
Справка 

о состоянии работы над проектами законов Московской области,  

внесенными в Московскую областную Думу на рассмотрение  

по состоянию на 01.06.2020  10.00  

 

 

№ 

п/п 
Наименование  

проекта закона 

Субъект права 

законодательной 

инициативы, 

дата внесения 

законопроекта  

Стадия рассмотрения 
Комментарии  

к ходу исполнения 

Срок  

рассмот-

рения  

по плану Одобрено 
Принято  

за основу 

Внесено  

в повестку 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Комитет по вопросам бюджета, финансовой и налоговой политики 

1.  Проект закона Московской области  

№ 1572па «О приостановлении действия 

пункта 2 части 1 и части 3 статьи 23 Закона 

Московской области «О Контрольно-

счетной палате Московской области» 

 

Контрольно-

счетная палата 

Московской 

области 

13.05.2020 

   На рассмотрении в Комитете 

 

 

2.   Проект закона Московской области  

№ 1603па «Об исполнении бюджета 

Московской области за 2019 год» 

 

 

Губернатор 

Московской 

области 

25.05.2020 

 

  Внесен  в 

проект 

повестки 

119 

заседания 

Думы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Внесен в повестку заседания 

Комитета 03.06.2020 
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Комитет по вопросам государственной власти и региональной безопасности 

3.  Проект закона Московской области  

№ 1150па «О внесении изменения в Закон 

Московской области «О денежном 

содержании лиц, замещающих 

государственные должности Московской 

области и должности государственной 

гражданской службы Московской 

области» 

Принят за основу с новым названием  

«О внесении изменений в некоторые 

законы Московской области» 

 

Губернатор 

Московской 

области 

03.06.2019 

 

 07.11.2019 

№ 7/98-П 

 

 

 На рассмотрении в Комитете 

 

 

Май 

 

 

4.  Проект закона Московской области  

№ 1467па «О внесении изменений в 

некоторые законы Московской области  

«О внесении изменений в некоторые 

законы Московской области в сфере 

законодательства о выборах и 

референдумах» 

 

Комитет 

14.02.2020 

 

 14.05.2020 

№ 2/117-П 

 

 

 На рассмотрении в Комитете 
 

 

 

 

5.  Проект закона Московской области  

№ 1468па «О внесении изменений в Закон 

Московской области «О совершении 

нотариальных действий главами 

администраций поселений и специально 

уполномоченными должностными лицами 

местного самоуправления поселений в 

Московской области» 

 

Губернатор 

Московской 

области 

18.02.2020 

 

 28.05.2020 

№ 13/118-П 

 

 

 На рассмотрении в Комитете 
 

Май 

 

6.  Проект закона Московской области  

№ 1475па «О внесении изменений в Закон 

Московской области «О статусе депутата 

Московской областной Думы» 

 

Комитет 

21.02.2020 

   На рассмотрении в Комитете 

 

 

Апрель 
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7.  Проект закона Московской области  

№ 1559па «Об Уполномоченном по правам 

человека в Московской области» 

Уполномоченный 

по правам 

человека в 

Московской 

области 

28.04.2020 

 

   На рассмотрении в Комитете 

 

 

8.  Проект закона Московской области  

№ 1607па «Об изменении категории города 

Рошаль Московской области и о внесении 

изменения в Закон Московской области 

«Об администртивно-территориальном 

устройстве Московской области» 

 

Губернатор 

Московской 

области 

28.05.2020 

 

   На рассмотрении в Комитете 

 

 

9.  Проект закона Московской области  

№ 1613па «О внесении изменения в Закон 

Московской области «О защите населения 

и территории Московской области от 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера» 

 

Губернатор 

Московской 

области 

29.05.2020 

 

   На рассмотрении в Комитете 

 

 

Комитет по местному самоуправлению 

10.  Проект закона Московской области  

№ 1588па «О внесении изменения в Закон 

Московской области «О гарантиях 

осуществления полномочий депутатами 

Советов депутатов муниципальных 

образований Московской области, членами 

выборных органов местного 

самоуправления и выборными 

должностными лицами местного 

самоуправления муниципальных 

образований Московской области» 

  

Комитет 

21.05.2020 

   На рассмотрении в Комитете 
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11.  Проект закона Московской области  

№ 1608па «О внесении изменений в 

некоторые законы Московской области, 

устанавливающие границы муниципаных 

образований Московской области» 

 

 

Губернатор 

Московской 

области 

28.05.2020 

 

   На рассмотрении в Комитете 

 

 

Комитет по имущественным отношениям и землепользованию 

12.  Проект закона Московской области  

№ 1571па «О внесении изменений в Закон 

Московской области «О регулировании 

земельных отношений в Московской 

области» 

 

Комитет 

13.05.2020 

   На рассмотрении в Комитете 

 

 

Май 

13.  Проект закона Московской области  

№ 1576па «О внесении изменения в Закон 

Московской области «О регулировании 

земельных отношений в Московской 

области» 

 

Губернатор 

Московской 

области 

15.05.2020 

  Внесен  в 

проект 

повестки 

119 

заседания 

Думы 

 

Внесен в повестку заседания 

Комитета 03.06.2020 

 

Комитет по экологии и природопользованию 

14.  Проект закона Московской области  

№ 1593па «О внесении изменений в Закон 

Московской области «О Правительстве 

Московской области» 

 

 

Комитет 

22.05.2020 

    

На рассмотрении в Комитете 

 

 

15.  Проект закона Московской области  

№ 1594па «О внесении изменений в Закон 

Московской области «Об охране 

окружающей среды в Московской 

области» 

 

 

Комитет 

22.05.2020 

   На рассмотрении в Комитете 
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Комитет по вопросам аграрной политики и потребительского рынка 

16.  Проект закона Московской области  

№ 1370па «О пчеловодстве на территории 

Московской области» 

Одобрен с новым названием 

«О регулировании отдельных отношений  

в области пчеловодства и в области охраны 

пчел на территории Московской  области» 

 

Комитет 

03.12.2019 

19.12.2019 

№  33/103-П 
 

 

  Внесен в повестку заседания 

Комитета 03.06.2020 

 

 

 

Июнь 

 

 

Комитет по вопросам транспортной инфраструктуры, связи и информатизации 

17.  Проект закона Московской области  

№ 1609па «О внесении изменений в Закон 

Московской области «Об организации 

транспортного обслуживания населения 

при перевозках внеуличным транспортом 

на территории Московской области»  

 

 

 

Комитет 

28.05.2020 

   На рассмотрении в Комитете 

 

Июнь 

18.  Проект закона Московской области  

№ 1612па «О внесении изменений в Закон 

Московской области «О видах объектов 

областного значения, подлежащих 

отображению на схемах территориального 

планирования Московской области, видах 

объектов местного значения 

муниципального района, поселения, 

городского округа, подлежащих 

отображению на схеме территориального 

планирования муниципального района, 

генеральном плане поселения, генеральном 

плане городского округа Московской 

области» 

 

 

    На рассмотрении в Комитете  
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Комитет по вопросам строительства, архитектуры, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики 

19.  Проект закона Московской области  

№ 1565па «О внесении изменений в 

некоторые законы Московской области, 

регулирующие правоотношения в сфере 

обеспечения жилыми помещениями 

ветеранов и инвалидов Великой 

Отечественной войны» 

 

 

 

Комитет 

30.04.2020 

 

   На рассмотрении в Комитете 

 

 

20.  Проект закона Московской области  

№ 1614па «О внесении изменений в Закон 

Московской области «Об обеспечении 

жилыми помещениями за счет средств 

федерального бюджета отдельных 

категорий ветеранов, инвалидов и семей, 

имеющих детей-инвалидов» 

 

Губернатор 

Московской 

области 

29.05.2020 

   На рассмотрении в Комитете 

 

 

Комитет по вопросам образования, культуры и туризма 

21.  Проект закона Московской области  

№ 1402па «О театральной деятельности  

в Московской области» 

 

Комитет  

26.12.2019 

10.04.2020 

№ 22/114-П 

 

  На рассмотрении в Комитете 

 

 

Июнь 

 

 

22.  Проект закона Московской области  

№ 1490па «О внесении изменений в Закон 

Московской области «О патронате» 

 

Комитет 

04.03.2020 

   На рассмотрении в Комитете 

 

 

Май 

 

 

23.  Проект закона Московской области  

№ 1505па «О внесении изменений  

в некоторые законы Московской области» 

 

Губернатор 

Московской 

области 

18.03.2020 

 

 

   На рассмотрении в Комитете 

 

Апрель 
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24.  Проект закона Московской области  

№ 1508па «О внесении изменений в Закон 

Московской области «О комиссиях  

по делам несовершеннолетних и защите  

их прав в Московской области» 

 

Комитет 

19.03.2020 

 

   На рассмотрении в Комитете 

 

Июнь 

 

25.  Проект закона Московской области   

№ 1516па «О развитии снегоходного и 

горнолыжного туризма в Московской 

области и о внесении изменения в Закон 

Московской области «О государственной 

политике в сфере туризма и туристской 

деятельности в Московской области» 

 

Губернатор 

Московской 

области 

26.03.2020 

 

   На рассмотрении в Комитете 

 

 

Комитет по вопросам охраны здоровья, труда и социальной политики 

26.  Проект закона Московской области  

№ 1585па «О внесении изменений в Закон 

Московской области «О государственной 

социальной помощи и экстренной 

социальной помощи в Московской 

области» 

 

Губернатор 

Московской 

области 

18.05.2020 

 

28.05.2020 

№ 22/118-П 

 

 

  05.06.2020 состоится рабочее 

совещание по доработке 

проекта закона в режиме 

ВКС 

 

27.   Проект закона Московской области  

№ 1602па «Об исполнении бюджета 

Территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Московской 

области за 2019 год» 

 

Губернатор 

Московской 

области 

25.05.2020 

 

  Внесен  в 

проект 

повестки 

119 

заседания 

Думы 

 

Внесен в повестку заседания 

Комитета 03.06.2020 

 

Комитет по  делам молодежи и спорта 

28.  Проект закона Московской области  

№ 1569па «О поисковой работе в 

Московской области в целях увековечения 

памяти погибших при защите Отечества» 

Комитет 

07.05.2020 

   На рассмотрении в Комитете Июнь 
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29.  Проект закона Московской области  

№ 1589па «О внесении изменения в Закон 

Московской области «О добровольческой 

(волонтерской) деятельности на  

территории Московской области» 

 

 

Комитет 

21.05.2020 

   На рассмотрении в Комитете  

Фракция «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» 

30.  Проект закона Московской области  

№ 1546па «О внесении изменений в Закон 

Московской области «О внесении 

изменений в Закон Московской области  

«О социальной поддержке отдельных 

категорий граждан в Московской области» 

 

Фракция 

20.04.2020 

   На рассмотрении во фракции 

 

 

 

Фракция КПРФ 

31.  Проект закона Московской области  

№ 1497па «О детях войны» 

Фракция 

12.03.2020 

   На рассмотрении во фракции 

 

Апрель 

 

Плани-

руется 

перенос 

на май-

июнь 

 

 


