
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

14.06.2018 № 30/55-П 

 

 

 

О плане мероприятий Московской областной 

Думы по реализации основных положений  

Указа Президента Российской Федерации  

от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях  

и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года» 

 

 

 

Московская областная Дума постановила: 

 

1.  Одобрить план мероприятий Московской областной Думы  

по реализации основных положений Указа Президента Российской 

Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 

года». (Приложение.) 

2.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  

на Председателя Московской областной Думы Брынцалова И.Ю. 

 

 

 

 

Председатель 

Московской областной Думы     И.Ю. Брынцалов 



 



 Приложение  

к постановлению 

Московской областной Думы 

от 14.06.2018 № 30/55-П 

 

 

 

План мероприятий Московской областной Думы по реализации основных положений 

Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных 

целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» 
 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Срок 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 
 

1 2 3 4 

 

I. Подготовка предложений по внесению изменений в федеральное законодательство 

 

1 Подготовка законодательной инициативы Московской областной Думы по 

проекту федерального закона «О внесении изменений в статью 2 

Федерального закона «О применении контрольно-кассовой техники  

при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов  

с использованием электронных средств платежа» (в части освобождения  

от обязанности применения контрольно-кассовой техники впервые 

зарегистрированными индивидуальными предпринимателями, 

применяющими патентную систему налогообложения, упрощенную систему 

налогообложения, систему налогообложения для сельскохозяйственных 

товаропроизводителей, систему налогообложения в виде единого налога  

на вмененный доход) 

 

В течение 

2018 года 

 

 

Комитет по вопросам бюджета, 

финансовой и налоговой политики 



4 

 

 

1 2 3 4 

 

II. Подготовка предложений по внесению изменений в законодательство Московской области 

 

2 Подготовка проекта закона Московской области «О реализации проектов 

инициативного бюджетирования в Московской области» (с целью 

установления правовых основ для расширения механизмов вовлечения 

граждан в процесс обсуждения и принятия бюджетных решений) 

II квартал 

2018 года 

 

Комитет по вопросам бюджета, 

финансовой и налоговой политики 

3 Подготовка проекта закона Московской области «О дополнительных 

мероприятиях по развитию жилищно-коммунального хозяйства и социально-

культурной сферы на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» 

 

IV квартал 

2018 года 

 

Комитет по вопросам бюджета, 

финансовой и налоговой политики 

4 Подготовка проекта закона Московской области «О внесении изменений  

в Закон Московской области «О стратегическом планировании социально-

экономического развития Московской области» (в части совершенствования 

государственного управления в сфере стратегического планирования 

социально-экономического развития Московской области) 

 

IV квартал 

2018 года 

 

 

Комитет по экономике, 

предпринимательству  

и инвестиционной политике 

5 Формирование законодательства Московской области, направленного  

на расселение непригодного для проживания жилищного фонда,  

не признанного аварийным 

После принятия 

федеральных 

нормативных 

правовых актов 

 

Комитет по вопросам 

строительства, архитектуры, 

жилищно-коммунального 

хозяйства и энергетики 

 

 

III. Проведение мониторинга правоприменения нормативных правовых актов  

 

6 Проведение мониторинга правоприменения Закона Московской области 

№ 162/2014-ОЗ «О некоторых вопросах организации социального 

обслуживания в Московской области», Закона Московской области 

№ 36/2006-ОЗ «О социальной поддержке отдельных категорий граждан  

в Московской области», Закона Московской области № 1/2006-ОЗ «О мерах 

социальной поддержки семьи и детей в Московской области» в части 

применения принципа адресности и учета критериев нуждаемости 

 

II-III кварталы 

2018 года 

 

 

Комитет по вопросам охраны 

здоровья, труда и социальной 

политики 
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1 2 3 4 

7 Проведение текущего мониторинга Закона Московской области  

№ 164/2012-ОЗ «О патентной системе налогообложения на территории 

Московской области» и Закона Московской области № 9/2009-ОЗ «О ставках 

налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы 

налогообложения в Московской области» 

В течение 

2018 года 

 

 

Комитет по вопросам бюджета, 

финансовой и налоговой политики 

8 Проведение текущего мониторинга Закона Московской области  

№ 214/2017-ОЗ «О бюджете Московской области на 2018 год и на плановый 

период 2019 и 2020 годов» 

В течение  

2018 года 

 

Комитет по вопросам бюджета, 

финансовой и налоговой политики 

 

9 Проведение текущего мониторинга Закона Московской области  

№ 246/2017-ОЗ «О дополнительных мероприятиях по развитию жилищно-

коммунального хозяйства и социально-культурной сферы  

на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» 

В течение 

2018 года 

 

 

Комитет по вопросам бюджета, 

финансовой и налоговой политики 

10 Проведение текущего мониторинга Закона Московской области  

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

В течение 

2018 года 

 

Комитет по вопросам бюджета, 

финансовой и налоговой политики 

 

 

IV. Проведение круглых столов, выездных заседаний и других мероприятий 

 

11 Проведение заседания экспертной дискуссионной площадки «Открытая 

трибуна на тему «Современные экологические стандарты, реализуемые  

в Московской области» 

20 июня 

2018 года 

 

 

Комитет по экологии  

и природопользованию 

12 Проведение расширенного совместного заседания Комитета по вопросам 

бюджета, финансовой и налоговой политики и Комитета по вопросам 

аграрной политики и потребительского рынка по вопросу подготовки проекта 

закона Московской области о предоставлении налоговых льгот по единому 

сельскохозяйственному налогу для отдельных категорий 

налогоплательщиков 

 

II квартал 

2018 года 

 

 

Комитет по вопросам бюджета, 

финансовой и налоговой политики 

 

Комитет по вопросам аграрной 

политики и потребительского 

рынка 

13 Проведение брифинга председателя Комитета по вопросам охраны здоровья, 

труда и социальной политики совместно с министром социального развития 

Московской области на тему «О мерах социальной поддержки отдельных 

категорий граждан в Московской области» 

Июнь 

2018 года 

 

 

Комитет по вопросам охраны 

здоровья, труда и социальной 

политики 
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1 2 3 4 

14 Проведение выездного круглого стола на тему «Обеспечение населения 

Московской области качественной питьевой водой. Приоритетные 

направления работы» 

Июль 

2018 года 

 

 

Комитет по вопросам 

строительства, архитектуры, 

жилищно-коммунального 

хозяйства и энергетики 

 

15 Проведение научно-практической конференции по обсуждению 

перспективных стратегических направлений социально-экономического 

развития Московской области на долгосрочный период (совместно  

с Правительством Московской области и по согласованию с Губернатором 

Московской области) 

 

Август 

2018 года 

 

 

Комитет по экономике, 

предпринимательству  

и инвестиционной политике 

16 Проведение в рамках VIII Всероссийской научно-практической конференции 

«Принципы и механизмы формирования национальной инновационной 

системы» (г. Дубна) обсуждения основных положений проекта закона 

Московской области «О наукоградах Российской Федерации, находящихся  

на территории Московской области» 

 

Сентябрь 

2018 года 

 

 

Комитет по экономике, 

предпринимательству  

и инвестиционной политике 

17 Проведение выездного семинара на тему «Новый облик Подмосковья. 

Формирование современной городской среды» 

Сентябрь 

2018 года 

 

 

Комитет по вопросам 

строительства, архитектуры, 

жилищно-коммунального 

хозяйства и энергетики 

 

18 Проведение расширенного заседания Комитета по вопросам транспортной 

инфраструктуры, связи и информатизации на тему «О реализации 

мероприятий, направленных на снижение смертности в дорожно-

транспортных происшествиях» 

 

Сентябрь 

2018 года 

 

 

Комитет по вопросам 

транспортной инфраструктуры, 

связи и информатизации 

 

19 Проведение расширенного заседания Комитета по вопросам охраны 

здоровья, труда и социальной политики на тему «Реализация 

Государственной программы Московской области «Здравоохранение 

Подмосковья» на 2014–2020 годы» в части строительства и капитального 

ремонта учреждений здравоохранения, в том числе фельдшерско-акушерских 

пунктов» 

 

Сентябрь 

2018 года 

 

 

Комитет по вопросам охраны 

здоровья, труда и социальной 

политики 
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20 Проведение выездного расширенного заседания Комитета по вопросам 

образования, культуры и туризма на тему «Об опыте работы 

государственного бюджетного учреждения культуры Московской области 

«Музейно-выставочный комплекс Московской области «Новый Иерусалим» 

  

III квартал 

2018 года 

 

 

Комитет по вопросам образования, 

культуры и туризма 

21 Проведение расширенного заседания Комитета по вопросам аграрной 

политики и потребительского рынка совместно с Министерством сельского 

хозяйства и продовольствия Московской области на тему «О необходимости 

увеличения объемов выделяемых средств на финансирование мероприятий  

в сфере сельского хозяйства Московской области» 

 

III–IV кварталы 

2018 года 

 

 

Комитет по вопросам аграрной 

политики и потребительского 

рынка 

 

22 Проведение расширенного заседания Комитета по вопросам образования, 

культуры и туризма на тему «О мерах государственной поддержки 

кинематографии в Московской области» 

 

Октябрь 

2018 года 

 

Комитет по вопросам образования, 

культуры и туризма 

 

23 Проведение расширенного заседания Комитета по вопросам образования, 

культуры и туризма на тему «Реализация Государственной программы 

Московской области «Образование Подмосковья» на 2017–2025 годы»  

в части капитального ремонта и строительства объектов образования» 

 

Октябрь 

2018 года 

 

 

Комитет по вопросам образования, 

культуры и туризма 

24 Проведение круглого стола на тему «Создание условий для обеспечения 

медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными 

кадрами, включая внедрение системы непрерывного образования 

медицинских работников, в том числе с использованием дистанционных 

образовательных технологий. Ликвидация кадрового дефицита  

в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную 

помощь» 

 

Октябрь 

2018 года 

 

 

Комитет по вопросам охраны 

здоровья, труда и социальной 

политики 

25 Проведение расширенного заседания Комитета по вопросам транспортной 

инфраструктуры, связи и информатизации на тему «О реализации 

мероприятий, направленных на приведение в нормативное состояние 

региональных и местных автомобильных дорог» 

Ноябрь 

2018 года 

 

 

Комитет по вопросам 

транспортной инфраструктуры, 

связи и информатизации 

 



8 

 

1 2 3 4 

26 Подготовка Часа Правительства Московской области с выступлением 

министра строительного комплекса Московской области по вопросу 

«Реализация Государственной программы Московской области 

«Здравоохранение Подмосковья на 2014–2020 годы» в части строительства 

объектов здравоохранения Московской области» 

 

Ноябрь 

2018 года 

 

 

Комитет по вопросам охраны 

здоровья, труда и социальной 

политики 

27 Проведение расширенного заседания Комитета по вопросам транспортной 

инфраструктуры, связи и информатизации на тему «О реализации 

мероприятий, направленных на предоставление государственных услуг  

в режиме реального времени» 

 

Декабрь 

2018 года 

 

 

Комитет по вопросам 

транспортной инфраструктуры, 

связи и информатизации 

 

28 Проведение расширенного заседания Комитета по вопросам аграрной 

политики и потребительского рынка совместно с Министерством сельского 

хозяйства и продовольствия Московской области и Московским 

региональным союзом потребительской кооперации на тему «Развитие 

сельскохозяйственной кооперации как фактора поддержки 

сельхозтоваропроизводителей Московской области» 

 

IV квартал 

2018 года 

 

 

 

Комитет по вопросам аграрной 

политики и потребительского 

рынка 

29 Проведение круглого стола на тему «Реализация мероприятий  

по переселению граждан из аварийного жилья в Московской области» 

IV квартал 

2018 года 

 

 

Комитет по вопросам 

строительства, архитектуры, 

жилищно-коммунального 

хозяйства и энергетики 

 

30 Проведение политики активной поддержки перехода к формам 

финансирования жилищного строительства, альтернативным долевому 

строительству жилья: 

– при проведении мероприятий (круглых столов, расширенных заседаний  

и т.д.); 

– при рассмотрении федеральных законов, поступивших из Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

 

В течение 

2018 года 

 

 

Комитет по вопросам 

строительства, архитектуры, 

жилищно-коммунального 

хозяйства и энергетики 
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31 Рассмотрение на заседаниях комитетов Московской областной Думы 

совместно с профильными министерствами Московской области проектов 

государственных программ Московской области и (или) проектов 

постановлений Правительства Московской области о внесении изменений  

в государственные программы Московской области, направленных  

на реализацию национальных проектов (программ), предусмотренных 

Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204  

«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года» 

 

По мере 

готовности 

проектов 

 

 

Комитеты Московской областной 

Думы 

32 Проведение круглого стола совместно с Комитетом лесного хозяйства 

Московской области на тему «Анализ результатов реализации мероприятий 

государственной программы Московской области «Экология и окружающая 

среда Подмосковья» на 2017–2026 годы» (подпрограмма «Развитие лесного 

хозяйства в Московской области») 

 

I и IV кварталы 

ежегодно 

до 2024 года 

 

 

Комитет по имущественным 

отношениям и землепользованию 

33 Контроль своевременности ввода в эксплуатацию и осуществления 

капитального ремонта объектов спорта на территории Московской области, 

по которым выявлены нарушения сроков выполнения работ 

 

2018–2019 годы 

 

 

Комитет по делам молодежи  

и спорта 

 

 


