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Сегодня традиционная страница «Парламентский клуб» посвящена итогам работы Мосгордумы в период весенней сессии. «ВМ» рассказывает о самых важных
законах и постановлениях, принятых столичным парламентом, об инициативах по изменению федерального законодательства, а также о том, чем будут заниматься
депутаты, когда Мосгордума уйдет на летние каникулы.

Законодательные итоги весны
Сотрудничаем
со всей планетой
Результатом работы депутатов Мосгордумы в сфере
межпарламентского сотрудничества в весеннюю сессию
стало подписание нескольких соглашений о партнерстве с парламентариями других регионов России.

Республика Крым
Первое соглашение Москвы
и Крыма в качестве субъектов одного государства было
подписано 28 марта в ходе визита крымской делегации
в столицу. По словам председателя Мосгордумы Алексея
Шапошникова, удалось построить «свой Крымский
мост между Москвой и Крымом». Московские депутаты
рассказали коллегам из Совета Республики Крым о приоритетных направлениях развития города.

Тамбовская область
В рамках Дней Тамбовской области в Москве 18 апреля состоялась встреча депутатов
Мосгордумы и Тамбовской
областной думы. Результатом
данной встречи стало подписание протокола о сотрудничестве, который призван простимулировать развитие межпарламентских связей.

Республика Молдова
В ходе встречи, состоявшейся
5 апреля, депутаты Мосгордумы обсудили с делегацией города Бельцы сотрудничество
в области образования и взаи-

модействия с общественными организациями.

Индия
Депутаты Московской городской Думы 10 апреля встретились с лидером парламентской фракции партии «Индийский национальный конгресс»
Соней Ганди. Ключевым вопросом стало обсуждение программы реновации, о ходе которой рассказал председатель
Московской городской Думы
Алексей Шапошников.

Свердловская область
Важным событием апреля
стал визит депутатов Законодательного собрания Свердловской области и представителей регионального правительства в Москву. На встрече
со столичными парламентариями центральной темой обсуждения стал московский
опыт управления многоквартирными домами на базе государственных бюджетных учреждений «Жилищник».

Вьетнам
Не менее важным событием
апреля в сфере межпарламентского сотрудничества
стала встреча депутатов Мосгордумы с делегацией вьетнамского Ханоя. Депутаты
представили модель взаимодействия граждан с властью
на примере проектов «Активный гражданин» и «Наш город», обсудили решение экологических проблем.

Распределение принятых 18 законов
по предметам регулирования
Законодательство
о статусе города
Москвы в составе РФ

Организация гос. власти и МСУ
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Законодательство об административной
ответственности

Финансовое
законодательство
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Городское хозяйство

О труде, социальном
развитии и культуре

4

3

12,5

тельных участков за границами Москвы. Это позволит проголосовать москвичам, которые в день выборов будут находиться на даче, а также тем,
кто постоянно проживает за
городом, но прописан в столице. Алексей Шапошников
призвал москвичей высказывать предложения, в каких населенных пунктах и дачных
поселках нужно разместить
участковые избирательные
комиссии.

результаты
Вчера председатель Мосгордумы Алексей Шапошников подвел итоги работы столичного
парламента
за период весенней сессии и рассказал о принятых депутатами
законах.
За период весенней сессии состоялось восемь заседаний
московского парламента.
— Мосгордума приняла 88 документов, из них 18 законов.
Восемь внесено комиссиями,
десять внесено мэром Москвы, — отметил Алексей Шапошников.
Пять законов принято в сфере
финансов, четыре — в области
городского хозяйства, три —
в области организации государственной власти и органов
местного самоуправления
и столько же — в сфере труда,
социального развития и культуры. Также принятые законы
касаются статуса Москвы в составе РФ, административной
ответственности и жилищного законодательства.

Борьба с нелегальной
миграцией

5
Жилищное
законодательство
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Голосование будет удобным,
каникулы — продуктивными

Инициативы московских депутатов регулярно становятся
основанием для изменения
федерального законодательства, к примеру в период весенней сессии Мосгордума
предложила внести изменения в Уголовный кодекс Российской Федерации в части
противодействия нелегальной миграции.

процента — минимальная ставка налога на прибыль, действующая
на территории столицы
для автопроизводителей
вплоть до 2020 года.

Юбилейный год

Вчера 13:27 Председатель Мосгордумы Алексей Шапошников подводит итоги работы столичного парламента в период весенней
сессии и рассказывает о наиболее значимых изменениях и нововведениях московского законодательства
— Мосгордума подготовила
проект федерального закона
о внесении изменений в Уголовный кодекс. Задача, которую мы хотим решить — предоставление правоохранительным органам возможности привлекать к ответственности фирмы, оказывающие
содействие мигрантам в незаконном получении документов, необходимых для пребывания в России или транзита
через нее, — отметил Алексей
Шапошников.
Законопроект также предлагает ввести уголовную ответственность за организацию
нелегальной миграции с ис-
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ные изменения в Избирательный кодекс столицы.
Время работы избирательных участков на региональных выборах в Москве продлили до 22 часов. Количество
подписей избирателей, необходимых для регистрации
кандидата на должность мэра
Москвы, уменьшено с 1 до
0,5 процента. Увеличена предельная сумма расходов
средств избирательного фонда на должность мэра столицы с 200 миллионов рублей
до 250 миллионов. А для кандидатов в депутаты Мосгордумы, баллотирующихся по
одномандатному округу, эта

пользованием служебного положения.
По словам председателя Мосгордумы, проект федерального закона обсуждался на заседании комиссии Совета законодателей РФ по координации законотворческой деятельности и мониторингу законодательства. 27 апреля комиссия поддержала инициативу. Теперь правительство
и Верховный суд Российской
Федерации должны предоставить отзыв на законопроект.

Избирательный кодекс
В весеннюю сессию депутаты
Мосгордумы приняли важ-

лет исполняется в этом году
Мосгордуме. Старт юбилейным мероприятиям 24 октября даст выставка в Музее
Москвы, посвященная истории Думы.
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сумма выросла до 25 миллионов рублей.
Помимо этого, Общественную
палату Москвы наделили правом назначать наблюдателей
в избирательные комиссии.
— Принятые изменения направлены прежде всего на
установление дополнительных гарантий реализации избирательных прав граждан
и обеспечение гласности и открытости в деятельности избирательных комиссий при
проведении выборов в Москве, — отметил Алексей Шапошников.
Не менее важное нововведение — организация избира-

москвичей получили консультации депутатов в ходе личного приема. Всего горожане направили 4027 обращений
в адрес столичных парламентариев.
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2018 год знаменателен для самой Мосгордумы — парламент отмечает 25-летие.
В рамках празднования запланирована масса мероприятий,
посвященных истории российского парламентаризма.
— Совместно с Департаментом образования Москвы мы
планируем провести конкурс
сочинений на тему «Роль Мосгордумы в жизни столицы».
Есть у нас интересная задумка, сейчас общаемся с филиалом Государственного исторического музея, где когда-то
располагалась Мосгордума.
Мы хотим провести торжественное заседание в том
историческом зале, где прошло первое заседание Мосгордумы, — рассказал Алексей Шапошников.
Подводя итоги работы городского парламента в весеннюю
сессию, Шапошников подчеркнул: каникулы Мосгордумы
и отпуск депутатов — это две
разные вещи.
Помимо заседания парламента и комиссий, которые проходят в стенах Мосгордумы,
депутаты работают на территории избирательных округов, принимают население.
По словам Алексея Шапошникова, самое удобное время для
работы на местах — лето.
Каникулы Мосгордумы, по его
словам, нужны для проведения технических работ, обновления материальной базы
и подготовки к осенней сессии.

постановлений принято
Мосгордумой в этом году.
58 из них внесено депутатами,
11 — председателем Мосгорсуда, одно — уполномоченным
по правам человека в Москве.

Пенсионеры выбирают
активное долголетие

Налоговые льготы помогают
модернизировать производство

Депутаты Мосгордумы традиционно принимают участие в обсуждениях самых
актуальных вопросов столичного образования и профориентации. Парламентарии
проводят выездные заседания в школах Москвы, чтобы
убедиться в эффективности
модернизации образовательного процесса.

Столичные парламентарии
принимают активное участие
в подготовке и реализации
социально значимых проектов, в числе которых можно
выделить «Московское долголетие». Проект призван
вывести уровень жизни столичных пенсионеров
на принципиально новую
высоту.

Поддержка реального сектора экономики столицы в последние годы является приоритетным направлением.
В этом году депутаты Мосгордумы приняли ряд законов, напрямую влияющих
на рост инвестиционного потенциала Москвы и расширение возможностей для модернизации действующих
на территории столицы производств.

Самый масштабный проект —
«Московская электронная
школа» (МЭШ) — подразумевает не столько оснащение
школ современным интерактивным оборудованием,
сколько предоставление учащимся, их родителям и преподавателям новых инструментов, таких как электронный
журнал и дневник, электронные учебники, готовые сценарии уроков и дидактические
пособия.
Увидеть городские образовательные практики в действии
депутаты смогли в ходе выездного заседания комиссии
Мосгордумы по образованию
в школе № 1547, на базе которой реализуются проекты:
«Инженерный класс в московской школе», «Курчатовский
центр непрерывного конвергентного образования», «Академический класс в московской школе», «Математическая вертикаль».

— Очень важно, что к созданию контента Московской
электронной школы активно
подключились не только московские учителя, специалисты городского методического центра, но и все, кто заинтересован в том, чтобы внести
вклад в совершенствование
образовательного процесса — студенты, преподаватели вузов, компании-разработчики, а также два крупнейших
издательства, выпускающих
литературу, — отметил председатель комиссии Мосгордумы по образованию Антон
Молев.
Не менее важной темой обсуждения в весеннюю сессию
стал вопрос профориентации
и роли предпрофессионального экзамена в системе столичного образования.
— На данный момент итоги
такого экзамена рассматриваются в качестве формального портфолио выпускника, —
отметил Молев. — Необходимо понять, насколько целесообразно ходатайствовать перед Министерством образования РФ об увеличении «удельного веса» баллов за данный
экзамен.
В прошлом году такой экзамен сдали 2248 учеников,
почти 3,5 тысячи приняли
участие в предпрофессиональной олимпиаде.

Страницу подготовил АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ a.horoshilov@vm.ru

Среди главных социальных
проектов года, в реализации
которых участвуют депутаты
Мосгордумы — «Московское
долголетие».
— Люди старшего возраста
имеют огромный потенциал
в общественной жизни. Именно они наиболее активно проявляют себя в отстаивании
интересов своего двора, квартала, района, выдвигают разные инициативы, которые помогают улучшить жизнь и молодым семьям, — отметила
депутат Мосгордумы Вера
Шастина.
По словам руководителя столичного Департамента труда
и социальной защиты населения Владимира Петросяна,
среди трех миллионов пенсионеров, проживающих в Москве, 400 тысяч женщин в возрасте 55–60 лет и 250 тысяч
мужчин от 60 до 65 лет. Цель
«Московского долголетия» —
объединить разрозненные
клубы, кружки и площадки
для активности под эгидой
единого проекта. Сегодня его

НАТАЛЬЯ ФЕОКТИСТОВА

Школы становятся
современнее

3 мая 11:36 (на переднем плане) Москвичка Надежда
Дроздова вместе с другими участниками проекта
«Московское долголетие» занимается скандинавской
ходьбой в парке «Сокольники»
участниками стали 105 тысяч
московских пенсионеров.
В ходе последнего заседания
Мосгордумы депутаты приняли законопроект, утверждающий статус премии города для
награды приемным семьям
«Крылья аиста».
— Премия вручается третий
год подряд. В номинациях отмечают тех, кто внес особый
вклад в развитие и популяризацию семейного устройства
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, — рассказал председатель комиссии Мосгордумы
по социальной политике

и трудовым отношениям Михаил Антонцев.
Также депутаты приняли Закон «Об исполнении бюджета
Московского городского фонда обязательного медицинского страхования за 2017 год».
Депутат Мосгордумы Вера Шастина подчеркнула, что в прошлом году фонд грамотно сработал в финансовом плане.
— Это очевидно и специалистам-медикам, и москвичам,
для которых стали более доступными в том числе и новые высокотехнологичные
виды медицинской помощи, — пояснила Шастина.

Одним из самых важных законов в сфере экономики, принятых Мосгордумой в весеннюю сессию, можно назвать
изменения в Закон «О налоге
на имущество организаций».
В соответствии с принятыми
депутатами изменениями
действие нулевой ставки на
движимое имущество организаций продлевается на
2018 год.
Эта мера поддержки реального сектора экономики касается 43 тысяч городских предприятий.
— С просьбой принять этот законопроект обращались многие предприниматели, данный документ подробно обсуждался в Московской торгово-промышленной палате
(МТПП). Дело в том, что с 1 января 2018 года решение об освобождении от уплаты налога
на движимое имущество организаций принимают не федеральные, а региональные органы власти, — пояснил член

комиссии Мосгордумы по экономической политике и финансам, президент МТПП Владимир Платонов.
Закон затрагивает интересы
более чем 650 тысяч человек,
занятых в столичной обрабатывающей промышленности.
Учитывая, что поддержка реального сектора экономики — одна из приоритетных
задач столичных властей,
продление нулевой ставки на
весь год является ключевой
мерой.
Кроме того, принятие данного закона является прямым
подтверждением эффективного взаимодействия власти
и предпринимательского сообщества.
— В адрес правительства Москвы поступило множество
обращений от представителей
бизнеса и объединений предпринимателей с просьбой
и в дальнейшем сохранить нулевую ставку налога на имущество организаций, поскольку она носит в первую очередь
инвестиционный характер
и позволяет бизнесу более активно обновлять основные
фонды и заниматься модернизацией производства, — рассказал министр правительства Москвы, руководитель
Департамента экономической
политики и развития Москвы
Владимир Ефимов.
Не менее важный закон о снижении ставки налога на прибыль для производителей ав-

тотранспорта, принятый Мосгордумой, 22 мая подписал
мэр Москвы Сергей Собянин.
В соответствии с текстом документа пониженная ставка
в размере 12,5 процента устанавливается для организаций, имеющих статус производителя автотранспортных
средств. Срок действия налоговых льгот определен до
2020 года.
— Снижение налоговой ставки позволит организациям
модернизировать производство, увеличить выпуск продукции и расширить штат сотрудников, — отметила председатель комиссии Мосгордумы по экономической политике и финансам Людмила Гусева. — Развитие высокотехнологичных отраслей требует
соответствующей поддержки
со стороны государства.

кстати
Сниженная ставка для автопроизводителей уже
действовала в столице
в рамках программы
«Льготы в обмен на инвестиции». Закон привел
этот процесс в соответствие с механизмом, действующим в отношении
столичных технопарков,
технополисов и промышленных комплексов.

