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1. Общие итоги деятельности Московской областной Думы 
за 1993-2018 гг. 

 

Московская областная Дума (далее - Дума) является постоянно 

действующим высшим и единственным законодательным (представительным) 

органом государственной власти Московской области. 

 
В Российской империи функции нынешней Московской областной думы выполняли 

в Московской губернии — Московское губернское земство, в Московском 

уезде — Московское уездное земство. 

В годы СССР действовали советы: 

Московский областной совет рабочих и крестьянских депутатов (по декабрь 

1936 года), 

Московский областной совет депутатов трудящихся (1936—1977), 

Московский областной совет народных депутатов (1977—1993). 

 

В соответствии с Уставом Московской области Дума состоит из 50 

депутатов, избираемых населением Московской области на основе всеобщего 

равного прямого избирательного права при тайном голосовании. 

Образование, формирование, деятельность Думы, ее полномочия и 

ответственность, порядок взаимодействия с федеральными органами 

государственной власти, исполнительными органами государственной власти 

Московской области основываются на Конституции Российской Федерации и 

регулируются федеральными конституционными законами, федеральными 

законами, Уставом Московской области, законами Московской области и 

иными нормативными правовыми актами. 

 
Основные полномочия Думы: 

1) принимает Устав Московской области и поправки к нему; 

2) осуществляет законодательное регулирование по предметам совместного 

ведения Российской Федерации и субъектов Российской Федерации в пределах 

полномочий Московской области; 

3) дает толкование законов Московской области, постановлений Думы; 

4) заслушивает ежегодные отчеты Губернатора Московской области о 

результатах деятельности Правительства Московской области, в том числе по 

вопросам, поставленным Думой; 

5) заслушивает сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке 

эффективности государственных программ Московской области и ежегодные 

отчеты о ходе исполнения плана мероприятий по реализации стратегии 

социально-экономического развития Московской области, представленные 

Губернатором Московской области; 

6) заслушивает информацию о деятельности территориальных органов 

федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих деятельность 

на территории Московской области; 

7) осуществляет иные полномочия, установленные Конституцией Российской 

Федерации, федеральными законами, Уставом Московской области и законами 

Московской области. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%B5%D0%B7%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%B5%D0%B7%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B8%D1%85_%D0%B8_%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B4%D0%B5%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%B4%D0%B5%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2_%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D1%8F%D1%89%D0%B8%D1%85%D1%81%D1%8F&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B4%D0%B5%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2&action=edit&redlink=1
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Выборы депутатов Московской областной Думы  
 

12 декабря 1993 года, вместе с принятием проекта новой Конституции 

Российской Федерации и выборами в Государственную Думу, состоялись 

выборы депутатов Московской областной Думы. Выборы проводились по 

одномандатным (один округ - один депутат) избирательным округам на основе 

мажоритарной системы голосования.  

Дата первого заседания – 17 декабря 1993 года. 

Срок полномочий депутатов Думы – 4 года. 
 

14 декабря 1997 года состоялись выборы депутатов Московской 

областной Думы II созыва. Депутаты избирались по одномандатным 

избирательным округам на основе мажоритарной системы голосования.  

Дата первого заседания – 31 декабря 1997 года. 

Срок полномочий депутатов Думы – 4 года. 
 

16 декабря 2001 года состоялись выборы депутатов Московской 

областной Думы III созыва. Выборы депутатов проводились по 

одномандатным избирательным округам. 

Дата первого заседания – 22 декабря 2001 года. 

Срок полномочий депутатов Думы – 5 лет. 
 

11 марта 2007 года состоялись выборы депутатов Московской 

областной Думы IV созыва. Депутаты Думы избирались по единому 

избирательному округу, включающему всю территорию Московской области, 

(далее - единый областной избирательный округ) пропорционально числу 

голосов избирателей, поданных за единые списки кандидатов, выдвинутые 

избирательными объединениями. 

Дата первого заседания – 28 марта 2007 года. 

Срок полномочий депутатов Думы – 5 лет. 
 

4 декабря 2011 года состоялись выборы депутатов Московской 

областной Думы V созыва на основе смешанной избирательной системы. 

25 депутатов Думы избирались по единому избирательному округу 

пропорционально числу голосов, поданных за списки кандидатов в депутаты, 

выдвинутые избирательными объединениями. Остальные 25 депутатов Думы 

избирались по одномандатным избирательным округам. 

Дата первого заседания – 15 декабря 2011 года. 

Срок полномочий депутатов Думы – 5 лет. 
 

18 сентября 2016 года состоялись выборы депутатов Московской 

областной Думы VI созыва, которые проводились на основе смешанной 

избирательной системы. 

25 депутатов Думы избирались по единому избирательному округу 

пропорционально числу голосов, поданных за списки кандидатов в депутаты, 
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выдвинутые избирательными объединениями. Остальные 25 депутатов Думы 

избирались по одномандатным избирательным округам. 

Дата первого заседания – 29 сентября 2016 года. 

Срок полномочий депутатов Думы – 5 лет. 

 

Председатели Московской областной Думы 
 

I созыв 

1993-1997 гг. 
Воронцов Алексей Алексеевич 

II cозыв 

1997-2001 гг. 
Жаров Александр Евгеньевич 

III созыв 

2001 -2007 гг. 
Аксаков Валерий Евгеньевич 

IV созыв 

2007-2011 гг. 

V созыв 

2011-2016 гг. 
Брынцалов Игорь Юрьевич 

VI созыв 

2016-2021 гг. 

 

Дума в целях обеспечения выполнения своих полномочий формирует 

постоянные и временные органы Думы. Постоянными органами Думы 

являются Совет Думы и комитеты Думы. К временным органам Думы 

относятся комиссии и рабочие группы. 

 

Сведения о постоянных органах Думы 
 

I созыв 

1993-1997 гг. 

6 комиссий 

3 комитета 

Контрольно-счетная палата 

II cозыв 

1997-2001 гг. 

12 комитетов 

Контрольно-счетная палата 

III созыв 

2001 -2007 гг. 

12 комитетов 

Контрольно-счетная палата 

IV созыв 

2007-2011 гг. 

Совет Думы  

10 комитетов 

Контрольно-счетная палата (до ноября 2010 года) 

V созыв 

2011-2016 гг. 

Совет Думы 

11 комитетов 

1 комиссия 

VI созыв 

2016-2021 гг. 

Совет Думы 

12 комитетов 

1 комиссия 
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В соответствии с Законом Московской области № 135/2018-ОЗ «О 

Московской областной Думе» порядок формирования, регистрации и 

деятельности фракций и депутатских групп в Думе устанавливается 

Регламентом Думы и положениями о них. 

 

Сведения о депутатских группах (фракциях), образованных в Думе 
 

I созыв 

1993-1997 гг. 
 

II cозыв 

1997-2001 гг. 

«За социально-экономическое возрождение Подмосковья» - 12 

депутатов; 

«Наше Подмосковье» - 16 депутатов; 

«Единство» - 6 депутатов 

III созыв 

2001 -2007 гг. 

«Единая Россия» - 30 депутатов; 

«РОСТ» (Развитие. Область. Стабильность) – 11 депутатов 

IV созыв 

2007-2011 гг. 

«Единая Россия» - 33 депутата;  

КПРФ – 12 депутатов;  

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» - 5 депутатов 

V созыв 

2011-2016 гг. 

ЕДИНАЯ РОССИЯ» - 29 депутатов; 

КПРФ- 11 депутатов; 

«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» - 6 депутатов; 

ЛДПР – 4 депутата 

VI созыв 

2016-2021 гг. 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» -38 депутатов; 

КПРФ – 5 депутатов; 

ЛДПР – 5 депутатов; 

«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» - 2 депутата 

 

Законотворческая деятельность Московской областной Думы 

осуществляется на основании ежеквартальных планов работы Московской 

областной Думы, формирующихся в соответствии с положениями ежегодных 

посланий Президента Российской Федерации, федеральным 

законодательством, ежегодными обращениями Губернатора Московской 

области к жителям Подмосковья и планом законопроектной деятельности 

Правительства Московской области. 

Основной формой работы Думы являются заседания Думы. С декабря 

1993 года по ноябрь 2018 года было проведено 940 заседаний Думы, на 

которых рассмотрено более 20000 вопросов, принято 4440 законов 

Московской области, 12378 постановлений и 9132 решения Думы. 
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Общие итоги деятельности Московской областной Думы  
за 1993-2018 гг.  

 

 

Проведено 

заседаний 

Думы 

Рассмотрено 

вопросов 

Принято 

законов 

МО 

Принято 

постановлений 

Думы 

Принято 

решений  

Думы 

I созыв 

1993-1997 гг. 
156 2222 231  1801 

II cозыв 

1997-2001 гг. 
154 2964 546 79 2792 

III созыв 

2001 -2007 гг. 
212 4804 1147 2029 2459 

IV созыв 

2007-2011 гг. 
177 4070 1043 2517 1508 

V созыв 

2011-2016 гг. 
173 4420 1009 5342 420 

VI созыв 

2016-2021 гг. 
68 1680 535 2411 152 

 

 

Количество базовых законов Московской области и законов Московской 

области о внесении изменений в законы Московской области, 

1993-2018 гг. 
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Главный показатель деятельности Московской областной Думы как 

законодательного (представительного) органа государственной власти –

качество принимаемых законов. За четверть века в Московской области была 

создана действительно качественная нормативная правовая база.  

 
Правом законодательной инициативы в Думе обладают:  

1) депутаты Думы; 

2) фракции в Думе; 

3) органы Думы, в состав которых входят депутаты Думы; 

4) член Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации - 

представитель от Думы; 

5) Губернатор Московской области; 

6) член Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации - 

представитель от Правительства Московской области; 

7) Уполномоченный по правам человека в Московской области по вопросам 

своего ведения; 

8) Контрольно-счетная палата Московской области; 

9) Уставный суд Московской области; 

10) представительные органы муниципальных образований Московской 

области; 

11) Совет муниципальных образований Московской области; 

12) прокурор Московской области; 

13) Избирательная комиссия Московской области по вопросам назначения, 

подготовки и порядка проведения выборов в органы государственной власти и 

органы местного самоуправления Московской области, порядка проведения 

референдума Московской области, местного референдума в Московской 

области, а также по вопросам, связанным с деятельностью Избирательной 

комиссии Московской области.  

 

 

В первые годы работы Думы большее всего законов было разработано и 

принято по инициативе депутатов Думы, ее комитетов и комиссий. По 

инициативе Губернатора Московской области было принято только около 20% 

законов. В последующем законодательная активность Губернатора 

Московской области постоянно росла, и более половины проектов законов 

Московской области на рассмотрение Думы были внесены Губернатором 

Московской области.  
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Количество проектов законов Московской области, внесенных Губернатором 

Московской области на рассмотрение Думы, по созывам 

 
 

 
 

 

2. Краткий обзор законов Московской области, принятых  
в 1993-2018 годах, по сферам правового регулирования 

 
2.1. Законодательство в сфере государственно-правового строительства и 

развития демократических институтов 
 

В 1993-1997 гг. основной задачей Думы было создание основ 

регионального законодательства. Законопроекты разрабатывались и были 

приняты в большинстве случаев по инициативе депутатов Московской 

областной Думы, комитетов и комиссий. Приняты такие основополагающие 

нормативные правовые акты, как Устав Московской области, Закон 

Московской области № 3/94-ОЗ «О Московской областной Думе»,  

№ 51/98-ОЗ «О статусе депутата Московской областной Думы» и другие.  

В 1997-2001 гг. принят Закон Московской области № 9/99-ОЗ «О гербе и 

флаге Московской области», установлены основные символы Московской 

области, их описание и порядок официального использования. В целях 

поощрения граждан, организаций за заслуги в различных областях народного 

хозяйства принят Закон Московской области № 3/99-ОЗ «О наградах и 

почетных званиях Московской области». 

В сфере избирательного права приняты законы Московской области: 
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№ 19/95-ОЗ «О выборах депутатов Московской областной Думы», № 7/99-ОЗ  

«Об Избирательной комиссии Московской области», № 6/99-ОЗ «О выборах 

Губернатора Московской области», № 43/99-ОЗ «О выборах депутатов 

представительных органов, глав муниципальных образований и других 

должностных лиц местного самоуправления в Московской области». 

Приняты нормативные правовые акты, устанавливающие состав, сферы 

деятельности, основные полномочия и механизм взаимодействия органов и 

организаций, осуществляющих управление Московской областью: 

законы Московской области № 13/2000-ОЗ «О схеме управления 

Московской областью», № 16/99-ОЗ «О Правительстве Московской области», 

№ 13/99-ОЗ «О Вице-губернаторе Московской области», № 18/2000-ОЗ  

«О структуре Правительства Московской области».  

Принятый Закон Московской области № 12/2001-ОЗ «Об административно-

территориальном устройстве Московской области» определяет порядок 

административно-территориального устройства и компетенцию органов 

государственной власти Московской области и органов местного самоуправления 

в решении вопросов административно-территориального устройства Московской 

области. 

В сфере мировой юстиции приняты законы Московской области 

№ 111/2000-ОЗ «О порядке назначения на должность и деятельности мировых 

судей Московской области» и № 87/2000-ОЗ «О создании и порядке 

упразднения судебных участков и должностей мировых судей Московской 

области». 

К наиболее значимым законам в сфере обеспечения безопасности и 

охраны общественного порядка можно отнести законы Московской области 

№ 55/2000-ОЗ «О защите населения и территорий Московской области от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» и № 60/99-ОЗ 

«О пожарной безопасности на территории Московской области». 

В 2001-2007 гг. в сфере законодательства, регулирующего деятельность 

органов государственной власти Московской области, вносились изменения в 

Закон Московской области № 3/94-ОЗ «О Московской областной Думе» с 

целью приведения областного Закона в соответствие с федеральным 

законодательством, в том числе в связи с переходом от смешанной системы 

выборов депутатов Московской областной Думы к выборам по единому 

избирательному округу пропорционально числу голосов, поданных за списки 

кандидатов в депутаты, выдвинутые избирательными объединениями.  

В 2006 году Закон дополнен новой статьей, регламентирующей порядок 

образования и деятельности фракций в Московской областной Думе. 

С целью регулирования правового статуса депутатов Московской 

областной Думы и обеспечения их деятельности в округах вносились 

изменения и дополнения в Закон Московской области № 1/94-ОЗ «О статусе 

депутата Московской областной Думы». В октябре 2007 года принята новая 

редакция Закона Московской области «О статусе депутата Московской 

областной Думы» (№ 191/2007-ОЗ). 
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С целью определения правовых основ и установления порядка 

осуществления контроля со стороны депутатов законодательного 

(представительного) органа власти за соблюдением и исполнением 

законодательства Российской Федерации и Московской области принят Закон 

Московской области № 136/2004-ОЗ «О депутатском расследовании». 

Приняты нормативные правовые акты, устанавливающие состав, сферы 

деятельности, основные полномочия и механизм взаимодействия органов и 

организаций, осуществляющих управление Московской областью: Закон 

Московской области № 41/2003-ОЗ «О Губернаторе Московской области», 

Закон Московской области № 47/2004-ОЗ «О структуре исполнительных 

органов государственной власти Московской области», в который были 

включены основные положения законов Московской области № 13/2000-ОЗ 

«О схеме управления Московской областью» и № 18/2000-ОЗ «О структуре 

Правительства Московской области», № 185/2005-ОЗ «О системе 

исполнительных органов государственной власти Московской области», 

№ 230/2005-ОЗ «О Правительстве Московской области», новая редакция 

Закона Московской области «О Вице-губернаторе Московской области» 

(№ 60/2006-ОЗ). 

Продолжено развитие законодательства Московской области о 

государственной символике и наградах Московской области. Приняты законы 

Московской области № 183/2005-ОЗ «О гербе Московской области»,  

№ 184/2005-ОЗ «О флаге Московской области», № 243/2006-ОЗ «О наградах 

Московской области», № 154/2006-ОЗ «О символике в Московской области и 

муниципальных образованиях Московской области. 

Проведена большая работа по изменению законодательства Московской 

области о выборах и приведению его в соответствие с Федеральным законом 

от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав 

и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации». Приняты 

в новой редакции законы Московской области «Об Избирательной комиссии 

Московской области» (№ 31/2003-ОЗ), «О референдуме Московской области» 

(№ 93/2003-ОЗ), «О местном референдуме в Московской области» 

(№ 148/2003-ОЗ), «О муниципальных выборах в Московской области» 

(№ 101/2006-ОЗ), «О выборах депутатов Московской областной Думы» 

(№ 191/2006-ОЗ). 

Принят ряд законов, направленных на совершенствование правовых, 

организационных и финансовых основ государственной гражданской службы 

Московской области и муниципальной службы в Московской области: 

№ 39/2005-ОЗ «О государственной гражданской службе Московской 

области», № 120/2005-ОЗ «О классных чинах государственной гражданской 

службы Московской области»; № 118/2002-ОЗ «О пенсии за выслугу лет лицам, 

замещавшим муниципальные должности или должности муниципальной службы 

в органах местного самоуправления и избирательных комиссиях муниципальных 

образований Московской области». 
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В сфере обеспечения безопасности и охраны общественного порядка с 

целью создания единой нормативной правовой базы по деятельности 

народных дружин, а также привлечению населения к охране общественного 

порядка и усиления борьбы с преступностью принят Закон Московской 

области № 4/2005-ОЗ «О народных дружинах в Московской области».  

Для регулирования правоотношений по предупреждению чрезвычайных 

ситуаций регионального и межмуниципального характера и ликвидации их 

последствий, а также приведения областного законодательства по 

обеспечению общественной безопасности в соответствие с федеральным 

законодательством в 2005 году были приняты законы Московской области 

№ 110/2005-ОЗ «О защите населения и территории Московской области от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», № 129/2005-

ОЗ «О государственных аварийно-спасательных службах и социальной 

поддержке спасателей», № 269/2005-ОЗ «О пожарной безопасности в 

Московской области». 

Законом Московской области № 10/2005-ОЗ «Об основах профилактики 

наркомании и токсикомании на территории Московской области» 

установлены правовые основы государственной региональной политики в 

сфере профилактики наркомании и токсикомании. 

В указанный период были приняты законы и в сфере правового 

регулирования деятельности судебных органов, адвокатуры и формирования 

корпуса мировых судей Московской области, такие как: Закон Московской 

области № 122/2005-ОЗ «О порядке назначения на должность и обеспечении 

деятельности мировых судей в Московской области», Закон Московской 

области № 34/2006-ОЗ «Об оказании отдельным категориям граждан 

Российской Федерации на территории Московской области юридической 

помощи бесплатно». 

В 2007-2011 гг. в законодательство об административно-

территориальном устройстве были внесены изменения, в результате которых 

достигнуто соответствие административно-территориального деления 

Московской области и территориальной организации местного 

самоуправления в Московской области. 

Продолжена работа по совершенствованию избирательного 

законодательства. Внесены изменения в законы Московской области 

№ 84/2001-ОЗ «О порядке избрания и назначения представителей в Совет 

Федерации Федерального Собрания Российской Федерации от 

законодательного (представительного) органа государственной власти и 

исполнительного органа государственной власти Московской области», 

№ 148/2003-ОЗ «О местном референдуме в Московской области», № 93/2003-

ОЗ «О референдуме Московской области», № 31/2003-ОЗ «Об Избирательной 

комиссии Московской области», № 191/2006-ОЗ «О выборах депутатов 

Московской областной Думы», № 101/2006-ОЗ «О муниципальных выборах в 

Московской области». 

Принят в новой редакции Закон Московской области «О выборах 
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депутатов Московской областной Думы» (№ 73/2011-ОЗ), в соответствии с 

которым депутаты Московской областной Думы избираются по смешанной 

системе. 

В сфере развития демократических институтов принят ряд законов:  

№ 77/2010-ОЗ «О гарантиях равного освещения деятельности партий, 

представленных в Московской областной Думе, государственными 

телеканалом и радиоканалом Московской области»; 

№ 8/2010-ОЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности 

органов государственной власти Московской области»; 

№ 39/2011-ОЗ «О порядке проведения на территории Московской 

области публичных мероприятий на объектах транспортной инфраструктуры, 

используемых для транспорта общего пользования». 

Внесены изменения в Закон Московской области № 164/2006-ОЗ «О 

рассмотрении обращений граждан» в части дополнительных гарантий 

граждан, в том числе и при организации личного приема. 

Принят Закон Московской области № 31/2009-ОЗ «О мерах по 

противодействию коррупции в Московской области». Особое внимание в 

Законе уделено антикоррупционной экспертизе проектов законов Московской 

области. 

В сфере мировой юстиции принят в новой редакции Закон Московской 

области «О создании и упразднении судебных участков и должностей 

мировых судей в Московской области» (№ 98/2008-ОЗ). 

Законом Московской области № 126/2007-ОЗ «О нотариальных округах 

и количестве должностей нотариусов в нотариальных округах в Московской 

области» установлены пределы нотариальных округов и количество 

нотариусов в нотариальных округах Московской области. 

С целью единообразного исполнения возложенных федеральным 

законодательством на органы местного самоуправления полномочий и 

исключения возможности нарушения прав и законных интересов граждан и 

юридических лиц в 2009 году Думой принят Закон Московской области 

№ 99/2009-ОЗ «О совершении нотариальных действий главами 

администраций поселений и специально уполномоченными должностными 

лицами местного самоуправления поселений в Московской области». 

В 2011-2016 гг. продолжено приведение областного избирательного 

законодательства в соответствие с федеральным законодательством. Принята 

новая редакция Закона Московской области «О выборах Губернатора 

Московской области» (№ 98/2012-ОЗ), внесены изменения в законы 

Московской области № 93/2003-ОЗ «О референдуме Московской области», 

№ 148/2003-ОЗ «О местном референдуме в Московской области», 

№ 101/2006-ОЗ «О муниципальных выборах в Московской области». 

Принята новая редакция закона Московской области  

«Об административно-территориальном устройстве Московской области» 

(№ 11/2013-ОЗ). Прежний закон действовал более 10 лет. За это время было 

принято 13 законов Московской области о внесении около 100 изменений в 
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большинство его статей. Принятие этого закона стало логическим 

завершением большой работы по упорядочению административно-

территориального устройства Московской области, которая была проведена в 

связи с реформой территориальной организации местного самоуправления. 

Принят Закон Московской области № 27/2012-ОЗ «О внесении 

изменений в Закон Московской области «О наградах Московской области». 

Указанный закон принят в целях социальной поддержки граждан, 

удостоенных почетного звания «Почетный гражданин Московской области». 

С целью правового регулирования общественных отношений, 

связанных с реализацией гражданами Российской Федерации 

гарантированного Конституцией Российской Федерации права на 

непосредственное участие в управлении делами государства и возникающих в 

процессе осуществления гражданами общественного контроля, принят Закон 

Московской области № 130/2015-ОЗ «Об отдельных вопросах осуществления 

общественного контроля в Московской области».  

В целях установления единого базового закона Московской области об 

административной ответственности за нарушение законов и иных 

нормативных правовых актов Московской области, нормативных правовых 

актов органов местного самоуправления муниципальных образований 

Московской области принят Закон Московской области № 37/2016-ОЗ 

«Кодекс Московской области об административных правонарушениях». 

Указанный закон является первым, и пока единственным, кодифицированным 

законодательным актом Московской области. 

Урегулированы отдельные вопросы участия граждан в охране 

общественного порядка на территории Московской области. 

В целях реализации Федерального закона от 2 апреля 2014 года № 44-

ФЗ «Об участии граждан в охране общественного порядка» принят Закон 

Московской области № 2/2015-ОЗ «Об отдельных вопросах участия граждан в 

охране общественного порядка на территории Московской области». В Законе 

определены организационные основы деятельности народных дружин, 

установлен порядок создания и деятельности координирующих органов 

народных дружин, порядок материально–технического обеспечения 

деятельности народных дружин, а также виды страховых гарантий и 

награждение народных дружинников. 

В 2016-2018 гг. анализ действующей редакции Закона Московской 

области № 3/94-ОЗ «О Московской областной Думе» выявил необходимость 

внесения системных изменений, уточнения структуры Закона, его 

терминологии, а также полномочий Думы. 

Учитывая, что указанные изменения значительны по своему объему, 

требуют изменения структурных единиц Закона с учетом требований 

современной законодательной техники, дополнения отдельных положений 

Закона, исходя из изменений, произошедших в федеральном 

законодательстве, принята новая редакция Закона Московской области «О 

Московской областной Думе» (№ 135/2018-ОЗ). В Законе систематизированы 

consultantplus://offline/ref=FC02B71CDAFCE9A7DF047F6857639EAAAF0F9AC598566B6F6DD49413FF6FDDEAC770DF10DBAD5683C1F36F58y8I
consultantplus://offline/ref=FC02B71CDAFCE9A7DF047E6642639EAAAF069FC890093C6D3C819A16F73F87FAC3398A14C5A5499CC2ED6C805655y6I
consultantplus://offline/ref=5494E469EFBC98E000F62FF480E468678527826DB3296685130A1D65BF7A50B1872B10E29F6BFD57F6B3158CDE13jAL
consultantplus://offline/ref=0CB1F562A84B266170EC6BC9948C24EE2ADDC1260220476F9EB3A04173C5C9826CE6EC0A491A6EE063239340CFu2m3L
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нормы, касающиеся полномочий Думы, уточнены положения, 

регламентирующие вопросы взаимодействия Думы с органами 

государственной власти. 

С целью приведения законодательства Московской области, 

регулирующего правоотношения, связанные с формированием и 

деятельностью Общественной палаты Московской области, в соответствие с 

Федеральным законом от 23 июня 2016 года № 183-ФЗ «Об общих принципах 

организации и деятельности общественных палат субъектов Российской 

Федерации» принята новая редакция Закона Московской области «Об 

Общественной палате Московской области» (№ 110/2017-ОЗ). 

Помимо увеличения числа членов Общественной палаты, изменен 

порядок формирования Палаты, уточнен понятийный аппарат, определен 

статус аппарата Общественной палаты и т.д.  

Нормы Закона применялись при формировании и деятельности нового 

состава Общественной палаты Московской области в сентябре 2018 года. 

 

2.2. Законодательство в сфере местного самоуправления 
 

Формирование правовой основы местного самоуправления – один из 

постоянных приоритетов деятельности Думы. 

Одним из первых нормативных актов, принятых Думой, стало решение от 

3 февраля 1994 № 7/6 «О реформе местного самоуправления в Московской 

области на период поэтапной конституционной реформы», которым были 

утверждены положения «О местном самоуправлении в Московской области на 

период поэтапной конституционной реформы» и «О выборах в собрания 

представителей поселков, городов, районов Московской области». 

В дальнейшем Дума, формируя правовую базу местного самоуправления 

Подмосковья, приняла Закон Московской области № 27/96-ОЗ «О местном 

самоуправлении в Московской области», которым была установлена система 

местного самоуправления в Московской области и гарантии его 

осуществления, определен характер взаимоотношений местного 

самоуправления и государственной власти, установлены права и обязанности 

населения по осуществлению местного самоуправления. Закон являлся 

основой правового регулирования органами государственной власти 

Московской области вопросов организации местного самоуправления. 

Во второй половине 90-х начале 2000-х годов Дума вела активную работу 

по созданию правовых основ местного самоуправления в Московской области. 

В это время принят целый ряд законов, регулирующих наиболее важные 

вопросы организации местного самоуправления Подмосковья, среди них: 

Закон Московской области № 45/96-ОЗ «Об общих принципах 

формирования, управления и распоряжения муниципальной собственностью в 

Московской области»;  

Закон Московской области № 42/97-ОЗ «О муниципальных должностях и 

муниципальной службе в Московской области»;  
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Закон Московской области № 43/97-ОЗ «О порядке образования, 

объединения, преобразования и упразднения муниципальных образований»;  

Закон Московской области № 54/97-ОЗ «О бюджетных правах местного 

самоуправления»;  

Закон Московской области № 51/98-ОЗ «О статусе депутата 

представительного органа местного самоуправления и выборного 

должностного лица местного самоуправления в Московской области»; 

Закон Московской области № 63/98-ОЗ «Об основах территориального 

общественного самоуправления в Московской области»;  

Закон Московской области № 139/2002-ОЗ «О порядке установления и 

изменения границ муниципальных образований Московской области». 

В 2001-2007 гг. Думой проводилась большая работа по реализации 

Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» (далее – 

Федеральный закон № 131-ФЗ). Последовательно были приняты областные 

законы, позволяющие своевременно установить границы и определить статус 

муниципальных образований, установить численность депутатов и сроки 

полномочий Советов депутатов первого созыва и глав вновь образованных 

муниципальных образований, подготовить и провести выборы, установить 

порядок решения вопросов местного значения вновь образованных 

муниципальных образований. 

К 1 марта 2005 года была завершена организационная работа по 

установлению границ муниципальных образований, как существующих, так и 

вновь образуемых, и наделению их соответствующим статусом. Было принято 

более 70 законов Московской области об установлении границ 

муниципальных образований и наделении их статусом городского, сельского 

поселения, городского округа, муниципального района. 

В результате на территории Московской области образовано 378 

муниципальных образований (из них 299 – вновь образованные), из них:  

306 поселений (192 – сельские, 114 - городские);  

36 городских округов (в том числе 3 – ЗАТО);  

36 муниципальных районов. 

В 2007-2008 и последующих годах была проведена значительная по 

объему и важности работа по подготовке и принятию Думой более 90 законов 

Московской области о разграничении муниципального имущества между 

муниципальными районами и вновь образованными поселениями, входящими 

в их состав. Принятие указанных законов является одним из важных этапов 

проводимой в Российской Федерации и Московской области реформы 

местного самоуправления, который позволил сформировать имущественный 

комплекс муниципалитетов. 

Кроме того, проводилась работа по подготовке и принятию Думой 

законов Московской области, касающихся реализации вопросов местного 

значения как в целом в Московской области, так и отдельными поселениями в 

переходный период реформы местного самоуправления, изменения статуса и 



  

17 

границ муниципальных образований Московской области, гарантий 

депутатам и выборным должностным лицам органов местного 

самоуправления муниципальных образований Московской области. 

В 2010-2012 годах была проведена работа по приведению границ 

муниципальных образований в соответствие с требованиями 

градостроительного и земельного законодательства. По её итогам было 

принято более 100 соответствующих законов. 

В Законе Московской области № 193/2008-ОЗ «О регистре нормативных 

правовых актов Московской области» определены полномочия органов 

государственной власти Московской области по формированию и ведению 

указанного регистра, установлены обязанности муниципалитетов по 

предоставлению принимаемых ими нормативных правовых актов для 

включения в регистр. 

Как важный этап следует отметить разработку пакета законов 

Московской области, связанных с изменениями границ Московской области. 

Ими были определены особенности организации местного самоуправления в 

муниципальных образованиях, территория которых была изменена в связи с 

изменениями границ области, а также утверждены изменения границ таких 

муниципалитетов. 

Важным направлением работы Думы является подготовка законов, 

регулирующих вопросы местных выборов и референдумов, прохождения 

муниципальной службы. 

Закон Московской области № 46/2013-ОЗ «О муниципальных выборах в 

Московской области» устанавливает: основные принципы проведения 

выборов депутатов Советов депутатов, глав муниципальных образований и 

других должностных лиц местного самоуправления; гарантии прав граждан 

Российской Федерации при регистрации избирателей, образовании 

избирательных участков, на получение и распространение информации о 

выборах, при голосовании на избирательных участках, подсчете голосов 

избирателей, установлении результатов выборов и их опубликовании; порядок 

формирования, полномочия и статус избирательных комиссий 

муниципальных образований, а также участковых избирательных комиссий; 

гарантии прав граждан при выдвижении и регистрации кандидатов (списков 

кандидатов); статус кандидатов, а также порядок финансирования выборов. 

В конце 2003 года был принят Закон Московской области  

№ 148/2003-ОЗ «О местном референдуме в Московской области», которым 

установлены инициатива проведения референдума, порядок ее реализации и 

назначение референдума; регистрация и составление списков участников 

референдума, а также образование участков референдума; финансирование, 

голосование и установление результатов референдума, а также обжалование 

нарушений права на участие в референдуме граждан Российской Федерации и 

ответственность за нарушение законодательства о референдуме. 

Принят Закон Московской области №194/2015-ОЗ «О порядке 

назначения и проведения опроса граждан в муниципальных образованиях 
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Московской области», который определяет право граждан на участие в опросе; 

основные принципы проведения опроса; круг вопросов, предлагаемых для 

вынесения на опрос; инициаторов проведения опроса, а также порядок 

проведения и определение результатов опроса. 

Реализуя новые полномочия субъектов Российской Федерации в сфере 

местного самоуправления, Дума приняла ряд законов Московской области, в 

частности: 

№ 55/2014-ОЗ «О сроке полномочий представительных органов 

муниципальных образований Московской области и порядке формирования 

представительных органов муниципальных районов Московской области, 

сроке полномочий и порядке избрания глав муниципальных образований 

Московской области», которым: 

установлен единый срок полномочий советов депутатов и глав 

муниципальных образований Московской области – 5 лет; 

определен порядок формирования советов депутатов некоторых 

муниципальных районов Московской области; 

установлен порядок избрания глав ряда муниципальных образований 

Московской области; 

№ 106/2014-ОЗ «О перераспределении полномочий между органами 

местного самоуправления муниципальных образований Московской области 

и органами государственной власти Московской области» и № 107/2014-ОЗ 

«О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований 

Московской области отдельными государственными полномочиями 

Московской области», которыми перераспределены полномочия между 

органами местного самоуправления муниципальных образований Московской 

области и органами государственной власти Московской области. 

Закон Московской области № 60/2016-ОЗ «О сроке полномочий 

представительных органов муниципальных образований Московской области 

и порядке формирования представительных органов муниципальных районов 

Московской области, сроке полномочий и порядке избрания глав 

муниципальных образований Московской области», которым установлены 

сроки полномочий представительных органов муниципальных образований, 

порядок формирования представительных органов муниципальных районов, 

сроки полномочий и порядок избрания глав муниципальных образований 

Московской области. 

В соответствии с этим Законом советы депутатов муниципальных 

районов формируются из глав поселений, входящих в состав района, и из 

депутатов советов депутатов поселений. 

Главы муниципальных районов и городских округов избираются 

советами депутатов из числа кандидатов, представленных конкурсной 

комиссией по результатам конкурса, и возглавляют местную администрацию. 

При этом для глав муниципальных районов, административным центром 

которых являются рабочие поселки или города областного подчинения, 
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сделано исключение. Главы таких муниципальных районов избираются на 

муниципальных выборах и возглавляют местные администрации. 

Порядок избрания глав городских и сельских поселений определяется 

уставами муниципальных образований из двух возможных вариантов: на 

муниципальных выборах или советом депутатов муниципального образования 

из своего состава. 

В ходе реализации административной реформы происходит 

существенное изменение территориальной организации местного 

самоуправления Подмосковья. 

За последние три года принято 27 законов Московской области, 

которыми: 

- городские округа Королев и Юбилейный объединены в городской 

округ Королёв; 

- Балашиха и Железнодорожный – в городской округ Балашиха; 

- Подольск, Климовск и Подольский муниципальный район – в 

городской округ Подольск; 

- городской округ Коломна и Коломенский муниципальный район – в 

Коломенский городской округ; 

- на территориях 23 районов образованы городские округа. 

Большим резервом для развития местного самоуправления, в условиях 

проводимой реформы, является непосредственное участие граждан в 

осуществлении местного самоуправления в таких его формах как ТОСы и 

сельские старосты. 

В целях создания нормативной базы поддержки указанных форм 

непосредственного участия граждан в осуществлении местного 

самоуправления Московской областной Думой принят Закон Московской 

области № 187/2017-ОЗ «О поддержке территориального общественного 

самоуправления в Московской области», которым определяются цели, задачи 

и формы поддержки территориального общественного самоуправления в 

Московской области, и который призван стать новым стимулом развития 

территориального общественного самоуправления в Подмосковье. 

Следует отметить и такую форму участия граждан в непосредственном 

осуществлении местного самоуправления, как старосты. Этот институт 

широко распространен в Подмосковье. Однако до недавнего времени эта 

форма не находила своего отражения в федеральном законодательстве. Дума, 

пользуясь правом опережающего правового регулирования, приняла в 2017 

году Закон Московской области № 123/2017-ОЗ «О сельских старостах в 

Московской области», которым были установлены общие принципы 

функционирования института старост в муниципалитетах Подмосковья.  

Однако 29 апреля 2018 года вступили в силу изменения, которыми в  

Федеральный закон № 131-ФЗ введена статья 27.1 «Староста сельского 

населенного пункта», определяющая статус, порядок назначения, полномочия 

и иные вопросы деятельности старост сельских населенных пунктов. 
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Основываясь на нормах Федерального закона № 131-ФЗ Дума приняла 

Закон № 124/2018-ОЗ «О старостах сельских населенных пунктов в 

Московской области», которым урегулированы вопросы деятельности старост 

сельских населенных пунктов Московской области, как формы 

непосредственного осуществления населением местного самоуправления и 

участия граждан в осуществлении местного самоуправления. 

С 2010 года на заседаниях Думы было проведено 65 «Часов 

муниципалитета», на которых выступили председатели Советов депутатов 30 

муниципальных районов и 35 городских округов Московской области по 

актуальным вопросам деятельности Советов депутатов муниципальных 

образований Московской области и нормативно-правовом обеспечении 

социально-экономического развития муниципальных образований.  

 

2.3. Законодательство в сфере бюджетной и налоговой политики 
 

В 1994-1998 гг. формирование проектов бюджетов на очередной 

финансовый год осуществлялось на основе законодательно утверждаемых 

принципов. В рамках предоставленных полномочий формировалось 

налоговое и бюджетное законодательство Московской области. Был принят 

Закон Московской области № 31/95-ОЗ «О бюджетном устройстве и 

бюджетном процессе в Московской области». Также был принят Закон 

Московской области № 39/97-ОЗ «О льготном налогообложении в 

Московской области» – сводный нормативный правовой акт, 

устанавливающий общий порядок предоставления и отмены льгот по налогам 

и сборам в Московской области, перечень льготных категорий 

налогоплательщиков с указанием налогов и сборов, по которым 

предоставлены налоговые льготы по уплате в областной бюджет и областные 

целевые бюджетные фонды. В 2004 году Закон Московской области 

«О льготном налогообложении в Московской области» был принят в новой 

редакции. Нормы Закона неоднократно пересматривались в целях 

совершенствования предоставления действующих налоговых льгот, а также 

введения новых льгот для иных категорий налогоплательщиков Московской 

области. 

Ранее, чем в других субъектах Российской Федерации, в 1997 году 

Думой был принят Закон Московской области № 30/97-ОЗ «О долге 

Московской области», в котором был установлен не только предельный объем 

долга, но и введена процедура парламентского контроля над ним. 

В соответствии с предоставленными полномочиями формировалась 

доходная часть бюджета Московской области. В частности, были приняты 

Закон Московской области № 14/95-ОЗ «О ставке налога на имущество 

предприятий», Закон Московской области № 6/98-ОЗ «Об упрощенной 

системе налогообложения субъектов малого предпринимательства в 

Московской области», Закон Московской области № 44/96-ОЗ «Об 

упрощенной системе налогообложения субъектов малого 
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предпринимательства в Московской области», Закон Московской области 

№ 67/98-ОЗ «О налоге с продаж». 

Изменение налогового и бюджетного законодательства Московской 

области осуществлялось в соответствии с изменениями федерального 

законодательства. В 1998 году был принят Бюджетный кодекс Российской 

Федерации, а также первая часть Налогового кодекса Российской Федерации. 

Вторая часть Налогового кодекса Российской Федерации вступила в силу  

в 2001 году (глава 21 «Налог на добавленную стоимость», глава 22 «Акцизы», 

глава 23 «Налог на доходы физических лиц», глава 24 «Единый социальный 

налог (взнос)»). 

В соответствии с федеральным законодательством в декабре 2000 года 

был принят Закон Московской области № 104/2000-ОЗ «О едином налоге на 

вмененный доход для определенных видов деятельности в Московской 

области», с июля 2001 года установивший на территории Московской области 

специальный налоговый режим для определенных видов деятельности, 

осуществляемых субъектами предпринимательской деятельности независимо 

от их организационно - правовой формы, форм собственности и места их 

государственной регистрации. 

В соответствии с федеральным законодательством с 1 января 2004 года 

вступила в силу глава 30 Налогового кодекса Российской Федерации «Налог 

на имущество организаций», устанавливающая новые критерии в правовом 

регулировании порядка уплаты налога на имущество организаций. 

Соответственно с этой даты утрачивает силу ранее действовавший Закон 

Российской Федерации «О налоге на имущество предприятий». Согласно 

Налоговому кодексу установленный региональный налог должен вводиться в 

действие законами субъектов РФ. В связи с этим законом Московской области 

№ 150/2003-ОЗ «О налоге на имущество организаций в Московской области», 

принятым в 2003 году, с 2004 года начинает взиматься новый региональный 

налог на имущество организаций. 

Московская область стала первым регионом в Российской Федерации, в 

котором межбюджетные отношения стали строиться на основе нормативов 

расчетной обеспеченности. В 2004 году был принят Закон Московской 

области № 164/2004-ОЗ «О нормативах бюджетной обеспеченности, 

применяемых при составлении прогноза консолидированного бюджета 

Московской области на 2005 год», установивший величины нормативов 

бюджетной обеспеченности, т.е. расчетных показателей, применяемых в целях 

межбюджетного регулирования при формировании проекта областного 

бюджета при составлении прогноза консолидированного бюджета,  

в социальной сфере, в жилищно-коммунальном хозяйстве, на содержание 

органов местного самоуправления муниципальных образований Московской 

области. 

Бюджетная и налоговая политика в 2007-2011 годах определялась  

с учетом переходного периода проведения реформы местного самоуправления 

в Российской Федерации, налоговых преобразований в Российской 

consultantplus://offline/ref=10CF8D2E10E592296530C12A57B43DC92CCAAD68E6CEE9A33B7EBF9E266946FE182E952CD3C5303C3051161E27FDBC9D6B7F5C8C550C563001pCQ
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consultantplus://offline/ref=10CF8D2E10E592296530C12A57B43DC92CCAAD68E6CEE9A33B7EBF9E266946FE182E952CD3C4303A3151161E27FDBC9D6B7F5C8C550C563001pCQ
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Федерации, направленных на дальнейшее снижение налогового бремени, 

совершенствования предоставления бюджетных услуг, дальнейшего развития 

и совершенствования системы мер социальной поддержки отдельным 

категориям граждан, проживающим в Московской области, а также с учетом 

реализации на территории Московской области национальных проектов в 

сфере образования, здравоохранения, обеспечения населения доступным и 

комфортным жильем. 

Была разработана новая редакция Закона Московской области 

№ 151/2007-ОЗ «О бюджетном процессе в Московской области», так как 

большинство положений действовавшего закона уже не соответствовало 

Бюджетному кодексу Российской Федерации, в который были внесены 

изменения Федеральным законом от 26 апреля 2007 года № 63-ФЗ «О 

внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации в части 

регулирования бюджетного процесса и приведении в соответствие с 

бюджетным законодательством Российской Федерации отдельных 

законодательных актов Российской Федерации».  

В конце 2007 года принят Закон Московской области № 171/2007-ОЗ «О 

межбюджетных отношениях в Московской области», который урегулировал 

взаимоотношения между органами государственной власти Московской 

области и органами местного самоуправления муниципальных образований 

Московской области при формировании и исполнении бюджета Московской 

области и местных бюджетов в сфере межбюджетных отношений. Были 

разработаны методики расчета показателей расчетной численности населения, 

имеющего место жительства в городских и сельских поселениях Московской 

области, утверждены показатели для их использования в расчетах 

межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Московской 

области. Кроме того, были определены основные условия предоставления 

межбюджетных трансфертов из бюджета Московской области. 

С 2008 года проходила реформа межбюджетных отношений в 

Российской Федерации, в соответствии с которой были внесены изменения в 

Бюджетный кодекс Российской Федерации и Федеральный закон от 6 октября 

2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» и целый ряд иных нормативных 

правовых актов. Политика в сфере межбюджетных отношений была 

направлена на сохранение стабильности законодательно закреплённого 

разграничения расходных полномочий, доходных источников, механизмов 

формирования и предоставления межбюджетных трансфертов. 

В соответствии с указанным курсом межбюджетные отношения в 

Московской области были законодательно урегулированы с применением 

единого подхода ко всем муниципальным образованиям Московской области. 

В качестве новых бюджетных инструментов введены долгосрочные и 

ведомственные целевые программы, которые с 1 января 2009 года 

разрабатываются и принимаются Правительством Московской области, а 

расходы на их реализацию отражаются в Законе о бюджете Московской 
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области. В этих условиях одной из важных форм финансового контроля, 

осуществляемого Думой, являлся анализ отчетных материалов, 

представляемых Министерством финансов Московской области и 

Министерством экономики Московской области в Думу для контроля 

эффективности расходов бюджета, финансирования и реализации 

долгосрочных целевых программ финансовыми органами Московской 

области. 

С января 2009 года в Московской области каждое муниципальное 

образование было обязано самостоятельно осуществлять бюджетный процесс, 

иметь собственный (местный) бюджет, в том числе самостоятельно исполнять 

полномочия по решению вопросов местного значения в соответствии с 

Бюджетным кодексом Российской Федерации и законами Московской 

области, а также на основе принимаемых органами местного самоуправления 

нормативных правовых актов. Однако прежде чем приступить к 

формированию бюджетов в каждом городском и сельском поселении 

Московской области, необходимо было сформировать соответствующую 

нормативную правовую базу, закончить процесс разграничения 

муниципальной собственности с районными муниципальными 

образованиями, подготовить соответствующих специалистов, способных 

квалифицированно выполнять работу по формированию и исполнению 

местных бюджетов. 

Таким образом, 2008 год стал завершающим в реформе местного 

самоуправления, когда актуальность вопросов укрепления финансовой 

самодостаточности муниципальных образований стояла особенно остро. 

Бюджетная политика в 2008 году была направлена на сохранение 

социальной направленности бюджета, повышение результативности 

бюджетных расходов, на поддержку основных отраслей экономики области. 

Был сохранен действующий порядок финансирования расходов поселений на 

решение вопросов местного значения на основании смет доходов и расходов. 

Это было связано с незавершенностью в полном объеме работ по 

формированию местных бюджетов, сложностью процессов разграничения и 

передачи имущества и других мероприятий, необходимых для 

самостоятельного формирования и исполнения местных бюджетов. 

Сохранение указанного порядка позволило обеспечить финансовыми 

средствами выполнение полномочий, возложенных на органы местного 

самоуправления поселений и муниципальных районов. 

Большое внимание уделялось работе над проектами законов 

Московской области, связанных с внесением изменений в бюджет 

Московской области на 2009 год. В условиях финансового кризиса, снижения 

поступления доходов в бюджет Московской области и с учетом проводимой 

работы по оптимизации расходов в течение года в Закон Московской области 

№ 187/2008-ОЗ «О бюджете Московской области на 2009 год» был внесен ряд 

изменений. 

В сентябре 2009 года Губернатором Московской области проект закона 
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Московской области «О бюджете Московской области на 2010 год» был 

внесен вместе с проектом среднесрочного финансового плана Московской 

области на 2010-2012 годы. Закон Московской области № 129/2009-ОЗ 

«О бюджете Московской области на 2010 год» был принят в ноябре 2009 года. 

Бюджетная и налоговая политика Московской области в 2010 году была 

определена с учетом завершения реформы местного самоуправления в 

Российской Федерации, продолжения разграничения расходных полномочий 

между уровнями власти, реформирования налоговой системы, а также 

дальнейшего совершенствования системы предоставления социальных льгот 

отдельным категориям граждан, проживающих в Московской области. 

Закон Московской области № 134/2010-ОЗ «О финансовом обеспечении 

деятельности бюджетных и казенных учреждений Московской области в 

переходный период» принят в связи с изменением федерального 

законодательства, предусматривающего реформу системы бюджетных 

учреждений посредством изменения их типа или их ликвидации. В результате 

реформы бюджетные учреждения были преобразованы в 3 типа: бюджетные, 

казенные и автономные. Были определены особенности финансирования 

каждого типа учреждения из бюджета соответствующего уровня, 

установленные федеральным законодательством с учётом тех целей и задач, 

которые поставлены перед учреждениями. 

Изменения, внесенные в 2010 году в Закон Московской области 

№ 151/2007-ОЗ «О бюджетном процессе в Московской области», были 

связаны с созданием органа государственного финансового контроля 

Московской области - Контрольно-счетной палаты Московской области. 

Данный Закон Московской области и сегодня является основным 

законодательным актом, регламентирующим деятельность органов 

государственной власти Московской области и иных участников бюджетного 

процесса в Московской области. 

Закон Московской области № 74/2011-ОЗ «О внесении изменений в 

Закон Московской области «О ставке налога, взимаемого в связи с 

применением упрощенной системы налогообложения в Московской области», 

принятый в 2011 году, расширил перечень видов деятельности, установленных 

ранее действующим Законом Московской области (всего 29 видов 

экономической деятельности). Были учтены такие важные и актуальные виды 

деятельности, как научные исследования и разработки, различные виды 

промышленного производства.  

В 2012 году принят Закон Московской области № 97/2012-ОЗ «О 

внесении изменения в Закон Московской области «О ставке налога, 

взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения в 

Московской области». Целью принятия закона являлось создание условий для 

развития малого бизнеса в реальном секторе экономики Московской области.  

С целью принятия мер для стимулирования органов местного 

самоуправления к увеличению налогового потенциала местных бюджетов был 

принят Закон Московской области № 160/2012-ОЗ «Об установлении единых 
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нормативов отчислений в бюджеты муниципальных районов и городских 

округов Московской области от налога на прибыль организаций, налога на 

имущество организаций, налога, взимаемого в связи с применением 

упрощенной системы налогообложения, подлежащих зачислению в бюджет 

Московской области». Таким образом, с 1 января 2013 года были переданы в 

бюджеты муниципальных образований Московской области 2 % от налога на 

прибыль организаций, 5% налога на имущество организаций и 100% налога, 

взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, 

зачисляемых в бюджет Московской области. Это повлияло на увеличение 

собственных доходов местных бюджетов Московской области. 

В 2012 году принят Закон Московской области № 164/2012-ОЗ «О 

патентной системе налогообложения на территории Московской области». В 

соответствии с изменением федерального законодательства введена патентная 

система налогообложения на территории Московской области, которая 

пришла на смену Закону Московской области «О применении упрощенной 

системы налогообложения на основе патента на территории Московской 

области». Был установлен потенциально возможный годовой доход для 53 

видов деятельности, по которым индивидуальные предприниматели вправе 

перейти на уплату патента. Целью закона являлось создание благоприятных 

условий для развития малого предпринимательства. 

В соответствии с изменениями, внесенными в бюджетное 

законодательство, начиная с 2014 года бюджет Московской области 

формируется на трехлетний период. В 2014 году расходы трехлетнего 

бюджета области впервые были сформированы в рамках 16 государственных 

программ Московской области и трех региональных адресных программ. В 

работе над проектом закона Московской области «О бюджете Московской 

области на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» депутаты Думы 

ориентировались на цели и задачи, поставленные в Бюджетном послании 

Президента Российской Федерации о бюджетной политике в 2014-2016 годах: 

улучшение качества инвестиционного климата, повышение 

предпринимательской активности, повышение уровня собираемости доходов 

бюджетов всех уровней. 

В 2016-2018 гг. продолжилось совершенствование налогового 

законодательства Московской области в целях создания благоприятных 

условий для развития бизнеса в Московской области, повышения 

инвестиционной привлекательности региона. В законы Московской области 

№ 151/2004-ОЗ «О льготном налогообложении в Московской области», 

№ 164/2012-ОЗ «О патентной системе налогообложения в Московской 

области», № 9/2009-ОЗ «Об упрощенной системе налогообложения в 

Московской области», № 150/2003-ОЗ «О налоге на имущество организаций в 

Московской области» неоднократно вносились изменения, устанавливающие 

новые налоговые льготы для отдельных категорий налогоплательщиков. 

С 2015 года на территории Московской области применяется порядок 

определения налоговой базы по налогу на имущество физических лиц исходя 
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из кадастровой стоимости объектов налогообложения. В рамках полномочий, 

предоставленных федеральным законодательством, в целях обеспечения 

благоприятных условий для уплаты налога на имущество физических лиц, в 

Московской области были приняты законы, устанавливающие в Московской 

области даты начала начисления пени на сумму недоимки по налогу на 

имущество физических лиц, подлежащему уплате за налоговый период 2015 

года и 2016 года. 

В рамках реализации налоговых полномочий, предоставленных 

субъектам Российской Федерации главой 23 «Налог на доходы физических 

лиц» части второй Налогового кодекса Российской Федерации в целях 

экономического регулирования миграционных потоков, в Московской 

области ежегодно законодательно устанавливается коэффициент, 

отражающий региональные особенности рынка труда Московской области. 

Он применяется при определении фиксированного авансового платежа по 

налогу на доходы физических лиц для иностранных граждан, пребывающих 

на территории Российской Федерации в порядке, не требующем получения 

визы, и осуществляющих трудовую деятельность на территории Московской 

области. 

В соответствии с требованиями бюджетного законодательства в 

Московской области ежегодно утверждаются законы Московской области о 

бюджете Московской области на очередной финансовый год и на плановый 

период. В целях реализации последующего контроля за исполнением бюджета 

Московской области в Думе ежегодно рассматриваются и утверждаются 

годовые отчеты об исполнении бюджета Московской области за прошедший 

финансовый год.  

В Думе в рамках принятого в Московской области бюджетного процесса 

(Закон Московской области № 151/2007-ОЗ «О бюджетном процессе в 

Московской области») обсуждение этих проектов законов проводится, в том 

числе, в рамках публичных слушаний с участием жителей Московской 

области.  

Ежегодно принимается Закон Московской области о дополнительных 

мероприятиях по развитию жилищно-коммунального хозяйства и социально-

культурной сферы на очередной год и на плановый период, которым 

устанавливаются правовые основы распределения средств, выделенных на 

финансирование дополнительных мероприятий по наказам избирателей, 

полученных депутатами Московской областной Думы, по развитию жилищно-

коммунального хозяйства, здравоохранения, физической культуры и спорта, 

образования, культуры, средств массовой информации, социального 

обслуживания населения, оказание материальной помощи и проведение 

подписки на периодические издания отдельных категорий граждан, 

проведение мероприятий, посвященных знаменательным событиям и 

памятным датам. 

В последние годы Дума совместно с Правительством Московской 

области активно проводит работу по законодательному обеспечению 
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повышения открытости бюджетных данных, совершенствования бюджетного 

процесса в Московской области.  

В 2018 году принят Закон Московской области  

№ 170/2018-ОЗ «О развитии инициативного бюджетирования в Московской 

области», который определяет основные понятия и принципы внедрения и 

реализации механизмов инициативного бюджетирования как одной из форм 

непосредственного осуществления населением местного самоуправления и 

участия в его осуществлении при решении вопросов местного значения 

органами местного самоуправления муниципальных образований Московской 

области.  

 

2.4. Законодательство в сфере экономики и научно-технической политики 
 

Все двадцать пять лет своего существования Дума создавала 

законодательные предпосылки для сохранения и развития экономики 

Подмосковья. 

Законы Московской области были направлены на сохранение 

производственного потенциала, привлечение инвестиций, поддержку 

предпринимательской деятельности, внедрение научных результатов в 

производство и социальную сферу. 

Особое внимание уделялось обеспечению внедрения целевого и 

комплексного подходов в развитие региона. 

Среди наиболее важных законов Московской области, принятых в целях 

решения перечисленных задач, следует выделить: 

Закон Московской области № 16/94-ОЗ «О собственности Московской 

области»;  

Закон Московской области № 11/96-ОЗ «О Концепции прогнозах и 

программах социально-экономического развития Московской области»; 

Закон Московской области № 47/95-ОЗ «О льготном налогообложении 

в Московской области»; 

Закон Московской области № 16/96-ОЗ «О поддержке малого 

предпринимательства в Московской области»; 

Закон Московской области № 65/98-ОЗ «О гарантиях осуществления 

инвестиционной деятельности в Московской области». 

Закон Московской области № 25/99-ОЗ «О научной деятельности и 

научно-технической политике Московской области». 

Каждый из перечисленных законов заложил основы для осуществления 

правового регулирования в соответствующей сфере общественных 

отношений. 

В частности, на основании Закона Московской области  

«О собственности Московской области» создана целая система 

законодательных актов, включающая в себя: 

Закон Московской области № 33/99-ОЗ «О реестре имущества, 

находящегося в собственности Московской области»;  
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Закон Московской области № 25/2002-ОЗ «О порядке и условиях 

передачи собственности Московской области религиозным организациям»; 

Закон Московской области № 115/2005-ОЗ «О приватизации имущества, 

находящегося в собственности Московской области»;  

Закон Московской области № 14/2008-ОЗ «О порядке управления 

государственными унитарными предприятиями Московской области и 

государственными бюджетными учреждениями Московской области»; 

Закон Московской области № 88/2009-ОЗ «Об аренде имущества, 

находящегося в собственности Московской области»; 

Закон Московской области № 22/2011-ОЗ «Об управлении 

находящимися в собственности Московской области акциями и долями в 

уставных капиталах хозяйственных обществ». 

Была создана эффективная система управления собственностью 

Московской области.  

При этом на эффективное использование финансовых ресурсов были 

направлены также признанные в настоящее время утратившими силу законы 

Московской области «О закупках и поставках продукции для государственных 

нужд Московской области» (№ 61/98-ОЗ и № 196/2005-ОЗ), разработанные до 

принятия соответствующих федеральных законов. 

Изменения федерального законодательства, экономической и 

политической ситуации, накопленный опыт законодательного регулирования 

влекли за собой необходимость корректировки правовых актов, принятых 

Думой. 

На сегодняшний день все перечисленные законы, регулировавшие 

экономические отношения на первых этапах существования Московской 

областной Думы, приняты в новых редакциях. 

Большую роль во внедрении программно-целевого управления в 

регионе сыграл Закон Московской области № 11/96-ОЗ «О Концепции, 

прогнозах и государственных программах социально-экономического 

развития Московской области». Принятый в апреле 1996 года Закон 

просуществовал до 1 января 2009 года. За время действия Закона в него 

неоднократно вносились изменения, касающиеся наименования программных 

документов, требований к их содержанию.  

В соответствии с Законом была принята Концепция социально-

экономического развития Московской области на 1997-2005 годы. Областные 

целевые программы, принятые в соответствии с Концепцией, позволили 

решить многие социальные задачи и задачи поддержки отдельных отраслей 

экономики. 

С 2000 года долгосрочные целевые программы стали утверждаться 

законами Московской области. 

Также начиная с 2000 года, в Московской области стала разрабатываться 

комплексная программа социально-экономического развития, содержавшая 

задачи органов государственной власти, подлежащие реализации в течение 

финансового года. В комплексной программе перечислялись приоритеты 
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социально-экономического развития области на текущий год, задачи, на 

решение которых в первую очередь предполагается направить усилия органов 

государственной власти области, планируемые мероприятия. 

Основная идея о необходимости создания целостной системы 

нормативных правовых актов, устанавливающих цели и задачи органов 

государственной власти Московской области, обеспечивающей 

преемственность в их деятельности, последовательность и согласованность 

действий, эффективность расходования бюджетных средств и иных ресурсов, 

находящихся в распоряжении органов государственной власти Московской 

области, оставалась неизменной. Она же была положена в основу разработки 

действующего в настоящее время Закона Московской области № 20/2015-ОЗ 

«О стратегическом планировании социально экономического развития 

Московской области», действующей Стратегии социально-экономического 

развития Московской области, государственных программ Московской 

области. В настоящее время перед органами государственной власти 

Московской области стоит масштабная задача разработки новой стратегии 

социально-экономического развития Московской области, которая определит 

задачи органов государственной власти Московской области на следующие  

10 лет. 

Принципы правового регулирования Закона Московской области  

№ 16/96-ОЗ «О поддержке малого предпринимательства в Московской 

области» использовались при разработке действующего Закона Московской 

области № 95/2010-ОЗ «О развитии предпринимательской деятельности в 

Московской области», в котором мерам поддержки малого 

предпринимательства посвящена специальная глава. 

 
По итогам последнего сплошного статистического наблюдения  

за деятельностью субъектов малого и среднего предпринимательства 

современный малый и средний бизнес в Московской области – это более  

130 тысяч юридических лиц,172,3 тысячи индивидуальных предпринимателей. 

Их вклад в экономику Московской области (доля в ВРП) составляет около 

22%. 

 

Закон Московской области № 65/98-ОЗ «О гарантиях осуществления 

инвестиционной деятельности в Московской области» в свою очередь 

использовался при разработке действующего Закона Московской области 

96/2010-ОЗ «Об инвестиционной политике органов государственной власти 

Московской области». 

Если до 1998 года наблюдалось снижение реального (т.е. рассчитанного 

без учета изменения цен) объема инвестиций в основной капитал, то начиная 

с 1998 года, в Московской области наметилась четкая тенденция к 

устойчивому росту реального объема инвестиций в основной капитал.  
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За время действия Закона Московской области «О гарантиях осуществления 

инвестиционной деятельности в Московской области» суммарный объем 

инвестиций в финансовые и нефинансовые активы организаций на территории 

Московской области возрос с 17 млрд. рублей в 1998 году до 810 млрд. рублей в 

2009 году. Объем инвестиций из-за рубежа в 1998 году составлял 708 млн. 

долларов США, а в 2009 году составил уже более 4,5 млрд. долларов США.  

В настоящее время Московская область остается регионом-лидером по 

объемам инвестиций. По данным государственной статистики только за 

первое полугодие 2018 года инвестиции в нефинансовые активы (по крупным и 

средним организациям и организациям с численностью работников  

до 15 человек, не являющихся субъектами малого предпринимательства), 

составили 225689,5 млн. рублей. 

 

На развитие инвестиционной деятельности положительное влияние 

оказали также Закон Московской области № 71/2008-ОЗ  

«О промышленных округах в Московской области» (часть норм которого 

использована при разработке ныне действующего Закона Московской области 

№ 84/2016-ОЗ «О промышленной политике в Московской области»), Закон 

Московской области 80/2011-ОЗ «Об участии Московской области в 

государственно-частном партнерстве». 

Закон Московской области № 25/99-ОЗ «О научной деятельности и 

научно-технической политике Московской области» также существовал в 

нескольких редакциях (признанный утратившим силу Закон Московской 

области № 75/2006-ОЗ «О научной и научно-технической деятельности на 

территории Московской области» и ныне действующий Закон Московской 

области № 38/2016-ОЗ «О научно-технической политике органов 

государственной власти Московской области»). Указанные законы призваны 

обеспечить сохранение научного потенциала Московской области, ее научно-

технического комплекса, включающего на сегодняшний день свыше  

40 исследовательских и учебных институтов Российской Академии Наук,  

8 наукоградов. Поскольку в научной сфере задача государства в первую 

очередь состоит в обеспечении механизмов внедрения научных результатов и, 

как итог, повышении качества производства и качества жизни, решению 

указанной задачи посвящен специальный Закон – Закон Московской области 

№ 15/2011-ОЗ «Об инновационной политике органов государственной 

Московской области». Как результат доля инновационных товаров, работ и 

услуг в общем объеме отгруженных товаров работ и услуг в Московской 

области в два раза выше, чем в среднем по Российской Федерации. 
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2.5. Законодательство в сфере земельных отношений, аграрной политики, 
природопользования и экологии 

 

Земельные отношения 
 

Основным законом Московской области в сфере земельных отношений 

является Закон Московской области № 23/96-ОЗ «О регулировании земельных 

отношений в Московской области», принятый в 1996 году. Закон регулирует 

отношения по использованию и охране земель, а также по распоряжению 

земельными участками, находящимися в собственности Московской области 

и расположенными на территории иных субъектов Российской Федерации. 

Принятие Закона позволило систематизировать земельное 

законодательство Московской области, привести его в соответствие с 

федеральным законодательством. Закон содержит правовые нормы, 

направленные на создание максимально прозрачных условий установления и 

взимания арендной платы за земельные участки.  

В соответствии с изменением федерального законодательства, а также в 

связи с обращениями юридических лиц, граждан, органов местного 

самоуправления в Закон Московской области № 23/96-ОЗ «О регулировании 

земельных отношений в Московской области» вносились изменения.  

Так, в 2010 году в связи с экономическим кризисом Законом было 

предоставлено право органам местного самоуправления Московской области 

снизить значение местных коэффициентов, влияющих на арендную плату до 

0,5, а также были снижены коэффициенты, используемые при расчете 

арендной платы за земельные участки и учитывающие вид разрешенного 

использования земельного участка, с 4,2 до 1,5. В 2013 году данные льготы 

были отменены. 

Последние изменения, которые отражены в Законе Московской области: 

предусмотрена возможность предоставления религиозным 

организациям в собственность бесплатно земельных участков; 

определены территории Московской области, на которых земельные 

участки предоставляются в аренду без проведения торгов казачьим обществам 

и религиозным организациям; 

предусмотрены положения, позволяющие предоставлять земельные 

участки без конкурсных процедур лицу, реализующему масштабный 

инвестиционный проект в целях поддержки обманутых дольщиков. 

В 2018 году в земельное законодательство Московской области введено 

понятие «личного кабинета арендатора», который позволяет арендатору земли 

иметь постоянный доступ к сведениям по заключенным с ним договорам 

аренды, в том числе о задолженности по оплате. 

 

В целях реализации задач, поставленных Президентом Российской 

Федерации, в июне 2011 года в Московской области был принят Закон 

Московской области № 73/2011-ОЗ «О бесплатном предоставлении земельных 
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участков многодетным семьям в Московской области», в котором определены 

случаи, нормы и порядок бесплатного предоставления многодетным семьям 

земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, а также 

земельных участков, государственная собственность на которые не 

разграничена, для целей индивидуального жилищного строительства, дачного 

строительства, ведения садоводства. 

 
Московская область стала одним из первых регионов, которые начали 

бесплатно предоставлять земельные участки многодетным семьям. По 

состоянию на 1 июля 2018 года земельными участками обеспечено 62% 

многодетных семей. 

 

Также следует отметить принятый в 2015 году Закон Московской 

области № 27/2015-ОЗ «Об установлении критериев, которым должны 

соответствовать объекты социально-культурного и коммунально-бытового 

назначения, масштабные инвестиционные проекты, для размещения 

(реализации) которых допускается предоставление земельного участка, 

находящегося в государственной или муниципальной собственности, в аренду 

без проведения торгов», разработанный в целях реализации норм Земельного 

кодекса Российской Федерации. 

Закон Московской области № 252/2017-ОЗ «О предельных размерах 

земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности и предоставляемых для осуществления крестьянским 

(фермерским) хозяйством его деятельности, на территории Московской 

области и о внесении изменений в Закон Московской области «О предельных 

размерах земельных участков, предоставляемых гражданам в собственность 

на территории Московской области» установил предельные максимальные 

(1300 га) и минимальные (2 га) размеры земельных участков, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности и предоставляемых для 

осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности, на 

территории Московской области. 

 
Основные направления развития земельного законодательства:  

 проведение очередной государственной кадастровой оценки;  

 вовлечение неиспользуемых сельскохозяйственных земель в оборот; изъятие 

неиспользуемых или используемых не по целевому назначению земельных 

участков, выявленных в рамках земельного контроля, а также вовлечение в 

налоговый оборот незарегистрированных объектов недвижимости;  

 бесплатное предоставление земельных участков многодетным семьям;  

 предоставление земель под инвестиционные проекты;  

 передача в муниципальную собственность земельных участков бывших 

военных городков;  

 развитие садоводства и огородничества в Московской области. 

 

 

 



  

33 

 

Недропользование и природопользование  
 

С целью создания условий для рационального недропользования с 

учетом интересов жителей Московской области, а также охраны недр и 

окружающей природной среды в 1999 году был принят Закон Московской 

области № 2/99-ОЗ «О недрах и недропользовании в Московской области». 

Законом Московской области 29/2009-ОЗ «О порядке предоставления 

права пользования участками недр, содержащими месторождения 

общераспространенных полезных ископаемых, или участками недр местного 

значения» были расширены возможности получения участков недр для 

геологического изучения и добычи общераспространенных полезных 

ископаемых. 

На приведение законодательства Московской области в сфере 

регулирования отношений недропользования в соответствие с Федеральным 

законом от 30 ноября 2011 года № 364-ФЗ «О внесении изменений в Закон 

Российской Федерации «О недрах» и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» направлен Закон Московской области № 39/2012-ОЗ 

«О порядке предоставления участков недр местного значения», 

устанавливающий порядок предоставления субъектам предпринимательской 

деятельности участков недр местного значения на территории Московской 

области.  

 

В 2007 году в Московской области был принят Закон Московской 

области № 104/2007-ОЗ «Об использовании лесов на территории Московской 

области», который установил: 

порядок заготовки и сбора недревесных лесных ресурсов, заготовки 

пищевых лесных ресурсов и сбора лекарственных растений гражданами для 

собственных нужд; 

порядок и нормативы заготовки гражданами древесины для 

собственных нужд; 

исключительные случаи заготовки древесины для обеспечения 

государственных или муниципальных нужд на основании договора купли-

продажи лесных насаждений, заготовки елей и (или) деревьев других хвойных 

пород для новогодних праздников; 

порядок дополнительного финансирования осуществления отдельных 

полномочий Российской Федерации в области лесных отношений, переданных 

в соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации. 

 

Законом Московской области № 102/2011-ОЗ «О регулировании 

отдельных отношений в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов на 

территории Московской области» был установлен порядок распределения 

разрешений на добычу охотничьих ресурсов между физическими лицами, 

осуществляющими охоту в общедоступных охотничьих угодьях на 
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территории Московской области, дополнительные виды охотничьих ресурсов, 

запреты на добычу охотничьих ресурсов и иные полномочия в области охоты 

и сохранения охотничьих ресурсов. 

 

Аграрная политика 
 

В сфере аграрной политики приняты законы Московской области, 

направленные на формирование государственной политики в 

агропромышленном комплексе Московской области, законодательное 

обеспечение мер государственной поддержки агропромышленного 

производства и развитие сельских территорий, создание условий для 

обеспечения продовольственной безопасности Московской области. 

Законом Московской области № 44/2000–ОЗ «О лизинге в 

агропромышленном комплексе Московской области с использованием 

средств областного бюджета» были урегулированы отношения, связанные с 

приобретением сельскохозяйственной техники, машин, оборудования и 

племенного скота по договору лизинга за счет средств, выделяемых из 

областного бюджета. (Закон утратил силу в связи с принятием Закона 

Московской области от 01.11.2017 № 181/2017-ОЗ). 

Законом Московской области № 87/2006–ОЗ «О ветеринарии в 

Московской области» установлены полномочия исполнительных органов 

государственной власти Московской области в сфере ветеринарии и 

урегулированы вопросы организации государственной ветеринарной службы 

Московской области. 

Закон Московской области № 212/2006-ОЗ «Об обеспечении 

плодородия земель сельскохозяйственного назначения в Московской 

области» регулирует отношения по обеспечению плодородия земель 

сельскохозяйственного назначения при осуществлении собственниками, 

землевладельцами, землепользователями и арендаторами земельных участков 

хозяйственной деятельности на территории Московской области, а также 

устанавливает полномочия исполнительных органов государственной власти 

Московской области. Действие настоящего Закона не распространяется на 

земельные участки из земель сельскохозяйственного назначения, 

предоставленные для ведения дачного хозяйства, садоводства и 

огородничества, личного подсобного хозяйства. 

Последние несколько лет в Московской области проводится большая 

работа по вовлечению в оборот ранее неиспользуемых по целевому 

назначению сельскохозяйственных земель. 

 
В 2017 году было вовлечено в оборот неиспользуемых сельскохозяйственных 

земель общей площадью 63 тыс. га.  

 

 

consultantplus://offline/ref=7EB964D2F0185E8D00AC731DFF681D75BE46A5F32F0FEF76330CC59EE2D8EEE11B4E81FE05DF42ACD56FFFFBAF974F205C70F06980CFB128g4C7H
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Учитывая широкое распространение борщевика Сосновского в 

Московской области и опасность, которую растение представляет не только 

для людей, а также для сельского хозяйства, негативно влияя на плодородные 

земли и агрокультуры, Законом Московской области № 139/2018-ОЗ  

«О внесении изменений в Закон Московской области «О благоустройстве в 

Московской области» и Закон Московской области «Кодекс Московской 

области об административных правонарушениях» установлена обязанность 

для правообладателей земельных участков (юридических и гражданских лиц) 

проводить мероприятия по удалению борщевика Сосновского с 

установлением в случае нарушения норма Закона  административного  

штрафа. 
 

Экология 
 

Вопросы экологии на протяжении 25 лет остаются одним из 

приоритетных направлений деятельности Думы. 

В рамках обеспечения формирования нормативной правовой базы 

Московской области по природопользованию и охране окружающей среды 

были приняты областные законы: 

№ 240/2006-ОЗ «Об охране окружающей среды в Московской области»; 

№ 171/2001-ОЗ «Об отходах производства и потребления в Московской 

области»; 

№ 78/2007-ОЗ «Об экологической экспертизе в Московской области»; 

№ 5/2007-ОЗ «О регулировании водных отношений на территории 

Московской области»; 

№ 96/2003-ОЗ «Об особо охраняемых природных территориях». 

 
Московская область располагает развитой сетью особо охраняемых 

природных территорий. В настоящее время в регионе существует 246 особо 

охраняемых природных территорий областного, 4 федерального и 64 местного 

значения. Среди федеральных особо охраняемых природных территорий – 

национальный парк «Лосиный остров», государственный комплекс «Завидово», 

Приокско-Террасный государственный природный биосферный заповедник, 

памятник природы «Озеро Киево и котловина». 

 

В 2017 году на территории Московской области началась масштабная 

реформа отрасли по обращению с отходами, в том числе с твердыми 

коммунальными отходами). Поэтому в работе Думы большое внимание 

уделялось вопросам формирования современной системы обращения с 

отходами, реализации поставленных задач в рамках Года экологии и Года 

особо охраняемых природных территорий. 
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В рамках выполнения принятых в 2014 г. изменений федерального 

законодательства в Московской области разработана и утверждена 

территориальная схема обращения с отходами, в том числе с твердыми 

коммунальными отходами, выбраны региональные операторы по 7 зонам, 

определенным для их деятельности. В 2017 г. запущен пилотный проект в 13 

муниципальных образованиях по раздельному сбору мусора, а с 2019 г. проект 

охватит весь регион. Открываются современные комплексы по переработке 

отходов. Московская область стала первым регионом России, где проблемой 

обращения с отходами занялись настолько серьезно. При этом главными 

критериями для принятия решений являются здоровье и безопасность 

населения. Дальнейшая работа над развитием экологического 

законодательства позволит выработать комплексные решения для сохранения 

благоприятной экологической обстановки и повышения уровня комфортности 

проживания населения.  

 

2.6. Законодательство в сфере потребительского рынка  
и услуг населению 

 

В целях развития потребительского рынка и услуг населению были 

приняты следующие законы Московской области. 

Закон Московской области № 14/96–ОЗ «О закупках и поставках 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия для 

государственных нужд Московской области» регулировал комплекс 

отношений, связанных с обеспечением Московской области 

сельскохозяйственной продукцией, в том числе устанавливал меры по 

стимулированию закупок и поставок сельскохозяйственной продукции для 

областных нужд, определял полномочия Московской областной Думы, 

Губернатора Московской области по закупкам и поставкам 

сельскохозяйственной продукции для областных нужд, порядок определения 

государственных заказчиков, порядок размещения заказов на поставку 

сельскохозяйственной продукции, а также меры ответственности за 

неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по закупкам и 

поставкам сельскохозяйственной продукции для областных нужд.  

Закон Московской области № 41/2007–ОЗ «Об организации и 

деятельности розничных рынков на территории Московской области» 

регулирует отношения, связанные с организацией и деятельностью розничных 

рынков на территории Московской области, определяет полномочия 

исполнительных органов государственной власти Московской области и 

органов местного самоуправления муниципальных образований Московской 

области в этой сфере. В 2017 году в Закон были внесены изменения с целью 

отсрочки перехода сельскохозяйственных и сельскохозяйственных 

кооперативных рынков в капитальные здания, сооружения и строения на два 

календарных года до 1 января 2020 года. 

В соответствии с Законом Московской области № 49/2008-ОЗ «О 

дополнительных мерах по созданию условий для обеспечения 
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продовольственными и промышленными товарами граждан, проживающих в 

сельских населенных пунктах в Московской области» бюджетам 

муниципальных образований Московской области предоставляются субсидии 

на частичную компенсацию транспортных расходов организаций и 

индивидуальных предпринимателей по доставке продовольственных и 

промышленных товаров для граждан в сельские населенные пункты в 

Московской области. 

Закон Московской области № 174/2010-ОЗ «О государственном 

регулировании торговой деятельности в Московской области» регулирует 

отношения, возникающие между органами государственной власти 

Московской области и хозяйствующими субъектами при организации и 

осуществлении торговой деятельности в Московской области, и направлен на 

решение задач социально-экономического развития Московской области. 

Законом Московской области № 40/2012-ОЗ «О розничной продаже 

алкогольной и спиртосодержащей продукции в Московской области» 

урегулированы отдельные отношения в области розничной продажи 

алкогольной и спиртосодержащей продукции на территории Московской 

области. В том числе установлено требование к минимальному размеру 

оплаченного уставного капитала (уставного фонда) для организаций, 

осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции (за 

исключением организаций общественного питания). Размер уставного 

капитала должен быть не менее 500 тыс. рублей. 

 

2.7. Законодательство в сфере социальной политики 
 

В прошедшие 25 лет развитие социального законодательства, как 

на федеральном, так и на областном уровне, прошло ряд важных этапов. 

В результате в России в целом, и в частности в Московской области, 

сформирована многогранная и эффективная система социальной защиты.  

Первый этап становления системы социальной защиты государства 

и региона был сложным и решал прикладные задачи – ответить на вызовы  

90-х годов, когда к 1993 году более 30% населения находилось за чертой 

бедности.  

Принимаемые Думой законы Московской области в 90-х: № 7/94-ОЗ  

«О социальной норме площади жилья на территории Московской области»,  

№ 21/96-ОЗ «О компенсационных выплатах работникам областных 

и муниципальных учреждений Московской области, занятым лечебной и иной 

работой по охране здоровья населения в городах и поселках городского типа», 

№ 13/98-ОЗ «О прожиточном минимуме в Московской области» обеспечили 

исполнение основных положений федеральных законов № 122-ФЗ  

«О социальном обслуживании граждан пожилого возраста и инвалидов», 

№ 195-ФЗ «Об основах социального обслуживания населения в Российской 

Федерации»; № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи». 
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Начиная с 2000 года наблюдалась тенденция передачи государственных 

полномочий на муниципальный уровень. В итоге к 2004 году у 

муниципальных органов социальной защиты населения сосредоточилось до 

80% всех реализуемых полномочий и функций. Требовалось законодательно 

выровнять объёмы, гарантировать обязательный минимальный «социальный 

пакет», качество и уровень оказания социальной помощи, услуг в разных 

муниципалитетах. С 2002 года был введен в действие Закон Московской 

области № 39/2002-ОЗ «О размере государственной социальной помощи в 

Московской области», который обеспечивал соблюдение прав 

малообеспеченных жителей региона на получение социальной помощи. 

В период с 2002 по 2005 год в Московской области было принято 

17 законов и 10 постановлений Правительства, устанавливающих размеры 

и определяющих условия оказания мер социальной поддержки гражданам 

региона. Регион стал активнее брать социальную нагрузку на себя. В 2005 году 

за счет средств бюджета Московской области меры социальной поддержки 

оказывались более чем 30% жителей региона (более 40 категорий граждан). 

Был сформирован социальный регистр льготных и других категорий граждан, 

в который включено около 2 млн. человек.  

Стабильно увеличивалась доля средств, выделяемых из бюджета 

Московской области на финансирование мероприятий по социальной защите 

населения. Так, если в 1997 году на эти цели было выделено 162,96 млн. 

рублей, или 1,8% от всех расходов бюджета Московской области, то в 2005 

году расходы на социальную политику были запланированы в размере 15,2 

млрд. рублей, или 18,4 %.  

Очередной этап модернизации системы социальной защиты населения 

в России и в регионе начался в середине 2000-х годов. Начало реформам 

в социальной сфере Российской Федерации положил Федеральный закон 

№ 122-ФЗ «О внесении изменений в законодательные акты Российской 

Федерации и признании утратившими силу некоторых законодательных актов 

Российской Федерации в связи с принятием федеральных законов «О внесении 

изменений и дополнений в Федеральный закон «Об общих принципах 

организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации» и «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

(далее – Федеральный закон № 122-ФЗ), вступивший в действие с 1 января 

2005 года. 

Процесс создания государственной вертикали в системе социальной 

защиты населения (в Московской области с января 2005 года) завершил 

переход муниципальных органов управления социальной защитой населения 

на государственный уровень субъекта Федерации. В целях реализации 

положений Федерального закона № 122-ФЗ был принят целый ряд законов, 

обеспечивающих реализацию полномочий Московской области, в их числе 

основополагающие: Закон Московской области № 36/2006-ОЗ «О социальной 

поддержке отдельных категорий граждан в Московской области», Закон 
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Московской № 1/2006-ОЗ «О мерах социальной поддержки семьи и детей в 

Московской области», объединивший все меры социальной поддержки семьи 

и детей, существующие на территории Московской области. 

Московская область и в этот период была автором ряда законодательных 

новаций, став одним из немногих субъектов Российской Федерации, который 

в 2005 году, до введения указанной нормы на федеральном уровне, принял 

решение о доплате к пенсиям до уровня прожиточного минимума.  

В этот же период законами Московской области № 260/2005-ОЗ 

«О порядке ведения учета граждан в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях, предоставляемых по договорам социального найма» и  

№ 277/2005-ОЗ «О признании граждан, проживающих в Московской области, 

малоимущими в целях принятия их на учет нуждающихся в жилых 

помещениях, предоставляемых по договорам социального найма» закреплены 

основные элементы механизма осуществления конституционного права 

граждан на жилище посредством предоставления жилых помещений по 

договору социального найма. 

За последние 10 лет с целью усиления адресной помощи наиболее 

незащищенным слоям населения Московской областной Думой неоднократно 

вносились изменения в Закон Московской области № 36/2006-ОЗ  

«О социальной поддержке отдельных категорий граждан в Московской 

области», согласно которым регулярно повышались ежемесячные 

компенсационные выплаты, устанавливались меры социальной поддержки 

новым категориям граждан. Регулярно осуществлялись выплаты ветеранам 

войны и труда, участникам битвы за Москву и жителям блокадного 

Ленинграда. Предоставлено право бесплатного проезда на железнодорожном 

транспорте пригородного сообщения ветеранам труда, ветеранам военной 

службы, труженикам тыла, реабилитированным лицам и лицам, признанным 

пострадавшими от политических репрессий. 

В соответствии с Законом Московской области № 239/2015-ОЗ 

«О дополнительных мерах социальной поддержки в 2016-2018 годах граждан, 

достигших возраста 70 лет и старше, получающих пенсию в соответствии с 

законодательством Российской Федерации» наиболее нуждающиеся одиноко 

проживающие граждане старше 70 лет с 2015 года получают ежемесячную 

компенсацию в размере 700 рублей.  

Законом Московской области № 10/2016-ОЗ «О внесении изменений в 

Закон Московской области «О социальной поддержке отдельных категорий 

граждан в Московской области» для лиц старше 70 лет установлена 

компенсация 50% платы за капремонт жилого помещения, а для лиц старше 80 

лет 100% компенсация. 

Социальная поддержка семьи и детей – это приоритетное направление 

социальной политики органов государственной власти Московской области.  

После принятия в 2006 году Закона Московской области № 1/2006-ОЗ 

«О мерах социальной поддержки семьи и детей в Московской области», 

неоднократно увеличивались: единовременное пособие при рождении 

consultantplus://offline/ref=6F85F58A3A3B97B6EBB3CF77B9A83425514DDC17C21C930442082681C530041BE7C7EEB74FBC8A17BE48F2F4CBP742K
consultantplus://offline/ref=2F82CDE7BDC633FD489C2DFE1F67511F2CD0088E6DC53271FE4DA741911826B775ED2988C083990F93F3F1E9AAA543K
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(усыновлении) ребенка; ежемесячные пособия детям, детям-инвалидам, 

студенческим семьям с детьми, отдельным категориям студентов; 

единовременное пособие супругам к юбилеям их совместной жизни и прочее. 

В 2010 году установлены льготы по тарифам на проезд учащихся на 

железнодорожном транспорте общего пользования в пригородном сообщении. 

Расширены категории получателей мер социальной поддержки по 

обеспечению отдыхом и (или) оздоровлением детей.  

Усилены региональные меры социальной поддержки многодетных 

семей. Принят областной Закон, устанавливающий компенсацию стоимости 

одежды обучающихся детей из многодетных семей. 

Сегодня Московская область является лидером среди других субъектов 

Российской Федерации по числу льгот и дополнительных видов социальной 

поддержки населения для многодетных семей, предоставляя им почти 30 мер 

соцподдержки.  

Результат – число многодетных семей в Подмосковье за период с 2012 

по 2018 год увеличилось с 27 тысяч до 64 тысяч, то есть больше чем в два раза. 

Дума законодательно обеспечила основу для решения современной 

задачи лидерства региона в создании «Доступной среды» во всех сферах 

жизнедеятельности человека, приняв 18 законов Московской области.  

С 2016 года по 2018 год Думой принято более 50 законов, 

совершенствующих систему социальной защиты Подмосковья.  

Закон Московской области № 106/2017-ОЗ «О внесении изменений  

в Закон Московской области «О социальной поддержке отдельных категорий 

граждан в Московской области» принят в целях установления права 

инвалидов на обеспечение техническими средствами реабилитации, не 

определенными ИПР, за счет средств бюджета Московской области. 

Закон Московской области № 30/2018-ОЗ «О внесении изменений в 

Закон Московской области «О мерах социальной поддержки семьи и детей в 

Московской области» предоставил ежегодную выплату в размере  

13020 рублей на приобретение питания и одежды 2903 детям-инвалидам на 

период их обучения в образовательных организациях в Московской области. 

Аналогичная мера социальной поддержки на покупку одежды детям 

установлена Законом Московской области № 53/2017-ОЗ «О внесении 

изменений в Закон Московской области «О мерах социальной поддержки 

семьи и детей в Московской области» для многодетных семей. 

В соответствии с Законом Московской области № 35/2018-ОЗ 

«О единовременной денежной выплате в 2018 году гражданам в возрасте 70 

лет и старше, получающим пенсию в соответствии с законодательством 

Российской Федерации» 682 300 человек получили доплату по 5 тысяч рублей 

из бюджета Московской области на сумму 3,5 млрд. рублей. 

Закон Московской области № 58/2018-ОЗ «О внесении изменений в 

Закон Московской области «О некоторых вопросах организации социального 

обслуживания в Московской области» расширил категорию граждан, которым 

социальные услуги на дому предоставляются бесплатно. Это – одиноко 
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проживающие инвалиды, одиноко проживающие граждане пожилого 

возраста, одиноко проживающие супружеские пары из числа Героев 

Советского Союза, Героев России и полных кавалеров ордена Славы, Героев 

Труда, инвалидов боевых действий. 

Законом Московской области № 56/2018-ОЗ «О внесении изменений в 

некоторые законы Московской области, регулирующие предоставление мер 

социальной поддержки, социальных услуг, иных социальных гарантий и 

выплат отдельным категориям граждан» реабилитированным лицам и лицам, 

признанным пострадавшими от политических репрессий установлена мера 

социальной поддержки в виде первоочередного права на приобретение 

садовых земельных участков или огородных земельных участков.  

Законом Московской области № 143/2018-ОЗ «О внесении изменения в 

Закон Московской области «Об обеспечении беспрепятственного доступа 

инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам социальной, 

транспортной и инженерной инфраструктур в Московской области» уточнены 

правила парковки транспортных средств, управляемых инвалидами I, II и III 

групп, и транспортных средств, перевозящих таких инвалидов и (или) детей-

инвалидов. 

Закон Московской области № 138/2018-ОЗ «О предоставлении 

дополнительных мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, 

имеющим место жительства в Московской области, по бесплатному проезду 

на железнодорожном транспорте пригородного сообщения» установил 

дополнительные меры социальной поддержки по бесплатному проезду на 

железнодорожном транспорте пригородного сообщения пенсионерам, 

Почетным донорам, детям из многодетных семей и одному из их родителей, 

опекунам, приемным родителям, патронатным воспитателям, родителям 

ребенка–инвалида. Из бюджета Московской области для 1,176 млн. человек 

выделяются средства в размере 4 144,7 млн. рублей в год.  

С 1 сентября 2018 года вступил в силу Закон Московской области 

№ 149/2018-ОЗ «О предоставлении дополнительных мер социальной 

поддержки по бесплатному проезду на транспорте в городе Москве лицам, 

достигшим возраста 60 лет и старше, имеющим место жительства в 

Московской области». На бесплатный проезд указанным лицам в бюджете 

Московской области предусмотрено 1,2 млн. рублей. 

Законом Московской области № 180/2018-ОЗ «Об установлении 

величины прожиточного минимума пенсионера в Московской области на 2019 

год в целях установления социальной доплаты к пенсии» величина 

прожиточного минимума пенсионера в Московской области на 2019 год 

установлена в размере 9 908 рублей (2018 год – 9 527 рублей), что превышает 

величину прожиточного минимума пенсионера в целом по Российской 

Федерации (8 846 рублей). Численность получателей – 164,9 тыс. человек, 

средний размер доплаты – 2 508,55 рубля в месяц. Из бюджета Московской 

области на социальную доплату будет выделено 5 млрд. рублей. 
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Принят закон Московской области № 153/2018-ОЗ «О внесении 

изменений в некоторые законы Московской области, регулирующие 

предоставление мер социальной поддержки», который сохранил 

установленные законодательством Московской области социальные гарантии 

отдельным категориям граждан, для которых изменяются сроки выхода на 

пенсию в переходный период с 1 января 2019 по 31 декабря 2023 года. Это – 

женщины 55 лет, мужчины - 60 лет, в том числе лица из числа ветеранов труда, 

ветеранов военной службы и лица, награжденные знаком «Почетный донор 

СССР» или «Почетный донор России». 

В итоге на сегодняшний день система социальной поддержки в 

Московской области охватывает 2,45 млн. граждан. 

 

2.8. Законодательство в сфере труда и занятости населения 
 

В рамках реализации задач по правовому регулированию отношений в 

сфере труда и занятости населения в 1998 году Думой был принят Закон 

Московской области № 11/98-ОЗ «О повышении тарифных ставок (окладов) 

Единой тарифной сетки по оплате труда работников организаций бюджетной 

сферы Московской области», который явился первым шагом по улучшению 

материального положения работников бюджетной сферы. 

На повышение заработной платы занятых в коммерческом секторе 

экономики, поддержание социального партнерства предпринимателей и 

трудящихся, регулирование их взаимных обязанностей и прав направлены 

принятые в 1999-2000 годах законы Московской области № 15/99-ОЗ  

«О социальном партнерстве в Московской области», № 82/99-ОЗ  

«О Московской областной трехсторонней комиссии по регулированию 

социально-трудовых отношений», № 26/2000-ОЗ «О деятельности 

объединений работодателей в сфере социального партнерства в Московской 

области». 

Принятый Закон Московской области № 63/99-ОЗ «О квотировании 

рабочих мест для инвалидов и молодежи в Московской области» позволил 

частично решить проблему занятости инвалидов и молодежи. 

С 2001 года в Московской области действует закон № 170/2001-ОЗ  

«Об охране труда в Московской области», который направлен на реализацию 

государственной политики в сфере охраны труда и государственного 

управления охраной труда на территории Московской области в целях 

обеспечения конституционного права граждан на труд в условиях, 

отвечающих требованиям безопасности, сохранения жизни и здоровья в 

процессе их трудовой деятельности. 

Законом Московской области № 157/2004-ОЗ «Об оплате труда 

работников государственных учреждений Московской области» для 

работников государственных учреждений Московской области была 

установлена система оплаты труда на основе единой тарифной сетки и 

тарифных ставок (окладов). 
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Законом Московской области № 158/2004-ОЗ «О тарифной ставке 

(окладе) первого разряда Единой тарифной сетки по оплате труда работников 

государственных учреждений Московской области» был установлен размер 

тарифной ставки (оклада) первого разряда Единой тарифной сетки по оплате 

труда работников государственных учреждений Московской области и 

предусмотрен его регулярный рост. 

В мае 2007 года был принят Закон Московской области № 60/2007-ОЗ 

«Об оплате труда работников государственных учреждений Московской 

области», в соответствии с которым оплата труда работников 

государственных учреждений Московской области с 1 сентября 2007 года 

осуществляется по отраслевой системе оплаты труда. 

Введение отраслевых систем позволило установить условия оплаты 

труда работников бюджетной сферы с учетом особенностей в содержании и 

условиях труда, более эффективно реагировать на ситуацию на рынке труда, 

обеспечивая закрепление и привлечение высококвалифицированных кадров. 
Принятым в 2008 году Законом Московской области № 53/2008-ОЗ  

«О квотировании рабочих мест» установлены правовые и организационные 

основы квотирования рабочих мест в Московской области для приема на 

работу инвалидов, имеющих в соответствии с индивидуальными программами 

реабилитации рекомендации к труду, и молодежи, испытывающей трудности 

в поиске работы. 

Законом Московской области № 34/2010-ОЗ «О внесении изменений в 

Закон Московской области «О квотировании рабочих мест» установлено 

квотирование рабочих мест для трудоустройства лиц из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей.  

Закон Московской области № 72/2013-ОЗ «О внесении изменения в Закон 

Московской области «Об оплате труда работников государственных 

учреждений Московской области» в целях исключения возможности 

«перекосов» в уровнях оплаты труда руководителей и работников 

государственных учреждений Московской области установил право 

Правительства Московской области устанавливать предельный уровень 

соотношения средней заработной платы руководителей государственных 

учреждений Московской области и средней заработной платы работников 

возглавляемых ими учреждений. 

Закон Московской области № 164/2013-ОЗ «О внесении изменений в 

Закон Московской области «О Правительстве Московской области» наделил 

Правительство Московской области новыми полномочиями в сфере занятости 

населения: 

обеспечение организации профессионального обучения и 

дополнительного профессионального образования незанятых граждан, 

которым в соответствии с законодательством Российской Федерации 

назначена трудовая пенсия по старости и которые стремятся возобновить 

трудовую деятельность; 

организация разработки и реализация мероприятий, направленных на 

consultantplus://offline/ref=89D1BFBE6CFC48EC761E890B5C80D1EF257AE14A65F1FE6215D5144F108E370982A2E1240FD4370198C60FFBE9B95CK
consultantplus://offline/ref=87F0633723CEB04C430E09C1457DFE5820C063702BA20C7ADFC8E956492A6897052C7265E0EE9A2D3738348E55uE40K
consultantplus://offline/ref=87F0633723CEB04C430E09C1457DFE5820CF657928AE0C7ADFC8E956492A6897052C7265E0EE9A2D3738348E55uE40K
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создание условий для совмещения незанятыми многодетными родителями, 

родителями, воспитывающими детей-инвалидов, обязанностей по воспитанию 

детей с трудовой деятельностью. 

Закон Московской области № 8/2014-ОЗ «О внесении изменений в Закон 

Московской области «О квотировании рабочих мест» установил новые квоты 

для приема на работу инвалидов работодателям, среднесписочная 

численность работников которых составляет не менее чем 35 человек и не 

более 100 человек.  

Закон Московской области № 60/2014-ОЗ «О внесении изменений в Закон 

Московской области «Об охране труда в Московской области» урегулировал 

правоотношения в сфере труда, связанные с введением специальной оценки 

условий труда, включая изменения понятийного аппарата, а также уточнения 

понятия «работа с вредными или опасными условиями труда».  

Закон Московской области № 25/2016-ОЗ «О внесении изменений в Закон 

Московской области «О социальном партнерстве в Московской области» 

конкретизировал порядок уведомления о начале коллективных переговоров 

Московской областной трехсторонней комиссией по регулированию 

социально-трудовых отношений. 

 

2.9. Законодательство в сфере здравоохранения 
 

Здравоохранение является приоритетным направлением деятельности 

Думы. В 1993-2018 гг. Думой проводилась работа, направленная на 

совершенствование нормативной правовой базы в сфере здравоохранения, 

обеспечение достаточного уровня финансирования здравоохранения в целях 

создания условий для качественной и доступной медицинской помощи и 

лекарственного обеспечения населения, а также на правовую и социальную 

защиту медицинских работников. 

Решением Думы от 2 марта 1994 г. № 6/9 были внесены изменения в 

Положение «О Московском областном фонде обязательного медицинского 

страхования», которыми был определен статус правления фонда 

обязательного медицинского страхования (далее – МОФОМС), 

конкретизирован порядок формирования правления МОФОМС, определены 

пути взаимодействия дирекции МОФОМС с Министерством финансов 

Московской области в части учета и отчетности в вопросах финансирования 

учреждений здравоохранения Московской области. 

В 2000 году впервые был утвержден норматив платежа на обязательное 

медицинское страхование неработающего населения Московской области. 

Страхователем определено Правительство Московской области, суммы 

платежей на неработающее население сконцентрированы в областном 

бюджете и являются едиными для всех муниципальных образований. 

Федеральный закон, в котором платеж на неработающее население определен 

как финансовое обязательство субъекта и впервые установлен норматив 

платежа, был принят только в 2002 году. 

consultantplus://offline/ref=BB91C46E90128B829FA6CA7FFE765C2690BDA87C86B1A3AB52BF7197FFB299DD98426FD66C29CA33F43BD2763DdD46K
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Вместе с Министерством здравоохранения Московской области и 

Правительством Московской области Дума участвовала в разработке 

«Концепции развития здравоохранения Московской области до 2005 года», 

«Концепции гарантированного лекарственного обеспечения льготных 

категорий граждан Московской области». 

В число приоритетных направлений деятельности Думы входила работа 

над областными целевыми программами и законами Московской области о 

бюджете Московского областного фонда обязательного медицинского 

страхования. 

Среди приоритетных направлений были не только проблемы охраны 

здоровья населения области, но и проблемы социально-экономического 

положения медицинских работников. С 1999 по 2003 год средняя заработная 

плата работников здравоохранения выросла в 4,3 раза, причем уровень 

зарплаты в Московской области повышался стабильно два раза в год 

независимо от федеральных законов. 

С 2005 года в Подмосковье успешно реализуются национальные 

проекты в сфере здравоохранения в плане финансовой поддержки 

медицинских работников, а также укрепления материально-технической базы 

лечебных учреждений и оснащения их новым медицинским оборудованием. 

В 2005 году был принят Закон Московской области № 2/2005-ОЗ 

«О дополнительных мерах социальной поддержки донорам в Московской 

области». 

С 2006 года в Московской области реализуется Закон Московской 

области № 240/2005-ОЗ «О здравоохранении в Московской области», который 

разграничил полномочия между органами государственной власти региона в 

сфере охраны здоровья граждан, а также урегулировал правовые, 

организационные и финансовые особенности обеспечения в Московской 

области дополнительных гарантий реализации права граждан на охрану 

здоровья. 

В 2007-2011 годах большая часть законов Московской области в сфере 

здравоохранения была направлена на своевременное законодательное 

обеспечение реализации приоритетного национального проекта «Здоровье», 

Программы модернизации здравоохранения Московской области, а также 

достаточного финансового наполнения территориальной программы 

обязательного медицинского страхования и повышения качества оказания 

медицинской помощи населению Московской области.  

Думой совместно с Министерством здравоохранения Московской 

области и Московским областным фондом обязательного медицинского 

страхования было подготовлено и принято более 35 законов Московской 

области, регулирующих правоотношения в сфере здравоохранения. В этот 

период деятельности Думы в сотрудничестве с Территориальным фондом 

обязательного медицинского страхования Московской области была 

направлена на сохранение финансовой стабильности учреждений 

здравоохранения Московской области и создание условий для оказания 
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качественной медицинской помощи населению. С этой целью неоднократно 

вносились изменения в законы о бюджете Московского областного фонда 

обязательного медицинского страхования, в которых особое значение 

уделялось финансовому наполнению бюджета Фонда обязательного 

медицинского страхования платежами на неработающее население и 

территориальной программы обязательного медицинского страхования, 

позволяющие выполнять Московскую областную программу 

государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации 

бесплатной медицинской помощи.  

С целью увеличения социальной поддержки матерей и детей 

Московской области, а также увеличения финансовых расходов на питание 

беременных женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте до трех лет, 

в 2006 году принят Закон Московской области № 27/2006-ОЗ «О наделении 

органов местного самоуправления муниципальных районов и городских 

округов Московской области государственными полномочиями Московской 

области по обеспечению полноценным питанием беременных женщин, 

кормящих матерей, а также детей в возрасте до трех лет», в который вносятся 

изменения в части увеличения расходов на питание. 

Для укрепления первичного звена медико-санитарной помощи в рамках 

реализации национального проекта «Здоровье» и определения мер социальной 

поддержки медицинских работников приняты законы, направленные на 

совершенствование оплаты труда работников здравоохранения и 

предусматривающие возможность без задержек и в полном объеме 

выплачивать заработную плату отдельным категориям медицинских 

работников. Эти меры социальной поддержки медицинских работников 

позволили в сложных условиях финансового кризиса не потерять достигнутые 

показатели в социальной защите работников здравоохранения и сохранить 

основные медицинские кадры. 

С переходом на монетизацию льгот особое внимание уделялось 

вопросам обращения лекарственных средств и льготного лекарственного 

обеспечения отдельных категорий граждан. С этой целью в Закон Московской 

области № 132/2013-ОЗ «О здравоохранении в Московской области» 

неоднократно вносились изменения, касающиеся контроля за установлением 

предельных оптовых и розничных надбавок на лекарственные препараты, 

реализуемые на территории области, и применения мер ответственности за 

нарушение порядка ценообразования на лекарственные препараты. 

В 2001-2007 годы финансирование здравоохранения в Московской 

области увеличилось более чем в 10 раз. Значительно увеличилась заработная 

плата медицинских работников. Еще до начала реализации в Подмосковье 

приоритетного национального проекта «Здоровье» заработная плата 

медицинских работников стала в два раза выше, чем в среднем по России. 

Национальный проект ввел еще большие доплаты первичному звену. Все это 

позволило перейти от сохранения системы здравоохранения Московской 

области к ее развитию. 
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В 2013 году в связи с существенными изменениями в федеральном 

законодательстве в сфере организации и финансировании медицинской 

помощи населению (Федеральный закон от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ 

«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации») принята 

новая редакция Закона Московской области «О здравоохранении в 

Московской области» (№ 132/2013-ОЗ). В Законе определены полномочия 

Думы, Правительства Московской области, органов управления 

здравоохранением, органов местного самоуправления в сфере 

здравоохранения; урегулированы вопросы финансового обеспечения 

медицинской помощи с конкретизацией по ее видам, названы источники 

финансирования; введены нормы об ответственности медицинских 

работников за ненадлежащее выполнение служебных обязанностей; 

расширены полномочия профессиональных медицинских ассоциаций; 

закреплены основы осуществления контроля качества и безопасности 

медицинской деятельности; предусмотрена необходимость организации 

осуществления мероприятий по профилактике заболеваний и формированию 

здорового образа жизни у граждан; гражданам гарантировано лекарственное 

обеспечение лечения, проводимого в медицинских организациях, за счет 

средств областного бюджета.  

Законом Московской области № 56/2014-ОЗ «О прекращении 

осуществления органами местного самоуправления муниципальных районов 

и городских округов Московской области отдельных государственных 

полномочий Московской области по организации оказания медицинской 

помощи на территории Московской области и о внесении изменений в Закон 

Московской области «О здравоохранении в Московской области» полномочия 

по оказанию медицинской помощи переданы от органов местного 

самоуправления на областной уровень. Это было сделано в целях повышения 

государственных гарантий по вопросам охраны здоровья населения 

Московской области, повышения эффективности управления системой 

здравоохранения Московской области, качества и доступности медицинской 

помощи. Данным Законом также определены полномочия муниципальных 

районов и городских округов Московской области по созданию условий для 

оказания медицинской помощи населению. 

В 2016-2017 годах деятельность Думы в сфере здравоохранения была 

направлена на совершенствование законодательства Московской области  

в части модернизации трехуровневой системы здравоохранения и улучшение 

качества оказания медицинской помощи населению Подмосковья. 
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2.10. Законодательство в сфере образования, культуры, туризма 
 

Образование 
 

В регионе реализуется принцип приоритетности образования, которое 

признается сферой первостепенных интересов населения. 

 
Образование – это самая большая в Московской области сеть бюджетных 

учреждений – детские сады, школы¸ гимназии, лицеи, училища, колледжи, 

техникумы, институты, университеты. Это огромный штат работников 

образовательных организаций, миллионная армия учащихся и студентов, их 

родители. В системе образования Московской области работают почти 100 

тысяч педагогов, в том числе около 50 тысяч школьных учителей.  

 

Основным в работе Думы являлось своевременное нормативное 

правовое обеспечение образовательного процесса, комплексной 

модернизации системы образования в Московской области, повышения 

качества образования, инновационности и эффективности образовательного 

процесса. 

В результате совместной работы с Министерством образования 

Московской области и Правительством Московской области в целом создано 

образовательное законодательство, позволившее Московской области одним 

из первых субъектов в России перейти на новую систему оплаты труда. При 

этом даже в сложных экономических условиях финансового кризиса не были 

потеряны достигнутые показатели в социальной защите учащихся и педагогов.  

За 25 лет было принято пять редакций Закона Московской области  

«Об образовании» – 1996 г., 2001 г., 2006 г., 2009 г., 2013 г. 

В 1996 году был принят Закон Московской области № 46/96-ОЗ  

«Об образовании». Законом реализовалось право Московской области на 

законодательное регулирование на своей территории отношений в области 

образования, были определены принципы осуществления государственной 

политики, особенности построения и деятельности системы образования. 

В 2001 году в новой редакции Закона Московской области «Об 

образовании» (№ 107/2001-ОЗ) было законодательно закреплено право 

молодых специалистов-педагогов на доплаты в течение первых трех лет. 

Впоследствии эта норма была распространена на иных молодых специалистов, 

работающих в других бюджетных отраслях области. 

В 2006 году была подготовлена и принята третья новая редакция Закона 

Московской области «Об образовании» (№ 136/2006-ОЗ). Данный Закон, 

наряду с принятыми Думой в 2004-2005 годах законами Московской области 

№ 7/2005-ОЗ «О компенсации расходов на проезд к месту учебы и обратно 

отдельным категориям обучающихся», № 54/2005-ОЗ «О частичной 

компенсации стоимости питания отдельным категориям обучающихся в 

образовательных учреждениях Московской области», № 163/2004-ОЗ «О 
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стипендиях для учащихся, студентов, аспирантов и докторантов 

государственных образовательных учреждений начального, среднего, 

высшего и послевузовского профессионального образования Московской 

области», был направлен на дальнейшее совершенствование системы мер 

социальной поддержки учащихся и студентов в Московской области. Это – 

повышение стипендий и увеличение расходов, связанных с предоставлением 

частичной компенсации стоимости питания школьникам и студентам 

образовательных учреждений среднего и высшего профессионального 

образования, организации питания учащихся образовательных учреждений 

начального профессионального образования, компенсация проезда к месту 

учебы отдельным категориям обучающихся в государственных (областных) и 

муниципальных образовательных учреждениях. 

Одной из первых среди субъектов Российской Федерации Московской 

областью в Законе Московской области «Об образовании» была закреплена 

норма, позволившая оказывать финансовую поддержку из бюджета 

Московской области негосударственным образовательным учреждениям.  

В 2006 году категория детей, получающих компенсацию по питанию, 

была дополнена учащимися негосударственных общеобразовательных 

учреждений, которые стали ими пользоваться с 1 января 2007 года. 

В 2009 году была принята четвертая по счету новая редакция Закона 

Московской области «Об образовании» (№ 41/2009-ОЗ), которая отразила 

особенности функционирования областной системы образования, ее 

финансирование в рамках приоритетного национального проекта 

«Образование» и проекта комплексной модернизации образования. В новой 

редакции Закона была полностью сохранена система мер социальной 

поддержки учащихся, студентов, что особенно важно было в кризисной 

ситуации, повлекшей за собой уменьшение объема финансирования системы 

образования. 

В июле 2013 года был принят Закон Московской области № 94/2013-ОЗ 

«Об образовании», разработанный в связи с принятием и вступлением с 

1 сентября 2013 года в силу Федерального закона от 29 декабря 2012 года 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

Закон является преемственным в отношении норм предыдущих четырех 

редакций Закона Московской области «Об образовании», сохраняя 

установленные в Московской области такие социальные гарантии, как 

обеспечение обучающихся питанием, вещевым имуществом, учебниками и 

учебными пособиями, стипендиями, компенсация расходов на проезд по 

территории Московской области к месту учебы и обратно. Сохранены 

сельские и малокомплектные школы. 

В дальнейшем в Закон был внесен ряд изменений. Например, в системе 

образования Московской области, наряду с государственными, 

муниципальными, частными учреждениями, законодательно закреплены 

индивидуальные предприниматели, осуществляющие образовательную 

деятельность с привлечением педагогических работников. Индивидуальные 
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предприниматели, которые не только осуществляют присмотр и уход за 

детьми, но и их обучение, имеют право на получение финансирования от 

региона за предоставление образовательной услуги.  

В связи с тем, что с 1 сентября 2016 года в общеобразовательных 

учреждениях области начали обучаться дети с ограниченными возможностями 

здоровья внесены изменения, согласно которым содержание образования и 

условий организации обучения и воспитания определяются адаптированными 

образовательными программами, индивидуальными программами 

реабилитации.  

В 2008 году был принят Закон Московской области № 111/2008-ОЗ   

«О финансовом обеспечении реализации основных общеобразовательных 

программ в муниципальных общеобразовательных учреждениях в 

Московской области за счет средств бюджета Московской области», которым 

установлены нормативы финансирования муниципальных 

общеобразовательных учреждений в Московской области на реализацию 

основных общеобразовательных программ за счет средств бюджета 

Московской области на текущий финансовый год. 

 
Система образования области занимает третье место в рейтинге 

региональных систем образования.  

В Подмосковье количество школ выросло с 1373 в 2013 году до 1512 в 2018-м. За 

это время учащихся стало на 211 тысяч больше. Охват дошкольным 

образованием составляет 407 тысяч детей.  

С 2012 по 2017 годы в Московской области в эксплуатацию было введено 112 

школьных объектов и дополнительно создано 79 тыс. мест для учащихся. 

Зарплата за пять лет у воспитателей детских дошкольных учреждений 

выросла с 32 154 рублей до 49 863 рублей, у школьных педагогов – с 38 101 до 52 

756 рублей.  

Пять лет назад во вторую смену занималось 11% учащихся, в 2018 году только 

6%.  

Выплаты молодым педагогам с 28 тысяч рублей выросли до 150 тысяч.  

Четыре года назад в области было 234 ученика, сдавших единый 

государственный экзамен на сто баллов, в 2018 году – 530.  

В рамках государственной программы образования Московской области в 

период с 2018 по 2020 год будет построено около 200 школ в соответствии с 

современными требованиями по оснащению средствами обучения и 

воспитания. На это в бюджете предусмотрено свыше 123 миллиардов рублей. 

В первую очередь под эту программу попадают образовательные учреждения, 

где есть вторая смена. 

 

К образовательной сфере относится также система законодательства, 

регулирующего в Московской области защиту прав детей, оставшихся без 

попечения родителей. Она признана в Российской Федерации как одна из 

самых передовых. Благодаря ей в Московской области успешно работает 

институт замещающих семей. 

Наряду с Законом Московской области № 77/2003-ОЗ «О патронате», в 

Московской области в 2004-2005 годах были приняты законы Московской 
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области № 45/2004-ОЗ «Об органах опеки и попечительства в Московской 

области», № 170/2004-ОЗ «Об обеспечении дополнительных гарантий по 

социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей», изменения в Закон Московской области № 58/97-ОЗ «Об оплате 

труда приемных родителей и льготах, предоставляемых приемной семье». 

Принятие этих законов стало серьезным шагом вперед по совершенствованию 

работы с гражданами, которые наиболее нуждаются в помощи и поддержке 

государства. Это – дети, оставшиеся без попечения родителей, дети из 

социально неблагополучных семей, это взрослые, находящиеся под опекой 

или на попечении.  

В 2007 году приняты Закон Московской области № 240/2007-ОЗ  

«Об организации и деятельности органов опеки и попечительства Московской 

области», в котором впервые в законодательстве субъектов Российской 

Федерации было дано определение понятию «службы сопровождения», Закон 

Московской области № 248/2007-ОЗ «О предоставлении полного 

государственного обеспечения и дополнительных гарантий по социальной 

поддержке детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей». 

Закон Московской области № 81/2009-ОЗ «О внесении изменений в 

Закон Московской области «О предоставлении полного государственного 

обеспечения и дополнительных гарантий по социальной поддержке детям-

сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей» закрепил важную 

социальную норму, в соответствии с которой детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей, не имеющим закрепленного жилья, 

предоставляется отдельная жилая площадь в виде квартиры общей площадью 

не менее 27 кв.м.  

 

В 2008 году была проведена большая работа по совершенствованию 

нормативной правовой базы в области защиты прав детей, в первую очередь, 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.  

 
В Московской области проживает более 25 тысяч детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей. Из них в замещающих семьях 

воспитываются более 15,6 тысяч детей-сирот. Кроме того, 8,5 тысяч детей 

воспитываются в семьях усыновителей. 

 

Был принят блок законов, приводящий законодательство Московской 

области в соответствие с федеральным законодательством в связи с тем, что с 

1 января 2008 года органы опеки и попечительства перешли в ведение 

субъекта Российской Федерации. Принятыми законами были 

усовершенствованы меры по материальному стимулированию семейного 

устройства детей. 

Законом Московской области № 162/2008-ОЗ «О вознаграждении 

опекунам, попечителям, приемным родителям и мерах социальной поддержки 

приемным семьям» установлен размер и случаи выплаты вознаграждения 
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приемным родителям, опекунам, попечителям, а также установлены меры 

социальной поддержки приемной семье, проживающей на территории 

Московской области.  

 
Каждому приемному родителю за воспитание ребенка, принятого в приемную 

семью, выплачивается ежемесячное вознаграждение в размере: 

9200 рублей за воспитание одного ребенка в возрасте старше 3-х лет, 

отнесенного к I-II группам здоровья; 

12650 рублей за воспитание одного ребенка в возрасте до 3-х лет, отнесенного 

к I-II группам здоровья; 

25000 рублей за воспитание одного ребенка, отнесенного к III-V группам 

здоровья. 

С 1 января 2009 года было введено ежемесячное вознаграждение опекунам и 

попечителям в размере 3 тысяч рублей. 

 

Для улучшения ситуации с безнадзорностью детей и снижения уровня 

подростковой преступности и, самое главное, преступности, направленной 

против несовершеннолетних, в 2009 году был принят Закон Московской 

области № 148/2009-ОЗ «О мерах по предупреждению причинения вреда 

здоровью и развитию несовершеннолетних в Московской области».  

 

Культура 
 

В сфере культуры приняты законы Московской области, регулирующие 

правоотношения разнообразных направлений культурной деятельности 

Подмосковья. Наиболее значимый из них – Закон Московской области 

№ 26/2005-ОЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и 

культуры) в Московской области», направленный на регулирование целой 

группы правоотношений в области охраны объектов культурного наследия.  

В 2018 году принята новая редакция Закона Московской области «Об 

объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) в 

Московской области» (№ 11/2018-ОЗ). Необходимость разработки и принятия 

Закона связана с тем, что за последние годы неоднократно изменялось 

федеральное законодательство об объектах культурного наследия. В то же 

время необходимо было упорядочить структуру данного законодательного 

акта и уточнить ряд положений с учетом современной терминологии. 

В целях реализации комплексных мер по сохранению памятников 

истории и культуры в 2002-2008 годах Думой принимались законы  

об областных целевых программах по сохранению объектов культурного 

наследия. 

В целях сохранения, возрождения и развития народных художественных 

промыслов в Московской области, обладающей уникальным по количеству и 

разнообразию видов и стилистических особенностей комплексом народных 

художественных промыслов, был принят Закон Московской области  

№ 36/96-ОЗ «О народных художественных промыслах Московской области», 
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установивший базовые принципы деятельности предприятий народных 

художественных промыслов, индивидуально работающих мастеров 

(художников), ремесленников, учреждений культуры, образовательных 

учреждений, в учебные планы которых включены программы по темам 

народных художественных промыслов. 

В 2000 году была разработана и принята новая редакция Закона 

Московской области «О народных художественных промыслах в Московской 

области» (№ 77/2000-ОЗ). 

Законом Московской области № 90/2006-ОЗ «О библиотечном 

обслуживании населения Московской области общедоступными 

библиотеками» урегулированы отношения, связанные с организацией 

библиотечного обслуживания населения Московской области 

общедоступными библиотеками, формированием их библиотечных фондов, а 

также отношения между органами государственной власти Московской 

области, органами местного самоуправления муниципальных образований 

Московской области, организациями и гражданами в области библиотечного 

дела. 

В 2007 году впервые в Московской области был принят Закон 

Московской области № 113/2007-ОЗ «О музеях в Московской области», 

регулирующий вопросы создания и деятельности различных видов музеев, как 

областных государственных, так и муниципальных, вопросы организации 

эффективного государственного контроля за сохранностью музейных 

предметов и музейных коллекций, вопросы полноценного финансирования 

музеев, включая дополнительные меры социальной поддержки музейных 

специалистов. 

В 2017 году в целях формирования уважительного отношения  

к историческим традициям Московской области, а также в целях повышения 

уровня информированности населения о важных исторических событиях 

Подмосковья принят Закон Московской области № 161/2017-ОЗ  

«О праздничных днях и памятных датах Московской области». Закон 

установил 10 праздничных дней Московской области, которые посвящены 

важным общественным, политическим, культурным событиям,  

и 16 памятных дат, которые связаны с важнейшими историческими событиями 

на территории Московской области. 

Законом также установлено, что порядок организации, проведения  

и финансирования мероприятий, связанных с праздничными днями  

и памятными датами Московской области, а также мероприятий, связанных  

с юбилейными датами муниципальных образований Московской области, 

устанавливается Правительством Московской области. 
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Туристская деятельность 
 

В целях создания правовой основы регулирования отношений, 

связанных с осуществлением туристской деятельности в Московской области, 

в 1997 году был принят Закон Московской области № 67/97-ОЗ «О туристской 

деятельности в Московской области». Законом были определены принципы 

государственной областной политики в сфере туризма, урегулированы 

отношения, возникающие при реализации права граждан на отдых, свободу 

передвижения и иных прав при совершении путешествий, а также установлен 

порядок рационального использования туристских ресурсов в Московской 

области. 

Важным этапом в развитии индустрии туризма в Московской области 

стало принятие в 2014 году Закона Московской области № 186/2014-ОЗ 

«О государственной политике в сфере туризма и туристской деятельности в 

Московской области», которым определены основы государственной 

политики в сфере туризма и туристской деятельности в Московской области 

на современном этапе. 

Закон разъясняет понятия туристcко-рекреационного кластера 

Московской области, субъекта туристской индустрии, субъекта размещения, а 

также аспекты сельского, экологического, паломнического, культурно-

познавательного туризма. Согласно Закону целями государственной политики 

в сфере туризма и туристской деятельности в Московской области являются 

обеспечение устойчивого экономического развития Московской области 

посредством развития туристской индустрии, формирование представления о 

Московской области как о территории, благоприятной для туризма, защита 

прав и законных интересов туристов и субъектов туристской индустрии 

Московской области, обеспечение права граждан на отдых, свободу 

передвижения и иных прав при совершении путешествий.  

В целях учета субъектов и объектов туристкой индустрии Московской 

области и формирования единой системы информационного обеспечения 

сферы туризма Московской области Законом предусмотрено создание реестра 

субъектов и объектов туристской индустрии Московской области. 

 

2.11. Законодательство в сфере дорожно-транспортного комплекса 
 

Необходимым условием социально-экономического развития 

Московской области является совершенствование и развитие ее 

инфраструктуры, прежде всего, это касается создания современной 

транспортной системы. На решение данной задачи направлены законы 

Московской области в сфере дорожного хозяйства и системы транспортных 

организаций. 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 1999 года  

№ 184-ФЗ «Об общих принципах организации (представительных) и 
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исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации» Московской областью реализованы полномочия по организации 

транспортного обслуживания населения воздушным, водным, автомобильным 

транспортом, включая легковое такси, в межмуниципальном и пригородном 

сообщении и железнодорожным транспортом в пригородном сообщении, 

осуществления регионального государственного контроля в сфере перевозок 

пассажиров и багажа легковым такси. 

Законом Московской области № 268/2005-ОЗ «Об организации 

транспортного обслуживания населения на территории Московской области» 

урегулированы отношения, связанные с организацией транспортного 

обслуживания населения автомобильным, в том числе легковыми такси, 

городским наземным электрическим, железнодорожным и водным 

транспортом на территории Московской области в пределах компетенции 

Московской области. 

Принят Закон Московской области № 75/2008-ОЗ «Об организации 

транспортного обслуживания населения воздушным транспортом на 

территории Московской области». 

В 2001-2005 годах на территории Московской области реализовались 

утвержденные законами Московской области областные целевые программы: 

«Обеспечение содержания, ремонта, строительства объектов дорожно-

мостового хозяйства, находящихся в государственной собственности 

Московской области и расположенных в городских и сельских поселения на 

2001-2003 годы» (Закон Московской области № 59/2001-ОЗ); 

«Транспортное обслуживание населения Московской области 

Государственным унитарным предприятием «Мособлэлектротранс» в 2001-

2003 годах» (Закон Московской области № 72/2001-ОЗ); 

«Транспортное обслуживание населения Московской области 

Государственным унитарным предприятием Московской области 

«Мострансавто» в 2001-2005 годах» (Закон Московской области  

№ 73/2001-ОЗ). 

 

В соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской 

Федерации в 2011 году принят Закон Московской области № 180/2011-ОЗ  

«О Дорожном фонде Московской области», которым был установлен порядок 

формирования и расходования средств Дорожного фонда Московской 

области. Закон обеспечивает целевое и эффективное использование средств, 

направляемых на дорожную деятельность в Московской области. 

Закон Московской области № 102/2012-ОЗ «О порядке перемещения 

транспортных средств на специализированную стоянку, их хранения, оплаты 

расходов на перемещение и хранение, возврата транспортных средств» 

позволил организовать систему перемещения транспортных средств на 

специализированную стоянку, их хранения, оплаты расходов на перемещение 

и хранение, возврата транспортных средств. При этом Московская область – 

один из первых субъектов Российской Федерации, который предоставил 
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возможность возврата транспортных средств владельцам в случае устранения 

на месте причины задержания. 

В 2017-2018 годах в Закон Московской области № 268/2005-ОЗ «Об 

организации транспортного обслуживания населения на территории 

Московской области» внесены изменения: 

в целях повышения безопасности перевозки пассажиров, легализации 

таксомоторных перевозок легковым такси в Московской области установлена 

белая цветовая гамма кузова легкового такси (Закон Московской области 

№ 2/2017-ОЗ); 

установлены новые требования по учету перевозчиками выручки от 

продажи проездных документов (билетов), учету проданных билетов и 

совершенных поездок, по предельному возрасту транспортных средств: с 

момента года выпуска - срок не должен превышать для автобусов малого 

класса 5 лет, среднего и большого класса 7 лет, а также по обеспечению 

возможности безналичной оплаты проезда не только с помощью ЕТК, но и 

банковской картой (Закон Московской области № 46/2018-ОЗ). 

Принят Закон Московской области № 111/2018-ОЗ «Об организации 

транспортного обслуживания населения внутренним водным транспортом 

общего пользования в межмуниципальном и пригородном сообщении по 

местным и пригородным маршрутам на территории Московской области и о 

внесении изменений в некоторые законы Московской области». Закон 

регулирует отношения, связанные с организацией транспортного 

обслуживания населения внутренним водным транспортом общего 

пользования в межмуниципальном и пригородном сообщении по местным и 

пригородным маршрутам на территории Московской области. 

В Закон Московской области № 34/2016-ОЗ «Кодекс Московской 

области об административных правонарушениях» внесены изменения, 

устанавливающие административную ответственность: 

за нарушение правил пользования аэровокзальными комплексами, 

расположенными на территории Московской области, с целью обеспечения 

порядка и упорядочения предпринимательской деятельности на территории 

аэровокзальных комплексов и прилегающей территории (Закон Московской 

области № 64/2018-ОЗ); 

за нарушение требований о передаче мониторинговой информации о 

параметрах движения и местоположении транспортных средств, 

используемых для перевозки пассажиров по маршрутам регулярных 

перевозок, в Региональную навигационно-информационную систему 

Московской области (Закон Московской области № 65/2018-ОЗ). 

 

2.12. Законодательство в сфере информатизации 
 

Закон Московской области № 199/2012-ОЗ «О выдаче и обслуживании 

универсальных электронных карт на территории Московской области» 

регулировал отношения, связанные с организацией деятельности по выдаче и 
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обслуживанию универсальных электронных карт на территории Московской 

области, в пределах компетенции субъекта Российской Федерации. Закон 

утратил силу в марте 2017 года. 

 

 

2.13. Законодательство в жилищной сфере,  
сферах строительства и архитектуры, энергетики, обеспечения 

благоприятной среды проживания 
 

За 25 лет Думой проведена большая работа по формированию и 

совершенствованию законодательства Московской области в жилищной 

сфере, сферах строительства и архитектуры, энергетики, обеспечения 

благоприятной среды проживания. 

 

Жилищная сфера 
 

Законом Московской области № 260/2005-ОЗ «О порядке ведения учета 

граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по 

договорам социального найма» установлен порядок ведения органами 

местного самоуправления муниципальных образований Московской области 

учета малоимущих граждан Российской Федерации, проживающих на 

территории Московской области, в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях, предоставляемых по договорам социального найма и принятия 

на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 

предоставляемых по договорам социального найма. 

Законом Московской области № 257/2006-ОЗ «О порядке 

предоставления жилых помещений специализированного жилищного фонда 

Московской области» определен порядок предоставления на территории 

Московской области служебных жилых помещений, жилых помещений в 

общежитиях жилых помещений маневренного фонда. 

Законом Московской области № 125/2006-ОЗ «Об обеспечении жилыми 

помещениями за счет средств федерального бюджета отдельных категорий 

ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов» установлен 

порядок предоставления жилых помещений ветеранам, в том числе ветеранам 

Великой Отечественной войны, инвалидам и семьям, имеющим детей-

инвалидов; определен порядок расходования бюджетных средств на 

приобретение жилых помещений для последующего предоставления 

гражданам по договорам социального найма, на социальные выплаты 

гражданам, в случае если они предпочли социальную выплату прямому 

предоставлению жилого помещения. 

Законом Московской области № 34/2011-ОЗ «Об обеспечении жилыми 

помещениями за счет средств федерального бюджета отдельных категорий 

граждан, уволенных с военной службы, и членов их семей, уволенных со 

службы из органов внутренних дел Российской Федерации, государственной 
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противопожарной службы Министерства Российской Федерации по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 

стихийных бедствий, учреждений и органов уголовно-исполнительной 

системы, содержащихся за счет средств федерального бюджета» определен 

порядок улучшения жилищных условий граждан уволенных с военной 

службы.  

В 2015-2017 годах принят блок законов Московской области, которыми 

урегулированы правоотношения, связанные со строительством, 

эксплуатацией наемных домов на территории Московской области и 

предоставлением жилых помещений в таких домах: 

№ 161/2015-ОЗ «О порядке учета наемных домов социального 

использования и земельных участков, предоставленных или предназначенных 

для их строительства»; 

№ 162/2015-ОЗ «О порядке учета граждан, нуждающихся в 

предоставлении жилых помещений по договорам найма жилых помещений 

жилищного фонда социального использования»; 

№ 28/2016-ОЗ «О порядке управления наемными домами, все 

помещения в которых находятся в собственности Московской области, и 

являющимися наемными домами и находящимися в собственности 

Московской области жилыми домами»; 

 № 168/2017-ОЗ «О порядке определения начальной цены предмета 

аукциона на право заключения договора об освоении территории в целях 

строительства и эксплуатации наемного дома коммерческого использования и 

аукциона на право заключения договора об освоении территории в целях 

строительства и эксплуатации наемного дома социального использования»; 

№ 169/2017-ОЗ «О порядке установления максимального размера 

дохода граждан и постоянно проживающих совместно 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 в 

Московской области»; 

№ 171/2017-ОЗ «О порядке определения дохода гражданина и 

постоянно проживающих совместно 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 в 

Московской области». 

Законом Московской области № 148/2012-ОЗ «Об отдельных вопросах 

осуществления муниципального жилищного контроля на территории 

Московской области» установлен порядок осуществления муниципального 

жилищного контроля и взаимодействия уполномоченного Правительством 

Московской области исполнительного органа государственной власти 

Московской области, осуществляющего региональный государственный 

жилищный надзор, с органами местного самоуправления, осуществляющими 
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муниципальный жилищный контроль в целях обеспечения прав граждан на 

предоставление жилищно-коммунальных услуг надлежащего качества. 

Законом Московской области № 66/2013-ОЗ «Об организации 

проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 

домах, расположенных на территории Московской области» установлены 

правовые основы организации капитального ремонта многоквартирных домов 

на территории Московской области, порядок формирования фонда 

капитального ремонта многоквартирных домов, определения минимального 

взноса на капитальный ремонт, урегулированы вопросы функционирования 

регионального оператора – организации, которая будет управлять 

региональным фондом капитального ремонта. 

 

Строительство и архитектура 
 

Законом Московской области № 36/2007-ОЗ «О Генеральном плане 

развития Московской области» определена политика пространственного 

развития Московской области, порядок осуществления градостроительной 

деятельности на территории Московской области, установлены состав и 

содержание документов территориального планирования Московской области 

и муниципальных образований Московской области и определен порядок 

подготовки документации по планировке территории. 

Законом Московской области 84/2010-ОЗ «О защите прав граждан, 

инвестировавших денежные средства в строительство многоквартирных 

домов на территории Московской области» определены основные 

направления деятельности исполнительных органов государственной власти 

Московской области и органов местного самоуправления муниципальных 

образований Московской области по защите прав и законных интересов 

граждан, инвестировавших денежные средства в строительство 

многоквартирных домов. 

Законом Московской области № 54/2006-ОЗ «О порядке эксплуатации 

нежилых зданий, строений, сооружений на территории Московской области и 

административной ответственности в сфере их технической эксплуатации» 

урегулированы отношения в сфере обеспечения конструктивных и других 

характеристик надежности и безопасности при эксплуатации нежилых зданий, 

строений и сооружений повышенного уровня ответственности на территории 

Московской области, определен порядок надзора за такими объектами. 
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Энергетика 
 

Законом Московской области № 97/2010-ОЗ «Об энергосбережении и 

повышении энергетической эффективности на территории Московской 

области» определены: 

основные направления проведения государственной политики 

Московской области в области энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности; 

полномочия органов государственной власти Московской области в 

указанной сфере; 

меры стимулирующего характера в области энергосбережения и 

повышения энергетической эффективности; 

источники финансирования мероприятий в области энергосбережения и 

энергетической эффективности и порядок их информационного обеспечения. 

 

Обеспечение благоприятной среды проживания 
 

Законом Московской области от № 161/2004-ОЗ «О государственном 

административно-техническом надзоре и административной ответственности 

за правонарушения в сфере благоустройства, содержания объектов и 

производства работ на территории Московской области» установлена система 

надзора за соблюдением требований по благоустройству территории и 

содержания объектов в Московской области. 

Законом Московской области № 16/2014-ОЗ «Об обеспечении 

тишины и покоя граждан на территории Московской области» установлены 

требования по обеспечению тишины в целях защиты права граждан на отдых 

и покой. 

Законом Московской области № 191/2014-ОЗ «О благоустройстве в 

Московской области» установлены единые нормы и требования в сфере 

благоустройства, определены требования к созданию, содержанию, 

облагораживанию объектов и элементов благоустройства, расположенных на 

территории Московской области, а также к обеспечению чистоты и порядка на 

территории Московской области. 

Законами Московской области № 243/2017-ОЗ «Об административных 

комиссиях в Московской области», № 244/2017-ОЗ «О наделении органов 

местного самоуправления муниципальных образований Московской области 

отдельными государственными полномочиями Московской области по 

созданию административных комиссий в Московской области» урегулирована 

деятельность административных комиссий на территории Московской 

области, в том числе установлены правовой статус административных 

комиссий, основные задачи, порядок создания, состав, полномочия 

должностных лиц комиссии, порядок рассмотрения комиссией дел об 

административных правонарушениях.  
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2.14. Законодательство в сфере молодежной политики 
 

К 2003 году многие нормы Закона Московской области № 42/95-ОЗ 

«О региональной государственной молодежной политике в Московской 

области» устарели или не были реализованы. Сложившиеся к этому времени 

правоотношения в области молодежной политики обусловили принятие 

принципиально нового Закона. 

Законом Московской области № 155/2003-ОЗ «О государственной 

молодежной политике в Московской области» были введены принципы 

государственной молодежной политики. Основным новшеством являлось 

включение в Закон статьи, посвященной государственной поддержке 

социальной инфраструктуры для молодежи, что позволило органам 

государственной власти Московской области и органам местного 

самоуправления более эффективно обеспечивать создание и 

функционирование объектов социальной инфраструктуры Московской 

области, нацеленной на обеспечение жизнедеятельности, образования и 

воспитания, физического, духовного и нравственного развития молодых 

граждан. Кроме того, Законом были введены формы государственной 

поддержки молодежных и детских общественных объединений. 

За последние 3 года в Закон Московской области № 155/2003-ОЗ  

«О государственной молодежной политике в Московской области» были 

внесены изменения в части установления правовых основ патриотического 

воспитания в Московской области, установления правовых основ 

волонтерского движения, правового регулирования молодежной 

избирательной комиссии Московской области. 

Законом Московской области № 40/2010-ОЗ «О Московском областном 

молодежном парламенте» определены цели формирования, статус, задачи, 

полномочия, порядок формирования Московского областного молодежного 

парламента, права и обязанности его членов. 

Законом Московской области № 223/2017-ОЗ «О внесении изменений 

в Закон Московской области «О Московском областном молодежном 

парламенте» установлен возраст членов молодежного парламента до 35 лет 

включительно, а также молодежный парламент наделен полномочием по 

представлению в Думу предложений по внесению изменений в 

законодательство Российской Федерации и Московской области. Ранее 

молодежный парламент был наделен полномочиями по подготовке 

предложений по внесению изменений в законодательство Московской 

области только в сфере государственной молодежной политики.  
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Принято постановление Думы от 22.10.2015 № 17/143-П «О Палате молодых 

депутатов при Московской областной Думе». Палата является коллегиальным 

совещательным органом, осуществляющим свою деятельность на 

общественных началах. В 2017 году увеличен предельный возраст членов 

Палаты молодых депутатов при Московской областной Думе с 35 до 40 лет, а 

также предусмотрено, что депутаты Советов депутатов муниципальных 

образований Московской области, которые прекратили свою работу 

вследствие укрупнения административно-территориальных единиц, 

сохраняют свое членство в Палате в течение двух лет со дня вхождения в ее 

состав.  

 

Законом Московской области № 114/2015-ОЗ «О патриотическом 

воспитании в Московской области» определены цели, принципы, задачи и 

основные направления патриотического воспитания как важного и 

необходимого элемента государственной политики Московской области, 

установлены правовые и организационные основы патриотического 

воспитания граждан Российской Федерации, проживающих в Московской 

области. 

Законом Московской области № 54/2018-ОЗ «О добровольческой 

(волонтерской) деятельности на территории Московской области» 

установлены правовые основы развития, поддержки и популяризации 

добровольческой (волонтерской) деятельности на территории Московской 

области. Законом определены полномочия органов государственной власти 

Московской области в сфере добровольчества (волонтерства), а также 

предусмотрено создание Координационного совета в сфере добровольчества 

(волонтерства) при Губернаторе Московской области. 

Закон Московской области № 176/2010-ОЗ «О защите 

несовершеннолетних от угрозы алкогольной зависимости и профилактике 

алкоголизма среди несовершеннолетних в Московской области» 

устанавливает систему мер, направленных на защиту несовершеннолетних от 

угрозы алкогольной зависимости, регулирует правоотношения, возникающие 

в сфере профилактики алкоголизма и защиты несовершеннолетних от угрозы 

алкогольной зависимости, определяет основные принципы профилактики и 

защиты несовершеннолетних от угрозы алкогольной зависимости, основные 

направления деятельности органов государственной власти Московской 

области и органов местного самоуправления муниципальных образований.  

 
2.15. Законодательство в сфере физической культуры и спорта 

 
В 1997 году был принят первый Закон Московской области № 59/97-ОЗ 

«О физической культуре и спорте в Московской области», который 

регулировал отношения в сфере физической культуры и спорта на территории 

Московской области. С 2008 года по настоящее время действует Закон 

Московской области № 226/2008-ОЗ «О физической культуре и спорте в 

consultantplus://offline/ref=F9E61C5C6E5143628C511DA3E0224EB437E9F1F64F654A39E9625184192C44FCE31C05B89BD70D1CC449AEB50BGDy7M
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Московской области». Изменения в указанный Закон в основном вносились с 

целью приведения норм Закона в соответствие с федеральным 

законодательством. 

В 2018 году с целью приведения Закона Московской области 

№ 226/2008-ОЗ «О физической культуре и спорте в Московской области» в 

соответствие с федеральным законодательством приняты законы, в 

соответствии с которыми перечень полномочий исполнительных органов 

государственной власти Московской области в области физической культуры 

и спорта дополнен полномочиями: 

по участию в организации и проведении межрегиональных, 

всероссийских и международных спортивных соревнований среди студентов 

(в том числе среди студенческих спортивных лиг), проводимых на территории 

Московской области (№ 147/2018-ОЗ); 

по присвоению квалификационных категорий тренеров и 

квалификационных категорий специалистов в области физической культуры и 

спорта (№ 162/2018-ОЗ). 

Московской областью одной из первых среди субъектов Российской 

Федерации в развитие Закона Московской области «О физической культуре и 

спорте в Московской области» был принят Закон Московской области 

№ 3/2002–ОЗ «О детско–юношеском спорте в Московской области», 

направленный на обеспечение поддержки и развития детско–юношеского 

спорта для увеличения числа занимающихся спортом детей и юношества и 

подготовки резерва для спорта для установления высших достижений. Закон 

определял принципы государственной политики в сфере физической культуры 

и спорта для детей и юношества в возрасте до 18 лет, а также устанавливал 

государственные гарантии в сфере детско–юношеского спорта. Закон был 

рекомендован субъектам Российской Федерации в качестве модельного. Закон 

утратил силу в 2014 году.  

 

 

3. Законодательные инициативы Московской областной Думы 
 

На развитие регионального законодательства большое влияние 

оказывают изменения в федеральном законодательстве. 

В течение всего времени своего существования Дума активно участвует 

в формировании федерального законодательства. 

За 25 лет, используя предоставленное Конституцией Российской 

Федерации право законодательной инициативы, подмосковный парламент 

внес на рассмотрение Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации более 200 законодательных инициатив по проектам 

федеральных законов, 24 из них стали федеральными законами. 
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Сведения о законодательных инициативах Думы, внесенных на 

рассмотрение Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации в 1993-2018 гг. 

 

 
Количество законодательных инициатив 

Внесено Принято 

I созыв 

1993-1997 гг. 
36 3 

II cозыв 

1997-2001 гг. 
37 6 

III созыв 

2001 -2007 гг. 
81 6 

IV созыв 

2007-2011 гг. 
35 3 

V созыв 

2011-2016 гг. 
31 3 

VI созыв 

2016-2021 гг. 
6 3 

 

 

Перечень законодательных инициатив Московской областной Думы, 

ставших федеральными законами (1993-2018 гг.) 

 

№ 

п/п 

Решение/постановление 

Московской областной Думы  

Наименование  

федерального закона 

1993-1997 гг. 

1.  Решение Московской областной Думы от 

19.02.97 № 8/121 «О законодательной 

инициативе Московской областной Думы «О 

внесении дополнения в Закон Российской 

Федерации «О плате за землю» 

(в части предоставления льгот по уплате 

земельного налога для государственных и 

муниципальных учреждений социального 

обслуживания) 

Федеральный закон  

от 18 ноября 1997 года № 145-ФЗ  

«О внесении дополнения в Закон 

Российской Федерации «О плате за 

землю» 

 

2.  Решение Московской областной Думы от 

28.05.97 № 6/135 «О законодательной 

инициативе Московской областной Думы о 

проекте федерального закона «Об упорядочении 

оплаты труда работников бюджетной сферы» 

Федеральный закон  

от 4 февраля 1999 № 22-ФЗ 

«Об оплате труда работников 

федеральных государственных 

учреждений» 
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№ 

п/п 

Решение/постановление 

Московской областной Думы  

Наименование  

федерального закона 

3.  Решение Московской областной Думы от 

19.11.97 № 20/153 «О законодательной 

инициативе Московской областной Думы по 

внесению изменений и дополнений в статью 235 

Кодекса законов о труде Российской Федерации» 

 (в части дополнительных гарантий для членов 

комиссий по трудовым спорам) 

Федеральный закон  

от 31 июля 1998 года № 139-ФЗ 

«О внесении изменений и 

дополнений в статью 235 Кодекса 

законов о труде Российской 

Федерации»  

 

1997-2001 гг. 

4.  Решение Московской областной Думы от 

01.07.98 № 6/23 «О законодательной инициативе 

Московской областной Думы о проекте 

федерального закона «О внесении изменений и 

дополнений в Закон Российской Федерации «Об 

основах федеральной жилищной политики»  

(в части продления срока доведения размера 

оплаты жилья и коммунальных услуг до уровня 

фактических издержек с 10 лет до 15 лет) 

Федеральный закон  

от 17 июня 1999 года № 113-ФЗ 

 «О внесении изменений и 

дополнения в Закон Российской 

Федерации «Об основах 

федеральной жилищной политики»  

 

5.  Решение Московской областной Думы от 

03.11.99 № 7/73 «О законодательной инициативе 

Московской областной Думы о проекте 

федерального закона «О внесении изменения в 

статью 11 Закона Российской Федерации «О 

донорстве крови и ее компонентов» 

(в части уточнения понятия «общественный 

транспорт») 

Федеральный закон  

от 16 апреля 2001 года № 39-ФЗ  

«О внесении изменения в статью 11 

Закона Российской Федерации «О 

донорстве крови и ее компонентов» 

  

6.  Решение Московской областной Думы  

от 06.12.2000 № 15/116 «О законодательной 

инициативе Московской областной Думы о 

проекте федерального закона «О внесении 

изменений в статью 7 Закона Российской 

Федерации «О государственных пенсиях в 

Российской Федерации» 

(о снятии ограничения по размеру общей суммы 

пенсии для получателей одновременно двух 

пенсий) 

Федеральный закон  

от 16 апреля 2001 года № 38-ФЗ 

«О внесении изменения в статью 7 

Закона Российской Федерации 

«О государственных пенсиях в 

Российской Федерации»  
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№ 

п/п 

Решение/постановление 

Московской областной Думы  

Наименование  

федерального закона 

2001-2007 гг. 

7.  Решение Московской областной Думы от 

22.11.2000 № 24/114 «О законодательной 

инициативе Московской областной Думы о 

проекте федерального закона «О внесении 

изменений и дополнений в Федеральный закон 

«О ветеранах» 

(в части социальной защиты ветеранов боевых 

действий на территории Российской 

Федерации) 

Федеральный закон 

от 27 ноября 2002 года № 158-ФЗ 

«О внесении изменения и 

дополнений в Федеральный закон 

«О ветеранах»  

 

8.  Решение Московской областной Думы от 

11.07.2001 № 38/142 «О законодательной 

инициативе Московской областной Думы о 

проекте федерального закона «Об 

урегулировании отношений, связанных с 

размещением эмиссионных ценных бумаг, 

осуществленным без государственной 

регистрации ценных бумаг или государственной 

регистрации их выпуска» 

Федеральный закон 

от 10 декабря 2003 года № 174-ФЗ 

«О государственной регистрации 

выпусков акций, размещенных до 

вступления в силу Федерального 

закона «О рынке ценных бумаг» без 

государственной регистрации» 

9.  Постановление Московской областной Думы от 

25.06.2003 № 3/62-П «О законодательной 

инициативе Московской областной Думы о 

проекте федерального закона «О внесении 

изменений и дополнений в главу 29 части второй 

Налогового кодекса Российской Федерации» 

(в части обязанности постановки на учет и 

уплаты налога на игорный бизнес в налоговых 

органах по месту нахождения объектов 

налогообложения) 

Федеральный закон  

от 30 июня 2004 года № 60-ФЗ 

«О внесении изменений в главу 29 

части второй Налогового кодекса 

Российской Федерации» 

10.  Постановление Московской областной Думы от 

09.07.2003 № 14/64-П «О законодательной 

инициативе Московской областной Думы о 

проекте федерального закона «О внесении 

изменений и дополнений в главу 28 части второй 

Налогового кодекса Российской Федерации» 

(о транспортном налоге в отношении 

самолетов, имеющих реактивные двигатели) 

Федеральный закон  

от 20 августа 2004 года № 108-ФЗ 

«О внесении изменений в статьи 359 

и 361 части второй Налогового 

кодекса Российской Федерации» 

11.  Постановление Московской областной Думы от 

07.07.2004 № 19/105-П «О законодательной 

инициативе Московской областной Думы о 

проекте федерального закона «О внесении 

изменения в статью 3469 части второй 

Налогового кодекса Российской Федерации» 

(в части установления сроков уплаты авансовых 

платежей по единому сельскохозяйственному 

налогу) 

Федеральный закон  

от 3 июня 2005 года № 55-ФЗ 

«О внесении изменений в статью 

3469 части второй Налогового 

кодекса Российской Федерации» 
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12.  Постановление Московской областной Думы от 

29.12.2004 № 3/123-П «О законодательной 

инициативе Московской областной Думы о 

проекте федерального закона «О внесении 

изменений в главу 28 части второй Налогового 

кодекса Российской Федерации» 

(об установлении отчетного периода по 

транспортному налогу для 

налогоплательщиков-организаций и о порядке 

уплаты ими авансовых платежей по 

транспортному налогу) 

Федеральный закон  

от 20 октября 2005 года № 131-ФЗ 

«О внесении изменений в главу 28 

части второй Налогового кодекса 

Российской Федерации» 

 

13.  Постановление Московской областной Думы от 

28.01.2004 № 5/84-П «О законодательной 

инициативе Московской областной Думы о 

проекте федерального закона «О внесении 

изменений в Федеральный закон «О трудовых 

пенсиях в Российской Федерации» 

(о перерасчете размера базовой части трудовой 

пенсии по старости при достижении 

пенсионером возраста 80 лет без его заявления) 

Федеральный закон  

от 3 июня 2006 года № 70-ФЗ 

«О внесении изменения в статью 20 

Федерального закона «О трудовых 

пенсиях в Российской Федерации» 

14.  Постановление Московской областной Думы от 

15.11.2006 № 6/197-П «О законодательной 

инициативе Московской областной Думы по 

проекту федерального закона «О внесении 

изменения в статью 1 Федерального закона «Об 

общем числе мировых судей и количестве 

судебных участков в субъектах Российской 

Федерации» 

(об увеличении установленного числа мировых 

судей и количества судебных участков в 

Московской области) 

Федеральный закон  

от 21 июня 2007 года № 106-ФЗ 

«О внесении изменения в статью 1 

Федерального закона «Об общем 

числе мировых судей и количестве 

судебных участков в субъектах 

Российской Федерации»  

 

 

2007-2011 гг. 

15.  Постановление Московской областной Думы от 

20.06.2007 № 8/11-П «О законодательной 

инициативе Московской областной Думы по 

проекту федерального закона «О внесении 

изменения в статью 40 Федерального закона «Об 

общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации». 

(в части установления гарантий депутату, 

члену выборного органа местного 

самоуправления, выборному должностному лицу 

местного самоуправления) 

Федеральный закон  

от 4 ноября 2007 года № 253-ФЗ 

«О внесении изменения в статью 40 

Федерального закона «Об общих 

принципах организации местного 

самоуправления в Российской 

Федерации»  
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16.  Постановление Московской областной Думы от 

04.07.2007 № 16/13-П «О законодательной 

инициативе Московской областной Думы по 

проекту федерального закона «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об общих 

принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» 

(в части изменения компетенции органов 

местного самоуправления в вопросах 

мобилизационной подготовки) 

Федеральный закон  

от 25 ноября 2008 года № 222-ФЗ 

«О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской 

Федерации в связи с 

совершенствованием организации 

местного самоуправления» 

17.  Постановление Московской областной Думы от 

26.05.99 № 9/57 «О законодательной инициативе 

Московской областной Думы «О внесении 

дополнения в статью 28 Федерального закона «О 

социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации» 

(о предоставлении семьям, имеющим детей-

инвалидов, 50-процентной скидки по оплате 

телефона и радиотрансляционной точки) 

Федеральный закон  

от 27 мая 2000 года № 78-ФЗ 

«О внесении дополнения в статью 28 

Федерального закона «О социальной 

защите инвалидов в Российской 

Федерации» 

18.  Постановление Московской областной Думы от 

09.04.2009 № 7/75-П «О законодательной 

инициативе Московской областной Думы по 

проекту федерального закона «О внесении 

изменений в Кодекс Российской Федерации об 

административных правонарушениях» 

(в части изменения отдельных положений, 

касающихся производства по делам об 

административных правонарушениях в области 

дорожного движения) 

Федеральный закон  

от 23 июля .2010 года № 175-ФЗ 

«О внесении изменений в Кодекс 

Российской Федерации об 

административных 

правонарушениях» 

 

2011-2016 гг. 

19.  Постановление Московской областной Думы от 

14.02.2013 № 12/44-П «О законодательной 

инициативе Московской областной Думы по 

проекту федерального закона «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об 

организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг» 

(в части уточнения порядка выдачи 

универсальной электронной карты) 

Федеральный закон  

от 28 декабря 2013 года № 444-ФЗ 

«О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об 

организации предоставления 

государственных и муниципальных 

услуг» 
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20.  Постановление Московской областной Думы от 

11.07.2013 № 43/59-П «О законодательной 

инициативе Московской областной Думы по 

проекту федерального закона «О внесении 

изменения в статью 1 Федерального закона «Об 

общем числе мировых судей и количестве 

судебных участков в субъектах Российской 

Федерации» 

(об увеличении числа мировых судей в субъекте 

Российской Федерации) 

Федеральный закон  

от 2 декабря 2013 года № 330-ФЗ 

«О внесении изменения в статью 1 

Федерального закона «Об общем 

числе мировых судей и количестве 

судебных участков в субъектах 

Российской Федерации» 

21.  Постановление Московской областной Думы от 

08.10.2015 № 31/141-П «О законодательной 

инициативе Московской областной Думы по 

проекту федерального закона «О внесении 

изменения в статью 3468 части второй 

Налогового кодекса Российской Федерации» (в 

части установления дифференцированных 

налоговых ставок по единому 

сельскохозяйственному налогу) 

Федеральный закон  

от 7 марта 2018 года № 51-ФЗ  

«О внесении изменения в статью 

3468 части второй Налогового 

кодекса Российской Федерации» 

2016-2018 гг. 

22.  Постановление Московской областной Думы от 

10.11.2016 № 19/6-П «О законодательной 

инициативе Московской областной Думы по 

проекту федерального закона «О внесении 

изменений в статью 1 Федерального закона  

«О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля 

(надзора) и муниципального контроля» 

(об исключении из действия закона требований к 

организации и проведению проверок по внешнему 

муниципальному финансовому контролю) 

Федеральный закон  

от 27 ноября 2017 года № 332-ФЗ «О 

внесении изменения в статью 1 

Федерального закона «О защите 

прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей 

при осуществлении 

государственного контроля» 

23.  Постановление Московской областной Думы от 

09.03.2017 № 25/17-П «О законодательной 

инициативе Московской областной Думы по 

проекту федерального закона «О внесении 

изменения в статью 1 Федерального закона 

«Об основах туристской деятельности в 

Российской Федерации» 

(в части определения понятия «туристский 

информационный центр») 

Федеральный закон 

от 18 апреля 2018 года № 71-ФЗ  

«О внесении изменения в статью 1 

Федерального закона «Об основах 

туристской деятельности в 

Российской Федерации» 
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24.  Постановление Московской областной Думы от 

25.05.2017 № 21/24-П «О законодательной 

инициативе Московской областной Думы по 

проекту федерального закона «О внесении 

изменения в статью 217 части второй Налогового 

кодекса Российской Федерации»  

(уточнение порядка налогообложения адресной 

социальной помощи, которая оказывается 

малоимущим гражданам и гражданам, 

относящихся к социально незащищенным 

категориям, из бюджетов бюджетной системы 

России) 

Федеральный закон  

от 30 октября 2017 года № 304-ФЗ  

«О внесении изменения в статью 217 

части второй Налогового кодекса 

Российской Федерации» 

 

4. Проведение правового мониторинга  
в Московской областной Думе 

 

В период с 2009 по 2012 год проведение мониторинга 

правоприменительной практики законов Московской области в Думе 

осуществлялось в соответствии с Положением о проведении в Московской 

областной Думе мониторинга правоприменительной практики законов 

Московской области, утвержденным постановлением Думы от 03.09.2009 

№ 7/88-П (далее – постановление Думы № 7/88-П). 

Данное Положение было разработано в целях упорядочения и придания 

системного характера деятельности Думы по проведению мониторинга 

правоприменительной практики нормативных правовых актов Московской 

области, и обеспечения единого подхода к организации и осуществлению 

мониторинга. 

В связи с изданием Указа Президента Российской Федерации от 20 мая 

2011 года № 657 «О мониторинге правоприменения в Российской Федерации», 

устанавливающего общие принципы организации порядка осуществления 

мониторинга правоприменения в Российской Федерации, и принятием Закона 

Московской области № 46/2012-ОЗ «О правовом мониторинге в Московской 

области» постановлением Думы от 13.12.2012 № 25/37-П было принято 

Положение о порядке проведения правового мониторинга в Московской 

областной Думе (далее – Положение о мониторинге). Постановление Думы 

№ 7/88-П утратило силу. 

Положением о мониторинге предусмотрены: 

виды правового мониторинга; 

виды информации, используемой при проведении правового 

мониторинга; 

формы участия в реализации мероприятий по проведению правового 

мониторинга; 
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организация проведения текущего и планового правовых мониторингов 

в Думе; 

подведение итогов мониторингов и их исполнение; 

участие Думы в мониторинге правоприменения в соответствии с Указом 

Президента Российской Федерации от 20 мая 2011 года № 657 «О мониторинге 

правоприменения в Российской Федерации». 

В отличие от утратившего силу постановления Думы № 7/88-П, в 

Положении о мониторинге более подробно описана процедура организации 

проведения планового правового мониторинга, а также установлены сроки 

реализации предложений по итогам проведения правового мониторинга. 

За период с 2009 года по ноябрь 2018 года в соответствии с 

квартальными планами работы Думы назначено проведение 63 плановых 

мониторингов, из них: 

54 мониторинга по 78 законам Московской области;  

9 мониторингов по 9 федеральным законам. 

За указанный период завершено проведение 57 мониторингов по 70 

законам Московской области и 9 федеральным законам. 

Сделаны выводы о нецелесообразности дальнейшего проведения  

3 мониторингов.  

Продолжается проведение 3 мониторингов по 8 законам Московской 

области.  

По результатам проведенных мониторингов подготовлены отчеты, 

которые приняты Думой к сведению.  

В постановлениях Думы об итогах мониторингов содержались 

следующие предложения: 

о разработке 7 проектов законов Московской области; 

о разработке 30 проектов законов Московской области о внесении 

изменений в законы Московской области; 

о подготовке 20 законодательных инициатив для внесения в 

Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации; 

о подготовке 5 проектов законов Московской области о признании 

утратившими силу законов Московской области; 

о подготовке 30 рекомендаций, не связанных с принятием нормативного 

правового акта Московской области. 

В соответствии с указанными предложениями:  

принято 5 законов Московской области; 22 закона Московской области 

о внесении изменений в законы Московской области; 3 закона Московской 

области о признании утратившими силу законов Московской области; 

подготовлено и направлено в Государственную Думу Федерального 

Собрания Российской Федерации 16 проектов федеральных законов; принято  

4 федеральных закона. 

Анализ представленных на рассмотрение Думы отчетов по итогам 

проведенных правовых мониторингов, показал, что более половины из них 

направлены на регулирование бюджетных правоотношений и вопросов 
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налоговой политики, в том числе практики применения федерального 

налогового законодательства. 

Также объектами правового мониторинга являлись нормативные 

правовые акты Московской области, регулирующие правоотношения в сфере 

жилищно-коммунального хозяйства, местного самоуправления, социально-

культурной сферы, образования, спорта, молодежной политики, 

здравоохранения и земельных отношений. 

В целях обеспечения соответствия нормативных правовых актов 

Московской области Конституции Российской Федерации, федеральному 

законодательству осуществляется текущий правовой мониторинг по 

следующим направлениям: 

анализ федерального законодательства с целью выявления 

несоответствия нормативных правовых актов Московской области 

федеральному законодательству и принятия мер по устранению данного 

несоответствия, информирование профильных комитетов о выявленных 

несоответствиях; 

анализ судебных актов Конституционного Суда Российской Федерации 

и Верховного Суда Российской Федерации по оспариванию нормативных 

правовых актов федерального законодательства, законодательства других 

субъектов Российской Федерации на предмет наличия в законодательстве 

Московской области аналогичных, признанных недействующими норм 

законов, информирование профильных комитетов о соответствующей 

судебной практике; 

анализ решений Совета законодателей Российской Федерации при 

Федеральном Собрании Российской Федерации и его Президиума. 

Совершенствование законодательства Московской области также 

осуществляется по итогам рассмотрения актов прокурорского реагирования и 

экспертных заключений Министерства юстиции Российской Федерации; 

посредством участия в рассмотрении судебных дел по оспариванию 

нормативных правовых актов Московской области.  

 

5. Международное и межрегиональное сотрудничество 
 

Одно из направлений деятельности Думы – установление и развитие 

долгосрочных межпарламентских связей с законодательными 

(представительными) органами власти субъектов Российской Федерации и 

зарубежными региональными парламентами, изучение опыта их работы. 

Налажен регулярный обмен делегациями и участие представителей 

Думы в международных и межрегиональных конференциях и форумах. 

В рамках реализации международного сотрудничества ведется активное 

взаимодействие с Министерством иностранных дел России. 

Несмотря на сложную внешнеполитическую обстановку, активно 

развиваются отношения с зарубежными парламентами. 

consultantplus://offline/ref=0DF3F9A6848A92799BC5A2245EBB706AA545D448EB5E2A0D4DE59CFEc2H
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Встречи проходят по различным тематикам: вопросы местного 

самоуправления, экономические и финансовые вопросы, молодежная 

политика, здравоохранение, пенсионная система, экологическая проблематика 

и другие.  

Экологические вопросы будут рассматриваться 5 декабря 2018 года во 

время проведения международной конференции «Медиативная роль 

региональных законодательных органов государственной власти в рамках 

межрегионального диалога» в рамках празднования 25-летия Думы. 

Организация на базе конференции площадки публичной дипломатии и 

диалога с представителями регионов Российской Федерации, 

законодательных собраний Европейского Союза, а также других иностранных 

парламентов предполагает уникальную возможность всеобъемлющего обмена 

опытом. 

На конференции планируется подписать соглашения Московской 

областной Думы с Советом региона Уусимаа и Костромской областной 

Думой. 

 

Соглашения с зарубежными партнерами, заключенные  

в 2001-2017 гг.: 

1. Договор о дружбе и сотрудничестве между Московской областной 

Думой (Российская Федерация) и Валенсийскими Кортесами (Испания), 

Москва, 26 июня 2001 года. 

2. Меморандум о дружбе и сотрудничестве между Московской 

областной Думой (Российская Федерация) и Постоянным Комитетом 

Собрания Народных Представителей Провинции Цзянсу (Китайская Народная 

Республика), Москва, 8 января 2002 года. 

3. Протокол о сотрудничестве между Московской областной Думой 

(Российская Федерация) и Братиславским самоуправляемым краем 

(Словацкая Республика), Москва, 15 ноября 2002 года. 

4. Протокол о сотрудничестве между Московской областной Думой 

(Российская Федерация) и Законодательной Ассамблеей Штата Сан-Пауло 

(Федеративная Республика Бразилия), Сан-Пауло, 3 декабря 2002 года. 

5. Протокол о сотрудничестве между Московской областной Думой 

(Российская Федерация) и областным Советом Ломбардии (Итальянская 

Республика), Москва, 4 февраля 2003 года. 

6. Соглашение о сотрудничестве между Московской областной Думой 

(Российская Федерация) и Ландтагом земли Бавария (Федеративная 

Республика Германия), Мюнхен, 4 июля 2003 года. 

7. Протокол о сотрудничестве между Московской областной Думой 

(Российская Федерация) и Парламентом Валлонии (Королевство Бельгия), 

Намюре, 25 марта 2004 года. 

8. Рабочий Протокол по итогам переговоров между делегациями 

Московской областной Думы и Ландтага земли Бавария, Москва, 8 июня 2004 

года. 
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9. Рабочий Протокол по итогам визита в Московскую область Делегации 

Валенсийских Кортесов, Москва, 24 июня 2004 года. 

10. Рабочий Протокол по итогам переговоров между делегациями 

Московской областной Думы Российской Федерации и Постоянного Комитета 

Собрания Народных Представителей Провинции Цзянсу КНР, Москва, 5 июля 

2004 года. 

11. Протокол о сотрудничестве между Московской областной Думой 

(Российская Федерация) и Ландтагом земли Нижняя Австрия (Австрийская 

Республика), Москва, 17 сентября 2004 года. 

12. Рабочий Протокол по итогам официального визита в Московскую 

область делегации Стокгольмского Губернского Совета (Королевство 

Швеция), Москва, 17 сентября 2004 года. 

13. План сотрудничества между Московской областной Думой 

(Российская Федерация) и Ландтагом земли Бавария (Республика Германия) 

на 2005-2006 годы, Мюнхен, 23 ноября 2004 года. 

14. Протокол о сотрудничестве между Московской областной Думой 

(Российская Федерация) и Союзом провинции Уусимаа (Республика 

Финляндия), Хельсинки, 10 декабря 2004 года. 

15. Рабочий Протокол по итогам переговоров между делегациями 

Московской областной Думы и Ландтага земли Северный Рейн-Вестфалия, 

Москва, 21 марта 2005 года. 

16. Протокол о намерениях между Московской областной Думой и 

Одесским областным Советом (Украина), 2007 год. 

17. Рабочий протокол по итогам переговоров делегаций Московской 

областной Думы и Ландтага Земли Нижняя Австрия (Австрийская 

Республика), 2007 год. 

18. План сотрудничества между Московской областной Думой и 

Союзом Провинций Уусимаа (Финляндская Республика) на 2007-2008 годы. 

19. Соглашение о сотрудничестве между Московской областной Думой 

и Сеймиком Мазовецкого Воеводства (Республика Польша) 2008 год. 

20. План сотрудничества между Московской областной Думой и 

Среднечешским Краем (Чешская Республика) на 2008-2009 годы. 

21. План сотрудничества между Московской областной Думой и 

Стокгольмским Губернским Советом (Королевство Швеция) на 2008-2009 

годы. 

22. План сотрудничества Московской областной Думы и Союза 

Провинций Уусимаа (Финляндская Республика) на 2009-2010 годы. 

23. Соглашение о Плане сотрудничества Московской областной Думы и 

Регионального Совета Уусимаа (Финляндская Республика) на 2012-2014 годы. 

24. Соглашение о Плане сотрудничества Московской областной Думы 

(Российская Федерация) и Регионального Совета Уусимаа (Финляндская 

Республика) на 2015-2017 годы от 30 июня 2015 года. 

 

Соглашения с партнерами из субъектов Российской Федерации: 
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1.Соглашение о сотрудничестве между Московской областной Думой и 

Ивановской областной Думой 2007 год. 

2.Соглашение о сотрудничестве между Московской областной Думой и 

Законодательным Собранием Тверской области, 2007 год. 

3.Соглашение о взаимодействии между Московской областной Думой и 

Региональной общественной организацией «Союз журналистов 

Подмосковья», 2008 год. 

4.Дополнительное Соглашение к Соглашению о сотрудничестве между 

Московской областной Думой и Законодательным Собранием Тверской 

области, 2013 год. 

5. Соглашение о сотрудничестве между Московской областной Думой и 

Законодательным Собранием Ленинградской области от 19 мая 2015 года. 

6. Соглашение о сотрудничестве между Московской областной Думой и 

Государственным Советом Республики Крым от 1 марта 2017 года. 

 

6. Мероприятия, проведенные Московской областной Думой 
в 1993-2018 гг. 

 
 

I 
со

зы
в
 

1
9
9
3
-1

9
9
7
 г

г.
 

II
 c

о
зы

в
 

1
9
9
7
-2

0
0
1
 г

г.
 

II
I 

со
зы

в
 

2
0
0
1
 -

2
0
0
7
 г

г.
 

IV
 с

о
зы

в
 

2
0
0
7
-2

0
1
1
 г

г.
 

V
 с

о
зы

в
 

2
0
1
1
-2

0
1
6
 г

г.
 

V
I 

со
зы

в
 

2
0
1
6
-2

0
2
1
 г

г.
 

Выездные заседания Думы 1 1 9 2 2 1 

Круглые столы 3 19 25 23 33 112 

Конференции, научно-практические 

конференции 
 5 3 2 1 11 

Семинары, совещания, обучающие 

семинары, в том числе выездные 

семинары–совещания для глав и 

депутатов Советов депутатов 

муниципальных образований 

Московской области 

26 12 30 31 14 65 

Публичные, парламентские, 

общественные, депутатские 

слушания 

8 12 7 9 3 15 

Заседания экспертной дискуссионной 

площадки «Открытая трибуна»  
    8 12 

Брифинги     4 3 

Форумы, экофорумы    1  3 

Рабочие встречи, рабочие совещания 3 3 10   39 

Заседания Объединенной комиссии 

Московской городской Думы и 

Московской областной Думы по 

координации законотворческой 

деятельности 

 17 30 1   
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Заседания Экспертного совета при 

Думе и его президиума 
     2 

Заседания Московского областного 

молодежного парламента 
   5  7 

Заседания Палаты молодых 

депутатов, ее президиума и комиссий  
     4 

 

Среди наиболее значимых мероприятий можно выделить следующие: 

1993-1997 гг.: 

Проведено областное совещание на тему «О практике работы органов 

местного самоуправления в Московской области и их взаимодействии с 

органами государственной власти», в котором приняли участие более 500 

депутатов и представителей администраций городов и районов Московской 

области. Мнение участников совещания было учтено при работе над проектом 

закона Московской области «О местном самоуправлении в Московской 

области». 

На круглом столе в г. Ивантеевке состоялось обсуждение проекта закона 

Московской области «О муниципальных должностях и муниципальной 

службе в Московской области». В работе круглого стола приняли участие 

представители 14 районов и городов Московской области. 

Проведен семинар с участием депутатов Думы и депутатов 

представительных органов местного самоуправления городов и районов 

Московской области обсудили на тему «Основы деятельности местного 

самоуправления в Московской области». В работе семинара также приняли 

участие представители органов государственной власти Смоленской, 

Псковской, Пермской, Иркутской областей и Краснодарского края. 

1997-2001 гг.: 

Проведены депутатские слушания, на которых обсуждались следующие 

вопросы: 
«О состоянии, проблемах и нормативно-правовом обеспечении развития 

наукоградов в Московской области»; 

«О статусе выборного лица местного самоуправления в Московской области»; 

«Состояние, проблемы и перспективы профессионального образования и 

подготовки кадров для народно-хозяйственного комплекса Московской области»; 

«О состоянии, проблемах и нормативно–правовом обеспечении 

агропромышленного комплекса Московской области»; 

«О проекте закона Московской области «О едином налоге на вмененный доход для 

определенных видов деятельности в Московской области» и другие. 

На заседаниях круглых столов были рассмотрены вопросы: 
«Развитие малого предпринимательства в Московской области. Решение проблем 

безработицы и трудоустройства»;  

«О реализации Закона Московской области «О повышении тарифных ставок 

(окладов) Единой тарифной сетки по оплате труда работников бюджетной сферы 

Московской области»; 

«О проекте закона Московской области «Об организации строительства 

(реконструкции) объектов строительства, возводимых физическими лицами на территории 

Московской области»; 
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«О проекте закона Московской области «О выборах депутатов представительных 

органов, глав муниципальных образований и других должностных лиц местного 

самоуправления Московской области», 

«О ресурсах, экологических и правовых проблемах создания Южной водопроводной 

системы»; 

«О нарушении трудовых прав работников в Московской области»; 

«Государственная социальная помощь: практика, проблемы, перспективы». 

«Взаимодействие бизнеса и власти как основа стабилизации социально-

экономического положения в Московской области»; 

На семинарах с участием депутатов Думы и депутатов Советов депутатов 

муниципальных образований Московской области обсуждались следующие вопросы: 

«Законодательное обеспечение земельной реформы»; 

«Законодательство Российской Федерации и законодательство Московской области 

в сфере социальных вопросов»; 

«Наукограды России» и другие. 

Проводились заседания Объединенной комиссии Московской 

городской Думы и Московской областной Думы по координации 

законотворческой деятельности. 

Наиболее представительными были мероприятия, проводимые 

совместно с Федеральным Собранием Российской Федерации, в их числе: 

27-28 ноября 1998 года проведен семинар-совещание председателей 

законодательных органов, руководителей аппаратов, представителей глав 

администрации в законодательных органах Центрального, Центрально-

Черноземного, Волго-Вятского, Поволжского, Северо-Кавказского, 

Уральского регионов Российской Федерации на тему: «О взаимодействии 

законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации в нормотворческом 

процессе», в работе которого приняли участие представители органов 

законодательной власти 41 субъекта Российской Федерации; 

23 апреля 1999 года в г. Сергиев Посад проведен выездной семинар 

депутатов Думы, работников аппарата Совета Федерации Федерального 

Собрания Российской Федерации, руководителей Сергиево-Посадского 

района на тему «Взаимодействие Московской областной Думы с органами 

местного самоуправления муниципальных образований Московской области: 

практика, проблемы, пути совершенствования». 

1-2 июля 1999 года состоялась научно-практическая конференция на 

тему «Проблемы водного законодательства Российской Федерации и 

субъектов Российской Федерации, расположенных в бассейне реки Волги». В 

конференции приняли участие 13 субъектов Российской Федерации. 

8 июля 1999 года прошла рабочая встреча с руководителями и 

работниками аппаратов законодательных органов из 40 субъектов Российской 

Федерации. 

2001-2007 гг.: 

Проведены научно-практические конференции, на которых 

обсуждались следующие вопросы: 
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«Правовые основы и приоритетные направления обеспечения рационального 

природопользования, охраны окружающей среды и экологической безопасности на 

территории Московской области»; 

«Духовно-нравственное здоровье семьи, детей и молодежи»; 

«Развитие законодательной базы Подмосковья». 

19 октября 2004 году впервые проведены публичные слушания по 

проекту закона Московской области о бюджете Московской области. Был 

рассмотрен проект бюджета Московской области  на 2005 год. 

На заседаниях круглых столов были рассмотрены вопросы: 
«Проблемы реализации и практика применения пенсионного законодательства в 

Московской области»; 

«О практике реализации законов Московской области: «О социальном партнерстве 

в Московской области», «О Московской областной трехсторонней комиссии по 

регулированию социально-трудовых отношений», «О деятельности объединений 

работодателей в сфере социального партнерства в Московской области»; 

«Духовное и нравственное здоровье детей и молодежи Московской области: опыт, 

проблемы, перспективы»; 

«О проекте закона Московской области «Об обороте земель сельскохозяйственного 

назначения в Московской области»; 

«О практике реализации Закона Московской области «О социальном партнерстве в 

Московской области» (в части заключения и выполнения коллективных договоров)»; 

«Правовые и экономические вопросы изменения порядка зачисления налога на 

доходы физических лиц (зачисление налога по месту жительства)»; 

«О развитии системы ипотечного жилищного кредитования в Московской области». 

«О правовом регулировании инвестиционной политики Московской области в сфере 

переработки отходов производства и потребления»; 

«Деятельность органов местного самоуправления муниципальных образований 

Московской области по предупреждению наркомании и токсикомании: проблемы и пути 

их решения. Реализация Закона Московской области «О профилактике наркомании и 

токсикомании на территории Московской области»; 

«Основные направления и совершенствование законодательного обеспечения 

приоритетного национального проекта «Развитие агропромышленного комплекса» в 

Московской области»; 

«Основные направления, финансовое и законодательное обеспечение 

приоритетного национального проекта в сфере жилищного строительства на территории 

Московской области»; 

 «Размещение производственных объектов, формирующих индустрию сбора, 

переработки, обезвреживания и использования отходов производства и потребления на 

территории Московской области»; 

«Управление многоквартирными домами». 

В октябре-декабре 2005 года в Московском областном учебном центре 

«Нахабино» были организованы семинары для глав и депутатов вновь 

образованных муниципальных образований Московской области по 

программе «Государственное и муниципальное управление: организация 

работы органов местного самоуправления муниципальных образований 

Московской области», в работе которых приняли участие представители 

Думы. 

23 марта 2006 года в областном Доме искусств «Кузьминки» прошло 

Собрание председателей Советов депутатов муниципальных образований 
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Московской области. В мероприятии приняли участие около 400 

руководителей представительных органов власти местного самоуправления, 

депутаты Московской областной Думы, представители исполнительных 

органов государственной власти Московской области. Состоялся обмен 

мнениями по вопросам организации и работы местных Советов депутатов, 

формирования бюджета Московской области и бюджетов муниципальных 

образований на 2007 год, реализации социальной политики в Московской 

области, разграничения собственности и земельных отношений. 

С апреля 2006 года для председателей и депутатов Советов депутатов 

муниципальных образований Московской области в Думе проводился «День 

открытых дверей». 

Совместные мероприятия с Федеральным Собранием Российской 

Федерации: 

25 октября 2003 года  проведено совместное выездное заседание 

Комитета Совета Федерации по делам Федерации и региональной политике и 

Думы на тему «О приведении законодательства субъектов Российской 

Федерации в соответствие с Федеральным законом от 4 июля 2003 года № 95-

ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон «Об общих 

принципах организации законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации» на примере Московской области». 

14-15 февраля 2002 года на базе учебно-методического центра 

«Голицыно» Одинцовского района Московской области проведен семинар-

совещание с участием депутатов Московской областной Думы, 

представителей федеральных органов государственной власти, 

исполнительных органов государственной власти Московской области на 

тему «Организация законодательного процесса на федеральном и 

региональном уровне в Российской Федерации». 

24-26 ноября 2004 года в комплексе «Ватутинки» Московской области 

состоялся семинар-совещание председателей законодательных 

(представительных) органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации и представителей исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации на тему «Формирование правового 

поля в ходе реализации Федерального закона «Об общих принципах 

организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации» и Федерального 

закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», в котором приняли участие около 300 

представителей законодательных и исполнительных органов государственной 

власти субъектов Федерации. Семинар-совещание проводился по инициативе 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации. 

25-26 октября 2006 года депутаты Думы приняли участие в совещании 

депутатов законодательных (представительных) органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации, входящих в Центральный 
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федеральный округ, на тему «Законодательное обеспечение социально-

экономического развития регионов Центрального федерального округа». 

2007-2011 гг.: 

19 апреля 2007 года был проведен «День депутата Московской 

областной Думы» для вновь избранного четвертого созыва Думы. Основной 

его целью стало детальное ознакомление избранных депутатов Думы с 

нормативными правовыми актами, устанавливающими права, обязанности и 

ответственность депутата, а также порядок взаимодействия с органами 

государственной власти, местного самоуправления, организациями и 

населением; 

Для депутатов Советов депутатов городских и сельских поселений 

муниципальных образований Московской области проводились кустовые 

семинары на темы «О некоторых вопросах организации деятельности Совета 

депутатов муниципального образования Московской области» и «Реализация 

социальной политики в Московской области». 

Ежегодно проводились публичные слушания по проектам законов 

Московской области о бюджете Московской области на соответствующий год. 

9 сентября 2010 года состоялось первое заседание Московского 

областного молодежного парламента. 

28 февраля 2011 года проведена совместная научно-практическая 

конференция Думы, Управления государственной инспекции безопасности 

дорожного движения ГУВД по Московской области и Регионального 

отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия» на тему «О 

проблемах правового обеспечения безопасности дорожного движения в 

Московской области». 

14 апреля 2011 года на совместном круглом столе Думы и Управления 

Федеральной службы Российской Федерации по контролю за оборотом 

наркотиков по Московской области обсуждались проблемы законодательного 

регулирования профилактики наркомании среди несовершеннолетних. 

15 июня 2011 года в Думе прошел первый форум молодых 

предпринимателей Московской области, посвященный вопросам 

законодательного обеспечения и мерам государственной поддержки 

предпринимательской деятельности в Московской области. 

Проведены 2 спартакиады Московской областной Думы. 

Совместные мероприятия с Федеральным Собранием Российской 

Федерации: 

27 мая 2010 года проведен совместный научно-практический семинар 

Думы и Комиссии Совета Федерации по контролю за обеспечением 

деятельности Совета Федерации Федерального Собрания Российской 

Федерации на тему «Об актуальных проблемах обеспечения парламентской 

деятельности в законодательных (представительных) органах 

государственной власти субъектов Российской Федерации». 

22 октября 2010 года в Думе состоялось заседание комиссии Ассамблеи 

российских законодателей при Государственной Думе Федерального 
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Собрания Российской Федерации по вопросам конституционного 

законодательства, государственного строительства, гражданского, 

уголовного, арбитражного и процессуального законодательства на тему «Об 

актуальных проблемах деятельности мировых судей в субъектах Российской 

Федерации». 

2011-2016 гг.: 

17 февраля 2012 года в Международном выставочном центре «Крокус 

Экспо» состоялась вторая областная конференция на тему «Общественность 

Подмосковья – за безопасность дорожного движения», проведенная Думой и 

Управлением государственной инспекции безопасности дорожного движения 

ГУ МВД РФ по Московской области в рамках Всемирной программы ООН 

«Десятилетие действий обеспечения безопасности дорожного движения 2011 

– 2020 годов». В конференции приняли участие депутаты Думы, 

представители Правительства Московской области, Управления 

государственной инспекции безопасности дорожного движения ГУ МВД РФ 

по Московской области, профсоюзных и общественных организаций, средств 

массовой информации. 

29 июня 2012 года в Доме Правительства Московской области было 

проведено первое заседание Конгресса представительных органов 

государственной власти и представительных органов муниципальных 

образований Московской области. В рамках проведения Конгресса 26 июня 

2012 года в Думе состоялся семинар-практикум, в работе которого приняли 

участие председатели и депутаты Советов депутатов муниципальных районов 

и городских округов муниципальных образований Московской области; 

8 февраля 2013 года состоялось второе заседание Конгресса 

представительных органов государственной власти и представительных 

органов муниципальных образований Московской области. 

В целях подготовки предложений по внесению изменений в 

законодательство Российской Федерации и законодательство Московской 

области 29 марта 2012 года проведен семинар-совещание на тему  

«О перераспределении полномочий между органами государственной власти 

Российской Федерации, органами государственной власти Московской 

области и органами местного самоуправления Московской области». 

В 2015 году впервые в практике Думы проведены мероприятия в новом 

формате – заседания Экспертной дискуссионной площадки при Московской 

областной Думе «ОТКРЫТАЯ ТРИБУНА», на которых обсуждались вопросы: 

«Вовлечение в оборот неиспользованных земель сельскохозяйственного назначения 

- приоритет АПК Московской области»; 

«Местное самоуправление в Московской области: состояние и перспективы 

развития»; 

«Историческая память о Великой Отечественной войне в сознании современного 

общества»; 

«Актуальные вопросы налогообложения земельных участков в Московской области 

в связи с увеличением кадастровой оценки»; 

«Создание платных парковочных мест на территории Московской области»; 
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«Итоги выборов 2016 года и перспективы совершенствования избирательного 

законодательства Московской области» и другие. 

Проведены парламентские слушания на темы: 
«Об обращении с отходами Московской области: планы и перспективы»; 

«Государственная кадастровая оценка объектов недвижимого имущества в 

Московской области: актуальные проблемы и пути их решения»; 

«О региональном стандарте содержания и благоустройства территорий 

садоводческих, огородных, дачных некоммерческих объединений граждан»; 

«Об уменьшении ставки налога на имущество организаций (торговых центров)»; 

25 февраля 2016 года состоялось первое заседание Палаты молодых 

депутатов при Московской областной Думе. 

2 марта 2015 года в Думе состоялась мультимедийная презентация 

журнала «ПроЧтение», посвященного Году литературы в Российской 

Федерации; 

24 марта 2016 года проведена конференция на тему «Избери жизнь, дабы 

жил ты и потомство твое». Одним из соорганизаторов конференции стало 

общероссийское общественное движение «За жизнь». 

12-13 сентября 2015 года депутаты и работники аппарата Московской 

областной Думы приняли участие в экологической акции «Наш лес. Посади 

свое дерево». 

В рамках подготовки к празднованию 20-летия Думы проведены 

круглые столы, конференции, семинары-совещания, парламентские уроки для 

школьников, множество встреч со студентами и преподавателями вузов, 

тематические выставки и спортивные турниры, в том числе круглый стол на 

тему «Конституция Российской Федерации – прочная основа развития 

государства», международные парламентские слушания на тему 

«Законодательство регионов – теория, опыт, практика». 

Регулярно проводились встречи депутатов и работников аппарата Думы 

с молодежным активом муниципальных образований, со студентами 

областных высших учебных заведений и учащимися общеобразовательных 

школ Московской области; 

Совместные мероприятия с Федеральным Собранием Российской 

Федерации, законодательными (представительными) органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации, входящих в 

Центральный Федеральный округ: 

2 июля 2014 года проведено Координационное совещание с 

представителями законодательных (представительных) органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, входящих в 

Центральный Федеральный округ, на тему «Развитие и модернизация системы 

обращения ТБО: принципы эффективного комплексного управления». 

4 июня 2013 года в Думе состоялся семинар-совещание на тему 

«Совершенствование регионального законодательства в сфере образования в 

связи с принятием Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации». В семинаре приняли участие представители Государственной 

Думы, Министерства образования Российской Федерации и Министерства 

http://rusprolife.ru/
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образования Московской области, а также руководители профильных 

комитетов в области образования законодательных (представительных) 

органов власти субъектов Российской Федерации. 

20 октября 2014 года на совместном заседании круглого стола Комитета 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по 

образованию и Комитета по вопросам образования и культуры Думы 

обсуждалась тема «Расширение возможностей предоставления 

дополнительного образования детей, финансирования дополнительного 

образования детей из различных источников». В работе круглого стола 

приняли участие представители 38 субъектов Российской Федерации. 

2016-2018 гг. 

8 ноября 2016 года проведены парламентские слушания на тему 

«Территориальная схема обращения с отходами, в том числе с твердыми 

коммунальными отходами, Московской области»; 

13 декабря 2016 года состоялась Московская областная конференция на 

тему «Восстановление порушенных святынь – долг современных поколений». 

В работе конференции приняли участие заместитель полномочного 

представителя Президента Российской Федерации в Центральном 

Федеральном округе, митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий, 

представители Московской Епархии Русской Православной Церкви, депутаты 

Думы, представители исполнительных органов государственной власти 

Московской области, муниципальных образований, бизнес-сообщества и 

общественных организаций Московской области.  

Продолжена практика проведения заседаний Экспертной 

дискуссионной площадки при Московской областной Думе «ОТКРЫТАЯ 

ТРИБУНА». 

2017 год был объявлен «Годом экологии». Этим вопросам в работе 

Думы было уделено особое внимание. Проведен ряд мероприятий: 

18 мая 2017 года проведено выездное заседание Думы в городском 

округе Дубна, посвященное вопросам экологии. На заседании депутаты 

обсудили формирование новой системы обращения с твердыми 

коммунальными отходами на территории Московской области, рассмотрели 

опыт внедрения системы раздельного сбора отходов в г. Дубне.  

На семинарах обсуждались вопросы раздельного сбора твердых 

коммунальных отходов, формирования экологической культуры населения и 

воспитание ответственного отношения к окружающей среде.  

18-20 мая 2017 года по инициативе депутатов Думы проведен 

молодежный экологический форум «СтЭКОвка» в городском округе Дубна. 

Проведены выездные расширенные заседания Комитета по экологии и 

природопользованию на тему «Реализация территориальной схемы 

обращения с отходами в муниципальных образованиях Московской области». 

Проинспектировано более 10 полигонов с участием широкого круга 

общественности. Итогами мероприятий стало усиление контроля со стороны 

депутатского корпуса и населения за ситуацией на полигонах ТКО, устранение 
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нарушений со стороны эксплуатирующих компаний и компаний, 

осуществляющих рекультивацию; 

7 июля 2017 года в Думе состоялись парламентские слушания на тему 

«Формирование эффективных законодательных механизмов защиты прав и 

законных интересов участников долевого строительства на территории 

Московской области». По итогам парламентских слушаний была создана 

рабочая группа по подготовке предложений, направленных на 

совершенствование законодательных механизмов защиты прав и законных 

интересов участников долевого строительства. Рабочей группой было 

проведено 6 выездных заседаний в муниципальных образованиях Московской 

области (Одинцово, Пушкино, Химки, Люберцы, Ногинск и Подольск), 

обсуждено текущее состояние более 80-ти проблемных объектов, которые 

находятся в 30-ти муниципальных образованиях региона. На каждое 

мероприятие приглашались пострадавшие соинвесторы. На официальном 

сайте Думы создан раздел, посвященный деятельности рабочей группы по 

защите прав участников долевого строительства; 

26 октября 2017 года в здании Думы проведена выставка 

сельскохозяйственной продукции «Золотая осень Подмосковья». На выставке 

была представлена продукция 25 предприятий и фермерских хозяйств из 18 

муниципальных районов Московской области. 

В 2017 году изменился регламент работы Думы. На работу депутатов 

Думы в муниципальных образованиях Московской области отводится полная 

неделя, которая совпадает с региональной неделей депутатов 

Государственной Думы. Депутатами всех фракций за 2017 год было проведено 

около 8,5 тысяч мероприятий (контроль хода строительства и реконструкции 

социально значимых объектов, встречи с жителями, работниками 

предприятий, работа с депутатами местных Советов и т.д.); 

16 февраля 2018 года в Думе состоялись парламентские слушания на 

тему «Вопросы реализации федерального закона «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об отходах производства и потребления» и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации»: проблемы и перспективы», в 

которых приняло участие более 150 человек, в том числе и представители 

органов местного самоуправления Московской области; 

17–19 мая 2018 года в Оздоровительном комплексе «Левково» 

Пушкинского района был проведен второй региональный экологический 

форум «СтЭКОвка»; 

20 июня 2018 года состоялось заседание экспертной дискуссионной 

площадки «Открытая трибуна» на тему «Современные экологические 

стандарты, реализуемые в Московской области», на котором были 

рассмотрены актуальные вопросы применения новых экологических 

стандартов в Московской области, предусматривающих современные 

технологии строительства объектов накопления, обработки, утилизации, 

обезвреживания, размещения твердых коммунальных отходов; 
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17 мая 2018 года на заседании экспертной дискуссионной площадки 

«Открытая трибуна» обсудили тему «Роль негосударственных общественных 

объединений в оказании социальных услуг на территории Московской 

области»;  

23 мая 2018 года в Думе проведена научно-практическая конференция 

на тему «Роль законодательной власти субъектов Российской Федерации в 

вопросах развития инициативного бюджетирования».  

29 октября 2018 года выездной круглый стол в г. Домодедово, 

посвященный Дню добровольца (волонтера) Подмосковья, с участием 

волонтеров Московской области. 

27 ноября 2018 года – конференция на тему «Молодежь: свобода и 

ответственность» в рамках Московских областных рождественских 

образовательных чтений. 

В соответствии с планом мероприятий Думы по празднованию 25-летия 

Конституции Российской Федерации и 25-летия Думы проведены: 

научно-практические конференции: 

25 октября 2018 – на тему «Бюджет Подмосковья: вчера, сегодня, 

завтра»; 

31 октября 2018 года – на тему «25 лет развития местного 

самоуправления в Московской области. Состояние, проблемы, перспективы»; 

20 ноября 2018 года – на тему «Законодательство в области охраны 

окружающей среды: 25-летний опыт реализации и перспективы развития»; 

23 ноября 2018 года – на тему «Молодежный парламентаризм как форма 

реализации конституционных прав граждан, достигнутые результаты и 

основные направления развития»; 

15 ноября 2018 года – конференция на тему «Законодательное 

регулирование в сфере социальной защиты населения в Московской области. 

Перспективы развития»; 

22 ноября 2018 года – Экспертная дискуссионная площадка «Открытая 

трибуна на тему «Роль регионального парламента в совершенствовании 

образовательного процесса: 25-летний опыт, современные вызовы и 

актуальные задачи»; 

28 ноября 2018 года – круглый стол на тему «Информационные 

технологии, наука, образование и практика – 25 лет сотрудничества в области 

развития правовой культуры в Подмосковье»; 

30 ноября 2018 года – на тему «Механизмы реализации промышленной 

политики на территории Московской области: 25-летний опыт правового 

регулирования и перспективы»; 

12 октября 2018 года депутатами Думы была посажена «Аллея 

Московской областной Думы» в г. Красногорске. 

Совместные мероприятия с Федеральным Собранием Российской 

Федерации, законодательными (представительными) органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации, входящих в 

Центральный Федеральный округ: 
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В 2017 году председателем Совета законодателей Центрального 

федерального округа при полномочном представителе Президента Российской 

Федерации в Центральном федеральном округе (Совет законодателей ЦФО) 

был избран Председатель Московской областной Думы И.Ю. Брынцалов. 

Было подготовлено и проведено 4 заседания Совета законодателей ЦФО, в том 

числе 17 февраля 2017 года в г. Сергиевом Посаде обсуждались вопросы 

реализации Послания Президента Российской Федерации Федеральному 

Собранию Российской Федерации от 1 декабря 2016 года, развития 

внутреннего и выездного туризма, реализации Федерального закона «О 

стратегическом планировании в Российской Федерации». 

5 декабря 2017 года в Думе по инициативе Комитета Государственной 

Думы по образованию и науке прошло совещание на тему 

«О совершенствовании законодательного регулирования научной, научно-

технической и инновационной деятельности в Российской Федерации». 

Предметом обсуждения участников совещания стал проект федерального 

закона «О научной, научно-технической и инновационной деятельности», 

подготовленный Министерством образования и науки Российской Федерации, 

который проходит стадию предварительного обсуждения. 

28 февраля 2018 года проведено заседание Ученого совета Института 

законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве 

Российской Федерации на тему «Эффективно ли действует закон», в котором 

приняли участие депутаты Думы, руководитель Государственно-правового 

управления Думы. 

 

 


