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Как изменилась жизнь Московской области 
за прошедшие 5 лет благодаря совершенствованию 
регионального законодательства
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VI созыв: коротко в цифрах
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

С сентября 2016 по сентябрь 2021 было проведено 
153 заседания Мособлдумы — это на 15% меньше, 
чем в предыдущем созыве, так как в VI-м созыве 
была введена «региональная неделя».

Депутаты VI созыва:

• приняли порядка 1400 законов, это почти 
на 30% больше, чем за прошлый созыв;

• направили в Госдуму 24 законодательные 
инициативы (8 из них уже стали законами);

• направили 9 обращений Президенту, премьер-
министру и федеральным органам исполнительной 
власти (эта практика была введена в VI созыве впервые).

МЕРОПРИЯТИЯ

За VI созыв было проведено около 2 тысяч мероприятий 
(в 2 раза больше, чем в V созыве):

200 221
круглых столов выездное заседание комитетов

29 50 ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК

слушаний и т. д. приняло участие в мероприятиях

В VI созыве был сделан упор на решение точечных 
проблем на территориях — на 30% увеличилось 
количество выездных заседаний комитетов. 
Многие из них проводились как результат 
депутатских проверок и реакций на жалобы 
граждан, направленных в парламент.

Также депутаты усилили работу с молодёжью — 
на 70% увеличилось количество парламентских 
уроков, экскурсий для подмосковных школьников 
и студентов (порядка 3 тысяч человек 
посетили здание парламента за созыв).

БЮДЖЕТ

Все 5 лет главный финансовый 
документ региона сохранял социальную 
направленность, но при этом оставался 
бюджетом развития — это хорошо видно 
по экономическим показателям Подмосковья.

С 2016 года доходность бюджета росла от 7 до 17%

2016 424 МЛРД РУБ ЛЕЙ

2017 458 МЛРД РУБ ЛЕЙ

2018 500 МЛРД РУБ ЛЕЙ

2019 586 МЛРД РУБ ЛЕЙ

2020 629 МЛРД РУБ ЛЕЙ

Только в текущем году роста не произошло, что 
связано с пандемией — однако оценивать рано: не все 
налоговые поступления ещё дошли до бюджета.

Традиционно все расходы- доходы до принятия закона 
обсуждались с жителями на публичных слушаниях 
в парламенте. А в 2020 году Мособлдума стала 
одним из первых парламентов страны, который 
провёл слушания по бюджету в онлайн- режиме.

Но работа над бюджетом — это то, что в Думе 
не прекращается никогда: изменения вносятся 
регулярно. Особенно это стало наглядно видно 
в прошлом году, в связи с пандемией. Всего же 
за 5 лет в бюджетах была учтена почти одна 
тысяча замечаний, предложений и поправок.

Подмосковные принципы открытости и гласности, 
обязательные при принятии важнейших решений, 
были отмечены и на федеральном уровне. 
В частности, в рейтинге открытости бюджетных 
данных субъектов Российской Федерации Московская 
область ежегодно отмечалась как один из лучших 
регионов, а в 2017 году стала лидером рейтинга.

ОБРАЩЕНИЯ ГРАЖДАН

Увеличилось количество обращений, поступивших 
в электронном виде — если в V созыве половина 
обращений приходила через Интернет, 
то в VI созыве — уже почти 80%.

Вместе с тем, увеличилось на 20% и количество 
личных встреч депутатов с жителями области 
в стенах Думы (в V созыве на приём пришло 
почти 250 человек, в VI — 320).

Тематика обращений осталась без изменений — 
в ТОПе вопросы экономического и социального 
блоков, затем тема гражданского права 
и безопасности, правосудия.
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VI СОЗЫВ

13 000
обращений

V СОЗЫВ

6400
обращений

ТЕМАТИКА ОБРАЩЕНИЙ

20 % 
ЖКХ

18 %
гражданское право

7 %
безопасность и правосудие

VI созыв: 
коротко в цифрах

Современная власть — 
открытая власть

Социальная политика 
социального государства

Экология — 
новый‑старый приоритет

Всё есть и всё рядом: 
регион для жизни

Экономика привлечения 
и вовлечения

Общественный 
и личный транспорт

Здание (бывшее) 

Московской областной Думы 

на проспекте Мира, г. Москва

https://www.mosoblduma.ru/Press-centr/news/76985#tab-text
https://www.mosoblduma.ru/Press-centr/news/349708#tab-text
https://www.mosoblduma.ru/Press-centr/news/349708#tab-text
https://www.mosoblduma.ru/Press-centr/news/349014#tab-text
https://www.mosoblduma.ru/Press-centr/news/320087#tab-text
https://www.mosoblduma.ru/Press-centr/news/320087#tab-text
https://www.mosoblduma.ru/Press-centr/news/320087#tab-text
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Современная власть — открытая власть
ТРИ ГЛАВНЫХ ПРИОРИТЕТА: 
ДОСТУПНОСТЬ ВЛАСТИ, ЗАКОНЫ 
ДЛЯ ЛЮДЕЙ И АДРЕСНАЯ ПОДДЕРЖКА

Работа VI созыва главного законодательного 
органа Московской области была выстроена 
на нескольких приоритетах:
1. Власть любого уровня должна быть доступной, 

открытой для любого гражданина. У людей 
должны быть механизмы для обратной связи, 
а власть не должна быть замкнутой системой.

2. Законы должны приниматься для людей.

3. Поддержка государства должна быть 
адресной: помощь должны получать 
именно те, кто в ней нуждается. 

АДМИНИСТРАТИВНАЯ РЕФОРМА «НА МЕСТАХ»

С 2016 по 2021 годы количество муниципальных образований 
в составе Московской области сократилось с 326 до 60 
(все в статусе городских округов).

60 2021 326 2016

городских округов 39 
городских округов

29 
муниципальных районов

101 
городское поселение

157 
сельских поселений

Преимущества:

• финансовое оздоровление территорий, повышение 
эффективности расходования бюджетных средств.

• повышение инвестиционной привлекательности 
территорий, возможность разрабатывать 
единые инвестиционные программы, создавать 
дополнительные рабочие места. 

• гораздо легче решаются давние проблемы ЖКХ, 
а новый генплан позволяет создать современный 
и единообразный городской облик. 

• выравнивание тарифов на теплоснабжение, 
водоснабжение и водоотведение, городской транспорт.

• оптимизация численности муниципальных служащих, 
сокращение расходов на их содержание.

на 1 января 2021 г. на 1 января 2015 г.

213 ЧЕЛОВЕК 665 ЧЕЛОВЕК

замещают муниципальные 
должности

замещали муниципальные 
должности

7077 ЧЕЛОВЕК 18903 ЧЕЛОВЕК

замещают должности 
муниципальной службы

замещали должности 
муниципальной службы

3,5 МЛРД РУБ.

ежегодное сокращение расходов на содержание сотрудников 
работающих в органах местного самоуправления

• сохраняются все льготы для жителей территорий, 
которые ранее считались сёлами. В частности, речь 
идёт об учителях, врачах, работниках сферы культуры;

• после объединения жителям не требуется 
менять: паспорта, СНИЛСы, ИНН, свидетельство 
о собственности и другие документы — все они 
действительны, а прописка остаётся прежней.

ПАРЛАМЕНТ — МЕСТО ДЛЯ ДИСКУССИЙ

Мособлдума не осталась в стороне от масштабной 
перестройки: мы оптимизировали свою работу, сократив, 
где смогли, и расходы, и аппарат, и даже количество 
документов, которые ежедневно печатают сотрудники.

~ 40 МЛН РУБ ЛЕЙ

экономия для бюджета

Этот созыв — первый, где было сокращено количество 
депутатов, работающих на профессиональной постоянной 
основе (получающих зарплату) — их стало 30 вместо 40.

В 2017 году Мособлдума изменила порядок своей 
работы — заседания проводятся три раза в месяц вместо 
четырёх, а на деятельность в муниципалитетах отведена 
полноценная неделя, которая совпадает с региональной 
неделей депутатов Госдумы. Это дало больше времени 
и возможностей для общения с жителями. За это время 
только в рамках этих региональных недель депутатами 
МОД проведено порядка 70 тысяч мероприятий.

Ещё одно новшество VI созыва — на заседаниях 
Думы помимо «Часа правительства» с конца 
2017 года появились выступления в рамках «Часа 
территориальных органов федеральных органов 
исполнительной власти». За это время представители 
федеральных органов власти по Московской области 
выступили с докладами в Мособлдуме около 40 раз 
(МЧС, Росстандарт, Департамент недропользования 
и другие). Результатом этого новшества стало 
большее информирование жителей о том, что 
происходит в области, о проблемах и достижениях.

− 62 %

− 68 %

VI созыв: 
коротко в цифрах

Современная власть — 
открытая власть

Социальная политика 
социального государства

Экология — 
новый‑старый приоритет

Всё есть и всё рядом: 
регион для жизни

Экономика привлечения 
и вовлечения

Общественный 
и личный транспорт

Многофункциональный зал в бывшем здании Думы 

на проспекте Мира, г. Москва

https://www.mosoblduma.ru/Press-centr/news/349967#tab-text
https://www.mosoblduma.ru/Press-centr/news/349026#tab-text
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Современная власть — открытая власть
РАБОТА В ОНЛАЙН‑РЕЖИМЕ

В период пандемии мероприятия Мособлдумы 
и заседания парламента перешли в онлайн- режим 
и стали транслироваться не только на официальном 
сайте, но и на youtube- канале. Если раньше в год 
проводилось 10–15 трансляций на Ютубе (это, как правило, 
крупные мероприятия: общественные и публичные 
слушания), то в 2020 году в 2 раза больше — около 40-ка. 
Это очень хороший инструмент для выстраивания 
той самой двусторонней связи «власть-люди».

Увеличила пандемия и количество приёмов жителей, так 
как депутаты вели их онлайн по самым разным каналам — 
социальные сети, zoom, по телефону. Рост в 2020 году 
по сравнению с 2019-м в 3 раза (с 1,1 тысячи до 3,1 тысячи). 
Эта практика не заменит живого общения, но явно будет 
использоваться в дальнейшем, как дополнительная.

3100 

2020 1100 
2019

количество приёмов жителей количество приёмов жителей

ЛЮБАЯ ПОМОЩЬ — В ОДИН «КЛИК»

Московская область является одним из лидеров 
по внедрению цифровизации в различные сферы 
жизни общества, ключевыми здесь являются цифровые 
услуги, работа с обращениями. Сегодня многие 
проблемы решаются, что называется, за один «клик».

За пять лет произошла настоящая 
цифровая революция:

126ОФИСА МФЦ 
2021 104 ОФИСА МФЦ 

2016

+ 226 их террито риально 
обособленных подразделений

470 ГОСУСЛУГ 189 ГОСУСЛУГ

205 — в электронном виде 40 — в электронном виде

Количество предоставляемых услуг в электронном 
виде выросло в 5 раз. Этому во многом способствовало 
то, что в 2018 году мы выделили в бюджете региона 
отдельную программу — «Цифровая экономика». И с тех 
пор финансирование сферы ежегодно увеличивается:

2020 Г. 

2019 Г. 

2018 Г.

А один из самых популярных подмосковных сервисов 
у жителей области — портал «Добродел». Жалобы туда 
поступают из всех источников. Работу с обращениями 
координирует Центр управления регионом, это позволяет 
оперативно реагировать и быстро решать проблемы. 
Более того, сейчас в каждом городском округе создан 
свой Центр управления муниципалитетом, и «на земле» 
жалобы решаются ещё быстрее и эффективнее.

БЮДЖЕТ ДЛЯ ЛЮДЕЙ И С ЛЮДЬМИ: 
ИНИЦИАТИВНОЕ БЮДЖЕТИРОВАНИЕ

В 2020 году в МО началась активная реализация 
практики инициативного бюджетирования. Для этого, 
прежде всего, Мособлдумой был разработан и принят 
закон «О развитии инициативного бюджетирования 
в Московской области».

712 МЛН РУБ.

в бюджете Московской области для софинансирования 
реализации проектов ИБ было предусмотрено 
500 млн руб лей. В 2021 году — уже 712 млн руб лей

655 ЗАЯВОК 620 ПРОЕКТОВ

поступило на конкурс 
в 2021 году (инициаторами 
536 проектов стали депутаты 
МОД, которые собирали наказы 
в ходе встреч с жителями)

отобраны по итогам 
регионального этапа конкурса 
в 2021 году (благоустройство 
парков, прудов, ремонты 
школьных музеев, создание 
экотроп и т. п.)

650 ЗАЯВОК 587 ПРОЕКТОВ

поступило на конкурс 
в 2020 году

прошли отбор на общую 
сумму 656,1 млн руб лей

5 МЛРД РУБ.

7,6 МЛРД РУБ.

8,5 МЛРД РУБ.
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Общественный 
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18 из 31 пленарного 

заседания Мособлдумы 

в «пандемийном» 2020-м году 

прошли в режиме ВКС
В системе Центра управления 

регионом работают все ведомства 

региональной власти и подключён 

каждый муниципалитет

https://www.youtube.com/channel/UCIxQ4NMSfwDsllv_FEWyZZA
https://www.mosoblduma.ru/Press-centr/news/348455#tab-tex
https://www.mosoblduma.ru/Press-centr/news/350630#tab-text
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Новые меры поддержки граждан

Поддержка «бюджетников»: рост зарплат, доплаты и социальная ипотека

Строительство
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Социальная политика 
социального государства: адресность

Адресная поддержка — это то, без чего не может 
обойтись сегодня ни один регион и государство 
в целом: слишком много разных категорий, каждой 
из которых нужна своя помощь. И бюджет не должен 
«размываться» по всем сразу — адресность 
в данном случае это синоним эффективности.

Если говорить об основных «социальных» категориях, 
то в настоящее время в Московской области проживает:

~ 1,4 МЛН >90 ТЫС.

пенсионеров многодетных семей

>64 ТЫС. >3,5 ТЫС.

ветеранов ВОВ непосредственно участников 
и инвалидов ВОВ

>403 ТЫС. >26,8 ТЫС.

инвалидов детей‑ инвалидов

>2,5 МЛН ~ 25
граждан получают 
социальную поддержку

новых мер поддержки введено 
за текущий созыв МОД

И сегодня можно смело заявлять: в нашем регионе 
сформирована одна из самых сложных и масштабных 
систем социальной поддержки граждан (как за счёт 
средств областного, так и федерального бюджетов).

Но, несмотря на это, мы регулярно — каждый год, 
а то и несколько раз в год — вводим новые льготы.

НОВЫЕ МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ ГРАЖДАН

Капремонт для пенсионеров

В 2016 году установлена ежемесячная денежная 
компенсация расходов на капитальный ремонт:

50 % 100 % >95 ТЫС. >210 МЛН РУБ. 

одиноко проживающим 
пенсионерам и семьям 
пенсионеров, достигших 
70 лет (в пределах стандарта 
нормативной площади 
жилого помещения)

пожилым гражданам, возраст 
которых достиг 80 лет
(в пределах стандарта 
нормативной площади 
жилого помещения)

одиноко проживающим 
пенсионерам и семьям, 
состоящим из пенсионеров, 
предоставляется данная 
мера поддержки

выделяется в бюджете 
Московской области 
на эти цели в год

Льгота за обращение с ТКО

В 2019 году установлена компенсация 
расходов за вывоз мусора:

30 % 50 % 100 % >740 МЛН РУБ.

лицам, прекратившим 
трудовую деятельность 
в связи с выходом на пенсию

лицам 70 лет и старше лицам 80 лет и старше ежегодно выделяется 
из бюджета на данную меру

Поддержка предпенсионеров

В 2018 году был принят Закон, по которому 
региональные льготы, предусмотренные 
для пенсионеров, распространяются на лиц 
предпенсионного возраста (женщины 
старше 55 лет, мужчины старше 60 лет). 
Переходный период продлится 
с 1 января 2019 по 31 декабря 2023 года.

Активный образ жизни для предпенсионеров

В 2019 году появилась новая соцуслуга — 
жителям предпенсионного возраста бесплатно 
предоставляются услуги по поддержанию активного 
образа жизни. Речь идет о скандинавской ходьбе, йоге, 
ЛФК, занятиях по вокалу, танцах, курсах компьютерной 
и правовой грамотности и других.

Подарочные наборы юбилярам

В 2019 году принят закон, по которому жители 
Подмосковья получают подарочные наборы юбиляра — 
с 80-летием и все последующие юбилейные даты 
каждые пять лет.

618 МЛН РУБ. ~ 300 ТЫС. 80 ТЫС. >156 МЛН РУБ. 

ежегодно выделяется на реализацию данных мер жителей области пользуются услугой граждан Подмосковья 
получают юбилейные подарки

ежегодно выделяется 
на эти цели

VI созыв: 
коротко в цифрах
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https://www.mosoblduma.ru/Press-centr/news/55333#tab-text
https://www.mosoblduma.ru/Press-centr/news/269153#tab-text
https://www.mosoblduma.ru/Press-centr/news/131691#tab-text
https://www.mosoblduma.ru/Press-centr/news/283254#tab-text
https://www.mosoblduma.ru/Press-centr/news/286722#tab-text


VI СОЗЫВ ИТОГИ 2016–2021 10

Социальная политика 
социального государства: адресность

НОВЫЕ МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ ГРАЖДАН

Ежемесячная компенсация одиноким 
безработным пенсионерам

С 1 мая 2020 года установлена ежемесячная 
денежная компенсация в размере 1000 руб лей 
неработающим одиноко проживающим пенсионерам, 
достигшим возраста 65 лет и старше.

>216 ТЫС. 2,6 МЛРД РУБ.

таких граждан в МО расходы бюджета Московской 
области ежегодно

Сопровождение в больницу соцработником

В 2021 году появилась новая соцуслуга — сопровождение 
граждан из учреждения соцобслуживания в больницу. 
Речь идёт о пожилых гражданах и инвалидах, 
которые постоянно проживают в соцучреждении.

Соцуслуги на дому для ветеранов

В 2018 году от платы за соцуслуги на дому освобождены 
все ветераны ВОВ и приравненные к ним категории 
граждан. Они получают соцуслуги бесплатно без 
дополнительных критериев. То есть не учитывается, 
вместе они живут с родственниками или нет.

Бесплатный проезд для ветеранов

В 2020 году принят Закон, по которому ветераны, 
не проживающие в Московской области, могут бесплатно 
пользоваться общественным подмосковным транспортом. 
В близлежащих к Подмосковью субъектах проживают 
чуть более 20 тысяч инвалидов и участников 
Великой Отечественной вой ны.

Льгота по транспортному налогу для инвалидов

В 2019 году лица с ограниченными возможностями 
здоровья, получившие автомобиль по медицинским 
показаниям, наделены льготами по уплате 
транспортного налога (за одно транспортное средство 
с мощностью двигателя менее 150 лошадиных сил).

Обучение по уходу за инвалидами и выплата за работу

В 2018 году установлена ежемесячная денежная выплата 
лицам, осуществляющим уход за инвалидами I и II группы.

А с 2019 года для лиц, планирующих ухаживать 
за инвалидами и претендующих на ежемесячную 
денежную выплату на уход, появилась возможность 
обучения по уходу за тяжелобольными гражданами.

В 2020 году в условиях пандемии право на выплату 
по уходу за инвалидами также получили дополнительно 
лица, осуществляющие дистанционную работу, 
а также лица с установленной продолжительностью 
ежедневной работы (смены) не более 2 часов.

Обеспечение ТСР

С 2018 года подмосковные инвалиды могут 
получать технические средства реабилитации, 
не входящие в федеральный перечень, 
за счет средств областного бюджета.

А с 2021 года вместо ТСР можно получить денежную 
выплату — на эти цели выделено 14 млн руб лей.

Бесплатный проезд до санатория

В 2017 году принят закон, по которому 
предоставляется бесплатный проезд в организации 
отдыха детей и обратно отдельным категориям 
детей, а также предоставлена возможность 
детям- инвалидам и сопровождающим их лицам 
самостоятельно приобретать проездные билеты 
с последующей компенсацией расходов.

VI созыв: 
коротко в цифрах
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В Подмосковье работает 

более 60 клубов проекта 

«Активное долголетие»

Более 1,4 млн. жителей старшего 

возраста в Подмосковье 

пользуются различными мерами 

адресной соцподдержки

https://www.mosoblduma.ru/Press-centr/news/313421#tab-text
https://www.mosoblduma.ru/Press-centr/news/346002#tab-text
https://www.mosoblduma.ru/Press-centr/news/116160#tab-text
https://www.mosoblduma.ru/Press-centr/news/311701#tab-text
https://www.mosoblduma.ru/Press-centr/news/293705#tab-text
https://www.mosoblduma.ru/Press-centr/news/321073#tab-text
https://www.mosoblduma.ru/Press-centr/news/88169#tab-text
https://www.mosoblduma.ru/Press-centr/news/328718#tab-text
https://www.mosoblduma.ru/Press-centr/news/328718#tab-text
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Социальная политика 
социального государства: адресность

НОВЫЕ МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ ГРАЖДАН

Выплаты на детей- инвалидов

13 ТЫС. РУБ.

в 2018 году установлена ежегодная выплата на питание 
и одежду ребенку‑ инвалиду на период его обучения в школе. 
Предоставляется семьям со среднедушевым доходом ниже 
полуторакратной величины прожиточного минимума

>3 ТЫС. ДЕТЕЙ- ИНВАЛИДОВ

обучающихся в государственных или муниципальных 
образовательных организациях, семьи которых имеют 
среднедушевой доход ниже полуторакратной величины 
прожиточного минимума, проживает в Московской области

38,19 МЛН РУБ .

ежегодно выделяется на данную меру поддержки

Компенсация для многодетных семей за школьную 
форму и подарки первоклассникам

В 2016 году для многодетных семей установлена 
компенсация стоимости школьной формы на весь 
период обучения детей в школе (до 3 тысяч руб лей).

А в 2019 году принят Закон, по которому первоклассники 
из семей со среднедушевым доходом ниже величины 
прожиточного минимума получают наборы со школьными 
принадлежностями (в среднем на 2600 руб лей). 

21,3 МЛН РУБ . 8200
ежегодно расходуется 
на данную меру поддержки

получателей

Реализация материнского капитала

50 ТЫС. РУБ. В 2020 И 2021 ГОДАХ

в 2020 году для тех, кто не успел полностью реализовать сертификат 
на региональный маткапитал, предусмотрена ежегодная выплата 
в связи с рождением (усыновлением) третьего или последующих детей 
до 31 декабря 2020 года

С 1 января 2017 года увеличено единовременное 
пособие при рождении ребёнка

10 → 20 ТЫС. РУБ. 
при рождении первого ребенка

20 → 40 ТЫС. РУБ . 
при рождении второго ребенка

30 → 60 ТЫС. РУБ . 
при рождении третьего и последующего ребенка

35 → 70 ТЫС. РУБ . 
на каждого ребенка при рождении двух детей

150 → 300 ТЫС. РУБ. 
на семью при рождении трех и более детей

Пособие на ребенка в возрасте 
от полутора до трех лет увеличено

3248 → 4248 РУБ. 
на детей

5476 → 6476 РУБ   

на детей одиноких матерей

4083 → 5083 РУБ.  

на детей, родители которых уклоняются от уплаты алиментов, 
либо в других случаях, предусмотренных законодательством, 
когда взыскание алиментов невозможно, а также на детей 
военнослужащих, проходящих службу по призыву

Выплата на ребёнка до 7 лет

В 2020 году установлена ежемесячная денежная 
выплата на ребёнка от трех до семи лет 
включительно: 6344 руб лей — 50 процентов 
величины прожиточного минимума

 124,3 ТЫС. ЧЕЛОВЕК

смогут получить пособие в 2021

В 2021 году размер выплат был уточнён — теперь особо 
нуждающиеся семьи будут получать данное пособие 
в повышенном размере, в зависимости от уровня 
дохода семьи. Он может составить 50% от размера 
прожиточного минимума ребенка — 6 765,5 руб лей, 
75% — 10 148,25 руб лей или 100% — 13 531 руб ль.

С 1 сентября 2019 года в Подмосковье родители могут 
получать подарочные наборы для новорожденных 
(вместо набора можно выбрать денежную компенсацию).

~ 13 ТЫС. РУБ. ~ 1,1 МЛРД РУБ .

стоимость одного подарочного 
набора детских принадлежностей

предусмотрено в 2021 (из расчёта 
стоимости коробки на 90 тысяч 
родившихся детей в год)

А с 1 января 2020 года предоставляется ежемесячная 
выплата на питание беременных, кормящих женщин 
и детей до 3-х лет.
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Количество многодетных семей в Подмосковье 

ежегодно увеличивается на 14%: с 27,5 тыс. 

в 2012 году до 86 тыс. — в 2020-м
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Социальная политика 
социального государства: адресность

НОВЫЕ МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ ГРАЖДАН

Экстренная помощь оказавшимся в трудной 
ситуации и социальный контракт

ДО 2 МЛН РУБ.

в 2018 году установлено право на получение экстренной социальной 
помощи для лиц, не имеющих гражданства Российской Федерации 
и места жительства в Московской области, попавших в кризисную 
ситуацию, повлекшую за собой человеческие жертвы

60 → 250 ТЫС. РУБ.

увеличен размер государственной социальной помощи, 
которую можно получить за счет социального контракта

Бесплатный проезд на ОТ Москвы

Продлен до 31 декабря 2023 года бесплатный проезд 
отдельных категорий граждан, имеющих место 
жительства в Московской области, на пригородном 
железнодорожном транспорте и на общественном 
транспорте города Москвы.

ПОДДЕРЖКА «БЮДЖЕТНИКОВ»: РОСТ ЗАРПЛАТ, 
ДОПЛАТЫ И СОЦИАЛЬНАЯ ИПОТЕКА

Рост заработных плат работников бюджетной сферы — 
также неотъемлемая задача в рамках нашей текущей 
соцполитики. 

Рост заработной платы в сфере образования с 2016 года:

45,5 → 54,7 ТЫС. РУБ.

средняя заработная плата педагогических работников 
дошкольных образовательных организаций

47,1 → 57,3 ТЫС. РУБ.

средняя заработная плата педагогических работников 
образовательных организаций общего образования

150 ТЫС. РУБ.

с 2016 года получает каждый молодой педагог, трудоустраивающийся 
в Московской области сразу после окончания учебного заведения 
(деньги выплачиваются в два этапа: 50 тыс. — в первый год работы, 
100 тыс. — в конце второго года). Уже около 3 000 молодых педагогов 
получили подъемные.

12,2 МЛН РУБ. 100 ТЫС. РУБ.

на выплату подъемных 
предусмотрено на 2021 год

с 2017 года единовременную 
выплату получает каждый 
учитель, подготовивший 
стобалльников (выплату получили 
уже 1579 педагогов)

1000 ~800
медиков получили 
сертификаты на квартиру

медиков получили выплаты 
за работу в сельской местности

Рост заработной платы в сфере культуры с 2016 года: 
40–42 — 50–51 тыс. руб. +20%

36 СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ СФЕРЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

смогут получить бесплатный участок площадью 10–15 соток в Подмосковье

35 ТЫС. КЛАССНЫХ РУКОВОДИТЕЛЕЙ

с сентября 2020 года получают надбавку в размере 11 тысяч 
(5 тыс. — федеральная выплата, 6 тыс. — региональная — 
она выплачивалась с 2018 года)

1 МЛН РУБ.

При переезде в сёла и малые города педагогам также помогает 
государство: в 2020 году стартовала программа «Земский учитель», 
по которой выплачивают 1 миллион руб лей. В 2020 году так привлекли 
37 педагогов, а в 2021 году планируется трудоустроить ещё 34 педагога.

Что касается помощи с жильём, то в 2016 году стартовал 
проект «Социальная ипотека». В рамках программы 
правительство региона выплачивает первоначальный 
взнос за жилье и его остаточную стоимость. Участнику 
остается погашать лишь проценты по ипотечному 
кредиту. Изначально вступить в него могли лишь учителя 
начальных классов, русского языка и литературы, 
математики и английского языка, имеющие трудовой стаж 
не менее 5 лет. Но в 2018 году программа расширилась, 
в нее включили воспитателей детских садов. А с 2019 года 
претендовать на получение свидетельства смогли 
учителя биологии и физики, а также молодые учителя. 
В 2020 году получили 110 сертификатов. В 2021 году 
запланирована выдача также 110 сертификатов. 

319 ПЕДАГОГОВ

приобрели жилье на льготных условиях за время реализации программы

Рост заработной платы в сфере здравоохранения с 2016 года: 
76–113 тыс. руб . +33% — врачи 
37–48 тыс. руб. +22% — младший медицинский персонал

СТРОИТЕЛЬСТВО

За 2016–2020 гг. только за счёт средств 
бюджета МО построено:

112 >66,6 ТЫС.

школ новых мест в школах

 137 >23 ТЫС.

детсадов новых мест в детсадах

~ 1,5 ТЫС. ~ 942 ТЫС. 

школ действует 
на территории региона

учеников, в том числе 110 тысяч 
первоклассников. Ежегодный 
прирост учащихся >38 тысяч детей

39 + 28,7 ТЫС. 

объектов (новых школ или 
пристроек к существующим) 
будут введены в эксплуатацию 
в этом году

мест в школах

+ 17 %

+ 18 %

VI созыв: 
коротко в цифрах

Современная власть — 
открытая власть

Социальная политика 
социального государства

Экология — 
новый‑старый приоритет

Всё есть и всё рядом: 
регион для жизни

Экономика привлечения 
и вовлечения

Общественный 
и личный транспорт

Количество школьников в Московской области постоянно растёт 

и в учебном году-2021 достигнет почти миллиона человек

По Президентскому проекту «Современная школа» 

в 2019 в Московской области было заложено 

50 новых школ. В 2021-м — ещё 25

https://www.mosoblduma.ru/Press-centr/news/351027#tab-text
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4 ЭКОЛОГИЯ — 
НОВЫЙ‑СТАРЫЙ ПРИОРИТЕТ

VI СОЗЫВ  ИТОГИ 2016–2021

Экологичный парламент: отдельный комитет, переход на РСО и экопросвещение

Обращение с отходами

Полигоны ТКО

Строительный мусор

Реабилитация рек, очистка прудов и озёр
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Экология — новый-старый приоритет
ЭКОЛОГИЧНЫЙ ПАРЛАМЕНТ: ОТДЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ, 
ПЕРЕХОД НА РСО И ЭКОПРОСВЕЩЕНИЕ

Если в приоритетности социальной поддержки 
граждан у властей не было сомнений никогда, 
то последние несколько лет поставили 
перед нами ещё несколько вызовов.

Особенно остро они зазвучали в сфере экологии: 
Подмосковье столкнулось с целым комплексом проблем, 
разом обострившихся и потребовавших срочных 
решений. В том числе и на законодательном уровне.

И одним из первых решений МОД стало создание 
в сентябре 2016 года отдельного комитета — 
по вопросам экологии и природопользования.

>450 МЕРОПРИЯТИЙ 
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ

удалось провести за 5 лет

38 27
выездных совещаний круглых столов

128 145
встреч с жителями, в том числе 
и в рамках рабочих групп 
по решению вопросов 
эксплуатации, закрытия 
и рекультивации полигонов ТКО

расширенных заседаний

8 >120
рабочих групп, в которые 
вошли члены Комитета 
Мособлдумы по экологии 
и природопользованию

раз парламентарии выезжали 
на полигоны, инспектировали 
этапы рекультивации

Благодаря усилиям Комитета и рабочих групп 
досрочно были закрыты полигоны ТКО 
«Кулаковский», «Непейно», «Царево».

Мособлдума ведёт системную работу и по экологическому 
просвещению жителей региона. Так, депутаты:

• участвуют в экологических уроках для 
школьников (за 5 лет провели более 50 уроков), 
где рассказывают о важности и необходимости 
практики раздельного сбора мусора;

• проводят акции по расчистке береговых зон водоемов 
и лесопарков, конкурсы экологических проектов;

• участвуют в сборе макулатуры и изношенных шин, 
в проекте российского эколого- благотворительного 
волонтерского проекта «Добрые крышечки» 
(собранные пластиковые крышки отправляются 
на завод по переработке пластика. Завод перечисляет 
деньги на счет БФ «Волонтеры в помощь детям- 
сиротам) и других крупных региональных 
экологических проектах.

1500 ЧЕЛОВЕК

Региональный форум Мособлдумы «СтЭКОвка» за три года собрал 
в общей сложности 1 500 человек — проект смело можно назвать одним 
из самых главных экологических событий региона

Региональный парламент в числе первых перешёл 
и на систему раздельного сбора мусора: в конце 
2018 года в здании были установлены специальные 
экоконтейнеры для сбора старых градусников, батареек 
и лампочек, а также контейнеры для сбора макулатуры.

За это время депутаты и сотрудники аппарата Думы 
собрали почти 15 тысяч батареек. А при условии, 
что одна батарейка загрязняет 20 метров земли, 
можно сказать, что Дума «спасла» около 
290 километров земной поверхности.

Макулатуры за 2,5 года собрано порядка 
232 куб. метров. В пересчёте на понятный 
язык — «спасено» около 450 деревьев.

ОБРАЩЕНИЕ С ОТХОДАМИ

В 2017 году в России были приняты новые требования 
в сфере обращения с отходами. И властями Московской 
области (и Думой, и правительством) по этой 
части проделана огромная работа: введены новые 
требования к утилизации отходов с применением 
раздельного сбора мусора, его сортировки.

И если в 2017 году систему раздельного сбора 
отходов запустили только в 13 муниципальных 
образованиях, то с 2018 года система была внедрена 
на территории всей Московской области. Принята 
территориальная схема обращения с отходами 
(в ней определено расположение полигонов ТБО, 
мусоросжигательных заводов, сортировочных центров).

150 ПОПРАВОК И УТОЧНЕНИЙ

было предложено жителями — все учтены

Мособлдума провела парламентские слушания 
по внесению изменений в проект территориальной 
схемы. Определён единый региональный оператор 
(он несёт ответственность за реализацию новых 
требований к раздельному сбору мусора).

VI созыв: 
коротко в цифрах
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открытая власть
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Первый межрегиональный экологический форум Мособлдумы 

«СтЭКОвка» состоялся в 2017 году в Дубне

https://www.mosoblduma.ru/Press-centr/news/349517#tab-text
https://www.mosoblduma.ru/Press-centr/news/109811#tab-text
https://www.mosoblduma.ru/Press-centr/news/109811#tab-text
https://www.mosoblduma.ru/Press-centr/news/109467#tab-text
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Экология — новый-старый приоритет
ПОЛИГОНЫ ТКО

Особое внимание уделялось мероприятиям, 
предусмотренным федеральным проектом 
«Чистая страна», который входит в нацпроект 
«Экология». Одно из ключевых направлений — 
рекультивация полигонов ТКО.

На сегодняшний день работы по рекультивации 
завершены на полигонах:
«Каширский», «Быково», 
«Электросталь» (2018 год);

«Кучино» (декабре 2019 
завершены работы технического 
этапа, в 2020 году работы 
завершены полностью), «Дубна 
Левобережная» (2019 год);

«Аннино», «Кулаковский», «Дубна 
Правобережная», «Княжьи горы», 
«Долгопрудный» (2020 год).

Продолжаются работы по рекультивации полигонов:
«Слизнево», «Царево», «Вальцово» 
(срок завершения работ — 2021 год);

«Часцы», «Парфеново, «Каурцево», 
«Съяново» (срок завершения 
работ — 2022 год).

Планируются работы по рекультивации полигонов:
«Талдомский», «Левобережный», 
Сафоново», «Протвино», «Ядрово», 
«Лесная», «Павловское», а также 
свалок ТКО «Заволенье», свалок 
вблизи д. Пуршево и д. Поварово 
(2022 год).

«Каргашино», «Сабурово», 
«Малая Дубна», «Непейно», а также 
свалок «Ошенево», «Семенково», 
«Жерновка» (2023 год).

11 НОВЫХ СОВРЕМЕННЫХ КПО, ОТВЕЧАЮЩИХ 
МИРОВЫМ СТАНДАРТАМ ОБРАЩЕНИЯ С ТКО

предусмотрено строительство в соответствии с действующей 
территориальной схемой обращения с отходами Московской области

Сегодня в Московской области уже действует 10 КПО:
«Прогресс» в г. о. Шатура;

«Экоград» в г. о. Зарайск;

«Сплендер» 
в г. о. Серебряные Пруды;

«Восток» в г. о. Егорьевск;

«Юг» в Коломенском г. о.;

«Север» в Сергиево- Посадском г. о.;

«Дон» в г. о. Кашира;

«Храброво» в Можайском г. о.;

«Алексинский карьер» в г. о. Клин;

«Тимохово» в Богородском г. о.

Строительство КПО в г. о. Солнечногорск 
планируется в 2021 году за счет внебюджетных 
источников финансирования.

Также до 2023 года на территории региона 
появятся четыре предприятия по преобразованию 
непригодных для вторичного использования 
отходов в электроэнергию. В городских округах:

• Наро-Фоминский;

• Воскресенск;

• Богородский;

• Солнечногорск.

СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР

Вопрос утилизации строительного мусора, 
которого в регионе ежегодно образуется 
около 1,9 млн тонн, стоит на особом контроле. 
В декабре 2020 года Мособлдума законодательно 
закрепила новые правила обращения 
с таким видом отходов: ввели единые нормы 
и требования для всех стадий работы с ОССиГ, 
появилась система их учета и контроля.

Так, с 1 июня 2021 года юридические лица 
и индивидуальные предприниматели, занимающиеся 
строительными работами, обязаны:

• получать разрешение на транспортировку ОССиГ, 
специальные электронные талоны;

• использовать систему ГЛОНАСС, чтобы можно 
было отследить, куда отвезли мусор.

ОТ 3 ДО 300 ТЫС. РУБ.

в конце мая этого года Мособлдума внесла изменения 
в законодательство, которыми установила штрафы 
за незаконный сброс строительного мусора

Таким образом, появилась возможность с помощью камер 
фото- и видеофиксации привлечь злоумышленников 
к административной ответственности.

РЕАБИЛИТАЦИЯ РЕК, 
ОЧИСТКА ПРУДОВ И ОЗЁР

В регионе активно реализуется подпрограмма «Развитие 
водохозяйственного комплекса Московской области». 
С 2016 года плановые мероприятия по расчистке 
рек, подготовке проектно- сметной документации 
провели в 17 городских округах. Всего за это время:

58 КМ >1 МЛРД РУБ .

расчистили водных объектов потратили на расчистку 
водных объектов

12 ПРОЕКТОВ >76 МЛН РУБ .

на экологическую реабилитацию 
водных объектов

потратили на экологическую 
реабилитацию водных объектов

Как пример: в рамках реализации госпрограммы 
«Экология и окружающая среда Подмосковья» на 2017–
2026 заключен госконтракт на выполнение работ 
по экологической реабилитации рек Пехорка и Малашка 
г. о. Балашиха. Также благодаря усилиям профильного 
комитета в программу удалось внести Скалбу. 

>22,5 МЛН РУБ .

выделено в этом году на разработку проектно‑ сметной 
документации по экореабилитации реки Скалбы

Помимо того, в текущем году планируется очистить 
22 пруда и озера. Это водоёмы городских округов 
Дмитровский, Чехов, Одинцовский, Волоколамский, 
Сергиев Посад, Серпухов, Лотошино и Власиха. 
По предварительным расчётам, очистка одного гектара 
водной глади обойдется в 2 миллиона руб лей.
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https://www.mosoblduma.ru/Press-centr/news/346003#tab-text
https://www.mosoblduma.ru/Press-centr/news/338911#tab-text
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5 ВСЁ ЕСТЬ И ВСЁ РЯДОМ: 
РЕГИОН ДЛЯ ЖИЗНИ

VI СОЗЫВ  ИТОГИ 2016–2021

Дольщики: проблема, казавшаяся неразрешимой

Из ветхого и аварийного — в новое и современное

Установка на комфорт — для жизни, работы и отдыха

Всё благоустройство — по закону
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Всё есть и всё рядом: регион для жизни
ДОЛЬЩИКИ: ПРОБЛЕМА, КАЗАВШАЯСЯ НЕРАЗРЕШИМОЙ

90,3 МЛРД РУБ. (ИЗ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ИСТОЧНИКОВ)

привлечено на решение проблем граждан — участников долевого 
строительства на территории Московской области

Восстановлены права граждан — 
участников долевого строительства:

2020 г. — 19 536 граждан

2019 г.— 19 410 граждан

2018 г. — 10 530 граждан

2017 г. — 2 670 граждан

2016 г. — 1 560 граждан

В 2020 году обеспечены права граждан- соинвесторов 
долевого строительства в 124 многоквартирных домах:

• в 112 МКД (16025 граждан) права обеспечены 
инвесторами- застройщиками, за счет 
привлеченных внебюджетных источников;

• в 11 МКД (3181 гражданин) ГК «Урбан групп» 
права обеспечиваются через механизмы Фонда 
защиты прав граждан — участников долевого 
строительства за счет средств федерального 
бюджета и бюджета Московской области;

• 1 многоквартирный дом (330 граждан) через механизмы 
Фонда защиты прав граждан — участников долевого 
строительства за счет средств федерального 
бюджета и бюджета Московской области.

20,7 ТЫСЯЧ 10,2 ТЫСЯЧИ

участников долевого 
строительства получат до конца 
года ключи от своих квартир

человек уже въехали 
в новое жильё

Онлайн- трансляция на всех объектах строительства 
запущена в текущем году. Можно оценить ситуацию 
на строительной площадке, готовность и количество 
рабочих

В период с 2021 по 2023 планируется обеспечить 
права 41 400 граждан. Планы:

• до конца года планируется обеспечить права 
ещё 13,4 тыс. граждан на 170 проблемных 
и подконтрольных объектах долевого строительства;

• на 2022 год планируется обеспечить права 10,7 тыс. 
граждан на 266 объектах долевого строительства;

• на 2023 год планируется обеспечить права 
10 тыс. граждан на 255 объектах.

За время работы VI созыва МОД в Закон Московской 
области «О защите прав граждан, инвестировавших 
денежные средства в строительство многоквартирных 
домов на территории Московской области» 
не раз вносились значимые изменения:

• расширили возможности органов МСУ 
по привлечению инвесторов для завершения 
строительства «долгостроев»;

• упрощен порядок признания многоквартирного 
дома проблемным объектом, а граждан — 
пострадавшими соинвесторами.

Также была подготовлена законодательная основа 
для работы ГК «Урбан-групп» (всё в 2019 году):

• утверждено соглашение Московской области 
с Фондом защиты прав граждан — участников долевого 
строительства по завершению строительства 61 
многоквартирного дома и 21 объекта социальной 
сферы в 6 жилых комплексах, строительство 
которых осуществлялось ГК «Урбан-групп»;

• дополнительно к многоквартирным домам 
и объектам социальной сферы в перечень 
объектов ГК «Урбан Групп», подлежащих 
строительству, включены тепловые, электрические, 
слаботочные сети, объекты водоснабжения 
и водоотведения, транспортная инфраструктура.

В июле 2017 года на площадке Мособлдумы состоялись 
парламентские слушания, после которых было 
принято решение о создании специальной рабочей 
группы парламента — туда, помимо депутатов, 
вошли представители правительства, органов МСУ 
и непосредственно активисты из числа дольщиков.

6 8
выездных совещаний заседаний в здании Думы 

и в областном Правительстве

>730 ЧЕЛОВЕК 270 ЧЕЛОВЕК

приняло участие в заседаниях представителей инициативных 
групп пострадавших 
соинвесторов
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https://yandex.ru/maps/?ll=42.298059%2C58.492026&mode=usermaps&source=constructorLink&um=constructor%3Afaf3da12cceca0a95409b978c5d76f085862efe208e8ffe859fd33e1026dfc8d&z=6 
https://www.mosoblduma.ru/Zakoni/Zakoni_Moskovskoj_oblasti/item/333925/
https://www.mosoblduma.ru/Zakoni/Zakoni_Moskovskoj_oblasti/item/333925/
https://www.mosoblduma.ru/Press-centr/news/296100#tab-text
https://www.mosoblduma.ru/Press-centr/news/303994#tab-text
https://www.mosoblduma.ru/Press-centr/news/89533#tab-text
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ИЗ ВЕТХОГО И АВАРИЙНОГО — В НОВОЕ И СОВРЕМЕННОЕ

Сейчас в Московской области расселение 
из ветхого и аварийного жилья (участвует 
то жильё, что признано аварийным до 2017 года) 
проходит в рамках двух программ:

• адресная программа МО «Переселение 
граждан из аварийного жилищного фонда 
в Московской области на 2016–2021 годы»;

• госпрограмма МО «Переселение граждан 
из аварийного жилищного фонда 
в Московской области на 2019–2025 годы».

За период с 2016 по 2020 год было расселено 
больше 3 тысяч домов (130 тысяч кв м), в которых 
проживало больше 8 тысяч жителей области.

Однако, нуждающихся в переселении в более 
комфортное жилье в области гораздо больше — 
порядка 1,3 млн человек. Но их дома не попадают 
под рамки существующих программ, поэтому 
было принято решение запустить комплексную 
программу переселения из ветхого жилья 
(реновация) с привлечением инвесторов.

Для реализации программы Мособлдума 
уже приняла ряд важных законов:

• наделила органы МСУ необходимыми 
полномочиями (принятие решения о комплексном 
развитии территории, инициирование 
проведения общих собраний собственников 
МКД, проведение торгов и прочее);

• освободила от уплаты взносов на капремонт 
жителей дома, который подлежит сносу или 
реконструкции в рамках программы реновации.

Пилотный проект по программе расселения начнется 
в третьем квартале 2021 года — уже известно, 
что это коснётся городов Пушкино, Королев, 
Одинцово, Балашиха и Красногорск.

И все эти новые дома, куда переедут жители 
из старых и ветхих — будут строиться теперь 
при строгом соблюдении новых стандартов, 
которые вступили в силу с 1 июля.

Основные нововведения касаются мест общего 
пользования — подъездов. Входы в них теперь 
будут делать сразу с уровня тротуара. В холле 
подъезда обязательно должно быть предусмотрено 
помещение для хранения колясок, самокатов 
и велосипедов площадью не менее 15 кв метров. 
Входная подъездная группа будет иметь панорамное 
остекление. Подъезды станут делать сквозными.

Все новые жилые микрорайоны будут строиться 
по принципу «двор без машин». В них должны 
быть: две игровые зоны для детей разных 
возрастов, спортивная площадка с уличными 
тренажерами и площадка для активных 
игр, а также территория с лавочками.

Вместо мусоропроводов в новостройках будут 
оборудованы площадки для раздельного сбора 
отходов. Несортированные отходы придется 
нести на контейнерную площадку.

УСТАНОВКА НА КОМФОРТ — ДЛЯ ЖИЗНИ, РАБОТЫ И ОТДЫХА

>400 БОЛЬШИХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ

удалось привести в порядок с 2015 года (городские парки Елочки 
в Домодедово и Пехорка в Балашихе, Мещерский парк, парк Малевича 
и Лазутинка в Одинцово, веломаршрут в Клину и полностью 
переделанные Звёздный городок, Зарайск и Серпухов).

~600 ДВОРОВ

ежегодно в области проводятся работы по благоустройству

Отдельное внимание — комфорту городской среды 
в малых городах и исторических поселениях. 
В 2018 году Президент РФ дал старт ежегодному 
всероссийскому конкурсу в Коломне.

21 ПРОЕКТ 10 ПРОЕКТОВ

одержал победу в конкурсе полностью реализованы

В этом году в конкурсе победили 6 муниципалитетов 
Подмосковья — Серпухов, Кашира, Клин, 
Электрогорск, Пущино и Верея.

В Подмосковье в этом году планируют привести в порядок:

~60 40 >700
зон отдыха общественных 

пространств
дворов

>200 ~10
парков лесопарковых зон

~230 ~350
детских площадок объектов оборудуют освещением

Вообще, благоустройство — это сложносоставная система, 
в неё входит много элементов, и постоянно добавляются 
новые. Например, в скором времени стартуют программы 
по благоустройству «лесных» парков, «народных троп» 
и городских улиц (в ближайшее время — 20 улиц 
в 8 городах, там проведут масштабную замену заборов, 
установят лавочки и урны). И уже прорабатывается 
вопрос о запуске централизованной программы 
по созданию площадок для выгула собак — как раз 
недавно Мособлдума установила штрафы за нарушение 
правил выгула, среди которых — и обязанность 
хозяев выгуливать своих питомцев в строго 
отведённых для этого местах.

85 %
подмосковных городов имеют благоприятную городскую среду

Это — данные федерального рейтинга, и положение 
региона определятся по 36 индикаторам, которые 
включают состояние дорог, придворовых территорий, 
озеленение, наличие социальной, общественно- 
деловой инфраструктуры, общегородских 
пространств. Московская область уже третий 
год подряд удерживает третье место в этом 
рейтинге после Москвы и Санкт-Петербурга.
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https://www.reformagkh.ru/relocation/programs/sf?tid=2281126
https://docs.cntd.ru/document/537989287
https://mosreg.ru/seychas-v-rabote/gosudarstvennye-programmy/gosudarstvennaya-programma-pereselenie-grazhdan-iz-avariinogo-zhilishnogo-fonda-moskovskoi-oblasti-na-2019-2025-gody#tab-menu_link_1
https://www.mosoblduma.ru/Press-centr/news/334839#tab-text
https://www.mosoblduma.ru/Press-centr/news/348158#tab-text
https://yandex.ru/turbo/1tv.ru/s/news/2018-01-17/339601-v_kolomne_s_uchastiem_vladimira_putina_sostoyalsya_forum_malyh_gorodov_i_istoricheskih_poseleniy
https://yandex.ru/turbo/1tv.ru/s/news/2018-01-17/339601-v_kolomne_s_uchastiem_vladimira_putina_sostoyalsya_forum_malyh_gorodov_i_istoricheskih_poseleniy
https://www.mosoblduma.ru/Press-centr/news/348187#tab-text
https://www.mosoblduma.ru/Press-centr/news/348187#tab-text
https://mosreg.ru/sobytiya/novosti/news-submoscow/podmoskove-zanyalo-trete-mesto-v-indekse-kachestva-gorodskoi-sredy-v-2019-godu
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ВСЁ БЛАГОУСТРОЙСТВО — ПО ЗАКОНУ

Как и многое, все эти преобразования были бы 
невозможны без законодательной базы. 
Ещё в V созыве Мособлдума разработала и приняла 
закон «О благоустройстве в Московской области».

Тогда это был совершенно новый закон 
и, по сути, революция во всей сфере. Потому 
что с того момента все работы по строительству 
и благоустройству стали чётко регламентироваться, 
а само понятие «благоустройство» обрело 
вполне конкретные критерии.

Уже в VI созыве закон был дополнен понятием — 
«обязательный комплекс элементов благоустройства 
дворовой территории». Сначала их было шесть:

• детская площадка;

• контейнерная площадка;

• элементы озеленения;

• источники света;

• площадка автостоянки;

• информационный стенд.

Однако жители области стали обращаться 
к депутатам с просьбой расширить перечень 
и внести дополнительно урны и скамейки. 
В 2018 году такие изменения были внесены в закон. 
Сейчас насчитывается восемь обязательных элементов.

За VI созыв закон «О благоустройстве» 
менялся ещё четыре раза. Из важного:

• ввели обязанность поддерживать актуальную 
информацию (контакты управляющей организации, 
органов власти, график уборки и прочее) 
на инфостендах, расположенных во дворах. Это важно, 
в первую очередь, для тех жителей, кто по  каким-либо 
причинам не имеет доступ в интернет.

• созданы административные комиссии, благодаря 
которым вопросы привлечения нарушителей 
к ответственности стали решаться более оперативно. 
В среднем, в год они выписывают порядка 14 тысяч 
постановлений по нарушению чистоты и порядка.

• сокращён срок восстановления горения уличных 
светильников с 10-ти до 2-х дней.

• сокращён срок уборки срезанных частей 
деревьев или кустарников, при проведении работ 
по благоустройству, с трёх до одних суток.

А в 2018 году в бюджете Московской области 
появилась отдельная программа по благоустройству — 
«Формирование современной комфортной 
городской среды». Финансирование в разные 
годы составляло от 7 до 13 млрд руб лей.
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Проекты благоустройства 

парков в Верее, Кашире, 

Серпухове, Пущине, 

Клину и Электрогорске 

стали победителями 

в номинациях «Исторические 

поселения» и «Малый город» 

Всероссийского конкурса 

лучших проектов создания 

комфортной городской 

среды в 2021м году

https://www.mosoblduma.ru/Zakoni/Zakoni_Moskovskoj_oblasti/item/29385
https://www.mosoblduma.ru/Press-centr/news/349364#tab-text
https://www.mosoblduma.ru/Press-centr/news/98251#tab-text
https://www.mosoblduma.ru/Press-centr/news/98251#tab-text
https://www.mosoblduma.ru/Press-centr/news/124281#tab-text
https://www.mosoblduma.ru/Press-centr/news/269151#tab-text
https://www.mosoblduma.ru/Press-centr/news/269151#tab-text
https://www.mosoblduma.ru/Press-centr/news/103568#tab-text
https://www.mosoblduma.ru/Press-centr/news/292731#tab-text
https://www.mosoblduma.ru/Press-centr/news/292731#tab-text
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Экономика привлечения и вовлечения
ИНВЕСТОРАМ — ЗЕЛЁНЫЙ СВЕТ
Поддержка инвесторов, решившихся зайти 
на территорию подмосковного региона — это 
тоже отдельное и очень важное направление 
адресной политики властей. Тут работает 
сразу несколько взаимосвязанных цепочек: 
поддержка бизнеса, развитие территорий 
и новых производств, создание новых 
рабочих мест, рост благосостояния 
граждан, увеличение налоговой базы.

С 2016 года в области началась реализация закона 
по предоставлению земли без торгов предприятиям, 
которые планируют масштабные инвестпроекты. 
В VI созыве в закон вносилось 9 изменений, которыми 
дополнялись новые объекты, подпадающие под 
действие закона (объекты связи, автозаправки, 
объекты экологической направленности и другие).

Помимо уже обозначенных «бонусов», этот закон 
способствовал ещё и развитию сельского хозяйства: 
сотни предприятий воспользовались им, чтобы развивать 
молочное животноводство, овощеводство, сырное 
производство, выращивание кормовых культур.

Помимо того, возможность получить землю 
без торгов получили и компании, которые взяли 
на себя обязательства достроить проблемные 
объекты — это стало ещё одним шагом на пути решения 
проблем дольщиков. Этой льготой воспользовались 
уже 2 застройщика — в Реутове и Мытищах.

ПОДДЕРЖКА БИЗНЕСА И САМОЗАНЯТЫХ

Самозанятых Московская область стала поддерживать 
в числе первых регионов страны: с 1 января 2019 года 
всего 4 субъекта России ввели специальный 
режим «Налог на профессиональный доход», 
и мы были среди них.

Справочно: самозанятые могут уплачивать налог 
на профессиональный доход по ставке 4% или 
6% (а не 13%, как налог на физлиц) при условии, 
что доход не превышает 2,4 млн руб лей.

Чтобы самозанятые жители Подмосковья активнее 
переходили на новый налог, их освободили 
от бюрократических проволочек, предоставили 
необременительные ставки в течение 
десяти лет, а в первый год эксперимента — 
максимальную толерантность к нарушителям.

Жители Московской области стали активно 
регистрироваться — сегодня регион на втором 
месте в России по этому показателю.

>165 ТЫС. >253 ТЫС.

количество самозанятых 
в начале 2021 года

количество самозанятых 
на конец мая

~ 700 МЛН РУБ.

самозанятые платят в казну региона в год

Что касается более крупных бизнес- игроков, 
то за VI созыв были значительно расширены категории 
налогоплательщиков, которые могут воспользоваться 
подмосковными льготами. Всего в области льготы 
действуют для 23 категорий налогоплательщиков- 
организаций, из них 13 введены в период с 2016 по 2021 
годы. В их числе организации, занимающиеся:

• строительством, реконструкцией 
аэродромов, аэропортов;

• грузовыми перевозками;

• обращением с отходами производства и потребления;

• НКО и другие.

Ещё один важный закон — с 2019 года начал действовать 
инвестиционный налоговый вычет по налогу на прибыль 
организаций. Этим правом ежегодно пользуются 
предприниматели на общую сумму около 100 млн руб лей.

Были продлены «налоговые каникулы» для 
впервые зарегистрированных предпринимателей 
по приоритетным направлениям деятельности 
(производственная, социальная, научная сферы). 

0 % ~700 ИП

для впервые зарегистрированных 
предпринимателей

ежегодно используют льготу

В целом, в Московской области создана образцовая 
законодательная база, которая помогает 
привлекать новый бизнес, создавать рабочие 
места, обеспечивать наполняемость регионального 
бюджета. Например, по объему промышленного 
производства регион занимает второе место 
среди субъектов РФ, в национальном рейтинге 
инвестиционного климата — пятое место. 

~2,7 ТЫС. ~245  ТЫС.

инвестиционных проектов 
реализовано с 2016 по 2021 год

новых рабочих мест

~1,6 ТРЛН РУБ. >70 ТЫС. ИП

налогов в год воспользовались патентной 
системой налогообложения

Справочно: всего за созыв был принят 51 закон 
в сфере предпринимательства и инвестполитики.

+ 30 %
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Завод «Мерседес» в Подмосковье 

был открыт в 2019 году, и только 

за первые полгода это дало региону 

порядка 1000 новых рабочих мест
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ВОВЛЕЧЬ В ОБОРОТ: ЗЕМЛЯ — РАБОТАЕТ, БЮДЖЕТ — НАПОЛНЯЕТСЯ

Программа по выявлению незарегистрированных 
объектов недвижимости стартовала в Московской 
области в сентябре 2016 года. Во всех муниципалитетах 
были созданы исполнительные группы, в которые 
в обязательном порядке входил депутат Мособлдумы.

Велась разъяснительная работа с жителями — 
как владельцы могут зарегистрировать объекты 
капстроительства, какая есть ответственность 
за несвоевременную регистрацию и другие детали.

~500 ТЫС. ~2,2  МЛРД РУБ.

объектов удалось вовлечь 
в налоговый оборот благодаря 
слаженной работе органов власти

налогов ежегодно

Помимо того, депутаты МОД приняли участие 
в работе по выявлению и вводу в оборот 
выбывших сельскохозяйственных угодий.

~ 300 ТЫС. ГА

за 5 лет было введено в оборот

77 % → 93 %
благодаря совместным усилиям всех органов и уровней власти 
удалось за 5 лет увеличить процент обрабатываемых земель

А в связи с тем, что сфере АПК также 
предоставлялась возможность использовать 
землю без торгов для строительства новых 
предприятий, было реализовано около 20 тыс. га 
на масштабные проекты с\х направленности.

АМНИСТИЯ ДАЧ И ГАРАЖЕЙ: «УПРОЩЁНКА» 
ДЛЯ СОБСТВЕННИКОВ И ПОПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА

Московская область является регионом- лидером 
по темпам регистрации объектов недвижимости: 
если в 2016 году в регионе насчитывалось порядка 
900 тысяч домов, не имевших регистрацию, то с тех пор 
около 650 тыс. объектов получили правовой статус.

− 70 % 1,8 МЛРД РУБ .

количество неоформленной 
собственности

налогов эта работа принесла 
бюджету дополнительно 
только за 2020 год

Все эти годы профильный Комитет Думы регулярно 
проводил заседания совместно с Минимуществом — 
подводили промежуточные итоги, обсуждали трудности 
и вместе вели информационно- разъяснительную 
работу с жителями области. Опыт Московской 
области интересен и другим регионам страны — 
проводились совместные заседания с представителями 
органов власти Москвы, Татарстана, Рязанской, 
Архангельской, Калужской и Тульской областей.

Ещё одна амнистия — гаражная. Новшество позволит 
гражданам в течение пяти лет бесплатно получить 
в собственность государственные и муниципальные 
земельные участки, на которых находятся их гаражи.

Федеральный законопроект был поддержан 
областной Думой, но с поправкой — включить 
наследников бывших членов гаражных кооперативов 
в число лиц, которые имеют право в упрощённом 
порядке оформить гараж в собственность. Госдума 
предложение подмосковного парламента приняла.

На данный момент на территории Московской 
области зарегистрировано порядка 600 тыс. гаражей. 
Но существующих неофициально, то есть без 
оформления — значительно больше. Потери бюджета 
и риски самих граждан здесь даже сложно посчитать. 
Однако профильный Комитет уже нового, VII созыва 
Мособлдумы, используя имеющийся опыт, будет также 
вести плотную работу с Минимуществом, что помочь 
жителям оформить свою собственность быстро и легко.
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По объёму экспорта 

продукции АПК  Московская 

область занимает 2 место 

в ЦФО и 6 место в РФ

Подмосковье — в лидерах 

по вводу жилья: в первом 

полугодии 2021 года 

ввели в эксплуатацию 

3,66 млн кв. м. — почти 13% 

от объёма по всей стране
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Общественный и личный транспорт: 
безопасный и доступный

БЕЗОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ АВТОПАРКА ОТ: 
ЧАЩЕ ОБНОВЛЯТЬ — МЕНЬШЕ ДТП

Московская область в 2018 году первая из субъектов 
Российской Федерации установила (соответствующим 
законом) предельный возраст транспортных средств 
для автобусов:

5 ЛЕТ 7 ЛЕТ 3,5 ГОДА

для малого класса для среднего 
и большого класса

средний возраст 
автобусов 
в Московской области

Также в 2020 году установлены требования к единому 
стилю внешнего вида общественного транспорта 
и требование о размещении на транспортных средствах 
наименования и логотипа перевозчика. На сегодняшний 
день 90% автобусов региона имеют окраску и логотип. 
Такое брендирование значительно повышает узнаваемость 
общественного транспорта Подмосковья.

«БЕЗНАЛ» ПРИ ОПЛАТЕ ПРОЕЗДА 
НА ОБЩЕСТВЕННОМ ТРАНСПОРТЕ — 
ПРАВО, А НЕ РОСКОШЬ

Также к транспортным льготам можно отнести 
и нашу борьбу за безналичную оплату проезда 
в общественном транспорте: недобросовестные 
перевозчики отказывали гражданам в приёме для 
оплаты проезда единой транспортной карты или 
банковской карты, часто вынуждая платить «в обход» 
кассы. Но в 2020 году Мособлдумой было установлено 
требование об обязательном размещении в автобусах 
знака о возможности безналичной оплаты проезда, 
в том числе с использованием единой транспортной 
карты, банковской карты, а за несоблюдение 
этих требований введена ответственность.

«ГАЗОВЫЕ» И «ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ» ЛЬГОТЫ ПО ТРАНСПОРТНОМУ НАЛОГУ

Московская областная Дума одна из первых в 2020м 
году ввела 50%-ную льготу для лиц, на которых 
зарегистрированы транспортные средства, работающие 
на газе (таких средств у нас насчитывается более 8 тысяч).

Транспортный налог на электромобили в Подмосковье 
отменён — до 2024 года. Впервые эту льготу 
Мособлдума установила в 2016 году. Тут — не только 
поддержка автовладельцев, но и безусловный 
плюс в деле сохранения экологии.

235 
2020 13 

2016

электромобилей электромобилей

Для зарядки электромобилей 

в Подмосковье установлено 

более 250 зарядных станций
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В Подмосковье организовано 

более 2,1 тыс. маршрутов 

общественного транспорта

↑ 17 раз
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