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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Законодательное Собрание Кировской области - высший и единственный
законодательный (представительный) орган государственной власти Кировской
области.
Законодательное Собрание Кировской области текущего (пятого) созыва
избрано 13 марта 2011 года. Начало полномочий созыва - 5 апреля 2011 года.
Количество депутатов 53, 26 депутатов избраны по одномандатным
избирательным округам, 27 депутатов - по партийным спискам по единому
избирательному округу.
На постоянной основе работают десять депутатов: Председатель
Законодательного Собрания Кировской области, четыре его заместителя,
председатель комитета по аграрным вопросам, переработке сельхозпродукции и
развитию сельских территорий, председатель комитета по бюджету и налогам,
председатель комитета по энергетике, жилищно-коммунальному комплексу,
строительству, транспорту и связи, председатель комитета по регламенту,
депутатской этике, реализации депутатских полномочий и информационной
политике, председатель комитета по законодательству и местному
самоуправлению.
В Законодательном Собрании сформировано восемь постоянных комитетов,
четыре фракции.
Всего за первое полугодие 2014 года:
- проведено пленарных заседаний – 6,
- рассмотрено вопросов на пленарных заседаниях – 141,
- принято постановлений – 183,
- принято законов – 62.
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ИТОГИ РАБОТЫ ПЛЕНАРНЫХ ЗАСЕДАНИЙ
В 1 ПОЛУГОДИИ 2014 ГОДА
Рассмотренные в 1 полугодии 2014 года вопросы
Заседание ОЗС в 2014 г. 20.02.2014 27.03.2014 24.04.2014 30.05.2014 10.06.2014 26.06.2014
№ 33
№ 34
№ 35
№ 36
№ 37
№ 38
Кол-во рассмотренных
34
25
16
7
14
45
вопросов, в т.ч.
о законах и законопроек-/20
-/15
1/8
-/4
-/8
1/25
тах (отклонить/принять)
о признании утратившим
силу
о рекомендации
1
об официальном толковании
по внесению изменений в
2
2
постановления
по законодательным
1/-/-/-/3
1/-/-/-/-/-/-/-/инициативам (внесение/отзыв/отклонение)
по контрольным вопро4
1
2
1
2
3
сам и информациям
по назначениям, избра3
1
2
4
нию, званиям, прекращению полномочий
по обращениям
1
1
по проектам ФЗ (непо1/2/2
-/2
-/-/1/2
держанные/ поддержанные)
по протестам и представ-/-/-/-/-/1
-/лениям прокуратуры
(отклонено/принято)
по регламентным вопро3
1
4
сам
прочее
1
1
3

Принятые в 1 полугодии 2014 года правовые акты
Заседание ОЗС в 2014 г.
Принято постановлений
Принято законов, в т.ч.
базовых
по внесению изменений
о признании утратившими силу
об исполнении

20.02.2014 27.03.2014 24.04.2014 30.05.2014 10.06.2014 26.06.2014
№ 33
№ 34
№ 35
№ 36
№ 37
№ 38
41
30
18
11
17
66
14
1
13
-

9
9
-

7
7
-

4
1
3
-

7
1
5
1

21
19
-

-

-

-

-

-

2
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Рассмотренные в 1 полугодии 2014 года вопросы
(по направлениям деятельности)
На заседаниях ЗС
Рассмотрено вопросов
всего, в т.ч.
аграрные вопросы и переработка
административнотерриториальное устройство
бюджет и финансы
государственное строительство
ЖКХ и энергетика
здравоохранение, спорт
культура, образование,
молодежная политика
местное самоуправление
назначение судей
налоги и сборы
почетные звания, знаки
правопорядок, безопасность
предпринимательство,
торговля
прочие вопросы
собственность
социальное обеспечение,
трудовые отношения
строительство, транспорт, связь
экология и природопользование
экономическое развитие,
промышленность, инновации

20.02.2014 27.03.2014 24.04.2014 30.05.2014 10.06.2014 26.06.2014
№ 33
№ 34
№ 35
№ 36
№ 37
№ 38
34
25
16
7
14
45
-

3

-

-

1

2

1

1

-

-

-

-

1
4

1
2

2

1
1

2

5
6

2
2

5
-

3
1

-

1
-

1
2
1

2
1
1
5

3

1
1

2
1
-

1
4

2
1
1
1
3

1

-

-

-

-

4

6
1
4

1
1
5

3
3

2
-

2
1

9
4

1

-

-

-

1

-

2

3

1

-

-

-

-

-

1

-

1

3
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ПРИНЯТЫЕ В 1 ПОЛУГОДИИ 2014 ГОДА ЗАКОНЫ
В 1 полугодии 2014 года в Законодательное Собрание Кировской области
внесено 67 проектов законов, из них:
- приняты в окончательном чтении 59 проекта,
- отклонены в первом чтении – 2,
- отозваны субъектами инициативы – 1.
Всего 1 полугодии 2014 года Законодательным Собранием Кировской
области принято 62 закона Кировской области.
Инициаторами принятия законов выступали:
-

Губернатор области, врио Губернатора области – 24,
депутаты Законодательного Собрания области – 23 законопроекта,
Избирательная комиссия области – 7,
Правительство области – 5,
прокурор области – 2,
Контрольно-счетная палата области – 1.

Перечень принятых в 1 полугодии 2014 года законов
(по тематикам)
Законы, регулирующие аграрные вопросы
и переработку сельхозпродукции
Дата, номер
Наименование доОсновные положения
регистрации кумента
08.04.2014 О внесении изменений в За- Изменения в областном законе связаны с новой
№ 398-ЗО кон Кировской области «О редакцией ст.179 Бюджетного кодекса, согласно
наделении органов местного которой финансовое обеспечение реализации обсамоуправления
муници- ластных целевых программ заменяется финансопальных образований Ки- вым обеспечением реализации государственных
ровской области отдельны- программ; необходимостью изложения в новой реми государственными пол- дакции методики расчета субвенций, предоставляномочиями области по под- емых местным бюджетам из областного для фидержке сельскохозяйствен- нансового обеспечения отдельных государственных полномочий.
ного производства»
08.04.2014 О внесении изменений в За- Из закона исключена статья, устанавливающая
№ 399-ЗО кон Кировской области «Об минимальный срок аренды земельных участков
обороте земель сельскохо- сельхозугодий, т.к. в федеральном законодательзяйственного назначения в стве исключены положения, устанавливающие
право субъектов Федерации определять миниКировской области»
мальный срок аренды. Есть и другие изменения, в
частности, касающиеся граждан, ведущих крестьянское (фермерское) хозяйство.
18.06.2014 О наделении органов мест- Закон разработан в целях реализации государ-
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№ 416-ЗО

01.07.2014
№ 425-ЗО

08.07.2014
№ 441-ЗО

ного самоуправления муни- ственных полномочий КО по организации провеципальных районов и го- дения мероприятий по предупреждению и ликвиродских округов Кировской дации болезней животных и их лечению, а также
области отдельными госу- для предупреждения нападения безнадзорных жидарственными полномочия- вотных на граждан. Отдельные государственные
ми Кировской области по полномочия включают в себя отлов, транспортиорганизации
проведения ровку, осмотр и учет ветеринарным специалистом,
мероприятий по предупре- содержание и кормление, кастрацию (стерилизаждению и ликвидации бо- цию), эвтаназию, утилизацию, выпуск кастриролезней животных и их лече- ванных животных в среду обитания. В закон прописаны права и обязанности органов местного санию
моуправления, органов исполнительной власти области, условия и порядок прекращения полномочий. Финансирование будет осуществляться за
счет предоставляемых местным бюджетам субвенций из областного бюджета.
О внесении изменений в За- Терминология областного закона приведена в сокон Кировской области «О ответствие с федеральным законодательством. Им
региональном
государ- корректируются понятия «самоходные машины» и
ственном надзоре за техни- «образовательное учреждение».
ческим состоянием самоходных машин и других видов
техники в Кировской области»
О внесении изменений в За- Закон разработан с целью недопущения несанкцикон Кировской области «О онированного захоронения биологических отхонаделении органов местного дов, предупреждения распространения возбудитесамоуправления
муници- лей заразных болезней животных и заболеваний
пальных районов и город- людей зооантропонозными болезнями, охраны
ских округов Кировской об- окружающей среды от загрязнения, снижения заласти отдельными государ- трат областного бюджета на обустройство и соственными полномочиями держание скотомогильников, своевременного приКировской области по защи- нятия мер для эффективного использования бюдте населения от болезней, жетных ассигнований при предоставлении субвенобщих для человека и жи- ций органам местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Кировской
вотных»
области.

Законы, регулирующие вопросы
административно-территориального устройства
05.03.2014 О преобразовании некото- Закон разработан на основании предложений органов
№ 389-ЗО рых муниципальных обра- местного самоуправления Кикнурского и Советского
зований Кировской области районов области о преобразовании путем объединеи о внесении изменений в ния муниципальных образований.
отдельные законы Кировской области в связи с преобразованием муниципальных образований
08.04.2014 О внесении изменений в от- Закон подготовлен на основании предложений орга№ 402-ЗО дельные законы Кировской нов местного самоуправления Орловского сельского
области в сфере местного поселения Орловского района об исключении из Ре-
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самоуправления и админи- естра административно-территориальных единиц деревни Кузнецы, где по факту произошло слияние
стративнотерриториального устрой- двух населенных пунктов – деревни Кузнецы и села
Чудиново.
ства

Законы, регулирующие вопросы бюджета и финансов
26.02.2014 О внесении изменений в ДОХОДНУЮ ЧАСТЬ бюджета предлагается сокра№ 380-ЗО Закон Кировской области тить в 2014 году на 459,5 тыс.руб., или на 1,1%, за
«Об областном бюджете на счет корректировки безвозмездных поступлений (пе2014 год и на плановый пе- речислений из федерального бюджета).,На 2015 и
2016 годы объем безвозмездных поступлений предриод 2015 и 2016 годов»
лагается увеличить на 26,8 млн.руб. и 38,1 млн.руб.,
соответственно. Изменения в структуре собственных
доходов области не предусмотрены.
РАСХОДЫ в 2014 году предлагается сократить на
699,2 млн.руб., а в 2015 и 2016 – увеличить на 26,8
млн.руб. и 30,1 млн.руб., соответственно. В 2014 году объем субвенций из федерального бюджета снижается на 481,8 млн.руб., в основном – по департаменту здравоохранения, департаменту лесного хозяйства и департаменту экологии и природопользования. В полном объеме первоначально предусмотренных (636,8 млн.руб.) сокращаются поступления
из федерального бюджета на обеспечение лекарственными препаратами лиц, больных гемофилией,
муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями
лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, лиц после трансплантации органов и (или) тканей. Объем субсидий из федерального бюджета увеличивается на 150 млн.руб.
на строительство внеплощадных систем водоснабжения г.Кирова в рамках программы «Модернизация
объектов коммунальной инфраструктуры». За счет
остатков средств, поступивших из федерального
бюджета, увеличиваются расходы на строительство
Детского космического центра (на 150 млн.руб). В
целом расходы на строительство этого объекта составят 180 млн.руб. (30 млн.руб. предлагается выделить из областного бюджета в рамках софинансирования). Увеличились расходы на выполнение госконтрактов (в том числе на реализацию программы «Индустриальный парк предприятий малого и среднего
бизнеса
на
территории
Юрьянского
района»).Увеличиваются также расходы на ОАО «Аэропорт Победилово» и ОАО «КРИК».
ДЕФИЦИТ в 2014 году уменьшается на 239,6
млн.руб. и составит 4,629,6 млрд.руб, или 99,5% от
предельно допустимого значения.
05.06.2014 О внесении изменений в Законом предусматриваются поступления из Феде№ 412-ЗО Закон Кировской области рального фонда ОМС на единовременные выплаты
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01.07.2014
№ 421-ЗО

01.07.2014
№ 422-ЗО

01.07.2014
№ 426-ЗО

08.07.2014

«О бюджете Кировского об- молодым специалистам (медработникам), переехавластного территориального шим в сельскую местность, - в сумме 15 млн.руб. (1
фонда обязательного меди- млн. на специалиста, при этом 50% - расходные полцинского страхования на номочия РФ, 50% - областного бюджета).
2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов»
Об исполнении бюджета Бюджет Фонда ОМС исполнен по доходам в сумме
Кировского
областного 10,758 млн.руб. (99,9%), по расходам – 10,743
территориального
фонда млн.руб. (99,6%) с профицитом в сумме 15,7
обязательного медицинско- млн.руб. В течение 2013 года в бюджет ТФОМС
го страхования за 2013 год дважды вносились поправки. С учетом внесенных
изменений доходы увеличены на 3,2%, расходы – на
2,4%. По сравнению с 2012 годом расходы на финансирование программы ОМС выросли на 36,7% - в основном в связи с ростом подушевого норматива
(2012 год – 5 800 рублей, 2013 год – 6586 рублей).
Об исполнении областного Итоги социально-экономического развития КО за
2013 год свидетельствуют о замедлении темпов роста
бюджета за 2013 год
основных макроэкономических показателей. Между
тем в основу формирования областного бюджета положен оптимистический вариант прогноза социально-экономического развития. Фактически по итогам
года большая часть показателей не выполнена. Снижение объемов промышленного производства составило 1,3%, продукции сельского хозяйства – 6,2%.
Сохранялась тенденция снижения финансового результата деятельности организаций. При этом доля
прибыльных предприятий к общему их числу сократилась с 74,8% до 67,5%. Динамика реальных денежных доходов населения сложилась на уровне 2012
года, не достигнув запланированного роста на 4%.
Осуществление бюджетного планирования на уровне
умеренно оптимистичных оценок перспектив развития экономики не обеспечило выполнение первоначального плана по налоговым доходам. Меры по
экономии, привлеченные кредиты позволили выполнить расходные обязательства. Однако государственный долг вырос более чем на 30%. В 2,3 раза
выросли и расходы на обслуживание государственного долга. Объем дефицита находится на близком к
предельному значению уровне (99,6%).В 2013 году
осуществлен переход на программный бюджет. Фактически областной бюджет исполнен по доходам на
38,9 млрд.руб., по расходам – на 44,6 млрд.руб.
О внесении изменений в от- Закон разработан в связи с изменениями, внесенныдельные законы Кировской ми в федеральное и областное законодательство. Изменения вносятся в законы, в которых содержится
области
понятие «долгосрочная целевая программа», поскольку оно исключено из Бюджетного кодекса.
Другие изменения также носят терминологический
характер.
О внесении изменений в ДОХОДЫ бюджета 2014 года планируется увели-

10
№ 430-ЗО Закон Кировской области чить на 217,7 млн.руб. Из них неналоговые поступ«Об областном бюджете на ления планируется увеличить на 87 млн.руб., или на
2014 год и на плановый пе- 8% (штрафы, дивиденды, чистая прибыль государственных унитарных предприятий, платные услуги).
риод 2015 и 2016 годов»
При этом на 122 тыс.руб. сокращается плановый показатель по доходам от реализации имущества, находящегося в областной собственности. Объем безвозмездных поступлений увеличивается на 130 млн.руб.
На 2015 год доходная часть бюджета увеличивается
на 93,5 млн.руб. На 2016 год доходы не корректируются. РАСХОДЫ планируется увеличить на 217,7
млн.руб. В 2015 году планируется увеличение на 93,5
млн.руб. Бюджетные ассигнования сокращаются по
департаменту сельского хозяйства и продовольствия,
а также по департаменту здравоохранения. Ассигнования увеличиваются: - по департаменту образования
(из федерального бюджета выделяется субсидия на
модернизацию систем дошкольного образования), на строительство объектов (из федерального бюджета), - по департаменту культуры.,52,7 млн.руб. из областного бюджета планируется направить муниципальным образованиям для обеспечения сбалансированности местных бюджетов. Планируется повторная субсидия ОАО «Аэропорт Победилово» (30
млн.руб.). Запланировано увеличение субвенции на
обеспечение жилыми помещениями детей-сирот.,2
млн.руб. запланировано на приобретение имущества
и инвентаря для КОГБУ «Просницкий лицей».,ДЕФИЦИТ предлагается оставить без изменений – в размере 4,629 млрд.руб. (он составляет 99,2%
от предельно допустимого).

Законы, регулирующие вопросы в сфере государственного строительства
05.03.2014 О внесении изменений в Областной закон приведен в соответствие с ФЗ. За№ 387-ЗО Закон Кировской области коном устанавливается территориальному органу
«О выборах депутатов За- исполнительной власти, уполномоченному регистриконодательного Собрания ровать общественные объединения и политические
партии, а также структурные подразделения политиКировской области»
ческих партий, имеющих право принимать участие в
выборах, размещать публикации, кроме государственных периодических печатных изданий, на своем официальном сайте и в тот же срок направлять
указанный список в Избирательную комиссию Кировской области. Изменения касаются и размещения
заказов на изготовление бюллетеней, открепительных удостоверений. Предусматривается также возможность составления протокола об итогах голосования не только на бумажном носителе, но и в электронном виде.
05.03.2014 О внесении изменений в Закон подготовлен в связи с изменениями, внесен№ 388-ЗО Закон Кировской области ными в федеральные выборные законы в 2013 и 2014
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08.04.2014
№ 401-ЗО

06.05.2014
№ 403-ЗО

«О выборах Губернатора годах. В законе учтены также правоприменительная
практика при проведении выборов высших должКировской области»
ностных лиц субъектов РФ и рекомендации Центризбиркома. Основные изменения следующие: устанавливается возможность самовыдвижения кандидата, при этом кандидату необходимо дополнительно собрать подписи избирателей в количестве
0,5% от числа избирателей, зарегистрированных на
территории Кировской области; - уменьшается с 6 до
5% необходимое число подписей депутатов представительных органов муниципальных образований, а
также подписей депутатов представительных органов муниципальных районов и городских округов в
поддержку выдвижения кандидата; - предоставляется
территориальному органу власти, уполномоченному
на регистрацию политических партий и общественных объединений, размещать информацию о партиях, участвующим в выборах, помимо публикации
информации о них в региональных государственных
СМИ, размещать эту информацию на своем официальном сайте, а также направлять список партий в
Избирком области не позднее чем через 3 дня со дня
официального опубликования решения о назначении
выборов; - устанавливается обязанность кандидата к
моменту представления документов, необходимых
для его регистрации, закрыть счета (вклады), прекратить хранение денег и ценностей в иностранных банках, расположенных за пределами России, и осуществить отчуждение иностранных финансовых инструментов. Установлена возможность закупки облизбиркомом бюллетеней у единственного поставщика; - возможность составления протокола об итогах голосования не только на бумажном носителе, но
и в электронном виде.
О внесении изменения в Областной закон приведен в соответствие с федестатью 6 Закона Кировской ральным законодательством. Законом устанавливаобласти «О Контрольно- ется, что председатель и заместитель председателя
счетной палате Кировской КСП не могут состоять в близком родстве или свойстве (родители, супруги, дети, братья, сестры, а такобласти»
же братья, сестры, родители, дети супругов и супруги детей) с Председателем Заксобрания, Губернатором, руководителями департамента финансов и департамента госсобственности, с руководителями судебных и правоохранительных органов, расположенных на территории КО.
О внесении изменений в за- Закон подготовлен в связи с изменениями, внесенконы Кировской области о ными в федеральное законодательство о выборах и
референдумах. С учетом постановления Конституцивыборах и референдумах
онного Суда РФ конкретизирован порядок передачи
депутатских мандатов (в т.ч. вакантных) внутри
списка кандидатов, выдвинутого политической партией как избирательным объединением.
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30.05.2014 О внесении изменений в Изменения в областном законе связаны с изменением
№ 410-ЗО Закон Кировской области ФЗ и с учетом постановления Конституционного Су«О выборах Губернатора да. Законом уточняются требования к документам,
представляемым в избирательные комиссии для увеКировской области»
домления о выдвижении и регистрации кандидатов
на должность Губернатора.
01.07.2014 О внесении изменений в Закон подготовлен в связи с изменением федераль№ 424-ЗО Закон Кировской области ного законодательства. Уточняются сроки составле«О референдуме Кировской ния и передачи списков участников референдума в
области и местном рефе- участковые комиссии. Исключается требование о
рендуме в Кировской обла- предоставлении в комиссию референдума протокола
об итогах сбора подписей в поддержку инициативы
сти»
проведения референдума в двух экземплярах. Приводятся в соответствие с требованиями ФЗ основания
для признания подписей, собранных в поддержку
инициативы проведения референдума, недействительными. Предусматривается возможность досрочного голосования.
08.07.2014 О внесении изменений в Областной закон приводится в соответствие с феде№ 432-ЗО Закон Кировской области ральными законами. Изменения главным образом
«Об Уполномоченном по носят технический характер.
правам ребенка в Кировской области»
08.07.2014 О внесении изменений в Закон подготовлен в связи с изменениями в ФЗ и с
№ 436-ЗО Закон Кировской области учетом постановления Конституционного суда.
«О выборах депутатов За- Уточняются требования к документам, представляеконодательного Собрания мым в избирательные комиссии для уведомления о
выдвижении и регистрации кандидатов, порядок доКировской области»
срочного голосования. С 7 до 5% снижается проходной порог для партий. Вносятся иные соответствующие федеральному законодательству изменения
08.07.2014 О внесении изменений в за- Закон разработан в связи с изменением федерального
№ 440-ЗО коны Кировской области законодательства о закупках товаров, работ, услуг
«О государственной граж- для обеспечения государственных и муниципальных
данской службе Кировской нужд.
области» и «Об обязательном государственном страховании жизни и здоровья
государственных гражданских служащих Кировской
области»

Законы, регулирующие вопросы в сфере ЖКХ и энергетики
05.03.2014 О внесении изменений в Областные законы приведены в соответствие с феде№ 392-ЗО Закон Кировской области ральным законодательством. Установлено, что мно«О реализации отдельных гоквартирными не следует считать дома, в которых
положений Жилищного ко- имеется менее чем 3 квартиры. Также установлено,
декса Российской Федера- что порядок применения критериев, по которым
ции в сфере организации определяется очередность проведения капремонта,
проведения капитального устанавливается Правительством области. Сокращен
ремонта общего имущества перечень услуг и (или) работ по капитальному ре-
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06.05.2014
№ 406-ЗО

01.07.2014
№ 428-ЗО

в многоквартирных домах, монту, оказание и (или) выполнение которых финанрасположенных на терри- сируется за счет средств фонда кап. ремонта. Кроме
тории Кировской области» того определяются порядок и условия предоставлеи Закон Кировской области ния областной государственной поддержки кап. ре«О Фонде капитального монта. Предусмотрена возможность открытия счетов
ремонта общего имущества Фонда капитального ремонта общего имущества
многоквартирных домов в многоквартирных домов в Кировской области, за исключением специальных, в финансовом органе облаКировской области»
сти.
О внесении изменений в Изменения в областном законе связаны с внесением
Закон Кировской области изменений в федеральное законодательство. Заменя«Об определении размера ются понятия «образовательное учреждение» на «обдохода и стоимости имуще- разовательная организация» и «медицинское учрества для предоставления ждение» на «медицинская организация».
гражданам жилых помещений муниципального жилищного фонда в Кировской области»
О внесении изменения в В связи с внесением изменений в ЖК законом уточстатью 2 Закона Кировской няется, что к отношениям, связанным с организацией
области «О муниципальном и проведением проверок юридических лиц, индивижилищном контроле и вза- дуальных предпринимателей, применяются положеимодействии органов му- ния ФЗ № 294 «О защите прав юридических лиц и
ниципального жилищного индивидуальных предпринимателей при осуществконтроля с органом регио- лении государственного контроля (надзора) и мунинального государственного ципального контроля» с учетом установленных ЖК
жилищного надзора в Ки- особенностей организации и проведения не только
внеплановых, но и плановых проверок.
ровской области»

Законы, регулирующие вопросы в сфере здравоохранения и спорта
08.07.2014 О внесении изменений в Поправки в областной закон приняты в связи с изме№ 433-ЗО Закон Кировской области нением федерального законодательства. Изменения
«О физической культуре и внесены в порядок организации и проведения физспорте в Кировской обла- культурных и спортивных мероприятий, в том числе
в части прав и обязанностей их организаторов. К
сти»
субъектам физической культуры и спорта отнесены
также зрители.

Законы, регулирующие вопросы в сфере культуры, образования,
молодежной политики
05.03.2014 О внесении изменений в от- Внесены изменения в 4 закона области: о библио№ 383-ЗО дельные законы Кировской течном деле, об архивном деле, о культуре, об объектах культурного наследия, приведя их в соответобласти
ствие с федеральным законодательством в части
терминологии, а также в части полномочия высшего
исполнительного органа государственной власти региона утверждать государственные программы Кировской области.
06.05.2014 О внесении изменения в Устанавливается поощрение ученической медалью
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№ 408-ЗО статью 12 Закона Киров- лиц, добившихся успехов в учебной деятельности,
ской области «Об образова- освоивших образовательные программы среднего
нии в Кировской области» общего образования, успешно прошедших итоговую
аттестацию, в порядке и условиях, определяемых
Правительством области.
08.07.2014 О внесении изменений в За- Закон приводится в соответствие с федеральным за№ 435-ЗО кон Кировской области «О конодательством. Изменения носят технический
государственной молодеж- (терминологический) характер.
ной политике в Кировской
области»

Законы, регулирующие вопросы местного самоуправления
05.03.2014 О внесении изменений в Закон подготовлен в связи с изменением ФЗ №131
№ 385-ЗО Закон Кировской области «Об общих принципах организации местного само«О местном самоуправле- управления в РФ». В частности, исключено положении в Кировской области» ние о том, что не менее половины депутатских мандатов в представительном органе муниципального
района, городского округа с численностью 20 и более
депутатов распределяются по пропорциональной избирательной системе (то есть половина – партиям,
половина - одномандатникам). Ранее это требование
являлось обязательным.
05.03.2014 О внесении изменений в Изменения в областном законе связаны с изменением
№ 386-ЗО Закон Кировской области ФЗ. Унифицируются требования к подготовке кадров
«О муниципальной службе для муниципальной и гражданской службы. Конкретизируются основные обязанности муниципального
в Кировской области»
служащего и вводится статья о требованиях к служебному поведению муниципального служащего.
30.05.2014 О внесении изменений в Закон принят в связи с изменением федерального за№ 411-ЗО Закон Кировской области конодательства и с учетом постановления Конститу«О
выборах
депутатов ционного Суда. Устанавливается, что необходимым
представительных органов условием регистрации кандидата, списка кандидатов
и глав муниципальных об- на выборах депутатов является поддержка избиратеразований в Кировской об- лей, наличие которой определяется по результатам
участия политической партии в выборах либо подласти»
тверждается необходимым числом подписей.
05.06.2014 Об установлении численно- В связи с отсутствием инициативы граждан по про№ 413-ЗО сти и срока полномочий де- ведению референдума по вопросу определения
путатов представительных структуры органов местного самоуправления вновь
органов первого созыва образованных муниципальных образований в Киквновь образованных муни- нурском и Советском районах (Кикнурского сельскоципальных образований и го поселения и Зашижемского сельского поселения),
порядка избрания, полно- данным законом устанавливается численность (15 и
мочий и срока полномочий 9 депутатов, соответственно), срок полномочий депервых глав вновь образо- путатов представительных органов (5 лет); порядок
ванных
муниципальных избрания, полномочия и срок полномочий первых
образований в Кикнурском глав муниципальных образований.
и Советском муниципальных районах Кировской области
08.07.2014 О внесении изменений в Закон разработан с целью приведения в соответствие
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№ 439-ЗО Закон Кировской области с федеральным. Дополнительно вводятся статьи, ре«О муниципальной службе гламентирующие порядок проведения проверки достоверности и полноты сведений о доходах, имущев Кировской области»
стве и обязательствах имущественного характера,
представляемые гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы, а также муниципальными служащими, замещающими такие должности.

9) Законы, регулирующие вопросы налогов и сборов
18.06.2014 О внесении изменения в
№ 415-ЗО статью 2 Закона Кировской
области
«О
патентной
системе налогообложения
на территории Кировской
области»

Статью дополнили нормой, определяющей, что
размер потенциально возможного к получению
индивидуальным
предпринимателям
годового
дохода по каждому из видов предпринимательской
деятельности, в отношении которых применяется
патентная система налогообложения, подлежит
ежегодной индексации на коэффициент-дефлятор,
установленный на соответствующий календарный
год.
(Коэффициент-дефлятор
устанавливает
федеральный орган исполнительной власти).
01.07.2014 О внесении изменений в Закон приводится в соответствие с федеральным
№ 423-ЗО Закон Кировской области законодательством. В частности, федеральным
«О транспортном налоге в законом установлен новый срок уплаты налога
налогоплательщиками – физическими лицами – не
Кировской области»
позднее 1 октября года, следующего за истекшим
налоговым периодом (этот срок будет применяться с
2015
года).
А
также
исключена
норма,
предусматривающая установление порядка и сроков
уплаты налога физическими лицами законами
субъектов РФ.
Некоторые изменения касаются
порядка предоставления льготы организациям в
отношении транспортных средств, оборудованных
для использования в качестве моторного топлива
природного газа (исключаются положения об
утверждении правительством области формы
документа, подтверждающего наличие такого
оборудования, перечень же документов, служащих
основанием
для
предоставления
льготы,
устанавливается Правительством области). Кроме
того, с 2015 года освобождаются от уплаты налога
организации почтовой связи общего пользования при
условии направления ими средств, высвободившихся
в связи со льготой, на ремонт, реставрацию,
реконструкцию,
модернизацию,
техническое
перевооружение зданий, сооружений и помещений, в
которых размещаются отделения почтовой связи.
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10) Законы, регулирующие вопросы правопорядка и безопасности
05.03.2014 О внесении изменений в Закон устанавливает дополнительные обязанности
№ 384-ЗО Закон Кировской области для работников областных государственных учре«О противодействии кор- ждений, наделенных контрольными полномочиями.
рупции в Кировской области»
05.03.2014 О внесении изменения в За- Закон подготовлен в связи с изменением места по№ 391-ЗО кон Кировской области «О стоянного пребывания мировых судей судебных
создании и границах судеб- участков №№ 38, 39, 40 Слободского судебного райных участков мировых су- она.
дей в Кировской области и
местах постоянного пребывания мировых судей»
05.03.2014 О внесении изменений в Постановлением Правительства области у департа№ 393-ЗО Закон Кировской области мента государственных закупок исключено полно«Об административной от- мочие по осуществлению контроля за исполнением
ветственности в Кировской государственными заказчиками КО и государственными областными бюджетными учреждениями заобласти»
ключенных государственных контрактов. Из областного закона предлагается исключить должностных
лиц департамента государственных закупок их числа
лиц, обладающих правом составления протоколов об
административных правонарушениях в данной сфере, дела об административных правонарушениях в
данной сфере рассматриваются руководителем департамента финансов и его заместителем.
08.04.2014 О внесении изменений в Закон приводится в соответствие с изменениями в
№ 395-ЗО Закон Кировской области ФЗ. Конкретизируются полномочия органов государ«О защите населения и тер- ственной власти КО в части оповещения и информиритории Кировской области рования населения в случаях возникновения чрезвыот чрезвычайных ситуаций чайных ситуаций природного и техногенного харакприродного и техногенного тера, а также в части обеспечения вызова экстренных
служб по единому номеру «112».
характера»
06.05.2014 О внесении изменения в Изменения в закон увеличивают размеры штрафов за
№ 409-ЗО статью 3.12 Закона Киров- бытовое дебоширство и устанавливают их в сумме от
ской области «Об админи- 300 до 3000 рублей.
стративной ответственности в Кировской области»
18.06.2014 О внесении изменений в Закон приводится в соответствие с ФЗ в части изме№ 417-ЗО Закон Кировской области нения терминологии. Из мер, принимаемых муници«О комиссиях по делам пальной комиссией по защите и восстановлению
несовершеннолетних и за- прав несовершеннолетних, исключается согласоващите их прав в Кировской ние перевода несовершеннолетнего на иную форму
обучения или в иную образовательную организацию,
области»
в том числе согласование исключения несовершеннолетнего, не получившего общего образования, из
образовательной организации.
18.06.2014 О внесении изменений в Закон подготовлен с целью приведения в соответ№ 418-ЗО Закон Кировской области ствие с федеральным. Изменения носят технический
«Об обеспечении пожарной и терминологический характер.
безопасности в Кировской
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18.06.2014
№ 419-ЗО

18.06.2014
№ 420-ЗО

01.07.2014
№ 427-ЗО

области»
О внесении изменения в Изменения в областной закон внесли с целью привестатью 6 Закона Кировской дения в соответствие с федеральным законодательобласти «О противодей- ством. Изменения носят технический и терминолоствии коррупции в Киров- гический характер.
ской области»
О признании утратившим Закон признается утратившим силу, поскольку дансилу Закона Кировской об- ные полномочия переданы на федеральный уровень.
ласти «О порядке создания
специального учреждения
для содержания иностранных граждан и лиц без
гражданства, подлежащих
депортации или административному выдворению
за пределы Российской Федерации»
О внесении изменений в за- Изменения в законы приняты с целью соответствия
коны Кировской области федеральному законодательству. Вводится админи«Об организации предо- стративная ответственность за нарушение порядка
ставления государственных предоставления государственных услуг должностуслуг в Кировской области» ными лицами органов исполнительной власти облаи «Об административной сти и работниками многофункционального центра. В
ответственности в Киров- частности, в случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы на нарушение поской области»
рядка предоставления государственных и муниципальных услуг признаков состава административного
правонарушения возбуждение дел об административных правонарушениях отнесли к полномочиям: глав администраций муниципальных образований и
их заместителей, - должностных лиц департамента
информационных технологий и связи Кировской области. Рассмотрение дел об административных правонарушениях за нарушение законодательства о
предоставлении государственных и муниципальных
услуг отнесены к компетенции мировых судей.

Законы, регулирующие вопросы в сфере предпринимательства и торговли
08.07.2014 О внесении изменения в Закон приводится в соответствие с федеральным за№ 438-ЗО статью 4 Закона Кировской конодательством. Изменения носят терминологичеобласти «О развитии мало- ский характер.
го и среднего предпринимательства в Кировской области»
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Законы, регулирующие вопросы социального обеспечения,
трудовых отношений
05.03.2014 О внесении изменения в Изменения связаны с тем, что при исчислении квоты
№ 390-ЗО статью 3 Закона Кировской для приема на работу инвалидов в среднесписочную
области «О квотировании численность работников не включаются те, чьи услорабочих мест для трудо- вия труда отнесены к вредным и опасным.
устройства инвалидов на
территории Кировской области»
08.04.2014 О внесении изменений в от- Изменения вносятся в 3 закона, касающихся соци№ 394-ЗО дельные законы Кировской альной поддержки отдельных категорий граждан и
охраны здоровья. Цель – привести в соответствие с
области
ФЗ терминологию законов, а также полномочия органа исполнительной власти в сфере охраны здоровья.
06.05.2014 О внесении изменения в За- Внесены изменения в закон КО, в соответствии с ко№ 404-ЗО кон Кировской области «О торыми ежемесячная денежная выплата по уходу за
ежемесячной денежной вы- третьим и последующими детьми будет предоставплате по уходу за третьим ляться в размере величины прожиточного минимума
ребенком и последующими за второй квартал года, предшествующего году, в котором она будет производиться. Таким образом, ЕДВ
детьми»
будет ежегодно пересматриваться и предоставляться
всем получателям в одном размере, независимо от
года рождения ребенка.
06.05.2014 О внесении изменений в Закон области приведен в соответствие с федераль№ 405-ЗО Закон Кировской области ным законодательством. Меняется терминология,
«Об охране труда в Киров- вносятся некоторые изменения в части координации
проведения обучения по охране труда и проверки
ской области»
знаний требований охраны труда, в части проведения
государственной экспертизы условий труда.
08.07.2014 О внесении изменений в Изменения вносятся с целью увеличения с 1 августа
№ 429-ЗО Закон Кировской области 2014 года на 5% ежемесячных денежных выплат де«О социальной поддержке тям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родетей-сирот и детей, остав- дителей, находящихся под опекой либо в приемной
шихся без попечения роди- семье, а также размера вознаграждения, причитаютелей, лиц из числа детей- щегося приемным родителям. Ежемесячная выплата
сирот и детей, оставшихся детям составит:1) в возрасте до 7 лет – 6391 рубль, 2)
без попечения родителей, в возрасте от 7 до 18 лет – 6613 руб. Ежемесячная
детей, попавших в сложную выплата на проезд составит 289 руб. На ребенка,
воспитывающегося в семье, имеющей троих и более
жизненную ситуацию»
детей, находящихся под опекой либо в приемной семье, будет выплачиваться 1174 рубля. Ежемесячное
вознаграждение приемным родителям составит: 1) на
1 ребенка – 4439 руб., 2) на 2-х детей – 5915 руб., на
3-х и более – 7379 руб.
08.07.2014 О внесении изменений в Закон подготовлен в связи с определением органа,
№ 431-ЗО Закон Кировской области осуществляющего предоставление отдельным кате«О формах и порядке гориям граждан меры социальной поддержки по
предоставления меры соци- обеспечению жилым помещением (это орган социальной поддержки по обес- альной защиты населения в муниципальном образопечению ветеранов, инва- вании по месту жительства получателя), а также с
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лидов и семей, имеющих целью приведения областного закона в соответствие
детей-инвалидов, жильем за с федеральным законодательством. Вносятся измесчет средств федерального нения в форму Свидетельства о праве на получение
социальной выплаты на приобретение жилья.
бюджета»
08.07.2014 О внесении изменений в Закон приводится в соответствие с федеральным и
№ 434-ЗО Закон Кировской области областным законодательством.
«О социальном партнерстве
в Кировской области»

Законы, регулирующие вопросы строительства, транспорта и связи
05.03.2014 О внесении изменений в Цель изменений – приведение положений Закона об№ 381-ЗО Закон Кировской области ласти в соответствие с федеральным законодатель«О регулировании градо- ством. Уточняются полномочия ЗСКО, Правительстроительной деятельности ства области и уполномоченных органов в сфере
градостроительной деятельности. Кроме того, устав Кировской области»
навливаются перечни видов объектов, подлежащих
отображению на схеме территориального планирования КО, муниципального района, генеральном
плане поселения и городского округа. Уточняется
процедура получения документов для ввода объекта
в эксплуатацию.

Законы, регулирующие вопросы экологии и природопользования
08.04.2014 О внесении изменений в Закон области подготовлен в связи с изменениями,
№ 396-ЗО статью 4 Закона Кировской внесенными в федеральный закон.
области «О пользовании Расширяются полномочия органов государственной
участками недр местного власти Кировской области.
значения на территории
Кировской области»
08.04.2014 О внесении изменений в Изменения приняты в целях реализации принципов
№ 397-ЗО Закон Кировской области Закона «Об отходах производства и потребления в
«Об отходах производства и Кировской области» - в части ответственности за
потребления в Кировской раздельный сбор отходов, являющихся вторичными
материальными ресурсами, и их переработку. А
области»
также с целью развития рынка вторичных
материальных ресурсов и вовлечения их в
хозяйственный оборот.
Кроме того, закон позволяет Правительству КО
реализовать полномочие по обеспечению создания
экономических, социальных и правовых условий для
более полного использования отходов.
06.05.2014 О внесении изменений в от- Необходимость внесения изменений в областное за№ 407-ЗО дельные законы Кировской конодательство обусловлено изменениями, внесенобласти в сфере лесных от- ными в Лесной кодекс. Согласно этим изменениям,
порядок, нормативы заготовки древесины и ставки
ношений
платы для граждан по договору купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд в отношении
лесов, расположенных на землях особо охраняемых
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природных территорий федерального значения,
устанавливаются федеральным органом исполнительной власти (ранее такой нормы не было). Меняются также некоторые формулировки закона в связи
с изменением федерального законодательства в области закупок товаров, работ, услуг для государственных, муниципальных нужд.

Законы, регулирующие вопросы экономического развития,
промышленности, инноваций
18.06.2014 О внесении изменений в Областной закон приводится в соответствие с ФЗ «О
№ 414-ЗО Закон Кировской области науке и государственной научно-технической поли«О развитии инновацион- тике». Изменения носят технический, терминологиной деятельности в Киров- ческий, редакционный характер.
ской области»
08.07.2014 О внесении изменений в Изменения в закон области подготовлены с целью
№ 437-ЗО Закон Кировской области приведения в соответствие с федеральным законода«О промышленной полити- тельством.
ке в Кировской области»

Собственность
05.03.2014 О внесении изменений в Закон приводится в соответствие с БК РФ и с Зако№ 382-ЗО Закон Кировской области ном «О бюджетном процессе…». Уточняются цели
«О порядке управления и управления имуществом КО, уточняются и перерасраспоряжения
государ- пределяются полномочия между органами исполниственным имуществом Ки- тельной власти в сфере управления имуществом и
приватизации госимущества, устанавливается поряровской области»
док определения размера части прибыли унитарных
предприятий, подлежащей перечислению в областной бюджет.
08.04.2014 О внесении изменений в от- Закон подготовлен в связи с внесением изменений в
№ 400-ЗО дельные законы Кировской федеральное законодательство. Изменяется формулировка некоторых понятий.
области

21

ПЕРЕЧЕНЬ КОНТРОЛЬНЫХ ВОПРОСОВ И ИНФОРМАЦИЙ,
РАССМОТРЕННЫХ В 1 ПОЛУГОДИИ 2014 ГОДА
№ п/п

1.

2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.

11.

12.
13.

Дата, номер
Наименование контрольного вопроса
регистрации
постановления
20.02.2014
О ходе реализации областной целевой программы «Развитие образования Кировской области» на 2012 – 2015 годы и проекта «Модер№ 33/14
низация общего образования»
20.02.2014
Об изменении законодательства об обязательном пенсионном страховании и пенсионном обеспечении в Российской Федерации
№ 33/15
20.02.2014
О докладе Уполномоченного по правам человека в Кировской области за 2013 год
№ 33/18
20.02.2014
Об информации начальника УМВД России по Кировской области
№ 33/20
27.03.2014
Об отчете о работе Контрольно-счетной палаты Кировской области
в 2013 году
№ 34/57
24.04.2014
Об отчете врио Губернатора – Председателя Правительства Кировской области о результатах деятельности Правительства Кировской
№ 35/73
области за 2013 год
24.04.2014
О докладе Законодательного Собрания Кировской области «О состоянии законодательства Кировской области»
№ 35/89
30.05.2014
О ежегодном докладе Уполномоченного по правам ребенка в Кировской области
№ 36/96
10.06.2014
Об итогах проведения Дня депутата Законодательного Собрания в
Фаленском районе Кировской области
№ 37/103
10.06.2014
О совершенствовании системы транспортного обслуживания населения в Кировской области, в том числе о перспективах деятельно№ 37/107
сти ОАО «Аэропорт Победилово»
26.06.2014
О финансовом отчете Избирательной комиссии Кировской области о
поступлении и расходовании средств областного бюджета, выделен№ 38/134
ных на подготовку и проведение выборов депутата Законодательного Собрания Кировской области пятого созыва по Вятскополянскому одномандатному избирательному округу № 15
26.06.2014
О ходе реализации стратегии развития реального сектора экономики
Кировской области на период до 2020 года
№ 38/154
26.06.2014
О реализации Закона Кировской области «О программе социальноэкономического развития Кировской области на 2011 – 2013 годы»
№ 38/156
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ПЕРЕЧЕНЬ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ ИНИЦИАТИВ,
ВНЕСЕННЫХ В 2014 ГОДУ, НАХОДЯЩИХСЯ НА РАССМОТРЕНИИ
В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЕ ФС РФ
В 1-ом полугодии 2014 года в Государственную Думу Федерального
Собрания Российской Федерации внесено 2 законодательные инициативы.
№ п/п Дата, номер Название законодательной
Суть законодательной инициативы
регистрации
инициативы
постановления
1.
20.02.2014 О законодательной инициа- В целях защиты прав собственников, доб№ 33/22
тиве Законодательного Со- росовестно исполнявших свою обязанбрания
Кировской обла- ность по внесению взносов на кап. ремонт
сти по внесению в Государ- общего имущества в многоквартирном доственную Думу Федераль- ме, предлагается предоставить возможного Собрания Российской ность участвовать в приемке работ по кап.
Федерации проекта феде- ремонту независимо от того кем принимарального закона «О внесе- лось решение о его проведении (самими
нии изменения в статью 190 собственниками или органом местного саЖилищного кодекса Рос- моуправления). Определен механизм выбора уполномоченного представителя собсийской Федерации»
ственников – решение общего собрания
собственников помещений в данном многоквартирном доме.
2.
24.04.2014 О законодательной инициа- Предлагается предоставить товариществам
№ 35/77
тиве Законодательного Со- собственников жилья, созданным в небрания Кировской области скольких многоквартирных домах, общее
по внесению в Государ- число в которых более 30, права быть влаственную Думу Федераль- дельцем специального счета каждого мноного Собрания Российской гоквартирного дома, входящего в состав
Федерации проекта феде- товарищества собственников жилья. Прорального закона «О внесе- ект данной законодательной инициативы
нии изменения в статью 175 рассмотрен Советом законодателей РФ при
Жилищного кодекса Рос- Федеральном Собрании РФ и получил его
положительную оценку.
сийской Федерации»

