1. Введение
31 марта 2019 года исполнилось 25 лет со дня создания законодательного (представительного) органа государственной власти Костромской области – Костромской областной Думы.
Для создания условий социально-экономического развития Костромской области, повышения качества жизни граждан, а также в целях реализации конституционных положений Костромская областная
Дума в течение 25 лет последовательно проводила работу по формированию и совершенствованию законодательства Костромской области.
За четверть века областной парламент прошел важнейшие этапы
формирования законодательной системы региона.
С марта 1994 года принято 2447 законов Костромской области и
14981 постановление Костромской областной Думы, в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации внесено
165 проектов федеральных законов, еще 160 обращений были
направлены в федеральные органы государственной власти.
За 25 лет в законодательном органе власти действовали 6 созывов, работали 115 депутатов.
В основу нормотворческой работы Костромской областной Думы
были заложены ключевые положения - открытость, гласность и диалог с общественными институтами. Они неизменно соблюдаются, что
позволяет региональному парламенту принимать стратегические для
области законы в сфере социальной защиты населения, здравоохранения, образования, экономики.
Рассматривая законодательство Костромской области за 25 лет,
можно констатировать, что оно за истекший период прошло испытание на прочность и соответствие Конституции Российской Федерации и иному федеральному законодательству, имеет достаточно
устойчивую основу во всех сферах.
В 2019 году деятельность Костромской областной Думы была
направлена на реализацию положений Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации,
национальных проектов, Концепции долгосрочного социальноэкономического развития Российской Федерации на период до 2020
года, основных положений Стратегии социально-экономического
развития Костромской области на период до 2025 года, прогноза социально-экономического развития Костромской области на период до
2030 года и бюджетного прогноза Костромской области на долго1

срочный период до 2028 года, а также на качественное законодательное обеспечение системных преобразований в Костромской области.
В 2019 году формами работы по реализации как законодательной,
так и представительной функции Костромской областной Думы, попрежнему были заседания Костромской областной Думы, профильных
комитетов, публичные и депутатские слушания, «круглые столы», в ходе которых депутаты совместно с исполнительными органами государственной власти Костромской области, органами местного самоуправления, представителями общественности, бизнес-сообщества решали
актуальные для региона проблемы.
В прошедшем году областным парламентом продолжена работа
по совершенствованию и развитию областной законодательной базы
во всех наиболее важных сферах общественных отношений; была
продолжена работа по проведению контрольных мероприятий за реализацией принятых законов области и постановлений Костромской
областной Думы, исполнением областного бюджета; проводилась работа по обеспечению своевременного приведения законодательства
Костромской области в соответствие с федеральным законодательством; проводилась работа по созданию условий для эффективного
развития социальной и экономической сфер региона; по расширению
сотрудничества органов государственной власти регионального и федерального уровней, органов местного самоуправления, развитию
межпарламентских и межрегиональных связей, а также по вопросам
противодействия коррупции в Костромской области.
Одними из приоритетных направлений деятельности депутатов Костромской областной Думы были и неизменно остаются социальная
защита и поддержка граждан, создание благоприятного инвестиционного климата, развитие налогового потенциала и повышение эффективности использования бюджетных ресурсов, устойчивой и эффективной
работы систем жизнеобеспечения и социальной инфраструктуры.
Нельзя не отметить сохранившуюся в 2019 году социальную ориентированность законотворческой работы, на первом месте попрежнему стояли задачи реальной заботы о жизни и благосостоянии
населения. В 2019 году в центре внимания депутатов Костромской
областной Думы оставались социальные вопросы, в том числе поддержка медицинских и педагогических работников, оказание помощи
приемным и многодетным семьям, гражданам пожилого возраста,
обеспечение экономической стабильности Костромской области;
обеспечение прозрачности и открытости бюджетного процесса; совершенствование межбюджетных отношений в регионе.
2

В 2019 году продолжена деятельность по осуществлению контрольных функций Костромской областной Думы, в рамках которой
Костромская областная Дума взаимодействовала с губернатором Костромской области и администрацией Костромской области, исполнительными органами государственной власти Костромской области,
прокуратурой Костромской области, Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Костромской области. Совершенствовалась работа по взаимодействию с представительными органами
муниципальных образований Костромской области, общественными
организациями, иными органами и организациями.
В рамках парламентского контроля депутаты выезжали в муниципальные образования для оценки эффективности принимаемых
решений, под пристальным вниманием в течение 2019 года находились ремонт и строительство жилья, школ, детских садов, других социальных объектов.
В 2019 году продолжилась работа Костромской областной Думы
в Совете законодателей Российской Федерации при Федеральном Собрании Российской Федерации и Совете законодателей Центрального
федерального округа Совета при полномочном представителе Президента Российской Федерации в Центральном федеральном округе.
Развитие областного законодательства в 2019 году было направлено на создание единого правового пространства на территории Костромской области. Законотворческая работа строилась в соответствии с перспективным планом работы Костромской областной Думы
на 2019 год, составленным с учетом предложений депутатов Костромской областной Думы, комитетов Костромской областной Думы, администрации Костромской области и иных субъектов права законодательной инициативы в Костромской областной Думе.
2. Общая характеристика деятельности
Костромской областной Думы в 2019 году
В 2019 году Костромская областная Дума продолжила работу по
формированию региональной законодательной базы, внесению необходимых изменений в нормативные правовые акты, исполнению контрольных функций в сфере реализации законов Костромской области
и постановлений Костромской областной Думы.
Деятельность Костромской областной Думы, ее структурных подразделений осуществлялась согласно перспективному плану работы Костромской областной Думы на 2019 год, утвержденному постановлением
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Костромской областной Думы от 20 декабря 2018 года № 1055, по итогам
года указанный план был выполнен практически в полном объеме.
Планирование законотворческой работы позволяет не допускать
стихийности в процессе законотворчества, противоречивости принимаемых законодательных актов. Кроме этого, планирование законотворческой деятельности позволяет избежать поспешности в работе и
создает условия для подготовки качественных законодательных актов, устраняет случаи их дублирования, а также повышает эффективность
нормативного
правового
регулирования
социальноэкономических отношений в регионе.
Планирование законотворческого процесса в 2019 году определило стратегию, ключевые направления, приоритеты и задачи в деятельности Костромской областной Думы.
В 2019 году проведено 12 заседаний Костромской областной
Думы, на которых принято 142 закона Костромской области, 277
постановлений Костромской областной Думы, проведено 13 заседаний Совета Костромской областной Думы, принято 293 решения
Совета Костромской областной Думы, проведено 110 заседаний
профильных комитетов.
В 2019 году Костромской областной Думой подготовлены и внесены в порядке реализации права законодательной инициативы в
Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации 4 проекта федеральных законов, 6 проектов федеральных законов
были направлены для предварительного рассмотрения в Совет законодателей Российской Федерации при Федеральном Собрании Российской Федерации.
По направлениям законотворческой деятельности принятые законы Костромской области распределились следующим образом:
 государственное устройство, местное самоуправление, депутатская деятельность и информационная политика - 43 закона;
 бюджетное и налоговое законодательство - 35 законов;
 здравоохранение, социальная политика и занятость населения 17 законов;
 агропромышленная политика, развитие сельских территорий,
природные ресурсы и экология - 15 законов;
 экономическая, промышленная политика и предпринимательство
- 11 законов;
 материнство и детство, молодежная политика и спорт - 10 законов;
 жилищно-коммунальное хозяйство и энергетика - 6 законов;
 образование и культура - 5 законов.
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Распределение законов Костромской области
по направлениям законотворческой деятельности (2019 год)
Таким образом, по областям правового регулирования преобладают законопроекты в сферах государственного устройства, местного
самоуправления, депутатской деятельности и информационной политики (31%), бюджета, налогов (25%) и здравоохранения, социальной
политики и занятости населения (12%).
Из принятых в 2019 году законов Костромской области:
 - 27 базовых законов Костромской области, или 19% от общего
числа принятых законов;
 - 114 законов Костромской области о внесении изменений в действующие законодательные акты, или 80,3 % от общего числа
принятых областных законов;
 - 1 закон Костромской области о признании утратившими силу
отдельных законодательных актов области, или 0,7 % от общего
числа принятых областных законов.
Количество базовых законов Костромской области,
законов о внесении изменений в действующие
законодательные акты и признании утратившими силу
отдельных законодательных актов,
принятых с 2013 по 2019 годы

Базовые законы
Законы о внесении
изменений в законы
области
Законы о признании
утратившими силу
отдельных
законодательных актов
области

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
год год год год год год год
31
24
33
21
19
39
27
121

122

113

116

111

129

114

3

3

5

6

6

3

1

По субъектам права законодательной инициативы принятые Костромской областной Думой в отчетный период областные законы распределились следующим образом. Из 142 законов Костромской области,
принятых Костромской областной Думой в 2019 году, внесено:
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 губернатором Костромской области - 88 законов, или 62 % от
общего числа принятых Костромской областной Думой законов
Костромской области;
 комитетами Костромской областной Думы - 18 законов, или 12,7
% от общего числа принятых Костромской областной Думой законов Костромской области;
 депутатами Костромской областной Думы - 8 законов, или 5,6 %
от общего числа принятых Костромской областной Думой законов Костромской области;
 представительными органами муниципальных образований Костромской области - 7 законов, или 4,9 % от общего числа принятых
Костромской областной Думой законов Костромской области;
 фракцией «Единая Россия» в Костромской областной Думе - 7 законов, или 4,9 % от общего числа принятых Костромской областной Думой законов Костромской области;
 избирательной комиссией Костромской области – 5 законов, или
3,5 % от общего числа принятых Костромской областной Думой
законов Костромской области;
 совместно фракциями «Единая Россия», «КПРФ», «Справедливая
Россия» в Костромской областной Думе - 2 закона, или 1,4 % от
общего числа принятых Костромской областной Думой законов
Костромской области;
 администрацией Костромской области – 2 закона, или 1,4 % от
общего числа принятых Костромской областной Думой законов
Костромской области;
 прокуратурой Костромской области – 2 закона, или 1,4 % от общего числа принятых Костромской областной Думой законов Костромской области;
 контрольно-счетной палатой Костромской области - 2 закона, или
1,4 % от общего числа принятых Костромской областной Думой
законов Костромской области;
 общественной палатой Костромской области – 1 закон, или 0,8 %
от общего числа принятых Костромской областной Думой законов Костромской области.
В 2019 году комитетами Костромской областной Думы проведено 110 заседаний, на которых рассмотрено около 700 вопросов, в том
числе 149 законопроектов.
Кроме этого, на заседаниях профильных комитетов в 2019 году
депутаты Костромской областной Думы обсудили более 700 проектов
федеральных законов.
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Как и в предыдущие годы, одним из направлений деятельности
Костромской областной Думы в 2019 году стало дальнейшее
совершенствование юридического качества законодательства
Костромской области, позволяющего оптимально регулировать
правоотношения в различных сферах деятельности.
Для повышения качества вносимых на заседания Костромской
областной Думы проектов законов и постановлений Костромской областной Думы в 2019 году продолжена успешно зарекомендовавшая
себя в предыдущие годы практика создания рабочих групп из числа
депутатов Костромской областной Думы, сотрудников аппарата Костромской областной Думы, представителей органов государственной
власти и местного самоуправления, иных органов и организаций.
Существенное
влияние
на
повышение
эффективности
правотворческой деятельности в 2019 году оказало взаимодействие с
органами прокуратуры Костромской области и Управлением
Министерства юстиции Российской Федерации по Костромской
области, с которыми установлено конструктивное сотрудничество в
законотворческом процессе. Их представители участвовали в заседаниях
Костромской областной Думы, комитетов, рабочих групп. Проекты
законов Костромской области направлялись им для подготовки
замечаний, предложений. В результате большинство вопросов по
обеспечению
соответствия
регионального
законодательства
федеральному решалось в процессе подготовки проектов законов к
рассмотрению, что позволило достигнуть достаточно высокого уровня
юридической чистоты принятых законов Костромской области.
Следует отметить и проведенные в отчетный период заседания
Совета по социальной политике при Костромской областной Думе, на
которых были рассмотрены, в частности, такие вопросы, как: «Молодежь и армия. Реальность и перспективы»; «О предоставлении государственных и муниципальных услуг в ОГКУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных
услуг»; «Обеспечение безопасности детей в образовательных организациях Костромской области»; «Оказание паллиативной помощи в
Костромской области».
Костромская областная Дума в 2019 году активно использовала
такие формы работы, как проведение «круглых столов», совещаний,
семинаров, встреч и других мероприятий, инициаторами которых являлись комитеты и депутаты Костромской областной Думы.
Тематика «круглых столов», организованных профильными комитетами в отчетный период, также была разноплановой. Рассматри7

вались вопросы: «Проблемы капитального ремонта многоквартирных
домов, находящихся на территории Костромской области и являющихся объектами культурного наследия, и пути их решения»; «О
проблемах правового регулирования реализации новой системы обращения с твердыми коммунальными отходами в Костромской области»; «О развитии любительских театров в Костромской области»;
«Изменения в законодательстве о ведении гражданами садоводства и
огородничества для собственных нужд»; «О реализации на территории Костромской области положений Федерального закона от 13
июля 2015 года № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок
пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским
наземным электрическим транспортом в Российской Федерации»;
«Совершенствование системы оказания медицинской помощи и реабилитации больным онкологическими заболеваниями»; «Молодежные движения и объединения Костромской области: реалии и перспективы развития»; «О поддержке развития туризма в Костромской
области»; «Современный ребенок и Интернет: риски и условия безопасности»; «Государственная программа комплексного развития
сельских территорий до 2025 года – создание приоритетных условий
для развития центрального Нечерноземья»; «Сохранение водных
биологических ресурсов на территории Костромской области».
В 2019 году Костромской областной Думой были направлены
официальные обращения к федеральным органам государственной
власти по следующим вопросам:
 - о ежегодном целевом финансировании путевок на санаторнокурортное лечение для детей-инвалидов;
 - об ускорении окончательного принятия проекта федерального
закона № 481004-7 «О государственном регулировании отношений в области организации и осуществления деятельности по перевозке легковым такси и деятельности служб заказа легкового
такси, внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации»;
 - о наделении органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления правом
определения категорий граждан, которым могут быть предоставлены льготы при оказании платных услуг организациями культуры;
 - о необходимости принятия проекта федерального закона №
632323-7 «О внесении изменений в Федеральный закон «О стра8














ховании вкладов в банках Российской Федерации» и статью
189.92 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)»;
- об установлении административной ответственности за нарушение требований к содержанию домашних животных, установленных федеральным законодательством;
- о внесении изменений в Правила рыболовства ВолжскоКаспийского рыбохозяйственного бассейна;
- о внесении изменений в профессиональный стандарт «Педагог
профессионального обучения, профессионального образования и
дополнительного профессионального образования»;
- о страховании банковских вкладов социально ориентированных
некоммерческих организаций;
- о включении в государственную программу Российской Федерации «Доступная среда» мероприятий, связанных с приспособлением жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, с учетом
потребностей инвалидов;
- о принятии порядка перерасчета расходов за коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и содержании общего
имущества в многоквартирном доме;
- об ускорении принятия нормативного правового акта, устанавливающего порядок присвоения квалификационных категорий
тренеров и квалификационных категорий специалистов в области
физической культуры и спорта, а также квалификационные требования к присвоению данных категорий;
- о продлении применения системы налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности до 2024 года;
- о необходимости создания механизма получения персональных
данных о гражданах-должниках, необходимых для предоставления в суд при подаче заявления;
- о внесении изменений в приказ Министерства здравоохранения
Российской Федерации от 22 февраля 2019 года №85н «Об
утверждении порядка формирования, условий предоставления
медицинским организациям, указанным в части 6.6. статьи 26
Федерального закона «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации», и порядка использования средств
нормированного страхового запаса территориального фонда обязательного медицинского страхования для софинансирования
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расходов медицинских организаций на оплату труда врачей и
среднего медицинского персонала;
 - о разработке и принятии федерального закона о запрете продажи никотинсодержащей бестабачной продукции.
В 2019 году активно работала общественная молодежная палата
при Костромской областной Думе. Активисты молодежной палаты
проводили «круглые столы», организовывали соцопросы, дискуссионные площадки и иные мероприятия, принимали участие в обсуждении находящихся на рассмотрении Костромской областной Думы
законопроектов, затрагивающих права и законные интересы молодежи. Совместно с комитетом Костромской областной Думы по вопросам материнства и детства, молодежной политике и спорту общественная молодежная палата при Костромской областной Думе провела такие значимые мероприятия, как: «Тест по истории Великой
Отечественной войны», «Тест по истории Костромского края»,
«круглые столы» на темы: «Студенческое самоуправление»; «Институт семьи в молодежной среде: проблемы и перспективы»; «Молодежные движения и объединения Костромской области: реалии и
перспективы»; «Современный ребенок и Интернет: риски и условия
безопасности» и др.
В отчетный период Костромской областной Думой также были
проведены:
 - публичные слушания по следующим темам: «О проекте закона Костромской области «Об исполнении областного бюджета за 2019
год»; «О проекте закона Костромской области «Об областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»;
 - депутатские слушания по исполнению Закона Костромской области «Об организации проведения капитального ремонта общего
имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Костромской области»;
 - торжественная церемония вручения свидетельств стипендиатам
Костромской областной Думы и благодарственных писем председателя Костромской областной Думы их родителям;
 - торжественная церемония поощрения благодарностью Костромской областной Думы одаренных детей (юных дарований) и
их наставников;
 - церемония награждения победителей конкурса среди муниципальных образований Костромской области на лучшую организацию физкультурно-оздоровительной работы с инвалидами, лицами с ограниченными возможностями здоровья;
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 - встреча депутатов Костромской областной Думы с представителями молодежных общественных объединений;
 - встреча Совета молодых депутатов при Костромской областной
Думе, общественной молодежной палаты четвертого созыва при
Костромской областной Думе с заместителем председателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
Журавлевым Николаем Андреевичем;
 - совещание по вопросу получения субсидии сельхозтоваропроизводителями Костромской области;
 - рабочее совещание по вопросу окончания строительства и сдачи
в эксплуатацию проблемных объектов на территории Костромской области;
 - рабочее совещание по вопросу переселения граждан из аварийного жилищного фонда;
 - заседания Совета председателей представительных органов при
Костромской областной Думе;
 - заседания Совета молодых депутатов при Костромской областной Думе;
 - конференция представителей консультативно-совещательных
структур при исполнительных и представительных органах местного самоуправления муниципальных образований Костромской
области и др.
3. Законотворческая деятельность
Костромской областной Думы
в 2019 году по сферам правового регулирования
3.1. Законотворческая деятельность в области
государственного устройства, местного самоуправления,
депутатской деятельности и информационной политики
Значительное внимание в 2019 году Костромской областной Думой уделялось вопросам государственного устройства, деятельности
органов государственной власти, местного самоуправления, обеспечения конституционных прав граждан, развития институтов гражданского общества, законности, правопорядка, совершенствования избирательного законодательства.
В 2019 году внесены поправки в Устав Костромской области,
предусматривающие:
 - возможность учреждения государственной должности Костромской области – Уполномоченный по правам ребенка в Костромской
области;
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 - сокращение общей численности депутатов Костромской областной Думы, а также изменение количества депутатов избираемых по одномандатным избирательным округам и по единому
областному избирательному округу пропорционально числу голосов избирателей, поданных за областные списки кандидатов в
депутаты, выдвинутые избирательными объединениями.
В 2019 году принята новая редакция Кодекса Костромской области об административных правонарушениях, определены срок введения в действие новой редакции Кодекса Костромской области об
административных правонарушениях и особенности действия некоторых его положений.
Изменения, внесенные в Кодекс Костромской области об административных правонарушениях в 2019 году, предусматривают:
 - установление с 1 января 2020 года на территории Костромской
области административной ответственности за нарушения установленных ограничений в сфере розничной продажи безалкогольных тонизирующих напитков;
 - уточнение полномочий органа исполнительной власти Костромской области, осуществляющего контроль в сфере охраны окружающей природной среды и природопользования, по составлению и
рассмотрению протоколов об административных правонарушениях.
в Избирательный кодекс Костромской области в 2019 году внесены следующие изменения:
 - уточнен порядок утверждения схемы избирательных округов во
вновь образованном муниципальном образовании;
 - повышен предельный размер расходов на финансирование избирательной компании кандидата на выборах органов местного самоуправления муниципального образования со статусом «сельское
поселение», при котором возможно создание избирательного фонда кандидата без открытия специального избирательного счета;
 - уточнены порядки выдачи избирательных бюллетеней в зависимости от уровня выборов и проведения контрольного подсчета
голосов избирателей;
 - в связи с уменьшением количества депутатов Костромской областной Думы, избираемых по единому областному избирательному округу, уточнены требования к формированию списка кандидатов и порядок распределения депутатских мандатов;
 - определены условия включения граждан Российской Федерации, не имеющих регистрацию по месту жительства, но имеющих
регистрацию по месту пребывания, в списки избирателей на вы12

борах в Костромскую областную Думу. Регламентирована возможность использования федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)»;
 - уточнены полномочия избирательных комиссий и требования к
членам избирательных комиссий с правом решающего голоса, а
также основания для исключения кандидатов из списка зарегистрированных кандидатов, допущенных к распределению депутатских мандатов;
 - увеличены предельные размеры избирательных фондов и предельные размеры средств, перечисляемых в избирательные фонды.
Законами Костромской области в 2019 году преобразованы следующие муниципальные образования Костромской области:
 - Крутогорское сельское поселение Павинского муниципального
района и Павинское сельское поселение Павинского муниципального района в муниципальное образование Павинское сельское поселение Павинского муниципального района Костромской
области;
 - Тихоновское сельское поселение Вохомского муниципального
района и Воробьёвицкое сельское поселение Вохомского муниципального района в муниципальное образование Воробьёвицкое
сельское поселение Вохомского муниципального района Костромской области.
В связи с проведенными преобразованиями приняты законы области, устанавливающие численность и срок полномочий представительного органа первого созыва, порядок избрания, полномочия и
срок полномочий главы муниципального образования вновь образованного на территории:
 - Павинского муниципального района муниципального образования Павинское сельское поселение;
 - Вохомского муниципального района муниципального образования Воробьёвицкое сельское поселение.
В Закон Костромской области «О наградах и почетных званиях
Костромской области» внесены следующие изменения:
 - учреждено почетное звание «Заслуженный работник лесного
хозяйства Костромской области» и утверждено положение о данном почетном звании;
 - учреждено почетное звание «Почетный журналист Костромской
области», утверждено положение о данном почетном звании;
 - учреждено почетное звание «Заслуженный работник связи и
информации Костромской области» и утверждено положение о
данном почетном звании.
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Законом Костромской области «Об установлении праздничного
дня Костромской области «День отца» установлен праздничный
день Костромской области «День отца», который отмечается в
первую субботу июля.
В Закон Костромской области «Об установлении границ муниципальных образований в Костромской области и наделении их статусом» в 2019 году вносились следующие изменения:
 - уточнено описание границ Кадыйского и Макарьевского муниципальных районов, Завражного и Чернышевского сельских поселений Кадыйского муниципального района, Нежитинского
сельского поселения Макарьевского муниципального района;
 - уточнено описание границ Антроповского, Макарьевского, Островского, Пыщугского, Солигаличского муниципальных районов
Костромской области, а также некоторых поселений, входящих в
состав указанных муниципальных районов;
 - актуализированы наименования географических объектов некоторых муниципальных образований Костромской области;
 - установлен единый подход к определению наименований географических объектов на территории Костромской области;
 - уточнено картографическое описание границ Чухломского муниципального района Костромской области и Чухломского сельского поселения Чухломского муниципального района Костромской области.
В 2019 году внесены следующие изменения в Закон Костромской
области «О контрольно-счетной палате Костромской области»:
 - установлены принципы организации и деятельности контрольно-счетной палаты, расширены полномочия контрольно-счетной
палаты в соответствии с федеральным законодательством, перераспределена компетенция между председателем контрольносчетной палаты и коллегией контрольно-счетной палаты, установлены стандарты внешнего государственного контроля;
 - уточнены полномочия контрольно-счетной палаты Костромской
области и определен порядок заключения соглашений представительными органами муниципальных образований Костромской области о передаче контрольно-счетной палате Костромской области
полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля.
Законом Костромской области уточнены территории некоторых
судебных участков в Костромской области, определенные Законом
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Костромской области «О создании и упразднении судебных участков
и должностей мировых судей в Костромской области».
Законом Костромской области «О внесении изменения в статью
13 Закона Костромской области «О порядке назначения и организации деятельности мировых судей в Костромской области» дополнен
перечень материалов, представляемых в Костромскую областную
Думу для повторного и последующих назначений кандидатов на
должность мирового судьи.
Законом Костромской области «О внесении изменений в Закон
Костромской области «О порядке назначения и организации деятельности мировых судей в Костромской области», статью 6 Закона Костромской области «О гербе Костромской области» и о признании утратившим силу абзаца десятого пункта 5 статьи 1 Закона
Костромской области «О внесении изменений в Закон Костромской
области «О порядке назначения и организации деятельности мировых судей в Костромской области» и признании утратившими силу
отдельных положений некоторых законодательных актов Костромской области» определен порядок подписания и выдачи удостоверений мировым судьям Костромской области и мировым судьям, пребывающим в отставке, а также предусмотрено использование на удостоверениях мировых судей Костромской области, пребывающих в
отставке, полного герба Костромской области.
Законом Костромской области «О внесении изменений в Закон
Костромской области «О Реестре должностей государственной
гражданской службы Костромской области» и Закон Костромской
области «О системе оплаты труда лиц, замещающих государственные должности Костромской области, и государственных гражданских служащих Костромской области» Реестр должностей государственной гражданской службы Костромской области дополнен новой
должностью и внесены корреспондирующие изменения в систему
оплаты труда государственных гражданских служащих.
Законом Костромской области «О внесении изменения в Закон
Костромской области «О Реестре должностей государственной
гражданской службы Костромской области» уточняются категории
старшей группы должностей государственной гражданской службы
Костромской области в аппарате мирового судьи.
Законом Костромской области «О внесении изменения в статью
5 Закона Костромской области «О Реестре должностей муниципальной службы в Костромской области» уточнен реестр должностей муниципальной службы в Костромской области.
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Законом Костромской области «О внесении изменений в Закон
Костромской области «О выборах губернатора Костромской области» и признании утратившими силу отдельных положений некоторых законодательных актов Костромской области» введен механизм включения в список избирателей по месту нахождения на основании заявления, исключено голосование по открепительным удостоверениям. Предусмотрена возможность назначения Общественной
палатой Российской Федерации и Общественной палатой Костромской области наблюдателей в избирательные комиссии при проведении выборов губернатора Костромской области. Уточнены положения об использовании средств областного бюджета, выделенных избирательным комиссиям на подготовку и проведение выборов губернатора Костромской области.
Законом Костромской области «О внесении изменений в Закон
Костромской области «О выборах губернатора Костромской области» определены условия включения граждан Российской Федерации, не имеющих регистрацию по месту жительства, но имеющих регистрацию по месту пребывания, в списки избирателей на выборах
губернатора Костромской области. Регламентирована возможность
использования федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг
(функций)». Уточнены требования к членам избирательных комиссий
с правом решающего голоса, а также обязанности кредитных организаций, в которых открыты специальные избирательные счета. Законом увеличены предельные размеры избирательных фондов кандидатов и предельные размеры средств, перечисляемых в избирательные
фонды.
Законом Костромской области «О внесении изменений в статьи 3
и 6 Закона Костромской области «О порядке подачи и рассмотрения
жалоб на нарушение порядка предоставления государственных услуг
на территории Костромской области» дополнен перечень случаев,
при которых заявитель может обратиться с жалобой на нарушение порядка предоставления государственной услуги, а также конкретизирована процедура обжалования заявителем решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего государственную услугу.
В Закон Костромской области «О перечне должностных лиц органов местного самоуправления муниципальных образований Костромской области, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях» в 2019 году вносились следующие изменения:
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 - уточнен перечень должностных лиц органов местного самоуправления муниципальных образований Костромской области,
уполномоченных составлять протоколы об административных
правонарушениях, предусмотренных статьей 7.32.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;
 - уточнен перечень статей Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, по которым должностные лица
органов местного самоуправления муниципальных образований
Костромской области, контрольно-счетных органов уполномочены
составлять протоколы об административных правонарушениях при
осуществлении муниципального финансового контроля.
В Закон Костромской области «Об административнотерриториальном устройстве Костромской области» в 2019 году
вносились следующие изменения:
 - уточнен перечень поселений, входящих в состав Павинского
района Костромской области и Вохомского района Костромской
области;
 - уточнены полномочия администрации Костромской области и
возможные варианты установления границ района.
Законом Костромской области «О внесении изменений в Кодекс о
референдумах в Костромской области и признании утратившими силу
отдельных положений некоторых законодательных актов Костромской области» исключено голосование по открепительным удостоверениям на референдумах Костромской области и введен механизм включения в список участников референдума Костромской области по месту
нахождения граждан на основании их заявления. Уточнен порядок использования выделенных комиссиям референдума бюджетных средств
на подготовку и проведение референдума соответствующего уровня.
Законом Костромской области «О внесении изменений в статью
3 Закона Костромской области «Об административных комиссиях»
и Кодекс Костромской области об административных правонарушениях» уточнены требования к лицам, которые могут замещать
должности председателя, заместителя председателя, ответственного
секретаря административной комиссии.
Законом Костромской области «О внесении изменений в статью
15 Закона Костромской области «О профилактике правонарушений в
Костромской области» уточнены основные задачи системы видеонаблюдения и контроля, созданной на территории Костромской области.
Законом Костромской области «О внесении изменений в статью
3 Закона Костромской области «О гарантиях осуществления полно17

мочий депутата, члена выборного органа местного самоуправления,
выборного должностного лица местного самоуправления в Костромской области» уточнены гарантии для лиц, замещающих муниципальные должности на постоянной основе.
Законом Костромской области «О внесении изменений в статьи
9.2.1 и 9.3 Закона Костромской области «О противодействии коррупции в Костромской области» установлен особый порядок представления сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера депутатами представительных органов сельских поселений, осуществляющими свои полномочия на непостоянной основе. Установлены меры ответственности, которые могут быть
применены к лицам, замещающим муниципальные должности, представившим недостоверные или неполные сведения о доходах, расходах и обязательствах имущественного характера, а также порядок
применения таких мер ответственности.
Законом Костромской области «О внесении изменений в статью
5.1 Закона Костромской области «О некоторых вопросах проведения
публичных мероприятий на территории Костромской области» и
признании утратившими силу отдельных положений некоторых законодательных актов Костромской области» уточнены места, в которых запрещается проведение публичных мероприятий.
3.2. Законотворческая деятельность
в области бюджетной и налоговой политики
Вопросы совершенствования правового регулирования отношений в сфере бюджетного и налогового законодательств Костромской
области занимают значительное место в деятельности Костромской
областной Думы.
Основными законами Костромской области по данному направлению в 2019 году, как и в предыдущие годы, были законы об областном бюджете и бюджете территориального фонда обязательного
медицинского страхования Костромской области.
С целью уточнения показателей доходной и расходной частей
областного бюджета в 2019 году в Закон Костромской области «Об
областном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021
годов» изменения вносились 7 раз.
В результате внесенных изменений общий объем запланированных доходов на 2019 год увеличился на 3 646 319,4 тыс. рублей и составил 36 187 668,6 тыс. рублей.
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План по расходам областного бюджета в 2019 году увеличился на
5 362 119,7 тыс. рублей и составил 35 132 875,0 тыс. рублей.
В результате четырех изменений в течение 2019 года в Закон Костромской области «О бюджете территориального фонда обязательного медицинского страхования Костромской области на 2019
год и на плановый период 2020 и 2021 годов» плановые значения основных характеристик бюджета фонда на 2019 год составили: доходы
в сумме 8 086 341,9 тыс. рублей, расходы в сумме 8 131 941,4 тыс.
рублей, дефицит в сумме 45 599,5 тыс. рублей.
Рассмотрено исполнение областного бюджета и исполнение
бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования за 2018 год, Костромской областной Думой приняты законы
об их исполнении.
Утвержден областной бюджет на 2020 год и на плановый период
2021 и 2022 годов. Главный финансовый документ Костромской области формируется на трехлетний период в программном формате в
соответствии с основными направлениями бюджетной и налоговой
политики, прогнозом социально-экономического развития региона,
что позволяет обеспечить комплексный подход и взаимосвязь бюджетного и стратегического планирования.
В соответствии с Законом Костромской области «Об областном
бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» основные параметры областного бюджета на 2020 год составляют: доходы в сумме 36 177 185,9 тыс. рублей, расходы в сумме 34 754 322,9
тыс. рублей, профицит в сумме 1 422 863,0 тыс. рублей.
Законом Костромской области «О бюджете территориального
фонда обязательного медицинского страхования Костромской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» на 2020 год
бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования Костромской области утвержден с основными параметрами:
доходы и расходы составляют 8 601 031,0 тыс. рублей.
Закон Костромской области «Об утверждении дополнительных
соглашений к Соглашениям о предоставлении бюджету Костромской
области из федерального бюджета бюджетных кредитов для частичного покрытия дефицита бюджета Костромской области» приведен в
соответствие с постановлениями Правительства Российской Федерации
от 4 июля 2018 года № 782 «О внесении изменений в некоторые акты
Правительства Российской Федерации», от 29 декабря 2018 года № 1718
«О внесении изменений в Правила проведения в 2017 году реструктуризации обязательств (задолженности) субъектов Российской Федерации
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перед Российской Федерацией по бюджетным кредитам», от 21 июня
2019 года № 788 «О внесении изменений в подпункт «а» пункта 11 Правил проведения в 2017 году реструктуризации обязательств (задолженности) субъектов Российской Федерации перед Российской Федерацией
по бюджетным кредитам», в соответствии с которыми срок представления в Министерство финансов Российской Федерации копии закона
субъекта Российской Федерации, утверждающего дополнительные соглашения, продлевается с трех до шести месяцев со дня подписания
данных дополнительных соглашений.
Законом Костромской области «Об установлении пониженной
налоговой ставки налога на прибыль организаций, подлежащего зачислению в областной бюджет, для организаций, получивших статус
резидента территории опережающего социально-экономического
развития, созданной на территории монопрофильного муниципального образования Костромской области (моногорода)» для организаций, получивших статус резидента территории опережающего социально-экономического развития, созданной на территории монопрофильного муниципального образования Костромской области
(моногорода), установлены пониженные налоговые ставки по налогу
на прибыль организаций, подлежащего зачислению в областной
бюджет: 5 процентов - в течение пяти налоговых периодов с периода
получения первой прибыли от деятельности, осуществляемой при исполнении соглашения об осуществлении деятельности на территории
опережающего социально-экономического развития, и 16 процентов в течение следующих пяти налоговых периодов.
Законом Костромской области «Об установлении пониженной
налоговой ставки налога на прибыль организаций, подлежащего зачислению в областной бюджет, для организаций - участников региональных инвестиционных проектов» установлено, что налоговая
ставка налога на прибыль организаций, подлежащего зачислению в
областной бюджет, для организаций - участников региональных инвестиционных проектов понижается на 4,5 процентных пункта и
применяется в течение срока, установленного абзацем первым подпункта 2 пункта 3 статьи 284.3 Налогового кодекса Российской Федерации, но не более пяти последовательных налоговых периодов. Пониженная налоговая ставка налога на прибыль организаций, подлежащего зачислению в областной бюджет, для организаций - участников региональных инвестиционных проектов, являющихся участниками специальных инвестиционных контрактов, при условии участия
Костромской области в качестве стороны специального инвестици20

онного контракта устанавливается в размере 10 процентов начиная с
налогового периода, в котором в соответствии с данными налогового
учета была получена первая прибыль от реализации товаров, произведенных в результате реализации регионального инвестиционного
проекта, и до окончания срока действия специального инвестиционного контракта, но не позднее 2025 года включительно.
В 2019 году в Закон Костромской области «О налоге на имущество организаций на территории Костромской области» внесены
следующие изменения:
 - установлено, что организации, получившие статус резидента
территории опережающего социально-экономического развития,
созданной на территории монопрофильного муниципального образования Костромской области (моногорода), освобождаются от
уплаты налога на имущество организаций в течение пяти последовательных налоговых периодов начиная с налогового периода,
в котором впервые была заявлена льгота по налогу на имущество
организаций, но не более срока действия соглашения об осуществлении деятельности на территории опережающего социально-экономического развития;
 - установлено, что льготы по налогу на имущество организаций
предоставляются организациям, включенным в реестр участников региональных инвестиционных проектов, в отношении созданного и (или) приобретенного имущества, а также в отношении достроенного, дооборудованного, реконструированного, модернизированного, технически перевооруженного имущества на
сумму увеличения его первоначальной стоимости в рамках реализации ими региональных инвестиционных проектов на территории Костромской области (за исключением построенных и
(или) реконструированных жилых помещений);
 - от уплаты налога освобождены организации - участники региональных инвестиционных проектов, на количество последовательных налоговых периодов, определяемых в зависимости от
объема капитальных вложений, осуществляемых в течение трехпяти лет со дня включения организации в реестр участников региональных инвестиционных проектов;
- от уплаты налога освобождены также организации - участники
региональных инвестиционных проектов, являющиеся участниками
специальных инвестиционных контрактов, при условии участия Костромской области в качестве стороны специального инвестиционного контракта, на срок действия специального инвестиционного кон21

тракта, начиная с первого числа месяца, следующего за месяцем, в
котором заключен специальный инвестиционный контракт;
 - приостановлено право на применение инвестором льготы и пониженных ставок по налогу на имущество организаций в течение
срока приостановки режима наибольшего благоприятствования
по инвестиционному проекту;
 - предусмотрено предоставление права инвесторам на получение
льгот по налогу на имущество организаций после завершения
проекта в течение пяти последовательных налоговых периодов
после подтверждения факта завершения реализации проекта в
порядке, установленном постановлением администрации Костромской области;
 - установлены ставки налога на имущество организаций на 2020 год
в отношении торговых центров (комплексов) общей площадью до
1500 квадратных метров (включительно) и помещений в них, административно-деловых центров и помещений в них, а также нежилых
помещений для организаций, применяющих упрощенную систему
налогообложения и (или) систему налогообложения в виде единого
налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности, на
2020 год - 1,5 процента, начиная с 2021 года - 2 процента.
Законом Костромской области «О предоставлении иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Костромской области на финансовое
обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» установлено, что иные межбюджетные трансферты из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Костромской
области предоставляются на мероприятия по осуществлению на территории муниципальных образований Костромской области работ по
строительству, реконструкции, капитальному ремонту, ремонту и
(или) содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения, направленных на достижение результатов реализации
регионального проекта «Дорожная сеть» в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных законом
Костромской области об областном бюджете, в порядке, установленном администрацией Костромской области.
Законом Костромской области «О предоставлении иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Костромской области на финансовое
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обеспечение реализации национальных проектов» установлено, что
иные межбюджетные трансферты из областного бюджета бюджетам
муниципальных образований Костромской области предоставляются:
1) на мероприятия по созданию на территории муниципальных
образований Костромской области дополнительных мест для детей в
возрасте от двух месяцев до трех лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, направленные на достижение результатов реализации регионального проекта «Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» в рамках реализации национального проекта «Демография»;
2) на мероприятия по созданию на территории муниципальных
образований Костромской области виртуальных концертных залов,
направленные на достижение результатов реализации регионального
проекта «Цифровизация услуг и формирование информационного
пространства в сфере культуры» «Цифровая культура» в рамках реализации национального проекта «Культура»;
3) на мероприятия по созданию на территории муниципальных
образований Костромской области модельных муниципальных библиотек, направленные на достижение результатов реализации регионального проекта «Обеспечение качественно нового уровня развития
инфраструктуры культуры» «Культурная среда» в рамках реализации
национального проекта «Культура».
Законом Костромской области «О внесении изменения в статью
12 Закона Костромской области «О порядке представления, рассмотрения и принятия закона Костромской области о бюджете
территориального фонда обязательного медицинского страхования
Костромской области» предельный срок рассмотрения проекта закона о бюджете территориального фонда обязательного медицинского страхования Костромской области во втором чтении увеличен с 25
до 30 календарных дней по аналогии с рассмотрением во втором чтении проекта закона об областном бюджете.
Законом Костромской области «О внесении изменений в статьи
3 и 6 Закона Костромской области «Об областном фонде стимулирования городских округов и муниципальных районов Костромской
области» из объема средств областного фонда стимулирования городских округов и муниципальных районов Костромской области
полностью исключаются доходы от всех акцизов по подакцизным товарам (продукции), подлежащих зачислению в бюджет Костромской
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области. Кроме этого, Законом предусмотрено, что средства фонда
стимулирования городских округов и муниципальных районов Костромской области могут предоставляться получателям средств фонда более чем один раз в год.
Законами Костромской области внесены следующие изменения в
Закон Костромской области «О межбюджетных отношениях в Костромской области»:
 - в целях обеспечения сокращения дифференциации различий между муниципальными образованиями Костромской области по уровню бюджетной обеспеченности внесены изменения в методику расчета дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) в части определения критерия
выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности;
 - внесены изменения, связанные с введением в формы межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджетов субъектов Российской Федерации, дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов и иных дотаций местным
бюджетам;
 - установлена обязательность распределения субсидий законом об
областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период, обязательность заключения финансовым органом Костромской области с главами местных администраций муниципальных
образований, получающих из областного бюджета дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности, соглашений, которыми
предусматриваются меры по социально-экономическому развитию
и оздоровлению муниципальных финансов;
 - уточнены нормативы, применяемые для расчета расходов бюджетов муниципальных районов (городских округов) для расчета
дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов).
Законом Костромской области «О предоставлении иного межбюджетного трансферта из областного бюджета бюджету Поназыревского муниципального района Костромской области в 2019 году
на капитальные вложения в объекты муниципальной собственности» установлено, что иной межбюджетный трансферт из областного
бюджета бюджету Поназыревского муниципального района Костромской области в 2019 году на капитальные вложения в объекты
муниципальной собственности предоставляется на строительство
объекта «Строительство школы на 120 мест в п. Якшанга Поназыревского муниципального района Костромской области» .
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Законом Костромской области «О внесении изменения в статью
4 Закона Костромской области «О дорожном фонде Костромской
области» установлено, что объем бюджетных ассигнований дорожного фонда Костромской области утверждается в размере прогнозируемого объема доходов областного бюджета по отдельным источникам (ранее – доходов от консолидированного бюджета).
Закон Костромской области «О внесении изменений в Закон Костромской области «О патентной системе налогообложения в Костромской области» направлен на приведение Закона Костромской
области от 26 ноября 2012 года № 304-5-ЗКО «О патентной системе
налогообложения в Костромской области» в соответствие с Федеральным законом от 29 сентября 2019 года № 325-ФЗ «О внесении
изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской
Федерации», которым изменяются формулировки отдельных видов
предпринимательской деятельности, в отношении которых применяется патентная система налогообложения.
Закон Костромской области «О внесении изменений в Закон Костромской области «О транспортном налоге» направлен на приведение Закона Костромской области от 28 ноября 2002 года № 80-ЗКО
«О транспортом налоге» в соответствие с Федеральным законом от 29
сентября 2019 года № 325-ФЗ «О внесении изменений в части первую
и вторую Налогового кодекса Российской Федерации». Законом
уточняется налоговая база в отношении несамоходных (буксируемых) судов. Кроме этого, уточнен порядок уплаты транспортного
налога и исключены положения о сроках уплаты налога и авансовых
платежей по налогу для налогоплательщиков-организаций.
3.3. Законотворческая деятельность
в области экономической, промышленной политики
и предпринимательства
В рамках совершенствования регионального законодательства по
вопросам экономической, промышленной политики и предпринимательства в 2019 году Костромской областной Думой были рассмотрены и приняты следующие законы Костромской области.
Законом Костромской области «О внесении изменений в Закон Костромской области «О порядке управления и распоряжения государственным имуществом Костромской области» и признании утратившими силу отдельных положений некоторых законодательных актов
Костромской области» введены положения о мене государственного
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имущества Костромской области, закрепленного на праве хозяйственного ведения или оперативного управления за унитарными предприятиями
Костромской области, областными государственными учреждениями, на
имущество, находящееся в частной собственности.
Законом Костромской области «О внесении изменения в статью
4 Закона Костромской области «О разграничении полномочий между
органами государственной власти Костромской области в сфере использования автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения и осуществления дорожной деятельности» исключены полномочия администрации Костромской области по
утверждению порядка установления и использования придорожных
полос автомобильных дорог в связи с утверждением такого порядка
Правительством Российской Федерации.
Законом Костромской области «О внесении изменений в Закон
Костромской области «Об инвестиционной деятельности в Костромской области, осуществляемой в форме капитальных вложений» и статьи 3 и 4 Закона Костромской области «Об установлении
критериев, которым должны соответствовать объекты социальнокультурного и коммунально-бытового назначения, масштабные инвестиционные проекты, для размещения (реализации) которых допускается предоставление земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, в аренду без проведения торгов» определены правовые основы вовлечения в инвестиционный процесс объектов недвижимости, находящихся в государственной собственности Костромской области, и осуществления контроля за исполнением инвестиционных соглашений. Кроме этого,
уточнено понятие масштабного инвестиционного проекта и определены критерии для предоставления юридическим лицам земельных
участков для реализации масштабных инвестиционных проектов в
аренду без проведения торгов.
Законом Костромской области «О регулировании отдельных отношений в сфере реализации региональных инвестиционных проектов
в Костромской области» определены дополнительные требования к
региональным инвестиционным проектам, установлены порядок принятия решения о включении организаций в реестр участников региональных инвестиционных проектов, а также порядок и условия принятия решения о внесении изменений в инвестиционную декларацию
и реестр участников региональных инвестиционных проектов.
В 2019 году внесены следующие изменения в Закон Костромской области «О приватизации государственного имущества Костромской области»:
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 - уточнены полномочия администрации Костромской области в
сфере приватизации государственного имущества Костромской
области, определена единая форма продажи такого имущества –
электронная форма;
 - уточнен критерий оценки стоимости активов или имущества
унитарных предприятий Костромской области для соблюдения
запретов по совершению сделок с такими активами или отчуждению такого имущества.
Законом Костромской области «О внесении изменения в статью
1 Закона Костромской области «Об органе, уполномоченном утверждать перечни местностей, в отношении которых установлены
особенности применения контрольно-кассовой техники» уточнено
наименование перечня местностей на территории Костромской области, удаленных от сетей связи, в которых организации или индивидуальные предприниматели, применяющие контрольно-кассовую технику при осуществлении расчетов, могут применять контрольнокассовую технику в режиме, не предусматривающем обязательной
передачи фискальных документов в налоговые органы в электронной
форме через оператора фискальных данных, в части исключения обязательной передачи фискальных документов оператору информационных систем маркировки.
В связи с принятием Закона Костромской области «Об установлении ограничений в сфере розничной продажи безалкогольных тонизирующих напитков на территории Костромской области» с 1 января 2020 года на территории Костромской области введен запрет на
розничную продажу безалкогольных тонизирующих напитков несовершеннолетним.
Законом Костромской области «О внесении изменения в статью
16.1 Закона Костромской области «О развитии малого и среднего предпринимательства в Костромской области» определены виды поддержки, которые могут оказываться субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим деятельность, отнесенную к социальному предпринимательству, на территории Костромской области.
Законом Костромской области «О внесении изменений в статьи
4 и 5 Закона Костромской области «О разграничении полномочий
между органами государственной власти Костромской области в
области содействия занятости населения» уточнены полномочия
администрации Костромской области и исполнительных органов государственной власти Костромской области в области содействия занятости населения.
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Законом Костромской области «О внесении изменения в статью
13 Закона Костромской области «О нормативных правовых актах
Костромской области» уточнен перечень проектов нормативных
правовых актов Костромской области, в отношении которых органы
государственной власти Костромской области не проводят оценку регулирующего воздействия.
3.4. Законотворческая деятельность
в области здравоохранения, социальной политики
и занятости населения
Вопросы социальной политики, социальной защиты населения
Костромской области по-прежнему занимают ведущее место в законодательной деятельности Костромской областной Думы. В 2019 году по данному направлению приняты следующие законы Костромской области.
Законом Костромской области «О внесении изменений в Закон
Костромской области «О социальном обслуживании граждан в Костромской области» предусмотрено, что для получателей социальных услуг, трудоустроенных в организации социального обслуживания и проживающих в таких организациях, размер ежемесячной платы за предоставление социальных услуг в стационарной форме социального обслуживания рассчитывается на основании тарифов на социальные услуги, но не может превышать 50 процентов среднедушевого дохода получателя социальных услуг, рассчитанного в соответствии с порядком определения среднедушевого дохода для предоставления социальных услуг бесплатно, установленным Правительством Российской Федерации.
Кроме этого, Законом установлено, что предоставление срочных
социальных услуг в целях оказания неотложной помощи осуществляется на основании заявления в сроки, обусловленные нуждаемостью
получателя социальных услуг, без составления индивидуальной программы и без заключения договора о предоставлении социальных
услуг. Законом также дополнен перечень социальных услуг, предоставляемых поставщиками социальных услуг, по видам социальных
услуг и формам социального обслуживания услугой по присмотру и
уходу за гражданами пожилого возраста и инвалидами.
Законом Костромской области «О внесении изменения в статью
10.1 Закона Костромской области «О специализированном жилищном фонде Костромской области» предусмотрено, что максимальное
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ограничение количества квартир, предоставляемых детям-сиротам и
детям, оставшимся без попечения родителей, в одном многоквартирном доме (не более 25 процентов от общего количества квартир), не
применяется в населенных пунктах Костромской области с численностью жителей менее 10 тысяч человек, а также к многоквартирным
домам, количество квартир в которых составляет менее десяти.
Законом Костромской области «О внесении изменения в статью 5
Закона Костромской области «О прожиточном минимуме в Костромской области» предусмотрено, что величина прожиточного минимума
пенсионера в Костромской области в целях установления социальной
доплаты к пенсии, предусмотренной Федеральным законом от 17 июля
1999 года № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи», на соответствующий финансовый год устанавливается законом Костромской
области в соответствии с правилами определения величины прожиточного минимума пенсионера, утверждаемыми Правительством Российской Федерации, и доводится уполномоченным органом исполнительной власти региона до сведения Пенсионного фонда Российской Федерации не позднее 15 сентября года, предшествующего наступлению финансового года, на который она установлена.
Законом Костромской области «О внесении изменений в статьи 3 и
4 Закона Костромской области «О размере и порядке выплаты ежемесячного пособия на ребенка, находящегося под опекой (попечительством), в Костромской области, Закон Костромской области «О государственном обеспечении и дополнительных гарантиях по социальной
поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
в Костромской области» и о признании утратившими силу отдельных
положений некоторых законодательных актов Костромской области»
внесены изменения в части увеличения размера ежемесячного пособия
на содержание детей, находящихся на полном государственном обеспечении в семьях опекунов (попечителей), в приемных семьях, с 7000 (семи тысяч) рублей до 7500 (семи тысяч пятисот) рублей.
Законом вносятся изменения в части увеличения размера выплаты детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающимся в государственных образовательных организациях
Костромской области, ежемесячно на каждого ребенка до 250 рублей,
предусмотренной на проезд на городском, пригородном транспорте, в
сельской местности на внутрирайонном транспорте (кроме такси).
Кроме этого, из Закона исключаются положения, касающиеся
расходов на культурно-массовую работу, приобретение хозяйствен29

ного инвентаря, предметов личной гигиены, игр, игрушек, книг,
предусматривающих ежемесячно на каждого ребенка денежные средства в размере 100 рублей, поскольку размер указанной меры социальной поддержки не соответствует объему необходимых затрат на
указанные цели.
Ввиду того, что культурно-массовые мероприятия для детейсирот, находящихся на полном государственном обеспечении, осуществляются организацией, в которой находятся указанные лица, и
являются для них бесплатными, а приобретение хозяйственного инвентаря, предметов личной гигиены осуществляется также за счет
средств, предусмотренных на указанные цели организацией, в которой находятся данные лица, денежные средства, предусмотренные
областным законодательством на указанные цели целесообразно
направить на иные меры социальной поддержки детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, в Костромской области.
Законом предусмотрено исключение из текста закона упоминания специальных учебно-воспитательных учреждений открытого и
закрытого типа, поскольку указанные организации отсутствуют на
территории Костромской области.
Закон Костромской области «О внесении изменений в статьи 3
и 8 Закона Костромской области «О наделении органов местного
самоуправления отдельными государственными полномочиями Костромской области по решению вопросов в сфере трудовых отношений» и признании утратившим силу абзаца девятого пункта 1 статьи 1 Закона Костромской области «О внесении изменений в Закон
Костромской области «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями Костромской области по решению вопросов в сфере трудовых отношений» направлен на совершенствование нормативного правового регулирования в
сфере трудовых отношений. В силу статьи 353.1 Трудового кодекса
Российской Федерации ведомственный контроль за соблюдением
трудового законодательства и иных нормативных правовых актов,
содержащих нормы трудового права, в подведомственных организациях осуществляется, в том числе органами местного самоуправления
муниципальных образований Костромской области, самостоятельно в
порядке и на условиях, определяемых законами Российской Федерации и законами субъектов Российской Федерации. В связи с этим, ведомственный контроль исключен из перечня государственных полномочий Костромской области, передаваемых органам местного самоуправления.
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В целях повышения эффективности решения органами местного
самоуправления вопросов в сфере трудовых отношений Законом изменен порядок расчета текущих расходов на обеспечение деятельности специалистов по труду (3% от годового фонда оплаты труда без
учета начислений на выплаты по оплате труда). Годовой фонд оплаты
труда будет определяться исходя из денежного содержания главного
специалиста-эксперта территориального органа исполнительного органа государственной власти Костромской области, установленного в
соответствии с Законом Костромской области от 9 июля 2007 года №
176-4-ЗКО «О системе оплаты труда лиц, замещающих государственные должности Костромской области, и государственных гражданских служащих Костромской области».
Кроме этого, Законом предусмотрено, что численность специалистов по труду в муниципальных районах и городских округах Костромской области определяется в порядке, установленном администрацией Костромской области.
Закон Костромской области «О внесении изменений в статьи 1 и 3
Закона Костромской области «О единовременной компенсационной
выплате врачам-специалистам, принятым на работу в областные государственные медицинские организации» принят в целях привлечения
и трудоустройства врачей-онкологов в областное государственное
бюджетное учреждение здравоохранения «Костромской онкологический диспансер», в связи с чем перечень специальностей медицинских
работников, которым при трудоустройстве в областные государственные медицинские организации полагается выплата единовременной
компенсационной выплаты в размере 500,0 тыс. руб., дополнен врачами-онкологами, трудоустроившимися в ОГБУЗ «Костромской онкологический диспансер» после 1 августа 2019 года впервые.
Законом Костромской области «О внесении изменений в Закон
Костромской области «О предоставлении жилых помещений
жилищного фонда Костромской области по договорам социального
найма» предусмотрено, что с гражданином, который в соответствии с
жилищным законодательством Российской Федерации в случае прекращения служебных, трудовых отношений, прекращения пребывания на государственной должности Костромской области не может
быть выселен из занимаемого им служебного жилого помещения без
предоставления другого жилого помещения, в случае невозможности
предоставления ему жилого помещения в черте соответствующего
населенного пункта, заключается договор социального найма занимаемого им жилого помещения. При этом администрацией Костромской
области на основании ходатайства областного государственного
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учреждения, в оперативном управлении которого находится служебное жилое помещение, либо обращения гражданина принимается решение об исключении указанного служебного жилого помещения из
специализированного жилищного фонда.
Законом Костромской области «Об установлении величины
прожиточного минимума пенсионера в Костромской области на
2020 год» величина прожиточного минимума пенсионера в Костромской области установлена в размере 8 967 рублей.
Законом Костромской области «О внесении изменений в статьи 3
и 4 Закона Костромской области «О системе оплаты труда работников органов государственной власти Костромской области, государственных органов Костромской области, замещающих должности, не
являющиеся должностями государственной гражданской службы Костромской области» и Закон Костромской области «Об оплате труда
работников, осуществляющих профессиональную деятельность по
профессиям рабочих, в органах государственной власти Костромской
области, государственных органах Костромской области» увеличен с
1 октября 2019 года размер ежемесячного денежного поощрения работников органов государственной власти Костромской области, государственных органов Костромской области, замещающих должности, не
являющиеся должностями государственной гражданской службы, до
1,3 должностного оклада и размеры окладов работников, осуществляющих профессиональную деятельность по профессиям рабочих, в органах государственной власти Костромской области, государственных
органах Костромской области на 4,3 процента.
Законом Костромской области «Об установлении на 2020 год
коэффициента, отражающего региональные особенности рынка
труда на территории Костромской области» установлен региональный коэффициент, отражающий региональные особенности рынка труда на территории Костромской области, в размере 1,554.
Законом Костромской области «О порядке и условиях осуществления ведомственного контроля за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы
трудового права, в Костромской области» определен порядок и условия осуществления ведомственного контроля за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих
нормы трудового права, в организациях, подведомственных органам
исполнительной власти Костромской области или органам местного
самоуправления муниципальных образований Костромской области.
Законом Костромской области «О внесении изменений в статьи
3 и 6 Закона Костромской области «Об организации семейного со32

провождения граждан пожилого возраста, проживающих на территории Костромской области» уточнен возраст граждан, изъявивших желание взять на себя обязательства по уходу за гражданином
пожилого возраста в условиях совместного проживания с ним, для
женщин – до 60 лет, для мужчин – до 65 лет.
Кроме этого, с целью снижения административных барьеров по
развитию формы жизнеустройства и социальной помощи пожилым
гражданам Законом исключено ограничение, связанное с площадью
жилого помещения, предполагаемого для совместного проживания
граждан, изъявивших желание взять на себя обязательства по уходу
за гражданином пожилого возраста, и самих пожилых граждан.
Законом Костромской области «О внесении изменений в статью
2 Закона Костромской области «О размерах вознаграждения приемных родителей» уточнен порядок назначения вознаграждения приемной семье, воспитывающей детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, согласно которому вознаграждение будет получать один из приемных родителей или единственный приемный родитель в размере 6000 рублей.
Кроме этого, Законом предусмотрено дополнительное вознаграждение одному из приемных родителей (единственному приемному родителю) за воспитание ребенка, не достигшего трехлетнего возраста, а также за ребенка с ограниченными возможностями здоровья,
в том числе ребенка-инвалида, в сумме 1100 рублей.
Законами Костромской области до 31 декабря 2022 года продлен
срок действия законов Костромской области: от 5 октября 2007 года
№ 197-4-ЗКО «О социальной выплате на приобретение (строительство) жилого помещения гражданам при рождении (усыновлении,
удочерении) третьего или последующего ребенка», от 24 сентября
2014 года № 570-5-ЗКО «О единовременном денежном пособии при
усыновлении (удочерении) ребенка-инвалида в Костромской области», от 29 июня 2016 года № 107-6-ЗКО «О поддержке граждан
старшего поколения в Костромской области», от 27 июня 2013 года
№ 385-5-ЗКО «О возмещении затрат по оплате труда инвалидов в Костромской области»; от 30 сентября 2013 года № 417-5-ЗКО «О размере единовременного пособия при передаче ребенка на воспитание в
семью гражданам, усыновившим (удочерившим) ребенка на территории Костромской области».
Действие Закона Костромской области от 30 мая 2017 года № 254-6ЗКО «О единовременной компенсационной выплате врачамспециалистам, принятым на работу в областные государственные медицинские организации» продлено до 31 декабря 2020 года включительно.
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3.5. Законотворческая деятельность
в области аграрной политики, природных ресурсов и экологии
В сфере аграрной политики, природных ресурсов и экологии
Костромской областной Думой в 2019 году были приняты следующие
законы.
Закон Костромской области «О внесении изменений в статьи 3 и
4.1 Закона Костромской области «О разграничении полномочий между
органами государственной власти Костромской области в сфере регулирования земельных отношений» и о признании утратившим силу абзаца пятого пункта 5 статьи 1 Закона Костромской области «О внесении изменений в Закон Костромской области «О разграничении полномочий между органами государственной власти Костромской области в сфере регулирования земельных отношений» предусматривает
приведение законодательных актов Костромской области в соответствие с Федеральным законом от 3 августа 2018 года № 341-ФЗ «О внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части упрощения
размещения линейных объектов» в части исключения полномочия исполнительных органов государственной власти Костромской области
по установлению срочных и постоянных публичных сервитутов на земельные участки в целях защиты интересов Костромской области с
учетом результатов общественных слушаний.
Закон Костромской области «О внесении изменений в статью 1
Закона Костромской области «Об установлении перечня муниципальных образований Костромской области, в которых земельные
участки, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, предоставляются в безвозмездное пользование гражданам для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его
деятельности» принят в целях приведения Закона Костромской области от 11 июля 2017 года № 269-6-ЗКО «Об установлении перечня
муниципальных образований Костромской области, в которых земельные участки, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, предоставляются в безвозмездное пользование
гражданам для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности» в соответствие с законодательными актами
Костромской области, предусматривающими преобразование ряда
муниципальных образований Костромской области.
Закон Костромской области «О внесении изменений в отдельные
положения некоторых законодательных актов Костромской обла34

сти» принят в целях приведения законов Костромской области в соответствие с Федеральным законом от 29 июля 2017 года № 217-ФЗ
«О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации» в части исключения понятий «дачное хозяйство», «дачный домик», «дачный земельный участок» и «дачные некоммерческие объединения граждан», упраздненных указанным Федеральным законом.
Законом Костромской области «О внесении изменений в статьи
3 и 6 Закона Костромской области «О предоставлении земельных
участков отдельным категориям граждан в собственность бесплатно» перечень граждан, имеющих право на предоставление земельного участка в собственность бесплатно, дополнен работниками
и специалистами в сфере лесного хозяйства.
Законом Костромской области «О внесении изменений в статьи
1 и 3 Закона Костромской области «О мерах социальной поддержки
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг отдельных категорий граждан, работающих и проживающих в сельской местности» понятие «учреждения ветеринарной службы» заменено понятием «организации, входящие в систему Государственной ветеринарной
службы Российской Федерации», понятие «специалисты областных
государственных учреждений в сфере ветеринарии» заменено понятием «специалисты в области ветеринарии организаций, входящих в
систему Государственной ветеринарной службы Российской Федерации» в связи со вступлением в силу Федерального закона от 27 декабря 2018 года № 524-ФЗ «О внесении изменений в Закон Российской Федерации «О ветеринарии» в части регулирования деятельности специалистов в области ветеринарии».
Законом Костромской области «О внесении изменений в Закон Костромской области «Об особо охраняемых природных территориях в
Костромской области» уточнено полномочие администрации Костромской области по утверждению типового положения об особо охраняемой
природной территории регионального значения, внесены изменения в
содержание решения о создании особо охраняемых природных территорий регионального значения, а также уточнены особенности использования особо охраняемых природных территорий регионального значения. Кроме этого, внесены изменения в содержание положения об особо
охраняемой природной территории регионального значения.
Законом Костромской области «О внесении изменений в Закон
Костромской области «О рыболовстве и сохранении водных биоло35

гических ресурсов на территории Костромской области» уточнены
положения о любительском рыболовстве в связи со вступлением в
силу Федерального закона от 25 декабря 2018 года № «О любительском рыболовстве». Исключено понятие «спортивное рыболовство».
Законом Костромской области «О внесении изменений в статью
3 Закона Костромской области «О порядке и условиях размещения
объектов на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов, публичного сервитута» установлены сроки выдачи разрешения на использование земель
или земельного участка, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и
установления сервитутов, публичного сервитута в зависимости от
объектов размещения. Кроме этого, Законом установлен упрощенный
порядок продления срока действия указанного разрешения на основании заявления о выдаче разрешения, поданного заявителем в уполномоченный орган не позднее даты окончания срока действия выданного ранее разрешения.
В целях совершенствования работы по ведению Красной книги Костромской области Законом Костромской области «О внесении изменений в статьи 11 и 13 Закона Костромской области «О Красной книге
Костромской области» внесены изменения в перечень информации о
каждом виде, занесенном в Красную книгу, а также установлена обязанность юридических и физических лиц, выполняющих исследования в
рамках инженерно-экологических изысканий, в случае выявления видов,
занесенных в красные книги Российской Федерации и Костромской области, представлять информацию о количестве и местообитании (произрастании) данных видов в уполномоченный орган.
Законом Костромской области «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Костромской области и признании
утратившими силу отдельных законодательных актов (положений
законодательных актов) Костромской области» уточнены цели и
задачи государственной поддержки агропромышленного комплекса, а
также виды государственной поддержки. Кроме этого, в связи со
вступлением в силу Федерального закона от 27 декабря 2018 года №
524-ФЗ «О внесении изменений в Закон Российской Федерации «О
ветеринарии» в части регулирования деятельности специалистов в
области ветеринарии» уточнено понятие «организации, подведомственные исполнительному органу государственной власти Костромской области, уполномоченному в области ветеринарии».
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Закон Костромской области «О внесении изменений в Закон Костромской области «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» принят в целях приведения Закона Костромской области от 5 мая 1995 года № 7 «О
защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера» в соответствие с Федеральным законом от 3
июля 2019 года № 159-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера» и Федеральный закон «Об аварийно-спасательных службах и статусе спасателей» в части уточнения
должностей председателей комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности
всех уровней, полномочий губернатора Костромской области, исполнительных органов государственной власти Костромской области и организаций по созданию резервов финансовых и материальных ресурсов.
Законом Костромской области «О внесении изменения в статью
13 Закона Костромской области «О государственной поддержке агропромышленного комплекса в Костромской области» перечень мер
государственной поддержки дополнен субсидиями на возмещение части затрат на профессиональное обучение по программам переподготовки рабочих и служащих и (или) программам повышения квалификации рабочих и служащих кадров массовых профессий, руководителей и
специалистов организаций, входящих в состав агропромышленного
комплекса Костромской области, глав крестьянских (фермерских) хозяйств, членов крестьянских (фермерских) хозяйств, работников, принятых на работу в крестьянские (фермерские) хозяйства.
Законом Костромской области «О внесении изменений в статьи
5 и 6 Закона Костромской области «О заготовке гражданами древесины для собственных нужд на территории Костромской области»
установлено, что справка, подтверждающая факт возникновения пожара в отношении определенного вида объекта пожара, запрашивается уполномоченным органов в рамках межведомственного взаимодействия. Кроме этого, для многодетных семей Костромской области
на 25 % снижена ставка платы по договорам купли-продажи лесных
насаждений для строительства жилых домов.
Законом Костромской области «Об официальном нормативном
толковании положения части 1 статьи 6 Закона Костромской области от 22 апреля 2015 года № 668-5-ЗКО «О предоставлении земельных участков отдельным категориям граждан в собственность бесплатно» дано официальное толкование положения части 1 статьи 6 За37

кона Костромской области от 22 апреля 2015 года № 668-5-ЗКО «О
предоставлении земельных участков отдельным категориям граждан в
собственность бесплатно» в части постоянного проживания граждан на
территории Костромской области как условия при постановке на учет в
качестве лиц, имеющих право на предоставление земельных участков в
собственность бесплатно, под которым понимается постоянное или
преимущественное проживание на территории Костромской области,
подтвержденное документами о регистрации по месту жительства на
территории Костромской области либо в судебном порядке.
Закон Костромской области «О порядке безвозмездного приобретения имущества общего пользования, расположенного в границах
территории садоводства или огородничества, в государственную
собственность Костромской области или муниципальную собственность муниципальных образований Костромской области» принят в
целях реализации части 7 статьи 26 Федерального закона от 27 июля
2017 года № 217-ФЗ «О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации». Законом установлен
порядок безвозмездного приобретения имущества общего пользования (автомобильные дороги, объекты электросетевого хозяйства, водоснабжения, связи и другие объекты), расположенного в границах
территории садоводства или огородничества, в государственную собственность Костромской области или муниципальную собственность
муниципальных образований Костромской области.
В соответствии с пунктом 6 статьи 62.2 Федерального закона от
10 января 2002 года № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» Костромской областной Думой принято постановление о создании лесопаркового зеленого пояса города Костромы и о его площади.
3.6. Законотворческая деятельность
в области жилищно-коммунального хозяйства и энергетики
В области жилищно-коммунального хозяйства и энергетики
Костромской областной Думой в 2019 году были приняты следующие
законы.
Законом Костромской области «О порядке подготовки и
утверждения документации по планировке территории в Костромской области» урегулированы правоотношения, связанные с принятием решения о подготовке документации по планировке территории,
подготовкой такой документации и ее утверждением.
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Законом Костромской области «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Костромской области» уточнено наименование уполномоченного исполнительного органа государственной
власти Костромской области, осуществляющего функции по проведению государственной политики и выработке региональной политики, управлению, координации, нормативному правовому регулированию и контролю в сфере строительства, жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса.
В 2019 году в Закон Костромской области «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Костромской области»
вносились следующие изменения:
 - предусмотрено исключение из региональной программы капитального ремонта многоквартирных домов, в которых имеется
менее пяти квартир, регламентируется механизм возврата уплаченных взносов на капитальный ремонт при исключении таких
домов из региональной программы капитального ремонта;
 - уточнены обязанности регионального оператора в части направления документов в орган государственного жилищного надзора
и сокращен срок для направления региональным оператором
участникам приемки выполненных работ по капитальному ремонту уведомлений о дате такой приемки;
 - уточнен срок возникновения обязанности по уплате взносов на
капитальный ремонт у собственников помещений в многоквартирном доме, включенном в региональную программу капитального ремонта при ее актуализации, и полномочия органов местного самоуправления по информированию собственников помещений о последствиях непринятия ими решения о выборе способа формирования фонда капитального ремонта и созыву общего
собрания собственников помещений для принятия такого решения, если оно не принято ранее.
Законом Костромской области «О внесении изменений в Закон
Костромской области «О содержании правил благоустройства территории муниципального образования Костромской области и порядке определения границ прилегающих территорий» уточнен порядок определения границ прилегающих территорий, органам местного
самоуправления предоставлены более широкие полномочия при
установлении таких границ и расширены способы их определения.
Законом Костромской области «О внесении изменения в статью
5 Закона Костромской области «О разграничении полномочий между
органами государственной власти Костромской области в области
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обращения с отходами производства и потребления» уточнены полномочия исполнительных органов государственной власти Костромской области в части территориальной схемы обращения с отходами.
3.7. Законотворческая деятельность
в области образования и культуры
Значительную часть законотворческой деятельности Костромской
областной Думы в 2019 году занимали нормативные правовые акты, регламентирующие деятельность в сфере образования, науки, культуры.
В 2019 году дважды вносились изменения в Закон Костромской
области «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и
культуры), расположенных на территории Костромской области».
В целях приведения Закона Костромской области от 01.04.2004 №
184-ЗКО «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и
культуры), расположенных на территории Костромской области» в соответствие с Федеральным законом от 03.08.2018 № 342-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и
отдельные законодательные акты Российской Федерации», которым
исключена необходимость представления для установления границ
территории объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации текстового описания местоположения указанных границ, а также внесены изменения в
порядок установления и изменения зон охраны объектов культурного
наследия, утверждения требований к градостроительным регламентам в
границах территорий данных зон, Законом Костромской области исключена необходимость представления текстового описания местоположения границ территории выявленного объекта культурного наследия в сведениях о границах территории выявленного объекта культурного наследия, подлежащих включению в акт об их утверждении.
Кроме того, в новой редакции изложена статья 15 Закона Костромской области от 01.04.2004 № 184-ЗКО «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры), расположенных на
территории Костромской области», регулирующая порядок утверждения границ зон охраны объектов культурного наследия.
В целях приведения Закона Костромской области от 1 апреля
2004 года № 184-ЗКО «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры), расположенных на территории Костромской области» в соответствие с Федеральным законом от 27 декабря
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2018 года № 532-ФЗ «О внесении изменений в статьи 27 и 47.6 Федерального закона «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», согласно которому Правительство Российской Федерации уполномочено определять не только порядок установки информационных надписей и обозначений на объекты культурного наследия, содержание этих информационных надписей и обозначений, но и требования к составу проектов установки и содержания информационных надписей и обозначений Законом области признана утратившей силу статья 13 «Информационные надписи и обозначения на объектах культурного
наследия» Закона Костромской области от 1 апреля 2004 года № 184ЗКО «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и
культуры), расположенных на территории Костромской области», а
также отдельные положения некоторых законодательных актов Костромской области, вносившие изменения в указанную статью.
Законом Костромской области «О внесении изменений в Закон
Костромской области «О предоставлении субсидий бюджетам муниципальных районов (городских округов) на обеспечение питанием
отдельных категорий учащихся муниципальных общеобразовательных организаций» уточнен порядок перечисления субсидий бюджетам муниципальных районов (городских округов) Костромской области на обеспечение питанием учащихся муниципальных общеобразовательных организаций из средств областного бюджета за декабрь
отчетного финансового года: субсидии бюджетам муниципальных
районов (городских округов) Костромской области за декабрь текущего финансового года по итогам текущего финансового года будут
перечисляться после представления сведений о размере средств, фактически выделенных из бюджета муниципального района (городского
округа) на обеспечение питанием учащихся муниципальных общеобразовательных организаций.
Кроме этого, Законом проиндексирована стоимость горячего питания, используемого при расчете объема субсидий для муниципальных образований, на уровень индекса потребительских цен по Костромской области за 2016 – 2018 годы:
- для одного учащегося 1-4 классов с 19 рублей до 22 рублей;
- для одного учащегося 5-11 классов с 24 рублей до 28 рублей.
Закон вступил в силу с 1 сентября 2019 года.
Законом Костромской области «О внесении изменений в статью
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ственных образовательных организаций, находящихся в ведении Костромской области» и статью 4 Закона Костромской области «О
региональных нормативах финансового обеспечения образовательной деятельности муниципальных образовательных организаций» с 1
сентября 2019 года установлен дифференцированный размер подушевого норматива финансирования на обеспечение образовательного
процесса в зависимости от нозологии обучающихся, воспитанников,
осваивающих адаптированные основные образовательные программы
для детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях инклюзии в муниципальных образовательных организациях и в государственных образовательных организациях.
Введение дифференцированного размера подушевого норматива
финансирования на обеспечение образовательного процесса в зависимости от нозологии обучающихся связано в первую очередь с
необходимостью приобретения специализированного и дорогостоящего учебного оборудования, учебных и дидактических пособий для
детей с ограниченными возможностями здоровья.
Внесенные изменения позволят в полной мере обеспечить выполнение муниципальными и государственными образовательными
организациями, в которых обучаются дети с ограниченными возможностями здоровья, федеральных государственных образовательных
стандартов для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья.
Закон Костромской области «О внесении изменений в Закон Костромской области «О науке и научно-технической деятельности в
Костромской области» направлен на приведение Закона Костромской области от 10 марта 2009 года № 449-4-ЗКО «О науке и научнотехнической деятельности в Костромской области» в соответствие с
федеральным законодательством, а также расширение форм поддержки научной, научно-технической и инновационной деятельности
в Костромской области.
Законом определено, что финансирование научных, научнотехнических и инновационных программ и проектов может осуществляться, в том числе за счет предоставления грантов в форме
субсидий из средств областного бюджета. Также за счет предоставления грантов в форме субсидий из средств областного бюджета осуществляется финансирование научных проектов, поддержанных по
итогам совместных (региональных) конкурсов с научными фондами.
Порядок предоставления грантов в форме субсидий устанавливается
администрацией Костромской области.
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Постановлением Костромской областной Думы утвержден перечень
исторических поселений, имеющих особое значение для истории и культуры Костромской области, в который включены 9 населенных пунктов:
г. Буй, г. Кологрив, пос. Красное-на-Волге, г. Макарьев, г. Нерехта, г.
Солигалич, пос. Судиславль, пос. Сусанино, г. Чухлома. Статус исторического поселения будет способствовать установлению единых и прозрачных правил ведения хозяйственной деятельности, обеспечению сохранности архитектурной, исторической среды и ландшафта, позволит
привлечь средства федерального бюджета для осуществления комплексной реконструкции и возрождения исторических центров населенных
пунктов как мест наибольшей концентрации памятников архитектуры,
имеющих непосредственную функциональную взаимосвязь с современной инфраструктурой поселений, что повысит уровень комфорта для
местных жителей и туристскую привлекательность как отдельных муниципальных образований, так и региона в целом.
3.8. Законотворческая деятельность
в области материнства и детства,
молодежной политики и спорта
В 2019 году по вопросам материнства и детства, молодежной политики и спорта Костромской областной Думой были приняты следующие законы.
В целях обеспечения дополнительных гарантий эффективного
функционирования механизмов реализации, соблюдения и защиты прав
и законных интересов детей органами государственной власти Костромской области, органами местного самоуправления муниципальных образований Костромской области, образовательными и медицинскими организациями, организациями, оказывающими социальные и иные услуги
детям и семьям, имеющим детей, и должностными лицами Законом Костромской области «Об Уполномоченном по правам ребенка в Костромской области» учреждена государственная должность Костромской области – Уполномоченный по правам ребенка в Костромской области. Законом установлен правовой статус, основные задачи, полномочия, порядок назначения на должность и освобождения от должности
Уполномоченного по правам ребенка в Костромской области, порядок
организации и осуществления его деятельности.
В связи с введением института Уполномоченного по правам ребенка в Костромской области Законом Костромской области «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Костромской области
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в связи с принятием Закона Костромской области «Об Уполномоченном по правам ребенка в Костромской области» и о признании утратившими силу отдельных положений некоторых законодательных актов Костромской области» уточнен реестр должностей государственной гражданской службы Костромской области, регламентировано участие Уполномоченного по правам ребенка в Костромской области в
оказании бесплатной юридической помощи, деятельности областной
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.
Законом Костромской области «О внесении изменения в статью
4.1 Закона Костромской области «Об основах организации и обеспечения отдыха, оздоровления и организации занятости детей в Костромской области» изменен размер частичной оплаты стоимости путевки в
загородные лагеря отдыха и оздоровления детей для детей работников
бюджетной сферы за счет средств областного бюджета с 50% до 40% от
средней стоимости путевки в загородные лагеря отдыха и оздоровления
детей, установленной администрацией Костромской области.
В 2019 году дважды вносились изменения в статью 2 Закона Костромской области «О социальной выплате на приобретение (строительство) жилого помещения гражданам при рождении (усыновлении, удочерении) третьего или последующего ребенка»:
1) предоставлено право на получение социальной выплаты независимо от даты оформления ипотечного жилищного кредита гражданам, вставшим на учет в качестве нуждающихся в жилом помещении
по договору социального найма. Кроме этого, Законом увеличен срок
обращения за социальной выплатой до 1 года 6 месяцев со дня рождения (усыновления, удочерения) третьего и последующего ребенка;
2) внесены изменения уточняющего характера в части конкретизации одного из условий, необходимого для получения социальной выплаты. Уточняется, что право на получение социальной выплаты
предоставляется, если один из родителей (одинокий родитель) при
рождении (усыновлении, удочерении) третьего или последующего ребенка состоит на учете в качестве нуждающегося в жилом помещении
по договору социального найма на момент оформления ипотечного жилищного кредита или на момент обращения за социальной выплатой.
Законом Костромской области «О внесении изменений в Закон Костромской области «О гарантиях прав ребенка в Костромской области» установлен запрет на розничную продажу устройств, имитирующих курение табака, жидкостей для устройств, имитирующих курение
табака, несовершеннолетним, а также на использование устройств,
имитирующих курение табака, на территориях и в помещениях, предна44

значенных для оказания образовательных услуг, на детских площадках.
Кроме этого, Законом определена обязанность юридических лиц и
граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, использующих объекты (территории,
помещения), отнесенные к местам, в которых не допускается или ограничивается нахождение детей, по размещению в наглядной и доступной
форме при входе на указанные объекты (территории, помещения) предупредительных надписей о недопустимости нахождения в них детей.
На территории Костромской области Законом Костромской области «О внесении изменений в статью 19.5 Закона Костромской
области «О гарантиях прав ребенка в Костромской области» и
статью 3.4. Кодекса Костромской области об административных
правонарушениях» введен запрет на розничную продажу бестабачной
никотинсодержащей продукции несовершеннолетним и установлена
административная ответственность за нарушение данного запрета в
целях защиты здоровья несовершеннолетних от последствий потребления бестабачной никотинсодержащей продукции.
Законом Костромской области «О единовременном пособии специалистам, принятым на работу в областные государственные или
муниципальные физкультурно-спортивные организации, осуществляющие подготовку спортивного резерва» установлены условия выплаты и размер единовременного пособия специалистам, принятым
на должность тренера, старшего тренера, тренера по адаптивной физической культуре и адаптивному спорту или старшего тренера по
адаптивной физической культуре и адаптивному спорту в областные
государственные или муниципальные физкультурно-спортивные организации, осуществляющие подготовку спортивного резерва, и занимающим штатную должность в полном объеме (не менее одной
ставки) по основному месту работы.
Законом Костромской области «О внесении изменения в статью
4 Закона Костромской области «О мерах социальной поддержки
многодетных семей в Костромской области» увеличен размер ежегодной денежной компенсации на обеспечение одеждой детей, в случае рождения в семье трех и более близнецов, до достижения ими
возраста 18 лет с 3000 до 5000 рублей на каждого ребенка.
Закон Костромской области «О внесении изменения в статью 8
Закона Костромской области «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований государственными полномочиями Костромской области по образованию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав»
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разработан в целях совершенствования нормативного правового регулирования в сфере организации деятельности комиссий по делам
несовершеннолетних и защите их прав. Законом установлено, что годовой фонд оплаты труда определяется исходя из денежного содержания главного специалиста-эксперта территориального органа исполнительного органа государственной власти Костромской области,
установленного в соответствии с Законом Костромской области от 9
июля 2007 года № 176-4-ЗКО «О системе оплаты труда лиц, замещающих государственные должности Костромской области, и государственных гражданских служащих Костромской области». В целях повышения эффективности решения органами местного самоуправления муниципальных образований Костромской области вопросов деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав
Законом изменен порядок расчета текущих расходов на обеспечение
деятельности специалистов комиссии по делам несовершеннолетних
и защите их прав (7% от годового фонда оплаты труда без учета
начислений на выплаты по оплате труда).
4. Работа государственно-правового управления
В 2019 году государственно-правовое управление, как и в предыдущие годы, осуществляло свою деятельность в соответствии с Положением о государственно-правовом управлении, утвержденным
распоряжением председателя Костромской областной Думы.
Деятельность государственно-правового управления была
направлена на решение следующих задач:
1. Правовое обеспечение деятельности Костромской областной
Думы.
2. Аналитическое сопровождение деятельности Костромской областной Думы.
3. Оказание информационной и консультационной помощи депутатам Костромской областной Думы, комитетам Костромской областной Думы, структурным подразделениям аппарата областной
Думы, представительным органам муниципальных образований Костромской области.
В целях правового обеспечения деятельности Костромской областной Думы сотрудники государственно-правового управления в
2019 году осуществляли работу над проектами нормативных правовых актов области, активно участвовали в заседаниях комитетов, рабочих групп, в проведении «круглых столов», совещаний, депутат46

ских слушаниях и иных мероприятиях, проводимых Костромской областной Думой.
Значительная работа была проведена по проектам федеральных
законов, поступившим из Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, по подготовке законодательных инициатив в Государственную Думу Федерального Собрания Российской
Федерации, а также по приведению областного законодательства в
соответствие с федеральным законодательством.
За 2019 год в государственно-правовом управлении зарегистрировано 1458 входящих документа.
Сотрудниками управления в отчетный период подготовлено 1279
заключений по результатам проведенной экспертизы проектов нормативных правовых актов, в том числе: 200 заключений на проекты
законов Костромской области, 14 заключений на проекты постановлений Костромской областной Думы, 949 заключений на проекты федеральных законов. Готовились иные документы правового характера
(разъяснения, отзывы).
Значительная работа была проведена по приведению областного
законодательства в соответствие с изменившимися нормами федеральных законов. Продолжена работа по проведению оперативного
ежемесячного мониторинга регионального законодательства, по результатам которого готовились соответствующие письма в адрес
председателя Костромской областной Думы, председателей комитетов Костромской областной Думы о необходимости корректировки
областных законодательных актов.
Проведение мониторинга дает свои положительные результаты,
поскольку позволяет своевременно устранять имеющиеся несоответствия в законодательстве, оперативно осуществлять соответствующее
правовое регулирование.
Продолжена работа по проведению антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и их проектов на предмет выявления в них коррупциогенных факторов.
Государственно-правовым управлением оказывалась правовая
помощь профильным комитетам Костромской областной Думы при
подготовке ими законодательных инициатив, проектов обращений,
вопросов, рассматриваемых на заседаниях комитетов, рабочих групп,
иных мероприятиях.
Сотрудники государственно-правового управления непосредственно участвовали в подготовке к принятию Костромской областной Думой законов Костромской области. По предложениям государ47

ственно-правового управления, изложенным в заключениях, в проекты законов Костромской области внесено 410 поправок из 513 поправок, поступивших на проекты областных законов, что составляет 80
% от общего числа внесенных поправок.
В 2019 году с участием государственно-правового управления комитетами подготовлено 4 проекта федеральных законов, которые были
внесены в порядке реализации права законодательной инициативы в
Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации.
В соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года №
44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд» Костромская областная Дума во всех случаях осуществляет закупку товаров,
работ, услуг с учетом требований указанного Федерального закона,
для чего разрабатывает и утверждает необходимую документацию и
соответствующие проекты государственных контрактов.
В связи с этим основная деятельность государственно-правового
управления в сфере осуществления закупок для обеспечения нужд Костромской областной Думы в отчетный период была связана не только с
правовой оценкой поступивших проектов государственных контрактов
(договоров), но и с подготовкой проектов государственных контрактов и
правовой экспертизой документации по каждой конкретной закупке. За
отчетный период сотрудниками государственно-правового управления
проведена правовая оценка 20 документаций о закупках, более 130 государственных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для обеспечения нужд Костромской областной Думы.
В 2019 году в рамках аналитического сопровождения деятельности
Костромской областной Думы проводился комплексный анализ практики субъектов Российской Федерации в различных сферах правового
регулирования общественных отношений, возникающих, в том числе, в
связи с наделением органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по выплате социального пособия на погребение и возмещению стоимости услуг по погребению; с наделением
органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по организации и осуществлению деятельности по опеке и
попечительству; ограничением нахождения несовершеннолетних на
объектах (на территории, в помещениях), которые предназначены для
курения табачных изделий с использованием кальяна; предоставлением
мер социальной поддержки врачам-специалистам; созданием системы
специализированных учреждений для оказания помощи лицам, находящимся в состоянии опьянения и не нуждающимся в оказании меди48

цинской помощи; установлением запрета продажи никотинсодержащей
бестабачной продукции и др.
В отчетный период сотрудниками государственно-правового управления готовилась аннотированная информация о принятых федеральных
законах (ежеквартально) и о принятых законах Костромской области и
постановлениях Костромской областной Думы (ежемесячно).
В течение 2019 года неоднократно готовились информация о деятельности Костромской областной Думы и предложения по вопросам
совершенствования законодательства в Совет Федерации и Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации, Совет законодателей Российской Федерации при Федеральном Собрании Российской Федерации, Совет законодателей Центрального федерального округа.
В течение отчетного периода проводились устные консультации
по вопросам применения законодательства Российской Федерации и
законодательства Костромской области депутатов Костромской областной Думы, работников аппарата Костромской областной Думы,
представителей органов местного самоуправления, готовились ответы на обращения граждан и организаций.
5. Взаимодействие Костромской областной Думы
с федеральными органами государственной власти,
органами государственной власти Костромской области
Одним из направлений деятельности Костромской областной
Думы является совершенствование федерального законодательства, в
котором законодательный (представительный) орган государственной
власти Костромской области принимает активное участие.
В соответствии со статьей 104 Конституции Российской Федерации право законодательной инициативы в Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации наряду с другими субъектами законодательной инициативы принадлежит законодательным
(представительным) органам государственной власти субъектов Российской Федерации. Субъекты Российской Федерации наделены правом по внесению законопроектов по любым вопросам, которые относятся как к ведению Российской Федерации, так и к совместному ведению Российской Федерации и субъектов Российской Федерации,
участвуя, таким образом, в федеральном законодательном процессе.
В 2019 году Костромской областной Думой осуществлялось
взаимодействие с Государственной Думой Российской Федерации по
следующим направлениям:
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1) реализация Костромской областной Думой права законодательной инициативы в Государственной Думе Российской Федерации;
2) направление отзывов на поступившие из Государственной Думы Российской Федерации проекты федеральных законов по предметам совместного ведения;
3) согласование позиций по вопросам разграничения полномочий
между Российской Федерацией и ее субъектами в рамках различных
процедур межпарламентского взаимодействия (парламентских слушаний, «круглых столов»), в том числе в рамках деятельности Совета
законодателей;
4) координация планов законопроектной работы.
На протяжении всего периода своей деятельности Костромская
областная Дума активно использовала и использует предоставленное
ей Конституцией Российской Федерации право законодательной инициативы.
В 2019 году Костромская областная Дума внесла в порядке реализации права законодательной инициативы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации следующие проекты федеральных законов:
1. «О внесении изменений в статьи 16 и 49 Федерального закона «Об обязательном медицинском страховании в Российской
Федерации» (в части установления порядка учета застрахованных
лиц при смене места жительства в целях актуализации данных персонифицированного учета в сфере обязательного медицинского страхования в едином регистре застрахованных лиц и установления механизма распределения данных лиц в страховые медицинские организации для заключения договоров о финансовом обеспечении обязательного медицинского страхования);
2. «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об
административных правонарушениях» (в части исключения из
подсудности мировых судей дел об административных правонарушениях за нарушение сроков представления налоговой декларации в
налоговый орган и возложения рассмотрения дел данной категории
на налоговые органы);
3. «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об
административных правонарушениях» (об уточнении перечня
санкций статей 7.30 и 7.31 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях в части введения предупреждения и
минимального размера административного штрафа);
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4. «О внесении изменения в статью 1 Федерального закона
«Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»
(в части дополнения перечня категорий детей, находящихся в трудной жизненной ситуации категорией «дети-сироты»).
В 2019 году Костромская областная Дума активно сотрудничала с
Советом Федерации и Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации.
Председатель Костромской областной Думы, председатели профильных комитетов, депутаты, сотрудники аппарата Костромской
областной Думы принимали участие в парламентских слушаниях,
«круглых столах», семинарах-совещаниях, проводимых Советом Федерации и Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации.
Говоря об итогах работы Костромской областной Думы в 2019
году, следует отметить целенаправленную работу, связанную с выстраиванием взаимоотношений с федеральным центром. В Костромской области, как и в иных субъектах Российской Федерации, принятие большинства региональных законов тесно связано с принятием
федеральных законов, которые четко определяют сферу правового
регулирования субъектов Российской Федерации. В связи с этим перспективы развития областного законодательства тесно переплетены с
законодательными преобразованиями на федеральном уровне. А
именно, большинство принимаемых в области законов - это внесение
изменений в действующие нормативные правовые акты в связи с изменением федерального законодательства.
В минувшем году председатель Костромской областной Думы
участвовал в заседаниях Совета законодателей Российской Федерации при Федеральном Собрании Российской Федерации и Совета законодателей Центрального федерального округа Совета при полномочном представителе Президента Российской Федерации в Центральном федеральном округе.
Кроме этого, 6 проектов федеральных законов, подготовленных
Костромской областной Думой для внесения в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации были направлены
для предварительного рассмотрения в Совет законодателей Российской Федерации при Федеральном Собрании Российской Федерации,
также направлялись актуальные вопросы для рассмотрения Советом
законодателей Российской Федерации при Федеральном Собрании
Российской Федерации и его Президиумом.
В настоящее время по-прежнему важным направлением в работе
Костромской областной Думы остается взаимодействие между вет51

вями государственной власти Костромской области для достижения
единого положительного результата. Костромская областная Дума и
исполнительные органы государственной власти Костромской области взаимодействуют между собой в установленных федеральным и
областным законодательством формах в целях эффективного управления процессами экономического и социального развития Костромской области в интересах населения.
Федеральный закон от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих
принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации» предусматривает организационные вопросы взаимодействия законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации.
Статьей 23 указанного Федерального закона установлены также
формы взаимодействия законодательного и исполнительных органов
государственной власти. Формы взаимодействия более конкретно
прописаны в Уставе Костромской области (глава 5). Статья 30 Устава
Костромской области так и называется: «Взаимодействие Костромской областной Думы, губернатора Костромской области и органов
исполнительной власти Костромской области».
Совместная деятельность органов государственной власти Костромской области в 2019 году осуществлялась, в том числе при формировании, рассмотрении, принятии, исполнении, контроле за исполнением областного бюджета.
Депутаты и сотрудники аппарата Костромской областной Думы
принимали участие в регулярных заседаниях постоянно действующей
межведомственной комиссии по законопроектной деятельности и совершенствованию законодательства Костромской области, образованной в целях совершенствования законопроектной деятельности,
повышения качества нормативных правовых актов Костромской области и процедуры их принятия.
В отчетный период осуществлялось постоянное взаимодействие
правовых управлений Костромской областной Думы и администрации Костромской области.
Взаимодействие Костромской областной Думы с Управлением
Министерства юстиции Российской Федерации по Костромской области осуществляется в рамках подписанного 5 марта 2010 года Соглашения между Управлением Министерства юстиции Российской
Федерации по Костромской области и Костромской областной Думой
о взаимодействии в сфере юстиции.
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С 2012 года Костромской областной Думой с Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Костромской области
подписано Соглашение о взаимодействии в сфере осуществления мониторинга правоприменения.
В рамках межведомственного взаимодействия в 2019 году была
продолжена практика участия представителей исполнительных органов государственной власти Костромской области, прокуратуры Костромской области и Управления Министерства юстиции Российской
Федерации по Костромской области в заседаниях комитетов, рабочих
групп и заседаниях Костромской областной Думы.
В результате принимаемых совместных мер в 2019 году в
Костромскую областную Думу протестов прокурора, отрицательных
экспертных заключений Управления Министерства юстиции
Российской Федерации по Костромской области и не поступало.
6. Взаимодействие Костромской областной Думы
с представительными органами муниципальных образований
Костромская областная Дума в соответствии с Федеральным законом от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации
законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом
Костромской области продолжила практику взаимодействия с органами местного самоуправления.
Работа Костромской областной Думы по взаимодействию с органами местного самоуправления остается одним из основных компонентов в формировании необходимой правовой базы, на основании
которой в Костромской области осуществляется местное самоуправление и создается прочный фундамент для дальнейшего успешного
развития и совершенствования муниципального устройства и местного самоуправления в Костромской области.
В работе комитета Костромской областной Думы по государственному устройству и местному самоуправлению, депутатской деятельности, Регламенту и информационной политике в 2019 году получила
дальнейшее развитие такая форма работы, как проведение мероприятий
с представительными органами муниципальных образований совместно
с иными профильными комитетами Костромской областной Думы.
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Учитывая, что без активного и заинтересованного участия местных
властей в законотворчестве невозможно обеспечить качественное исполнение нормативных правовых актов Костромской области, все проекты областных законов, непосредственно затрагивающие интересы
муниципальных образований, своевременно направлялись в представительные органы муниципальных районов и городских округов.
Кроме этого, в отчетный период руководители, депутаты и специалисты представительных органов муниципальных образований
принимали активное участие в депутатских слушаниях и других мероприятиях, проводимых Костромской областной Думой.
С 2010 года действует Закон Костромской области «О взаимодействии органов государственной власти Костромской области с
Советом муниципальных образований Костромской области». При
Костромской областной Думе создан Совет председателей представительных органов муниципальных образований (постановление Костромской областной Думы от 7 декабря 2010 года № 123).
Кроме этого, в целях укрепления сотрудничества и повышения
эффективности работы представительных органов муниципальных
образований сельских и городских поселений, муниципальных районов и городских округов, стимулирования гражданской инициативы
на местах создан Совет молодых депутатов при Костромской областной Думе (постановление Костромской областной Думы от 24 ноября
2016 года № 405).
В 2019 году проведено 2 заседания Совета председателей
представительных органов муниципальных образований при
Костромской областной Думе.
Рассмотрены вопросы:
 - о деятельности органов государственной власти и местного самоуправления по созданию благоприятных условий для повышения инвестиционной привлекательности муниципальных образований, организации новых рабочих мест;
 - о мероприятиях, направленных на поддержку и развитие малого
и среднего предпринимательства в муниципальных образованиях
Костромской области;
 - о выполнении требований пожарной безопасности в муниципальных образованиях Костромской области;
 - о ходе реализации государственной программы Костромской
области «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2020
годы» и перспективы на 2019 год;
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- об итогах исполнения бюджетов муниципальных образований
Костромской области за 2018 год и задачах на 2019 год;
 - об участии муниципальных образований в государственных
программах (необходимость и возможности);
 - о практике муниципальных образований по повышению активного участия граждан в решении вопросов местного значения;
 - о выполнении в муниципальных образованиях Костромской области программ дорожных работ на автомобильных дорогах общего пользования местного значения, в том числе по участию в
федеральных программах в сфере осуществления дорожной деятельности и безопасности дорожного движения;
 - о взаимодействии органов прокуратуры с органами местного
самоуправления по вопросам правотворческой деятельности;
 - о государственной регистрации уставов муниципальных образований, муниципальных правовых актов о внесении изменений в
уставы муниципальных образований;
 - о состоянии и доступности медицинской помощи для населения
сельских территорий в Костромской области.
Вопросы представителей муниципальных образований чаще всего
касались распределения полномочий, формирования бюджетов, строительства новых школ, детских садов, дорог, изменений в земельном законодательстве. Руководители представительных органов муниципальных образований делились опытом работы. Депутаты Костромской областной Думы и представители исполнительных органов государственной власти Костромской области отвечали на вопросы депутатов представительных органов муниципальных образований.
Одной из форм сотрудничества с представительными органами муниципальных образований является участие депутатов Костромской областной Думы в заседаниях Совета председателей представительных органов муниципальных образований Костромской области, в заседаниях
городских дум и районных собраний муниципальных образований.
Депутаты и сотрудники аппаратов представительных органов
муниципальных образований приглашались на депутатские слушания
и «круглые столы», на заседания комитетов Костромской областной
Думы.
В 2019 году продолжилась практика систематического информирования руководителей представительных органов городских округов
и муниципальных районов Костромской области о вопросах, выносимых на заседания Костромской областной Думы, и принятых решениях.
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7. Работа с избирателями и письменными
обращениями граждан, поступившими
в Костромскую областную Думу
Обращение в органы государственной власти и к их
должностным лицам основывается на положениях статьи 33
Конституции Российской Федерации, согласно которой граждане
Российской Федерации имеют право обращаться лично, а также
направлять индивидуальные и коллективные обращения в
государственные органы и органы местного самоуправления. В праве
на обращение проявляется возможность удовлетворения личных,
государственных и общественных интересов. Обращения граждан
способствуют усилению контроля со стороны граждан за
деятельностью государственных органов, устранению недостатков в
их работе. Праву граждан на обращения в государственные органы
соответствует обязанность этих органов, а также должностных лиц,
которым направлены обращения, в установленном законом порядке и
сроки рассмотреть обращения и принять по ним обоснованное и
законное решение.
Конституционное право граждан на обращение в органы
государственной власти Костромской области осуществляется в
соответствии с Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О
порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».
Рассмотрение обращений граждан осуществляется строго по
компетенции
государственного
органа,
органа
местного
самоуправления, их должностных лиц, которые действуют в рамках
собственных полномочий и занимаются решением вопросов,
отнесенных к их компетенции.
Одной из важных функций Костромской областной Думы
является представительная функция, реализовать которую помогает,
в том числе и организация работы с обращениями граждан.
В 2019 году увеличилось количество письменных обращений
граждан и организаций, поступивших в Костромскую областную
Думу, до 292 обращений (в 2018 году - 245).
По результатам рассмотрения поступивших в 2019 году обращений направлялись ответы по существу поставленных в обращении
вопросов на основании разъяснений положений законодательства
Российской Федерации и законодательства Костромской области, а
также ответы с уведомлением о перенаправлении обращений в соответствии с компетенцией.
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Наибольшее число обращений в 2019 году (как и в предыдущие
годы) поступило из областного центра (144 обращения).
В 2019 году обращения в областной законодательный орган поступали как индивидуальные (лично от граждан, содержавшие просьбы оказать поддержку в решении личных проблем), так и коллективные, направленные на решение вопросов, связанных с социальноэкономическим, общественным благополучием группы людей.
Тематика возникающих у граждан вопросов различная и достаточно разнообразная. Анализ поступивших в 2019 году в Костромскую областную Думу обращений показал, что наиболее часто возникают вопросы в сфере жилищно-коммунального хозяйства, социальной защиты граждан, порядка предоставления мер социальной поддержки, по вопросам здравоохранения, образования, земельным вопросам, вопросам налогообложения, предоставления налоговых
льгот, а также по вопросам пенсионного законодательства, градостроительства, ремонта и строительства дорог.
В тематике поступивших в 2019 году обращений появились обращения по вопросам выборов, депутатской деятельности, вопросам
бюджетного законодательства.
В отчетный период значительное место в поступивших
обращениях занимают вопросы, связанные с предоставлением
населению качественных жилищно-коммунальных услуг. Вопросы,
которые избиратели поднимали в своих письмах, связаны с качеством
работы управляющих компаний и жилищно-коммунального
хозяйства Костромской области, а также с просьбами оказать
содействие в решении коммунальных проблем.
Еще один актуальный вопрос для населения Костромской области - это реализация права граждан на жилье. В областной законодательный орган в минувшем году поступали обращения, связанные с
оказанием помощи в выделении земельного участка под индивидуальное жилищное строительство, оказанием материальной помощи на
приобретение жилья, выделения комнаты в общежитии, и др.
Несомненно, обращения граждан и организаций, поступающие в
Костромскую областную Думу, являются источником аналитической
информации, позволяют уточнять приоритеты законотворческой деятельности, использовать новые подходы, идеи для поиска решения
наиболее актуальных социально-экономических проблем региона.
Из поступивших обращений есть группа обращений, которую
можно охарактеризовать как предложения. В них содержались рекомендации по улучшению деятельности органов государственной вла57

сти, местных администраций, иных организаций и общественных институтов, затрагивались вопросы государства, общества и политики.
Отдельно следует отметить, что снизилось количество обращений-жалоб на решения мировых, федеральных судей, действия глав
сельских поселений, представителей правоохранительных органов.
Еще один вид поступавших обращений - это заявления или ходатайства о содействии в реализации прав, свобод и законных интересов граждан, которые не связанны с их нарушением. К этой группе
можно отнести и сообщения о защите конституционных прав граждан, о недостатках в работе государственных органов, иных организаций, индивидуальных предпринимателей.
Депутаты Костромской областной Думы, работники аппарата
уделяли внимание не только рассмотрению поступивших обращений,
заявлений и предложений, но и на основе их анализа выстраивали
направления в законотворческой деятельности.
Анализ поступивших в Костромскую областную Думу в 2019 году
обращений свидетельствует о широкой тематике затрагиваемых вопросов и позволяет также выявить следующие проблемные вопросы.
Как и в предыдущие отчетные периоды, в 2019 году поступило
значительное число обращений, связанных с предоставлением различного рода льгот, субсидий, социальных выплат некоторым категориям граждан, а также с вопросами пенсионного обеспечения (начисление пенсий и пособий).
Большое количество поступивших в Костромскую областную
Думу обращений связано с оказанием различного рода материальной
помощи (на операцию или реабилитацию, на поддержку многодетных
семей, издание книг, ремонт коммуникаций и поддержку инфраструктуры сельских поселений).
Актуальными для населения области остаются вопросы правильности начисления пенсий, социальных выплат на приобретение жилья при
рождении третьего ребенка, мер социальной поддержки по оплате жилого помещения инвалидам и семьям, имеющим детей-инвалидов.
Граждане обращаются с предложениями как по разъяснению
действующих правовых норм областного и федерального законодательства, так и с предложениями по их совершенствованию.
Все письменные и устные обращения граждан, поступившие в
отчетный период в Костромскую областную Думу, взяты на контроль, определены исполнители и сроки исполнения. Большинство из
обозначенных в обращениях вопросов были решены положительно,
по остальным гражданам даны исчерпывающие разъяснения либо их
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обращения переданы для рассмотрения в соответствующие органы
государственной власти.
В соответствии с Законом Костромской области от 08.06.2009 №
486-ЗКО «О статусе депутата Костромской областной Думы» депутаты проводили встречи с избирателями, информировали их о своей деятельности.
В 2019 году депутаты проводили приемы избирателей в общественных приемных депутатов. Информация о графике приема граждан депутатами Костромской областной Думы размещается на сайте
Костромской областной Думы.
8. Деятельность Костромской областной Думы
по контролю за исполнением принятых
нормативных правовых актов
В соответствии с полномочиями законодательных (представительных) органов государственной власти субъектов Российской Федерации, закрепленными в Федеральном законе от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных
(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации», в соответствии с Уставом Костромской области, в целях повышения эффективности реализации
законов Костромской области и постановлений Костромской областной Думы Костромская областная Дума осуществляет контроль за
исполнением законов Костромской области и постановлений Костромской областной Думы. Данный контроль осуществляется в следующих формах:
1) заслушивание на заседаниях Костромской областной Думы
информации о ходе исполнения законов Костромской области и постановлений Костромской областной Думы и принятие соответствующих решений;
2) запрос Костромской областной Думы по вопросам исполнения
законов Костромской области и постановлений Костромской областной Думы;
3) депутатские слушания;
4) заслушивание и обсуждение на заседаниях комитетов Костромской областной Думы информации об итогах исполнения законов Костромской области и постановлений Костромской областной
Думы, выработка рекомендаций;
5) иные формы контроля, предусмотренные законодательством.
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В соответствии с перспективным планом работы Костромской
областной Думы на 2019 год осуществлялось исполнение контрольных функций Костромской областной Думы по реализации законов
Костромской области и постановлений нормативного характера, принятых Костромской областной Думой.
Из рассмотренных вопросов в рамках осуществления контрольных функций можно выделить следующие.
Костромской областной Думой в 2019 году заслушивались отчеты губернатора Костромской области о результатах деятельности администрации Костромской области за 2018 год, начальника Управления Министерства внутренних дел России по Костромской области о
деятельности полиции подчиненных органов внутренних дел за 2018
год, доклад Уполномоченного по правам человека в Костромской области за 2018 год, доклад Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Костромской области за 2018 год.
Кроме того, комитетом Костромской областной Думы по государственному устройству и местному самоуправлению, депутатской
деятельности, Регламенту и информационной политике рассматривались предложения Уполномоченного по правам человека в Костромской области по совершенствованию федерального и областного законодательства в целях защиты прав и законных интересов граждан;
ход исполнения Закона Костромской области от 15.12.2017 № 325-6ЗКО «Об областном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019
и 2020 годов» (по вопросу компетенции комитета); ход реализации
Закона Костромской области от 04.03.2016 № 70-6-ЗКО «Об общественном контроле в Костромской области», ход исполнения законов
Костромской области о преобразовании муниципальных образований
на территории Костромской области в 2016 – 2019 годах и др.
Комитеты Костромской областной Думы социального блока в
рамках осуществления контрольных функций в 2019 году одним из
первых вопросов рассмотрели итоги организации отдыха, оздоровления и занятости детей в Костромской области в 2018 году и перспективы на 2019 год.
Комитетом Костромской областной Думы по здравоохранению,
социальной политике и занятости населения были рассмотрены вопросы о ходе реализации законов Костромской области: от 19.02.2018
№ 346-6-ЗКО «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Костромской области отдельными государственными полномочиями Костромской области по
организации и осуществлению деятельности по опеке и попечитель60

ству»; от 19.02.2018 № 348-6-ЗКО «О наделении органов местного
самоуправления муниципальных районов и городских округов Костромской области отдельными государственными полномочиями
Костромской области по выплате социального пособия на погребение
и возмещению стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению»; от 27.12.2004 № 226-ЗКО
«О мерах социальной поддержки ветеранов труда в Костромской области», от 27.12.2007 № 227-ЗКО «О мерах социальной поддержки
тружеников тыла в Костромской области», от 27.12.2004 № 225-ЗКО
«О мерах социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий, в Костромской
области»; от 29.12.2014 № 620-5-ЗКО «О наделении органов местного
самоуправления отдельными государственными полномочиями Костромской области по обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями»; от
29.11.2007 № 224-4-ЗКО «О ежемесячной доплате к пенсии отдельным категориям граждан, проживающих на территории Костромской
области»; от 24.04.2008 № 302-4-ЗКО «Об установлении основ отраслевых систем оплаты труда работников государственных учреждений
Костромской области» (государственными учреждениями социальной сферы и сферы здравоохранения); от 19.07.2005 № 292-ЗКО «О
государственной социальной помощи в Костромской области» в части оказания государственной социальной помощи на основе социального контракта; от 19.12.2005 № 348-ЗКО «О государственном
обеспечении и дополнительных гарантиях по социальной поддержке
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Костромской области»; от 30.05.2017 № 254-6-ЗКО «О единовременной
компенсационной выплате врачам-специалистам, принятым на работу в областные государственные медицинские организации»; от
28.10.2014 № 580-5-ЗКО «О дополнительных мерах социальной поддержки врачей-специалистов областных государственных медицинских организаций»; от 26.04.2016 № 91-6-ЗКО «О компенсации отдельным категориям граждан расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме в Костромской области»; от 29.06.2016 № 107-6-ЗКО «О поддержке граждан
старшего поколения в Костромской области»; от 11.04.2005 № 258ЗКО «О содействии трудовой занятости инвалидов в Костромской
области» в части осуществления резервирования рабочих мест для
инвалидов по профессиям, наиболее подходящим для их трудо61

устройства; от 05.06.2006 № 31-4-ЗКО «О мерах социальной поддержки на оплату жилого помещения и коммунальных услуг отдельных категорий граждан, работающих и проживающих в сельской
местности»; от 15.12.2017 № 328-6-ЗКО «Об организации семейного
сопровождения граждан пожилого возраста, проживающих на территории Костромской области»; от 20 октября 2011 года № 131-5-ЗКО
«О поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций в Костромской области» и др.
Кроме этого, комитет Костромской областной Думы по здравоохранению, социальной политике и занятости населения рассмотрел
вопросы исполнения отраслевых региональных «дорожных карт» за
2018 год, разработанных в рамках указов Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» и от 07.05.2012 № 598 «О совершенствовании государственной политики в сфере здравоохранения»; состояние и перспективы развития сети сельских учреждений первичной медико-санитарной помощи (в рамках государственной программы «Развитие здравоохранения в Костромской области до 2020 года») и др.
Комитет Костромской областной Думы по образованию, культуре и делам архивов уделил внимание ходу реализации законов Костромской области: от 25.11.2010 № 2-5-ЗКО «О единовременном пособии выпускникам профессиональных образовательных организаций или образовательных организаций высшего образования, принятым на работу в государственные или муниципальные организации,
расположенные в удаленных сельских населенных пунктах на территории Костромской области»; от 18.11.2009 № 537-4-ЗКО «Об обучении детей-инвалидов на дому в Костромской области»; от 01.04.2004
№ 184-ЗКО «Об объектах культурного наследия (памятниках истории
и культуры), расположенных на территории Костромской области»;
от 10.03.2009 № 449-4-ЗКО «О науке и научно-технической деятельности в Костромской области»; от 04.03.2010 № 585-4-ЗКО «О региональных нормативах финансового обеспечения образовательной деятельности государственных образовательных организаций, находящихся в ведении Костромской области»; от 21.10.2010 № 673-4-ЗКО
«О региональных нормативах финансового обеспечения образовательной деятельности государственных профессиональных образовательных организаций, находящихся в ведении Костромской области»;
от 21.07.2008 № 338-4-ЗКО «О предоставлении субсидий бюджетам
муниципальных районов (городских округов) на обеспечение питанием отдельных категорий учащихся муниципальных общеобразова62

тельных организаций»; от 07.02.2014 № 487-5-ЗКО «О мерах социальной поддержки и стимулирования обучающихся профессиональных образовательных организаций»; от 28.09.2011 № 111-5-ЗКО «О
компенсации платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные
программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность»; от 25.12.2013 № 477-5-ЗКО «О
региональных нормативах финансового обеспечения образовательной
деятельности муниципальных образовательных организаций» и др.
Кроме этого, комитет Костромской областной Думы по образованию, культуре и делам архивов рассмотрел следующие вопросы: о состоянии и перспективах развития сельской школы в Костромской области; развитие и укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских
поселений; о создании новых мест в общеобразовательных организациях в Костромской области в 2019 году; о реализации на территории Костромской области национального проекта «Образование»; о ходе реализации мероприятий по созданию дополнительных мест в муниципальных дошкольных образовательных организациях и общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью
(в рамках государственной программы Костромской области «Развитие
образования Костромской области на 2014-2020 годы») и др.
Комитетом Костромской областной Думы по образованию, культуре и делам архивов совместно с комитетом по вопросам материнства и детства, молодежной политике и спорту рассмотрены вопросы
организации отдыха, оздоровления и занятости детей в Костромской
области в 2019 году.
Комитетом Костромской областной Думы по вопросам материнства и детства, молодежной политике и спорту в отчетный период в
рамках осуществления контрольных функций рассматривались вопросы о ходе реализации следующих законов Костромской области: от
06.11.1997 № 16 «О государственной поддержке молодежных и детских
общественных объединений в Костромской области»; от 28.12.2007 №
246-4-ЗКО «Об обеспечении полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте до трех лет и установлении размера денежной компенсации на питание»; от 10.03.2009
№ 451-4-ЗКО «Об основах организации и обеспечения отдыха, оздоровления и организации занятости детей в Костромской области»; от
21.07.2008 № 351-4-ЗКО «О мерах социальной поддержки многодетных
семей в Костромской области»; от 05.10.2017 № 197-4-ЗКО «О соци63

альной выплате на приобретение (строительство) жилого помещения
гражданам при рождении (усыновлении, удочерении) третьего или последующего ребенка»; от 21.10.2010 № 675-4-ЗКО «О молодежной политике в Костромской области»; от 11.11.1998 № 29 «О гарантиях прав
ребенка в Костромской области» и др.
Кроме этого, комитет Костромской областной Думы по вопросам
материнства и детства, молодежной политике и спорту в рамках осуществления контрольных функций рассмотрел следующие вопросы: о
подготовке спортсменов высокого класса и спортивного резерва для
сборных команд Российской Федерации в рамках реализации Закона Костромской области от 28.04.2010 № 611-4-ЗКО «О физической культуре
и спорте в Костромской области»; о развитии инфраструктуры физической культуры и спорта в Костромской области в рамках реализации Закона Костромской области от 28.04.2010 № 611-4-ЗКО «О физической
культуре и спорте в Костромской области»; о формировании условий
для эффективного использования потенциала добровольческой (волонтерской) деятельности в сфере реализации государственной молодежной
политики в Костромской области; о поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций в сфере физической культуры и
спорта в рамках реализации Закона Костромской области от 28.04.2010
№ 611-4-ЗКО «О физической культуре и спорте в Костромской области»; об итогах работы общественной молодежной палаты четвертого
созыва при Костромской областной Думе за 2018 год и др.
Комитет Костромской областной Думы по бюджету, налогам,
банкам и финансам в течение всего отчетного периода держал на
контроле ход исполнения областного бюджета и бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования за 2018 год
и в 2019 году, ежеквартально рассматривалась вопросы об исполнении областного бюджета.
Комитетом Костромской областной Думы по бюджету, налогам,
банкам и финансам заслушивался отчет о деятельности Контрольносчетной палаты Костромской области в 2018 году, рассматривались
также вопросы о планах использования в 2019 году средств дорожного фонда Костромской области, в том числе подлежащих расходованию в границах г. Кострома; о создании механизма государственночастного партнерства в дорожной сфере на территории Костромской
области; о ходе реализации концессионного соглашения о создании и
эксплуатации элементов обустройства автомобильных дорог «Системы комплексной безопасности дорожного движения - автоматизированного скоростного, весового и габаритного контроля транспортных
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средств на территории Костромской области в рамках развития аппаратно-программного комплекса «Безопасный регион»; о предоставлении дотаций из областного бюджета бюджетам муниципальных районов (городских округов) в 2018 году и выполнении ими соглашений
о предоставлении дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов; об итогах заседания рабочей группы по вопросу «О создании механизма государственно-частного
партнерства в дорожной сфере на территории Костромской области»;
об итогах реализации проекта «Социальные инициативы граждан»,
проводимого в 2018 году в соответствии с постановлением губернатора Костромской области от 29.12.2017 № 275, и перспективах на
2019 год; об информации администрации Костромской области об
исполнении областного бюджета за 1 квартал 2019 года; об итогах
исполнения бюджетов муниципальных образований Костромской области за 2018 год; об итогах реализации проекта «Социальные инициативы граждан» в номинации «Дорожная деятельность» и перспективах на 2019 год; о состоянии долговой устойчивости муниципальных
образований Костромской области; об информации администрации
Костромской области об исполнении областного бюджета за первое
полугодие 2019 года; о финансовом обеспечении реализации национальных проектов на территории Костромской области; об информации администрации Костромской области об исполнении областного
бюджета за 9 месяцев 2018 года; об оценке эффективности предоставленных налоговых льгот на территории Костромской области в
2018 году; о стоимости строительства, реконструкции, капитального
ремонта, ремонта и содержания 1 км дорог (1 полосы движения), выполненных ОГБУ «Костромаавтодор» и другими подрядчиками в
2018 -2019 годах на территории Костромской области и др.
Комитетом Костромской областной Думы по экономической,
промышленной политике и предпринимательству в отчетный период
в рамках осуществления контрольных функций рассматривались вопросы об исполнении следующих законов Костромской области: от
22.11.2000 № 124-ЗКО «О пожарной безопасности на территории Костромской области»; от 11.07.2011 № 90-5-ЗКО «Об обеспечении деятельности добровольной пожарной охраны в Костромской области»;
от 15.12.2017 № 325-6-ЗКО «Об областном бюджете на 2018 и на
плановый период 2019 и 2020 годов» (по вопросу компетенции комитета); от 26.06.2013 № 380-5-ЗКО «О промышленных округах в Костромской области»; от 26.06.2013 № 379-5-ЗКО «Об инвестиционной деятельности в Костромской области, осуществляемой в форме
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капитальных вложений»; от 04.12.2015 № 30-6-ЗКО «О регулировании отдельных вопросов в сфере промышленной политики в Костромской области»; от 29.12.2010 № 22-5-ЗКО «О регулировании
розничной продажи алкогольной продукции на территории Костромской области»; от 18.11.2009 № 539-4-ЗКО «Об организации транспортного обслуживания населения в Костромской области» и др.
Комитет Костромской областной Думы по экономической, промышленной политике и предпринимательству в рамках осуществления
контрольных функций рассмотрел следующие вопросы: о реализации
государственной программы «Развитие транспортной системы Костромской области»; о реализации государственной программы
«Устойчивое развитие сельских территорий Костромской области на
2014-2020 годы» (по вопросам компетенции комитета); о реализации в
2018 году государственной программы «Экономическое развитие Костромской области на период до 2025 года»; о реализации Стратегии
социально-экономического развития Костромской области на период
до 2025 и проекте Стратегии социально-экономического развития Костромской области на период до 2030 года; о реализации планов дорожных работ на автомобильных дорогах общего пользования на территории Костромской области в 2019 году и о планах на 2020 год; о результатах проверки деятельности ООО «Гарантийный фонд поддержки
предпринимательства Костромской области» за 2017-2018 годы; об
итогах финансово-хозяйственной деятельности государственных предприятий Костромской области за 2017 и 2018 годы; о результатах финансово-хозяйственной деятельности хозяйственных обществ, акции
(доли) которых находятся в собственности Костромской области, за
2017 и 2018 годы; о предварительных итогах социальноэкономического развития Костромской области за январь-август 2019
года; о составе государственного имущества Костромской области,
включенного в Реестр государственного имущества Костромской области; о реализации региональных проектов национальной программы
«Цифровая экономика Российской Федерации» и др.
Кроме этого, в 2019 году комитетом Костромской областной Думы по экономической, промышленной политике и предпринимательству заслушан доклад Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Костромской области за 2018 год.
На заседаниях комитета Костромской областной Думы по агропромышленной политике, развитию сельских территорий, природным
ресурсам и экологии в 2019 году рассмотрен ход исполнения законов
Костромской области: от 22.06.2010 № 631-4-ЗКО «Об обеспечении
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плодородия земель сельскохозяйственного назначения в Костромской
области»; от 09.03.2007 № 120-4-ЗКО «О заготовке гражданами древесины для собственных нужд на территории Костромской области»; от
22.11.2005 № 336-ЗКО «О государственной поддержке агропромышленного комплекса в Костромской области»; от 07.12.2006 № 93-4-ЗКО
«О Красной книге Костромской области»; от 18.05.2015 № 678-5-ЗКО
«О разграничении полномочий между органами государственной власти Костромской области в области обращения с отходами производства и потребления» в части исполнения инвестиционных и производственных программ операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами, осуществляющих регулируемые виды деятельности в
области обращения с твердыми коммунальными отходами; от
04.03.2010 № 589-4-ЗКО «Об обеспечении экологической безопасности
на территории Костромской области»; от 28.05.2007 № 150-4-ЗКО «О
документах территориального планирования муниципальных образований Костромской области»; от 29.02.2008 № 272-4-ЗКО «О порядке
заготовки и сбора гражданами недревесных лесных ресурсов, пищевых
лесных ресурсов и лекарственных растений для собственных нужд на
территории Костромской области» и др.
Кроме этого, комитетом Костромской областной Думы по агропромышленной политике, развитию сельских территорий, природным
ресурсам и экологии рассмотрены вопросы о ходе реализации государственных программ Костромской области в 2018 году и планах на 2019
год: «Устойчивое развитие сельских территорий Костромской области
на 2014-2020 годы»; «Обеспечение эпизоотического и ветеринарносанитарного благополучия на территории Костромской области на
2015-2020 годы»; «Рациональное использование природных ресурсов и
охрана окружающей среды Костромской области на 2014-2020 годы»;
«Развитие лесного хозяйства Костромской области на 2018-2020 годы»;
«Социально-экономическое развитие северо-восточных районов Костромской области на период до 2020 года», а также рассмотрена информации контрольно-счетной палаты Костромской области по результатам анализа хода государственной программы Костромской области
«Рациональное использование природных ресурсов охраны окружающей среды Костромской области на 2014-2020» и документальной проверки законности и результативности использования бюджетных
средств, выделенных на осуществление мероприятий, исполняемых в
рамках реализации госпрограммы; информация о ходе подготовки к
проведению весенних полевых работ в сельскохозяйственных организациях Костромской области в 2019 году и др.
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Комитетом Костромской областной Думы по жилищнокоммунальному хозяйству и энергетике в 2019 году в целях исполнения контрольной функции рассмотрены следующие вопросы: об итогах прохождения предприятиями жилищно-коммунального хозяйства
Костромской области осенне-зимнего периода 2018-2019 годов и задачах на предстоящий отопительный период; о ходе исполнения плана-графика по осуществлению мер по решению проблем граждан,
включенных в реестр граждан, чьи денежные средства привлечены
для строительства многоквартирных домов и чьи права нарушены; о
ходе реализации государственной программы Костромской области
«Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы»; о
проблемах реализации схемы обращения с отходами в зоне работы
регионального оператора ООО «ЭТМ»; о прохождении отопительного сезона на территории г. Костромы; о ходе реализации программы
газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и
иных организаций Костромской области на 2019-2023 годы»; о ходе
подготовки к отопительному периоду 2019 - 2020 годов на территории Костромской области и др.
На заседаниях комитета Костромской областной Думы по жилищно-коммунальному хозяйству и энергетике в 2019 году рассмотрен ход исполнения законов Костромской области: от 25.11.2013 №
449-5-ЗКО «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Костромской области»; от 16.07.2018 № 420-6-ЗКО «О содержании правил благоустройства территории муниципального образования Костромской области и порядке определения границ прилегающих территорий»; от 18.05.2015 № 678-5-ЗКО «О разграничении полномочий между органами государственной власти Костромской области в области обращения с отходами производства и потребления»; от
11.07.2017 № 267-6-ЗКО «О семейных (родовых) захоронениях на
территории Костромской области»; от 21.10.2010 № 662-4-ЗКО «Об
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности на
территории Костромской области» и др.
По итогам контрольных мероприятий, проведенных Костромской
областной Думой в 2019 году, разрабатывались предложения по внесению изменений в законодательство Костромской области, вырабатывались рекомендации в адрес заинтересованных органов и организаций.
Осуществление Костромской областной Думой функций по контролю за исполнением принятых нормативных правовых актов оста68

ется одним из важнейших аспектов ее постоянной деятельности, поскольку позволяет оценить конечный результат принятых нормативных правовых актов, выявить проблемы их реализации на практике, а
также оценить необходимость и полезность того или иного нормативного правового акта. Кроме этого, осуществление контрольных
функций способствует совершенствованию и повышению качества
законодательства Костромской области.
9. Работа по информированию избирателей
о деятельности Костромской областной Думы.
Взаимодействие со средствами массовой информации
Одна из приоритетных задач государственной власти - обеспечение правовой грамотности населения и общественное обсуждение
принимаемых властью решений. В связи с этим первоочередное значение приобретают разъяснение и общественное обсуждение правовых норм, принимаемых Костромской областной Думой и реализуемых на территории Костромской области. Эту функцию выполняет
отдел по информационной работе и взаимодействию со СМИ Костромской областной Думы (далее – отдел).
В 2019 году работа отдела строилась в соответствии с планами
работы Костромской областной Думы, подразделений, требованиями
руководства Костромской областной Думы.
В 2019 году отдел сотрудничал с зарегистрированными на территории Костромской области электронными СМИ, печатными изданиями, интернет-ресурсами: «Народная газета», «Костромские ведомости», «Северная правда», ГТРК, РУСЬ, Логос, СМИ44,
Кostroma.today, К1NEWS.
Налажено взаимодействие с редакциями газет и электронных СМИ
в районах Костромской области – все «районки», «ТВ-21Буй», ТРК
«Волгореченск», ТВ «Красное-на Волге», а также с федеральными СМИ:
«Россия-1», «ОТР», «Вместе» (канал Совета Федерации Федерального
Собрания Российской Федерации), «Российская газета», ТАСС.
В отчетный период была организована работа журналистов по
освещению заседаний Костромской областной Думы, профильных
комитетов Костромской областной Думы, заседаний Совета председателей представительных органов муниципальных образований при
Костромской областной Думе, круглых столов, выездных заседаний и
других мероприятий, проводимых региональным парламентом.
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На протяжении отчетного периода сотрудниками отдела были организованы выступления депутатов по общественно-важным темам в
телеэфире: в программах «Вести» на ГТРК «Кострома»; «Новости»,
«Время интервью» на ТК «Русь», а также в новостных программах
ТК Логос.
Организовывались интервью и комментарии в городских, районных
и областных газетах, интернет-ресурсах.
В 2019 году отделом проведена большая работа по подготовке и
освещению 25-летия Костромской областной Думы. Сотрудниками
отдела совместно с редакцией журнала «Губернский дом» был подготовлен и выпущен специальный юбилейный номер журнала. Были
организованы фотовыставка, юбилейный спецвыпуск газеты «Северная правда», специальный раздел на сайте Костромской областной
Думы и публикации в социальных сетях «Костромская областная Дума в цифрах и фактах», а также совместно с ГТРК «Кострома» подготовлен и выпущен в эфир фильм «Костромская областная Дума 25
лет».
Для обеспечения открытости и доступности информации о законодательном (представительном) органе государственной власти Костромской области на официальном сайте Костромской областной
Думы размещаются информационные сообщения о законодательной
деятельности Костромской областной Думы, работе депутатов в
округах, мероприятиях, проводимых с участием депутатов. В день заседания Костромской областной Думы информационные сообщения
по принятым решениям публикуются на официальном сайте Костромской областной Думы в режиме онлайн. В разделе «От первого
лица» сотрудниками отдела размещаются видеоинтервью депутатов
по наиболее важным решениям парламента.
За 2019 год было подготовлено и размещено 4252 фотографий с
мероприятий, 48 видеокомментариев депутатов, а также 508 прессрелизов только в разделе «Новости».
Анализ информационных материалов о деятельности Костромской областной Думы свидетельствует преимущественно об объективном, положительном отношении к работе регионального парламента.
Для более полного и качественного информирования жителей
Костромской области о деятельности депутатов продолжилась работа
по повышению информативности и доступности официального сайта
Костромской областной Думы, а также по продвижению в социальных сетях: Facebook, ВКонтакте, Instagram.
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Кроме задачи по информационному сопровождению деятельности Костромской областной Думы отдел выполняет работу по связям
с общественностью. Сотрудники отдела готовят тексты приветственных адресов, индивидуальных поздравлений гражданам и организациям. С января по декабрь 2019 года было подготовлено более 1000
текстов открыток приветственных адресов с праздниками и юбилейными датами.
Отдел также работает с документами и готовит ответы на письма
по вопросам, входящим в компетенцию пресс-службы.
10. Обеспечение деятельности
Костромской областной Думы
10.1. Финансовое обеспечение деятельности
Костромской областной Думы и осуществление
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд
Костромской областной Думы в 2019 году
Отдел финансового обеспечения и государственных закупок
управления по обеспечению деятельности Костромской областной
Думы в соответствии с основными задачами и функциями
осуществлял финансовое обеспечение деятельности Костромской
областной Думы, планирование и осуществление закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения нужд Костромской областной Думы. В
течение 2019 года финансовое обеспечение осуществлялось в
соответствии с бюджетной сметой, ведущейся в соответствии с
порядком составления, утверждения и ведения бюджетной сметы
Костромской областной Думы, утвержденным распоряжением
председателя Костромской областной Думы от 27.06.2008 года №
307-р. Утвержденные показатели бюджетной сметы Костромской
областной Думы соответствовали доведенным бюджетным
ассигнованиям и утвержденная бюджетная роспись в разрезе
разделов, подразделов, целевых статей и видов расходов
классификации расходов бюджетов с учетом изменений составила
94627,2 тыс. руб.
В целях формирования реестра расходных обязательств
составлены и направлены в департамент финансов Костромской
области расходные обязательства на материально-техническое и
финансовое обеспечение деятельности Костромской областной
Думы, включая вопросы оплаты труда, на 2019 год в объеме 94627,2
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тыс. руб., на очередной 2020 финансовый год в размере 97915,2 тыс.
руб. и плановый период 2021-2022 годы в размере 100633,7 тыс. руб.100633,7 тыс. руб. соответственно.
Исполнение утвержденных бюджетных назначений за отчетный
период составило 92241,7 тыс. руб. или 97,48 процентов. Показатель
кассового исполнения выше соответствующего показателя 2018 года.
Принятые бюджетные обязательства за 2019 год составили 92414,4
тыс. руб., а их исполнение - 99,81%.
В отчетном 2019 году постоянно, как и прежде, осуществлялся
предварительный, текущий и последующий контроль за
расходованием бюджетных средств, потреблением топливноэнергетических
ресурсов,
применялись
ранее
принятые
распорядительные
документы
(постановления
Костромской
областной Думы, распоряжения председателя Костромской
областной Думы) для повышения эффективности расходования
бюджетных средств.
При заключении договоров (государственных контрактов) на
поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для обеспечения
нужд Костромской областной Думы, подлежащих оплате за счет
средств областного бюджета, учитывались особенности исполнения
областного бюджета. По заключаемым договорам проводилась
финансовая экспертиза на предмет заключения государственных
контрактов, иных договоров в пределах доведенных лимитов
бюджетных обязательств с учетом принятых и неисполненных
бюджетных обязательств.
За 2019 год подготовлено и размещено в единой
информационной системе в сфере закупок (в том числе через
уполномоченное учреждение ОГКУ «АГЗКО») 20 документаций о
закупках. Разработано и заключено более 130 государственных
контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг
для обеспечения нужд Костромской областной Думы. По результатам
проведенных процедур определения поставщиков (подрядчиков,
исполнителей) получена экономия бюджетных средств в размере
868,46 тыс. руб., что составило 19,11 процента начальной
(максимальной) цены государственных контрактов.
В течение 2019 года регулярно предоставлялась отчетность для
расчета Рейтинга эффективности и прозрачности закупочных систем
регионов Российской Федерации; отчетность по исполнению
контрактов (договоров) с использованием программного комплекса
«WEB-Консолидация». Подготовлен и размещен в единой
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информационной системе в сфере закупок отчет об объеме закупок у
субъектов малого предпринимательства, социально-ориентированных
некоммерческих организаций.
В течение 2019 года депутаты, сотрудники аппарата Костромской
областной Думы обеспечивались необходимым оборудованием,
канцелярскими и письменными принадлежностями, расходными
материалами. В отчетном году постоянно проводились мероприятия
по сохранению основных фондов. В 2019 году приобретено
программное обеспечение (неисключительное право) на сумму 6,5
тыс. руб. Расходы на доступ к сети Интернет, поддержку интернетсайта, обеспечение функционирования и поддержку работоспособности программного обеспечения составили 90,0 тыс. руб.
В течение отчетного периода 2019 года продолжена работа,
связанная с заключением договоров аренды нежилых помещений для
осуществления депутатской деятельности депутатами Костромской
областной Думы и их помощниками.
Расходы, связанные со служебными командировками (выплата
суточных, оплата проезда и проживания) составили 118,2 тыс. руб.
Костромская областная Дума в 2019 году осуществляла операции
с бюджетными средствами через лицевой счет, открытый в
Управлении федерального казначейства по Костромской области, с
использованием электронного документооборота в системе
удаленного
финансового
документооборота
Федерального
казначейства.
В целях учета обязательств на лицевом счете формировались
сведения о бюджетных и денежных обязательствах.
Ежеквартально в установленные сроки составлялась и
направлялась в электронном виде по каналам связи через
специализированного оператора ЗАО «ПФ «СКБ Контур» налоговая
и статистическая отчетность, отчетность в государственные
внебюджетные фонды - Пенсионный Фонд Российской Федерации,
ГУ-Костромское региональное отделение Фонда социального
страхования Российской Федерации.
Подготовлены и в соответствии с соглашением об обмене
электронными документами в системе представления сведений о
застрахованных лицах в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи переданы в ГУ-Управление Пенсионного
фонда России по г. Костроме и Костромскому району
индивидуальные сведения за 2018 год о трудовом стаже и заработке
застрахованных лиц в количестве 150 документов.
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Подготовлен и направлен в инспекцию Федеральной налоговой
службы России по г. Костроме в электронном виде по каналам связи
реестр сведений о доходах физических лиц за 2018 год, содержащий
244 справки.
Составлена бюджетная отчетность за 2018 год и представлена в
установленный срок в департамент финансов Костромской области в
электронном виде с использованием программного комплекса АС
«WEB-Консолидация».
В установленные сроки составлялась и направлялась месячная и
квартальная бюджетная отчетность в департамент финансов
Костромской области в электронном виде в программном комплексе
«WEB - Консолидация».
В целях реализации статьи 160.1 Бюджетного кодекса
Российской Федерации Костромская областная Дума распоряжением
председателя Костромской областной Думы от 25.12.2018 № 584-р
наделена полномочиями администратора доходов областного
бюджета с закреплением этих полномочий и кодов бюджетной
классификации.
В отчетном периоде осуществлены расчеты к проекту расходов
областного бюджета на 2020 год и плановый период на 2021-2022
годы и направлены в департамент финансов Костромской области.
В 2019 году взаимодействие с департаментом финансов
Костромской области осуществлялось с помощью программного
продукта УРМ АС «Бюджет». С его помощью осуществляется
электронный документооборот по планированию, ведению реестра
расходных обязательств и ведению операций по лицевому счету по
учету средств, поступающих во временное распоряжение.
Сотрудники отдела принимали участие в подготовке и
проведении мероприятий (в части финансового обеспечения):
мероприятий по вручению стипендий творчески одаренной
молодежи, чествованию юных дарований Костромской области и
других, постоянно осуществляли взаимодействие с сотрудниками
аппарата
Костромской
областной
Думы,
администрации
Костромской области, исполнительных органов государственной
власти Костромской области, учреждений и организаций для
решения задач и функций отдела. Отдел в своей деятельности
руководствовался
нормативными
правовыми
актами,
регулирующими
бюджетные
правоотношения,
принципами
обеспечения результативности, целевого характера использования
бюджетных ассигнований.
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Таблица обобщающих итоговых показателей
УтвержПринято
денные
бюджетных
бюджетные
обязательств
назначения
руб.
тыс. руб.

Исполнено

Тыс.
руб.

% от
% от
утвержденных
принятых
бюджетных
бюджетных
назначений
обязательств

Причины
отклонений от
планового
процента
исполнения

2015
год

93090,0

90839,1

82885,5

89,04

91,24

Недостаточное
финансовое
обеспечение.

2016
год

93879,5

92261,8

87479,2

93,18

94,81

Недостаточное
финансовое
обеспечение

2017
год

90186,1

86699,3

83676,3

92,78

96,51

Недостаточное
финансовое
обеспечение

2018
год

92811,4

91741,1

91515,5

98,6

99,75

2019
год

94627,2

92414,4

92241,7

97,48

99,81
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10.2. Документационное обеспечение деятельности
Костромской областной Думы в 2019 году
Для надлежащего выполнения функций и полномочий Костромской
областной Думы важным является надлежащая организация и обеспечение работы с корреспонденцией, документационное обеспечение деятельности Костромской областной Думы: заседаний Костромской областной Думы, заседаний Совета Костромской областной Думы, публичных и депутатских слушаний, работы депутатов Костромской областной Думы и аппарата Костромской областной Думы.
В 2019 году организовывалось и обеспечивалось функционирование
единой системы делопроизводства во всех структурных подразделениях
Костромской областной Думы с использованием автоматизированной
системы «Дело». Обеспечивалось оперативное прохождение документов
в Костромской областной Думе; организовывалось методическое руководство процессами делопроизводства в структурных подразделениях и
комитетах Костромской областной Думы.
В отчетный период осуществлялась регистрация принятых нормативных правовых актов, которые были заведены в электронную базу
нормативных правовых актов. Постановления Костромской областной
Думы, носящие нормативный правовой характер, направлялись на официальное опубликование. законы Костромской области и постановления
Костромской областной Думы в соответствии с заключенными соглашениями об информационном сотрудничестве направлялись в Центр
специальной связи и информации в Костромской области, информационно-справочные системы «Консультант Плюс» и «Гарант».
В 2019 году создавалась и велась номенклатура дел и ведомственный архив документов Костромской областной Думы; организовывалось
проведение экспертизы ценности документов, подготовка и передача их
на хранение в архив, обработаны документы, созданные в 2015 году.
Организовывалось делопроизводство в Костромской областной Думе, осуществлялся прием, регистрация, учет, хранение, доставка и рассылка корреспонденции (входящей, исходящей, внутренней). Всего в
2019 году в отдел документационного обеспечения поступило и обработано 9771 документ, из них: проектов федеральных законов - 988; обращений, поступивших из законодательных (представительных) органов
государственной власти субъектов Российской Федерации, - 176; документов информационного характера - 444; ходатайств о награждении 468; обращений граждан, юридических лиц - 292. Осуществлялся контроль за своевременным исполнением документов в соответствии с резолюциями руководства Костромской областной Думы.
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В 2019 году велась работа по подготовке и проведению заседаний
Костромской областной Думы, Совета Костромской областной Думы,
публичных и депутатских слушаний, совещаний и встреч, проводимых председателем Костромской областной Думы.
Осуществлялась своевременная работа по подготовке документов
для председателя Костромской областной Думы, депутатов Костромской областной Думы и приглашенных на заседания Костромской областной Думы, публичные и депутатские слушания, заседания Совета
Костромской областной Думы (копирование и подготовка комплектов
документов); формированию повестки дня заседания Костромской областной Думы, Совета Костромской областной Думы; оформлялись
протоколы заседаний Костромской областной Думы, публичных и депутатских слушаний, заседаний Совета Костромской областной Думы.
В течение 2019 года проводилась подготовка и оформление наградной документации для награждения почетными грамотами
Костромской областной Думы, поощрения благодарственными письмами председателя Костромской областной Думы, дипломами Костромской областной Думы.
В отчетный период осуществлялись контрольные функции за исполнением принятых постановлений Костромской областной Думы,
распоряжений председателя Костромской областной Думы, решений
Совета Костромской областной Думы, выписок из протоколов заседаний
Костромской областной Думы и Совета Костромской областной Думы.
10.3. Организационная деятельность
Работа отдела организационного обеспечения и кадровой работы
управления по обеспечению деятельности Костромской областной
Думы осуществлялась согласно перспективному плану работы Костромской областной Думы, плану работы аппарата Костромской областной Думы на 2019 год. Планы определяют приоритетные направления деятельности Костромской областной Думы.
Костромская областная Дума продолжила практику взаимодействия депутатов Костромской областной Думы с депутатами представительных органов местного самоуправления, что способствовало
более тесному взаимодействию депутатов двух уровней.
Укреплению сотрудничества областного парламента с органами
местного самоуправления Костромской области содействовал Совет
председателей представительных органов муниципальных образований Костромской области при Костромской областной Думе.
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В рамках взаимодействия Костромской областной Думы с органами
местного самоуправления муниципальных образований Костромской
области в 2019 году совместно с аппаратом комитета Костромской областной Думы по государственному устройству и местному самоуправлению, депутатской деятельности, Регламенту и информационной политике проведено 2 заседания Совета председателей представительных органов муниципальных образований Костромской области (далее - Совет). 19 апреля 2019 года - главной темой обсуждения стала работа органов местного самоуправления по повышению инвестиционной привлекательности городов и районов и организации новых рабочих мест. В
связи с этим для членов Совета была организована экскурсия в детский
технопарк «Кванториум». Именно здесь свои первые углубленные знания получают те, кто в будущем будет работать на современных производствах. Например, в сфере IT-технологий. Участники заседания также
обсудили вопросы: о выполнении требований пожарной безопасности в
муниципальных образованиях Костромской области; о ходе реализации
государственной программы Костромской области «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2020 год» и перспективы на 2019 год;
об итогах исполнения бюджетов муниципальных образований Костромской области за 2018 год и задачах на 2019 год; о ходе реализации государственной программы Костромской области «Устойчивое развитие
сельских территорий на 2014-2020 год» и перспективы на 2019 год.
20 декабря 2019 года - главной темой заседания Совета был
вопрос привлечения граждан к решению вопросов местного значения,
обсуждению реализации государственных программ и национальных
проектов. Кроме этого были рассмотрены вопросы: о выполнении в
муниципальных образованиях Костромской области программ
дорожных работ на автомобильных дорогах общего пользования
местного значения, в том числе по участию в федеральных
программах в сфере осуществления дорожной деятельности и
безопасности дорожного движения; о регистре муниципальных
нормативных правовых актов органов местного самоуправления
муниципальных образований Костромской области и некоторых
вопросах совершенствования муниципального нормотворчества; о
состоянии и доступности медицинской помощи для населения
сельских территорий в Костромской области.
Такие заседания позволяют проводить мониторинг действующих
норм на местном уровне, а также получать предложения от органов
местного самоуправления по совершенствованию регионального законодательства.
78

Совет продолжает оставаться эффективным институтом взаимодействия региональной власти и органов местного самоуправления, а
сам интерес к заседаниям, в процессе которых происходит взаимный
обмен информацией, по-прежнему остается высоким.
В рамках подготовки к празднованию 25-летия Костромской областной Думы постановлением от 18 октября 2018 года № 984 утвержден План мероприятий, посвященных 25-летию Конституции Российской Федерации и Костромской областной Думы. В соответствии с Планом проведены: парламентские уроки для учащихся старших классов и
студентов профессиональных образовательных организаций «Час Конституции», торжественное мероприятие по вручению паспортов в рамках акции «Мы - граждане России», издан фотоальбом «Юные даровая и
стипендиаты Костромской области», оформлена выставка фотографий,
на которой представлены снимки разных лет - с думских заседаний, рабочих поездок депутатов разных созывов и выездных совещаний, праздничных мероприятий и встреч депутатов с избирателями.
29 марта 2019 года состоялось торжественное мероприятие, посвященное 25-летнему юбилею областного парламента. Гостями торжественного мероприятия стали более сотни человек - депутаты всех шести созывов, ветераны аппарата Костромской областной Думы, представители органов местного самоуправления, аппарат Костромской областной Думы. Поздравить областных депутатов разных лет пришли представители федеральных и региональных органов исполнительной власти, костромские сенаторы и депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, приехали депутаты из законодательных органов Московской, Ивановской и Ярославской областей.
В течение 2019 года были проведены традиционные думские мероприятия.
Совместно с комитетом Костромской областной Думы по образованию, культуре и делам архивов в канун Татьяниного дня - 25 января - в областном парламенте состоялось проведение награждения ребят, которые в течение года получали думские именные стипендии.
Среди студентов - победители или призеры международных, всероссийских, межрегиональных и региональных научных олимпиад и
конкурсов, а также олимпиад и конкурсов профессионального мастерства, авторы научных публикаций.
В День защиты детей в Белом зале Дворянского собрания чествовали самых талантливых и целеустремленных ребят Костромской области и их наставников. Здесь состоялась юбилейная, 25-я церемония
вручения Благодарности Костромской областной Думы юным дарованиям и их наставникам. Почетными гостями церемонии стали лау79

реаты Костромской областной Думы прошлых лет. Им вручили фотоальбом «Юные дарования и стипендиаты Костромской области», изданный специально к юбилею Костромской областной Думы. Ежегодно региональный парламент отмечает достижения одаренных
школьников, отличившихся в учебном году в науке, творчестве и
спорте. Конкурс - почти ровесник Костромской областной Думы.
Традиция поощрять юные дарования региона появилась в 1994
году, по инициативе депутата Галины Жолобовой. Наряду со школьниками, награды получают и их наставники. За это время Благодарности Костромской областной Думы были удостоены 831 юное дарование и 292 их наставника.
В рамках регионального этапа 28 Международных Рождественских образовательных чтений в Костромской областной Думе прошли парламентские образовательные чтения «Великая Победа:
наследие и наследники». Встреча в таком формате состоялась впервые. Она была организована по инициативе Костромской митрополии. В ней приняли участие депутаты Костромской областной Думы,
член Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Козлов М.В., представители духовенства, общественность и молодежь. Участники мероприятия обсудили значение Великой Отечественной войны в истории страны и судьбе каждого человека.
По традиции в канун Нового года депутаты Костромской областной Думы устраивают праздник для тех детей, которым в первую
очередь нужна поддержка и вера в чудо. В этом году гостями стали
подопечные областных общественных организаций «Сладкие дети»,
«Другие мы», Романовского реабилитационного центра инвалидов, а
также ребята из семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.
Они посмотрели спектакль «Незнайка», подготовленный артистами
Дворца творчества. Вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой дети с
удовольствием участвовали в танцевальном флешмобе, делали фото у
елки, а потом получили сладкий подарок.
В канун Дня пожилого человека ветеранская организация Костромской областной Думы побывала в Музее современного ювелирного искусства завода «Красносельский Ювелирпром». Во время экскурсии ветераны смогли познакомиться с различными техниками создания изделий из драгоценных металлов, в том числе знаменитой
красносельской сканью. Кроме этого, они попробовали себя в роли
мастеров. На память о посещении музея изготовили небольшие сувениры в виде юбилейных медалей. Поддержку в проведении мероприятия оказал депутат Костромской областной Думы Ф.Ф. Гумеров.
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Пятый год в мини-выставочном зале Костромской областной Думы
проходят выставки известных костромских художников и фотографов. В
2019 году их было пять. Это выставка картин Альберта Еремина, заслуженного художника России экспозиция «Городская романтика».
К 100-летию Костромской станции скорой медицинской помощи
им. А.А. Попова была размещена экспозиция «Скорая» в лицах» - это
фотопортреты медиков Костромской станции скорой помощи.
Запоминающаяся выставка костромского фотографа Игоря Груздева «Дом на краю тишины».
Очень необычная выставка работ творческой студии «Волшебная
ниточка», областной молодежной организации инвалидов «Белый дельфин» была приурочена к юбилею студии декоративно-прикладного
творчества. Многие картины, представленные на выставке, имеют дипломы международных конкурсов. Работы участников студии выставлялись на различных межрегиональных и областных фестивалях.
Выставка Ефима Честнякова - глазами костромских художников была приурочена к 145-летию со дня рождения выдающегося земляка. Экспозиция называлась «Ефимово время». Это первая в Костромской области тематическая экспозиция современников по мотивам
творчества великого сказочника -художника XX века. На выставке
представлены более 60 работ 18 костромских авторов - членов региональной организации «Творческий союз художников России». Эти
картины, написанные в разные годы, никогда раньше не выставлялись на широкое обозрение.
10.4. Кадровая работа
По состоянию на 31 декабря 2019 года фактическая численность Костромской областной Думы составляет 97 единиц (9 единиц - государственные должности, 50 - должности государственной гражданской
службы, 5 - должности, не являющиеся должностями государственной
гражданской службы, 5 - работники, осуществляющие профессиональную деятельность по профессиям рабочих и 28 - помощники депутатов).
В течение 2019 года было подготовлено 306 распоряжений председателя Костромской областной Думы по личному составу, 2 человека назначены на вакантные должности государственной гражданской службы из кадрового резерва, с 6 государственными гражданскими служащими расторгнуты служебные контракты: 3 - по инициативе работника и 3 - окончание срочного контракта, заключенного на
период временного отсутствия основного работника.
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В целях повышения профессионального уровня государственных
гражданских служащих Костромской областной Думы проведено 1 заседание аттестационной комиссии, по результатам которой 5 государственных гражданских служащих соответствуют замещаемой должности, 1 - рекомендован к включению в кадровый резерв для замещения
вакантной должности государственной гражданской службы в порядке
должностного роста.
В рамках реализации статьи 11 Федерального закона от
27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации» 11 государственным гражданским служащим
Костромской областной Думы присвоены классные чины государственной гражданской службы, из них 2-м - по результатам сдачи
квалификационного экзамена, с целью которого проведено заседание
аттестационной комиссии.
В системе проводилась работа по оформлению служебных удостоверений, документов на поощрения и награждения.
В течение года планомерно велась работа по осуществлению воинского учета и бронирования граждан, пребывающих в запасе.
Сотрудники отдела принимали участие в заседаниях Комиссии
по наградам Костромской области, межведомственной комиссии Костромской области по установлению стажа государственной гражданской службы, в качестве независимых экспертов в заседаниях аттестационных и конкурсных комиссий федеральных органов и исполнительных органов государственной власти Костромской области.
10.5. Работа по противодействию коррупции
В рамках работы по противодействию коррупции в соответствии с
Планом мероприятий по противодействию коррупции и профилактике
коррупционных и иных правонарушений в Костромской областной Думе на 2019 год, утвержденным распоряжением председателя Костромской областной Думы от 11.01.2019 № 5-р, проводилась работа по
предоставлению депутатами и государственными гражданскими служащими Костромской областной Думы сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.
В установленные законодательством сроки: на 31.03.2019 года
все 35 депутатов и на 30.04.2019 года все 26 государственных гражданских служащих, чьи должности включены в перечень, предоставили сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
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имущественного характера с использованием специального программного обеспечения «Справки БК».
За 2019 год в Костромской областной Думе было проведено 8
служебных проверок, по результатам которых в отношении 6 государственных гражданских служащих были применены меры дисциплинарного характера.
В ходе проведения аттестации государственных гражданских
служащих осуществлялась проверка знаний запретов и ограничений,
установленных антикоррупционным законодательством.
Проводилось индивидуальное консультирование государственных гражданских служащих Костромской областной Думы и граждан, претендующих на замещение должностей государственной
гражданской службы в Костромской областной Думе, по вопросам
противодействия коррупции.
В Костромской областной Думе осуществлялся мониторинг соблюдения государственными гражданскими служащими, лицами, замещающими государственные должности Костромской области, запрета получать вознаграждение от физических и юридических лиц в связи
с исполнением служебных обязанностей, должностных полномочий.
За отчетный период проведено 2 заседания комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских служащих Костромской областной Думы и урегулированию конфликта интересов, на которых рассмотрены материалы в отношении 2
гражданских служащих по вопросам наличия или отсутствия конфликта интересов при занятии ими иной оплачиваемой деятельностью.
Трое государственных гражданских служащих в мае 2019 года
прошли повышение квалификации в Институте дополнительного
профессионального образования Костромского государственного
университета по программе «Основы противодействия коррупции».
10.6. Информатизация
и информационно-техническое обеспечение
В части организации работы по информатизации и информационно-техническому обеспечению деятельности Костромской областной Думы обеспечены условия для оперативного и полного предоставления пользователям документированной информации, взаимного использования информационных ресурсов структурных подразделений Костромской областной Думы, повышения оперативности обмена информацией между ними путём осуществления постоянного
контроля за работой компьютерного и периферийного оборудования,
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развития и поддержания в работоспособном состоянии локальной сети в зданиях, занимаемых Костромской областной Думой, обеспечения функционирования информационно-правовых систем в компьютерной сети и доступа специалистов к федеральному и региональному законодательству через сеть «Интернет».
В 2019 году была проведена модернизация компьютерной техники. Приобретены новые компьютеры для подразделений аппарата Костромской областной Думы. Проводились работы по фото- и видеосъемке заседаний Костромской областной Думы и комитетов Костромской областной Думы, иных мероприятий, проводимых Костромской областной Думой. Проводился ремонт и обслуживание
техники, модернизация и расширение возможностей компьютерной
сети Костромской областной Думы.
За отчетный период подготовлены и опубликованы на официальном сайте Костромской областной Думы 12 номеров информационного Вестника Костромской областной Думы, издан доклад о деятельности Костромской областной Думы за 2018 год, различные информационные материалы, брошюры и прочие малотиражные документы. К празднованию 25-летия Костромской областной была
оформлена выставка с фотоматериалами за все годы существования
Костромской областной Думы.
На протяжении 2019 года велась работа по модернизации официального сайта Костромской областной Думы, на постоянной основе
осуществлялось наполнение информацией новых разделов официального сайта Костромской областной Думы.
В порядке исполнения Федерального закона от 9 февраля 2009
года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности
государственных органов и органов местного самоуправления», Закона Костромской области от 11.02.2010 № 574-4-ЗКО «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов
Костромской области», постановления Костромской областной Думы
от 14.10.2010 № 5038 «Об обеспечении доступа к информации о деятельности Костромской областной Думы» на официальном сайте Костромской областной Думы своевременно размещалась предусмотренная нормативными правовыми актами информация, проекты вносимых в Костромскую областную Думу законов и постановлений.
Опубликовывались принятые Костромской областной Думой нормативные правовые акты на портале pravo.gov.ru.
Информация о мероприятиях, проводимых Костромской областной Думой, доводилась до населения через официальный сайт Костромской областной Думы.
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ПЕРЕЧЕНЬ
законов, принятых Костромской областной
Думой в 2019 году
№
п/
п

Субъект
Наименование закона
законодательной
инициативы
Губернатор
О внесении изменений в Закон Костромской области «О
Костромской
1.
наградах и почетных званиях Костромской области».
области
Собрание депутатов
О внесении изменений в Закон Костромской области Кадыйского муници2. «Об установлении границ муниципальных образований
пального района
в Костромской области и наделении их статусом».
Костромской области
О внесении изменений в статьи 3 и 4.1 Закона Костромской области «О разграничении полномочий между органами государственной власти Костромской области в
сфере регулирования земельных отношений» и о приГубернатор
знании утратившим силу абзаца пятого пункта 5 статьи
Костромской
3.
1 Закона Костромской области «О внесении изменений
области
в Закон Костромской области «О разграничении полномочий между органами государственной власти Костромской области в сфере регулирования земельных
отношений».
О внесении изменений в Закон Костромской области
Губернатор
Костромской
4. «Об областном бюджете на 2019 год и на плановый пеобласти
риод 2020 и 2021 годов».
О внесении изменений в Закон Костромской области «О
Губернатор
бюджете территориального фонда обязательного меКостромской
5.
дицинского страхования Костромской области на 2019
области
год и на плановый период 2020 и 2021 годов».
О внесении изменений в Закон Костромской области
Губернатор
Костромской
6. «Об установлении границ муниципальных образований
области
в Костромской области и наделении их статусом».
контрольно-счетная
О внесении изменений в Закон Костромской области «О
7.
палата Костромконтрольно-счетной палате Костромской области».
ской области
О внесении изменений в Закон Костромской области «О
Губернатор
Костромской
8. создании и упразднении судебных участков и должнообласти
стей мировых судей в Костромской области».
Губернатор
О порядке подготовки и утверждения документации по
Костромской
9.
планировке территории в Костромской области.
области
Депутат
О внесении изменения в статью 13 Закона Костромской
Костромской
10. области «О порядке назначения и организации деяобластной Думы
тельности мировых судей в Костромской области».
В.В. Михайлов
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Дата и
номер
закона
509-6-ЗКО
от 30.01.19

510-6-ЗКО
от 30.01.19

511-6-ЗКО
от 30.01.19
512-6-ЗКО
от 27.02.19
513-6-ЗКО
от 27.02.19
514-6-ЗКО
от 27.02.19
515-6-ЗКО
от 27.02.19
516-6-ЗКО
от 27.02.19
517-6-ЗКО
от 27.02.19
518-6-ЗКО
от 27.02.19

О внесении изменений в Закон Костромской области «О
Реестре должностей государственной гражданской
службы Костромской области» и Закон Костромской об11. ласти «О системе оплаты труда лиц, замещающих государственные должности Костромской области, и государственных гражданских служащих Костромской области».
О внесении изменений в Закон Костромской области
«Об утверждении дополнительных соглашений к Соглашениям о предоставлении бюджету Костромской
12.
области из федерального бюджета бюджетных кредитов для частичного покрытия дефицита бюджета Костромской области».

Губернатор
Костромской
области

Губернатор
Костромской
области

комитет КостромО внесении изменений в статью 1 Закона Костромской обской областной Дуласти «Об установлении перечня муниципальных образомы по агропромышваний Костромской области, в которых земельные участки,
ленной политике,
13. находящиеся в государственной или муниципальной собразвитию сельских
ственности, предоставляются в безвозмездное пользоватерриторий, приние гражданам для осуществления крестьянским (фермерродным ресурсам и
ским) хозяйством его деятельности».
экологии
комитет Костромской областной Думы по агропромышО внесении изменений в отдельные положения некото- ленной политике,
14.
рых законодательных актов Костромской области.
развитию сельских
территорий, природным ресурсам и
экологии
О внесении изменений в статьи 3 и 6 Закона КостромГубернатор
ской области «О предоставлении земельных участков
Костромской
15.
отдельным категориям граждан в собственность бесобласти
платно».
О внесении изменений в Закон Костромской области «О
Губернатор
Костромской
16. социальном обслуживании граждан в Костромской обобласти
ласти».
Комитет КостромО внесении изменения в статью 4.1 Закона Костром- ской областной Дуской области «Об основах организации и обеспечения
мы по вопросам
17.
отдыха, оздоровления и организации занятости детей в материнства и детКостромской области».
ства, молодежной
политике и спорту
Избирательная
О внесении изменений в Закон Костромской области «О
комиссия
выборах губернатора Костромской области» и призна18.
Костромской
нии утратившими силу отдельных положений некоторых законодательных актов Костромской области».
области
Депутат КостромО внесении изменений в Закон Костромской области «О
ской областной Ду19.
наградах и почетных званиях Костромской области».
мы А.Н. Плюснин
86

519-6-ЗКО
от 27.02.19

520-6-ЗКО
от 27.02.19

521-6-ЗКО
от 27.02.19

522-6-ЗКО
от 27.02.19
523-6-ЗКО
от 27.02.19
524-6-ЗКО
от 27.02.19

525-6-ЗКО
от 27.02.19
526-6-ЗКО
от 26.03.19
527-6-ЗКО
от 26.03.19

О внесении изменений в статьи 3 и 6 Закона КостромГубернатор
ской области «О порядке подачи и рассмотрения жалоб
Костромской
20.
на нарушение порядка предоставления государственобласти
ных услуг на территории Костромской области».
О внесении изменений в Закон Костромской области «О
Губернатор
порядке управления и распоряжения государственным
Костромской
21. имуществом Костромской области» и признании утраобласти
тившими силу отдельных положений некоторых законодательных актов Костромской области».
О внесении изменения в статью 4 Закона Костромской Комитет Костромобласти «О разграничении полномочий между органами ской областной Дугосударственной власти Костромской области в сфере мы по экономиче22.
использования автомобильных дорог регионального ской, промышленной
или межмуниципального значения и осуществления до- политике и предприрожной деятельности».
нимательству
Губернатор
О внесении изменений в отдельные законодательные
Костромской
23.
акты Костромской области.
области
О внесении изменения в статью 10.1 Закона КостромГубернатор
ской
области
«О
специализированном
жилищном
фонКостромской
24.
де Костромской области».
области
О внесении изменений в статьи 6.1 и 15 Закона КоГубернатор
стромской области «Об объектах культурного наследия
Костромской
25.
(памятниках истории и культуры), расположенных на
области
территории Костромской области».
Губернатор
Костромской
26. О внесении поправок в Устав Костромской области.
области
О внесении изменений в Закон Костромской области
Губернатор
Костромской
27. «Об областном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов».
области
Губернатор
Кодекс Костромской области об административных
Костромской
28.
правонарушениях.
области
Губернатор
О введении в действие Кодекса Костромской области
Костромской
29.
об административных правонарушениях.
области
Избирательная коО внесении изменений в Избирательный кодекс Комиссия Костром30.
стромской области.
ской области
О внесении изменений в Закон Костромской области
«Об инвестиционной деятельности в Костромской области, осуществляемой в форме капитальных вложений» и статьи 3 и 4 Закона Костромской области «Об
Губернатор
установлении критериев, которым должны соответКостромской
ствовать
объекты
социально-культурного
и
коммуналь31.
области
но-бытового назначения, масштабные инвестиционные
проекты, для размещения (реализации) которых допускается предоставление земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, в аренду без проведения торгов».
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528-6-ЗКО
от 26.03.19

529-6-ЗКО
от 26.03.19

530-6-ЗКО
от 26.03.19
531-6-ЗКО
от 26.03.19
532-6-ЗКО
от 26.03.19
533-6-ЗКО
от 26.03.19
534-6-ЗКО
от 20.04.19
535-6-ЗКО
от 20.04.19
536-6-ЗКО
от 20.04.19
537-6-ЗКО
от 20.04.19
538-6-ЗКО
от 20.04.19

539-6-ЗКО
от 20.04.19

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

Об Уполномоченном по правам ребенка в Костромской
области.
О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Костромской области в связи с принятием Закона
Костромской области «Об Уполномоченном по правам
ребенка в Костромской области» и о признании утратившими силу отдельных положений некоторых законодательных актов Костромской области».
О внесении изменения в статью 5 Закона Костромской
области «О Реестре должностей муниципальной службы в Костромской области».
О преобразовании некоторых муниципальных образований в Павинском муниципальном районе Костромской области и внесении изменений в Закон Костромской области «Об установлении границ муниципальных
образований в Костромской области и наделении их
статусом».
О численности депутатов и сроке полномочий представительного органа первого созыва, порядке избрания,
полномочиях и сроке полномочий первого главы вновь
образованного на территории Павинского муниципального района в Костромской области муниципального
образования со статусом «сельское поселение».
Об установлении пониженной налоговой ставки налога
на прибыль организаций, подлежащего зачислению в
областной бюджет, для организаций, получивших статус резидента территории опережающего социальноэкономического развития, созданной на территории
монопрофильного
муниципального
образования
Костромской области (моногорода).
О внесении изменения в Закон Костромской области «О
налоге на имущество организаций на территории Костромской области».
О предоставлении иных межбюджетных трансфертов
из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Костромской области на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации
национального проекта «Безопасные и качественные
автомобильные дороги».
О предоставлении иных межбюджетных трансфертов
из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Костромской области на финансовое обеспечение мероприятий в рамках реализации национальных проектов.

О внесении изменений в статьи 1 и 3 Закона Костромской области «О мерах социальной поддержки на опла41. ту жилого помещения и коммунальных услуг отдельных
категорий граждан, работающих и проживающих в
сельской местности».
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Губернатор
Костромской
области
Губернатор
Костромской
области
Дума городского
округа город Кострома
Собрание депутатов Павинского муниципального района Костромской
области
Собрание депутатов Павинского муниципального района Костромской
области

Губернатор
Костромской
области
Губернатор
Костромской
области
Депутат Костромской областной Думы О.Н. Скобелкин

Губернатор
Костромской
области
Комитет Костромской областной Думы по агропромышленной политике,
развитию сельских
территорий, природным ресурсам и экологии

540-6-ЗКО
от 20.04.19

541-6-ЗКО
от 20.04.19
542-6-ЗКО
от 20.04.19

543-6-ЗКО
от 20.04.19

544-6-ЗКО
от 20.04.19

545-6-ЗКО
от 20.04.19
546-6-ЗКО
от 20.04.19

547-6-ЗКО
от 20.04.19

548-6-ЗКО
от 20.04.19

549-6-ЗКО
от 20.04.19

О внесении изменений в Закон Костромской области
42. «Об особо охраняемых природных территориях в Костромской области».
О внесении изменений в Закон Костромской области «О
предоставлении субсидий бюджетам муниципальных
43. районов (городских округов) на обеспечение питанием
отдельных категорий учащихся муниципальных общеобразовательных организаций».
О внесении изменений в Закон Костромской области
«Об организации проведения капитального ремонта
44.
общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Костромской области».

Губернатор
Костромской
области
Губернатор
Костромской
области
Комитет Костромской областной Думы по жилищнокоммунальному хозяйству и энергетике
Губернатор
Костромской
области

О внесении изменений в Закон Костромской области «О
45. рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов на территории Костромской области».
О внесении изменений в статьи 1 и 3 Закона Костромской области «О перечне должностных лиц органов
Губернатор
Костромской
46. местного самоуправления муниципальных образований
области
Костромской области, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях».
О преобразовании некоторых муниципальных образоСобрание депутаваний в Вохомском муниципальном районе Костромтов Вохомского муской области и внесении изменений в Закон Костром47.
ниципального райской области «Об установлении границ муниципальных
она Костромской
образований в Костромской области и наделении их
области
статусом».
О численности депутатов и сроке полномочий предстаСобрание депутавительного органа первого созыва, порядке избрания,
тов Вохомского муполномочиях и сроке полномочий первого главы вновь
48.
ниципального райобразованного на территории Вохомского муниципальона Костромской
ного района в Костромской области муниципального
области
образования со статусом «сельское поселение».
О внесении изменения в статью 12 Закона Костромской
Депутат Костромобласти «О порядке представления, рассмотрения и
ской областной
49. принятия закона Костромской области о бюджете терДумы
риториального фонда обязательного медицинского
О.Н. Скобелкин
страхования Костромской области».
О регулировании отдельных отношений в сфере реалиГубернатор
Костромской
50. зации региональных инвестиционных проектов в Кообласти
стромской области.
Об установлении пониженной налоговой ставки налога
Губернатор
на прибыль организаций, подлежащего зачислению в
Костромской
51.
областной в бюджет, для организаций - участников реобласти
гиональных инвестиционных проектов.
О внесении изменения в Закон Костромской области «О
Губернатор
Костромской
52. налоге на имущество организаций на территории Кообласти
стромской области».
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550-6-ЗКО
от 20.04.19

551-6-ЗКО
от 20.04.19

552-6-ЗКО
от 30.05.19
553-6-ЗКО
от 30.05.19

554-6-ЗКО
от 30.05.19

555-6-ЗКО
от 30.05.19

556-6-ЗКО
от 30.05.19

557-6-ЗКО
от 30.05.19
558-6-ЗКО
от 18.06.19
559-6-ЗКО
от 18.06.19
560-6-ЗКО
от 18.06.19

53.

54.

55.

56.

57.

58.
59.

60.

61.
62.
63.

64.

Комитет Костромской областной Думы по государственО внесении изменений в Закон Костромской области
ному устройству и
«Об административно-территориальном устройстве Коместному самостромской области».
управлению, депутатской деятельности, Регламенту
О внесении изменений в статьи 3 и 6 Закона КостромГубернатор
ской области «Об областном фонде стимулирования
Костромской
городских округов и муниципальных районов Костромобласти
ской области».
О внесении изменений в Закон Костромской области «О
Губернатор
бюджете территориального фонда обязательного меКостромской
дицинского страхования Костромской области на 2019
области
год и на плановый период 2020 и 2021 годов».
О внесении изменения в статью 13 Закона Костромской
Прокуратура Кообласти «О нормативных правовых актах Костромской
стромской области
области».
О внесении изменений в статью 3 Закона Костромской
области «О порядке и условиях размещения объектов
Губернатор
на землях или земельных участках, находящихся в госКостромской
ударственной или муниципальной собственности, без
области
предоставления земельных участков и установления
сервитутов, публичного сервитута».
О внесении изменений в статьи 11 и 13 Закона КоГубернатор
стромской области «О Красной книге Костромской обКостромской
ласти».
области
О внесении изменения в статью 5 Закона Костромской
Губернатор
области «О прожиточном минимуме в Костромской обКостромской
ласти».
области
О внесении изменений в статью 2 Закона Костромской
фракция ВПП
области «О социальной выплате на приобретение
«ЕДИНАЯ РОС(строительство) жилого помещения гражданам при СИЯ» в Костромрождении (усыновлении, удочерении) третьего или по- ской областной Дуследующего ребенка».
ме
О внесении изменений в Закон Костромской области
Губернатор
«Об областном бюджете на 2019 год и на плановый пеКостромской
риод 2020 и 2021 годов».
области
Губернатор
Об исполнении областного бюджета за 2018 год.
Костромской
области
Об исполнении бюджета территориального фонда обяАдминистрация Козательного медицинского страхования Костромской обстромской области
ласти за 2018 год.
О внесении изменений в Закон Костромской области
«Об утверждении дополнительных соглашений к СоГубернатор
глашениям о предоставлении бюджету Костромской
Костромской
области из федерального бюджета бюджетных кредиобласти
тов для частичного покрытия дефицита бюджета Костромской области».
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561-6-ЗКО
от 18.06.19
562-6-ЗКО
от 18.06.19
563-6-ЗКО
от 18.06.19
564-6-ЗКО
от 18.06.19

565-6-ЗКО
от 18.06.19
566-6-ЗКО
от 18.06.19
567-6-ЗКО
от 18.06.19

568-6-ЗКО
от 18.06.19
569-6-ЗКО
от 09.07.19
570-6-ЗКО
от 09.07.19
571-6-ЗКО
от 09.07.19

572-6-ЗКО
от 09.07.19

О внесении изменений в Кодекс о референдумах в Костромской области и признании утратившими силу от65. дельных положений некоторых законодательных актов
Костромской области

66.

67.

68.
69.
70.
71.
72.

73.

74.

Избирательная комиссия Костромской области

Комитет Костромской областной Думы по государО внесении изменений в статью 3 Закона Костромской ственному устройобласти «Об административных комиссиях» и Кодекс
ству и местному
Костромской области об административных правона- самоуправлению,
рушениях».
депутатской деятельности, Регламенту и информационной политике
О внесении изменений в Закон Костромской области «О
Губернатор
содержании правил благоустройства территории муниКостромской
ципального образования Костромской области и порядобласти
ке определения границ прилегающих территорий».
Губернатор
О внесении изменений в Закон Костромской области «О
Костромской
гарантиях прав ребенка в Костромской области».
области
Губернатор
О внесении изменений в Закон Костромской области
Костромской
«Об установлении границ муниципальных образований
области
в Костромской области и наделении их статусом».
О внесении изменений в Закон Костромской области «О
Губернатор
налоге на имущество организаций на территории КоКостромской
стромской области».
области
Губернатор
О внесении изменения в Закон Костромской области «О
Костромской
межбюджетных отношениях в Костромской области».
области
О внесении изменений в Закон Костромской области «О
Губернатор
приватизации государственного имущества КостромКостромской
ской области».
области
О внесении изменений в статьи 3 и 4 Закона Костромской области «О размере и порядке выплаты ежемесячного пособия на содержание ребенка, находящегося
под опекой (попечительством), в Костромской области»,
Губернатор
Закон Костромской области «О государственном обесКостромской
печении и дополнительных гарантиях по социальной
области
поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Костромской области» и о признании утратившими силу отдельных положений некоторых законодательных актов Костромской области».
О внесении изменений в статьи 3 и 8 Закона Костромской
области «О наделении органов местного самоуправления
отдельными государственными полномочиями Костромской области по решению вопросов в сфере трудовых отГубернатор
ношений» и признании утратившим силу абзаца девятого
Костромской
пункта 1 статьи 1 Закона Костромской области «О внесеобласти
нии изменений в Закон Костромской области «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями Костромской области по решению вопросов в сфере трудовых отношений».
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573-6-ЗКО
от 09.07.19

574-6-ЗКО
от 09.07.19
575-6-ЗКО
от 09.07.19
576-6-ЗКО
от 09.07.19
577-6-ЗКО
от 09.07.19
578-6-ЗКО
от 09.07.19
579-6-ЗКО
от 09.07.19
580-6-ЗКО
от 09.07.19

581-6-ЗКО
от 09.07.19

582-6-ЗКО
от 09.07.19

75.

76.

77.

78.

79.

80.

81.

82.
83.

84.

О внесении изменений в статьи 1 и 3 Закона Костромской области «О единовременной компенсационной
Губернатор
Костромской
выплате врачам-специалистам, принятым на работу в
области
областные государственные медицинские организации».
О внесении изменений в статью 4 Закона Костромской
области «О региональных нормативах финансового
фракция ВПП
обеспечения образовательной деятельности государственных образовательных организаций, находящихся «Единая Россия»
в Костромской
в ведении Костромской области» и статью 4 Закона Кообластной Думе
стромской области «О региональных нормативах финансового обеспечения образовательной деятельности
муниципальных образовательных организаций».
О внесении изменений в статьи 4 и 5 Закона Костром- Комитет Костромской области «Об организации проведения капитально- ской областной Дуго ремонта общего имущества в многоквартирных домы по жилищномах, расположенных на территории Костромской обла- коммунальному хости».
зяйству и энергетике
О внесении изменений в Закон Костромской области
Губернатор
Костромской
«Об областном бюджете на 2019 год и на плановый пеобласти
риод 2020 и 2021 годов».
О внесении изменений в отдельные законодательные
Губернатор
акты Костромской области и признании утратившими
Костромской
силу отдельных законодательных актов (положений заобласти
конодательных актов) Костромской области».
О внесении изменений в Закон Костромской области «О
Губернатор
предоставлении жилых помещений жилищного фонда
Костромской
Костромской области по договорам социального найобласти
ма».
О внесении изменений в статьи 1 и 3 Закона Костромской области «О перечне должностных лиц органов
Губернатор
Костромской
местного самоуправления муниципальных образований
области
Костромской области, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях».
О внесении изменений в статью 15 Закона Костромской
Губернатор
Костромской
области «О профилактике правонарушений в Костромобласти
ской области».
О внесении изменений в статьи 5 и 6 Закона КостромГубернатор
Костромской
ской области «Об административно-территориальном
области
устройстве Костромской области».
Комитет Костромской областной Думы по государственО внесении изменений в статью 3 Закона Костромской
ному устройству и
области «О гарантиях осуществления полномочий деместному самопутата, члена выборного органа местного самоуправуправлению, депуления, выборного должностного лица местного самотатской деятельноуправления в Костромской области».
сти, Регламенту и
информационной
политике
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583-6-ЗКО
от 09.07.19

584-6-ЗКО
от 09.07.19

585-6-ЗКО
от 09.07.19
586-6-ЗКО
от 16.09.19
587-6-ЗКО
от 17.09.19
588-6-ЗКО
от 17.09.19

589-6-ЗКО
от 17.09.19
590-6-ЗКО
от 17.09.19
591-6-ЗКО
от 17.09.19

592-6-ЗКО
от 17.09.19

О предоставлении иного межбюджетного трансферта
из областного бюджета бюджету Поназыревского муни85. ципального района Костромской области в 2019 году на
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности».
Об установлении величины прожиточного минимума
86.
пенсионера в Костромской области на 2020 год.
О внесении изменений в статьи 3 и 4 Закона Костромской области «О системе оплаты труда работников органов государственной власти Костромской области,
государственных органов Костромской области, замещающих должности, не являющиеся должностями госу87. дарственной гражданской службы Костромской области» и Закон Костромской области «Об оплате труда
работников, осуществляющих профессиональную деятельность по профессиям рабочих, в органах государственной власти Костромской области, государственных органах Костромской области».
О внесении изменений в Закон Костромской области «О
88. науке и научно-технической деятельности в Костромской области».
О единовременном пособии специалистам, принятым
на работу в областные государственные или муници89.
пальные физкультурно-спортивные организации, осуществляющие подготовку спортивного резерва.
О внесении изменений в Закон Костромской области
90. «Об областном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов».
О внесении изменений в Закон Костромской области «О
91. защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».
Об установлении на 2020 год коэффициента,
92. отражающего региональные особенности рынка труда
на территории Костромской области.
О порядке и условиях осуществления ведомственного
контроля за соблюдением трудового законодательства
93.
и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, в Костромской области.
О внесении изменений в Закон Костромской области
94. «Об установлении границ муниципальных образований
в Костромской области и наделении их статусом».
О внесении изменений в статьи 9.2.1 и 9.3 Закона Ко95. стромской области «О противодействии коррупции в
Костромской области».
93

Губернатор
Костромской
области
Губернатор
Костромской
области

593-6-ЗКО
от 17.09.19
594-6-ЗКО
от 17.09.19

Губернатор
Костромской
области
595-6-ЗКО
от 17.09.19
Губернатор
Костромской
области
Комитет Костромской областной Думы по вопросам
материнства и детства, молодежной
политике и спорту
Губернатор
Костромской
области
Губернатор
Костромской
области
Губернатор
Костромской
области
Губернатор
Костромской
области
Губернатор
Костромской
области
фракция Всероссийской политической партии «Единая Россия» в Костромской областной Думе

596-6-ЗКО
от 17.09.19

597-6-ЗКО
от 17.09.19
598-6-ЗКО
от 21.10.19
599-6-ЗКО
от 21.10.19
600-6-ЗКО
от 21.10.19
601-6-ЗКО
от 21.10.19
602-6-ЗКО
от 21.10.19

603-6-ЗКО
от 21.10.19

96.

О внесении изменения в Закон Костромской области «О
Реестре должностей государственной гражданской
службы Костромской области».

97.

О внесении изменения в статью 4 Закона Костромской
области «О дорожном фонде Костромской области».

98.

О внесении изменений в Закон Костромской области «О
межбюджетных отношениях в Костромской области».

99

О внесении изменения в статью 3 Закона Костромской
области «О налоге на имущество организаций на территории Костромской области».

О внесении изменения в статью 1 Закона Костромской
области «Об органе, уполномоченном утверждать переч100.
ни местностей, в отношении которых установлены особенности применения контрольно-кассовой техники».
О внесении изменения в статью 5 Закона Костромской
области «О разграничении полномочий между органами
101
государственной власти Костромской области в области
обращения с отходами производства и потребления».
О внесении изменения в статью 13 Закона Костромской
102. области «О государственной поддержке агропромышленного комплекса в Костромской области».
О внесении изменений в статьи 5 и 6 Закона Костромской
103. области «О заготовке гражданами древесины для собственных нужд на территории Костромской области».
Об официальном нормативном толковании положения
части 1 статьи 6 Закона Костромской области от 22 ап104. реля 2015 года № 668-5-ЗКО «О предоставлении земельных участков отдельным категориям граждан в
собственность бесплатно».

105.

О внесении изменений в некоторые законодательные
акты Костромской области.
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Губернатор
Костромской
области
Губернатор
Костромской
области
исполняющий обязанности
губернатора
Костромской
области
Афанасьев А.Е.
Депутаты
Костромской
областной Думы
М.А.Гутерман,
Д.Г.Аббакумов,
Д.В.Зафиров,
И.И.Мирзоев
Комитет Костромской областной Думы по экономической, промышленной
политике и предпринимательству
Комитет Костромской областной Думы по жилищнокоммунальному хозяйству и энергетике
Губернатор
Костромской
области
Губернатор
Костромской
области
Комитет Костромской областной Думы по агропромышленной политике,
развитию сельских
территорий, природным ресурсам и экологии
фракция Всероссийской политической партии «Единая Россия» в Костромской областной Думе

604-6-ЗКО
от 21.10.19
605-6-ЗКО
от 21.10.19

606-6-ЗКО
от 21.10.19

607-6-ЗКО
от 21.10.19

608-6-ЗКО
от 21.10.19

609-6-ЗКО
от 21.10.19
610-6-ЗКО
от 21.10.19
611-6-ЗКО
от 21.10.19

612-6-ЗКО
от 21.10.19

613-6-ЗКО
от 21.10.19

О внесении изменения в статью 4 Закона Костромской
106. области «О мерах социальной поддержки многодетных
семей в Костромской области».

107.

108.

109.

110.

О внесении изменения в статью 8 Закона Костромской
области «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований государственными
полномочиями Костромской области по образованию и
организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав».
О внесении изменений в Закон Костромской области
«Об областном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов».
О внесении изменений в Закон Костромской области «О
бюджете территориального фонда обязательного медицинского страхования Костромской области на 2019
год и на плановый период 2020 и 2021 годов».
О приостановлении действия части 3 статьи 3 Закона
Костромской области «О порядке внесения, рассмотрения и принятия закона Костромской области об областном бюджете».

113.

114.

115.

Губернатор
Костромской
области
Губернатор
Костромской
области

Депутат
Костромской областной Думы
М.А. Гутерман
Депутат КостромО внесении изменений в Кодекс Костромской области
ской областной Дуоб административных правонарушениях.
мы М.А. Гутерман
О порядке безвозмездного приобретения имущества
общего пользования, расположенного в границах терГубернатор
ритории садоводства или огородничества, в государКостромской
ственную собственность Костромской области или муобласти
ниципальную собственность муниципальных образований Костромской области.
О внесении изменений в Закон Костромской области «О
порядке назначения и организации деятельности мировых судей в Костромской области», статью 6 Закона
Костромской области «О гербе Костромской области» и
о признании утратившим силу абзаца десятого пункта 5
Губернатор
Костромской
статьи 1 Закона Костромской области «О внесении изобласти
менений в Закон Костромской области «О порядке
назначения и организации деятельности мировых судей
в Костромской области» и признании утратившими силу
отдельных положений некоторых законодательных актов Костромской области».
О внесении изменений в статьи 11.6 и 12.5 Кодекса КоГубернатор
Костромской
стромской области об административных правонаруобласти
шениях.

Об установлении ограничений в сфере розничной про111. дажи безалкогольных тонизирующих напитков на территории Костромской области.
112.

Комитет Костромской областной Думы по вопросам
материнства и детства, молодежной
политике и спорту
Исполняющий обязанности
Губернатора
Костромской
области
А.Е.Афанасьев
Губернатор
Костромской
области
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614-6-ЗКО
от 21.10.19

615-6-ЗКО
от 21.10.19
616-6-ЗКО
от 26.11.19
617-6-ЗКО
от 26.11.19
618-6-ЗКО
от 26.11.19
619-6-ЗКО
от 26.11.19
620-6-ЗКО
от 26.11.19

621-6-ЗКО
от 26.11.19

622-6-ЗКО
от 26.11.19
623-6-ЗКО
от 26.11.19

О внесении изменений в Закон Костромской области
«Об утверждении дополнительных соглашений к Соглашениям о предоставлении бюджету Костромской
116.
области из федерального бюджета бюджетных кредитов для частичного покрытия дефицита бюджета Костромской области».
О внесении изменений в Закон Костромской области «О
117. патентной системе налогообложения в Костромской
области».
О внесении изменения в статью 16.1 Закона Костром118. ской области «О развитии малого и среднего предпринимательства в Костромской области».
О внесении изменений в статью 9 Закона Костромской
119. области «О приватизации государственного имущества
Костромской области».

О внесении изменения в статью 2 Закона Костромской
области «О размере единовременного пособия при пе120. редаче ребенка на воспитание в семью гражданам,
усыновившим (удочерившим) ребенка на территории
Костромской области».
О признании утратившими силу Закона Костромской
области «О внесении изменений в статьи 13 и 19 Закона Костромской области «Об объектах культурного
121. наследия (памятниках истории и культуры), расположенных на территории Костромской области» и отдельных положений некоторых законодательных актов Костромской области».
О внесении изменений в Закон Костромской области «О
122.
транспортном налоге».
О внесении изменений в Закон Костромской области
123. «Об областном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов».
124.

Об областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов.

О внесении изменений в Закон Костромской области «О
бюджете территориального фонда обязательного ме125.
дицинского страхования Костромской области на 2019
год и на плановый период 2020 и 2021 годов».
О бюджете территориального фонда обязательного
126. медицинского страхования Костромской области на
2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов.
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Губернатор
Костромской
области
Губернатор
Костромской
области
Губернатор
Костромской
области
Комитет Костромской областной
Думы по экономической, промышленной политике
и предпринимательству
Комитет
Костромской
областной Думы
по здравоохранению, социальной
политике и занятости населения
Комитет
Костромской
областной Думы
по образованию,
культуре и делам
архивов
Губернатор
Костромской
области
Губернатор
Костромской
области
Губернатор
Костромской
области
Губернатор
Костромской
области
Администрация
Костромской
области

624-6-ЗКО
от 26.11.19
625-6-ЗКО
от 26.11.19
626-6-ЗКО
от 26.11.19

627-6-ЗКО
от 26.11.19

628-6-ЗКО
от 26.11.19

629-6-ЗКО
от 26.11.19
630-6-ЗКО
от 26.11.19
631-6-ЗКО
от 23.12.19
632-6-ЗКО
от 23.12.19
633-6-ЗКО
от 25.12.19
634-6-ЗКО
от 25.12.19

О внесении изменений в Закон Костромской области «О
127.
контрольно-счетной палате Костромской области».
128.

О внесении изменений в Закон Костромской области «О
наградах и почётных званиях Костромской области».

129.

Об установлении праздничного дня Костромской области «День отца».

130.

О внесении поправки в статью 13 Устава Костромской
области.

131.

О внесении изменений в Избирательный кодекс Костромской области.

132.

О внесении изменений в Избирательный кодекс Костромской области.

133.

О внесении изменений в Закон Костромской области «О
выборах губернатора Костромской области».

О внесении изменений в Закон Костромской области
134. «Об установлении границ муниципальных образований
в Костромской области и наделении их статусом».
О внесении изменений в статью 5.1 Закона Костромской области «О некоторых вопросах проведения публичных мероприятий на территории Костромской обла135.
сти» и признании утратившими силу отдельных положений некоторых законодательных актов Костромской
области».
О внесении изменений в статьи 4 и 5 Закона Костромской области «О разграничении полномочий между ор136.
ганами государственной власти Костромской области в
области содействия занятости населения».
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Контрольносчетная палата
Костромской
области
Общественная палата Костромской
области
фракция ВПП
«Единая Россия» в
Костромской областной Думе
фракции ВПП «Единая Россия», «Коммунистическая партия Российской Федерации», «Справедливая Россия» в
Костромской областной Думе
фракции ВПП «Единая Россия», «Коммунистическая партия Российской Федерации», «Справедливая Россия» в
Костромской областной Думе
Избирательная комиссия
Костромской
области
Избирательная комиссия Костромской области
Собрание депутатов Чухломского
муниципального
района Костромской области
Депутат
Костромской
областной Думы
А.И. Бычков
Губернатор
Костромской
области

635-6-ЗКО
от 25.12.19
636-6-ЗКО
от 25.12.19
637-6-ЗКО
от 25.12.19

638-6-ЗКО
от 25.12.19

639-6-ЗКО
от 25.12.19
640-6-ЗКО
от 25.12.19
641-6-ЗКО
от 25.12.19

642-6-ЗКО
от 25.12.19

643-6-ЗКО
от 25.12.19
644-6-ЗКО
от 25.12.19

О внесении изменения в статью 7 Закона Костромской
Губернатор
области «О единовременной компенсационной выплате
Костромской
врачам-специалистам, принятым на работу в областобласти
ные государственные медицинские организации».
О внесении изменения в статью 5 Закона Костромской
Губернатор
Костромской
области «О возмещении затрат по оплате труда инваобласти
лидов в Костромской области».
О внесении изменений в статьи 3 и 6 Закона КостромГубернатор
ской области «Об организации семейного сопровождеКостромской
ния граждан пожилого возраста, проживающих на теробласти
ритории Костромской области».
О внесении изменений в статью 2 Закона Костромской
Губернатор
Костромской
области «О размерах вознаграждения приемных родиобласти
телей».
О внесении изменения в статью 2 Закона Костромской
фракция ВПП
области «О социальной выплате на приобретение
«Единая Россия» в
(строительство) жилого помещения гражданам при
Костромской оброждении (усыновлении, удочерении) третьего или поластной Думе
следующего ребенка».

649-6-ЗКО
от 25.12.19

О внесении изменений в статью 19.5 Закона Костромфракция ВПП
ской области «О гарантиях прав ребенка в Костромской «Единая Россия» в
142.
области» и статью 3.4. Кодекса Костромской области об
Костромской обадминистративных правонарушениях».
ластной Думе

650-6-ЗКО
от 27.12.19

137.

138.

139.

140.

141.

98

645-6-ЗКО
от 25.12.19
646-6-ЗКО
от 25.12.19
647-6-ЗКО
от 25.12.19
648-6-ЗКО
от 25.12.19
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