
ДЕПУТАТ 

Законодательного Собрания Кировской области 

шестого созыва 

« 1:3 »марта 2018 г. № ____ _ 

Председателю Законодательного 

Собрания Кировской области 

В.В.Быкову 

О законодательной инициативе 

В соответствии с частью 1 статьи 48 У става Кировской области вношу 
на рассмотрение Законодательного Собрания Кировской области проект 

закона Кировской области «0 внесении изменений в отдельные законы 

Кировской области в сфере государственного управления». Прилагается. 

Докладывать на пленарном заседании Законодательного Собрания 

Кировской области буду лично. 

Приложение: 1. Текст законопроекта на 4 л.; 
2. Пояснительная записка на 2 л.; 
3. Перечень законов области, подлежащих признанию утратив
шими силу, приостановлению, изменению или принятию на 1 л. 

Депутат 

Законодательного Собрания 

Кировской области В.В .Басюк 



ЗАКОН 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Проект 11 ~__::_Ь 

О внесении изменений в отдельные законы Кировской области 
в сфере государственного управления 

Принят Законодательным Собранием Кировской области 

Статья 1 

Внести в Закон Кировской области от 31 декабря 2002 года № 127-ЗО 
«0 Законодательном Собрании Кировской области» (Сборник основных 

нормативных правовых актов органов государственной власти Кировской 

области, 2003, № 1 (46), ст. 1643; № 3 (48), ст. 1771; 2004, № 3 (55), ст. 2312; 
2005, № 4 (62), ст. 2900; 2006, № 5 (68), часть 1, ст. 3156; 2007, № 1 (70), 
ст. 3273; № 3 (72), ст. 3477; 2008, № 13 (92), часть 2, ст. 3835; 2009, № 3 (123), 
ст. 4052; 2010, № 1 (127), часть 1, ст. 4283; № 3 (129), ст. 4393; № 6 (132), 
ст. 4496; 2011, № 4 (136), ст. 4661, ст. 4666; № 6 (138), часть 1, ст. 4794; 2012, 
№ 4 (142), часть 1, ст. 4980; 2013, № 2 (146), ст. 5185; № 3 (147), ст. 5243; 
№ 5 (149), ст. 5313; 2014, № 1 (151), ст. 5395, ст. 5397; 2015, № 3 (159), 
ст. 5731; № 4 (160), ст. 5759; № 5 (161), ст. 5794; № 6 (162), ст. 5827; 2016, 
№ 6 (168), ст. 6069, ст. 6072; Кировская правда, 2017, 8 августа; Кировская 
правда, 2017, 3 октября; Кировская правда, 2017, 16 ноября) следующие 
изменения: 

1) в статье 21: 
а) подпункт «В» части 1 изложить в следующей редакции: 
«в) утверждает порядок осуществления стратегического планирования в 

Кировской области в соответствии с Федеральным законом от 28 июня 
2014 года № 1 72-ФЗ «0 стратегическом планировании в Российской 

Федерации»;» 

б) в подпункте «б» части 2 слова «И бюджетное послание» исключить; 
2) статью 24 дополнить частью 11 следующего содержания: 
« 11

• В случае, если в соответствии с федеральным законом полномочия 
федеральных органов государственной власти переходят к законодательным 

(представительным) органам государственной власти субъектов Российской 

Федерации, правовые акты, принятые органами исполнительной власти 

РСФСР, а также правовые акты федеральных органов исполнительной власти, 

полномочия по принятию которых перешли к законодательным 

(представительным) органам государственной власти субъектов Российской 

Федерации, действуют в части, не противоречащей законодательству 
Российской Федерации, до принятия законодательными (представительными) 

органами государственной власти субъектов Российской Федерации и 

вступления в силу правовых актов субъектов Российской Федерации, 
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регулирующих соответствующие правоотношения. Со дня вступления в силу 

правовых актов субъектов Российской Федерации, регулирующих 

соответствующие правоотношения, ранее принятые правовые акты органов 

исполнительной власти РСФСР, федеральных органов исполнительной 

власти, которыми урегулированы указанные правоотношения, не 

применяются. 

В случае, если в соответствии с федеральным законом полномочия 

законодательных (представительных) органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации переходят к федеральным органам 

государственной власти, правовые акты, принятые краевыми, областными, 

городскими (городов республиканского подчинения) Советами народных 

депутатов или их исполнительными комитетами, краевыми, областными, 

городскими (городов федерального значения) администрациями, а также 

правовые акты, принятые законодательными (представительными) органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации, полномочия по 

принятию которых перешли к федеральным органам государственной власти, 

действуют в части, не противоречащей законодательству Российской 

Федерации, до принятия федеральными органами государственной власти и 

вступления в силу правовых актов Российской Федерации, регулирующих 

соответствующие правоотношения. Со дня вступления в силу правовых актов 

Российской Федерации, регулирующих соответствующие правоотношения, 

ранее принятые правовые акты краевых, областных, городских (городов 

республиканского подчинения) Советов народных депутатов или их 

исполнительных комитетов, краевых, областных, городских (городов 

федерального значения) администраций, законодательных 

(представительных) органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, которыми урегулированы указанные правоотношения, не 

применяются.». 

Статья 2 

Внести в Закон Кировской области от 26 июля 2001 года № 10-30 «0 
Правительстве и иных органах исполнительной власти Кировской области» 

(Вестник Кировской областной Думы и администрации области, 2001, 
№ 4 (37), ст. 946; Сборник основных нормативных правовых актов органов 
государственной власти Кировской области, 2002, № 2 ( 41 ), ст. 1106; № 6 ( 45), 
ст. 1549; 2004, № 1 (53), ст. 2175; № 3 (55), ст. 2316; 2005, № 4 (62), ст. 2900; 
2006, № 6 (69), ст. 3207; 2007, № 1 (70), ст. 3281; № 3 (72), ст. 3454; № 4 (73), 
ст. 3550; 2008, № 4 (83), ст. 3768; 2009, № 1 (121), часть 2, ст. 3987; № 4 (124), 
часть 1, ст. 4089; 2010, № 3 (129), ст. 4393; № 6 (132), ст. 4494; 2012, 
№ 4 (142), часть 1, ст. 4979; 2013, № 5 (149), ст. 5313; 2015, № 2 (158), 
ст. 5685; № 6 (162), ст. 5833; 2016, № 3 (165), ст. 5950; Официальный 
информационный сайт Правительства Кировской области http://kirovreg.ru, 
13.12.2016; Официальный интернет-портал правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru, 14.12.2016) следующее изменение : 
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1) в статье 10: 
а) в подпункте «а>> слова «разрабатывает и направляет Губернатору 

области проекты программ социально-экономического развития области» 

исключить; 

б) подпункт «б» исключить; 

в) дополнить подпунктом «б 1 » следующего содержания: 
«б 1 ) определяет порядок разработки и корректировки документов 

стратегического планирования, находящихся в ведении Правительства 

области, и утверждает (одобряет) такие документы;»; 

г) подпункт «Г» изложить в следующей редакции: 

«г) обеспечивает исполнение областного бюджета и готовит отчет об 

исполнении указанного бюджета, ежегодные отчеты о результатах 

деятельности Правительства области, сводный годовой доклад о ходе 

реализации и об оценке эффективности государственных программ Кировской 

области, ежегодные отчеты о ходе исполнения плана мероприятий по 

реализации стратегии социально-экономического развития области для 

представления их Губернатором области в Законодательное Собрание 

области;» : 

2) в подпункте «а>> статьи 23 слова «программы социально

экономического развития обрасти,» исключить; 

3) статью 16 дополнить пунктом 9 следующего содержания: 
«9. В случае, если в соответствии с федеральным законом полномочия 

федеральных органов государственной власти переходят к исполнительным 

органам государственной власти субъектов Российской Федерации, правовые 

акты, принятые органами исполнительной власти РСФСР, а также правовые 

акты федеральных органов исполнительной власти, полномочия по принятию 

которых перешли к органам государственной власти субъектов Российской 

Федерации, действуют в части, не противоречащей законодательству 

Российской Федерации, до принятия исполнительными органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации и вступления в 

силу правовых актов субъектов Российской Федерации, регулирующих 

соответствующие правоотношения. Со дня вступления в силу правовых актов 

субъектов Российской Федерации, регулирующих соответствующие 

правоотношения, ранее принятые правовые акты органов исполнительной 

власти РСФСР, федеральных органов исполнительной власти, которыми 

урегулированы указанные правоотношения, не применяются. 

В случае, если в соответствии с федеральным законом полномочия 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации переходят к федеральным органам государственной власти, 

правовые акты, принятые краевыми, областными, городскими (городов 

республиканского подчинения) Советами народных депутатов или их 

исполнительными комитетами, краевыми, областными, городскими (городов 

федерального значения) администрациями, а также правовые акты, принятые 

исполнительными органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации, полномочия по принятию которых перешли к федеральным 



4 

органам государственной власти, действуют в части, не противоречащей 

законодательству Российской Федерации, до принятия федеральными 

органами государственной власти и вступления в силу правовых актов 

Российской Федерации, регулирующих соответствующие правоотношения. 

Со дня вступления в силу правовых актов Российской Федерации, 

регулирующих соответствующие правоотношения, ранее принятые правовые 

акты краевых, областных, городских (городов республиканского подчинения) 
Советов народных депутатов или их исполнительных комитетов, краевых, 

областных, городских (городов федерального значения) администраций, 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, которыми урегулированы указанные правоотношения, не 

применяются.». 

Статья 3 

Внести в пункт 1 статьи 7 Закона Кировской области от 6 ноября 
2002 года № 107-30 «0 Губернаторе Кировской области» (Сборник основных 
нормативных правовых актов органов государственной власти Кировской 

области, 2002, № 6 (45), ст. 1538; 2003, № 6 (51), ст. 2037; 2005, № 4 (62), 
часть 2, ст. 2900; 2006, № 3 (66), ст. 3071; № 5 (68), часть 2, ст. 3165; 2007, 
№ 1 (70), ст. 3267; № 3 (72), ст. 3453; № 4 (73), ст. 3573; 2009, № 1 (121), 
часть 2, ст. 3988; № 6 (126), ст. 4225; 2010, № 1 (127), часть 1, ст. 4261; 
№ 4 (130), часть 2, ст. 4427; 2011, № 6 (138), часть 1, ст. 4754; 2012, № 1 (139), 
часть 1, ст. 4842; № 2 ( 140), ст. 4909; № 4 (142), часть 1, ст. 4978, ст. 501 О; 
2013, № 1 (145), часть 1, ст. 5114; № 2 (146), ст. 5176, ст. 5178; 2014, 
№ 1 (151), ст. 5395; 2015, № 1 (157), ст. 5620; № 3 (159), ст. 5730; № 6 (162), 
ст. 5833; 2016, № 3 (165), ст. 5949; № 6 (168), ст. 6074; Кировская правда, 
2017, 12 октября, 12 декабря) изменение, исключив 

в подпункте «Г» слова «проекты программ социально-экономического 

развития области,»; 

в подпункте «Ш> слова «и бюджетным посланием». 

Статья 4 

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

[убернатоу 
Кировском области 

г. Киров 

« » 2018 года --- -------
№ ---

И.В. Васильев 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту закона Кировской области 

«0 внесении изменений в отдельные законы Кировской области 
в сфере государственного управления» 

Предлагаемый законопроект подготовлен в связи с изменениями ряда 

федеральных законов. 

Федеральным законом от 30.10.2017 № 299-ФЗ «0 внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (вступил в силу 

10 ноября 2017) внесены изменения в Федеральный закон от 6.10.1999 
№ 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации» в части, касающейся полномочий органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере 

стратегического планирования. 

Эти изменения связаны с принятием Федерального закона от 28.06.2014 
№ 172-ФЗ «0 стратегическом планировании в Российской Федерации». 

Кроме того, в связи с изменениями федерального законодательства в 

сфере бюджетных полномочий высших должностных лиц субъектов РФ, 

исключены полномочия Губернатора области в части обращения в 

Законодательное Собрание Кировской области с бюджетным посланием. 

В соответствии с указанными изменениями предлагается: 

1) в Законе Кировской области от 31 декабря 2002 года № 127-ЗО «0 
Законодательном Собрании Кировской области» заменить полномочия 

Законодательного Собрания области по утверждению программ социально

экономического развития Кировской области полномочиями по утверждению 

порядка осуществления стратегического планирования в соответствии с 

Федеральным законом от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ «0 стратегическом 
планировании в Российской Федерацию>, исключить полномочие по 

заслушиванию бюджетного послания; 

2) в Законе Кировской области от 26 июля 2001 года № 10-ЗО «0 
Правительстве и иных органах исполнительной власти Кировской области» 

конкретизировать полномочия Правительства области в части работы с 

областным бюджетом и государственными программами области, а именно, 

Правительство области обеспечивает исполнение областного бюджета и 

готовит отчет об исполнении указанного бюджета, ежегодные отчеты о 

результатах деятельности Правительства области, сводный годовой доклад о 

ходе реализации и об оценке эффективности государственных программ 

Кировской области, ежегодные отчеты о ходе исполнения плана мероприятий 

по реализации стратегии социально-экономического развития области для 

представления их Губернатором области в Законодательное Собрание 

области, а также исключить из компетенции Правительства области 

полномочия относительно программ социально-экономического развития 

области; 

3) в Законе Кировской области от 6 ноября 2002 года № 107-ЗО «0 
Губернаторе Кировской области» исключить полномочие по обращению в 

Законодательное Собрание области с бюджетным посланием. 



2 

В соответствии с Федеральный закон от 05.02.2018 № 12-ФЗ «0 
внесении изменений в Федеральный закон "Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерацию> (далее 

Федеральный закон) уточнены правила изъятия у субъектов РФ переданных 

им полномочий РФ по предметам ведения РФ и предметам совместного 

ведения РФ и субъектов РФ. 

В частности, устанавливается, что изъятие переданных полномочий 

возможно в случаях, если осуществление их федеральными органами 

исполнительной власти на территории соответствующих субъектов РФ 

необходимо для: 

- реализации мероприятий по обеспечению обороны страны и 

безопасности государства; 

- реализации международных или общенациональных мероприятий и 

обеспечения взаимодействия и координации деятельности федеральных 

органов исполнительной власти и (или) органов исполнительной власти 

субъектов РФ, а также если: 

- такие полномочия не могут осуществляться органами государственной 
власти субъектов РФ в связи со стихийным бедствием, катастрофой или иной 

чрезвычайной ситуацией; 

- на территории субъекта РФ федеральными органами исполнительной 

власти (их территориальными органами) осуществляются аналогичные по 

содержанию полномочия и изъятие переданных полномочий позволит 

обеспечить сокращение расходов федерального бюджета и бюджета субъекта 

РФ. 

Федеральные законы, предусматривающие передачу полномочий 

субъектам РФ, подлежат приведению в соответствие с Федеральным законом 

до 1 июня 2019 года. До приведения федеральных законов в соответствие с 
Федеральным законом порядок осуществления контроля за эффективностью и 

качеством осуществления органами государственной власти субъектов РФ 

переданных полномочий устанавливается нормативными правовыми актами 

федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих функции по 

выработке и реализации государственной политики в сфере указанных 

полномочий, в соответствии с правилами, устанавливаемыми Правительством 

РФ. 

Законопроект не требует финансирования из областного бюджета. 

Депутат 

Законодательного Собрания 

Кировской области В.В.Басюк 



ПЕРЕЧЕНЬ 

законов Кировской области, подлежащих 

признанию утратившими силу, приостановлению, 

изменению или принятию в связи с принятием 

Закона Кировской области «0 внесении изменений 
в отдельные законы Кировской области 
в сфере государственного управления» 

В связи с принятием закона потребуется внесение изменений в законы 

Кировской области, в которых содержатся нормы, регулирующие работу с 

социально-экономическими программами области и бюджетным посланием 

Губернатора области. 

Принятие законов Кировской области, подлежащих признанию 

утратившими силу, приостановлению или принятию новых не требуется. 

Депутат 

Законодательного Собрания 

Кировской области В.В.Басюк 


