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22 мая 2015 года                                                                                                                                                           N 30

УКАЗ

ГУБЕРНАТОРА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

О ПРОГРАММЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ ИНИЦИАТИВЫ И НОРМОТВОРЧЕСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВО ВТОРОМ ПОЛУГОДИИ 2015 ГОДА

Список изменяющих документов
(в ред. Указа Губернатора Владимирской области

от 31.08.2015 N 44)

В целях реализации намеченных мер по осуществлению законодательной инициативы и  нормотворческой
деятельности постановляю:

1.  Утвердить перечень  нормативных  правовых  актов,  планируемых   к   внесению   в   Законодательное
Собрание  Владимирской  области  в  порядке  законодательной  инициативы  Губернатора  области  во   втором
полугодии 2015 года (приложение N 1).

Направить указанный перечень в Законодательное Собрание  Владимирской  области  для  его  учета  при
формировании    примерной    программы     законотворческой     деятельности     Законодательного     Собрания
Владимирской области.

2. Утвердить перечень указов Губернатора области, планируемых для принятия во втором полугодии  2015
года (приложение N 2).

3.  Утвердить перечень  постановлений  администрации  области,  планируемых  для  принятия  во  втором
полугодии 2015 года (приложение N 3).

4.  Контроль  за  исполнением  настоящего  Указа   возложить   на   контрольный   комитет   администрации
области.

5. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

И.о. Губернатора области
А.В.КОНЫШЕВ

Владимир
22 мая 2015 года
N 30

Приложение N 1
к Указу

Губернатора
Владимирской области

от 22.05.2015 N 30

ПЕРЕЧЕНЬ
НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, ПЛАНИРУЕМЫХ К ВНЕСЕНИЮ

В ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ОБЛАСТИ В ПОРЯДКЕ
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ ИНИЦИАТИВЫ ГУБЕРНАТОРА ОБЛАСТИ

ВО ВТОРОМ ПОЛУГОДИИ 2015 ГОДА
Список изменяющих документов

(в ред. Указа Губернатора Владимирской области
от 31.08.2015 N 44)

3-й квартал 2015 года

N п/п Наименование документа Правовое Проблема, Ответственный
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обоснование подлежащая
урегулированию

за разработку
документа

1. Закон Владимирской
области "О внесении
изменений в Закон
Владимирской области "О
мировых судьях во
Владимирской области"

Закон Российской
Федерации от
26.06.1992 N 3132-1
"О статусе судей в
Российской
Федерации",
Федеральный закон
от 17.12.1998 N
188-ФЗ "О мировых
судьях в Российской
Федерации"

Приведение в
соответствие с
федеральным
законодательством,
уточнение
наименований
судебных участков
Собинского района

Департамент
административ
ных органов и
общественной
безопасности

2. Закон Владимирской
области "Об установлении
величины прожиточного
минимума для детей во
Владимирской области в
целях установления
нуждающимся в поддержке
семьям ежемесячной
денежной выплаты,
назначаемой в случае
рождения после 31 декабря
2012 года третьего ребенка
или последующих детей до
достижения ребенком
возраста трех лет, на 2016
год"

Указ Президента
Российской
Федерации от
07.05.2012 N 606 "О
мерах по реализации
демографической
политики Российской
Федерации"

Установление
величины
прожиточного
минимума для детей
во Владимирской
области в целях
установления
нуждающимся в
поддержке семьям
ежемесячной
денежной выплаты,
назначаемой в случае
рождения после 31
декабря 2012 года
третьего ребенка или
последующих детей
до достижения
ребенком возраста
трех лет, на 2016 год

Департамент
по труду и
занятости
населения

3. Закон Владимирской
области "О порядке
заключения договора о
целевом обучении
муниципальных служащих"

Федеральный закон
от 02.03.2007 N 25-ФЗ
"О муниципальной
службе в Российской
Федерации",
Федеральный закон
от 30.03.2015 N 63-ФЗ
"О внесении
изменений в
отдельные
законодательные
акты Российской
Федерации в связи с
совершенствованием
механизма подготовки
кадров для
муниципальной
службы"

Установление порядка
заключения договора
о целевом обучении
между органом
местного
самоуправления и
гражданином с
обязательством
последующего
прохождения
муниципальной
службы

Комитет
государственн
ой и
муниципальной
службы

4. Закон Владимирской
области "Об установлении
Порядка определения
органами местного
самоуправления дохода

Пункт 1 части 1 статьи
91.3 Жилищного
кодекса Российской
Федерации

Приведение в
соответствие с
федеральным
законодательством

Департамент
строительства
и архитектуры
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гражданина и постоянно
проживающих с ним членов
его семьи и стоимости
подлежащего
налогообложению их
имущества в целях
признания граждан
нуждающимися в
предоставлении жилых
помещений по договорам
найма жилых помещений
жилищного фонда
социального использования"

5. Закон Владимирской
области "Об определении
Порядка установления
органами местного
самоуправления
максимального размера
дохода граждан и постоянно
проживающих с ними
членов их семей и
стоимости подлежащего
налогообложению их
имущества в целях
признания граждан
нуждающимися в
предоставлении жилых
помещений по договорам
найма жилых помещений
жилищного фонда
социального использования"

Часть 2 статьи 91.3
Жилищного кодекса
Российской
Федерации

Приведение в
соответствие с
федеральным
законодательством

Департамент
строительства
и архитектуры

4-й квартал 2015 года

N п/п Наименование документа Правовое
обоснование

Проблема,
подлежащая

урегулированию

Ответственный
за разработку

документа

6. Закон Владимирской
области "О внесении
изменений в Закон
Владимирской области "Об
административных
правонарушениях во
Владимирской области"

Закон Владимирской
области от 10.12.2001
N 129-ОЗ "О
Губернаторе и
администрации
Владимирской
области"

Приведение в
соответствие с
федеральным
законодательством

Департамент
административ
ных органов и
общественной
безопасности

7. Закон Владимирской
области "Об областном
бюджете на 2016 год и на
плановый период 2017 и
2018 годов"

Закон Владимирской
области от 24.11.2000
N 82-ОЗ "О
бюджетном процессе
во Владимирской
области"

Определение
бюджетных
обязательств на 2016
год и на плановый
период 2017 и 2018
годов

Департамент
финансов,
бюджетной и
налоговой
политики
администрации
области

8. Закон Владимирской Федеральный закон Утверждение Департамент
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области "Об установлении
величины прожиточного
минимума пенсионера во
Владимирской области в
целях установления
социальной доплаты к
пенсии на 2016 год"

от 24.10.1997 N
134-ФЗ "О
прожиточном
минимуме в
Российской
Федерации",
Федеральный закон
от 17.07.1999 N
178-ФЗ "О
государственной
социальной помощи"

величины
прожиточного
минимума пенсионера
во Владимирской
области в целях
установления
социальной доплаты к
пенсии на 2016 год

по труду и
занятости
населения

9. Закон Владимирской
области "О внесении
изменений в Закон
Владимирской области "О
порядке подачи
уведомлений о проведении
публичных мероприятий на
территории Владимирской
области"

Федеральный закон
от 19.06.2004 N 54-ФЗ
"О собраниях,
митингах,
демонстрациях,
шествиях и
пикетированиях"

Приведение в
соответствие с
федеральным
законодательством

Комитет по
взаимодействи
ю с органами
местного
самоуправлени
я,
государственн
ой власти и
институтами
гражданского
общества

10. Закон Владимирской
области "Об
индустриальных парках и
технопарках во
Владимирской области"

Федеральный закон
от 31.12.2014 N
488-ФЗ "О
промышленной
политике в
Российской
Федерации"

Реализация
инвестиционной
политики в целях
стимулирования
организаций к
осуществлению
деятельности по
созданию и развитию
индустриальных
парков и технопарков
на территории
Владимирской
области

Департамент
инвестиций и
внешнеэконом
ической
деятельности

11. Закон Владимирской
области "О бюджете
территориального фонда
обязательного
медицинского страхования
Владимирской области на
2016 год и на плановый
период 2017 и 2018 годов"

Закон Владимирской
области от 24.11.2000
N 82-ОЗ "О
бюджетном процессе
во Владимирской
области"

Определение
бюджетных
обязательств на 2016
год и на плановый
период 2017 и 2018
годов

Территориальн
ый фонд
обязательного
медицинского
страхования
Владимирской
области

12. Закон Владимирской
области "О внесении
изменений в Закон
Владимирской области "О
государственной поддержке
инвестиционной
деятельности,
осуществляемой в форме
капитальных вложений, на
территории Владимирской
области"

Федеральный закон
от 25.02.1999 N 39-ФЗ
"Об инвестиционной
деятельности в
Российской
Федерации,
осуществляемой в
форме капитальных
вложений",
Федеральный закон
от 23.06.2014 N
171-ФЗ "О внесении

Совершенствование
механизмов
государственной
поддержки
инвестиционной
деятельности

Департамент
инвестиций и
внешнеэконом
ической
деятельности
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изменений в
Земельный кодекс
Российской
Федерации и
отдельные
законодательные
акты Российской
Федерации"

(п. 12 введен Указом Губернатора Владимирской области от 31.08.2015 N 44)

13. Закон Владимирской
области "О внесении
изменений в приложение к
Закону Владимирской
области "О противодействии
коррупции во Владимирской
области"

Федеральный закон
от 25.12.2008 N
273-ФЗ "О
противодействии
коррупции"

Уточнение перечня
должностей
государственной
гражданской службы
Владимирской
области

Комитет
государственн
ой и
муниципальной
службы

(п. 13 введен Указом Губернатора Владимирской области от 31.08.2015 N 44)

14. Закон Владимирской
области "О внесении
изменений в Закон
Владимирской области "О
государственно-частном
партнерстве во
Владимирской области"

Указ Губернатора
Владимирской
области от 05.05.2014
N 31 "Об утверждении
Инвестиционной
стратегии
Владимирской
области до 2020 года"

Развитие
государственно-частн
ого партнерства во
Владимирской
области, привлечение
инвестиций и услуг
частных партнеров
для решения
государственных
задач

Департамент
инвестиций и
внешнеэконом
ической
деятельности

(п. 14 введен Указом Губернатора Владимирской области от 31.08.2015 N 44)

15. Закон Владимирской
области "О внесении
изменений в Закон
Владимирской области "О
физической культуре и
спорте во Владимирской
области"

Федеральный закон
от 04.12.2007 N
329-ФЗ "О
физической культуре
и спорте в Российской
Федерации"

Приведение в
соответствие с
федеральным
законодательством

Департамент
по физической
культуре и
спорту

(п. 15 введен Указом Губернатора Владимирской области от 31.08.2015 N 44)

Приложение N 2
к Указу

Губернатора
Владимирской области

от 22.05.2015 N 30

ПЕРЕЧЕНЬ
УКАЗОВ ГУБЕРНАТОРА ОБЛАСТИ, ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ ПРИНЯТИЯ

ВО ВТОРОМ ПОЛУГОДИИ 2015 ГОДА
Список изменяющих документов
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(в ред. Указа Губернатора Владимирской области
от 31.08.2015 N 44)

3-й квартал 2015 года

N п/п Наименование документа Правовое
обоснование

Проблема,
подлежащая

урегулированию

Ответственный
за разработку

документа

1. Указ Губернатора области
"О внесении изменений в
Указ Губернатора области
от 02.09.2008 N 16 "О
денежной выплате
малоимущим семьям,
малоимущим одиноко
проживающим гражданам и
гражданам, оказавшимся в
трудной жизненной
ситуации"

Статья 38 Закона
Владимирской
области от 02.10.2007
N 120-ОЗ "О
социальной
поддержке и
социальном
обслуживании
отдельных категорий
граждан во
Владимирской
области"

Установление
размера денежной
выплаты малоимущим
семьям, малоимущим
одиноко
проживающим
гражданам и
гражданам,
оказавшимся в
трудной жизненной
ситуации

Департамент
социальной
защиты
населения

4-й квартал 2015 года

N п/п Наименование документа Правовое
обоснование

Проблема,
подлежащая

урегулированию

Ответственный
за разработку

документа

2. Указ Губернатора области
"О внесении изменений в
Указ Губернатора
Владимирской области от
27.08.2009 N 17 "Об
утверждении перечня
должностей
государственной
гражданской службы
Владимирской области, при
замещении которых
государственные
гражданские служащие
Владимирской области
обязаны представлять
сведения о своих доходах,
расходах, об имуществе и
обязательствах
имущественного характера,
а также о доходах,
расходах, об имуществе и
обязательствах
имущественного характера
своих супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей"

Закон Владимирской
области от 10.11.2008
N 181-ОЗ "О
противодействии
коррупции во
Владимирской
области"

Уточнение перечня
должностей
государственной
гражданской службы
Владимирской
области, при
замещении которых
государственные
гражданские
служащие
Владимирской
области обязаны
представлять
сведения о своих
доходах, расходах, об
имуществе и
обязательствах
имущественного
характера

Комитет
государственн
ой и
муниципальной
службы

3. Указ Губернатора области
"О программе
законодательной

Постановление
Губернатора области
от 28.07.2010 N 865

Подготовка плана
нормотворческой
деятельности

Государственн
о-правовой
комитет
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инициативы и
нормотворческой
деятельности в первом
полугодии 2016 года"

"О регламенте работы
администрации
Владимирской
области"

администрации
области

4. Указ Губернатора области
"О внесении изменений в
Указ Губернатора области
от 18.09.2013 N 45 "О
создании Совета по
улучшению
инвестиционного климата во
Владимирской области"

Закон Владимирской
области от 10.12.2001
N 129-ОЗ "О
Губернаторе и
администрации
Владимирской
области"

Приведение состава
совета в соответствие
с действующим
кадровым составом
руководителей
органов, входящих в
состав совета

Департамент
инвестиций и
внешнеэконом
ической
деятельности

(п. 4 введен Указом Губернатора Владимирской области от 31.08.2015 N 44)

Приложение N 3
к Указу

Губернатора
Владимирской области

от 22.05.2015 N 30

ПЕРЕЧЕНЬ
ПОСТАНОВЛЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ ОБЛАСТИ, ПЛАНИРУЕМЫХ

ДЛЯ ПРИНЯТИЯ ВО ВТОРОМ ПОЛУГОДИИ 2015 ГОДА
Список изменяющих документов

(в ред. Указа Губернатора Владимирской области
от 31.08.2015 N 44)

3-й квартал 2015 года

N п/п Наименование документа Правовое
обоснование

Проблема,
подлежащая

урегулированию

Ответственный
за разработку

документа

1. Постановление
администрации области "О
внесении изменений в
постановление Губернатора
области от 25.11.2005 N 677
"Об утверждении
Положения о департаменте
административных органов
и общественной
безопасности
администрации
Владимирской области"

Закон Владимирской
области от 10.12.2001
N 129-ОЗ "О
Губернаторе и
администрации
Владимирской
области"

Уточнение структуры
департамента

Департамент
административ
ных органов и
общественной
безопасности

2. Постановление
администрации области "О
внесении изменений в
постановление
администрации области от
31.12.2014 N 1393 "Об

Федеральный закон
от 27.07.2010 N
190-ФЗ "О
теплоснабжении",
постановление
Правительства

Утверждение
нормативов
технологических
потерь

Департамент
цен и тарифов
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утверждении нормативов
технологических потерь при
передаче тепловой энергии,
теплоносителя по тепловым
сетям, нормативов
удельного расхода топлива
при производстве тепловой
энергии источниками
тепловой энергии и
нормативов запасов
топлива на источниках
тепловой энергии на 2015
год"

Российской
Федерации от
22.10.2012 N 1075 "О
ценообразовании в
сфере
теплоснабжения"

3. Постановление
администрации области "О
внесении изменений в
постановление
администрации области от
30.04.2014 N 441 "Об
утверждении предельных
(максимальных) индексов
изменения размера
вносимой гражданами платы
за коммунальные услуги"

Постановление
Правительства
Российской
Федерации от
30.04.2014 N 400 "О
формировании
индексов изменения
размера платы
граждан за
коммунальные услуги
в Российской
Федерации"

Определение
предельных индексов
изменения размера
платы за
коммунальные услуги

Департамент
цен и тарифов

4. Постановление
администрации области "Об
утверждении регионального
плана-графика по проекту
"Школа грамотного
потребителя"

Постановление
администрации
области от 01.12.2014
N 1229 "Об
утверждении
Комплекса мер по
развитию
жилищно-коммунальн
ого хозяйства
Владимирской
области"

Повышение правовой
грамотности
населения

Государственн
ая жилищная
инспекция

5. Постановление
администрации области "Об
утверждении отчета об
исполнении областного
бюджета Владимирской
области за первое
полугодие 2015 года"

Статья 264.2
Бюджетного кодекса
Российской
Федерации

Подведение итогов
исполнения
областного бюджета
за отчетный период

Департамент
финансов,
бюджетной и
налоговой
политики

6. Постановление
администрации области "О
распределении средств на
сбалансированность
местных бюджетов
бюджетам муниципальных
образований Владимирской
области, достигших
наилучших результатов по
качеству организации и
осуществления бюджетного
процесса за 2014 год"

Постановление
Губернатора области
от 30.03.2010 N 373
"О порядке
проведения
мониторинга и оценки
качества организации
и осуществления
бюджетного процесса
в муниципальных
образованиях
Владимирской

Стимулирование
муниципальных
образований по
повышению качества
организации и
осуществления
бюджетного процесса

Департамент
финансов,
бюджетной и
налоговой
политики
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области"

7. Постановление
администрации области "О
распределении средств на
сбалансированность
местных бюджетов
бюджетам муниципальных
образований Владимирской
области, достигших
наилучших результатов по
увеличению налогового
потенциала"

Постановление
Губернатора области
от 03.11.2011 N 1200
"Об утверждении
Порядка
распределения и
предоставления части
средств на
сбалансированность
местных бюджетов
бюджетам
муниципальных
образований
Владимирской
области, достигших
наилучших
результатов по
увеличению
налогового
потенциала"

Стимулирование
муниципальных
образований,
принимающих меры
по увеличению
налогового
потенциала

Департамент
финансов,
бюджетной и
налоговой
политики

8. Постановление
администрации области "Об
утверждении величины
прожиточного минимума на
территории Владимирской
области за II квартал 2015
года"

Федеральный закон
от 24.10.1997 N
134-ФЗ "О
прожиточном
минимуме в
Российской
Федерации"; Закон
Владимирской
области от 05.03.2005
N 24-ОЗ "О порядке
установления
величины
прожиточного
минимума во
Владимирской
области"

Установление
величины
прожиточного
минимума во
Владимирской
области

Департамент
по труду и
занятости
населения

9. Постановление
администрации области "О
внесении изменений в
постановление Губернатора
области от 18.09.2009 N 765
"О порядке пользования
недрами с целью добычи
общераспространенных
полезных ископаемых для
нужд собственников
земельных участков,
землепользователей,
землевладельцев и
арендаторов земельных
участков на глубину до пяти
метров"

Статья 19 Закона
Российской
Федерации от
21.02.1992 N 2395-1
"О недрах"

Приведение в
соответствие с
федеральным
законодательством

Департамент
природопользо
вания и охраны
окружающей
среды

10. Постановление
администрации области "О

Федеральный закон
от 31.12.2014 N

Приведение в
соответствие с

Департамент
развития
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внесении изменений в
постановление Губернатора
области от 16.12.2005 N 725
"Об утверждении
Положения о департаменте
развития
предпринимательства,
торговли и сферы услуг
администрации
Владимирской области"

490-ФЗ "О внесении
изменений в
Федеральный закон
"О государственном
регулировании
производства и
оборота этилового
спирта, алкогольной и
спиртосодержащей
продукции и об
ограничении
потребления
(распития)
алкогольной
продукции" и
внесении изменений в
отдельные
законодательные
акты Российской
Федерации"

федеральным
законодательством

предпринимате
льства,
торговли и
сферы услуг

11. Постановление
администрации области "О
внесении изменений в
постановление Губернатора
области от 14.07.2011 N 715
"Об утверждении Порядка
финансирования за счет
средств областного
бюджета мероприятий,
осуществляемых в рамках
оказания государственной
поддержки малого и
среднего
предпринимательства во
Владимирской области"

Федеральный закон
от 24.07.2007 N
209-ФЗ "О развитии
малого и среднего
предпринимательства
в Российской
Федерации"; ежегодно
утверждаемые
приказы
Минэкономразвития
Российской
Федерации,
определяющие
приоритетные
направления
государственной
поддержки малого и
среднего
предпринимательства
на очередной
финансовый год

Приведение в
соответствие с
федеральным
законодательством

Департамент
развития
предпринимате
льства,
торговли и
сферы услуг

12. Постановление
администрации области "Об
утверждении
государственной программы
Владимирской области
"Развитие
внешнеэкономической
деятельности Владимирской
области на 2015 - 2019
годы"

Распоряжение
Правительства
Российской
Федерации от
29.06.2012 N 1128-р
"О плане
мероприятий
("дорожной карты")
"Поддержка доступа
на рынки зарубежных
стран и поддержка
экспорта"

Формирование единой
политики в сфере
внешнеэкономической
деятельности региона
в соответствии с
законодательством
Российской
Федерации

Департамент
инвестиций и
внешнеэконом
ической
деятельности

13. Постановление
администрации области "О
прогнозе

Бюджетный кодекс
Российской
Федерации;

Подготовка исходных
данных для
разработки проекта

Комитет по
экономической
политике
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социально-экономического
развития Владимирской
области на 2016 год и
плановый период 2017 и
2018 годов"

Федеральный закон
от 28.06.2014 N
172-ФЗ "О
стратегическом
планировании в
Российской
Федерации"

бюджета
Владимирской
области на 2016 год и
на период до 2018
года

14. Постановление
администрации области "О
порядке разработки,
корректировки, мониторинга
и контроля прогнозов
социально-экономического
развития Владимирской
области"

Федеральный закон
от 28.06.2014 N
172-ФЗ "О
стратегическом
планировании в
Российской
Федерации"

Организация
взаимодействия
органов
исполнительной
власти области,
структурных
подразделений
администрации
области, органов
местного
самоуправления,
прочих организаций
по разработке,
корректировке,
мониторингу
региональных
прогнозов
социально-экономичес
кого развития, а также
контроля их
реализации

Комитет по
экономической
политике

15. Постановление
администрации области "О
прогнозе
социально-экономического
развития Владимирской
области на долгосрочный
период"

Федеральный закон
от 28.06.2014 N
172-ФЗ "О
стратегическом
планировании в
Российской
Федерации";
постановление
администрации
области от 04.03.2015
N 158 "О Порядке
разработки и
утверждения
бюджетного прогноза
Владимирской
области"

Подготовка исходных
данных для
разработки
бюджетного прогноза
Владимирской
области

Комитет по
экономической
политике

16. Постановление
администрации области "О
внесении изменений в
постановление Губернатора
области от 18.11.2009 N 956
"Об утверждении
административного
регламента исполнения
архивным департаментом
администрации
Владимирской области
государственной функции по

Федеральный закон
от 14.10.2014 N
307-ФЗ "О внесении
изменений в Кодекс
Российской
Федерации об
административных
правонарушениях и
отдельные
законодательные
акты Российской
Федерации и о

Приведение в
соответствие с
федеральным
законодательством,
совершенствование
административных
процедур исполнения
государственной
функции

Архивный
департамент
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осуществлению контроля за
соблюдением
законодательства об
архивном деле"

признании
утратившими силу
отдельных положений
законодательных
актов Российской
Федерации в связи с
уточнением
полномочий
государственных
органов и
муниципальных
органов в части
осуществления
государственного
контроля (надзора) и
муниципального
контроля";
Федеральный закон
от 21.12.2013 N
370-ФЗ "О внесении
изменений в статью
77 Федерального
закона "Об общих
принципах
организации местного
самоуправления в
Российской
Федерации"

17. Постановление
администрации области "Об
утверждении
ведомственного перечня
государственных услуг и
работ, оказываемых и
выполняемых
государственным
бюджетным учреждением
Владимирской области
"Государственный архив
Владимирской области в
качестве основных видов
деятельности"

Постановление
администрации
области от 29.09.2014
N 998 "Об
утверждении Правил
формирования,
ведения и
утверждения
ведомственных
перечней
государственных
услуг и работ,
оказываемых и
выполняемых
областными
государственными
учреждениями"

Приведение в
соответствие с
действующим
законодательством

Архивный
департамент

18. Постановление
администрации области "О
распределении субвенций
из областного бюджета
между муниципальными
образованиями за счет
нераспределенного резерва
на 2015 год"

Федеральный закон
от 15.11.1997 N
143-ФЗ "Об актах
гражданского
состояния"

Повышение
эффективности
использования
средств бюджета

Департамент
ЗАГС

19. Постановление
администрации области "Об
утверждении плана

Указ Президента
Российской
Федерации от

Увеличение доли
граждан,
использующих

Комитет по
вопросам
государственн
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мероприятий по
популяризации получения
услуг в электронной форме
во Владимирской области"

07.05.2012 N 601 "Об
основных
направлениях
совершенствования
системы
государственного
управления"

механизм получения
государственных и
муниципальных услуг
в электронной форме

ого управления

20. Постановление
администрации области "О
внесении изменений в
постановление Губернатора
области от 28.11.2013 N
1344"

Федеральный закон
от 27.07.2010 N
210-ФЗ "Об
организации
предоставления
государственных и
муниципальных
услуг", Указ
Президента
Российской
Федерации от
07.05.2012 N 601 "Об
основных
направлениях
совершенствования
системы
государственного
управления"

Перераспределение
средств субсидии из
областного бюджета и
межбюджетного
трансферта из
федерального
бюджета на создание
многофункциональных
центров

Комитет по
вопросам
государственн
ого управления

21. Постановление
администрации области "О
внесении изменений в
отдельные постановления
администрации области в
сфере социальной защиты
населения"

Закон Владимирской
области от 10.12.2001
N 129-ОЗ "О
Губернаторе и
администрации
Владимирской
области"

Приведение в
соответствие с
федеральным
законодательством

Департамент
социальной
защиты
населения

22. Постановление
администрации области "О
внесении изменений в
постановление
администрации области от
29.09.2014 N 1010 "Об
утверждении норм питания в
организациях социального
обслуживания
Владимирской области и о
внесении изменений в
постановление Губернатора
области от 28.09.2009 N
803"

Приказ Министерства
труда и социальной
защиты Российской
Федерации от
13.08.2014 N 552н "Об
утверждении
рекомендуемых норм
питания при
предоставлении
социальных услуг в
стационарной форме"

Приведение в
соответствие с
федеральным
законодательством

Департамент
социальной
защиты
населения

23. Постановление
администрации области "О
проведении областного
торжественного
мероприятия, посвященного
Международному дню
пожилых людей"

Закон Владимирской
области от 10.12.2001
N 129-ОЗ "О
Губернаторе и
администрации
Владимирской
области"

Организация
торжественного
мероприятия,
посвященного Дню
пожилых людей

Департамент
социальной
защиты
населения

24. Постановление Постановление Ежегодное вручение Департамент
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администрации области "О
присуждении в 2015 году
персональных призов
администрации области
гражданам пенсионного
возраста "За социальную
активность"

Губернатора области
от 30.06.2006 N 472
"Об учреждении
персональных призов
администрации
области гражданам
пенсионного возраста
"За социальную
активность"

призов за социальную
активность гражданам
пожилого возраста

социальной
защиты
населения

25. Постановление
администрации области "Об
областном фестивале
команд КВН "Мы - молодые"
в 2015 году"

Постановление
Губернатора области
от 28.11.2013 N 1346
"Об утверждении
государственной
программы
Владимирской
области
"Дополнительные
меры по улучшению
демографической
ситуации во
Владимирской
области на 2014 -
2016 годы"

Выявление
талантливой
молодежи, создание
условий для
реализации ее
творческого
потенциала

Комитет по
молодежной
политике

26. Постановление
администрации области "О
внесении изменений в
постановление Губернатора
области от 17.12.2013 N
1390 "Об утверждении
государственной программы
Владимирской области
"Обеспечение доступным и
комфортным жильем
населения Владимирской
области"

Указ Президента
Российской
Федерации от
07.05.2012 N 600 "О
мерах по
обеспечению граждан
Российской
Федерации
доступным и
комфортным жильем
и повышению
качества
жилищно-коммунальн
ых услуг",
постановление
Правительства
Российской
Федерации от
15.04.2014 N 323 "Об
утверждении
государственной
программы
Российской
Федерации
"Обеспечение
доступным и
комфортным жильем
и коммунальными
услугами граждан
Российской
Федерации", Закон
Владимирской
области от 29.12.2014

Приведение в
соответствие с
областными и
федеральными
нормативными актами

Департамент
строительства
и архитектуры

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка www.consultant.ru Страница  14 из 35

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 18.04.2016

Указ Губернатора Владимирской области от 22.05.2015 N 30
(ред. от 31.08.2015)
"О программе законодательной инициативы и ...

consultantplus://offline/ref=1BA611EECF835126F051C1B4DC0B767C33F1E1C33BA415CB725B1AB9406BF085Q85FG
consultantplus://offline/ref=1BA611EECF835126F051C1B4DC0B767C33F1E1C33BA415CB725B1AB9406BF085Q85FG
consultantplus://offline/ref=1BA611EECF835126F051C1A2DF67287630F8B6CD30A71798280441E417Q652G
consultantplus://offline/ref=1BA611EECF835126F051C1A2DF67287630F8B6CD30A71798280441E417Q652G
consultantplus://offline/ref=1BA611EECF835126F051C1A2DF67287630FCBDCF34A51798280441E417Q652G
consultantplus://offline/ref=1BA611EECF835126F051C1A2DF67287630FCBDCF34A51798280441E417Q652G
consultantplus://offline/ref=1BA611EECF835126F051C1B4DC0B767C33F1E1C33BA519C8725B1AB9406BF085Q85FG
consultantplus://offline/ref=1BA611EECF835126F051C1B4DC0B767C33F1E1C33BA519C8725B1AB9406BF085Q85FG
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru


N 153-ОЗ "Об
областном бюджете
на 2015 год и на
плановый период
2016 и 2017 годов",
Указ Губернатора
области от 02.06.2009
N 10 "Об утверждении
Стратегии
социально-экономиче
ского развития
Владимирской
области до 2030 года"

27. Постановление
администрации области "О
внесении изменений в
постановление
администрации области от
20.04.2015 N 335 "Об
утверждении Перечней
объектов капитального
строительства на 2015 год"

Закон Владимирской
области 29.12.2014 N
153-ОЗ "Об
областном бюджете
на 2015 год и на
плановый период
2016 и 2017 годов",
постановление
Губернатора области
от 15.07.2008 N 517
"Об утверждении
Положения о
формировании и
финансировании
Перечней объектов
капитального
строительства и
капитального ремонта
на очередной
финансовый год"

Приведение в
соответствие с
действующим
законодательством

Департамент
строительства
и архитектуры

28. Постановление
администрации области "Об
утверждении лимита добычи
охотничьих ресурсов на
территории Владимирской
области на период с 01
августа 2015 года до 01
августа 2016 года"

Федеральный закон
от 24.07.2009 N
209-ФЗ "Об охоте и о
сохранении
охотничьих ресурсов
и о внесении
изменений в
отдельные
законодательные
акты Российской
Федерации"

Утверждение лимита
добычи охотничьих
ресурсов на
территории
Владимирской
области на период с
01 августа 2015 года
до 01 августа 2016
года

Государственн
ая инспекция
по охране и
использованию
животного
мира

29. Постановление
администрации области "О
внесении изменений в
постановление Губернатора
области от 25.09.2012 N
1065 "Об утверждении
Государственной программы
развития
агропромышленного
комплекса Владимирской
области на 2013 - 2020
годы"

Закон от 29.12.2014 N
153-ОЗ "Об
областном бюджете
на 2015 год и
плановый период
2016 и 2017 годов"

Обеспечение
необходимого уровня
софинансирования
расходов
федерального
бюджета

Департамент
сельского
хозяйства и
продовольстви
я
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30. Постановление
администрации области "О
внесении изменений в
постановление
администрации области от
19.12.2014 N 1290 "Об
утверждении закупок
товаров, работ, услуг для
обеспечения нужд
заказчиков Владимирской
области на 2015 год и на
плановый период 2016 и
2017 годов"

Постановление
Губернатора области
от 31.12.2013 N 1566
"Об утверждении
Положения о порядке
формирования
закупок товаров,
работ, услуг для
обеспечения нужд
заказчиков
Владимирской
области"

Оптимизация
расходов областного
бюджета

Департамент
имущественны
х и земельных
отношений

4-й квартал 2015 года

N п/п Наименование документа Правовое
обоснование

Проблема,
подлежащая

урегулированию

Ответственный
за разработку

документа

31. Постановление
администрации области "О
внесении изменений в
постановление Губернатора
области от 14.09.2012 N
1034 "Об утверждении
списков кандидатов в
присяжные заседатели во
Владимирской области"

Часть 13 статьи 5
Федерального закона
от 20.08.2004 N
113-ФЗ "О присяжных
заседателях
федеральных судов
общей юрисдикции в
Российской
Федерации"

Реализация
полномочий субъекта
Российской
Федерации по
проверке и
актуализации списков
кандидатов в
присяжные
заседатели

Департамент
административ
ных органов и
общественной
безопасности

32. Постановление
администрации области "Об
утверждении плана
мероприятий по реализации
в 2016 - 2018 годах
Стратегии государственной
национальной политики
Российской Федерации на
период до 2025 года на
территории Владимирской
области"

Указ Президента
Российской
Федерации от
19.12.2012 N 1666 "О
Стратегии
государственной
национальной
политики Российской
Федерации на период
до 2025 года"

Разработка
регионального плана
по реализации в 2016
- 2018 годах
Стратегии
государственной
национальной
политики Российской
Федерации на период
до 2025 года на
территории
Владимирской
области

Комитет
общественных
связей и СМИ

33. Постановление
администрации области "О
внесении изменений в
постановление Губернатора
области от 20.02.2014 N 148
"Об утверждении
государственной программы
Владимирской области
"Повышение безопасности
дорожного движения во
Владимирской области в
2014 - 2020 годах"

Закон Владимирской
области от 10.12.2001
N 129-ОЗ "О
Губернаторе и
администрации
Владимирской
области"

Реализация
полномочий субъекта
Российской
Федерации в области
обеспечения
безопасности
дорожного движения

Департамент
транспорта и
дорожного
хозяйства
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34. Постановление
администрации области "Об
утверждении отчета об
исполнении областного
бюджета за 9 месяцев 2015
года"

Статья 264.2
Бюджетного кодекса
Российской
Федерации

Подведение итогов
исполнения
областного бюджета
за отчетный период

Департамент
финансов,
бюджетной и
налоговой
политики

35. Постановление
администрации области "О
мерах по реализации
Закона Владимирской
области "Об областном
бюджете на 2016 год и на
плановый период 2017 и
2018 годов"

Закон Владимирской
области от 24.11.2000
N 82-ОЗ "О
бюджетном процессе
во Владимирской
области"

Определение перечня
и сроков исполнения
мероприятий по
реализации Закона
Владимирской
области об областном
бюджете на
очередной
финансовый год

Департамент
финансов,
бюджетной и
налоговой
политики

36. Постановление
администрации области "Об
утверждении порядка
разработки, корректировки,
мониторинга и контроля
реализации стратегии
социально-экономического
развития Владимирской
области"

Федеральный закон
от 28.06.2014 N
172-ФЗ "О
стратегическом
планировании в
Российской
Федерации"

Организация
взаимодействия
органов
исполнительной
власти области,
структурных
подразделений
администрации
области, органов
местного
самоуправления,
прочих организаций
по разработке и
корректировке
стратегии
социально-экономичес
кого развития
Владимирской
области, а также
осуществления
мониторинга и
контроля ее
реализации

Комитет по
экономической
политике

37. Постановление
администрации области "Об
утверждении порядка
разработки, утверждения,
корректировки и контроля
реализации плана
мероприятий по реализации
стратегии
социально-экономического
развития Владимирской
области"

Федеральный закон
от 28.06.2014 N
172-ФЗ "О
стратегическом
планировании в
Российской
Федерации"

Организация
взаимодействия
органов
исполнительной
власти области,
структурных
подразделений
администрации
области, органов
местного
самоуправления,
прочих организаций
по разработке,
утверждению,
корректировке плана
мероприятий по
реализации стратегии
социально-экономичес

Комитет по
экономической
политике
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кого развития
Владимирской
области, а также
осуществления
контроля его
реализации

38. Постановление
администрации области "Об
утверждении величины
прожиточного минимума на
территории Владимирской
области за III квартал 2015
года"

Федеральный закон
от 24.10.1997 N
134-ФЗ "О
прожиточном
минимуме в
Российской
Федерации"; Закон
Владимирской
области от 05.03.2005
N 24-ОЗ "О порядке
установления
величины
прожиточного
минимума во
Владимирской
области"

Установление
величины
прожиточного
минимума во
Владимирской
области

Департамент
по труду и
занятости
населения

39. Постановление
администрации области "Об
установлении ставок платы
за пользование водными
объектами, находящимися в
собственности
Владимирской области, и
порядка расчета и взимания
такой платы"

Статья 25 Водного
кодекса Российской
Федерации

Установление ставок
платы за пользование
водными объектами
области и порядка
расчета и взимания
платы

Департамент
природопользо
вания и охраны
окружающей
среды

40. Постановление
администрации области "Об
утверждении
административного
регламента исполнения
департаментом лесного
хозяйства администрации
Владимирской области
государственной функции по
осуществлению на землях
лесного фонда
федерального
государственного пожарного
надзора, в лесах, за
исключением случаев,
предусмотренных пунктом
37 статьи 81 Лесного
кодекса Российской
Федерации"

Лесной кодекс
Российской
Федерации

Утверждение
административного
регламента
исполнения
департаментом
лесного хозяйства
администрации
Владимирской
области
государственной
функции по
осуществлению на
землях лесного фонда
федерального
государственного
пожарного надзора, за
исключением случаев,
предусмотренных
пунктом 37 статьи 81
Лесного кодекса
Российской
Федерации

Департамент
лесного
хозяйства

41. Постановление
администрации области "О

Приказ Министерства
труда и социальной

Приведение в
соответствие с

Архивный
департамент
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внесении изменения в
постановление Губернатора
области от 10.10.2008 N 712
"Об оплате труда
работников
государственного
бюджетного учреждения
Владимирской области
"Государственный архив
Владимирской области"

защиты Российской
Федерации от
25.03.2013 N 119н "Об
утверждении
профессиональных
квалификационных
групп должностей
работников
государственных
архивов, центров
хранения
документации,
архивов
муниципальных
образований,
ведомств,
организаций,
лабораторий
обеспечения
сохранности
архивных
документов", Закон
Владимирской
области от 12.12.2014
N 147-ОЗ "О системах
оплаты труда
работников
государственных
учреждений
Владимирской
области и признании
утратившими силу
отдельных законов
Владимирской
области в сфере
оплаты труда
работников
государственных
учреждений,
финансируемых из
областного бюджета"

федеральным
законодательством

42. Постановление
администрации области "О
внесении изменений в
постановление Губернатора
области от 04.06.2010 N 663
"О реализации
распоряжения
Правительства Российской
Федерации от 17.12.2009 N
1993-р"

Распоряжение
Правительства
Российской
Федерации от
25.12.2013 N 2516-р
"Об утверждении
Концепции развития
механизмов
предоставления
государственных и
муниципальных услуг
в электронном виде"

Расширение плана
перехода на
предоставление в
электронном виде
государственных,
муниципальных и
иных услуг (функций)
органами
исполнительной
власти, органами
местного
самоуправления
Владимирской
области

Комитет по
вопросам
государственн
ого управления

43. Постановление
администрации области "О

Части 5 и 6 статьи 108
Федерального закона

Уточнение
наименований

Департамент
образования
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внесении изменений в
постановление Губернатора
области от 06.09.2012 N 999
"Об утверждении
административного
регламента предоставления
государственными
бюджетными (автономными)
образовательными
учреждениями
Владимирской области
государственной услуги по
предоставлению
информации о реализации
программ начального и
среднего
профессионального
образования, а также
дополнительных
профессиональных
образовательных программ"

от 29.12.2012 N
273-ФЗ "Об
образовании в
Российской
Федерации"

образовательных
учреждений,
реализующих
программы среднего
профессионального
образования

44. Постановление
администрации области "О
мероприятиях по
организации обучения
граждан начальным знаниям
в области обороны и их
подготовки по основам
военной службы в
образовательных
организациях в 2015 - 2016
учебном году"

Федеральный закон
от 31.05.1996 N 61-ФЗ
"Об обороне",
Федеральный закон
от 28.03.1998 N 53-ФЗ
"О воинской
обязанности и
военной службе",
постановление
Правительства
Российской
Федерации от
31.12.1999 N 1441 "Об
утверждении
Положения о
подготовке граждан
Российской
Федерации к военной
службе", приказ
Министерства
обороны Российской
Федерации и
Министерства
образования и науки
Российской
Федерации от
24.02.2010 N 96/134
"Об утверждении
Инструкции об
организации обучения
граждан Российской
Федерации
начальным знаниям в
области обороны и их
подготовки по
основам военной
службы в

Обеспечение
своевременной и
качественной
организации обучения
граждан начальным
знаниям в области
обороны и их
подготовки по
основам военной
службы

Департамент
образования
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образовательных
учреждениях
среднего (полного)
общего образования,
образовательных
учреждениях
начального
профессионального и
среднего
профессионального
образования и
учебных пунктах"

45. Постановление
администрации области "О
распределении в 2015 году
средств субвенций из
областного бюджета
бюджетам муниципальных
районов и городских округов
для осуществления
органами местного
самоуправления отдельных
государственных
полномочий по
финансовому обеспечению
получения дошкольного
образования в частных
дошкольных
образовательных
организациях, дошкольного,
начального общего,
основного общего, среднего
общего образования в
частных
общеобразовательных
организациях,
осуществляющих
образовательную
деятельность по имеющим
государственную
аккредитацию основным
общеобразовательным
программам, за счет
нераспределенного
резерва"

Закон Владимирской
области от 12.08.2013
N 86-ОЗ "Об
образовании во
Владимирской
области и признании
утратившими силу
отдельных Законов
Владимирской
области в сфере
образования"

Распределение
субвенций из
областного бюджета
за счет
нераспределенного
резерва

Департамент
образования

46. Постановление
администрации области "О
распределении в 2015 году
средств субвенций,
предоставляемых из
областного бюджета
бюджетам муниципальных
образований, имеющих
статус муниципальных
районов и городских
округов, на обеспечение
государственных гарантий

Закон Владимирской
области от 12.08.2013
N 86-ОЗ "Об
образовании во
Владимирской
области и признании
утратившими силу
отдельных Законов
Владимирской
области в сфере
образования"

Распределение
субвенций из
областного бюджета
за счет
нераспределенного
резерва

Департамент
образования
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реализации прав на
получение общедоступного
и бесплатного дошкольного
образования, за счет
нераспределенного
резерва"

47. Постановление
администрации области "О
распределении в 2015 году
средств субвенций из
областного бюджета
бюджетам муниципальных
образований, имеющих
статус муниципальных
районов и городских
округов, на обеспечение
государственных гарантий
реализации прав на
получение общедоступного
и бесплатного дошкольного,
начального общего,
основного общего, среднего
общего образования в
муниципальных
общеобразовательных
организациях, обеспечение
дополнительного
образования детей в
муниципальных
общеобразовательных
организациях за счет
нераспределенного
резерва"

Закон Владимирской
области от 12.08.2013
N 86-ОЗ "Об
образовании во
Владимирской
области и признании
утратившими силу
отдельных Законов
Владимирской
области в сфере
образования"

Распределение
субвенций из
областного бюджета
за счет
нераспределенного
резерва

Департамент
образования

48. Постановление
администрации области "О
внесении изменений в
постановление Губернатора
области от 09.09.2013 N 998
"Об утверждении
нормативов обеспечения
государственных гарантий
реализации прав на
получение общедоступного
и бесплатного дошкольного
образования в
муниципальных дошкольных
образовательных
организациях"

Закон Владимирской
области от 12.08.2013
N 86-ОЗ "Об
образовании во
Владимирской
области и признании
утратившими силу
отдельных Законов
Владимирской
области в сфере
образования"

Утверждение
нормативов
финансового
обеспечения
государственных
гарантий реализации
прав на получение
общедоступного и
бесплатного
дошкольного
образования в
муниципальных
дошкольных
образовательных
организациях на 2016
год и последующие
годы

Департамент
образования

49. Постановление
администрации области "О
внесении изменений в
постановление Губернатора
области от 30.10.2013 N
1215 "О финансовом

Закон Владимирской
области от 12.08.2013
N 86-ОЗ "Об
образовании во
Владимирской
области и признании

Утверждение
нормативов
финансового
обеспечения
государственных
гарантий реализации

Департамент
образования
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обеспечении
государственных гарантий
реализации прав на
получение общедоступного
и бесплатного дошкольного,
начального общего,
основного общего, среднего
общего образования в
муниципальных
общеобразовательных
организациях, обеспечение
дополнительного
образования детей в
муниципальных
общеобразовательных
организациях"

утратившими силу
отдельных Законов
Владимирской
области в сфере
образования"

прав на получение
общедоступного и
бесплатного
дошкольного,
начального общего,
основного общего,
среднего общего
образования в
муниципальных
общеобразовательны
х организациях,
обеспечения
дополнительного
образования детей в
муниципальных
общеобразовательны
х организациях,
включая расходы на
оплату труда,
приобретение
учебников и учебных
пособий, средств
обучения, игр, игрушек
(за исключением
расходов на
содержание зданий и
оплату коммунальных
услуг) на 2016 год и
последующие годы

50. Постановление
администрации области "Об
установлении среднего
размера родительской
платы за присмотр и уход за
детьми в государственных и
муниципальных
образовательных
организациях на 2015 год"

Федеральный закон
от 29.12.2012 N
273-ФЗ "Об
образовании в
Российской
Федерации"

Выплата родителям
(законным
представителям)
детей, посещающих
образовательные
организации,
реализующие
образовательную
программу
дошкольного
образования,
компенсации

Департамент
образования

51. Постановление
администрации области "О
присуждении премий в
области культуры, искусства
и литературы"

Постановление
Губернатора области
от 29.04.2002 N 223
"О премиях в области
культуры, искусства и
литературы"

Дальнейшее
совершенствование
работы по
учреждению премий в
области культуры,
искусства и
литературы,
повышения роли
учреждений культуры
и искусства в жизни
области

Департамент
культуры

52. Постановление
администрации области "О
присуждении премии в
области изобразительного

Постановление
Губернатора области
от 16.08.2012 N 921
"Об учреждении

Дальнейшее развитие
и сохранение
изобразительного
искусства области,

Департамент
культуры
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искусства имени народного
художника Российской
Федерации В.Я. Юкина"

премии в области
изобразительного
искусства имени
народного художника
Российской
Федерации В.Я.
Юкина"

увековечение памяти
народного художника
Российской
Федерации В.Я.
Юкина

53. Постановление
администрации области "О
программе государственных
гарантий оказания
населению Владимирской
области бесплатной
медицинской помощи на
2016 год и на плановый
период 2017 и 2018 годов"

Федеральный закон
от 21.11.2011 N
323-ФЗ "Об основах
охраны здоровья
граждан в Российской
Федерации"

Оказание населению
Владимирской
области бесплатной
медицинской помощи
в 2016 году

Департамент
здравоохранен
ия

54. Постановление
администрации области "О
проведении областного
торжественного
мероприятия, посвященного
Международному дню
инвалидов"

Закон Владимирской
области от 10.12.2001
N 129-ОЗ "О
Губернаторе и
администрации
Владимирской
области"

Организация
торжественного
мероприятия,
посвященного Дню
инвалидов

Департамент
социальной
защиты
населения

55. Постановление
администрации области "О
присуждении в 2015 году
персональных призов
администрации области для
инвалидов "За социальную
и творческую активность"

Постановление главы
администрации
области от 20.11.2001
N 600 "Об учреждении
персональных призов
администрации
области для
инвалидов "За
социальную и
творческую
активность"

Ежегодное вручение
призов за социальную
и творческую
активность инвалидам

Департамент
социальной
защиты
населения

56. Постановление
администрации области "Об
утверждении границ зон
охраны объекта культурного
наследия регионального
значения "Никольская
церковь", 1872 г.
(Камешковский район, с.
Круглово), режимов
использования земель и
градостроительных
регламентов в границах
данных зон"

Статья 34
Федерального закона
от 25.06.2002 N 73-ФЗ
"Об объектах
культурного наследия
(памятниках истории
и культуры) народов
Российской
Федерации", статья 4
Закона Владимирской
области от 06.04.2004
N 21-ОЗ "Об объектах
культурного наследия
(памятниках истории
и культуры)
Владимирской
области"

Приведение
документации
объектов культурного
наследия в
соответствие с
требованиями
действующего
законодательства

Государственн
ая инспекция
по охране
объектов
культурного
наследия

57. Постановление
администрации области "О
проведении областного

Постановление
Губернатора области
от 28.11.2013 N 1346

Повышение престижа
основных рабочих
профессий,

Комитет по
молодежной
политике
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конкурса
профессионального
мастерства молодых
рабочих "Золотые руки" в
2015 году"

"Об утверждении
государственной
программы
Владимирской
области
"Дополнительные
меры по улучшению
демографической
ситуации во
Владимирской
области на 2014 -
2016 годы"

пропаганда
профессиональных
достижений и
передового опыта
молодых рабочих

58. Постановление
администрации области "О
проведении областного
конкурса "Молодые лидеры
Владимирского края" в 2015
году"

Постановление
Губернатора области
от 28.11.2013 N 1346
"Об утверждении
государственной
программы
Владимирской
области
"Дополнительные
меры по улучшению
демографической
ситуации во
Владимирской
области на 2014 -
2016 годы"

Создание условий для
поддержки и развития
социально значимых
инициатив молодежи

Комитет по
молодежной
политике

59. Постановление
администрации области "О
внесении изменений в
постановление Губернатора
области от 26.12.2008 N 941
"О создании регионального
межведомственного центра
государственно-частного
партнерства"

Закон Владимирской
области от 10.12.2001
N 129-ОЗ "О
Губернаторе и
администрации
Владимирской
области"

Актуализация
персонального
состава центра

Департамент
инвестиций и
внешнеэконом
ической
деятельности

60. Постановление
администрации области "О
внесении изменений в
постановление Губернатора
области от 29.06.2012 N 699
"Об утверждении
Положения о порядке
организации
государственно-частного
партнерства и мониторинге
проектов, реализуемых на
основе
государственно-частного
партнерства во
Владимирской области"

Указ Губернатора
области от 05.05.2014
N 31 "Об утверждении
Инвестиционной
стратегии
Владимирской
области до 2020 года"

Совершенствование
механизмов
межведомственного
взаимодействия

Департамент
инвестиций и
внешнеэконом
ической
деятельности

61. Постановление
администрации области "О
внесении изменений в
постановление Губернатора

Указ Губернатора
области от 05.05.2014
N 31 "Об утверждении
Инвестиционной

Совершенствование
механизмов
межведомственного
взаимодействия

Департамент
инвестиций и
внешнеэконом
ической
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области от 26.04.2012 N 424
"Об утверждении Порядка
проведения конкурса на
право заключения
соглашения о
государственно-частном
партнерстве"

стратегии
Владимирской
области до 2020 года"

деятельности

62. Постановление
администрации области "О
внесении изменений в
постановление Губернатора
области от 19.04.2010 N 471
"Об утверждении
Положения об одобрении
инвестиционных проектов"

Закон Владимирской
области от 02.09.2002
N 90-ОЗ "О
государственной
поддержке
инвестиционной
деятельности,
осуществляемой в
форме капитальных
вложений, на
территории
Владимирской
области"

Приведение в
соответствие с
законодательством

Департамент
инвестиций и
внешнеэконом
ической
деятельности

63. Постановление
администрации области "О
внесении изменений в
постановление Губернатора
области от 01.10.2012 N
1101 "Об утверждении
Методики определения
расчетного и фактического
сроков окупаемости
инвестиционного проекта и
Порядка проведения
мониторинга реализации
одобренного
инвестиционного проекта"

Закон Владимирской
области от 02.09.2002
N 90-ОЗ "О
государственной
поддержке
инвестиционной
деятельности,
осуществляемой в
форме капитальных
вложений, на
территории
Владимирской
области"

Приведение в
соответствие с
законодательством

Департамент
инвестиций и
внешнеэконом
ической
деятельности

64. Постановление
администрации области "О
внесении изменений в
постановление Губернатора
области от 27.02.2013 N 217
"О порядке предоставления
субсидий, грантов в форме
субсидий юридическим
лицам, физическим лицам и
индивидуальным
предпринимателям в рамках
Государственной программы
развития
агропромышленного
комплекса Владимирской
области на 2013 - 2020
годы"

Статья 78
Бюджетного кодекса
Российской
Федерации,
постановление
Губернатора области
от 25.09.2012 N 1065
"Об утверждении
Государственной
программы развития
агропромышленного
комплекса
Владимирской
области на 2013 -
2020 годы"

Приведение в
соответствие с
законодательством

Департамент
сельского
хозяйства и
продовольстви
я

65. Постановление
администрации области "О
внесении изменений в
постановление Губернатора

Постановление
Губернатора области
от 27.02.2013 N 217
"О порядке

Повышение качества
и доступности
исполнения
государственной

Департамент
сельского
хозяйства и
продовольстви
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области от 27.04.2011 N 360
"Об утверждении
административного
регламента предоставления
департаментом сельского
хозяйства и продовольствия
администрации
Владимирской области
государственной услуги по
осуществлению
государственной поддержки
производства
сельскохозяйственной
продукции"

предоставления
субсидий, грантов в
форме субсидий
юридическим лицам,
физическим лицам и
индивидуальным
предпринимателям в
рамках
Государственной
программы развития
агропромышленного
комплекса
Владимирской
области на 2013 -
2020 годы"

услуги департаментом
сельского хозяйства и
продовольствия

я

66. Постановление
администрации области "Об
утверждении перечня и
размеров сборов в
областной бюджет,
взимаемых государственной
инспекцией по надзору за
техническим состоянием
самоходных машин и других
видов техники - инспекцией
гостехнадзора
Владимирской области"

Постановление
Правительства
Российской
Федерации от
13.12.1993 N 1291 "О
государственном
надзоре за
техническим
состоянием
самоходных машин и
других видов техники
в Российской
Федерации"

Установление перечня
и размеров сборов,
поступающих в
областной бюджет на
2016 год

Государственн
ая инспекция
по надзору за
техническим
состоянием
самоходных
машин и
других видов
техники -
инспекция
гостехнадзора
Владимирской
области

67. Постановление
администрации области "Об
утверждении на 2016 год
численных значений
коэффициентов для расчета
годовой арендной платы за
пользование объектами
недвижимого имущества,
находящимися в
государственной
собственности
Владимирской области"

Постановление
Губернатора области
от 19.03.2009 N 211
"О порядке расчета
годовой арендной
платы за пользование
объектами
недвижимого
имущества,
находящимися в
государственной
собственности
Владимирской
области"

Уточнение величины
расчетных
коэффициентов на
2016 год

Департамент
имущественны
х и земельных
отношений

68. Постановление
администрации области "О
внесении изменений в
постановление Губернатора
области от 06.02.2009 N 91
"Об утверждении перечня
государственного
имущества Владимирской
области, подлежащего
предоставлению во
владение и (или)
пользование на
долгосрочной основе
субъектам малого и

Постановление
Губернатора области
от 28.10.2008 N 744
"Об утверждении
Порядка
формирования,
ведения и
обязательного
опубликования
перечня
государственного
имущества
Владимирской
области,

Актуализация перечня
имущества,
подлежащего
предоставлению во
владение и (или)
пользование на
долгосрочной основе
субъектам малого и
среднего
предпринимательства
и организациям,
образующим
инфраструктуру
поддержки субъектов

Департамент
имущественны
х и земельных
отношений
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среднего
предпринимательства и
организациям, образующим
инфраструктуру поддержки
субъектов малого и
среднего
предпринимательства"

подлежащего
предоставлению во
владение и (или)
пользование на
долгосрочной основе
субъектам малого и
среднего
предпринимательства
и организациям,
образующим
инфраструктуру
поддержки субъектов
малого и среднего
предпринимательства
"

малого и среднего
предпринимательства

69. Постановление
администрации области "О
внесении изменений в
постановление
администрации области от
19.12.2014 N 1300 "О плане
развития государственного
сектора экономики
Владимирской области на
2015 год и плановый период
2016 - 2017 годов"

Постановление
Губернатора области
от 04.09.2007 N 646
"О порядке
разработки плана
развития
государственного
сектора экономики
Владимирской
области"

Внесение изменений в
план развития
государственного
сектора экономики
Владимирской
области на 2015 год и
плановый период
2016 - 2017 годов на
основании
предложений органов
исполнительной
власти области

Департамент
имущественны
х и земельных
отношений

70. Постановление
администрации области "О
внесении изменений в
постановление
администрации области от
19.12.2014 N 1300 "О плане
развития государственного
сектора экономики
Владимирской области на
2015 год и плановый период
2016 - 2017 годов"

Бюджетный кодекс
Российской
Федерации,
Федеральный закон
от 05.04.2013 N 44-ФЗ
"О контрактной
системе в сфере
закупок товаров,
работ, услуг для
обеспечения
государственных и
муниципальных
нужд", постановление
Губернатора области
от 31.12.2013 N 1566
"Об утверждении
Положения о порядке
формирования
закупок товаров,
работ, услуг для
обеспечения нужд
заказчиков
Владимирской
области"

Оптимизация
расходов областного
бюджета

Департамент
имущественны
х и земельных
отношений

71. Постановление
администрации области "О
внесении изменений в
постановление
администрации области от

Постановление
Правительства
Российской
Федерации от
21.11.2013 N 1044 "О

Оптимизация
расходов областного
бюджета

Департамент
имущественны
х и земельных
отношений
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31.12.2014 N 1391 "О
порядке формирования,
утверждения и ведения
планов-графиков закупок
товаров, работ, услуг для
обеспечения нужд
Владимирской области"

требованиях к
формированию,
утверждению и
ведению
планов-графиков
закупок товаров,
работ, услуг для
обеспечения нужд
субъекта Российской
Федерации и
муниципальных нужд,
а также требованиях к
форме
планов-графиков
закупок товаров,
работ, услуг"

72. Постановление
администрации области "Об
утверждении результатов
государственной
кадастровой оценки земель
сельскохозяйственного
назначения (за
исключением земель
садоводческих,
огороднических и дачных
объединений)
Владимирской области"

Федеральный закон
от 29.07.1998 N
135-ФЗ "Об
оценочной
деятельности в
Российской
Федерации"

Утверждение
результатов
государственной
кадастровой оценки

Департамент
имущественны
х и земельных
отношений

73. Постановление
администрации области "О
внесении изменений в
постановление Губернатора
области от 25.01.2013 N 64
"О проведении областного
конкурса
профессионального
мастерства "Лучший по
профессии" среди
работников организаций
жилищно-коммунального
хозяйства"

Закон Владимирской
области от 10.12.2001
N 129-ОЗ "О
Губернаторе и
администрации
Владимирской
области"

Приведение состава
организационного
комитета и конкурсной
комиссии в
соответствие с
действующим
кадровым составом

Департамент
жилищно-комм
унального
хозяйства

(п. 73 введен Указом Губернатора Владимирской области от 31.08.2015 N 44)

74. Постановление
администрации области "О
размерах региональных
стандартов, используемых
для расчета субсидий на
оплату жилого помещения и
коммунальных услуг для
населения Владимирской
области"

Жилищный кодекс
Российской
Федерации

Повышение
эффективности
социальной защиты
населения

Департамент
жилищно-комм
унального
хозяйства

(п. 74 введен Указом Губернатора Владимирской области от 31.08.2015 N 44)

75. Постановление Закон Владимирской Реализация Департамент
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администрации области "О
внесении изменений в
постановление Губернатора
области от 24.11.2009 N 989
"Об утверждении
Положения о порядке
предоставления субсидий из
областного бюджета на
создание инфраструктуры
по одобренным
инвестиционным проектам"

области от 02.09.2002
N 90-ОЗ "О
государственной
поддержке
инвестиционной
деятельности,
осуществляемой в
форме капитальных
вложений, на
территории
Владимирской
области"; Указ
Губернатора области
от 05.05.2014 N 31
"Об утверждении
Инвестиционной
стратегии
Владимирской
области до 2020 года"

положений областного
закона

инвестиций и
внешнеэконом
ической
деятельности

(п. 75 введен Указом Губернатора Владимирской области от 31.08.2015 N 44)

76. Постановление
администрации области "Об
утверждении Положения об
общественных приемных
Губернатора Владимирской
области"

Распоряжение
полномочного
представителя
Президента
Российской
Федерации в
Центральном
федеральном округе
от 05.06.2014 N
А50-117р "Об
общественных
приемных
полномочного
представителя
Президента
Российской
Федерации в
Центральном
федеральном округе
по Владимирской
области"

Урегулирование
правового положения
общественных
приемных
Губернатора области

Управление по
работе с
обращениями
граждан

(п. 76 введен Указом Губернатора Владимирской области от 31.08.2015 N 44)

77. Постановление
администрации области "Об
утверждении Положения о
порядке предоставления
государственного
имущества Владимирской
области в аренду и
безвозмездное
пользование, в том числе
согласование сделок по
передаче в аренду и
безвозмездное пользование
государственного

Закон Владимирской
области от 06.11.2001
N 104-ОЗ "О порядке
управления и
распоряжения
имуществом
(объектами),
находящимся в
государственной
собственности
Владимирской
области"

Повышение
эффективности
управления
государственным
имуществом

Департамент
имущественны
х и земельных
отношений
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имущества, переданного в
оперативное управление и
хозяйственное ведение
учреждениям и
предприятиям
Владимирской области"

(п. 77 введен Указом Губернатора Владимирской области от 31.08.2015 N 44)

78. Постановление
администрации области "Об
утверждении
государственной программы
Владимирской области
"Обеспечение
общественного порядка и
профилактики
правонарушений во
Владимирской области на
2016 - 2018 годы"

Закон Владимирской
области от 10.12.2001
N 129-ОЗ "О
Губернаторе и
администрации
Владимирской
области",
постановление
Губернатора области
от 24.02.2014 N 164
"О порядке
разработки,
реализации и оценки
эффективности
государственных
программ
Владимирской
области"

Совершенствование
системы
профилактики
правонарушений на
территории области

Департамент
административ
ных органов и
общественной
безопасности

(п. 78 введен Указом Губернатора Владимирской области от 31.08.2015 N 44)

79. Постановление
администрации области "Об
основных направлениях
бюджетной политики,
основных направлениях
налоговой политики и других
исходных данных для
составления проекта
областного бюджета на
2016 год и на плановый
период 2017 и 2018 годов"

Закон Владимирской
области от 24.11.2000
N 82-ОЗ "О
бюджетном процессе
во Владимирской
области"

Определение
исходных данных для
составления проекта
областного бюджета
на 2016 год и на
плановый период
2017 и 2018 годов

Департамент
финансов,
бюджетной и
налоговой
политики

(п. 79 введен Указом Губернатора Владимирской области от 31.08.2015 N 44)

80. Постановление
администрации
Владимирской области "О
внесении изменений в
постановление Губернатора
Владимирской области от
14.07.2011 N 715 "Об
утверждении Порядка
финансирования за счет
средств областного
бюджета мероприятий,
осуществляемых в рамках
оказания государственной
поддержки малого и
среднего

Федеральный закон
от 24.07.2007 N
209-ФЗ "О развитии
малого и среднего
предпринимательства
в Российской
Федерации"; ежегодно
утверждаемые
приказы
Минэкономразвития
Российской
Федерации,
определяющие
приоритетные
направления

Приведение
постановления в
соответствие с
действующим
законодательством

Департамент
развития
предпринимате
льства,
торговли и
сферы услуг
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предпринимательства во
Владимирской области"

государственной
поддержки малого и
среднего
предпринимательства
на очередной
финансовый год

(п. 80 введен Указом Губернатора Владимирской области от 31.08.2015 N 44)

81. Постановление
администрации области "О
внесении изменений в
постановление Губернатора
области от 06.04.2012 N 337
"Об утверждении перечня
услуг, которые являются
необходимыми и
обязательными для
предоставления органами
администрации
Владимирской области
государственных услуг и
предоставляются
организациями,
участвующими в
предоставлении
государственных услуг, и об
утверждении порядка
определения размера платы
за их оказание"

Федеральный закон
от 27.07.2010 N
210-ФЗ "Об
организации
предоставления
государственных и
муниципальных
услуг", письмо
Министерства
экономического
развития Российской
Федерации от
25.07.2014 N
Д09и-986

Доработка пунктов 1, 3
, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12
, 13, 14 Перечня услуг,
которые являются
необходимыми и
обязательными для
предоставления
органами
администрации
Владимирской
области и
предоставляются
организациями,
участвующими в
предоставлении
государственных услуг
Владимирской
области

Комитет по
вопросам
государственн
ого управления

(п. 81 введен Указом Губернатора Владимирской области от 31.08.2015 N 44)

82. Постановление
администрации области "О
внесении изменений в
постановление Губернатора
Владимирской области от
04.06.2010 N 663 "О
реализации распоряжения
Правительства Российской
Федерации от 17.12.2009 N
1993-р"

Распоряжение
Правительства
Российской
Федерации от
25.12.2013 N 2516-р
"Об утверждении
концепции развития
механизмов
предоставления
государственных и
муниципальных услуг
в электронном виде"

Уточнение перечня
услуг, подлежащих
переводу в
электронный вид

Комитет по
вопросам
государственн
ого управления

(п. 82 введен Указом Губернатора Владимирской области от 31.08.2015 N 44)

83. Постановление
администрации области "О
внесении изменений в
постановление Губернатора
области от 31.12.2013 N
1543 "Об оценке
эффективности
деятельности органов
местного самоуправления
городских округов и
муниципальных районов

Указ Президента
Российской
Федерации от
28.04.2008 N 607 "Об
оценке
эффективности
деятельности органов
местного
самоуправления
городских округов и
муниципальных

Приведение
постановления в
соответствие
федеральному
законодательству

Комитет по
взаимодействи
ю с органами
местного
самоуправлени
я,
государственн
ой власти и
институтами
гражданского
общества
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Владимирской области" районов"

(п. 83 введен Указом Губернатора Владимирской области от 31.08.2015 N 44)

84. Постановление
администрации области "Об
утверждении Стратегии
развития отрасли
информационных
технологий во
Владимирской области на
2015 - 2020 годы"

Распоряжение
Правительства РФ от
01.11.2013 N 2036-р
"Об утверждении
Стратегии развития
отрасли
информационных
технологий в
Российской
Федерации на 2014 -
2020 годы и на
перспективу до 2025
года", Указ
Губернатора области
от 02.06.2009 N 10
"Об утверждении
Стратегии
социально-экономиче
ского развития
Владимирской
области до 2027 года
и Среднесрочного
плана развития
Владимирской
области на 2009 -
2012 годы"

Обеспечение темпов
роста отрасли
информационных
технологий,
превышающих
средний темп роста
валового
регионального
продукта

Комитет
информатизац
ии, связи и
телекоммуника
ций

(п. 84 введен Указом Губернатора Владимирской области от 31.08.2015 N 44)

85. Постановление
администрации области "О
внесении изменений в
постановление Губернатора
области от 23.09.2009 N 789
"О реализации
Федерального закона от
14.02.2009 N 22-ФЗ "О
навигационной
деятельности" на
территории Владимирской
области"

Федеральный закон
от 02.04.2014 N 60-ФЗ
"О внесении
изменений в
Федеральный закон
"О связи" и
Федеральный закон
"О навигационной
деятельности"

Приведение
постановления в
соответствие
федеральному
законодательству

Комитет
информатизац
ии, связи и
телекоммуника
ций

(п. 85 введен Указом Губернатора Владимирской области от 31.08.2015 N 44)

86. Постановление
администрации области "О
внесении изменений в
постановление Губернатора
области от 17.02.2013 N 73
"О регламенте
функционирования
технологической
инфраструктуры
электронного правительства
Владимирской области"

Постановление
Правительства
Российской
Федерации от
15.04.2014 N 313 "Об
утверждении
государственной
программы
Российской
Федерации
"Информационное

Расширение функций
технологической
инфраструктуры
электронного
правительства
Владимирской
области

Комитет
информатизац
ии, связи и
телекоммуника
ций
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общество (2011 - 2020
годы)"

(п. 86 введен Указом Губернатора Владимирской области от 31.08.2015 N 44)

87. Постановление
администрации области "О
внесении изменений в
постановление Губернатора
области от 15.10.2007 N 750
"О порядке предоставления
отчетов по использованию
средств, предусмотренных в
федеральном бюджете в
виде субвенций на
обеспечение исполнения
федеральных полномочий
по государственной
регистрации актов
гражданского состояния"

Федеральный закон
от 15.11.1997 N
143-ФЗ "Об актах
гражданского
состояния"

Оптимизация
структуры и штатной
численности органов
ЗАГС области

Департамент
ЗАГС

(п. 87 введен Указом Губернатора Владимирской области от 31.08.2015 N 44)

88. Постановление
администрации области "О
выплате ежемесячного
денежного содержания
выдающимся спортсменам и
тренерам, проживающим на
территории Владимирской
области"

Закон Владимирской
области от 19.10.2001
N 89-ОЗ "О
ежемесячном
денежном
содержании
выдающихся
спортсменов и
тренеров,
проживающих на
территории
Владимирской
области"

Материальная
поддержка
выдающихся
спортсменов и
тренеров,
проживающих на
территории
Владимирской
области

Департамент
по физической
культуре и
спорту

(п. 88 введен Указом Губернатора Владимирской области от 31.08.2015 N 44)

89. Постановление
администрации области "Об
утверждении границ зон
охраны объекта культурного
наследия федерального
значения "Земляные валы"
(г. Владимир),
градостроительных
регламентов и режимов
использования земель в
границах данных зон"

Федеральный закон
от 25.06.2002 N 73-ФЗ
"Об объектах
культурного наследия
(памятниках истории
и культуры) народов
Российской
Федерации", Закон
Владимирской
области от 06.04.2004
N 21-ОЗ "Об объектах
культурного наследия
(памятниках истории
и культуры)
Владимирской
области"

Приведение
документации
объектов культурного
наследия в
соответствие с
требованиями
действующего
законодательства

Государственн
ая инспекция
по охране
объектов
культурного
наследия

(п. 89 введен Указом Губернатора Владимирской области от 31.08.2015 N 44)

90. Постановление Постановление Приведение Департамент
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администрации области "Об
утверждении Положения по
реализации и
финансированию
мероприятий подпрограммы
"Устойчивое развитие
сельских территорий"
Государственной программы
развития
агропромышленного
комплекса Владимирской
области на 2013 - 2020
годы, утвержденной
постановлением
Губернатора области от
25.09.2012 N 1065"

Губернатора области
от 25.09.2012 N 1065
"Об утверждении
Государственной
программы развития
агропромышленного
комплекса
Владимирской
области на 2013 -
2020 годы"

постановления в
соответствие с
действующим
законодательством

сельского
хозяйства и
продовольстви
я

(п. 90 введен Указом Губернатора Владимирской области от 31.08.2015 N 44)

91. Постановление
администрации области "О
внесении изменений в
постановление Губернатора
области от 12.12.2005 N 714
"О Положении о составе,
порядке подготовки и
утверждения областных
нормативов
градостроительного
проектирования"

Федеральный закон
от 05.05.2014 N
131-ФЗ "О внесении
изменений в
Градостроительный
кодекс Российской
Федерации"

Приведение
постановления в
соответствие с
действующим
законодательством

Департамент
строительства
и архитектуры

(п. 91 введен Указом Губернатора Владимирской области от 31.08.2015 N 44)

92. Постановление
администрации области "О
внесении изменений в
постановление главы
администрации области от
20.10.1998 N 739 "Об
организации учета
государственного
имущества Владимирской
области и ведения реестра
государственного
имущества Владимирской
области"

Постановление
Правительства
Российской
Федерации от
16.07.2007 N 447 "О
совершенствовании
учета федерального
имущества"

Приведение в
соответствие с
действующим
законодательством

Департамент
имущественны
х и земельных
отношений

(п. 92 введен Указом Губернатора Владимирской области от 31.08.2015 N 44)
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Указ Губернатора Владимирской области от 22.05.2015 N 30
(ред. от 31.08.2015)
"О программе законодательной инициативы и ...
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