изменения в статью 2
Депутат ЗС
26.08.2021 28.09.2021 Закона Владимирской области «О М.Ю. Максюков
налоге на имущество организаций»

ИТОГО
в т.ч. внесенных:
- Губернатором области
- депутатами ЗС
- фракциями в ЗС
- УППЧ во Владимирской области
- СНД муниципальных образований

7
-

8
+

9
-

10
-

11
-

х

х

17

1

-

16

-

-

-

х
х
х
х
х

х
х
х
х
х

9
8
-

1
-

-

8
8
-

-

-

-

12
13
Закон
30.09.2021
Владимирской
http://
области
publication.pravo.
от 29.09.2021
gov.ru/
№ 87-ОЗ
Document/View/
33002021093000
40

Комитет по вопросам государственного устройства, правопорядка и законности
1. О внесении изменений в приложение Уполномочен- 29.12.2020 28.01.2021 4 к Закону Владимирской области «О ный по правам
государственной
гражданской
человека во
службе Владимирской области»
Владимирской
области

-

+

-

-

-

Закон
02.02.2021
Владимирской
http://
области
publication.pravo.
от 02.02.2021
gov.ru/
№ 2-ОЗ
Document/View/
33002021020200
05
06.02.2021
«Владимирские
ведомости»

91

1
2
2. О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Владимирской
области в сфере противодействия
коррупции

3
Губернатор
области

4
25.01.2021

5
6
25.02.2021 -

7
-

8
+

9
-

10
-

11
-

12
13
Закон
04.03.2021
Владимирской
http://
области
publication.pravo.
от 04.03.2021
gov.ru/
№ 15-ОЗ
Document/View/
33002021030400
02
06.03.2021
«Владимирские
ведомости»

3. О внесении изменений в Закон
Владимирской области «О наделении
органов местного самоуправления
Владимирской области отдельными
государственными полномочиями по
вопросам
административного
законодательства»

Губернатор
области

25.01.2021

25.02.2021 -

-

+

-

-

-

Закон
04.03.2021
Владимирской
http://
области
publication.pravo.
от 04.03.2021
gov.ru/
№ 16-ОЗ
Document/View/
33002021030400
03
06.03.2021
«Владимирские
ведомости»

92

1
2
4. О внесении изменения в статью 8
Закона Владимирской области «Об
Уполномоченном по правам человека
во Владимирской области»

3
Губернатор
области

5. О внесении изменений в Устав
(Основной Закон) Владимирской
области

Депутат ЗС
А.В. Нефедов

4
5
6
10.02.2021 25.03.2021 -

7
-

8
+

9
-

10
-

11
-

12
13
Закон
05.04.2021
Владимирской
http://
области
publication.pravo.
от 05.04.2021
gov.ru/
№ 29-ОЗ
Document/View/
33002021040500
10
17.04.2021
«Владимирские
ведомости»

11.03.2021 25.03.2021

-

+

-

-

-

Закон
05.04.2021
Владимирской
http://
области
publication.pravo.
от 05.04.2021
gov.ru/
№ 30-ОЗ
Document/View/
33002021040500
08
10.04.2021
«Владимирские
ведомости»

-

93

1
2
6. О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Владимирской
области

3
Депутат ЗС
А.В. Нефедов

4
5
6
11.03.2021 25.03.2021 -

7
-

8
+

9
-

10
-

11
-

12
13
Закон
05.04.2021
Владимирской
http://
области
publication.pravo.
от 05.04.2021
gov.ru/
№ 31-ОЗ
Document/View/
33002021040500
09
17.04.2021
«Владимирские
ведомости»

7. О внесении изменений в Закон
Владимирской
области
«Об
административных правонарушениях
во
Владимирской
области»
и
признании утратившими силу пункта
1 статьи 1 Закона Владимирской
области «О внесении изменений в
Закон Владимирской области «Об
административных правонарушениях
во Владимирской области»

Депутат ЗС
А.В. Нефедов

24.02.2021 25.03.2021

-

+

-

-

-

Закон
05.04.2021
Владимирской
http://
области
publication.pravo.
от 05.04.2021
gov.ru/
№ 32-ОЗ
Document/View/
33002021040500
04
17.04.2021
«Владимирские
ведомости»

-

94

1
2
8. О внесении изменений в Закон
Владимирской области «О наделении
органов местного самоуправления
Владимирской области отдельными
государственными полномочиями на
регистрацию актов гражданского
состояния»

3
Губернатор
области

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

Депутат ЗС
А.С. Сидорко

4
5
6
22.01.2021 25.03.2021 28.04.2021 -

7
+
-

8
+

9
-

10
-

11
-

12
13
Закон
05.05.2021
Владимирской
http://
области
publication.pravo.
от 05.05.2021
gov.ru/
№ 36-ОЗ
Document/View/
33002021050500
01
08.05.2021
«Владимирские
ведомости»

15.03.2021 28.04.2021

-

+

-

-

-

Закон
05.05.2021
Владимирской
http://
области
publication.pravo.
от 05.05.2021
gov.ru/
№ 37-ОЗ
Document/View/
33002021050500
04
08.05.2021
«Владимирские
ведомости»

-

95

1
2
10. О внесении изменений в статью 26 1
Закона Владимирской области «О
государственной
гражданской
службе во Владимирской области»

3
Депутат ЗС
А.В. Нефедов

4
5
6
31.03.2021 28.04.2021 -

7
-

8
+

9
-

10
-

11
-

12
13
Закон
05.05.2021
Владимирской
http://
области
publication.pravo.
от 05.05.2021
gov.ru/
№ 38-ОЗ
Document/View/
33002021050500
03
08.05.2021
«Владимирские
ведомости»

11. О признании утратившими силу
отдельных
положений
законов
Владимирской области в сфере
административных правонарушений

Депутат ЗС
А.В. Нефедов

06.04.2021 28.04.2021

-

+

-

-

-

Закон
05.05.2021
Владимирской
http://
области
publication.pravo.
от 05.05.2021
gov.ru/
№ 39-ОЗ
Document/View/
33002021050500
02
08.05.2021
«Владимирские
ведомости»

-

96

1
2
12. О внесении изменений в Закон
Владимирской области «О статусе
депутата Законодательного Собрания
Владимирской области» и признании
утратившим
силу
Закона
Владимирской области «О внесении
изменений в статью 16 Закона
Владимирской области «О статусе
депутата Законодательного Собрания
Владимирской области»

3
Депутат ЗС
А.В. Нефедов

13. О внесении изменений в Устав
(Основной Закон) Владимирской
области

Губернатор
области

4
5
6
19.04.2021 28.04.2021 -

7
-

8
+

9
-

10
-

11
-

12
13
Закон
07.05.2021
Владимирской http://publication.
области
pravo.gov.ru/Doc
от 07.05.2021 ument/View/3300
№ 44-ОЗ
202105070008
08.05.2021
«Владимирские
ведомости»

28.12.2020 21.05.2021

-

+

-

-

-

Закон
28.05.2021
Владимирской http://publication.
области
pravo.gov.ru/Doc
от 28.05.2021 ument/View/3300
№ 46-ОЗ
202105280002
05.06.2021
«Владимирские
ведомости»

-
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1
2
14. О внесении изменений в Закон
Владимирской области «О порядке
согласования
Законодательным
Собранием Владимирской области
назначения на должность первых
заместителей
Губернатора
Владимирской
области, первого
заместителя
Губернатора
Владимирской области, директора
департамента финансов, бюджетной
и налоговой политики, заместителей
Губернатора Владимирской области,
заместителя
Губернатора
Владимирской области, руководителя
представительства
администрации
Владимирской
области
при
Правительстве
Российской
Федерации»

3
Губернатор
области

4
5
6
28.12.2020 21.05.2021 -

7
-

8
+

9
-

10
-

11
-

12
13
Закон
28.05.2021
Владимирской http://publication.
области
pravo.gov.ru/Doc
от 28.05.2021 ument/View/3300
№ 47-ОЗ
202105280009
05.06.2021
«Владимирские
ведомости»

15. О внесении изменения в статью 261
Закона Владимирской области «О
государственной
гражданской
службе Владимирской области»

Губернатор
области

08.06.2021 24.06.2021

-

+

-

-

-

Закон
28.06.2021
Владимирской
http://
области
publication.pravo.
от 28.06.2021
gov.ru/
№ 57-ОЗ
Document/View/
33002021062800
13
03.07.2021
«Владимирские
ведомости»

-

98

1
2
16. О внесении изменений в статью 2
Закона Владимирской области «О
мировых судьях во Владимирской
области»

3
Депутат ЗС
А.В. Нефедов

4
5
6
14.04.2021 24.06.2021 -

7
-

8
+

9
-

10
-

11
-

12
13
Закон
02.07.2021
Владимирской http://publication.
области
pravo.gov.ru/Doc
от 02.07.2021 ument/View/3300
№ 61-ОЗ
202107020007
03.07.2021
«Владимирские
ведомости»

17. О внесении изменений в Устав
(Основной) Закон Владимирской
области

Депутат ЗС
А.В. Нефедов

19.06.2021 24.06.2021

-

-

+

-

-

-

Закон
12.07.2021
Владимирской http://publication.
области
pravo.gov.ru/Doc
от 12.07.2021 ument/View/3300
№ 72-ОЗ
202107120003
17.07.2021
«Владимирские
ведомости»

18. О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Владимирской
области

Депутат ЗС
А.В. Нефедов

19.06.2021 24.06.2021

-

-

+

-

-

-

Закон
12.07.2021
Владимирской http://publication.
области
pravo.gov.ru/Doc
от 12.07.2021 ument/View/3300
№ 73-ОЗ
202107120002
17.07.2021
«Владимирские
ведомости»

99

1
2
3
4
5
6
19. О внесении изменений в отдельные
Депутат ЗС
23.06.2021 24.06.2021 законодательные акты Владимирской А.В. Маринин
области

7
-

8
+

9
-

10
-

11
-

12
13
Закон
05.07.2021
Владимирской http://publication.
области
pravo.gov.ru/Doc
от 05.07.2021 ument/View/3300
№ 71-ОЗ
202107050018
10.07.2021
«Владимирские
ведомости»

20. О внесении изменения в статью 17
Закона Владимирской области «О
государственной
гражданской
службе Владимирской области»

Губернатор
области

17.05.2021 21.07.2021

-

-

+

-

-

-

Закон
03.08.2021
Владимирской
http://
области
publication.pravo.
от 03.08.2021
gov.ru/
№ 75-ОЗ
Document/View/
33002021080300
14
06.08.2021
«Владимирские
ведомости»

21. О внесении изменений в статью 13
Закона Владимирской области «Об
административных правонарушениях
во Владимирской области»

Губернатор
области

05.07.2021 21.07.2021

-

-

+

-

-

-

Закон
03.08.2021
Владимирской
http://
области
publication.pravo.
от 03.08.2021
gov.ru/
№ 76-ОЗ
Document/View/
33002021080300
13
07.08.2021
«Владимирские
ведомости»

100

1
2
22. О внесении изменения в статью 2
Закона Владимирской области «О
порядке подачи уведомлений о
проведении публичных мероприятий
на
территории
Владимирской
области»

3
Губернатор
области

4
5
6
14.04.2021 28.09.2021 -

7
-

8
+

9
-

10
-

11
-

12
13
Закон
30.09.2021
Владимирской
http://
области
publication.pravo.
от 29.09.2021
gov.ru/
№ 94-ОЗ
Document/View/
33002021093000
25

23. О внесении изменений
Владимирской
«Избирательный
Владимирской области»

в

Закон
области
кодекс

Губернатор
области

26.05.2021 28.09.2021

-

-

+

-

-

-

Закон
30.09.2021
Владимирской
http://
области
publication.pravo.
от 29.09.2021
gov.ru/
№ 96-ОЗ
Document/View/
33002021093000
28

24. О внесении изменений
Владимирской
«Избирательный
Владимирской области»

в

Закон
области
кодекс

Губернатор
области

08.06.2021 28.09.2021

-

-

+

-

-

-

Закон
30.09.2021
Владимирской
http://
области
publication.pravo.
от 29.09.2021
gov.ru/
№ 95-ОЗ
Document/View/
33002021093000
24

25. О внесении изменения в статью 2
Закона Владимирской области «О
внесении
изменений
в
Устав
(Основной Закон) Владимирской
области»

Губернатор
области

08.09.2021 28.09.2021

-

-

+

-

-

-

Закон
30.09.2021
Владимирской
http://
области
publication.pravo.
от 29.09.2021
gov.ru/
№ 102-ОЗ
Document/View/
33002021093000
21

101

1
2
26. О внесении изменения в статью 2
Закона Владимирской области «О
внесении
изменений
в
Закон
Владимирской области «О порядке
согласования
Законодательным
Собранием Владимирской области
назначения на должность первых
заместителей
Губернатора
Владимирской
области, первого
заместителя
Губернатора
Владимирской области, директора
департамента финансов, бюджетной
и налоговой политики, заместителей
Губернатора Владимирской области,
заместителя
Губернатора
Владимирской области, руководителя
представительства
администрации
Владимирской
области
при
Правительстве
Российской
Федерации»

3
Губернатор
области

27. О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Владимирской
области в целях противодействия
коррупции

Депутат ЗС
А.В. Нефедов

4
5
6
08.09.2021 28.09.2021 -

7
-

8
+

9
-

10
-

11
-

12
13
Закон
30.09.2021
Владимирской
http://
области
publication.pravo.
от 29.09.2021
gov.ru/
№ 103-ОЗ
Document/View/
33002021093000
18

11.08.2021 28.09.2021

-

+

-

-

-

Закон
30.09.2021
Владимирской
http://
области
publication.pravo.
от 29.09.2021
gov.ru/
№ 109-ОЗ
Document/View/
33002021093000
19

-

102

1
2
28. О внесении изменений в статьи 9 и
30 Закона Владимирской области «О
защите населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера»

3
Депутат ЗС
А.В. Нефедов

4
5
6
16.08.2021 28.09.2021 -

7
-

8
+

9
-

10
-

11
-

12
13
Закон
30.09.2021
Владимирской
http://
области
publication.pravo.
от 29.09.2021
gov.ru/
№ 108-ОЗ
Document/View/
33002021093000
15

29. О внесении изменения в статью 6
Закона Владимирской области «О
системе
обеспечения
пожарной
безопасности
во
Владимирской
области»

Депутат ЗС
А.В. Нефедов

16.08.2021 28.09.2021

-

-

+

-

-

-

Закон
30.09.2021
Владимирской
http://
области
publication.pravo.
от 29.09.2021
gov.ru/
№ 111-ОЗ
Document/View/
33002021093000
08

ИТОГО
в т.ч. внесенных:
- Губернатором области
- депутатами ЗС
- фракциями в ЗС
- УППЧ во Владимирской области
- СНД муниципальных образований

х

х

29

-

-

29

-

-

-

х
х
х
х
х

х
х
х
х
х

14
14
1
-

-

-

14
14
1
-

-

-

-
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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. О внесении изменений в статьи 2 и 3

Закона Владимирской «О порядке
проведения оценки регулирующего
воздействия проектов нормативных
правовых
актов
Владимирской
области, устанавливающих новые
или
изменяющих
ранее
предусмотренные
нормативными
правовыми актами Владимирской
области обязанности для субъектов
предпринимательской
и
инвестиционной деятельности, а
также
устанавливающих,
изменяющих или отменяющих ранее
установленную ответственность за
нарушение нормативных правовых
актов
Владимирской
области,
затрагивающих
вопросы
осуществления предпринимательской
и инвестиционной деятельности, и
порядке
проведения
экспертизы
нормативных
правовых
актов
Владимирской
области,
затрагивающих
вопросы
осуществления предпринимательской
и инвестиционной деятельности»

Губернатор
области

01.12.2020 28.01.2021

-

-

+

-

-

-

Закон
05.02.2021
Владимирской
http://
области
publication.pravo.
от 05.02.2021
gov.ru/
№ 10-ОЗ
Document/View/
33002021020500
03
13.02.2021
«Владимирские
ведомости»
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1
2
2. О
приостановлении
действия
отдельных
положений
законодательных
актов
Владимирской
области
и
установлении
в
2021
году
особенностей
применения
на
территории Владимирской области
патентной
системы
налогообложения,
упрощенной
системы налогообложения в целях
предоставления поддержки отраслям
экономики
во
Владимирской
области, наиболее пострадавшим от
распространения
новой
коронавирусной инфекции

3
Губернатор
области

4
5
6
12.01.2021 28.01.2021 -

7
-

8
+

9
-

10
-

11
-

12
13
Закон
01.02.2021
Владимирской
http://
области
publication.pravo.
от 01.02.2021
gov.ru/
№ 1-ОЗ
Document/View/
33002021020100
02
06.02.2021
«Владимирские
ведомости»

3. О признании утратившими силу
частей 2 и 3 статьи 3 Закона
Владимирской
области
«О
приватизации
государственного
имущества Владимирской области»

Депутат ЗС
Д.А. Рожков

12.02.2021

-

+

-

-

-

Закон
09.03.2021
Владимирской
http://
области
publication.pravo.
от 09.03.2021
gov.ru/
№ 18-ОЗ
Document/View/
33002021030900
03
13.03.2021
«Владимирские
ведомости»

25.02.2021 -
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1
2
4. О внесении изменений в статьи 3 и 4
Закона Владимирской области «О
регулировании отдельных вопросов
реализации
региональных
инвестиционных
проектов
во
Владимирской области»

3
Губернатор
области

4
11.03.2021

5
6
28.04.2021 -

7
-

8
+

9
-

10
-

11
-

12
13
Закон
07.05.2021
Владимирской http://publication.
области
pravo.gov.ru/Doc
от 07.05.2021 ument/View/3300
№ 42-ОЗ
202105070009
08.05.2021
«Владимирские
ведомости»

5. О внесении изменений в Закон
Владимирской
области
«Об
установлении
требований
к
минимальному размеру оплаченного
уставного капитала для организаций,
осуществляющих
розничную
продажу алкогольной продукции на
территории Владимирской области»

Губернатор
области

14.04.2021

28.04.2021 -

-

+

-

-

-

Закон
07.05.2021
Владимирской http://publication.
области
pravo.gov.ru/Doc
от 07.05.2021 ument/View/3300
№ 43-ОЗ
202105070010
08.05.2021
«Владимирские
Ведомости»

6. О внесении изменений в статью 9
Закона Владимирской области «О
государственной
инвестиционной
политике Владимирской области»

Губернатор
области

21.06.2021 28.09.2021

-

+

-

-

-

Закон
30.09.2021
Владимирской
http://
области
publication.pravo.
от 29.09.2021
gov.ru/
№ 89-ОЗ
Document/View/
33002021093000
34

-
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1
2
7. О внесении изменений в Закон
Владимирской
области
«О
приватизации
государственного
имущества Владимирской области»

ИТОГО
в т.ч. внесенных:
- Губернатором области
- депутатами ЗС
- фракциями в ЗС
- УППЧ во Владимирской области
- СНД муниципальных образований

3
Губернатор
области

4
5
6
01.07.2021 28.09.2021 -

7
-

8
+

9
-

10
-

11
-

х

х

7

-

-

7

-

-

-

х
х
х
х
х

х
х
х
х
х

6
1
-

-

-

6
1
-

-

-

-

12
13
Закон
30.09.2021
Владимирской
http://
области
publication.pravo.
от 29.09.2021
gov.ru/
№ 93-ОЗ
Document/View/
33002021093000
36

Комитет по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, строительства, транспорта, связи и дорожного хозяйства
1. О внесении изменения в статью 11

Закона Владимирской области «Об
организации
транспортного
обслуживания
населения
на
территории Владимирской области»

Губернатор
области

28.12.2020 28.01.2021

-

-

+

-

-

-

Закон
05.02.2021
Владимирской
http://
области
publication.pravo.
от 05.02.2021
gov.ru/
№ 8-ОЗ
Document/View/
33002021020500
06
13.02.2021
«Владимирские
ведомости»

107

1
2
2. О внесении изменений в приложение
к Закону Владимирской области «О
порядке предоставления служебных
жилых помещений специализированного государственного жилищного
фонда Владимирской области»

3
Губернатор
области

4
22.12.2020

5
6
25.02.2021 -

3. Об
утверждении
заключения
соглашения
о
формировании
команды, управляющей проектами
развития
города
Российской
Федерации,
и организации ее
обучения

Губернатор
области

04.02.2021 25.03.2021

4. О внесении изменения в статью 81
Закона Владимирской области «О
регулировании
земельных
отношений
на
территории
Владимирской области»

Губернатор
области

26.05.2021 24.06.2021

7
-

8
+

9
-

10
-

11
-

12
13
Закон
11.03.2021
Владимирской
http://
области
publication.pravo.
от 10.03.2021
gov.ru/
№ 21-ОЗ
Document/View/
33002021031100
01
13.03.2021
«Владимирские
ведомости»

-

-

+

-

-

-

Закон
05.04.2021
Владимирской
http://
области
publication.pravo.
от 05.04.2021
gov.ru/
№ 27-ОЗ
Document/View/
33002021040500
06
10.04.2021
«Владимирские
ведомости»

-

-

+

-

-

-

Закон
05.07.2021
Владимирской http://publication.
области
pravo.gov.ru/Doc
от 05.07.2021 ument/View/3300
№ 68-ОЗ
202107050015
10.07.2021
«Владимирские
ведомости»

108

1
2
5. О внесении изменений в статьи 7 и
151 Закона Владимирской области «О
регулировании
градостроительной
деятельности
на
территории
Владимирской области»

3
Губернатор
области

4
5
6
01.06.2021 24.06.2021 -

7
-

8
+

9
-

10
-

11
-

12
13
Закон
05.07.2021
Владимирской http://publication.
области
pravo.gov.ru/Doc
от 05.07.2021 ument/View/3300
№ 67-ОЗ
202107050008
10.07.2021
«Владимирские
ведомости»

6. Об
утверждении
заключения
концессионного
соглашения
в
отношении
объектов
теплоснабжения, находящихся в
собственности
муниципального
образования Селивановский район

Губернатор
области

28.06.2021 21.07.2021

-

-

+

-

-

-

Закон
03.08.2021
Владимирской
http://
области
publication.pravo.
от 03.08.2021
gov.ru/
№ 77-ОЗ
Document/View/
33002021080300
12
07.08.2021
«Владимирские
ведомости»

7. Об установлении срока вступления в
Депутат ЗС
29.04.2021 28.09.2021 +
силу
решения
собственников Ш.Р. Хабибулпомещений
в
многоквартирных
лин
домах о прекращении формирования
фонда капитального ремонта на счете
регионального
оператора
и
формировании фонда капитального
ремонта на специальном счете

-

-

-

-

-

Постановление
ЗС ВО от
28.09.2021
№ 317

109

1
2
8. Об
утверждении
заключения
дополнительного
соглашения
к
концессионному соглашению от 27
октября 2020 года в отношении
объектов
теплоснабжения,
находящихся
в
собственности
муниципального
образования
Суздальский район Владимирской
области (п. Боголюбово, с. Сновицы)

3
Губернатор
области

4
5
6
11.08.2021 28.09.2021 -

7
-

8
+

9
-

10
-

11
-

12
13
Закон
30.09.2021
Владимирской
http://
области
publication.pravo.
от 29.09.2021
gov.ru/
№ 98-ОЗ
Document/View/
33002021093000
27

9. О внесении изменения в статью 202
Закона Владимирской области «О
регулировании
градостроительной
деятельности
на
территории
Владимирской области»

Депутат ЗС
А.В. Фатеев

20.08.2021 28.09.2021

-

-

+

-

-

-

Закон
30.09.2021
Владимирской
http://
области
publication.pravo.
от 29.09.2021
gov.ru/
№ 112-ОЗ
Document/View/
33002021093000
11

10. О внесении изменений в статьи 2 и 4
Закона Владимирской области «Об
организации
транспортного
обслуживания
населения
на
территории Владимирской области»

Губернатор
области

26.08.2021 28.09.2021

-

-

+

-

-

-

Закон
30.09.2021
Владимирской
http://
области
publication.pravo.
от 29.09.2021
gov.ru/
№ 101-ОЗ
Document/View/
33002021093000
32
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1
2
11. Об
утверждении
заключения
дополнительных
соглашений
к
концессионному соглашению от 9
июня 2017 года в отношении
системы
теплоснабжения
на
территории
муниципального
образования город Суздаль

3
Губернатор
области

4
5
6
03.09.2021 28.09.2021 -

7
-

8
+

9
-

10
-

11
-

12
13
Закон
30.09.2021
Владимирской
http://
области
publication.pravo.
от 29.09.2021
gov.ru/
№ 99-ОЗ
Document/View/
33002021093000
23

12. Об
утверждении
заключения
дополнительного
соглашения
к
концессионному соглашению от 1
апреля 2017 года в отношении
объектов системы теплоснабжения
муниципального образования город
Камешково

Губернатор
области

03.09.2021 28.09.2021

-

-

+

-

-

-

Закон
30.09.2021
Владимирской
http://
области
publication.pravo.
от 29.09.2021
gov.ru/
№ 100-ОЗ
Document/View/
33002021093000
30

ИТОГО
в т.ч. внесенных:
- Губернатором области
- депутатами ЗС
- фракциями в ЗС
- УППЧ во Владимирской области
- СНД муниципальных образований

х

х

12

1

-

11

-

-

-

х
х
х

х
х
х

10
2
-

1
-

-

10
1
-

-

-

-
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Комитет по местному самоуправлению, земельным отношениям и административно-территориальному устройству
1. Об отдельных вопросах в сфере

Депутаты ЗС 01.12.2020 28.01.2021
регулирования
отношений
по В.Н. Киселев
реализации инициативных проектов, В.Ю. Картухин
выдвигаемых
для
получения А.В. Фатеев
финансовой поддержки за счет
межбюджетных
трансфертов
из
областного
бюджета,
во
Владимирской области

-

-

+

-

-

-

2. О внесении изменений в отдельные
Депутат ЗС
13.01.2021 28.01.2021
законодательные акты Владимирской А.В. Цыганский
области

-

-

+

-

-

-

3. О
регулировании
отдельных
вопросов проведения схода граждан
на части территории населенного
пункта во Владимирской области

-

+
-

+

-

-

-

Депутаты ЗС
А.Б. Говырин
О.А. Чижов

22.03.2021 25.03.2021
21.05.2021

Закон
09.02.2021
Владимирской
http://
области
publication.pravo.
от 09.02.2021
gov.ru/
№ 12-ОЗ
Document/View/
33002021020900
02
13.02.2021
«Владимирские
ведомости»
Закон
04.02.2021
Владимирской
http://
области
publication.pravo.
от 04.02.2021
gov.ru/
№ 4-ОЗ
Document/View/
33002021020400
01
06.02.2021
«Владимирские
ведомости»
Закон
28.05.2021
Владимирской http://publication.
области
pravo.gov.ru/Doc
от 28.05.2021 ument/View/3300
№ 51-ОЗ
202105280003
05.06.2021
«Владимирские
ведомости»
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1
2
3
4
5
6
4. О признании утратившими силу
Депутат ЗС
04.06.2021 24.06.2021 отдельных
положений
законов А.В. Цыганский
Владимирской области в сфере
регулирования земельных отношений

7
-

8
+

9
-

10
-

11
-

5. О внесении изменений в Закон
Депутат ЗС
26.05.2021 24.06.2021
Владимирской
области
«О А.В. Цыганский
предельных максимальных ценах
кадастровых работ на территории
Владимирской области»

-

-

+

-

-

-

6. О внесении изменений в статьи 2 и 3 Депутаты ЗС 23.06.2021 21.07.2021
Закона Владимирской области «О В.Н. Киселев
регулировании
земельных Е.Е. Лаврищева
отношений
на
территории
Владимирской области»

-

-

+

-

-

-

12
13
Закон
02.07.2021
Владимирской http://publication.
области
pravo.gov.ru/Doc
от 02.07.2021 ument/View/3300
№ 65-ОЗ
202107020002
07.07.2021
«Владимирские
ведомости»
Закон
02.07.2021
Владимирской http://publication.
области
pravo.gov.ru/Doc
от 02.07.2021 ument/View/3300
№ 66-ОЗ
202107020001
07.07.2021
«Владимирские
ведомости»
Закон
06.08.2021
Владимирской
http://
области
publication.pravo.
от 06.08.2021
gov.ru/
№ 83-ОЗ
Document/View/
33002021080600
01
07.08.2021
«Владимирские
ведомости»

113

1
2
3
4
5
6
7. О внесении изменений в статью 4
Фракция
06.07.2021 21.07.2021 Закона Владимирской области «О Всероссийской
регулировании
земельных политической
отношений
на
территории
партии
Владимирской области»
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

7
-

8
+

9
-

10
-

11
-

8. О внесении изменений в Закон
Владимирской
области
«Об
административно-территориальном
устройстве Владимирской области и
порядке его изменения»

Депутат ЗС
Д.А. Рожков

23.06.2021 26.08.2021

-

-

+

-

-

-

9. О
преобразовании
городского Совет народных 20.08.2021 26.08.2021
поселения
поселок
Ставрово
депутатов
Собинского района Владимирской
п. Ставрово
области в городской населенный Собинского райпункт – рабочий поселок Ставрово
она

-

-

+

-

-

-

12
13
Закон
04.08.2021
Владимирской
http://
области
publication.pravo.
от 04.08.2021
gov.ru/
№ 82-ОЗ
Document/View/
33002021080400
04
07.08.2021
«Владимирские
ведомости»
Закон
03.09.2021
Владимирской
http://
области
publication.pravo.
от 03.09.2021
gov.ru/
№ 84-ОЗ
Document/View/
33002021090300
01
11.09.2021
«Владимирские
ведомости»
Закон
03.09.2021
Владимирской
http://
области
publication.pravo.
от 03.09.2021
gov.ru/
№ 85-ОЗ
Document/View/
33002021090300
04
11.09.2021
«Владимирские
ведомости»

114

1
2
10. О внесении изменений в Закон
Владимирской области «О порядке
организации и ведения регистра
муниципальных
нормативных
правовых актов
Владимирской
области»

3
Губернатор
области

4
5
6
06.07.2021 28.09.2021 -

7
-

8
+

9
-

10
-

11
-

12
13
Закон
30.09.2021
Владимирской
http://
области
publication.pravo.
от 29.09.2021
gov.ru/
№ 97-ОЗ
Document/View/
33002021093000
35

11. Об отдельных вопросах, связанных с
предоставлением гражданам для
собственных
нужд
земельных
участков для размещения гаражей

Губернатор
области

21.07.2021 28.09.2021

-

-

+

-

-

-

Закон
30.09.2021
Владимирской
http://
области
publication.pravo.
от 29.09.2021
gov.ru/
№ 91-ОЗ
Document/View/
33002021093000
29

12. О составе и порядке осуществления
органами местного самоуправления
муниципальных
образований
Владимирской области мероприятий,
направленных на выявление лиц,
использующих гаражи, права на
которые не зарегистрированы в
Едином государственном реестре
недвижимости

Губернатор
области

30.08.2021 28.09.2021

-

-

+

-

-

-

Закон
30.09.2021
Владимирской
http://
области
publication.pravo.
от 29.09.2021
gov.ru/
№ 92-ОЗ
Document/View/
33002021093000
31

-

-

12

-

-

-

ИТОГО

х

х

12

115

1

2
в т.ч. внесенных:
- Губернатором области
- депутатами ЗС
- фракциями в ЗС
- УППЧ во Владимирской области
- СНД муниципальных образований

3

4

5

6

7

8

9

10

11

х
х
х
х
х

х
х
х
х
х

3
7
1
1

-

-

3
7
1
1

-

-

-

12

13

Комитет по аграрной политике, природопользованию и экологии
1. О внесении изменения в статью 7

21.01.2021 28.01.2021

-

-

+

-

-

-

Закон
09.02.2021
Владимирской
http://
области
publication.pravo.
от 09.02.2021
gov.ru/
№ 13-ОЗ
Document/View/
33002021020900
03
20.02.2021
«Владимирские
ведомости»

2. О
прекращении
осуществления Депутаты ЗС 11.12.2020 28.01.2021
органами местного самоуправления Д.А. Рожков
муниципальных районов и городских А.В. Цыганский
округов
Владимирской
области
отдельных
государственных
полномочий Владимирской области

-

-

+

-

-

-

Закон
10.02.2021
Владимирской
http://
области
publication.pravo.
от 10.02.2021
gov.ru/
№ 14-ОЗ
Document/View/
33002021021000
04
20.02.2021
«Владимирские
ведомости»

Закона Владимирской области «О
развитии сельского хозяйства на
территории Владимирской области»

Депутат ЗС
П.Г. Антов

116

1
2
3. О внесении изменения в статью 2
Закона Владимирской области «О
развитии сельского хозяйства на
территории Владимирской области»

3
Депутат ЗС
А.Б. Говырин

4
19.01.2021

5
6
25.02.2021 -

7
-

8
+

9
-

10
-

11
-

12
13
Закон
09.03.2021
Владимирской
http://
области
publication.pravo.
от 09.03.2021
gov.ru/
№ 19-ОЗ
Document/View/
33002021030900
02
13.03.2021
«Владимирские
ведомости»

4. О внесении изменения в приложение
Депутат ЗС
09.02.2021
к Закону Владимирской области «О П.М. Шатохин
Порядке
заготовки
и
сбора
гражданами недревесных лесных
ресурсов, заготовки пищевых лесных
ресурсов и сбора лекарственных
растений для собственных нужд на
территории Владимирской области»

25.02.2021 -

-

+

-

-

-

Закон
09.03.2021
Владимирской
http://
области
publication.pravo.
от 09.03.2021
gov.ru/
№ 20-ОЗ
Document/View/
33002021030900
04
13.03.2021
«Владимирские
ведомости»

117

1
2
3
4
5
6
5. О внесении изменений в Закон Депутаты ЗС 10.03.2021 25.03.2021 Владимирской области «Об особо
П.Г. Антов
охраняемых природных территориях А.В. Цыганский
Владимирской области»

7
-

8
+

9
-

10
-

11
-

12
13
Закон
08.04.2021
Владимирской
http://
области
publication.pravo.
от 08.04.2021
gov.ru/
№ 34-ОЗ
Document/View/
33002021040800
02
21.04.2021
«Владимирские
ведомости»

6. О внесении изменений в приложение
к Закону Владимирской области «О
порядке
заготовки
и
сбора
гражданами недревесных лесных
ресурсов, заготовки пищевых лесных
ресурсов и сбора лекарственных
растений для собственных нужд на
территории Владимирской области»

Депутат ЗС
П.Г. Антов

10.03.2021 25.03.2021

-

-

+

-

-

-

Закон
06.04.2021
Владимирской
http://
области
publication.pravo.
от 06.04.2021
gov.ru/
№ 33-ОЗ
Document/View/
33002021040600
03
17.04.2021
«Владимирские
ведомости»

7. О внесении изменения в статью 3
Закона Владимирской области «Об
экологическом
образовании,
просвещении
и
формировании
экологической культуры населения
Владимирской области»

Депутат ЗС
П.Г. Антов

13.05.2021 21.05.2021

-

-

+

-

-

-

Закон
31.05.2021
Владимирской
http://
области
publication.pravo.
от 31.05.2021
gov.ru/
№ 56-ОЗ
Document/View/
33002021053100
02
05.06.2021
«Владимирские
ведомости»

118

1
2
8. О внесении изменения в статью 2
Закона Владимирской области «О
Красной
книге
Владимирской
области»

3
Депутат ЗС
П.Г. Антов

4
5
6
24.06.2021 21.07.2021 -

7
-

8
+

9
-

10
-

11
-

12
13
Закон
03.08.2021
Владимирской
http://
области
publication.pravo.
от 03.08.2021
gov.ru/
№ 80-ОЗ
Document/View/
33002021080300
15
07.08.2021
«Владимирские
ведомости»

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

Депутат ЗС
П.Г. Антов

08.07.2021 21.07.2021

-

-

+

-

-

-

Закон
03.08.2021
Владимирской
http://
области
publication.pravo.
от 03.08.2021
gov.ru/
№ 81-ОЗ
Document/View/
33002021080300
10
07.08.2021
«Владимирские
ведомости»

10. О внесении изменения в статью 11
Депутат ЗС
28.07.2021 28.09.2021
Закона Владимирской области «Об А.В. Цыганский
обороте земель сельскохозяйственного назначения на территории
Владимирской области»

-

-

+

-

-

-

Закон
30.09.2021
Владимирской
http://
области
publication.pravo.
от 29.09.2021
gov.ru/
№ 105-ОЗ
Document/View/
33002021093000
16

119

1
2
3
4
5
6
11. О внесении изменений в отдельные
Депутат ЗС
16.08.2021 28.09.2021 законодательные акты Владимирской А.В. Цыганский
области

ИТОГО
в т.ч. внесенных:
- Губернатором области
- депутатами ЗС
- фракциями в ЗС
- УППЧ во Владимирской области
- СНД муниципальных образований

7
-

8
+

9
-

10
-

11
-

х

х

11

-

-

11

-

-

-

х
х
х
х
х

х
х
х
х
х

11
-

-

-

11
-

-

-

-

12
13
Закон
30.09.2021
Владимирской
http://
области
publication.pravo.
от 29.09.2021
gov.ru/
№ 106-ОЗ
Document/View/
33002021093000
20

Комитет по социальной политике и здравоохранению
1. О внесении изменений в Закон

Владимирской
области
«О
государственном
обеспечении
и
социальной поддержке детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения
родителей» и статью 2 Закона
Владимирской
области
«О
вознаграждении,
причитающемся
приемным родителям, патронатным
воспитателям»

Губернатор
области

21.12.2020 28.01.2021

-

-

+

-

-

-

Закон
05.02.2021
Владимирской
http://
области
publication.pravo.
от 05.02.2021
gov.ru/
№ 5-ОЗ
Document/View/
33002021020500
04
13.02.2021
«Владимирские
ведомости»

120

1
2
2. О внесении изменений в статьи 3 и 6
Закона Владимирской области «О
наделении
органов
местного
самоуправления
отдельными
государственными
полномочиями
Владимирской
области
по
образованию
и
организации
деятельности комиссий по делам
несовершеннолетних и защите их
прав»

3
Губернатор
области

4
5
6
10.12.2020 28.01.2021 -

3. О внесении изменения в статью 36 Депутаты ЗС 18.12.2020 28.01.2021
Закона Владимирской области «О С.Е. Бирюков
социальной поддержке и социальном А.В. Цыганский
обслуживании отдельных категорий
граждан во Владимирской области»

-

7
-

8
+

9
-

10
-

11
-

12
13
Закон
05.02.2021
Владимирской
http://
области
publication.pravo.
от 05.02.2021
gov.ru/
№ 6-ОЗ
Document/View/
33002021020500
02
13.02.2021
«Владимирские
ведомости»

-

+

-

-

-

Закон
05.02.2021
Владимирской
http://
области
publication.pravo.
от 05.02.2021
gov.ru/
№ 7-ОЗ
Document/View/
33002021020500
01
13.02.2021
«Владимирские
ведомости»

121

1
2
4. О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Владимирской
области

3
Губернатор
области

4
5
6
08.12.2020 28.01.2021 -

7
-

8
+

9
-

10
-

11
-

12
13
Закон
08.02.2021
Владимирской
http://
области
publication.pravo.
от 08.02.2021
gov.ru/
№ 11-ОЗ
Document/View/
33002021020800
02
20.02.2021
«Владимирские
ведомости»

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

Губернатор
области

22.12.2020 28.01.2021

-

-

+

-

-

-

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

Депутат ЗС
С.Е. Бирюков

25.02.2021 -

-

+

-

-

-

Закон
05.02.2021
Владимирской
http://
области
publication.pravo.
от 05.02.2021
gov.ru/
№ 9-ОЗ
Document/View/
33002021020500
05
13.02.2021
«Владимирские
ведомости»
Закон
04.03.2021
Владимирской
http://
области
publication.pravo.
от 04.03.2021
gov.ru/
№ 17-ОЗ
Document/View/
33002021030400
04
06.03.2021
«Владимирские
ведомости»

15.02.2021

122

1
2
7. О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Владимирской
области
о
наделении
органов
местного
самоуправления
муниципальных
образований
Владимирской области отдельными
государственными полномочиями

3
Губернатор
области

4
5
6
18.01.2021 25.03.2021 -

7
-

8
+

9
-

10
-

11
-

8. О внесении изменений в Закон
Владимирской области «О бюджете
территориального
фонда
обязательного
медицинского
страхования Владимирской области
на 2021 год и на плановый период
2022 и 2023 годов»

Губернатор
области

17.03.2021 25.03.2021

-

-

+

-

-

-

9. О внесении изменений в статьи 3 и 5
Депутат ЗС
19.04.2021 28.04.2021
Закона Владимирской области «О И.Е. Гаврилова
мерах по защите нравственности и
здоровья детей во Владимирской
области»

-

-

+

-

-

-

12
13
Закон
05.04.2021
Владимирской
http://
области
publication.pravo.
от 05.04.2021
gov.ru/
№ 28-ОЗ
Document/View/
33002021040500
07
10.04.2021
«Владимирские
ведомости»
Закон
05.04.2021
Владимирской
http://
области
publication.pravo.
от 05.04.2021
gov.ru/
№ 26-ОЗ
Document/View/
33002021040500
05
10.04.2021
«Владимирские
ведомости»
Закон
07.05.2021
Владимирской http://publication.
области
pravo.gov.ru/Doc
от 07.05.2021 ument/View/3300
№ 41-ОЗ
202105070005
08.05.2021
«Владимирские
ведомости»

123

1
2
10. О внесении изменений в Закон
Владимирской
области
«О
социальной поддержке и социальном
обслуживании отдельных категорий
граждан во Владимирской области»

3
Губернатор
области

4
5
6
22.04.2021 21.05.2021 -

7
-

8
+

9
-

10
-

11
-

12
13
Закон
28.05.2021
Владимирской http://publication.
области
pravo.gov.ru/Doc
от 28.05.2021 ument/View/3300
№ 49-ОЗ
202105280008
05.06.2021
«Владимирские
ведомости»

11. О внесении изменений в Закон
Владимирской области «О порядке
установления
величины
прожиточного
минимума
во
Владимирской области» и признании
утратившими
силу
отдельных
Законов Владимирской области»

Губернатор
области

23.04.2021 21.05.2021

-

-

+

-

-

-

Закон
28.05.2021
Владимирской http://publication.
области
pravo.gov.ru/Doc
от 28.05.2021 ument/View/3300
№ 50-ОЗ
202105280006
05.06.2021
«Владимирские
ведомости»

12. Об
исполнении
бюджета
территориального
фонда
обязательного
медицинского
страхования Владимирской области
за 2020 год

Губернатор
области

08.04.2021 24.06.2021

-

-

+

-

-

-

Закон
02.07.2021
Владимирской http://publication.
области
pravo.gov.ru/Doc
от 02.07.2021 ument/View/3300
№ 60-ОЗ
202107020006
03.07.2021
«Владимирские
ведомости»

124

1
2
13. О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Владимирской
области

3
Губернатор
области

4
5
6
08.04.2021 24.06.2021 -

7
-

8
+

9
-

10
-

11
-

12
13
Закон
05.07.2021
Владимирской http://publication.
области
pravo.gov.ru/Doc
от 05.07.2021 ument/View/3300
№ 70-ОЗ
202107050019
10.07.2021
«Владимирские
ведомости»

14. О внесении изменений в приложение
к Закону Владимирской области «О
порядке предоставления служебных
жилых помещений специализированного государственного жилищного
фонда Владимирской области» и
признании
утратившими
силу
отдельных
положений
Законов
Владимирской области

Депутат ЗС
С.Е. Бирюков

22.03.2021 24.06.2021
28.09.2021

-

+
-

+

-

-

-

Закон
30.09.2021
Владимирской
http://
области
publication.pravo.
от 29.09.2021
gov.ru/
№ 107-ОЗ
Document/View/
33002021093000
22

15. О внесении изменений в Закон Депутаты ЗС 09.06.2021 21.07.2021
Владимирской области «О наградах Р.В. Кавинов
Владимирской области»
И.М. Кирюхина

-

-

+

-

-

-

Закон
03.08.2021
Владимирской
http://
области
publication.pravo.
от 03.08.2021
gov.ru/
№ 78-ОЗ
Document/View/
33002021080300
03
07.08.2021
«Владимирские
ведомости»

125

1
2
16. О внесении изменений в статью 2
Закона Владимирской области «О
некоторых социальных гарантиях
лицам, ранее замещавшим должности
в органах власти и управления,
общественных
организациях
Владимирской области, исполнявших
функции
государственного
управления»

3
Губернатор
области

4
5
6
20.04.2021 28.09.2021 -

7
-

8
+

9
-

10
-

11
-

12
13
Закон
30.09.2021
Владимирской
http://
области
publication.pravo.
от 29.09.2021
gov.ru/
№ 104-ОЗ
Document/View/
33002021093000
14

17. О внесении изменения в статью 193
Закона Владимирской области «О
социальной поддержке и социальном
обслуживании отдельных категорий
граждан во Владимирской области»

Губернатор
области

27.07.2021 28.09.2021

-

-

+

-

-

-

Закон
30.09.2021
Владимирской
http://
области
publication.pravo.
от 29.09.2021
gov.ru/
№ 90-ОЗ
Document/View/
33002021093000
26

18. О внесении изменений в статью 7
Закона Владимирской области «О
денежном
содержании
государственных
гражданских
служащих Владимирской области,
денежном
вознаграждении
и
денежном
поощрении
лиц,
замещающих
государственные
должности Владимирской области»

Депутат ЗС
Р.В. Кавинов

18.08.2021 28.09.2021

-

-

+

-

-

-

Закон
30.09.2021
Владимирской
http://
области
publication.pravo.
от 30.09.2021
gov.ru/
№ 117-ОЗ
Document/View/
33002021093000
06

-

-

18

-

-

-

ИТОГО

х

х

18

126

1

2
в т.ч. внесенных:
- Губернатором области
- депутатами ЗС
- фракциями в ЗС
- УППЧ во Владимирской области
- СНД муниципальных образований

3

4

5

6

7

8

9

10

11

х
х
х
х
х

х
х
х
х
х

12
6
-

-

-

12
6
-

-

-

-

12

13

Комитет по вопросам образования, науки, культуры, туризма, спорта, делам семьи, молодёжи и СМИ
1. О внесении изменения в статью 2

Депутат ЗС
08.02.2021 25.03.2021
Закона Владимирской области «О Е.Е. Лаврищева
государственной поддержке молодых
ученых во Владимирской области»

-

-

+

-

-

-

Закон
02.04.2021
Владимирской
http://
области
publication.pravo.
от 02.04.2021
gov.ru/
№ 23-ОЗ
Document/View/
33002021040200
03
03.04.2021
«Владимирские
ведомости»

2. О внесении изменений в статью 6
Депутат ЗС
11.03.2021 25.03.2021
Закона Владимирской области «Об Е.Е. Лаврищева
Уполномоченном по правам ребенка
во Владимирской области»

-

-

+

-

-

-

Закон
02.04.2021
Владимирской
http://
области
publication.pravo.
от 02.04.2021
gov.ru/
№ 24-ОЗ
Document/View/
33002021040200
06
03.04.2021
«Владимирские
ведомости»
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1
2
3
4
5
6
3. О внесении изменений в статьи 2 и 4
Депутат ЗС
11.03.2021 25.03.2021 Закона Владимирской области «О Е.Е. Лаврищева
физической культуре и спорте во
Владимирской области»

7
-

8
+

9
-

10
-

11
-

4. Об архивном деле во Владимирской
области

5. О внесении изменений в
Владимирской
области
молодежной
политике
Владимирской области»

Губернатор
области

16.12.2020 28.04.2021
21.05.2021

-

+
-

+

-

-

-

Закон
Депутат ЗС
02.04.2021 21.05.2021
«О Е.Е. Лаврищева
во

-

-

+

-

-

-

12
13
Закон
02.04.2021
Владимирской
http://
области
publication.pravo.
от 02.04.2021
gov.ru/
№ 25-ОЗ
Document/View/
33002021040200
01
03.04.2021
«Владимирские
ведомости»
Закон
28.05.2021
Владимирской http://publication.
области
pravo.gov.ru/Doc
от 28.05.2021 ument/View/3300
№ 52-ОЗ
202105280005
05.06.2021
«Владимирские
ведомости»
Закон
28.05.2021
Владимирской http://publication.
области
pravo.gov.ru/Doc
от 28.05.2021 ument/View/3300
№ 53-ОЗ
202105280001
05.06.2021
«Владимирские
ведомости»
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1
2
6. О признании утратившим силу
Закона Владимирской области «Об
архивном деле во Владимирской
области»

3
Губернатор
области

4
5
6
16.12.2020 21.05.2021 -

7
-

8
+

9
-

10
-

11
-

12
13
Закон
28.05.2021
Владимирской http://publication.
области
pravo.gov.ru/Doc
от 28.05.2021 ument/View/3300
№ 54-ОЗ
202105280004
05.06.2021
«Владимирские
ведомости»

7. О внесении изменений в статью 4
Депутат ЗС
28.05.2021 24.06.2021
Закона Владимирской области «О Е.Е. Лаврищева
туристской
деятельности
во
Владимирской области»

-

-

+

-

-

-

Закон
02.07.2021
Владимирской http://publication.
области
pravo.gov.ru/Doc
от 02.07.2021 ument/View/3300
№ 64-ОЗ
202107020003
03.07.2021
«Владимирские
ведомости»

8. О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Владимирской
области

-

-

+

-

-

-

Закон
05.07.2021
Владимирской http://publication.
области
pravo.gov.ru/Doc
от 05.07.2021 ument/View/3300
№ 69-ОЗ
202107050010
10.07.2021
«Владимирские
ведомости»

Губернатор
области

29.04.2021 24.06.2021

129

1
2
3
4
5
6
9. О внесении изменений в статью 2
Депутат ЗС
29.06.2021 21.07.2021 Закона Владимирской области «О Е.Е. Лаврищева
физической культуре и спорте во
Владимирской области»

7
-

8
+

9
-

10
-

11
-

12
13
Закон
03.08.2021
Владимирской
http://
области
publication.pravo.
от 03.08.2021
gov.ru/
№ 79-ОЗ
Document/View/
33002021080300
11
07.08.2021
«Владимирские
ведомости»

10. О внесении изменений в статью 5
Депутат ЗС
22.07.2021 28.09.2021
Закона Владимирской области «Об Е.Е. Лаврищева
образовании
во
Владимирской
области и признании утратившими
силу
отдельных
Законов
Владимирской области в сфере
образования»

-

-

+

-

-

-

Закон
30.09.2021
Владимирской
http://
области
publication.pravo.
от 29.09.2021
gov.ru/
№ 114-ОЗ
Document/View/
33002021093000
13

11. О внесении изменений в статьи 4 и
Депутат ЗС
22.07.2021 28.09.2021
14 Закона Владимирской области Е.Е. Лаврищева
«Об объектах культурного наследия
(памятниках истории и культуры)
Владимирской области»

-

-

+

-

-

-

Закон
30.09.2021
Владимирской
http://
области
publication.pravo.
от 29.09.2021
gov.ru/
№ 115-ОЗ
Document/View/
33002021093000
09

130

1
2
3
4
5
6
12. О признании утратившим силу
Депутат ЗС
28.07.2021 28.09.2021 абзаца шестого статьи 3 и внесении Е.Е. Лаврищева
изменения в статью 4 Закона
Владимирской
области
«О
туристской
деятельности
во
Владимирской области»

7
-

8
+

9
-

10
-

11
-

12
13
Закон
30.09.2021
Владимирской
http://
области
publication.pravo.
от 29.09.2021
gov.ru/
№ 116-ОЗ
Document/View/
33002021093000
12

13. О внесении изменения в статью 34
Депутат ЗС
19.08.2021 28.09.2021
Устава
(Основного
Закона) Е.Е. Лаврищева
Владимирской области

-

-

+

-

-

-

Закон
30.09.2021
Владимирской
http://
области
publication.pravo.
от 29.09.2021
gov.ru/
№ 113-ОЗ
Document/View/
33002021093000
10

ИТОГО
в т.ч. внесенных:
- Губернатором области
- депутатами ЗС
- фракциями в ЗС
- УППЧ во Владимирской области
- СНД муниципальных образований

х

х

13

-

-

13

-

-

-

х
х
х
х
х

х
х
х
х
х

3
10
-

-

-

3
10
-

-

-

-

ВСЕГО
в т.ч. внесенных:
- Губернатором области
- депутатами ЗС
- фракциями в ЗС
- УППЧ во Владимирской области
- СНД муниципальных образований

х

х

119

2

-

117

-

-

-

х
х
х
х
х

х
х
х
х
х

57
59
1
1
1

1
1
-

-

56
58
1
1
1

-

-

-

131
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Приложение 2
ПЕРЕЧЕНЬ
постановлений Законодательного Собрания,
принятых в январе-сентябре 2021 года2
№
№№
Дата
постановНаименование постановления
п/п
принятия
ления
1
2
3
4
1.
3
22.01.2021 О внесении изменения в Положение о Почетном знаке
Законодательного Собрания Владимирской области
2.
8
27.01.2021 О предложении кандидатуры для назначения на должность
члена Центральной избирательной комиссии Российской
Федерации
3.
23
28.01.2021 Об избрании представителей от Законодательного Собрания
Владимирской в Квалификационную комиссию Адвокатской
палаты Владимирской области
4.
24
28.01.2021 Об ответе на депутатский запрос депутатов Законодательного
Собрания Владимирской области Бирюкова С.Е., Дюженкова
А.В., Кирюхиной И.М.
5.
25
28.01.2021 Об ответе на депутатский запрос депутата Законодательного
Собрания Владимирской области Нефедова А.В.
6.
26
28.01.2021 О признании депутатским запросом обращения депутатов
Законодательного Собрания Владимирской области Бирюкова
С.Е. и Маринина А.В.
7.
27
28.01.2021 О признании депутатским запросом обращения депутата
Законодательного
Собрания
Владимирской
области
Емельяновой Л.Н.
8.
29
08.02.2021 О досрочном прекращении полномочий члена Избирательной
комиссии Владимирской области с правом решающего голоса
9.
30
08.02.2021 О назначении члена Избирательной комиссии Владимирской
области с правом решающего голоса вместо выбывшего
10.
33
08.02.2021 О плане контрольной деятельности Законодательного Собрания
Владимирской области на 2021 год
11.
34
08.02.2021 О внесении изменения в постановление Законодательного
Собрания Владимирской области «О создании рабочей группы
по изучению вопроса совершенствования межбюджетных
отношений в части перераспределения налоговых доходов,
зачисляемых в областной бюджет, в бюджеты муниципальных
образований»
12.
36
11.02.2021 О признании утратившим силу подпункта 6.2.3. пункта 6.2.
части 6 раздела II Положения о постоянных комитетах
Законодательного Собрания Владимирской области

22

Без учета постановлений по проектам областных законов, проектам федеральных законов, законодательным
инициативам и обращениям законодательных (представительных) органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, предложениям по изменению областных государственных программ, а также по
обеспечению деятельности Законодательного Собрания

133
№
№№
Дата
постановНаименование постановления
п/п
принятия
ления
1
2
3
4
13.
37
16.02.2021 О создании рабочей группы по рассмотрению вопроса,
связанного с рекультивацией Александровской городской
свалки
14.
41
25.02.2021 О кандидатуре Годунина Романа Сергеевича на должность
заместителя Губернатора Владимирской области
15.
42
25.02.2021 О назначении Башаровой Людмилы Валерьевны на должность
мирового судьи судебного участка № 7 города Мурома и
Муромского района Владимирской области на трехлетний срок
полномочий
16.
43
25.02.2021 О назначении Зуевой Елены Владимировны на должность
мирового судьи судебного участка № 3 города Александрова и
Александровского района Владимирской области на трехлетний
срок полномочий
17.
44
25.02.2021 О назначении Масаловой Елены Евгеньевны на должность
мирового судьи судебного участка № 5 Октябрьского района
г. Владимира на десятилетний срок полномочий
18.
45
25.02.2021 О назначении Самойловой Елены Юрьевны на должность
мирового судьи судебного участка № 2 города Кольчугино и
Кольчугинского района Владимирской области на трехлетний
срок полномочий
19.
53
25.02.2021 О признании депутатским запросом обращения фракции
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в
Законодательном Собрании Владимирской области
20.
55
01.03.2021 Об отчете о результатах приватизации государственного
имущества Владимирской области за 2020 год
21.
56
04.03.2021 О создании рабочей группы по исполнению на территории
Владимирской области Закона Владимирской области от 14
ноября 2007 года № 148-ОЗ «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»
22.
60
10.03.2021 Об участии в проведении в марте – мае 2021 года
регионального этапа VIII Всероссийской конференции «Юные
техники и изобретатели» в Государственной Думе
Федерального Собрания Российской Федерации
23.
61
10.03.2021 Об утверждении Устава редакции средства массовой
информации – газеты «Владимирские ведомости»
24.
63
15.03.2021 О внесении изменений в постановление 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»

134
№
№№
Дата
постановНаименование постановления
п/п
принятия
ления
1
2
3
4
25.
69
25.03.2021 О признании депутатским запросом обращения депутата
Законодательного Собрания Владимирской области Говырина
А.Б.
26.
70
25.03.2021 О назначении Добрынина Александра Михайловича на
должность мирового судьи судебного участка № 7 города
Коврова и Ковровского района Владимирской области на
пятилетний срок полномочий
27.
71
25.03.2021 О назначении Назаровой Юлии Викторовны на должность
мирового судьи судебного участка № 4 города Коврова и
Ковровского района Владимирской области на пятилетний срок
полномочий
28.
72
25.03.2021 Об отчете о деятельности Счетной палаты Владимирской
области за 2020 год
29.
88
25.03.2021 Об ответе депутатский запрос фракции Всероссийской
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Законодательном
Собрании Владимирской области
30.
89
25.03.2021 О рекомендациях участников депутатских слушаний на тему
«Проблемы применения законодательства о контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд на территории
Владимирской области»
31.
90
25.03.2021 О признании депутатским запросом обращения депутатов
Законодательного Собрания Владимирской области Кавинова
Р.В., Максюкова М.Ю.
32.
103
31.03.2021 О рекомендациях Губернатору Владимирской области по
улучшению
ситуации,
связанной
с
лекарственным
обеспечением отдельных категорий граждан во Владимирской
области
33.
104
31.03.2021 О создании рабочей группы по изучению ситуации, связанной с
лекарственным обеспечением отдельных категорий граждан во
Владимирской области
34.
108
06.04.2021 О внесении изменений в Положение о порядке проведения
публичных слушаний по проекту областного бюджета,
годовому отчету об исполнении областного бюджета
35.
109
12.04.2021 О внесении изменений в решение Законодательного Собрания
Владимирской области «О Почетной грамоте Законодательного
Собрания Владимирской области» и Положение об объявлении
благодарности Законодательного Собрания Владимирской
области
36.
111
12.04.2021 О внесении изменений в Регламент Законодательного Собрания
Владимирской области
37.
112
12.04.2021 Об удостоверении Уполномоченного по правам человека во
Владимирской области
38.
113
12.04.2021 Об удостоверении Уполномоченного по правам ребенка во
Владимирской области
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39.
122
16.04.2021 Об обращении Законодательного Собрания Владимирской
области в Правительство Российской Федерации по вопросу
внесения изменений в Федеральный закон от 3 июня 2016 года
№ 237-ФЗ «О государственной кадастровой оценке»
40.
123
16.04.2021 Об удостоверении Уполномоченного по защите прав
предпринимателей во Владимирской области
41.
144
11.05.2021 О досрочном прекращении полномочий члена Избирательной
комиссии Владимирской области с правом решающего голоса
42.
145
11.05.2021 О начале выдвижения кандидатур для назначения членом
Избирательной комиссии Владимирской области с правом
решающего голоса вместо выбывшего
43.
154
21.05.2021 О назначении Раснянской Юлии Александровны на
государственную
должность
Владимирской
области
Уполномоченного по правам ребенка во Владимирской области
44.
166
24.05.2021 О создании рабочей группы по вопросу присвоения городу
Владимиру почетного звания Российской Федерации «Город
трудовой доблести»
45.
175
26.05.2021 О внесении изменения в пункт 3 Положения о советниках
фракции в Законодательном Собрании Владимирской области
46.
177
26.05.2021 О внесении изменения в пункт 1.4 Положения о порядке
проведения оценки регулирующего воздействия проектов
нормативных правовых актов Владимирской области
47.
178
26.05.2021 О внесении изменений в раздел II Положения о постоянных
комитетах Законодательного Собрания Владимирской области
48.
180
01.06.2021 О внесении изменения в главу IV Положения о Молодежной
думе при Законодательном Собрании Владимирской области
49.
182
03.06.2021 О
досрочном
прекращении
полномочий
депутата
Законодательного Собрания Владимирской области Люткова
Ивана Игоревича
50.
183
03.06.2021 О внесении изменения в пункт 1 постановления
Законодательного Собрания Владимирской области «О составе
постоянного
комитета
по
социальной
политике
и
здравоохранению Законодательного Собрания Владимирской
области седьмого созыва»
51.
184
03.06.2021 О внесении изменения в постановление Законодательного
Собрания Владимирской области «О составе постоянного
комитета по вопросам образования, науки, культуры, туризма,
спорта, делам семьи, молодёжи и средствам массовой
информации Законодательного Собрания Владимирской
области седьмого созыва»
52.
185
09.06.2021 О назначении члена Избирательной комиссии Владимирской
области с правом решающего голоса вместо выбывшего
53.
191
09.06.2021 О внесении изменений в отдельные постановления
Законодательного Собрания Владимирской области
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54.
193
24.06.2021 О назначении Дмитриевой Натальи Михайловны на должность
мирового судьи судебного участка № 6 города Александрова
и Александровского района Владимирской области на
трехлетний срок полномочий
55.
194
24.06.2021 О назначении Шмаровой Ксении Игоревны на должность
мирового судьи судебного участка № 1 Фрунзенского района
г. Владимира на трехлетний срок полномочий
56.
195
24.06.2021 О назначении Забелиной Елены Александровны на должность
мирового судьи судебного участка № 3 города Вязники и
Вязниковского района Владимирской области на трехлетний
срок полномочий
57.
196
24.06.2021 О назначении Большаковой Кристины Асановны на должность
мирового судьи судебного участка № 1 Ленинского района
г. Владимира на трехлетний срок полномочий
58.
197
24.06.2021 О назначении Захаровой Галины Николаевны на должность
мирового судьи судебного участка № 1 города Гороховца и
Гороховецкого района Владимирской области на десятилетний
срок полномочий
59.
198
24.06.2021 О назначении Ежкиной Ольги Михайловны на должность
мирового судьи судебного участка № 5 Фрунзенского района
г. Владимира на десятилетний срок полномочий
60.
199
24.06.2021 О рекомендациях участников публичных слушаний по
годовому отчету об исполнении областного бюджета за 2020
год
61.
218
24.06.2021 Об утверждении перечня наказов избирателей депутатам
Законодательного Собрания Владимирской области седьмого
созыва на 2021 год, рекомендуемых к выполнению
62.
219
24.06.2021 О признании депутатским запросом обращения фракции
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в
Законодательном Собрании Владимирской области
63.
220
24.06.2021 О признании депутатским запросом обращения депутатов
Законодательного Собрания Владимирской области Дюженкова
А.В., Лашманова И.В. и Нефедова А.В.
64.
223
28.06.2021 О внесении изменения в пункт 1 постановления
Законодательного
Собрания
Владимирской
области
«О составе постоянного комитета по вопросам образования,
науки,
культуры,
туризма,
спорта,
делам
семьи,
молодёжи и средствам массовой информации Законодательного
Собрания Владимирской области седьмого созыва»
65.
224
28.06.2021 О внесении изменения в пункт 1 постановления
Законодательного Собрания Владимирской области «О составе
постоянного
комитета
по
социальной
политике
и
здравоохранению Законодательного Собрания Владимирской
области седьмого созыва»
66.
225
01.07.2021 О рекомендациях по улучшению организации работы
организаций в сфере культуры, охраны здоровья, образования,
социального обслуживания, расположенных на территории
Владимирской области
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67.
227
01.07.2021 О внесении изменения в пункт 1 постановление
Законодательного Собрания Владимирской области «О
создании рабочей группы по вопросам, связанным с
осуществлением переданных органам местного самоуправления
муниципальных образований Владимирской области отдельных
государственных полномочий»
68.
233
13.07.2021 Об обращении Законодательного Собрания Владимирской
области в Правительство Российской Федерации по вопросу
выработки рекомендаций субъектам Российской Федерации по
введению ограничительных мер, связанных со снижением
рисков распространения новой коронавирусной инфекции
COVID-19
69.
234
13.07.2021 О внесении изменения в статью 131 5 Регламента
Законодательного Собрания Владимирской области
70.
236
13.07.2021 О законодательной инициативе Законодательного Собрания
Владимирской области по внесению в Государственную Думу
Федерального Собрания Российской Федерации проекта
федерального закона «О внесении изменений в статьи 50 и 56
Бюджетного кодекса Российской Федерации»
71.
237
13.07.2021 О законодательной инициативе Законодательного Собрания
Владимирской области по внесению в Государственную Думу
Федерального Собрания Российской Федерации проекта
федерального закона «О внесении изменений в часть вторую
Налогового кодекса Российской Федерации»
72.
238
13.07.2021 О законодательной инициативе Законодательного Собрания
Владимирской области по внесению в Государственную Думу
Федерального Собрания Российской Федерации проекта
федерального закона «О внесении изменений в статью 14
Закона Российской Федерации «О социальной защите граждан,
подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на
Чернобыльской АЭС»
73.
243
21.07.2021 О присвоении звания «Почетный гражданин Владимирской
области» Федорову Юрию Матвеевичу
74.
244
21.07.2021 О кандидатуре Боцан-Харченко Аркадия Александровича на
должность первого заместителя Губернатора Владимирской
области
75.
245
21.07.2021 О назначении Мусатова Ильи Игоревича на должность
мирового судьи судебного участка № 2 города Вязники и
Вязниковского района Владимирской области
76.
257
21.07.2021 О признании депутатским запросом обращения депутата
Законодательного Собрания Владимирской области Рожкова
Д.А.
77.
258
21.07.2021 О признании депутатским запросом обращения фракции
Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в
Законодательном Собрании Владимирской области
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78.
262
03.08.2021 О проведении в июне и декабре 2022 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
79.
264
05.08.2021 Об обращении Законодательного Собрания Владимирской
области к Губернатору Владимирской области по вопросу
увеличения государственной поддержки сельскохозяйственных
товаропроизводителей
80.
265
05.08.2021 Об обращении Законодательного Собрания Владимирской
области в Правительство Российской Федерации по вопросу
увеличения государственной поддержки сельскохозяйственных
товаропроизводителей
81.
272
24.08.2021 Об обращении Законодательного Собрания Владимирской
области в Правительство Российской Федерации по вопросу
сохранения домов ребенка в подведомственности органов
исполнительной власти, осуществляющих полномочия в сфере
здравоохранения
82.
280
15.09.2021 О создании рабочей группы для разработки проекта закона
Владимирской области в целях определения муниципальных
образований, на территориях которых не допускаются
строительство, реконструкция и эксплуатация жилых домов на
земельных участках из состава земель сельскохозяйственного
назначения, используемых крестьянскими (фермерскими)
хозяйствами
83.
283
16.09.2021 О досрочном прекращении полномочий члена Избирательной
комиссии Владимирской области с правом решающего голоса
84.
284
16.09.2021 О начале выдвижения кандидатур для назначения членом
Избирательной комиссии Владимирской области с правом
решающего голоса вместо выбывшего
85.
285
20.09.2021 О назначении члена Избирательной комиссии Владимирской
области с правом решающего голоса вместо выбывшего
86.
290
27.09.2021 О внесении изменений в План Законодательного Собрания
Владимирской области по противодействию коррупции на
2020-2021 годы
87.
291
28.09.2021 О назначении Петровой Анны Владимировны на должность
мирового судьи судебного участка № 2 города Александрова и
Александровского района
88.
292
28.09.2021 О назначении Живцова Павла Викторовича на должность
мирового судьи судебного участка № 1 города Суздаля и
Суздальского района на трехлетний срок полномочий
89.
293
28.09.2021 О назначении Леснова Алексея Владимировича на должность
мирового судьи судебного участка № 1 поселка Красная
Горбатка и Селивановского района
90.
294
28.09.2021 Об исходных данных для составления проекта областного
бюджета на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов
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91.
328
28.09.2021 Об ответе на депутатский запрос фракции Политической партии
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Законодательном Собрании
Владимирской области
92.
329
29.09.2021 О
досрочном
прекращении
полномочий
депутата
Законодательного Собрания Владимирской области Говырина
Алексея Борисовича
93.
330
29.09.2021 Об освобождении от должности заместителя председателя
постоянного комитета по местному самоуправлению,
земельным отношениям, административно-территориальному
устройству Законодательного Собрания Владимирской области
седьмого созыва Говырина Алексея Борисовича
94.
331
29.09.2021 О внесении изменения в пункт 1 постановления
Законодательного
Собрания
Владимирской
области
«О
составе
постоянного
комитета
по
местному
самоуправлению, земельным отношениям, административнотерриториальному устройству Законодательного Собрания
Владимирской области седьмого созыва»
95.
332
29.09.2021 О внесении изменения в пункт 1 постановления
Законодательного
Собрания
Владимирской
области
«О составе постоянного комитета по промышленной политике,
инвестициям, инновациям, малому и среднему бизнесу,
стратегическому
планированию
и
собственности
Законодательного Собрания Владимирской области седьмого
созыва»
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Приложение 3
СТАТИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
о деятельности постоянных комитетов Законодательного Собрания
в январе-сентябре 2021 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
вопросам
промышленной по вопросам
по местному
государственполитике,
жилищносамоуправКомитет
ного
инвестициям,
коммунальлению,
по бюджет- устройства,
инновациям, ного хозяйства, земельным
ной и
правопорядка
малому и
строительства, отношениям и
налоговой и законности среднему бизнесу, транспорта,
администраполитике
стратегическому
связи и
тивнопланированию и
дорожного территориальсобственности
хозяйства
ному
устройству

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

Итого

2

3

4

5

6

7

8

9

8
40

11
71

11
23

18
59

10
28

8
58

16
79

14
83

10
96
441

25

33

11

18

19

14

26

19

165

26

64

17

28

14

41

49

46

285

17
16

30
29

7
7

12
11

13
12

11
11

19
18

14
13

123
117

2

-

-

-

-

-

1

-

3

-

-

1

-

-

2

2

-

5
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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

2

13

2

7

2

10

9

12

57

-

1

-

-

-

9

3

3

16

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

14

1

4

-

12

8

8

47

-

1

-

-

-

6

-

1

8

-

2

3

2

2

4

10

6

29

-

-

-

2

2

4

3

2

13

274

237

180

352

164

282

505

323

2317

134

165

84

168

91

95

207

159

1103

5

37

8

67

18

24

108

6

273

357

237

132

292

255

215

460

286

2234

4

-

1

1

2

2

6

2

18
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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, в том числе:
по бюджетной и налоговой политике
в % от числа принятых и подписанных законов
по вопросам государственного устройства, правопорядка и законности
в % от числа принятых и подписанных законов
по промышленной политике, инвестициям, инновациям, малому и среднему бизнесу,
стратегическому планированию и собственности
в % от числа принятых и подписанных законов
по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, строительства, транспорта, связи и
дорожного хозяйства
в % от числа принятых и подписанных законов
по местному самоуправлению, земельным отношениям и административно-территориальному устройству
в % от числа принятых и подписанных законов

январьоктябрь- Всего
сентябрь 2020 г. 2019 г. декабрь с начала
2021 г.
2018 г.
созыва
3
4
5
6
7
10
14
13
7
44
117
148
142
51
458
16
13,7
100
85,5
1
0,8

35
23,7
110
74,3
3
2,0

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

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

84
18,3
359
78,4
15
3,3

16
13,7
29
24,8

22
14,9
41
27,7

27
19,0
35
24,7

8
15,7
13
25,5

73
15,9
118
25,8

7

7

8

3

25

6,0

4,7

5,6

5,9

5,4

11

10

6

4

31

9,4

6,8

4,2

7,8

6,8

12

11

8

4

35

10,2

7,4

5,6

7,8

7,6
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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, в том числе:
Губернатор области
в % от числа принятых и подписанных законов
депутаты Законодательного Собрания (в т. ч. в составе фракций и совместно с иными
субъектами права законодательной инициативы)
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 Российской Федерации при
Федеральном Собрании Российской Федерации
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 Законодательного Собрания о принятии утратило силу в связи с тем, что
федеральным законодательством учтены предлагаемые изменения

январьоктябрь- Всего
сентябрь 2020 г. 2019 г. декабрь с начала
2021 г.
2018 г.
созыва
3
4
5
6
7
11
7
12
1
31
9,4
4,7
8,5
2,0
6,8
18
44
32
15
109
15,4
29,7
22,5
29,4
23,8
13

6

14

3

36

11,1

4,1

9,9

5,9

7,9

56
47,9

77
52,0

64
45,1

27
52,9

224
48,9

59

69

74

24

226

50,4
2
1,7
332
1

46,6
2
1,4
408
14

52,1
4
2,8
427
6

47,1
145
-

49,3
8
1,8
1312
21

1

10

6

-

17

3
2
-

-

-

-

3
2
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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№№
п/п

Показатели

1

2
Не внесено в Государственную Думу в связи с отрицательным заключением
Правительства Российской Федерации
7. Принято обращений Законодательного Собрания
8. Направлен запрос в Конституционный Суд Российской Федерации
9. Рассмотрено проектов федеральных законов
из них поддержано
т.ч. с замечаниями, предложениями и поправками
10. Рассмотрено законодательных инициатив законодательных органов власти субъектов
Российской Федерации
из них поддержано
11. Рассмотрено обращений законодательных органов власти субъектов Российской
Федерации
из них поддержано
12. Проведено заседаний постоянных комитетов - всего
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
13. Рассмотрено вопросов на заседаниях постоянных комитетов

январьоктябрь- Всего
сентябрь 2020 г. 2019 г. декабрь с начала
2021 г.
2018 г.
созыва
3
4
5
6
7
-

-

-

-

-

5
57
16
-

1
141
21
-

4
678
66
1

260
11
1

10
1136
114
2

47

68

103

22

240

8

7

14

-

29

29

58

66

11

164

13
96

20
138

23
114

4
37

60
385

8
11

13
21

14
20

5
5

40
57

11

17

11

4

43

18

20

11

5

54

10

12

13

5

40

8
16

13
21

13
21

3
6

37
64

14

21

11

4

50

441

686

1240

422

2789
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№№
п/п
1

Показатели

2
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
14. Поступило документов в Законодательное Собрание
из них поставлено на контроль
15. Поступило обращений граждан в Законодательное Собрание

январьоктябрь- Всего
сентябрь 2020 г. 2019 г. декабрь с начала
2021 г.
2018 г.
созыва
3
4
5
6
7
40
71

92
138

112
312

27
140

271
661

23

56

106

34

219

59

72

139

34

304

28

28

59

15

130

58
79

77
145

131
224

43
85

309
533

83

78

157

44

362

4924
1407
478

6337
1842
802

7339
2000
718

1381
315
166

19981
5564
2164

