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56

О составлении проекта бюджета города Москвы на
2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов

1. В 2011 году проект бюджета города Москвы составляется на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов.
2. Показатели расходной части проекта бюджета города Москвы представляются к рассмотрению и утверждению:
1) на 2012 год с распределением по государственным программам города Москвы, подпрограммам, мероприятиям и не включенным в программы направлениям деятельности органов государственной власти города Москвы;
2) на плановый период 2013 и 2014 годов по государственным программам
города Москвы, подпрограммам и не включенным в программы направлениям
деятельности органов государственной власти города Москвы, а также общему
объему условно утверждаемых расходов.
Московская городская Дума

Мэр Москвы С. С. Собянин

Москва,
23 марта 2011 года
№9

57

О внесении изменений в статью 20 Закона города
Москвы от 19 декабря 2007 года № 48 «О землепользовании в городе Москве»*

В статье 20:
1) дополнить частью 2.1 следующего содержания:
«2.1. В случае изменения собственником целевого использования объекта недвижимого имущества или функционального назначения помещения размер
арендной платы за земельные участки подлежит изменению арендодателем в одностороннем порядке на основании уведомления.»;
2) в части 3 слова «в процентах от их кадастровой стоимости» заменить словами «на основании кадастровой стоимости или рыночной стоимости, опреде-

* Закон города Москвы от 19.12.07 № 48 см. в № 2 за 2008 г., с. 9.
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Ст. 57, 58

ляемой в соответствии с законодательством Российской Федерации об оценочной
деятельности».
Московская городская Дума

Мэр Москвы С. С. Собянин

Москва,
23 марта 2011 года
№ 10

58

О внесении поправки в статью 49 Устава города
Москвы*

Статья 1
Часть 3 статьи 49 изложить в следующей редакции:
«3. Мэр Москвы ежегодно представляет в Московскую городскую Думу отчет
о результатах деятельности Правительства Москвы, в том числе по вопросам, поставленным Московской городской Думой. Порядок подготовки, представления
и заслушивания отчета о результатах деятельности Правительства Москвы устанавливается правовыми актами города Москвы.».
Статья 2
Часть 5 статьи 1 Закона города Москвы от 14 июля 2010 года № 33 «О внесении
поправок в статьи 21, 35, 41, 42 и 49 Устава города Москвы» признать утратившей
силу.
Московская городская Дума

Мэр Москвы С. С. Собянин

Москва,
30 марта 2011 года
№ 11

* Устав города Москвы от 28.06.95 (в редакции законов города Москвы от 13.07.01 № 32, от 06.11.02 № 54, от
19.03.03 № 17, от 22.10.03 № 61, от 14.07.04 № 51, от 15.02.06 № 11, от 22.10.08 № 48) см. в «Ведомостях МГД»: № 4
за 1995 г., с.4; № 8 за 2001 г., с.6; № 12 за 2002 г., с.6; № 5 за 2003 г., с.16; № 10 за 2003 г., с.105; № 8 за 2004 г., с. 180;
№ 3 за 2006 г., с. 12; № 11 за 2008 г., с. 45.
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О внесении изменений в Закон города Москвы от 4
апреля 2007 года № 10 «Об обеспечении условий реализации права граждан Российской Федерации на
проведение в городе Москве собраний, митингов,
демонстраций, шествий и пикетирований»*

Статья 1
1. В статье 1:
1) часть 1 после слов «религиозных объединений» дополнить словами «, в
том числе с использованием транспортных средств,», дополнить предложением
следующего содержания: «К публичным мероприятиям не относятся массовые
праздничные, культурно-просветительные, театрально-зрелищные, спортивные,
рекламные и иные мероприятия, не связанные с реализацией права граждан Российской Федерации на проведение собраний, митингов, демонстраций, шествий
и пикетирований.»;
2) дополнить частями 10 и 11 следующего содержания:
«10. Объекты транспортной инфраструктуры – используемые для транспорта
общего пользования железнодорожные, трамвайные и внутренние водные пути,
автомобильные дороги, тоннели, эстакады, мосты, вокзалы, железнодорожные и
автобусные станции, метрополитен, речные порты, аэродромы, аэропорты, а также иные определенные законодательством Российской Федерации объекты, обеспечивающие функционирование транспорта общего пользования.
11. Транспорт общего пользования – железнодорожный, автомобильный
транспорт и городской наземный электрический транспорт – автобусы, трамваи,
троллейбусы, легковые и грузовые автомобили, иные наземные транспортные
средства (за исключением такси), а также поезда метро и водные суда, осуществляющие регулярную перевозку пассажиров согласно установленным маршрутам
движения и (или) перевозку грузов, багажа и грузобагажа.».
2. В статье 2:
1) часть 1 дополнить словами «, а если указанные дни совпадают с воскресеньем
и (или) нерабочим праздничным днем (нерабочими праздничными днями), – не
позднее четырех дней до дня его проведения»;
2) пункт 3 части 3 дополнить словами «, а в случае, если публичное мероприятие будет проводиться с использованием транспортных средств, – информация
об использовании транспортных средств».
3. Дополнить статьями 2.1 и 2.2 следующего содержания:

* Закон города Москвы от 4.04.07 № 10 см. в № 5 за 2007 г., с. 261.
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Ст. 59

«Статья 2.1. Особенности обеспечения прав граждан, транспортной безопас		
ности и безопасности дорожного движения при организации и
		
проведении публичных мероприятий на объектах транспортной
		
инфраструктуры
1. После получения уведомления о проведении публичного мероприятия на
объекте транспортной инфраструктуры, имеющем проезжую часть, орган исполнительной власти города Москвы, указанный в части 2 статьи 2 настоящего Закона, в целях определения возможности проведения публичного мероприятия в
месте и (или) во время, указанные в уведомлении, и при указанных в нем условиях направляет копию уведомления в орган, осуществляющий специальные контрольные, надзорные и разрешительные функции в области обеспечения безопасности дорожного движения. Копия уведомления направляется не позднее первой
половины рабочего дня, следующего за днем получения уведомления.
2. В случае, если в заключении органа, осуществляющего специальные контрольные, надзорные и разрешительные функции в области обеспечения безопасности дорожного движения, о возможности проведения публичного мероприятия, указанного в части 1 настоящей статьи, указано на несоответствие
условий проведения публичного мероприятия требованиям по обеспечению
транспортной безопасности и безопасности дорожного движения в месте проведения публичного мероприятия, до сведения организатора публичного мероприятия доводятся обоснованные предложения об изменении места и (или) времени проведения публичного мероприятия, а также предложения об устранении
несоответствия условий проведения публичного мероприятия требованиям по
обеспечению транспортной безопасности и безопасности дорожного движения в
месте проведения публичного мероприятия.
3. При проведении публичного мероприятия на объектах транспортной инфраструктуры органы исполнительной власти города Москвы в целях обеспечения прав граждан обязаны:
1) обеспечивать в пределах своей компетенции проведение публичного мероприятия в соответствии с требованиями Федерального закона «О собраниях,
митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях», а также настоящего Закона;
2) учитывать требования по обеспечению транспортной безопасности и безопасности дорожного движения, предусмотренные федеральными законами и
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами города Москвы и иными нормативными правовыми актами города Москвы, обеспечивать безопасность участников публичного мероприятия и участников дорожного движения, сохранность багажа, грузов и грузобагажа;
3) обеспечивать бесперебойное функционирование органов государственной
власти и органов местного самоуправления, учреждений здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры и физкультурно-спортивных орга-
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низаций, а также коммуникаций, связи и иных объектов обеспечения жизнедеятельности населения;
4) обеспечивать регулярные перевозки пассажиров, багажа, грузов и грузобагажа в соответствии с ранее установленным расписанием. В случае внесения в
расписание изменений в связи с проведением публичного мероприятия эти изменения должны быть доведены до сведения населения не позднее чем за два дня
до даты проведения публичного мероприятия. Допускается временное изменение маршрута регулярных перевозок (организация движения транспорта общего
пользования по временной схеме). Информация об изменении маршрута в тот же
срок доводится до сведения населения.
4. Если в уведомлении о проведении публичного мероприятия местом его проведения указывается проезжая часть объекта транспортной инфраструктуры, к
которому непосредственно прилегает иная территория (тротуар, сквер, другая
территория), орган исполнительной власти города Москвы, указанный в части
2 статьи 2 настоящего Закона, в целях обеспечения движения транспортных
средств вправе предложить организаторам публичного мероприятия провести
его на прилегающей территории.
5. Если публичное мероприятие проводится на территории, непосредственно
прилегающей к объекту транспортной инфраструктуры, имеющему проезжую
часть, органы исполнительной власти города Москвы в пределах своей компетенции обеспечивают проведение этого публичного мероприятия исключительно на
указанной территории.
6. В уведомлении о проведении публичного мероприятия с использованием
транспортных средств организаторы публичного мероприятия наряду со сведениями, предусмотренными частью 3 статьи 2 настоящего Закона, указывают также общее количество и категории транспортных средств, которые предполагается
использовать при проведении публичного мероприятия, маршрут их движения,
включая протяженность, место начала и окончания маршрута, среднюю скорость
движения транспортных средств.
Статья 2.2. Использование транспортных средств при проведении публичных
мероприятий
1. При проведении публичных мероприятий должны использоваться транспортные средства, водители которых имеют необходимые документы в соответствии с Правилами дорожного движения.
2. При проведении публичных мероприятий транспортные средства не могут
использоваться:
1) на участках дорог, по которым запрещено движение всех механических
транспортных средств или категорий транспортных средств, используемых в публичном мероприятии;
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2) на участках дорог, выделенных для движения маршрутных транспортных
средств;
3) на участках дорог, на которых осуществляется их техническое обслуживание
и ремонт;
4) на территориях объектов, являющихся памятниками истории и культуры,
в охранных зонах, а также в иных местах с учетом требований по обеспечению
транспортной безопасности и безопасности дорожного движения, предусмотренных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами.».
4. Статью 3 дополнить частями 3.1 – 3.3 следующего содержания:
«3.1. Нормы предельной заполняемости объекта транспортной инфраструктуры в месте, где проводится публичное мероприятие, устанавливаются органом
исполнительной власти города Москвы, указанным в части 2 статьи 2 настоящего
Закона, при участии органа, осуществляющего специальные контрольные, надзорные и разрешительные функции в области обеспечения безопасности дорожного движения, в соответствии с положениями части 3 статьи 2.1 настоящего Закона и с учетом особенностей данного объекта.
3.2. Расчет норм предельной заполняемости объекта транспортной инфраструктуры, имеющего в месте проведения публичного мероприятия несколько
проезжих частей, осуществляется таким образом, чтобы не менее половины проезжих частей могло использоваться для движения транспорта, не используемого
в публичном мероприятии, а при необходимости и для движения граждан, не являющихся участниками публичного мероприятия.
3.3. При организации и проведении публичного мероприятия с использованием транспортных средств их предельное количество устанавливается исходя из
требований законодательства в целях обеспечения безопасности участников мероприятия и других граждан, не принимающих участия в публичном мероприятии.».
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через 60 дней после его официального опубликования.
Московская городская Дума
Москва,
6 апреля 2011 года
№ 12

Мэр Москвы С. С. Собянин

Ст. 60, 61
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О внесении изменения в статью 9 Закона города Москвы от 19 декабря 2007 года № 48 «О землепользовании в городе Москве»

Статья 1
Часть 5 статьи 9 изложить в следующей редакции:
«5. Земельные участки общего пользования, занятые транспортными магистралями, улицами, площадями, проездами, дорогами, набережными, береговой
полосой, пешеходными путями, предоставляются для ведения ремонтных и строительных работ без права строительства объектов недвижимости на указанных
участках на срок проведения соответствующих работ, а также для иных целей в
случаях и порядке, которые установлены Правительством Москвы.».
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через 10 дней после его официального опубликования.
Московская городская Дума

Мэр Москвы С. С. Собянин

Москва,
13 апреля 2011 года
№ 13

61

О внесении изменений в Закон города Москвы от 23
апреля 2003 года № 23 «О Московской городской избирательной комиссии»*

Статья 1
1. В абзаце первом статьи 2 слова «4 года» заменить словами «5 лет».
2. Абзац третий части 2 статьи 3 изложить в следующей редакции:
«Московская городская Дума и Мэр Москвы назначают по семь членов Городской комиссии соответствующими правовыми актами. Как Московская городская Дума, так и Мэр Москвы обязаны назначить не менее четырех членов Городской комиссии на основе поступивших предложений политических партий,
выдвинувших федеральные списки кандидатов, допущенные к распределению депутатских мандатов в Государственной Думе Федерального Собрания Российской
* Закон города Москвы от 23.04.03 № 23 см. в № 6 за 2003 г., с. 5.
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Федерации, политических партий, выдвинувших городские списки кандидатов,
допущенные к распределению депутатских мандатов в Московской городской
Думе (далее – политические партии, списки кандидатов которых были допущены
к распределению депутатских мандатов в Государственной Думе, Московской городской Думе), а также политических партий, федеральным спискам кандидатов
которых депутатские мандаты переданы в соответствии со статьей 82¹ Федерального закона от 18 мая 2005 года № 51-ФЗ «О выборах депутатов Государственной
Думы Федерального Собрания Российской Федерации», и политических партий,
спискам кандидатов которых депутатские мандаты переданы в порядке, предусмотренном пунктом 17 статьи 35 Федерального закона от 12 июня 2002 года
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации».».
3. В статье 4:
1) часть 4 изложить в следующей редакции:
«4. Инициативная группа по проведению референдума, политические партии,
списки кандидатов которых были допущены к распределению депутатских мандатов в Государственной Думе, Московской городской Думе, а также политические партии, федеральным спискам кандидатов которых депутатские мандаты
переданы в соответствии со статьей 82¹ Федерального закона «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации», и
политические партии, спискам кандидатов которых депутатские мандаты переданы в порядке, предусмотренном пунктом 17 статьи 35 Федерального закона
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации», после официального опубликования решения
о назначении референдума Российской Федерации, референдума города Москвы
вправе назначить в Городскую комиссию по одному члену комиссии с правом совещательного голоса.»;
2) первое предложение части 7 изложить в следующей редакции:
«7. Срок полномочий членов Городской комиссии с правом совещательного голоса, назначенных кандидатом, который был избран, или политическими партиями, списки кандидатов которых были допущены к распределению депутатских
мандатов в Государственной Думе, Московской городской Думе, а также политическими партиями, федеральным спискам кандидатов которых депутатские мандаты переданы в соответствии со статьей 82¹ Федерального закона «О выборах
депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации», и политическими партиями, спискам кандидатов которых депутатские мандаты переданы в порядке, предусмотренном пунктом 17 статьи 35 Федерального
закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», продолжается до окончания регистрации кандидатов, списков кандидатов на следующих выборах в тот же орган или
на ту же должность.»;
3) абзац второй части 8 изложить в следующей редакции:
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«За кандидатом, который был избран, политическими партиями, списки кандидатов которых были допущены к распределению депутатских мандатов в Государственной Думе, Московской городской Думе, а также политическими партиями, федеральным спискам кандидатов которых депутатские мандаты переданы
в соответствии со статьей 82¹ Федерального закона «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации», и политическими партиями, спискам кандидатов которых депутатские мандаты переданы в
порядке, предусмотренном пунктом 17 статьи 35 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации», в течение срока полномочий Президента Российской
Федерации, Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации и Московской городской Думы соответствующих созывов сохраняется право
назначения членов Городской комиссии с правом совещательного голоса, в том
числе вместо выбывших.».
4. В статье 5:
1) в части 3 слова «от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ» исключить;
2) дополнить частью 6.1 следующего содержания:
«6.1. Права, предусмотренные частью 6 настоящей статьи, принадлежат также
политическим партиям, выдвинувшим федеральные списки кандидатов, которым переданы депутатские мандаты в соответствии со статьей 82¹ Федерального закона «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации», и политическим партиям, выдвинувшим списки кандидатов, которым депутатские мандаты переданы в порядке, предусмотренном пунктом 17 статьи 35 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации».».
5. В статье 6:
1) абзац первый части 4 изложить в следующей редакции:
«4. Городская комиссия действует на постоянной основе и является юридическим лицом, имеет печать с изображением герба города Москвы, иные служебные
печати и штампы, лицевые счета в органах, осуществляющих кассовое обслуживание исполнения бюджета города Москвы, счета в кредитных организациях, открываемые в порядке, определенном федеральным законодательством и законодательством города Москвы.»;
2) часть 7 изложить в следующей редакции:
«7. Наградами Городской комиссии являются:
1) Почетный знак «За активную работу на выборах» I и II степени;
2) Почетная грамота Московской городской избирательной комиссии;
3) Благодарность Московской городской избирательной комиссии.
Решение о награждении Почетным знаком, Почетной грамотой, об объявлении
Благодарности принимает Городская комиссия.
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Формой поощрения является благодарственное письмо Председателя Городской комиссии, которое вручается на основании распоряжения Председателя Городской комиссии.».
6. В части 2 статьи 7:
1) в пункте 8 слова «распоряжается денежными средствами, выделенными из
федерального бюджета и бюджета города Москвы на финансовое обеспечение
подготовки и проведения выборов, референдума, распределяет часть этих средств
между окружными и территориальными избирательными комиссиями» заменить
словами «распределяет выделенные из федерального бюджета, бюджета города
Москвы средства на финансовое обеспечение подготовки и проведения выборов,
референдума»;
2) пункт 32 изложить в следующей редакции:
«32) осуществляет контроль за обеспечением гарантий равенства политических партий, представленных в Московской городской Думе, при освещении их
деятельности региональными телеканалом и радиоканалом;»;
3) дополнить пунктами 35 и 36 следующего содержания:
«35) ведет учет персональных данных жителей города Москвы в объеме, установленном для избирателей, участников референдума, а также обеспечивает использование информационных ресурсов ГАС «Выборы» для формирования списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции
в Российской Федерации;
36) осуществляет иные полномочия в соответствии с федеральными конституционными законами, федеральными законами, Уставом города Москвы и законами города Москвы, а также постановлениями Центральной избирательной
комиссии Российской Федерации.».
7. В абзаце первом части 2 статьи 9 слова «их регистрации» заменить словами
«регистрации кандидатов или городских списков кандидатов».
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через 10 дней после его официального опубликования.
Московская городская Дума
Москва,
13 апреля 2011 года
№ 14

Мэр Москвы С. С. Собянин

Ст. 62, 63
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О внесении изменений в Закон города Москвы от 17
декабря 2008 года № 66 «О приватизации государственного имущества города Москвы»*

1. Статью 5 дополнить частью 4 следующего содержания:
«4. Продажа имущества города Москвы, предусмотренная пунктами 2 – 4, 7 и 8
части 1 настоящей статьи, может осуществляться в электронной форме с учетом
особенностей, установленных федеральным законодательством.».
2. Статью 8 дополнить пунктом 3 следующего содержания:
«3) уполномоченный орган.».
3. В части 2 статьи 12 слова «не более 100 кв. метров» заменить словами «300
кв. метров».
Московская городская Дума

Мэр Москвы С. С. Собянин

Москва,
20 апреля 2011 года
№ 15

63

О внесении изменений в статью 9 Закона города
Москвы от 14 июля 2004 года № 50 «О порядке наделения органов местного самоуправления внутригородских муниципальных образований в городе
Москве отдельными полномочиями города Москвы
(государственными полномочиями)» и Закон города
Москвы от 25 октября 2006 года № 53 «О наделении
органов местного самоуправления внутригородских
муниципальных образований в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы в сфере
организации досуговой, социально-воспитательной,
физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства»**

Статья 1. О внесении изменений в статью 9 Закона города Москвы от 14
июля 2004 года № 50 «О порядке наделения органов местного
* Закон города Москвы от 17.12.08 № 66 см. в № 2 (178) за 2009 г., с. 41.
** Закон города Москвы от 14.07.04 № 50 см. в № 8 за 2004 г., с. 170;
Закон города Москвы от 25.10.06 № 53 см. в № 11 за 2006 г., с. 259.
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самоуправления внутригородских муниципальных образований в
городе Москве отдельными полномочиями города Москвы (государственными полномочиями)»
В статье 9:
1) часть 6 изложить в следующей редакции:
«6. Межбюджетные трансферты, получаемые в форме субвенций, не использованные в текущем финансовом году, подлежат возврату в бюджет города Москвы.»;
2) дополнить частями 6.1 и 6.2 следующего содержания:
«6.1. В случае если неиспользованный остаток межбюджетных трансфертов,
полученных в форме субвенций, имеющих целевое назначение, не перечислен в
доход бюджета города Москвы, указанные средства подлежат взысканию в доход
бюджета города Москвы в порядке, установленном финансовым органом города
Москвы.
6.2. Межбюджетные трансферты, полученные в форме субвенций, имеющих
целевое назначение, не использованные в текущем финансовом году, могут использоваться в очередном финансовом году на те же цели при наличии потребности в указанных трансфертах в соответствии с решением главного администратора бюджетных средств в порядке, установленном финансовым органом города
Москвы.».
Статья 2. О внесении изменений в Закон города Москвы от 25 октября 2006
года № 53 «О наделении органов местного самоуправления внутригородских муниципальных образований в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы в сфере организации
досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства»
1. В статье 5:
1) часть 9 изложить в следующей редакции:
«9. Межбюджетные трансферты, получаемые в форме субвенций, не использованные в текущем финансовом году, подлежат возврату в бюджет города Москвы.»;
2) дополнить частями 10 и 11 следующего содержания:
«10. В случае если неиспользованный остаток межбюджетных трансфертов, полученных в форме субвенций, имеющих целевое назначение, не перечислен в доход бюджета города Москвы, указанные средства подлежат взысканию в доход
бюджета города Москвы в порядке, установленном финансовым органом города
Москвы.
11. Межбюджетные трансферты, полученные в форме субвенций, имеющих целевое назначение, не использованные в текущем финансовом году, могут исполь-
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зоваться в очередном финансовом году на те же цели при наличии потребности
в указанных трансфертах в соответствии с решением главного администратора
бюджетных средств в порядке, установленном финансовым органом города Москвы.».
2. В пункте 1 части 1 статьи 8 и пункте 2 статьи 10 слова «финансовый орган исполнительной власти города Москвы» в соответствующем падеже заменить словами «финансовый орган города Москвы» в соответствующем падеже.
Московская городская Дума
Москва,
20 апреля 2011 года
№ 16

Мэр Москвы С. С. Собянин
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О внесении изменений в отдельные постановления
Московской городской Думы о назначении мировых
судей в городе Москве

В соответствии со статьями 7 и 8 Федерального закона от 17 декабря 1998 года
№ 188-ФЗ «О мировых судьях в Российской Федерации», статьей 14 Закона Российской Федерации от 26 июня 1992 года № 3132-I «О статусе судей в Российской
Федерации», статьей 8 Закона города Москвы от 31 мая 2000 года № 15 «О мировых судьях в городе Москве»*
Московская городская Дума п о с т а н о в л я е т:
1. Признать утратившим силу пункт 1 постановления Московской городской
Думы от 30 января 2008 года № 14 «О назначении мировых судей в городе Москве
на судебные участки № 195, 228, 248, 271, 321» в части назначения на должность
мирового судьи в городе Москве Заковоротного Вячеслава Ивановича с 9 февраля 2011 года в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 8
февраля 2011 года № 164 «О назначении судей районных судов».
2. Из названия постановления Московской городской Думы от 30 января 2008
года № 14 «О назначении мировых судей в городе Москве на судебные участки
№ 195, 228, 248, 271, 321» цифры «195,» исключить.
3. Признать утратившим силу пункт 1 постановления Московской городской
Думы от 9 апреля 2008 года № 81 «О назначении мировых судей в городе Москве
на судебные участки № 279, 342, 343» в части назначения на должность мирового
судьи в городе Москве Галкина Сергея Анатольевича с 9 февраля 2011 года в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 8 февраля 2011 года
№ 164 «О назначении судей районных судов».
4. Из названия постановления Московской городской Думы от 9 апреля 2008
года № 81 «О назначении мировых судей в городе Москве на судебные участки
№ 279, 342, 343» цифры «343» исключить.
5. Признать утратившим силу пункт 2 постановления Московской городской
Думы от 29 октября 2008 года № 254 «О назначении мировых судей в городе Москве на судебные участки № 73, 232, 265, 356, 370, 386, 410, 429» в части назначения
на должность мирового судьи в городе Москве Зельхарняевой Альфии Исмаиловны с 9 февраля 2011 года в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 8 февраля 2011 года № 164 «О назначении судей районных судов».
* Закон города Москвы от 31.05.2000 № 15 см. в № 7 за 2000 г., с. 27.
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6. Из названия постановления Московской городской Думы от 29 октября 2008
года № 254 «О назначении мировых судей в городе Москве на судебные участки
№ 73, 232, 265, 356, 370, 386, 410, 429» цифры «265,» исключить.
7. Признать утратившим силу пункт 1 постановления Московской городской
Думы от 17 декабря 2008 года № 333 «О назначении мировых судей в городе Москве на судебные участки № 82, 231, 307, 420» в части назначения на должность
мирового судьи в городе Москве Сушиной Татьяны Евгеньевны с 9 февраля 2011
года в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 8 февраля
2011 года № 164 «О назначении судей районных судов».
8. Из названия постановления Московской городской Думы от 17 декабря 2008
года № 333 «О назначении мировых судей в городе Москве на судебные участки
№ 82, 231, 307, 420» цифры «307,» исключить.
9. Признать утратившим силу пункт 1 постановления Московской городской
Думы от 28 января 2009 года № 8 «О назначении мировых судей в городе Москве
на судебные участки № 55, 92, 201, 215, 299, 315, 317, 340» в части назначения на
должность мирового судьи в городе Москве Морозовой Динары Хамимовны с 9
февраля 2011 года в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от
8 февраля 2011 года № 164 «О назначении судей районных судов».
10. Из названия постановления Московской городской Думы от 28 января 2009
года № 8 «О назначении мировых судей в городе Москве на судебные участки
№ 55, 92, 201, 215, 299, 315, 317, 340» цифры «299,» исключить.
11. Признать утратившим силу пункт 2 постановления Московской городской
Думы от 28 января 2009 года № 8 «О назначении мировых судей в городе Москве
на судебные участки № 55, 92, 201, 215, 299, 315, 317, 340» в части назначения на
должность мирового судьи в городе Москве Скучаевой Татьяны Сергеевны с 16
февраля 2011 года в соответствии с решением квалификационной коллегии судей
города Москвы от 10 февраля 2011 года.
12. Из названия постановления Московской городской Думы от 28 января 2009
года № 8 «О назначении мировых судей в городе Москве на судебные участки
№ 55, 92, 201, 215, 299, 315, 317, 340» цифры «201,» исключить.
13. Признать утратившим силу пункт 2 постановления Московской городской
Думы от 18 февраля 2009 года № 26 «О назначении мировых судей в городе Москве на судебные участки № 65, 115, 404, 412, 421» в части назначения на должность мирового судьи в городе Москве Новиковой Ольги Анатольевны с 9 февраля 2011 года в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 8
февраля 2011 года № 164 «О назначении судей районных судов».
14. Из названия постановления Московской городской Думы от 18 февраля
2009 года № 26 «О назначении мировых судей в городе Москве на судебные участки № 65, 115, 404, 412, 421» цифры «115,» исключить.
15. Признать утратившим силу пункт 2 постановления Московской городской
Думы от 27 мая 2009 года № 160 «О назначении мировых судей в городе Москве на
судебные участки № 32, 46, 49, 61, 192, 217, 293, 327» в части назначения на долж-
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ность мирового судьи в городе Москве Макаренкова Дмитрия Валентиновича с 9
февраля 2011 года в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от
8 февраля 2011 года № 164 «О назначении судей районных судов».
16. Из названия постановления Московской городской Думы от 27 мая 2009
года № 160 «О назначении мировых судей в городе Москве на судебные участки
№ 32, 46, 49, 61, 192, 217, 293, 327» цифры «217,» исключить.
17. Признать утратившим силу пункт 1 постановления Московской городской
Думы от 25 ноября 2009 года № 44 «О назначении мирового судьи в городе Москве на судебный участок № 205» с 9 февраля 2011 года в соответствии с Указом
Президента Российской Федерации от 8 февраля 2011 года № 164 «О назначении
судей районных судов».
18. Из названия постановления Московской городской Думы от 25 ноября 2009
года № 44 «О назначении мирового судьи в городе Москве на судебный участок
№ 205» слова «на судебный участок № 205» исключить.
19. Признать утратившим силу пункт 1 постановления Московской городской
Думы от 24 ноября 2010 года № 358 «О назначении мировых судей в городе Москве на судебные участки № 9, 119, 120, 138, 152, 366» в части назначения на должность мирового судьи в городе Москве Сирмайс Ирины Васильевны с 11 февраля
2011 года в соответствии с решением квалификационной коллегии судей города
Москвы от 10 февраля 2011 года.
20. Из названия постановления Московской городской Думы от 24 ноября 2010
года № 358 «О назначении мировых судей в городе Москве на судебные участки
№ 9, 119, 120, 138, 152, 366» цифры «120,» исключить.
21. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
22. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Председателя Московской городской Думы.
16 марта 2011 года
№ 55

65

Председатель Московской городской Думы
В. М. Платонов

О назначении мировых судей в городе Москве на
судебные участки № 43, 63, 122, 306, 371

В соответствии со статьей 6 Федерального закона от 17 декабря 1998 года
№ 188-ФЗ «О мировых судьях в Российской Федерации», статьей 7 Закона города
Москвы от 31 мая 2000 года № 15 «О мировых судьях в городе Москве», Законом
города Москвы от 15 октября 2003 года № 60 «О создании судебных участков и
должностей мировых судей города Москвы»*

* Закон города Москвы от 15.10.03 № 60 см. в № 10 за 2003 г., с. 34.
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Московская городская Дума п о с т а н о в л я е т:
1. Назначить на должности мировых судей в городе Москве на трехлетний срок
полномочий:
Сидорову Жанну Григорьевну
					

– судебный участок № 63
района Ясенево

Костину Татьяну Николаевну
					

– судебный участок № 122
Рязанского района

Боровикова Виталия Ивановича – судебный участок № 306
					
района Северное Измайлово
Горохову Татьяну Владимировну – судебный участок № 371
					
Таганского района
2. Назначить Суворова Андрея Александровича на должность мирового судьи в городе Москве на судебный участок № 43 района Зябликово на пятилетний
срок полномочий.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Председателя Московской городской Думы.
16 марта 2011 года
№ 56

66

Председатель Московской городской Думы
В. М. Платонов

О проекте закона города Москвы «О внесении изменений в Закон города Москвы от 4 апреля 2007 года
№ 10 «Об обеспечении условий реализации права
граждан Российской Федерации на проведение в
городе Москве собраний, митингов, демонстраций,
шествий и пикетирований»		

Московская городская Дума п о с т а н о в л я е т:
1. Принять в первом чтении проект закона города Москвы «О внесении изменений в Закон города Москвы от 4 апреля 2007 года № 10 «Об обеспечении условий реализации права граждан Российской Федерации на проведение в городе
Москве собраний, митингов, демонстраций, шествий и пикетирований», внесенный Мэром Москвы.
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2. Установить, что поправки к указанному законопроекту направляются редактору проекта до 11 часов 10 минут 18 марта 2011 года.
3. Предложить редактору законопроекта доработать указанный законопроект с
учетом поступивших поправок и внести его на рассмотрение Московской городской Думы во втором чтении.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
16 марта 2011 года
№ 57

67

Председатель Московской городской Думы
В. М. Платонов

О проекте закона города Москвы «О внесении изменений в отдельные законы города Москвы в области
образования»

Московская городская Дума п о с т а н о в л я е т:
1. Принять в первом чтении проект закона города Москвы «О внесении изменений в отдельные законы города Москвы в области образования», внесенный
депутатом Московской городской Думы В. М. Кругляковым.
2. Установить, что поправки к указанному законопроекту направляются редактору проекта до 11 часов 35 минут 6 апреля 2011 года.
3. Предложить редактору проекта доработать указанный законопроект с учетом поступивших поправок и внести его на рассмотрение Московской городской
Думы во втором чтении.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
16 марта 2011 года
№ 58

68

Председатель Московской городской Думы
В. М. Платонов

О проекте закона города Москвы «О внесении изменения в статью 9 Закона города Москвы от 19 декабря 2007 года № 48 «О землепользовании в городе
Москве»

Московская городская Дума п о с т а н о в л я е т:
1. Принять в первом чтении проект закона города Москвы «О внесении изменения в статью 9 Закона города Москвы от 19 декабря 2007 года № 48 «О земле-
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пользовании в городе Москве», внесенный комиссией по государственной собственности и землепользованию.
2. Установить, что поправки к указанному законопроекту направляются редактору проекта до 12 часов 15 минут 19 марта 2011 года.
3. Предложить редактору проекта доработать указанный законопроект с учетом поступивших поправок и внести его на рассмотрение Московской городской
Думы во втором чтении.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
16 марта 2011 года
№ 59

69

Председатель Московской городской Думы
В. М. Платонов

О проекте закона города Москвы «О внесении изменений в статьи 63 и 66 Закона города Москвы от 27
января 2010 года № 2 «Основы жилищной политики
города Москвы»*

Московская городская Дума п о с т а н о в л я е т:
1. Принять в первом чтении проект закона города Москвы «О внесении изменений в статьи 63 и 66 Закона города Москвы от 27 января 2010 года № 2 «Основы
жилищной политики города Москвы», внесенный комиссией Московской городской Думы по городскому хозяйству и жилищной политике.
2. Установить, что поправки к указанному законопроекту направляются редактору проекта до 12 часов 25 минут 23 марта 2011 года.
3. Предложить редактору проекта доработать указанный законопроект с учетом поступивших поправок и внести его на рассмотрение Московской городской
Думы во втором чтении.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
16 марта 2011 года
№ 60

Председатель Московской городской Думы
В. М. Платонов

* Закон города Москвы от 27.01.2010 № 2 см. в № 2 (191) за 2010 г., с. 8.
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Об отзыве на проект федерального закона № 483710-5
«О внесении изменения в статью 20 Федерального
закона «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов»

Рассмотрев проект федерального закона № 483710-5 «О внесении изменения в
статью 20 Федерального закона «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов», внесенный Сахалинской областной Думой,
Московская городская Дума п о с т а н о в л я е т:
1. Не поддерживать проект федерального закона № 483710-5 «О внесении изменения в статью 20 Федерального закона «О рыболовстве и сохранении водных
биологических ресурсов».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Председателя Московской городской Думы.
16 марта 2011 года
№ 61

71

Председатель Московской городской Думы
В. М. Платонов

Об отзыве на проект федерального закона № 483465-5
«О внесении изменений в Закон Российской Федерации «О недрах» и статью 263 Федерального закона
«Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации»

Рассмотрев проект федерального закона № 483465-5 «О внесении изменений в
Закон Российской Федерации «О недрах» и статью 263 Федерального закона «Об
общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации»,
внесенный Правительством Российской Федерации,
Московская городская Дума п о с т а н о в л я е т:
1. Направить в Государственную Думу Федерального Собрания Российской
Федерации отзыв на проект федерального закона № 483465-5 «О внесении изме-

Ст. 71
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нений в Закон Российской Федерации «О недрах» и статью 263 Федерального закона «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» (приложение).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Председателя Московской городской Думы.
16 марта 2011 года
№ 62

Председатель Московской городской Думы
В. М. Платонов
Приложение
к постановлению
Московской городской Думы
от 16 марта 2011 года № 62

ОТЗЫВ
Московской городской Думы на проект федерального закона
№ 483465-5 «О внесении изменений в Закон Российской Федерации
«О недрах» и статью 263 Федерального закона «Об общих принципах
организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации»
Проект федерального закона № 483465-5 «О внесении изменений в Закон Российской Федерации «О недрах» и статью 263 Федерального закона «Об общих
принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных
органов государственной власти субъектов Российской Федерации», внесенный
Правительством Российской Федерации (далее – законопроект), разработан в
целях создания единого подхода к распоряжению участками недр, содержащими
месторождения общераспространенных полезных ископаемых.
Законопроектом предлагается отнести к компетенции органов государственной власти субъекта Российской Федерации (подпункт 43 пункта 2 статьи 263
Федерального закона от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах
организации законодательных (представительных) и исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 184-ФЗ) осуществление предусмотренных Законом Российской Федерации от 21 февраля 1992 года № 2395-I «О недрах» полномочий в сфере регулирования отношений недропользования на своих территориях.
В части наделения органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями субъекта Российской Федерации законопроект предлагает внести изменение в пункт 6 статьи 263 Федерального закона № 184-ФЗ и
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признать утратившей силу статью 5 Закона Российской Федерации «О недрах»,
поскольку субъекты Российской Федерации сами будут определять объем делегируемых органам местного самоуправления полномочий.
Законопроектом предлагается установить, что органы исполнительной власти
субъекта Российской Федерации в отношении участков недр, находящихся на его
территориях, представляют на согласование в федеральный орган управления государственным фондом недр или его территориальные органы перечни участков
недр, содержащих общераспространенные полезные ископаемые, предлагаемых
для предоставления в пользование.
Законопроект необходим, так как позволяет решить вопросы дублирования
функций федеральных органов государственной власти и органов государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере использования общераспространенных полезных ископаемых.
В то же время законопроект содержит ряд недостатков:
1) отсутствует статья, определяющая термины, которые встречаются в законопроекте;
2) ничего не сказано о необходимости проведения экологической экспертизы
проектов, что актуально в настоящее время;
3) ряд положений требует приведения в соответствие с Водным кодексом Российской Федерации и Лесным кодексом Российской Федерации.
Московская городская Дума поддерживает законопроект с учетом данных замечаний.

72

Об отзыве на проект федерального закона № 492392-5
«О внесении изменений в Федеральный закон «О государственной гражданской службе Российской Федерации»

Рассмотрев проект федерального закона № 492392-5 «О внесении изменений
в Федеральный закон «О государственной гражданской службе Российской Федерации», внесенный депутатами Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации В. В. Усачевым, Н. Н. Мусалимовым, С. Т. Пекпеевым,
П. В. Семеновым, В. П. Водолацким, Ф. М. Швалевым, Г. С. Изотовой,
Московская городская Дума п о с т а н о в л я е т:
1. Поддержать проект федерального закона № 492392-5 «О внесении изменений в Федеральный закон «О государственной гражданской службе Российской
Федерации».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Ст. 72, 73, 74
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3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Председателя Московской городской Думы.
16 марта 2011 года
№ 63

73

Председатель Московской городской Думы
В. М. Платонов

О награждении Почетной грамотой Московской городской Думы Фадеевой Зои Геннадьевны

В соответствии с постановлением Московской городской Думы от 30 ноября
2005 года № 350 «О Почетном знаке «За заслуги в развитии законодательства и
парламентаризма», Почетной грамоте Московской городской Думы и Почетном
дипломе Московской городской Думы»*
Московская городская Дума п о с т а н о в л я е т:
1. Наградить Почетной грамотой Московской городской Думы Фадееву Зою
Геннадьевну – директора средней общеобразовательной школы № 799 за заслуги
перед городским сообществом.
2. Поручить комиссии по кадровым вопросам в рамках компетенции Московской городской Думы совместно с Аппаратом Московской городской Думы организовать вручение З. Г. Фадеевой Почетной грамоты Московской городской
Думы.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Председателя Московской городской Думы.
16 марта 2011 года
№ 64

74

Председатель Московской городской Думы
В. М. Платонов

О назначении мировых судей в городе Москве на судебные участки № 91, 156

В соответствии со статьей 6 Федерального закона от 17 декабря 1998 года
№ 188-ФЗ «О мировых судьях в Российской Федерации», статьей 7 Закона города
Москвы от 31 мая 2000 года № 15 «О мировых судьях в городе Москве», Законом
города Москвы от 15 октября 2003 года № 60 «О создании судебных участков и
должностей мировых судей города Москвы»
* Постановление МГД от 30.11.05 № 350 см. в № 1 за 2006 г., с. 64.
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Ст. 74, 75

Московская городская Дума п о с т а н о в л я е т:
1. Назначить на должности мировых судей в городе Москве на пятилетний срок
полномочий с 1 апреля 2011 года:
Ефимову Ирину Алексеевну
				

– судебный участок № 91
района Отрадное

Полеонова Владимира Аркадьевича – судебный участок № 156
					
района Хорошево-Мневники
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Председателя Московской городской Думы.
23 марта 2011 года
				
№ 65 						
						

75

Заместитель Председателя
Московской городской Думы
А. Н. Метельский

О назначении мировых судей в городе Москве на
судебные участки № 128, 131, 279, 342

В соответствии со статьей 6 Федерального закона от 17 декабря 1998 года
№ 188-ФЗ «О мировых судьях в Российской Федерации», статьей 7 Закона города
Москвы от 31 мая 2000 года № 15 «О мировых судьях в городе Москве», Законом
города Москвы от 15 октября 2003 года № 60 «О создании судебных участков и
должностей мировых судей города Москвы»
Московская городская Дума п о с т а н о в л я е т:
1. Назначить на должности мировых судей в городе Москве на трехлетний срок
полномочий:
Бекетову Светлану Юрьевну
				

– судебный участок № 128
района Кузьминки

Егорову Юлию Валерьевну
				

– судебный участок № 131
района Выхино-Жулебино

2. Назначить на должности мировых судей в городе Москве на пятилетний срок
полномочий с 11 апреля 2011 года:
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Виноградову Любовь Евгеньевну
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– судебный участок № 279
района Вешняки

Мельникову Людмилу Владимировну – судебный участок № 342
				
Бескудниковского района
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Председателя Московской городской Думы.
23 марта 2011 года
				
№ 66 						
						

76

Заместитель Председателя
Московской городской Думы
А. Н. Метельский

О внесении изменений в постановление Московской
городской Думы от 12 января 2011 года № 1 «О плане работы Московской городской Думы на I квартал
2011 года»*		

В соответствии со статьей 7 Закона города Москвы от 14 декабря 2001 года
№ 70 «О законах города Москвы и постановлениях Московской городской Думы»
и статьей 36 Регламента Московской городской Думы, утвержденного постановлением Московской городской Думы от 16 ноября 2005 года № 320,**
Московская городская Дума п о с т а н о в л я е т:
1. В связи с предложениями Мэра Москвы дополнить план работы Московской городской Думы на I квартал 2011 года проектами законов города Москвы и
определить депутатов, ответственных за рассмотрение вопросов в Думе, в соответствии с приложением 1.
2. Дополнить план работы Московской городской Думы на I квартал 2011 года
проектом закона города Москвы и проектом постановления Московской городской Думы в соответствии с приложением 2.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Председателя Московской городской Думы.
23 марта 2011 года
№ 67

Председатель Московской городской Думы
В. М. Платонов

* Постановление МГД от 12.01.2011 г. № 1 см. в № 4 (206) за 2011 г., с. 23.
** Закон города Москвы от 14.12.01 № 70 см. в № 2 за 2002 г., с. 33;
постановление МГД от 16.11.05 № 320 см. в № 12 (2) за 2005 г., с. 38.

Закон города Москвы «О составлении проекта бюджета города
Москвы на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов»

Закон города Москвы «О внесении изменений в статью 20 Закона
города Москвы от 19 декабря 2007 года № 48 «О землепользовании в городе Москве»

Закон города Москвы «О внесении изменений в Закон города
Москвы от 23 апреля 2003 года № 23 «О Московской городской
избирательной комиссии»

2

3

Названия
проектов законов города Москвы
и проектов постановлений
Московской городской Думы

1

№
п/п

Предлагаемая
дата
рассмотрения

Вопрос вносит

Комиссия по государственно- Мэр Москвы
му строительству и местному
самоуправлению,
Портнова Т. А.

Комиссия по государственной Мэр Москвы
собственности и землепользованию,
Бочаров О. Е

Бюджетно-финансовая комис- Мэр Москвы
сия,
Антонов И. Е.

Профильная комиссия МГД,
ответственный
за рассмотрение вопроса
в Думе

Приложение 1
к постановлению
Московской городской Думы
от 23 марта 2011 года № 67

40
ПОСТАНОВЛЕНИЯ МГД
Ст. 76

Закон города Москвы «О внесении изменений в статьи 8 и 14
Закона города Москвы от 13 июля 1994 года № 14-60 «О статусе
депутата Московской городской Думы»

Постановление Московской городской Думы «Об отзыве из Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации проекта федерального закона № 472900-4 «О внесении изменений в Федеральный закон «О государственной социальной
помощи»

2

Названия
проектов законов города Москвы
и проектов постановлений
Московской городской Думы

1

№
п/п

Предлагаемая
дата
рассмотрения

Фракция «Коммунистическая партия Российской
Федерации»
Комиссия по социальной политике и трудовым
отношениям

Комиссия по социальной политике и трудовым отношениям,
Антонцев М. И.

Вопрос вносит

Комиссия по государственному строительству и местному
самоуправлению,
Клычков А. Е.

Профильная комиссия МГД,
редактор проекта

Приложение 2
к постановлению
Московской городской Думы
от 23 марта 2011 года № 67

Ст. 76
ПОСТАНОВЛЕНИЯ МГД
41

42
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Ст. 77, 78

Об отзыве на проект федерального закона № 499018-5
«О внесении изменений в статьи 3482 и 34811 Трудового кодекса Российской Федерации»

Рассмотрев проект федерального закона № 499018-5 «О внесении изменений в
статьи 3482 и 34811 Трудового кодекса Российской Федерации», внесенный Правительством Российской Федерации,
Московская городская Дума п о с т а н о в л я е т:
1. Поддержать проект федерального закона № 499018-5 «О внесении изменений
в статьи 3482 и 34811 Трудового кодекса Российской Федерации».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Председателя Московской городской Думы.
23 марта 2011 года
№ 68

78

Председатель Московской городской Думы
В. М. Платонов

О проекте закона города Москвы «О составлении
проекта бюджета города Москвы на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов»

Московская городская Дума п о с т а н о в л я е т:
1. Принять в первом чтении проект закона города Москвы «О составлении проекта бюджета города Москвы на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов»,
внесенный Мэром Москвы.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
23 марта 2011 года
№ 69

Председатель Московской городской Думы
В. М. Платонов

Ст. 79, 80, 81

79
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О Законе города Москвы «О составлении проекта
бюджета города Москвы на 2012 год и плановый
период 2013 и 2014 годов»*

Московская городская Дума п о с т а н о в л я е т:
1. Принять Закон города Москвы «О составлении проекта бюджета города Москвы на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов».
2. Направить указанный Закон города Москвы Мэру Москвы.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
23 марта 2011 года
№ 70

80

Председатель Московской городской Думы
В. М. Платонов

О проекте закона города Москвы «О внесении изменений в статью 20 Закона города Москвы от 19 декабря 2007 года № 48 «О землепользовании в городе
Москве»

Московская городская Дума п о с т а н о в л я е т:
1. Принять в первом чтении проект закона города Москвы «О внесении изменений в статью 20 Закона города Москвы от 19 декабря 2007 года № 48 «О землепользовании в городе Москве», внесенный Мэром Москвы.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
23 марта 2011 года
№ 71

81

Председатель Московской городской Думы
В. М. Платонов

О Законе города Москвы «О внесении изменений в
статью 20 Закона города Москвы от 19 декабря 2007
года № 48 «О землепользовании в городе Москве»**

Московская городская Дума п о с т а н о в л я е т:
1. Принять Закон города Москвы «О внесении изменений в статью 20 Закона
города Москвы от 19 декабря 2007 года № 48 «О землепользовании в городе Москве».
* Закон города Москвы от 23.03.2011 № 9 см. на с. 15.
** Закон города Москвы от 23.03.2011 № 10 см. на с. 15.
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2. Направить указанный Закон города Москвы Мэру Москвы.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
23 марта 2011 года
№ 72

82

Председатель Московской городской Думы
В. М. Платонов

О проекте закона города Москвы «О внесении изменений в Закон города Москвы от 23 апреля 2003
года № 23 «О Московской городской избирательной
комиссии»

Московская городская Дума п о с т а н о в л я е т:
1. Принять в первом чтении проект закона города Москвы «О внесении изменений в Закон города Москвы от 23 апреля 2003 года № 23 «О Московской городской избирательной комиссии», внесенный Мэром Москвы.
2. Установить, что поправки к указанному законопроекту направляются редактору проекта до 12 часов 45 минут 28 марта 2011 года.
3. Предложить редактору проекта доработать указанный законопроект с учетом поступивших поправок и внести его на рассмотрение Московской городской
Думы во втором чтении.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
23 марта 2011 года
№ 73

83

Председатель Московской городской Думы
В. М. Платонов

О награждении Почетной грамотой Московской городской Думы лицея № 1525 «Воробьевы горы»

В соответствии с постановлением Московской городской Думы от 30 ноября
2005 года № 350 «О Почетном знаке «За заслуги в развитии законодательства и
парламентаризма», Почетной грамоте Московской городской Думы и Почетном
дипломе Московской городской Думы»
Московская городская Дума п о с т а н о в л я е т:
1. Наградить Почетной грамотой Московской городской Думы лицей № 1525
«Воробьевы горы» за заслуги перед городским сообществом.

Ст. 83, 84
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2. Поручить комиссии по кадровым вопросам в рамках компетенции Московской городской Думы совместно с Аппаратом Московской городской Думы организовать вручение представителю указанного учреждения Почетной грамоты
Московской городской Думы.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Председателя Московской городской Думы.
23 марта 2011 года
№ 74

84

Председатель Московской городской Думы
В. М. Платонов

О внесении изменений в постановление Московской
городской Думы от 12 января 2011 года № 1 «О плане работы Московской городской Думы на I квартал
2011 года»		

В соответствии со статьей 7 Закона города Москвы от 14 декабря 2001 года
№ 70 «О законах города Москвы и постановлениях Московской городской Думы»
и статьей 36 Регламента Московской городской Думы, утвержденного постановлением Московской городской Думы от 16 ноября 2005 года № 320,
Московская городская Дума п о с т а н о в л я е т:
1. Дополнить план работы Московской городской Думы на I квартал 2011 года
проектом закона города Москвы в соответствии с приложением.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Председателя Московской городской Думы.
30 марта 2011 года
				
№ 75 						
						

Заместитель Председателя
Московской городской Думы
А. Н. Метельский

1

№
п/п

Закон города Москвы «О внесении поправки в статью 49 Устава
города Москвы»

Названия
проектов законов города Москвы
и проектов постановлений
Московской городской Думы

Предлагаемая
дата
рассмотрения

Вопрос вносит

Комиссия по государственно- Фракция
му строительству и местному «ЕДИНАЯ РОСсамоуправлению,
СИЯ»
Платонов В. М.

Профильная комиссия МГД,
редактор проекта

Приложение
к постановлению
Московской городской Думы
от 30 марта 2011 года № 75

46
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О награждении Почетной грамотой Московской городской Думы некоммерческого партнерства «Молодежный культурно-досуговый центр «Дом на Патриарших»

В соответствии с постановлением Московской городской Думы от 30 ноября
2005 года № 350 «О Почетном знаке «За заслуги в развитии законодательства и
парламентаризма», Почетной грамоте Московской городской Думы и Почетном
дипломе Московской городской Думы»
Московская городская Дума п о с т а н о в л я е т:
1. Наградить Почетной грамотой Московской городской Думы некоммерческое партнерство «Молодежный культурно-досуговый центр «Дом на Патриарших» за заслуги перед городским сообществом.
2. Поручить комиссии по кадровым вопросам в рамках компетенции Московской городской Думы совместно с Аппаратом Московской городской Думы организовать вручение представителю указанной организации Почетной грамоты
Московской городской Думы.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Председателя Московской городской Думы.
30 марта 2011 года
				
№ 76 						
						

86

Заместитель Председателя
Московской городской Думы
А. Н. Метельский

О проекте закона города Москвы «О внесении поправки в статью 49 Устава города Москвы»

Московская городская Дума п о с т а н о в л я е т:
1. Принять в первом чтении проект закона города Москвы «О внесении поправки в статью 49 Устава города Москвы», внесенный фракцией «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» в Московской городской Думе.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
30 марта 2011 года
№ 77

Председатель Московской городской Думы
В. М. Платонов
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О Законе города Москвы «О внесении поправки в
статью 49 Устава города Москвы»*

Московская городская Дума п о с т а н о в л я е т:
1. Принять Закон города Москвы «О внесении поправки в статью 49 Устава
города Москвы».
2. Направить указанный Закон города Москвы Мэру Москвы.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
30 марта 2011 года
№ 78

88

Председатель Московской городской Думы
В. М. Платонов

О внесении изменения в постановление Московской
городской Думы от 21 октября 2009 года № 6 «О составе комиссий Московской городской Думы»**

В соответствии со статьей 114 Регламента Московской городской Думы,
утвержденного постановлением Московской городской Думы от 16 ноября 2005 года № 320, и постановлением Московской городской Думы от
21 октября 2009 года № 3 «О структуре Московской городской Думы»***
Московская городская Дума п о с т а н о в л я е т:
1. Ввести в состав комиссии по образованию и молодежной политике депутата
Бочарова О. Е. и изложить пункт 12 приложения к постановлению Московской
городской Думы от 21 октября 2009 года № 6 «О составе комиссий Московской
городской Думы» в следующей редакции:
«12. Комиссия по образованию и молодежной политике:
1) Бочаров О. Е.
2) Великанова И. Я.
3) Кругляков В. М.
4) Рябинин А. В.
5) Стебенкова Л. В.
6) Тишин М. М.
7) Щитов К. В.».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
* Закон города Москвы от 30.03.2011 № 11 см. на с. 16.
** Постановление МГД от 21.10.09 № 6 см. в № 12 (189) за 2009 г., с. 72.
*** Постановление МГД от 21.10.09 № 3 см. в № 12 (189) за 2009 г., с. 69.
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3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Председателя Московской городской Думы.
30 марта 2011 года
				
№ 79 						
						

89

Заместитель Председателя
Московской городской Думы
А. Н. Метельский

Об отзыве на проект федерального закона № 500708-5
«О внесении изменений в статьи 104 и 106 Лесного
кодекса Российской Федерации»

Рассмотрев проект федерального закона № 500708-5 «О внесении изменений
в статьи 104 и 106 Лесного кодекса Российской Федерации», внесенный депутатами Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации
Е. А. Туголуковым, В. В. Прозоровским, Х. М. Салиховым, А. В. Сарычевым,
М. Ф. Загидулловым, М. П. Ненашевым, М. Л. Шаккумом,
Московская городская Дума п о с т а н о в л я е т:
1. Не поддерживать проект федерального закона № 500708-5 «О внесении изменений в статьи 104 и 106 Лесного кодекса Российской Федерации».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Председателя Московской городской Думы.
30 марта 2011 года
				
№ 80 						
						

90

Заместитель Председателя
Московской городской Думы
А. Н. Метельский

Об отзыве на проект федерального закона № 493468-5
«О внесении изменений в статью 8.21 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях»

Рассмотрев проект федерального закона № 493468-5 «О внесении изменений в
статью 8.21 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях», внесенный Законодательным Собранием Челябинской области,

50
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Московская городская Дума п о с т а н о в л я е т:
1. Направить в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации отзыв на проект федерального закона № 493468-5
«О внесении изменений в статью 8.21 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях» (приложение).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Председателя Московской городской Думы.
30 марта 2011 года
				
№ 81 						
						

Заместитель Председателя
Московской городской Думы
А. Н. Метельский
Приложение
к постановлению
Московской городской Думы
от 30 марта 2011 года № 81

ОТЗЫВ
Московской городской Думы на проект федерального закона
№ 493468-5 «О внесении изменений в статью 8.21 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях»
Проектом федерального закона № 493468-5 «О внесении изменений в статью
8.21 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях»
(далее – законопроект) предлагается усилить административную ответственность за нарушение правил охраны атмосферного воздуха и увеличить размеры
административных штрафов за административные правонарушения, предусмотренные частями 2 и 3 статьи 8.21 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.
Незначительные размеры штрафов за административные правонарушения,
предусмотренные указанной статьей, приводят к тому, что должностные лица,
лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования
юридического лица, и юридические лица предпочитают их оплатить, а не выполнять требования природоохранного законодательства.
Кроме того, нарушаются условия специального разрешения на выброс вредных
веществ в атмосферный воздух, не используется установленное оборудование для
очистки газов и контроля выбросов вредных веществ в атмосферный воздух, у
субъектов хозяйственной деятельности отсутствует стремление выполнять работы по восстановлению неисправного оборудования. Установка очистного обору-
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дования осуществляется в незначительном объеме и не оказывает существенного
влияния на улучшение состояния атмосферного воздуха.
Комиссия по экологической политике считает, что законопроект необходим и
очень актуален. Однако для того, чтобы должностные лица, лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юридического лица,
и юридические лица исполняли природоохранные обязательства, административное наказание данным лицам должно назначаться в виде административного
штрафа в максимальном размере.
Кроме того, административные штрафы должны быть увеличены также за нарушения, предусмотренные частью 1 статьи 8.21 Кодекса Российской Федерации
об административных правонарушениях.
Московская городская Дума поддерживает указанный законопроект с учетом
изложенных замечаний.

91

Об отзыве на проект федерального закона № 494932-5
«О внесении изменения в статью 57 Федерального
закона «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов»

Рассмотрев проект федерального закона № 494932-5 «О внесении изменения
в статью 57 Федерального закона «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов», внесенный депутатами Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Е. А. Туголуковым, В. В. Прозоровским,
Х. М. Салиховым, А. Ф. Кнорром, Л. Ф. Шубиной, А. И. Фокиным, В. Д. Друсиновым, М. Ф. Загидулловым, членом Совета Федерации Федерального Собрания
Российской Федерации А. Г. Верховским, Сахалинской областной Думой,
Московская городская Дума п о с т а н о в л я е т:
1. Направить в Государственную Думу Федерального Собрания Российской
Федерации отзыв на проект федерального закона № 494932-5 «О внесении изменения в статью 57 Федерального закона «О рыболовстве и сохранении водных
биологических ресурсов» (приложение).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Председателя Московской городской Думы.
30 марта 2011 года
				
№ 82 						
						

Заместитель Председателя
Московской городской Думы
А. Н. Метельский
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Ст. 91

Приложение
к постановлению
Московской городской Думы
от 30 марта 2011 года № 82
ОТЗЫВ
Московской городской Думы на проект федерального закона № 494932-5
«О внесении изменения в статью 57 Федерального закона
«О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов»
Проект федерального закона № 494932-5 «О внесении изменения в статью 57
Федерального закона «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов» (далее – законопроект) подготовлен в целях урегулирования проблем,
возникших в связи с переоформлением рыбопромысловых участков для добычи
(вылова) анадромных видов рыб во внутренних водах Российской Федерации и в
территориальном море Российской Федерации.
Частью 3 статьи 39 Федерального закона «О рыболовстве и сохранении водных
биологических ресурсов» было предусмотрено, что договоры, на основании которых гражданину или юридическому лицу были предоставлены рыбопромысловые участки до вступления в силу указанного Федерального закона, подлежали
переоформлению без проведения конкурсов.
Однако эта статья с 1 января 2008 года утратила силу в связи с принятием Федерального закона от 6 декабря 2007 года № 333-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов»
и отдельные законодательные акты Российской Федерации».
В нарушение требований законодательства территориальные органы Росрыболовства не смогли обеспечить переоформление указанных договоров в установленные сроки и продолжали эту работу после 1 января 2008 года.
В связи с этим возникла правовая неопределенность в отношении легитимности таких договоров.
Законопроектом предлагается дополнить статью 57 Федерального закона «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов» частью 5, дающей возможность заключения договоров без проведения конкурса с
лицами, которые осуществляли промышленное и (или) прибрежное рыболовство
на данных рыбопромысловых участках до вступления в силу указанного Федерального закона.
Это позволит перезаключать с традиционными пользователями договоры о
предоставлении рыбопромысловых участков в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
Вместе с тем в законопроекте не указывается, на какой срок будут заключены
новые договоры о предоставлении рыбопромысловых участков.

Ст. 91, 92
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Также положения законопроекта необходимо привести в соответствие со статьями 18, 291 и 333 Федерального закона «О рыболовстве и сохранении водных
биологических ресурсов», так как в них не предусматривается заключение отдельного вида договора о предоставлении рыбопромыслового участка для осуществления добычи (вылова) анадромных видов рыб во внутренних водах и в
территориальном море Российской Федерации.
Московская городская Дума поддерживает указанный законопроект с учетом
изложенных замечаний.

92

О плане работы Московской городской Думы на
II квартал 2011 года

Рассмотрев предложения субъектов законодательной инициативы в Московской городской Думе по формированию плана работы на II квартал 2011 года,
Московская городская Дума п о с т а н о в л я е т:
1. Включить в план работы Московской городской Думы на II квартал 2011 года
вопросы согласно приложению.
2. Установить, что вопросы, внесенные в план работы Московской городской
Думы, но не рассмотренные во II квартале 2011 года, переносятся на III квартал
2011 года только при наличии внесенного в Думу проекта.
3. Снять с контроля постановления Московской городской Думы:
от 12 января 2011 года № 1 «О плане работы Московской городской Думы на
I квартал 2011 года»;
от 26 января 2011 года № 10 «О внесении изменений в постановление Московской городской Думы от 12 января 2011 года № 1 «О плане работы Московской
городской Думы на I квартал 2011 года»;
от 2 февраля 2011 года № 21 «О внесении изменений в постановление Московской городской Думы от 12 января 2011 года № 1 «О плане работы Московской
городской Думы на I квартал 2011 года»;
от 18 февраля 2011 года № 44 «О внесении изменений в постановление Московской городской Думы от 12 января 2011 года № 1 «О плане работы Московской
городской Думы на I квартал 2011 года»;
от 2 марта 2011 года № 47 «О внесении изменений в постановление Московской
городской Думы от 12 января 2011 года № 1 «О плане работы Московской городской Думы на I квартал 2011 года»;
от 23 марта 2011 года № 67 «О внесении изменений в постановление Московской городской Думы от 12 января 2011 года № 1 «О плане работы Московской
городской Думы на I квартал 2011 года»;
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от 30 марта 2011 года № 75 «О внесении изменений в постановление Московской городской Думы от 12 января 2011 года № 1 «О плане работы Московской
городской Думы на I квартал 2011 года».
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Председателя Московской городской Думы.
6 апреля 2011 года
				
№ 83 						
						

Заместитель Председателя
Московской городской Думы
А. Н. Метельский

Постановление Московской городской Думы «О внесении изменений в постановление Московской городской Думы от 6 апреля
2011 года № 83 «О плане работы Московской городской Думы на
II квартал 2011 года»

Постановление Московской городской Думы «О ходе выполнения постановлений Московской городской Думы»

Постановление Московской городской Думы «О внесении изменений в постановление Московской городской Думы от 21 октября 2009 года № 6 «О составе комиссий Московской городской
Думы»

Постановление Московской городской Думы «О награждении
Почетным знаком «За заслуги в развитии законодательства и
парламентаризма»

2

3

4

Названия
проектов законов города Москвы
и проектов постановлений
Московской городской Думы

1

№
п/п

Предлагаемая
дата
рассмотрения

Вопрос вносит

Комиссия по кадровым вопросам в рамках компетенции Московской городской
Думы,
Шапошников В. А.

Комиссия по кадровым вопросам в рамках компетенции Московской городской
Думы

Комиссия по организации Комиссия по органиработы Думы,
зации работы Думы
Метельский А. Н.

Комиссия по организации Комиссия по органиработы Думы,
зации работы Думы
Платонов В. М.

Комиссия по организации Комиссия по органиработы Думы,
зации работы Думы
Метельский А. Н.

Профильная комиссия
МГД,
ответственный
за рассмотрение вопроса
в Думе/редактор проекта

План работы Московской городской Думы на II квартал 2011 года

Приложение
к постановлению
Московской городской Думы
от 6 апреля 2011 года № 83

Ст. 92
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Постановление Московской городской Думы «О награждении
Почетной грамотой Московской городской Думы»

Постановление Московской городской Думы «О награждении
Почетным дипломом Московской городской Думы»

Постановление Московской городской Думы «О назначении мировых судей в городе Москве»

Постановление Московской городской Думы «О внесении изменений в отдельные постановления Московской городской Думы
о назначении мировых судей в городе Москве»

Постановление Московской городской Думы «Об отзыве на проект федерального закона»

6

7

8

9

Названия
проектов законов города Москвы
и проектов постановлений
Московской городской Думы

5

№
п/п

Предлагаемая
дата
рассмотрения

Комиссия по кадровым вопросам в рамках компетенции Московской городской
Думы

Комиссия по кадровым вопросам в рамках компетенции Московской городской
Думы

Вопрос вносит

Комиссия Московской городской Думы в соответствии с основными направлениями деятельности,
председатель комиссии

Комиссия Московской городской Думы
в соответствии с
основными направлениями деятельности

Комиссия по кадровым во- Председатель
Мопросам в рамках компетен- сковского городского
ции Московской городской суда
Думы,
Шапошников В. А.

МоКомиссия по кадровым во- Председатель
просам в рамках компетен- сковского городского
ции Московской городской суда
Думы,
Шапошников В. А.

Комиссия по кадровым вопросам в рамках компетенции Московской городской
Думы,
Шапошников В. А.

Комиссия по кадровым вопросам в рамках компетенции Московской городской
Думы,
Шапошников В. А.

Профильная комиссия
МГД,
ответственный
за рассмотрение вопроса
в Думе/редактор проекта
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Постановление Московской городской Думы «О внесении изменений в постановление Московской городской Думы от 27 июня
2001 года № 97 «О Перечне предложений о возведении произведений монументально-декоративного искусства городского
значения»

Закон города Москвы «Об исполнении бюджета города Москвы
за 2010 год»

Закон города Москвы «О внесении изменений в Закон города
Москвы от 8 декабря 2010 года № 53 «О бюджете города Москвы
на 2011 год»

Закон города Москвы «О внесении изменений в статью 9 Закона
города Москвы от 14 июля 2004 года № 50 «О порядке наделения органов местного самоуправления внутригородских муниципальных образований в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы (государственными полномочиями)» и
Закон города Москвы от 25 октября 2006 года № 53 «О наделении
органов местного самоуправления внутригородских муниципальных образований в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы в сфере организации досуговой, социальновоспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной
работы с населением по месту жительства»

Закон города Москвы «О внесении изменений в Закон города
Москвы от 1 октября 2008 года № 46 «О занятости населения в
городе Москве»

11

12

13

14

Названия
проектов законов города Москвы
и проектов постановлений
Московской городской Думы

10

№
п/п

Предлагаемая
дата
рассмотрения

Вопрос вносит

Комиссия по социальной Мэр Москвы
политике и трудовым отношениям,
Антонцев М. И.

Бюджетно-финансовая ко- Мэр Москвы
миссия,
Антонов И. Е.

Бюджетно-финансовая ко- Мэр Москвы
миссия,
Антонов И. Е.

Бюджетно-финансовая ко- Мэр Москвы
миссия,
Антонов И. Е.

Комиссия по культуре и Депутат
массовым коммуникациям, Платонов В. М.
Крутов А. Н.

Профильная комиссия
МГД,
ответственный
за рассмотрение вопроса
в Думе/редактор проекта
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Закон города Москвы «О потребительской корзине в городе Москве»

Закон города Москвы «О внесении изменений в Закон города
Москвы от 25 июня 2008 года № 28 «Градостроительный кодекс
города Москвы»

Закон города Москвы «О признании утратившим силу Закона города Москвы от 15 декабря 2004 года № 88 «О градостроительном
кадастре города Москвы»

Закон города Москвы «О региональных нормативах градостроительного проектирования в городе Москве (нормы и правила
градостроительного проектирования в городе Москве)»

Закон города Москвы «О внесении изменений в Закон города
Москвы от 6 июля 2005 года № 38 «Избирательный кодекс города
Москвы»

Закон города Москвы «О внесении изменений в Закон города
Москвы от 28 ноября 2001 года № 67 «Об Архивном фонде Москвы и архивах»

16

17

18

19

20

Названия
проектов законов города Москвы
и проектов постановлений
Московской городской Думы

15

№
п/п

Предлагаемая
дата
рассмотрения

Вопрос вносит

Комиссия по культуре и Мэр Москвы
массовым коммуникациям,
Герасимов Е. В.

Комиссия по государствен- Мэр Москвы
ному строительству и местному самоуправлению,
Портнова Т. А.

Комиссия по перспективно- Мэр Москвы
му развитию и градостроительству,
Москвин-Тарханов М. И.

Комиссия по перспективно- Мэр Москвы
му развитию и градостроительству,
Москвин-Тарханов М. И.

Комиссия по перспективно- Мэр Москвы
му развитию и градостроительству,
Москвин-Тарханов М. И.

Комиссия по социальной Мэр Москвы
политике и трудовым отношениям,
Антонцев М. И.

Профильная комиссия
МГД,
ответственный
за рассмотрение вопроса
в Думе/редактор проекта
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Закон города Москвы «О парковочной деятельности»

Закон города Москвы «О внесении изменений в отдельные законы города Москвы в связи с совершенствованием организации
транспортной системы и дорожного движения»

Закон города Москвы «О внесении изменений в Закон города
Москвы от 5 июля 2006 года № 35 «Об энергосбережении в городе Москве»

Постановление Московской городской Думы «О проекте федерального закона «О внесении изменений в статьи 24 и 30 Земельного кодекса Российской Федерации»

Постановление Московской городской Думы «О проекте федерального закона «О внесении изменений в статьи 42 и 160 Жилищного кодекса Российской Федерации»

Постановление Московской городской Думы «О проекте федерального закона «О внесении изменений в Жилищный кодекс
Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»

22

23

24

25

26

Названия
проектов законов города Москвы
и проектов постановлений
Московской городской Думы

21

№
п/п

Предлагаемая
дата
рассмотрения

Вопрос вносит

Комиссия по городскому Мэр Москвы
хозяйству и жилищной политике,
Орлов С. В.

Комиссия по городскому Мэр Москвы
хозяйству и жилищной политике,
Орлов С. В.

Комиссия по городскому Мэр Москвы
хозяйству и жилищной политике,
Орлов С. В.

Комиссия по городскому Мэр Москвы
хозяйству и жилищной политике,
Орлов С. В.

Комиссия по городскому Мэр Москвы
хозяйству и жилищной политике,
Орлов С. В.

Комиссия по городскому Мэр Москвы
хозяйству и жилищной политике,
Орлов С. В.

Профильная комиссия
МГД,
ответственный
за рассмотрение вопроса
в Думе/редактор проекта
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Постановление Московской городской Думы «О проекте федерального закона «О внесении изменения в статью 27.13 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях»

Постановление Московской городской Думы «О проекте федерального закона «О внесении изменений в Кодекс Российской
Федерации об административных правонарушениях»

Закон города Москвы «О внесении изменений в статью 8 Закона
города Москвы от 26 июня 2002 года № 36 «О Московской городской народной дружине»

Закон города Москвы «О внесении изменения в Закон города
Москвы от 19 декабря 2007 года № 49 «Об основах управления
собственностью города Москвы»

Закон города Москвы «О внесении изменений в статьи 15, 21 и 41
Закона города Москвы от 14 июня 2006 года № 29 «Об обеспечении права жителей города Москвы на жилые помещения»

Закон города Москвы «О внесении изменения в Закон города
Москвы от 20 июня 2001 года № 25 «О развитии образования в
городе Москве»

Закон города Москвы «О памятниках истории и культуры в городе Москве»

28

29

30

31

32

33

Названия
проектов законов города Москвы
и проектов постановлений
Московской городской Думы

27

№
п/п

Предлагаемая
дата
рассмотрения

Вопрос вносит

Прокурор города Москвы

Комиссия по перспективно- Фракция
му развитию и градострои- «ЕДИНАЯ РОСтельству,
СИЯ»
Москвин-Тарханов М. И.

Комиссия по образованию и Фракция
молодежной политике,
«ЕДИНАЯ РОСМосквин-Тарханов М. И.
СИЯ»

Комиссия по городскому Фракция
хозяйству и жилищной по- «ЕДИНАЯ РОСлитике,
СИЯ»
Скобинов В. П.

Комиссия по городскому Фракция
хозяйству и жилищной по- «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
литике,
Орлов С. В.

Комиссия по безопасности,
Святенко И. Ю.

Комиссия по экологической Мэр Москвы
политике,
Степаненко В. С.

Комиссия по городскому Мэр Москвы
хозяйству и жилищной политике,
Орлов С. В.

Профильная комиссия
МГД,
ответственный
за рассмотрение вопроса
в Думе/редактор проекта
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Постановление Московской городской Думы «О проекте федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях совершенствования законодательного регулирования в области сохранения,
использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)
народов Российской Федерации»

Закон города Москвы «О регулировании передвижения автотранспортных средств на отдельных территориях города Москвы»

Закон города Москвы «О внесении изменений в статьи 8 и 14
Закона города Москвы от 13 июля 1994 года № 14-60 «О статусе
депутата Московской городской Думы»

Постановление Московской городской Думы «О проекте федерального закона «О внесении изменения в статью 361 части второй Налогового кодекса Российской Федерации»

Закон города Москвы «О внесении изменений в Закон города
Москвы от 10 марта 2004 года № 14 «Об общем образовании в
городе Москве»

35

36

37

38

Названия
проектов законов города Москвы
и проектов постановлений
Московской городской Думы

34

№
п/п

Предлагаемая
дата
рассмотрения

Вопрос вносит

Фракция
«Коммунистическая
партия Российской
Федерации»

Комиссия по образованию и Фракция «ЯБЛОКО
молодежной политике,
– ОБЪЕДИНЕННЫЕ
Клычков А. Е.
ДЕМОКРАТЫ»
(созыва Московской
городской Думы
2005–2009 годов)

Бюджетно-финансовая ко- Фракция
миссия,
«Коммунистическая
Клычков А. Е.
партия Российской
Федерации»

Комиссия по государственному строительству и местному самоуправлению,
Клычков А. Е.

Комиссия по экологической Фракция
политике,
«ЕДИНАЯ РОССтепаненко В. С.
СИЯ»

Комиссия по перспективно- Фракция
му развитию и градострои- «ЕДИНАЯ РОСтельству,
СИЯ»
Москвин-Тарханов М. И.

Профильная комиссия
МГД,
ответственный
за рассмотрение вопроса
в Думе/редактор проекта

Ст. 92
ПОСТАНОВЛЕНИЯ МГД
61

Постановление Московской городской Думы «О проекте федерального закона «О внесении изменения в статью 39 Закона Российской Федерации «Об образовании»

Постановление Московской городской Думы «О проекте федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон
«О воинской обязанности и военной службе»

Закон города Москвы «О внесении изменений в Закон города
Москвы от 31 мая 2000 года № 15 «О мировых судьях в городе
Москве»

Закон города Москвы «О внесении изменения в статью 25 Закона
города Москвы от 13 июля 1994 года № 14-60 «О статусе депутата
Московской городской Думы»

Постановление Московской городской Думы «О формировании
Московской городской избирательной комиссии»

40

41

42

43

Названия
проектов законов города Москвы
и проектов постановлений
Московской городской Думы

39

№
п/п

Предлагаемая
дата
рассмотрения

Вопрос вносит

Комиссия по государственному строительству и местному самоуправлению,
Портнова Т. А.

Комиссия по государственному строительству и местному самоуправлению,
Портнова Т. А.

Комиссия по кадровым вопросам в рамках компетенции Московской городской
Думы,
Шапошников В. А.

Комиссия по социальной
политике и трудовым отношениям,
Крутов А. Н.

Комиссия по государственному строительству и местному
самоуправлению

Комиссия по государственному строительству и местному
самоуправлению

Комиссия по кадровым вопросам в рамках компетенции Московской городской
Думы

Фракция «ЯБЛОКО
– ОБЪЕДИНЕННЫЕ
ДЕМОКРАТЫ»
(созыва Московской
городской Думы
2005–2009 годов)

Комиссия по образованию и Фракция «ЯБЛОКО
молодежной политике,
– ОБЪЕДИНЕННЫЕ
Клычков А. Е.
ДЕМОКРАТЫ»
(созыва Московской
городской Думы
2005–2009 годов)

Профильная комиссия
МГД,
ответственный
за рассмотрение вопроса
в Думе/редактор проекта

62
ПОСТАНОВЛЕНИЯ МГД
Ст. 92

Постановление Московской городской Думы «О проекте федерального закона «О внесении изменения в статью 1 Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»
Закон города Москвы «О внесении изменения в статью 27 Закона
города Москвы от 23 ноября 2005 года № 60 «О социальной поддержке семей с детьми в городе Москве»

Постановление Московской городской Думы «Об отзыве из Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации проекта федерального закона № 472900-4 «О внесении изменений в Федеральный закон «О государственной социальной
помощи»

Постановление Московской городской Думы «О требовании Прокурора города Москвы от 25 марта 2011 года № 86-18-2011/20324
об изменении Закона города Москвы от 14 июня 2006 года № 29
«Об обеспечении права жителей города Москвы на жилые помещения» с целью исключения выявленных коррупциогенных
факторов»
Постановление Московской городской Думы «О протесте Прокурора города Москвы на Закон города Москвы от 14 июня 2006
года № 29 «Об обеспечении права жителей города Москвы на жилые помещения»

45

47

48

49

46

Закон города Москвы «О внесении изменений в Закон города
Москвы от 17 декабря 2008 года № 66 «О приватизации государственного имущества города Москвы»

Названия
проектов законов города Москвы
и проектов постановлений
Московской городской Думы

44

№
п/п

Предлагаемая
дата
рассмотрения

Комиссия по государственной собственности и землепользованию

Комиссия по государственной собственности и землепользованию,
Бочаров О. Е.

Комиссия по городскому Комиссия по городхозяйству и жилищной по- скому хозяйству и
литике,
жилищной политике
Орлов С. В.

Комиссия по городскому Комиссия по городхозяйству и жилищной по- скому хозяйству и
жилищной политике
литике,
Орлов С. В.

Комиссия по социальной Комиссия по социальполитике и трудовым отно- ной политике и трудовым отношениям
шениям,
Антонцев М. И.

Комиссия по социальной Комиссия по социальполитике и трудовым отно- ной политике и трудовым отношениям
шениям,
Великанова И. Я.

Комиссия по государственной собственности и землепользованию

Вопрос вносит

Профильная комиссия
МГД,
ответственный
за рассмотрение вопроса
в Думе/редактор проекта
Комиссия по государственной собственности и землепользованию,
Бочаров О. Е.

Ст. 92
ПОСТАНОВЛЕНИЯ МГД
63

Постановление Московской городской Думы «О проекте федерального закона «О внесении изменений в статьи 131 и 18 Федерального закона «О правовом положении иностранных граждан
в Российской Федерации»

Закон города Москвы «О творческих деятелях литературы и искусства»

Закон города Москвы «О внесении изменений в Закон города
Москвы от 23 ноября 2005 года № 60 «О социальной поддержке
семей с детьми в городе Москве»

Закон города Москвы «О едином налоге на вмененный доход для
отдельных видов предпринимательской деятельности»

Закон города Москвы «О внесении изменения в статью 8 Закона
города Москвы от 19 декабря 2007 года № 48 «О землепользовании в городе Москве»

Постановление Московской городской Думы «О проекте федерального закона «О внесении изменения в статью 52 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»

51

52

53

54

55

Названия
проектов законов города Москвы
и проектов постановлений
Московской городской Думы

50

№
п/п

Предлагаемая
дата
рассмотрения

Комиссия по межнациональным и межконфессиональным
отношениям (созыва
Московской городской Думы 2005–2009
годов)

Комиссия по делам общественных объединений и
религиозных организаций,
Палеев А. Р.

Депутат
Палеев А. Р.

Комиссия по государствен- Депутат
ному строительству и мест- Петров А. В.
ному самоуправлению,
Петров А. В.

Комиссия по государственной собственности и
землепользованию,
Палеев А. Р.

Бюджетно-финансовая ко- Депутат
миссия,
Клычков А. Е.
Клычков А. Е.

Комиссия по социальной Депутат
политике и трудовым отно- Клычков А. Е.
шениям,
Клычков А. Е.

Комиссия по культуре и Депутат
массовым коммуникациям, Герасимов Е. В.
Герасимов Е. В.

Вопрос вносит

Профильная комиссия
МГД,
ответственный
за рассмотрение вопроса
в Думе/редактор проекта

64
ПОСТАНОВЛЕНИЯ МГД
Ст. 92

Постановление Московской городской Думы «О проекте федерального закона «О внесении изменения в статью 26 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»

Постановление Московской городской Думы «О проекте федерального закона «О внесении изменений в статьи 1 и 5 Федерального закона «Об общих принципах организации законодательных
(представительных) и исполнительных органов государственной
власти субъектов Российской Федерации»

Постановление Московской городской Думы «О проекте федерального закона «О внесении изменения в статью 34 Закона Российской Федерации «О средствах массовой информации»

Закон города Москвы «О порядке отзыва депутата Московской
городской Думы»

Постановление Московской городской Думы «О проекте федерального закона «О внесении изменений в статью 264 части второй Налогового кодекса Российской Федерации»

Постановление Московской городской Думы «О проекте федерального закона «О внесении изменения в статью 29 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации»

57

58

59

60

61

Названия
проектов законов города Москвы
и проектов постановлений
Московской городской Думы

56

№
п/п

Предлагаемая
дата
рассмотрения

Вопрос вносит

Комиссия по социальной Депутат
политике и трудовым отно- Скобинов В. П.
шениям,
Скобинов В. П.

Комиссия по экономиче- Депутат
ской политике и предпри- Протопопов И. С.
нимательству,
Протопопов И. С.

Комиссия по государствен- Депутат
ному строительству и мест- Платонов В. М.
ному самоуправлению,
Платонов В. М.

Комиссия по культуре и Депутат
массовым коммуникациям, Петров А. В.
Петров А. В.

Комиссия по государствен- Депутат
ному строительству и мест- Петров А. В.
ному самоуправлению,
Петров А. В.

Комиссия по государствен- Депутат
ному строительству и мест- Петров А. В.
ному самоуправлению,
Петров А. В.

Профильная комиссия
МГД,
ответственный
за рассмотрение вопроса
в Думе/редактор проекта

Ст. 92
ПОСТАНОВЛЕНИЯ МГД
65

66

93

ПОСТАНОВЛЕНИЯ МГД

Ст. 93, 94

О Законе города Москвы «О внесении изменений в
Закон города Москвы от 4 апреля 2007 года № 10 «Об
обеспечении условий реализации права граждан
Российской Федерации на проведение в городе Москве собраний, митингов, демонстраций, шествий и
пикетирований»*

Московская городская Дума п о с т а н о в л я е т:
1. Принять Закон города Москвы «О внесении изменений в Закон города Москвы от 4 апреля 2007 года № 10 «Об обеспечении условий реализации права граждан Российской Федерации на проведение в городе Москве собраний, митингов,
демонстраций, шествий и пикетирований».
2. Направить указанный Закон города Москвы Мэру Москвы.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
6 апреля 2011 года
				
№ 84 						
						

94

Заместитель Председателя
Московской городской Думы
А. Н. Метельский

О требовании Прокурора города Москвы от 25 марта 2011 года № 86-18-2011/20324 об изменении Закона города Москвы от 14 июня 2006 года № 29 «Об
обеспечении права жителей города Москвы на жилые помещения» с целью исключения выявленных
коррупциогенных факторов**

Рассмотрев требование Прокурора города Москвы от 25 марта 2011 года
№ 86-18-2011/20324 об изменении Закона города Москвы от 14 июня 2006 года
№ 29 «Об обеспечении права жителей города Москвы на жилые помещения» с
целью исключения выявленных коррупциогенных факторов,
Московская городская Дума п о с т а н о в л я е т:
1. Принять к сведению требование Прокурора города Москвы от 25 марта 2011
года № 86-18-2011/20324 об изменении Закона города Москвы от 14 июня 2006
* Закон города Москвы от 06.04.11 № 12 см. на с. 17.
** Закон города Москвы от 14.06.06 № 29 см. в № 7 за 2006 г., с. 18.

Ст. 94, 95

ПОСТАНОВЛЕНИЯ МГД
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года № 29 «Об обеспечении права жителей города Москвы на жилые помещения»
с целью исключения выявленных коррупциогенных факторов.
2. Поручить комиссии Московской городской Думы по городскому хозяйству
и жилищной политике совместно с комиссией Московской городской Думы по
законодательству подготовить и внести на рассмотрение Московской городской
Думы проект закона города Москвы «О внесении изменений в Закон города Москвы от 14 июня 2006 года № 29 «Об обеспечении права жителей города Москвы
на жилые помещения».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Председателя Московской городской Думы.
6 апреля 2011 года
				
№ 85 						
					

95

Заместитель Председателя
Московской городской Думы
А. Н. Метельский

О протесте Прокурора города Москвы на Закон города Москвы от 14 июня 2006 года № 29 «Об обеспечении права жителей города Москвы на жилые помещения»

Рассмотрев протест Прокурора города Москвы от 23 марта 2011 года
№ 7/32-20-16-2011/30967 на Закон города Москвы от 14 июня 2006 года № 29 «Об
обеспечении права жителей города Москвы на жилые помещения»,
Московская городская Дума п о с т а н о в л я е т:
1. Протест Прокурора города Москвы на Закон города Москвы от
14 июня 2006 года № 29 «Об обеспечении права жителей города Москвы на жилые
помещения» принять к сведению.
2. Поручить комиссии Московской городской Думы по городскому хозяйству
и жилищной политике совместно с комиссией Московской городской Думы по
законодательству подготовить и внести на рассмотрение Московской городской
Думы проект закона города Москвы «О внесении изменений в Закон города Москвы от 14 июня 2006 года № 29 «Об обеспечении права жителей города Москвы
на жилые помещения».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

68

ПОСТАНОВЛЕНИЯ МГД

Ст. 95, 96

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Председателя Московской городской Думы.
6 апреля 2011 года
				
№ 86 						
					

96

Заместитель Председателя
Московской городской Думы
А. Н. Метельский

Об отзыве на проект федерального закона № 497208-5
«О внесении изменений в статьи 33 и 82 Лесного кодекса Российской Федерации»

Рассмотрев проект федерального закона № 497208-5 «О внесении изменений в
статьи 33 и 82 Лесного кодекса Российской Федерации», внесенный Костромской
областной Думой,
Московская городская Дума п о с т а н о в л я е т:
1. Поддержать проект федерального закона № 497208-5 «О внесении изменений
в статьи 33 и 82 Лесного кодекса Российской Федерации».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Председателя Московской городской Думы.
6 апреля 2011 года
				
№ 87 						
					

Заместитель Председателя
Московской городской Думы
А. Н. Метельский

Ст. 97

97

ПОСТАНОВЛЕНИЯ МГД

69

Об отзыве на проект федерального закона № 491335-5
«О внесении изменения в статью 154 Федерального
закона «О внесении изменений в законодательные
акты Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых законодательных актов
Российской Федерации в связи с принятием федеральных законов «О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон «Об общих принципах
организации законодательных (представительных)
и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» и «Об общих
принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации»

Рассмотрев проект федерального закона № 491335-5 «О внесении изменения в
статью 154 Федерального закона «О внесении изменений в законодательные акты
Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых законодательных актов Российской Федерации в связи с принятием федеральных законов «О
внесении изменений и дополнений в Федеральный закон «Об общих принципах
организации законодательных (представительных) и исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации» и «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», внесенный членами Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
В. А. Петренко, Е. Н. Трофимовым, В. И. Федоровым,
Московская городская Дума п о с т а н о в л я е т:
1. Поддержать проект федерального закона № 491335-5 «О внесении изменения в статью 154 Федерального закона «О внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых законодательных актов Российской Федерации в связи с принятием федеральных
законов «О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон «Об общих
принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных
органов государственной власти субъектов Российской Федерации» и «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
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Ст. 97, 98

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Председателя Московской городской Думы.
6 апреля 2011 года
				
№ 88 						
					

98

Заместитель Председателя
Московской городской Думы
А. Н. Метельский

Об отзыве на проект федерального закона № 495297-5
«О внесении изменений в статью 57 Жилищного кодекса Российской Федерации и статью 8 Федерального закона «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей»

Рассмотрев проект федерального закона № 495297-5 «О внесении изменений в
статью 57 Жилищного кодекса Российской Федерации и статью 8 Федерального
закона «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей», внесенный Законодательным Собранием Приморского края,
Московская городская Дума п о с т а н о в л я е т:
1. Поддержать проект федерального закона № 495297-5 «О внесении изменений
в статью 57 Жилищного кодекса Российской Федерации и статью 8 Федерального
закона «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Председателя Московской городской Думы.
6 апреля 2011 года
				
№ 89 						
					

Заместитель Председателя
Московской городской Думы
А. Н. Метельский

Ст. 99, 100
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Об отзыве на проект федерального закона № 501833-5
«О внесении изменения в статью 23 Закона Российской Федерации «О занятости населения в Российской Федерации»

Рассмотрев проект федерального закона № 501833-5 «О внесении изменения в
статью 23 Закона Российской Федерации «О занятости населения в Российской
Федерации», внесенный Правительством Российской Федерации,
Московская городская Дума п о с т а н о в л я е т:
1. Поддержать проект федерального закона № 501833-5 «О внесении изменения
в статью 23 Закона Российской Федерации «О занятости населения в Российской
Федерации».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Председателя Московской городской Думы.
6 апреля 2011 года
				
№ 90 						
					

100

Заместитель Председателя
Московской городской Думы
А. Н. Метельский

Об отзыве из Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации проекта федерального закона № 472900-4 «О внесении изменений
в Федеральный закон «О государственной социальной помощи»

Московская городская Дума п о с т а н о в л я е т:
1. Отозвать из Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации внесенный Московской городской Думой в порядке законодательной
инициативы проект федерального закона № 472900-4 «О внесении изменений в
Федеральный закон «О государственной социальной помощи».
2. Признать утратившим силу постановление Московской городской Думы от
21 февраля 2007 года № 26 «О проекте федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О государственной социальной помощи».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
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Ст. 100, 101, 102

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Председателя Московской городской Думы.
6 апреля 2011 года
				
№ 91 						
					

101

Заместитель Председателя
Московской городской Думы
А. Н. Метельский

О награждении Почетной грамотой Московской городской Думы Московской международной гимназии

В соответствии с постановлением Московской городской Думы от 30 ноября
2005 года № 350 «О Почетном знаке «За заслуги в развитии законодательства и
парламентаризма», Почетной грамоте Московской городской Думы и Почетном
дипломе Московской городской Думы»
Московская городская Дума п о с т а н о в л я е т:
1. Наградить Почетной грамотой Московской городской Думы Московскую
международную гимназию за заслуги перед городским сообществом.
2. Поручить комиссии по кадровым вопросам в рамках компетенции Московской городской Думы совместно с Аппаратом Московской городской Думы организовать вручение представителю указанного учреждения Почетной грамоты
Московской городской Думы.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Председателя Московской городской Думы.
6 апреля 2011 года
				
№ 92 						
					

102

Заместитель Председателя
Московской городской Думы
А. Н. Метельский

О назначении мировых судей в городе Москве на судебные участки № 174, 177, 178, 202, 270, 381, 388

В соответствии со статьей 6 Федерального закона от 17 декабря 1998 года
№ 188-ФЗ «О мировых судьях в Российской Федерации», статьей 7 Закона города
Москвы от 31 мая 2000 года № 15 «О мировых судьях в городе Москве», Законом

Ст. 102
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города Москвы от 15 октября 2003 года № 60 «О создании судебных участков и
должностей мировых судей города Москвы»
Московская городская Дума п о с т а н о в л я е т:
1. Назначить на должности мировых судей в городе Москве на трехлетний срок
полномочий:
Моисееву Татьяну Витальевну
					

– судебный участок № 174
района Митино

Тюльпанова Ивана Олеговича
					

– судебный участок № 202
района Кунцево

Каракешишеву Елену Николаевну – судебный участок № 381
					
Красносельского района
Турянскую Гульназ Алексеевну
					

– судебный участок № 388
Басманного района

2. Назначить на должности мировых судей в городе Москве на пятилетний срок
полномочий с 25 апреля 2011 года:
Копненкову Марию Васильевну
					

– судебный участок № 177
района Раменки

Некрасову Ирину Сергеевну
					

– судебный участок № 178
района Раменки

Кривоусову Ольгу Вячеславовну – судебный участок № 270
					
Нижегородского района
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Председателя Московской городской Думы.
13 апреля 2011 года
№ 93

Председатель Московской городской Думы
В. М. Платонов
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Ст. 103, 104

О Законе города Москвы «О внесении изменений в
Закон города Москвы от 23 апреля 2003 года № 23
«О Московской городской избирательной комиссии»*

Московская городская Дума п о с т а н о в л я е т:
1. Принять Закон города Москвы «О внесении изменений в Закон города Москвы от 23 апреля 2003 года № 23 «О Московской городской избирательной комиссии».
2. Направить указанный Закон города Москвы Мэру Москвы.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
13 апреля 2011 года
№ 94

104

Председатель Московской городской Думы
В. М. Платонов

Об отзыве на проект федерального закона № 503332-5
«О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»

Рассмотрев проект федерального закона № 503332-5 «О внесении изменений и
дополнений в Федеральный закон «О государственной регистрации юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей», внесенный Законодательным Собранием Санкт-Петербурга,
Московская городская Дума п о с т а н о в л я е т:
1. Направить в Государственную Думу Федерального Собрания Российской
Федерации отзыв на проект федерального закона № 503332-5 «О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» (приложение).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Председателя Московской городской Думы.
13 апреля 2011 года
№ 95

Председатель Московской городской Думы
В. М. Платонов

* Закон города Москвы от 13.04.11 № 14 см. на с. 21.

Ст. 104
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Приложение
к постановлению
Московской городской Думы
от 13 апреля 2011 года № 95
ОТЗЫВ
Московской городской Думы на проект федерального закона № 503332-5
«О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»
В Московскую городскую Думу поступил проект федерального закона
№ 503332-5 «О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» (далее – законопроект), внесенный Законодательным Собранием СанктПетербурга.
Законопроект подготовлен в целях обеспечения соблюдения положений Жилищного кодекса Российской Федерации.
В законопроекте предлагается внести изменения в Федеральный закон от 8 августа 2001 года № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей» в части совершенствования процедур государственной регистрации товариществ собственников жилья.
Однако предлагаемая законопроектом редакция подпункта «л» пункта 1 статьи
5 указанного Федерального закона позволяет расширительно толковать перечень
сведений, содержащийся в нем, что может повлечь подмену одних документов
другими.
Руководствуясь статьями 136, 139, 144, 145 и 147 Жилищного кодекса Российской Федерации, предлагаем абзац второй пункта 1 статьи 1 законопроекта после слов «в отношении товариществ собственников жилья также» дополнить
словами «надлежащим образом заверенные копия решения общего собрания
собственников о выборе правления товарищества собственников жилья и копия
протокола правления товарищества собственников жилья о выборе председателя
правления,».
На практике отношения, связанные с правом собственности на жилые помещения во вновь построенных комплексах, оформляются не только договором участия в долевом строительстве, но и другими договорами, например, договором
о создании недвижимости, договором о совместной деятельности, договором о
соинвестировании. Учитывая это, а также в целях исключения коррупциогенного
фактора в тексте законопроекта слова «договор участия в долевом строительстве
многоквартирного дома» необходимо заменить словами «договор, на основании
которого могут возникнуть соответствующие права и обязанности на жилые помещения в многоквартирном доме».
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Ст. 104, 105, 106

В связи с изложенным Московская городская Дума поддерживает законопроект с учетом указанных замечаний.

105

О Законе города Москвы «О внесении изменения в
статью 9 Закона города Москвы от 19 декабря 2007
года № 48 «О землепользовании в городе Москве»*

Московская городская Дума п о с т а н о в л я е т:
1. Принять Закон города Москвы «О внесении изменения в статью 9 Закона
города Москвы от 19 декабря 2007 года № 48 «О землепользовании в городе Москве».
2. Направить указанный Закон города Москвы Мэру Москвы.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
13 апреля 2011 года
№ 96

106

Председатель Московской городской Думы
В. М. Платонов

Об отзыве на проект федерального закона № 501289-5
«О внесении изменений в статью 27 Федерального закона «О высшем и послевузовском профессиональном образовании» и в статью 5 Федерального закона
«О науке и государственной научно-технической политике»

Рассмотрев проект федерального закона № 501289-5 «О внесении изменений
в статью 27 Федерального закона «О высшем и послевузовском профессиональном образовании» и в статью 5 Федерального закона «О науке и государственной
научно-технической политике», внесенный Правительством Российской Федерации,
Московская городская Дума п о с т а н о в л я е т:
1. Поддержать проект федерального закона № 501289-5 «О внесении изменений
в статью 27 Федерального закона «О высшем и послевузовском профессиональном образовании» и в статью 5 Федерального закона «О науке и государственной
научно-технической политике».
* Закон города Москвы от 13.04.11 № 13 см. на с. 21.

Ст. 106, 107, 108
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2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Председателя Московской городской Думы.
13 апреля 2011 года
№ 97

107

Председатель Московской городской Думы
В. М. Платонов

Об отзыве на проект федерального закона № 501063-5
«О внесении изменения в статью 217 части второй
Налогового кодекса Российской Федерации»

Рассмотрев проект федерального закона № 501063-5 «О внесении изменения в
статью 217 части второй Налогового кодекса Российской Федерации», внесенный
депутатами Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации А. К. Исаевым, И. Н. Габдрахмановым, Х. М. Салиховым, И. И. Гильмутдиновым, А. В. Скочем, О. В. Лебедевым,
Московская городская Дума п о с т а н о в л я е т:
1. Поддержать проект федерального закона № 501063-5 «О внесении изменения
в статью 217 части второй Налогового кодекса Российской Федерации».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Председателя Московской городской Думы.
13 апреля 2011 года
№ 98

108

Председатель Московской городской Думы
В. М. Платонов

Об отзыве на проект федерального закона
№ 503953-5 «О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации в части совершенствования порядка рассмотрения и разрешения коллективных трудовых споров»

Рассмотрев проект федерального закона № 503953-5 «О внесении изменений
в Трудовой кодекс Российской Федерации в части совершенствования порядка
рассмотрения и разрешения коллективных трудовых споров», внесенный депутатами Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации
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Ст. 108, 109

А. К. Исаевым, М. В. Тарасенко, В. В. Кабановой, Ю. А. Песковской, А. Л. Шхагошевым, Н. В. Герасимовой,
Московская городская Дума п о с т а н о в л я е т:
1. Поддержать проект федерального закона № 503953-5 «О внесении изменений
в Трудовой кодекс Российской Федерации в части совершенствования порядка
рассмотрения и разрешения коллективных трудовых споров».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Председателя Московской городской Думы.
13 апреля 2011 года
№ 99

109

Председатель Московской городской Думы
В. М. Платонов

Об отзыве на проект федерального закона № 495392-5
«О государственной поддержке инновационной деятельности в Российской Федерации»

Рассмотрев проект федерального закона № 495392-5 «О государственной поддержке инновационной деятельности в Российской Федерации», внесенный
депутатами Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации О. В. Морозовым, А. Н. Чилингаровым, В. А. Черешневым, А. А. Кокошиным, С. Н. Решульским, В. К. Осиповым, М. Ч. Залихановым, И. Н. Игошиным,
Е. А. Федоровым, С. И. Колесниковым, В. В. Зубаревым, А. Г. Аксаковым, Х. М. Салиховым, Н. В. Левичевым, Ж. И. Алферовым, А. Ю. Русских, Н. С. Максимовой,
А. В. Островским, М. Ф. Загидулловым, Ю. В. Васильевым, В. А. Головневым,
Г. А. Балыхиным, Ф. М. Швалевым, Г. П. Ивлиевым, С. В. Железняком,
Московская городская Дума п о с т а н о в л я е т:
1. Поддержать проект федерального закона № 495392-5 «О государственной
поддержке инновационной деятельности в Российской Федерации».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Председателя Московской городской Думы.
13 апреля 2011 года
№ 100

Председатель Московской городской Думы
В. М. Платонов

Ст. 110
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О внесении изменений в постановление Московской
городской Думы от 6 апреля 2011 года № 83 «О плане
работы Московской городской Думы на II квартал
2011 года»*

В соответствии со статьей 7 Закона города Москвы от 14 декабря 2001 года
№ 70 «О законах города Москвы и постановлениях Московской городской Думы»
и статьей 36 Регламента Московской городской Думы, утвержденного постановлением Московской городской Думы от 16 ноября 2005 года № 320,
Московская городская Дума п о с т а н о в л я е т:
1. В связи с предложениями Мэра Москвы, Уполномоченного по правам человека в городе Москве дополнить план работы Московской городской Думы на
II квартал 2011 года проектом закона города Москвы и проектами постановлений
Московской городской Думы и определить депутатов, ответственных за рассмотрение вопросов в Думе, в соответствии с приложением 1.
2. Дополнить план работы Московской городской Думы на II квартал 2011 года
проектом закона города Москвы и проектом постановления Московской городской Думы в соответствии с приложением 2.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Председателя Московской городской Думы.
20 апреля 2011 года 				
№ 101 						
					

* Постановление МГД от 06.04.11 № 83 см. на с. 53.

Заместитель Председателя
Московской городской Думы
А. Н. Метельский

Закон города Москвы «О внесении изменений в Закон города
Москвы от 17 декабря 2008 года № 66 «О приватизации государственного имущества города Москвы»

Постановление Московской городской Думы «О назначении членов конкурсной комиссии внутригородского муниципального
образования Арбат в городе Москве для проведения конкурса на
замещение должности Руководителя муниципалитета»

Постановление Московской городской Думы «О докладе о деятельности Уполномоченного по правам человека в городе Москве, о соблюдении и защите прав, свобод человека и гражданина
в 2010 году»

2

3

Названия
проектов законов города Москвы
и проектов постановлений
Московской городской Думы

1

№
п/п

Предлагаемая
дата
рассмотрения

Вопрос вносит

Комиссия по социальной политике и трудовым отношениям,
Антонцев М. И.

Уполномоченный
по правам человека в городе Москве

Комиссия по государственно- Мэр Москвы
му строительству и местному
самоуправлению,
Портнова Т. А.

Комиссия по государственной Мэр Москвы
собственности и землепользованию,
Бочаров О. Е.

Профильная комиссия МГД,
ответственный
за рассмотрение вопроса
в Думе

Приложение 1
к постановлению
Московской городской Думы
от 20 апреля 2011 года № 101

80
ПОСТАНОВЛЕНИЯ МГД
Ст. 110

Закон города Москвы «О внесении поправки в статью 53 Устава
города Москвы»

Постановление Московской городской Думы «О внесении изменения в постановление Московской городской Думы от 3 декабря 2003 года № 391 «О Порядке организованного посещения
зданий Московской городской Думы жителями города Москвы и
использования ее помещений»

2

Названия
проектов законов города Москвы
и проектов постановлений
Московской городской Думы

1

№
п/п

Предлагаемая
дата
рассмотрения

Вопрос вносит

Комиссия по законодатель- Комиссия по закоству,
нодательству
Семенников А. Г.

Комиссия по законодатель- Комиссия по закоству,
нодательству
Семенников А. Г.

Профильная комиссия МГД,
редактор проекта

Приложение 2
к постановлению
Московской городской Думы
от 20 апреля 2011 года № 101

Ст. 110
ПОСТАНОВЛЕНИЯ МГД
81

82
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Ст. 111

О назначении мировых судей в городе Москве на судебные участки № 31, 84, 211, 278, 368, 375

В соответствии со статьей 6 Федерального закона от 17 декабря 1998 года
№ 188-ФЗ «О мировых судьях в Российской Федерации», статьей 7 Закона города
Москвы от 31 мая 2000 года № 15 «О мировых судьях в городе Москве», Законом
города Москвы от 15 октября 2003 года № 60 «О создании судебных участков и
должностей мировых судей города Москвы»
Московская городская Дума п о с т а н о в л я е т:
1. Назначить Петрова Виктора Николаевича на должность мирового судьи в
городе Москве на судебный участок № 84 района Бибирево на пятилетний срок
полномочий с 3 мая 2011 года.
2. Назначить на должности мировых судей в городе Москве на пятилетний срок
полномочий с 16 мая 2011 года:
Широкову Юлию Леонидовну
					

– судебный участок № 31
района Бирюлево Восточное

Басихину Татьяну Вячеславовну – судебный участок № 211
					
Обручевского района
Лободину Юлию Николаевну
				

– судебный участок № 278
района Вешняки

Шевьёву Наталью Сергеевну
					

– судебный участок № 368
Тверского района

Зубову Ирину Алексеевну
					

– судебный участок № 375
района Арбат

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Председателя Московской городской Думы.
20 апреля 2011 года 				
№ 102 						
					

Заместитель Председателя
Московской городской Думы
А. Н. Метельский

Ст. 112, 113

112
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О внесении изменений в постановление Московской
городской Думы от 21 октября 2009 года № 6 «О составе комиссий Московской городской Думы»

В соответствии со статьей 114 Регламента Московской городской Думы, утвержденного постановлением Московской городской Думы от 16 ноября 2005 года
№ 320, и постановлением Московской городской Думы от 21 октября 2009 года
№ 3 «О структуре Московской городской Думы»
Московская городская Дума п о с т а н о в л я е т:
1. Вывести из состава комиссии по физической культуре и спорту депутата
Щитова К. В. и признать утратившим силу подпункт 6 пункта 17 приложения к
постановлению Московской городской Думы от 21 октября 2009 года № 6 «О составе комиссий Московской городской Думы».
2. Ввести в состав комиссии по экономической политике и предпринимательству депутата Щитова К. В. и дополнить пункт 19 приложения к постановлению
Московской городской Думы от 21 октября 2009 года № 6 «О составе комиссий
Московской городской Думы» подпунктом 7 следующего содержания:
«7) Щитов К. В.».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Председателя Московской городской Думы.
20 апреля 2011 года 				
№ 105 						
					

113

Заместитель Председателя
Московской городской Думы
А. Н. Метельский

О проекте закона города Москвы «О внесении изменений в Закон города Москвы от 17 декабря 2008
года № 66 «О приватизации государственного имущества города Москвы»

Московская городская Дума п о с т а н о в л я е т:
1. Принять в первом чтении проект закона города Москвы «О внесении изменений в Закон города Москвы от 17 декабря 2008 года № 66 «О приватизации
государственного имущества города Москвы», внесенный Мэром Москвы.

84

ПОСТАНОВЛЕНИЯ МГД

Ст. 113, 114

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
20 апреля 2011 года
№ 106

114

Председатель Московской городской Думы
В. М. Платонов

О Законе города Москвы «О внесении изменений в
Закон города Москвы от 17 декабря 2008 года № 66
«О приватизации государственного имущества города Москвы»*

Московская городская Дума п о с т а н о в л я е т:
1. Принять Закон города Москвы «О внесении изменений в Закон города Москвы от 17 декабря 2008 года № 66 «О приватизации государственного имущества
города Москвы».
2. Направить указанный Закон города Москвы Мэру Москвы.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
20 апреля 2011 года
№ 107

Председатель Московской городской Думы
В. М. Платонов

* Закон города Москвы от 20.04.11 № 15 см. на с. 25.

Ст. 115

115
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О проекте закона города Москвы «О внесении изменений в статью 9 Закона города Москвы от 14 июля
2004 года № 50 «О порядке наделения органов местного самоуправления внутригородских муниципальных образований в городе Москве отдельными
полномочиями города Москвы (государственными
полномочиями)» и Закон города Москвы от 25 октября 2006 года № 53 «О наделении органов местного
самоуправления внутригородских муниципальных
образований в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы в сфере организации досуговой, социально-воспитательной, физкультурнооздоровительной и спортивной работы с населением
по месту жительства»

Московская городская Дума п о с т а н о в л я е т:
1. Принять в первом чтении проект закона города Москвы «О внесении изменений в статью 9 Закона города Москвы от 14 июля 2004 года № 50 «О порядке
наделения органов местного самоуправления внутригородских муниципальных
образований в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы (государственными полномочиями)» и Закон города Москвы от 25 октября 2006 года
№ 53 «О наделении органов местного самоуправления внутригородских муниципальных образований в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы в сфере организации досуговой, социально-воспитательной, физкультурнооздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства»,
внесенный Мэром Москвы.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
20 апреля 2011 года
№ 108

Председатель Московской городской Думы
В. М. Платонов

86
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Ст. 116

О Законе города Москвы «О внесении изменений
в статью 9 Закона города Москвы от 14 июля 2004
года № 50 «О порядке наделения органов местного
самоуправления внутригородских муниципальных
образований в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы (государственными полномочиями)» и Закон города Москвы от 25 октября
2006 года № 53 «О наделении органов местного самоуправления внутригородских муниципальных
образований в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы в сфере организации досуговой, социально-воспитательной, физкультурнооздоровительной и спортивной работы с населением
по месту жительства»*

Московская городская Дума п о с т а н о в л я е т:
1. Принять Закон города Москвы «О внесении изменений в статью 9 Закона города Москвы от 14 июля 2004 года № 50 «О порядке наделения органов местного
самоуправления внутригородских муниципальных образований в городе Москве
отдельными полномочиями города Москвы (государственными полномочиями)»
и Закон города Москвы от 25 октября 2006 года № 53 «О наделении органов местного самоуправления внутригородских муниципальных образований в городе
Москве отдельными полномочиями города Москвы в сфере организации досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной
работы с населением по месту жительства».
2. Направить указанный Закон города Москвы Мэру Москвы.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
20 апреля 2011 года
№ 109

Председатель Московской городской Думы
В. М. Платонов

* Закон города Москвы от 20.04.11 № 16 см. на с. 25.

Ст. 117

117
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О формировании Московской городской избирательной комиссии

В связи с истечением срока полномочий Московской городской избирательной
комиссии и в соответствии с Федеральным законом от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации», Законом города Москвы от 23 апреля 2003 года
№ 23 «О Московской городской избирательной комиссии»
Московская городская Дума п о с т а н о в л я е т:
1. Установить срок внесения в Московскую городскую Думу предложений по
кандидатурам в состав Московской городской избирательной комиссии в соответствии с частью 2 статьи 3 Закона города Москвы «О Московской городской
избирательной комиссии» с 3 мая 2011 года до 17 часов 8 июня 2011 года.
2. Утвердить текст сообщения о сроке и порядке внесения предложений по кандидатурам в состав Московской городской избирательной комиссии (приложение) и до 30 апреля 2011 года опубликовать его в газетах «Тверская, 13», «Московская правда» и «Вечерняя Москва».
3. Поручить комиссии по кадровым вопросам в рамках компетенции Московской городской Думы до 15 июня 2011 года обобщить представленные предложения по кандидатурам в состав Московской городской избирательной комиссии,
обеспечить проведение экспертизы представленных документов с подготовкой
заключения о правомерности участия в формировании указанной избирательной
комиссии общественных объединений и органов, представивших в Московскую
городскую Думу свои предложения.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Председателя Московской городской Думы.
20 апреля 2011 года
№ 110

Председатель Московской городской Думы
В. М. Платонов
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Ст. 117

Приложение
к постановлению
Московской городской Думы
от 20 апреля 2011 года № 110
СООБЩЕНИЕ
о сроке и порядке внесения предложений по кандидатурам
в состав Московской городской избирательной комиссии
В соответствии с Законом города Москвы от 23 апреля 2003 года № 23 «О Московской городской избирательной комиссии» Московская городская Дума сообщает о сроке и порядке внесения предложений по кандидатурам в состав Московской городской избирательной комиссии (далее – Городская комиссия).
Документом о выдвижении кандидатуры в состав Городской комиссии является протокол, выписка из протокола заседания (собрания, конференции) или
решение руководящего органа политической партии (регионального отделения
политической партии), иного общественного объединения или органа, уполномоченного выдвигать кандидатуру в состав Городской комиссии.
К документу о выдвижении кандидатуры должно быть приложено письменное заявление кандидата о согласии на вхождение в состав Городской комиссии,
в котором указываются фамилия, имя, отчество, дата рождения, адрес места жительства, серия, номер и дата выдачи паспорта или документа, его заменяющего,
гражданство (в случае наличия гражданства иностранного государства либо вида
на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства, эти сведения также указываются), образование, основное место работы
или службы, занимаемая должность (в случае отсутствия основного места работы или службы – род занятий), опыт работы в избирательных комиссиях с указанием уровня комиссии и периода работы. Указанные сведения подтверждаются
надлежаще заверенными копиями соответствующих документов, которые прикладываются к письменному заявлению о согласии гражданина на вхождение в
состав Городской комиссии.
Политическая партия (региональное отделение политической партии), иное
общественное объединение к документу о выдвижении кандидатуры в состав
Городской комиссии также прилагает: документы, подтверждающие полномочия
органа, представившего кандидатуру в состав Городской комиссии (копию устава,
решение руководящего органа и иные документы); нотариально удостоверенную
копию документа, подтверждающую внесение записи о включении политической
партии (регионального отделения политической партии), иного общественного
объединения в Единый государственный реестр юридических лиц.
Указанные документы направляются с 3 мая 2011 года до 17 часов 8 июня 2011
года в Московскую городскую Думу по адресу: 127994, г. Москва, ул. Петров-
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ка, д. 22 (прием документов ежедневно с 9.00 до 17.00, кроме субботы и воскресенья).

118

Об отзыве на проект федерального закона № 511235-5
«О внесении изменений в Закон Российской Федерации «О недрах» по вопросам изменения границ
участков недр, предоставленных в пользование»

Рассмотрев проект федерального закона № 511235-5 «О внесении изменений в
Закон Российской Федерации «О недрах» по вопросам изменения границ участков недр, предоставленных в пользование», внесенный Правительством Российской Федерации,
Московская городская Дума п о с т а н о в л я е т:
1. Направить в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации отзыв на проект федерального закона № 511235-5 «О внесении изменений в Закон Российской Федерации «О недрах» по вопросам изменения границ
участков недр, предоставленных в пользование» (приложение).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Председателя Московской городской Думы.
20 апреля 2011 года
№ 111

Председатель Московской городской Думы
В. М. Платонов
Приложение
к постановлению
Московской городской Думы
от 20 апреля 2011 года № 111

ОТЗЫВ
Московской городской Думы на проект федерального закона № 511235-5 «О
внесении изменений в Закон Российской Федерации «О недрах» по вопросам
изменения границ участков недр, предоставленных в пользование»
Проект федерального закона № 511235-5 «О внесении изменений в Закон Российской Федерации «О недрах» по вопросам изменения границ участков недр,
предоставленных в пользование» (далее – законопроект) направлен на снятие административных барьеров при предоставлении участков недр в пользование, на
обеспечение воспроизводства минерально-сырьевой базы путем наиболее пол-
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Ст. 118

ного и комплексного извлечения запасов полезных ископаемых, расположенных
за пределами участка недр, предоставленного в пользование, а также извлечения
запасов в результате разработки месторождения полезного ископаемого по единому техническому проекту.
Статьей 7 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года № 2395-I «О
недрах» установлено, что «в соответствии с лицензией на пользование недрами
для добычи полезных ископаемых, строительства и эксплуатации подземных
сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых, образования особо
охраняемых геологических объектов… участок недр предоставляется пользователю в виде горного отвода – геометризованного блока недр».
Законодательством в сфере недропользования не предусмотрена возможность
корректировки границ участков недр, предоставленных в пользование. Вместе с
тем в ряде случаев при доразведке месторождения полезных ископаемых выясняется, что оно выходит за границы предоставленного участка недр.
Кроме того, месторождение полезных ископаемых может выходить за нижнюю
границу участка недр, при этом право осуществлять добычу полезных ископаемых нижележащего участка недр может быть предоставлено только по результатам проведения соответствующего конкурса или аукциона, что значительно
усложняет освоение данного участка недр.
Законопроектом предлагается установить, что границы предоставленных в
пользование участков недр могут быть изменены, а порядок изменения границ
таких участков недр устанавливается Правительством Российской Федерации.
При изменении границ участка недр пользователь недр обязан уплатить разовый платеж в размере, который определяется в установленном Правительством
Российской Федерации порядке.
Комиссия по экологической политике считает, что законопроект актуален, поскольку порядок предоставления в пользование участков недр местного значения
в настоящее время не определен, и предлагает поддержать его. Однако в законопроект необходимо внести следующие изменения:
1) первое предложение абзаца второго пункта 1 дополнить словами «без изменения предоставленного вида пользования».
Это необходимо особенно в городских условиях, так как при получении участка, например, под строительство можно обнаружить в этом месте полезные ископаемые, расширить границы и сделать заявку на другой вид использования;
2) дополнить пунктом, предусматривающим возможность расширения границ
участков недр, расположенных на территориях двух и более субъектов Российской Федерации.
Московская городская Дума поддерживает указанный законопроект с учетом
изложенных замечаний.

Ст. 119, 120
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Об отзыве на проект федерального закона № 503323-5
«О внесении изменения в статью 2 Федерального закона «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов»

Рассмотрев проект федерального закона № 503323-5 «О внесении изменения в
статью 2 Федерального закона «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов», внесенный Советом Федерации Федерального Собрания Российской Федерации,
Московская городская Дума п о с т а н о в л я е т:
1. Не поддерживать проект федерального закона № 503323-5 «О внесении изменения в статью 2 Федерального закона «О рыболовстве и сохранении водных
биологических ресурсов».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Председателя Московской городской Думы.
20 апреля 2011 года
№ 112

120

Председатель Московской городской Думы
В. М. Платонов

Об отзыве на проект федерального закона № 511219-5
«О внесении изменений в Закон Российской Федерации «О недрах» по вопросу выделения участков недр
местного значения»

Рассмотрев проект федерального закона № 511219-5 «О внесении изменений
в Закон Российской Федерации «О недрах» по вопросу выделения участков недр
местного значения», внесенный Правительством Российской Федерации,
Московская городская Дума п о с т а н о в л я е т:
1. Направить в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации отзыв на проект федерального закона № 511219-5 «О внесении изменений в Закон Российской Федерации «О недрах» по вопросу выделения участков
недр местного значения» (приложение).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
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3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Председателя Московской городской Думы.
20 апреля 2011 года
№ 113

Председатель Московской городской Думы
В. М. Платонов
Приложение
к постановлению
Московской городской Думы
от 20 апреля 2011 года № 113

ОТЗЫВ
Московской городской Думы на проект федерального закона № 511219-5
«О внесении изменений в Закон Российской Федерации «О недрах» по вопросу выделения участков недр местного значения»
В настоящее время порядок предоставления в пользование участков недр
местного значения Законом Российской Федерации от 21 февраля 1992 года
№ 2395-I «О недрах» не определен, в связи с чем внесен проект федерального закона
№ 511219-5 «О внесении изменений в Закон Российской Федерации «О недрах» по
вопросу выделения участков недр местного значения» (далее – законопроект).
Согласно пункту 7 статьи 4 Закона Российской Федерации «О недрах» к полномочиям органов государственной власти субъектов Российской Федерации относится распоряжение совместно с Российской Федерацией единым государственным фондом недр на своих территориях, формирование совместно с Российской
Федерацией региональных перечней полезных ископаемых, относимых к общераспространенным полезным ископаемым, и выделение участков недр местного
значения.
В целях реализации указанных норм законопроектом предлагается предусмотреть, что к участкам недр местного значения относятся:
участки недр, содержащие месторождения общераспространенных полезных
ископаемых;
участки недр, используемые для строительства и эксплуатации подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых, за исключением участков
для строительства нефте- и газохранилищ в пластах горных пород, размещения
отходов производства и потребления, захоронения радиоактивных, токсичных и
иных опасных отходов в глубоких горизонтах.
В законопроекте предлагается, чтобы участки недр местного значения предоставляли в пользование исполнительные органы государственной власти субъектов Российской Федерации по согласованию с федеральным органом управления
государственным фондом недр или его территориальными органами.
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Установление порядка предоставления участков недр местного значения предлагается возложить на федеральный орган управления государственным фондом
недр. Законопроектом предлагается установить закрытый перечень оснований
для отказа в таком согласовании.
Комиссия по экологической политике считает, что актуальность представленного законопроекта определяется тем, что в нем предлагается регламентировать
основные группы участков недр местного значения, предоставляемых в пользование, а также регламентировать порядок согласования и порядок, определяющий
отказ в предоставлении участков недр, используемых для строительства и эксплуатации подземных сооружений.
В то же время в законопроект предлагается внести следующие изменения.
В связи с тем, что в законопроекте дается закрытый перечень оснований для
отказа в согласовании порядка предоставления участков недр местного значения,
в котором не учтены участки недр, предназначенные для целей обеспечения обороны страны и безопасности государства, предлагается пункт 1 законопроекта
дополнить абзацем новым одиннадцатым следующего содержания:
«предлагаемый участок недр предназначен для целей обеспечения обороны
страны и безопасности государства;».
Кроме того, в законопроекте содержится неопределенность в части согласования предоставления участков «с федеральным органом управления государственным фондом недр или его территориальными органами», то есть не ясно, в какой
орган необходимо обращаться. В связи с этим предлагается в абзаце шестом пункта 1 законопроекта определить порядок разделения полномочий между федеральным и территориальным уровнем, а в абзаце втором подпункта «б» пункта
3 законопроекта слова «с федеральным органом управления государственным
фондом недр или его территориальными органами» заменить словами «или с федеральным органом управления государственным фондом недр или с его территориальными органами».
Также законопроект необходимо дополнить пунктом, предусматривающим
возможность расширения границ участков недр, которые располагаются на территориях двух и более субъектов Российской Федерации.
Московская городская Дума поддерживает указанный законопроект с учетом
изложенных замечаний.
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Об отзыве на проект федерального закона № 501598-5
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

Рассмотрев проект федерального закона № 501598-5 «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации», внесенный Калининградской областной Думой,
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Московская городская Дума п о с т а н о в л я е т:
1. Поддержать проект федерального закона № 501598-5 «О внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Председателя Московской городской Думы.
20 апреля 2011 года
№ 114

122

Председатель Московской городской Думы
В. М. Платонов

Об отзыве на проект федерального закона № 495931-5
«О внесении изменения в статью 1 Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального
контроля»

Рассмотрев проект федерального закона № 495931-5 «О внесении изменения
в статью 1 Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», внесенный Законодательным Собранием Новосибирской области,
Московская городская Дума п о с т а н о в л я е т:
1. Поддержать проект федерального закона № 495931-5 «О внесении изменения
в статью 1 Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Председателя Московской городской Думы.
20 апреля 2011 года
№ 115

Председатель Московской городской Думы
В. М. Платонов
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О внесении изменений в постановление Московской городской Думы от 27 июня 2001 года № 97 «О
Перечне предложений о возведении произведений
монументально-декоративного искусства городского значения»*

В соответствии со статьей 4 Закона города Москвы от 13 ноября 1998 года
№ 30 «О порядке возведения в городе Москве произведений монументальнодекоративного искусства городского значения»**
Московская городская Дума п о с т а н о в л я е т:
1. Дополнить Перечень предложений о возведении произведений монументально-декоративного искусства городского значения (приложение).
2. Пункт 117 Перечня предложений о возведении произведений монументально-декоративного искусства городского значения и пункт 6 Перечня предложений о возведении произведений монументально-декоративного искусства городского значения из приложения к постановлению Московской городской Думы
от 5 мая 2010 года № 148 «О внесении изменений в постановление Московской городской Думы от 27 июня 2001 года № 97 «О Перечне предложений о возведении
произведений монументально-декоративного искусства городского значения»
признать утратившими силу.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Председателя Московской городской Думы.
20 апреля 2011 года 				
№ 116 						
					

* Постановление МГД от 27.06.01 № 97 см. в № 7 за 2001 г., с. 130.
** Закон города Москвы от 13.11.98 № 30 см. в № 3 за 1999 г., с. 4.

Заместитель Председателя
Московской городской Думы
А. Н. Метельский

1

№
п/п

Памятник П. А. Столыпину

Вид и тема произведения

Порядок
проведения
конкурса

У здания Правительства Рос- Конкурс
сийской
Федерации,
вблизи открытый
контрольно-пропускного пункта,
расположенного со стороны Конюшковской улицы, с раскрытием
композиции в сторону площади
Свободной России
(Пресненский)

Место расположения
произведения
(район города)

25 млн. рублей,
привлеченные средства

Объем и источники
финансирования проектных и производственностроительных работ по
сооружению памятника
и благоустройству
прилегающей территории

Перечень предложений
о возведении произведений монументально-декоративного искусства городского значения

Приложение
к постановлению
Московской городской Думы
от 20 апреля 2011 года № 116
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О внесении изменений в отдельные постановления
Московской городской Думы о назначении мировых
судей в городе Москве

В соответствии со статьями 7 и 8 Федерального закона от 17 декабря 1998 года
№ 188-ФЗ «О мировых судьях в Российской Федерации», статьей 14 Закона Российской Федерации от 26 июня 1992 года № 3132-I «О статусе судей в Российской
Федерации», статьей 8 Закона города Москвы от 31 мая 2000 года № 15 «О мировых судьях в городе Москве»
Московская городская Дума п о с т а н о в л я е т:
1. Признать утратившим силу пункт 1 постановления Московской городской
Думы от 28 марта 2007 года № 52 «О назначении мировых судей в городе Москве
на судебные участки № 68, 129, 194, 203, 236, 249» в части назначения на должность мирового судьи в городе Москве Сафьян Елены Ивановны с 25 марта 2011
года в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 24 марта 2011
года № 343 «О назначении судей районных судов».
2. Из названия постановления Московской городской Думы от 28 марта 2007
года № 52 «О назначении мировых судей в городе Москве на судебные участки
№ 68, 129, 194, 203, 236, 249» цифры «, 249» исключить.
3. Признать утратившим силу пункт 1 постановления Московской городской
Думы от 23 апреля 2008 года № 95 «О назначении мировых судей в городе Москве
на судебные участки № 14, 140, 177, 178, 246, 270, 302, 351» в части назначения на
должность мирового судьи в городе Москве Демочкиной Ольги Валентиновны с
25 марта 2011 года в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от
24 марта 2011 года № 343 «О назначении судей районных судов».
4. Из названия постановления Московской городской Думы от 23 апреля 2008
года № 95 «О назначении мировых судей в городе Москве на судебные участки
№ 14, 140, 177, 178, 246, 270, 302, 351» цифры «140,» исключить.
5. Признать утратившим силу пункт 1 постановления Московской городской
Думы от 25 июня 2008 года № 143 «О назначении мировых судей в городе Москве
на судебные участки № 44, 217, 229, 241, 251» в части назначения на должность
мирового судьи в городе Москве Королевой Оксаны Сергеевны с 25 марта 2011
года в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 24 марта 2011
года № 343 «О назначении судей районных судов».
6. Из названия постановления Московской городской Думы от 25 июня 2008
года № 143 «О назначении мировых судей в городе Москве на судебные участки
№ 44, 217, 229, 241, 251» цифры «, 251» исключить.
7. Признать утратившим силу пункт 2 постановления Московской городской
Думы от 15 октября 2008 года № 239 «О назначении мировых судей в городе Москве на судебные участки № 160, 185, 406, 407, 408, 409, 414, 419, 422, 423, 428» в
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части назначения на должность мирового судьи в городе Москве Зайцевой Ольги Юрьевны с 31 марта 2011 года в соответствии с решением квалификационной
коллегии судей города Москвы от 24 марта 2011 года.
8. Из названия постановления Московской городской Думы от 15 октября 2008
года № 239 «О назначении мировых судей в городе Москве на судебные участки
№ 160, 185, 406, 407, 408, 409, 414, 419, 422, 423, 428» цифры «423,» исключить.
9. Признать утратившим силу пункт 1 постановления Московской городской
Думы от 15 октября 2008 года № 240 «О назначении мировых судей в городе Москве на судебные участки № 158, 275, 277, 347, 385, 387, 392, 396, 405» в части назначения на должность мирового судьи в городе Москве Заурбекова Юсупа Зиявдиевича с 25 марта 2011 года в соответствии с Указом Президента Российской
Федерации от 24 марта 2011 года № 343 «О назначении судей районных судов».
10. Из названия постановления Московской городской Думы от 15 октября 2008
года № 240 «О назначении мировых судей в городе Москве на судебные участки
№ 158, 275, 277, 347, 385, 387, 392, 396, 405» цифры «277,» исключить.
11. Признать утратившим силу пункт 1 постановления Московской городской
Думы от 28 апреля 2010 года № 132 «О назначении мировых судей в городе Москве на судебные участки № 126, 166, 198, 264, 266» в части назначения на должность мирового судьи в городе Москве Шеровой Ирины Геннадьевны с 25 марта
2011 года в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 24 марта
2011 года № 343 «О назначении судей районных судов».
12. Из названия постановления Московской городской Думы от 28 апреля 2010
года № 132 «О назначении мировых судей в городе Москве на судебные участки
№ 126, 166, 198, 264, 266» цифры «198,» исключить.
13. Признать утратившим силу пункт 2 постановления Московской городской
Думы от 2 июня 2010 года № 184 «О назначении мировых судей в городе Москве
на судебные участки № 17, 19, 48, 85, 94, 100, 107, 143, 276, 359» в части назначения
на должность мирового судьи в городе Москве Василовской Натальи Владимировны с 5 марта 2011 года в соответствии с решением квалификационной коллегии судей города Москвы от 3 марта 2011 года.
14. Из названия постановления Московской городской Думы от 2 июня 2010
года № 184 «О назначении мировых судей в городе Москве на судебные участки
№ 17, 19, 48, 85, 94, 100, 107, 143, 276, 359» цифры «, 359» исключить.
15. Признать утратившим силу пункт 1 постановления Московской городской
Думы от 7 июля 2010 года № 250 «О назначении мировых судей в городе Москве
на судебные участки № 37, 38, 76, 133, 254, 262, 331» в части назначения на должность мирового судьи в городе Москве Серпокрыл Татьяны Владимировны с 25
марта 2011 года в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 24
марта 2011 года № 343 «О назначении судей районных судов».
16. Из названия постановления Московской городской Думы от 7 июля 2010
года № 250 «О назначении мировых судей в городе Москве на судебные участки
№ 37, 38, 76, 133, 254, 262, 331» цифры «133,» исключить.
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17. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
18. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Председателя Московской городской Думы.
27 апреля 2011 года 				
№ 117 						
					

125

Заместитель Председателя
Московской городской Думы
А. Н. Метельский

О назначении мировых судей в городе Москве на
судебные участки № 115, 121, 265, 299, 307, 352, 361

В соответствии со статьей 6 Федерального закона от 17 декабря 1998 года
№ 188-ФЗ «О мировых судьях в Российской Федерации», статьей 7 Закона города
Москвы от 31 мая 2000 года № 15 «О мировых судьях в городе Москве», Законом
города Москвы от 15 октября 2003 года № 60 «О создании судебных участков и
должностей мировых судей города Москвы»
Московская городская Дума п о с т а н о в л я е т:
1. Назначить на должности мировых судей в городе Москве на трехлетний срок
полномочий:
Львову Юлию Игоревну 		
					

– судебный участок № 115
района Метрогородок

Воробьева Сергея Александровича
					

– судебный участок № 121
района Гольяново

Плясову Татьяну Анатольевну
					

– судебный участок № 265
района Люблино

Иванова Дениса Михайловича
					

– судебный участок № 299
района Измайлово

Андрюхина Антона Николаевича
					

– судебный участок № 307
района Северное Измайлово

Бондаренко Константина Витальевича – судебный участок № 352
					
района Аэропорт
Хомук Ирину Владимировну
					

– судебный участок № 361
Басманного района

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
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3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Председателя Московской городской Думы.
27 апреля 2011 года 				
№ 118 						
					

126

Заместитель Председателя
Московской городской Думы
А. Н. Метельский

О проекте закона города Москвы «О внесении изменений в отдельные законы города Москвы в целях
совершенствования правотворческой деятельности»

Московская городская Дума п о с т а н о в л я е т:
1. Принять во втором чтении проект закона города Москвы «О внесении изменений в отдельные законы города Москвы в целях совершенствования правотворческой деятельности», внесенный Мэром Москвы.
2. Установить, что поправки к указанному законопроекту направляются редактору проекта до 10 часов 30 минут 4 мая 2011 года.
3. Предложить редактору проекта доработать указанный законопроект с учетом поступивших поправок и внести его на рассмотрение Московской городской
Думы в третьем чтении.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
27 апреля 2011 года 				
№ 119 						
					

127

Заместитель Председателя
Московской городской Думы
А. Н. Метельский

О докладе о деятельности Уполномоченного по правам человека в городе Москве, о соблюдении и защите прав, свобод человека и гражданина в 2010 году

Рассмотрев представленный в Московскую городскую Думу в соответствии с
частью 2 статьи 8 Закона города Москвы от 15 апреля 2009 года № 6 «Об Уполномоченном по правам человека в городе Москве» доклад о деятельности Уполномоченного по правам человека в городе Москве, о соблюдении и защите прав,
свобод человека и гражданина в 2010 году,*
* Закон города Москвы от 15.04.09 № 6 см. в № 6 (182) за 2009 г., с. 8.
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Московская городская Дума п о с т а н о в л я е т:
1. Принять к сведению доклад о деятельности Уполномоченного по правам человека в городе Москве, о соблюдении и защите прав, свобод человека и гражданина в 2010 году.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Председателя Московской городской Думы.
27 апреля 2011 года 				
№ 120 						
					

128

Заместитель Председателя
Московской городской Думы
А. Н. Метельский

О назначении членов конкурсной комиссии внутригородского муниципального образования Арбат в
городе Москве для проведения конкурса на замещение должности Руководителя муниципалитета

В соответствии с частью 5 статьи 20 Закона города Москвы от 22 октября 2008
года № 50 «О муниципальной службе в городе Москве»*
Московская городская Дума п о с т а н о в л я е т:
1. Назначить членами конкурсной комиссии внутригородского муниципального образования Арбат в городе Москве:
Калашник Татьяну Викторовну;
Савеличеву Анну Владимировну.
2. Признать утратившим силу постановление Московской городской Думы от
16 декабря 2009 года № 82 «О назначении членов конкурсной комиссии внутригородского муниципального образования Арбат в городе Москве для проведения
конкурса на замещение должности Руководителя муниципалитета».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Председателя Московской городской Думы.
27 апреля 2011 года 				
№ 121 						
					

Заместитель Председателя
Московской городской Думы
А. Н. Метельский

* Закон города Москвы от 22.10.08 № 50 см. в № 12 (175) за 2008 г., с. 4.
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О проекте закона города Москвы «О внесении изменений в статьи 8 и 14 Закона города Москвы от 13
июля 1994 года № 14-60 «О статусе депутата Московской городской Думы»*

Московская городская Дума п о с т а н о в л я е т:
1. Отклонить в первом чтении проект закона города Москвы «О внесении изменений в статьи 8 и 14 Закона города Москвы от 13 июля 1994 года № 14-60 «О
статусе депутата Московской городской Думы», внесенный фракцией «Коммунистическая партия Российской Федерации» в Московской городской Думе.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
27 апреля 2011 года 				
№ 122 						
					

130

Заместитель Председателя
Московской городской Думы
А. Н. Метельский

О внесении изменения в постановление Московской
городской Думы от 3 декабря 2003 года № 391 «О Порядке организованного посещения зданий Московской городской Думы жителями города Москвы и
использования ее помещений»*

В соответствии со статьей 27 Регламента Московской городской Думы, утвержденного постановлением Московской городской Думы от 16 ноября 2005 года
№ 320 «О Регламенте Московской городской Думы»,
Московская городская Дума п о с т а н о в л я е т:
1. В пункте 1.4 приложения к постановлению Московской городской Думы от
3 декабря 2003 года № 391 «О Порядке организованного посещения зданий Московской городской Думы жителями города Москвы и использования ее помещений» слова «на пост милиции» заменить словами «в информационно-справочный
отдел Приемной Думы».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

* Закон города Москвы от 13.07.94 № 14-60 см. в № 5 за 1994 г., с. 8.
** Постановление МГД от 03.12.03 № 391 см. в № 12 (2) за 2003 г., с. 128.
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3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Председателя Московской городской Думы.
27 апреля 2011 года 				
№ 123 						
					

131

Заместитель Председателя
Московской городской Думы
А. Н. Метельский

Об отзыве на проект федерального закона № 508710-5
«Об аэропортах и деятельности в аэропортах Российской Федерации»

Рассмотрев проект федерального закона № 508710-5 «Об аэропортах и
деятельности в аэропортах Российской Федерации», внесенный депутатами Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации
С. Н. Шишкаревым, С. А. Гавриловым, М. Л. Шаккумом, О. В. Жолобовым,
В. П. Гладилиным, М. Т. Гаджиевым, И. О. Эделем, В. В. Клименко,
Московская городская Дума п о с т а н о в л я е т:
1. Поддержать проект федерального закона № 508710-5 «Об аэропортах и деятельности в аэропортах Российской Федерации».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Председателя Московской городской Думы.
27 апреля 2011 года 				
№ 124 						
					

132

Заместитель Председателя
Московской городской Думы
А. Н. Метельский

Об отзыве на проект федерального закона № 515312-5
«О внесении изменений в Федеральный закон «Об
энергосбережении и о повышении энергетической
эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

Рассмотрев проект федерального закона № 515312-5 «О внесении изменений в
Федеральный закон «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», внесенный Правительством Российской Федерации,
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Московская городская Дума п о с т а н о в л я е т:
1. Поддержать проект федерального закона № 515312-5 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об энергосбережении и о повышении энергетической
эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Председателя Московской городской Думы.
27 апреля 2011 года 				
№ 125 						
					

133

Заместитель Председателя
Московской городской Думы
А. Н. Метельский

Об отзыве на проект федерального закона № 518723-5
«О социальных гарантиях сотрудникам органов
внутренних дел Российской Федерации и внесении
изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации»

Рассмотрев проект федерального закона № 518723-5 «О социальных гарантиях
сотрудникам органов внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации», внесенный Президентом Российской Федерации,
Московская городская Дума п о с т а н о в л я е т:
1. Направить в Государственную Думу Федерального Собрания Российской
Федерации отзыв на проект федерального закона № 518723-5 «О социальных гарантиях сотрудникам органов внутренних дел Российской Федерации и внесении
изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» (приложение).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Председателя Московской городской Думы.
27 апреля 2011 года 				
№ 126 						
					

Заместитель Председателя
Московской городской Думы
А. Н. Метельский

Ст. 133
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Приложение
к постановлению
Московской городской Думы
от 27 апреля 2011 года № 126
ОТЗЫВ
Московской городской Думы на проект федерального закона № 518723-5
«О социальных гарантиях сотрудникам органов внутренних дел Российской
Федерации и внесении изменений в некоторые законодательные акты
Российской Федерации»
В Московскую городскую Думу из Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации для подготовки отзыва, предложений и замечаний
поступил проект федерального закона № 518723-5 «О социальных гарантиях сотрудникам органов внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» (далее – законопроект), внесенный Президентом Российской Федерации.
Законопроект разработан в развитие положений Федерального закона от 7 февраля 2011 года № 3-ФЗ «О полиции» и направлен на регулирование отношений,
связанных с денежным довольствием и пенсионным обеспечением сотрудников
органов внутренних дел (далее – сотрудники), обеспечением жилыми помещениями, медицинским обслуживанием сотрудников, граждан, уволенных со службы
в органах внутренних дел, и членов их семей, а также с предоставлением им иных
социальных гарантий.
Московская городская Дума рассмотрела законопроект и рекомендует учесть
следующие предложения и замечания.
1. Положения пункта 2 части 2 статьи 1 законопроекта необходимо распространить также на опекунов.
2. В пункте 3 части 2 статьи 1 законопроекта к членам семьи сотрудника отнесены дети в возрасте до 23 лет, обучающиеся в образовательных учреждениях
высшего профессионального образования по очной форме обучения. Однако в
соответствии со статьями 43 и 45 Федерального закона «О полиции» к категории
членов семьи относятся дети в возрасте до 23 лет, обучающиеся по очной форме
обучения в образовательных учреждениях независимо от их вида.
3. В частях 7, 9 и 11 статьи 2 законопроекта необходимо четко указать, из какой
части денежного довольствия (должностной оклад, оклад денежного содержания)
рассчитывается процент соответствующей ежемесячной надбавки.
4. В части 26 статьи 2 законопроекта необходимо указать, производится ли возмещение недополученных денежных средств после прекращения проверки либо
подтверждения отсутствия оснований для отстранения от должности.
5. Согласно части 27 статьи 2 законопроекта «в случае, если сотрудник обвиняется (подозревается) в совершении преступления и в отношении его избрана
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мера пресечения в виде заключения под стражу, выплата денежного довольствия
такому сотруднику приостанавливается». Полагаем, что выплата денежного довольствия должна также приостанавливаться и при избрании меры пресечения в
виде домашнего ареста.
В этой же части указано, что «при вынесении сотруднику оправдательного приговора или при прекращении в отношении его уголовного дела по реабилитирующим основаниям ему выплачивается денежное довольствие в полном объеме
за весь период содержания под стражей». В этой связи следует упомянуть, что
по реабилитирующим основаниям может быть прекращено не только уголовное
дело, но и уголовное преследование (статья 27 Уголовно-процессуального кодекса
Российской Федерации).
6. В целях сохранения существующего уровня социальной защищенности сотрудников предлагаем часть 5 статьи 3 законопроекта дополнить пунктом, согласно которому сотруднику, а также одному из членов его семьи оплачивается
стоимость проезда железнодорожным, воздушным, водным и автомобильным
(за исключением такси) транспортом к месту проведения очередного ежегодного
отпуска. Таким образом, данная гарантия будет распространяться на всех сотрудников, а не только на сотрудников, проходящих службу в районах Крайнего Севера, приравненных к ним местностях и других местностях с неблагоприятными
климатическими или экологическими условиями, в том числе отдаленных, или за
пределами Российской Федерации.
7. В части 7 статьи 3 законопроекта указаны основания увольнения со службы в
органах внутренних дел, при которых выплачивается единовременное пособие в
размере пяти окладов денежного содержания. Предлагаем включить в этот перечень такое основание, как увольнение по выслуге срока службы, дающего право
на пенсию.
8. В части 1 статьи 4 законопроекта предлагаем установить размер единовременной социальной выплаты для приобретения или строительства жилого помещения, исходя из размера средней рыночной стоимости одного квадратного
метра в соответствующем регионе.
9. Абзац первый части 2 статьи 4 законопроекта изложить в следующей редакции:
«2. Единовременная социальная выплата предоставляется сотруднику по решению руководителя федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел при условии, что сотрудник соответствует одному из следующих требований:».
10. В части 3 статьи 7 законопроекта граждане Российской Федерации, принятые на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях до 1 марта 2005 года
и уволенные со службы в органах внутренних дел в специальном звании полковника полиции (юстиции, внутренней службы) и выше, имеют право на дополнительную площадь жилого помещения размером 20 квадратных метров. Вместе с
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тем граждане Российской Федерации, уволенные в звании полковника милиции и
выше, формально не будут подпадать под эту норму.
11. В части 3 статьи 9 законопроекта, предусматривающей для сотрудника, замещающего должность участкового уполномоченного полиции, и проживающих
совместно с ним членов его семьи аренду жилого помещения в соответствии с
законодательством Российской Федерации, не уточняется, по каким нормам площади арендуется такое помещение и на каком основании происходит вселение в
него.
12. В части 4 статьи 9 законопроекта необходимо уточнить срок, в течение которого сотрудник, переведенный на должность, не связанную с охраной общественного порядка на территории соответствующего муниципального образования, и проживающие совместно с ним члены его семьи обязаны освободить
жилое помещение.
13. Статья 9 законопроекта нуждается в конкретизации, так как в условиях
города Москвы норма о предоставлении жилого помещения участковым уполномоченным полиции, не имеющим жилых помещений на территории соответствующего муниципального образования, повлечет необходимость предоставления такого жилого помещения сотрудникам, проживающим, например, в другом
районе города Москвы.
14. Пункт 2 части 3 статьи 11 законопроекта дополнить словами «в пределах
бюджетных ассигнований, предусмотренных федеральным бюджетом».
15. В части 7 статьи 11 законопроекта необходимо определить стаж службы в
органах внутренних дел, дающий право на бесплатное медицинское обслуживание в ведомственных лечебно-профилактических учреждениях гражданину, уволенному со службы в органах внутренних дел и ставшему инвалидом вследствие
увечья или иного повреждения здоровья, полученного в связи с выполнением
служебных обязанностей, либо вследствие заболевания, полученного в период
прохождения службы в органах внутренних дел.
16. Установление в части 1 статьи 13 законопроекта срока выплаты (до 1 января
2015 года) определенным категориям граждан, уволенных со службы в органах
внутренних дел, компенсации в размере фактически уплаченных ими земельного
налога и налога на имущество физических лиц впоследствии ухудшит положение
граждан, указанных в данной статье.
Также не указаны граждане, уволенные со службы в органах внутренних дел
по иным основаниям (например, в соответствии с пунктами 4, 6, 7 и 17 части 1
статьи 40 Федерального закона «О полиции»).
17. В соответствии со статьей 14 законопроекта статья 54 Положения о службе
в органах внутренних дел Российской Федерации, утвержденного постановлением Верховного Совета Российской Федерации от 23 декабря 1992 года № 4202-I,
утрачивает силу в отношении сотрудников органов внутренних дел. Вместе с тем
гарантии, указанные в ней и не являющиеся предметом регулирования законопроекта, должны быть сохранены, а именно:
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1) предоставление социальных гарантий, установленных законодательством
Российской Федерации, сотрудникам органов внутренних дел, обучающимся в
образовательных учреждениях по заочной или вечерней форме обучения;
2) предоставление беременным женщинам и матерям из числа сотрудников
органов внутренних дел, а также отцам – сотрудникам органов внутренних дел,
воспитывающим детей без матери, правовых и социальных гарантий, установленных законодательством Российской Федерации для этой категории населения
Российской Федерации.
18. В случае внесения изменения в статью 43 Закона Российской Федерации от
12 февраля 1993 года № 4468-I «О пенсионном обеспечении лиц, проходивших
военную службу, службу в органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе, органах по контролю за оборотом наркотических средств и
психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, и их семей», предусмотренного пунктом 1 части 1 статьи 15 законопроекта,
увеличится разрыв между денежным довольствием сотрудника и его пенсией, то
есть уменьшится процентная доля пенсии от заработной платы действующего сотрудника. Чтобы этого не произошло, необходимо увеличить процент расчетной
суммы.
Также предлагается предусмотреть сохранение единовременного денежного
вознаграждения, выплачиваемого сотрудникам за добросовестное исполнение
служебных обязанностей по итогам календарного года.
19. Предлагается также урегулировать правоотношения, связанные с гарантиями и компенсационными выплатами за выполнение служебных обязанностей
сверх установленной продолжительности еженедельного служебного времени, а
также в ночное время, выходные и нерабочие праздничные дни.
Московская городская Дума поддерживает законопроект с учетом изложенных
предложений и замечаний.

134

Об отзыве на проект федерального закона
№ 522325-5 «О безопасности объектов топливноэнергетического комплекса»

Рассмотрев проект федерального закона № 522325-5 «О безопасности объектов
топливно-энергетического комплекса», внесенный Президентом Российской Федерации,
Московская городская Дума п о с т а н о в л я е т:
1. Поддержать проект федерального закона № 522325-5 «О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
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3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Председателя Московской городской Думы.
27 апреля 2011 года 				
№ 127 						
					

135

Заместитель Председателя
Московской городской Думы
А. Н. Метельский

Об отзыве на проект федерального закона № 509491-5
«О внесении изменения в статью 23 Федерального
закона «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию»

Рассмотрев проект федерального закона № 509491-5 «О внесении изменения в
статью 23 Федерального закона «О защите детей от информации, причиняющей
вред их здоровью и развитию», внесенный Советом Федерации Федерального Собрания Российской Федерации,
Московская городская Дума п о с т а н о в л я е т:
1. Поддержать проект федерального закона № 509491-5 «О внесении изменения
в статью 23 Федерального закона «О защите детей от информации, причиняющей
вред их здоровью и развитию».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Председателя Московской городской Думы.
27 апреля 2011 года 				
№ 128 						
					

136

Заместитель Председателя
Московской городской Думы
А. Н. Метельский

О внесении изменений в постановление Московской
городской Думы от 6 апреля 2011 года № 83 «О плане
работы Московской городской Думы на II квартал
2011 года»

В соответствии со статьей 7 Закона города Москвы от 14 декабря 2001 года
№ 70 «О законах города Москвы и постановлениях Московской городской Думы»
и статьей 36 Регламента Московской городской Думы, утвержденного постановлением Московской городской Думы от 16 ноября 2005 года № 320,
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Московская городская Дума п о с т а н о в л я е т:
1. В связи с предложениями Мэра Москвы дополнить план работы Московской
городской Думы на II квартал 2011 года проектом закона города Москвы и проектом постановления Московской городской Думы и определить депутатов, ответственных за рассмотрение вопросов в Думе, в соответствии с приложением 1.
2. Дополнить план работы Московской городской Думы на II квартал 2011 года
проектами законов города Москвы и проектами постановлений Московской городской Думы в соответствии с приложением 2.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Председателя Московской городской Думы.
11 мая 2011 года
№ 129

Председатель Московской городской Думы
В. М. Платонов

Закон города Москвы «О внесении поправок в статьи 9, 36, 39, 40,
41, 43, 46, 48, 53, 61 и 66 Устава города Москвы»

Постановление Московской городской Думы «О назначении членов конкурсной комиссии внутригородского муниципального
образования Бибирево в городе Москве для проведения конкурса на замещение должности Руководителя муниципалитета»

2

Названия
проектов законов города Москвы
и проектов постановлений
Московской городской Думы

1

№
п/п

Предлагаемая
дата
рассмотрения

Вопрос вносит

Комиссия по государственно- Мэр Москвы
му строительству и местному
самоуправлению,
Портнова Т. А.

Комиссия по государственно- Мэр Москвы
му строительству и местному
самоуправлению,
Платонов В. М.

Профильная комиссия МГД,
ответственный
за рассмотрение вопроса
в Думе

Приложение 1
к постановлению
Московской городской Думы
от 11 мая 2011 года № 129
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Закон города Москвы «О внесении изменений в Закон города
Москвы от 26 января 2005 года № 3 «О государственной гражданской службе города Москвы» и Закон города Москвы от 15
июля 2005 года № 43 «О государственных должностях города
Москвы»

Закон города Москвы «О внесении изменений в Закон города
Москвы от 21 ноября 2007 года № 45 «Кодекс города Москвы об
административных правонарушениях»

Постановление Московской городской Думы «О внесении изменений в постановление Московской городской Думы от 7 октября
2009 года № 333 «О Порядке проведения в Московской городской
Думе антикоррупционной экспертизы проектов правовых актов
города Москвы и поправок к ним»

Постановление Московской городской Думы «О внесении изменений в постановление Московской городской Думы от 27 октября 2010 года № 323 «О смете расходов на обеспечение деятельности Московской городской Думы в 2011 году»

Постановление Московской городской Думы «О проекте федерального закона «О внесении изменения в статью 34 Закона Российской Федерации «О средствах массовой информации»

2

3

4

5

Названия
проектов законов города Москвы
и проектов постановлений
Московской городской Думы

1

№
п/п

Предлагаемая
дата
рассмотрения

Комиссия по гос ударс твенному
строительству и
местному самоуправлению

Вопрос вносит

Комиссия по культуре и мас- Фракция
совым коммуникациям,
«ЕДИНАЯ РОСПетров А. В.
СИЯ»

Бюджетно-финансовая комис- Бюджетно-финансия,
совая комиссия
Антонов И. Е.

Комиссия по законодатель- Комиссия по закоству,
нодательству
Семенников А. Г.

Комиссия по законодатель- Комиссия по закоству,
нодательству
Семенников А. Г.

Комиссия по государственному строительству и местному
самоуправлению,
Портнова Т. А.

Профильная комиссия МГД,
редактор проекта

Приложение 2
к постановлению
Московской городской Думы
от 11 мая 2011 года № 129
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Ст. 136

Ст. 137
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О проекте федерального закона «О внесении изменения в статью 34 Закона Российской Федерации
«О средствах массовой информации»

В соответствии со статьей 104 Конституции Российской Федерации и статьей
35 Устава города Москвы
Московская городская Дума п о с т а н о в л я е т:
1. Внести на рассмотрение Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации в порядке законодательной инициативы проект федерального закона «О внесении изменения в статью 34 Закона Российской Федерации «О
средствах массовой информации».
2. Поручить представление указанного законопроекта на всех этапах его рассмотрения в Государственной Думе депутату Московской городской Думы А. В.
Петрову.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Председателя Московской городской Думы.
11 мая 2011 года
№ 130

Председатель Московской городской Думы
В. М. Платонов
Проект

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
О внесении изменения в статью 34 Закона Российской Федерации
«О средствах массовой информации»
Внести в часть первую статьи 34 Закона Российской Федерации от 27 декабря
1991 года № 2124-I «О средствах массовой информации» (Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1992, № 7, ст. 300; Собрание законодательства Российской Федерации,
1995, № 3, ст. 169; 2003, № 27, ст. 2708) изменение, исключив из абзаца второго
слова «в записи».
Президент
Российской Федерации
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Ст. 137

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту федерального закона «О внесении изменения в статью 34
Закона Российской Федерации «О средствах массовой информации»
Предлагаемое законопроектом изменение позволит обязать редакции радио-,
телепрограмм в целях обеспечения доказательств, имеющих значение для правильного разрешения споров, сохранять материалы собственных передач, вышедших в эфир не только в записи, но и в прямом эфире.
Отсутствие в настоящее время обязанности редакций радио-, телепрограмм
сохранять записи передач, вышедших в прямом эфире, приводит к тому, что в
ряде случаев невозможно получить доказательства для проверки фактов нарушения законодательства в период избирательных кампаний, так как средства массовой информации отказываются предоставлять копии соответствующих материалов, ссылаясь на статью 34 Закона Российской Федерации от 27 декабря 1991 года
№ 2124-I «О средствах массовой информации».
Принятие предлагаемого законопроекта позволит в значительной степени обеспечить защиту прав граждан (особенно при проведении выборов).
Приложение 1
к проекту федерального закона «О внесении изменения
в статью 34 Закона Российской Федерации «О средствах
массовой информации»
ПЕРЕЧЕНЬ
актов федерального законодательства, подлежащих признанию утратившими
силу, приостановлению, изменению или принятию в связи с принятием проекта федерального закона «О внесении изменения в статью 34 Закона
Российской Федерации «О средствах массовой информации»
Принятие данного проекта федерального закона не потребует признания утратившими силу, приостановления, изменения или принятия актов федерального
законодательства.

Ст. 137, 138
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П р ил о ж е н и е 2
к проекту федерального закона «О внесении изменения
в статью 34 Закона Российской Федерации «О средствах
массовой информации»
ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ
проекта федерального закона «О внесении изменения в статью 34 Закона
Российской Федерации «О средствах массовой информации»
Принятие данного проекта федерального закона не потребует дополнительных
затрат из федерального бюджета.

138

О внесении изменений в постановление Московской
городской Думы от 7 октября 2009 года № 333 «О Порядке проведения в Московской городской Думе антикоррупционной экспертизы проектов правовых
актов города Москвы и поправок к ним»*

В целях совершенствования порядка проведения в Московской городской Думе
антикоррупционной экспертизы проектов законов города Москвы, проектов постановлений Московской городской Думы и поправок к ним
Московская городская Дума п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в приложение к постановлению Московской городской Думы от
7 октября 2009 года № 333 «О Порядке проведения в Московской городской Думе
антикоррупционной экспертизы проектов правовых актов города Москвы и поправок к ним» следующие изменения:
1) в пункте 7 слова «вносятся в Московскую городскую Думу» заменить словами «представляются в Московскую городскую Думу в письменной форме с
подписью независимого эксперта»; третье предложение изложить в следующей
редакции: «К заключению независимой антикоррупционной экспертизы должна
быть приложена копия свидетельства об аккредитации юридического или физического лица в качестве независимого эксперта, уполномоченного на проведение
экспертизы на коррупциогенность.»;
2) в пункте 9 слова «органов юстиции,» исключить.
* Постановление МГД от 07.10.09 № 333 см. в № 11 (187) за 2009 г., с. 223.
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Ст. 138, 139

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Председателя Московской городской Думы.
11 мая 2011 года
№ 131

139

Председатель Московской городской Думы
В. М. Платонов

Об отзыве на проект федерального закона № 507228-5
«О внесении изменения в статью 7.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях»

Рассмотрев проект федерального закона № 507228-5 «О внесении изменения в
статью 7.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях», внесенный Костромской областной Думой,
Московская городская Дума п о с т а н о в л я е т:
1. Направить в Государственную Думу Федерального Собрания Российской
Федерации отзыв на проект федерального закона № 507228-5 «О внесении изменения в статью 7.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях» (приложение).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Председателя Московской городской Думы.
11 мая 2011 года
№ 132

Председатель Московской городской Думы
В. М. Платонов
Приложение
к постановлению
Московской городской Думы
от 11 мая 2011 года № 132

ОТЗЫВ
Московской городской Думы на проект федерального закона
№ 507228-5 «О внесении изменения в статью 7.3 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях»
В статье 7.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях устанавливается ответственность за пользование недрами без лицензии

Ст. 139, 140
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либо с нарушением условий, предусмотренных лицензией на пользование недрами, и (или) требований утвержденных в установленном порядке технических
проектов. Таким образом, требования едины и для недропользователей, добывающих подземную воду, и для тех, кто добывает нефть, газ и т. д. Однако очевидно,
что возможный ущерб при добыче подземных вод несоизмерим с тем, что может
возникнуть при добыче нефти или газа. Но контролирующие органы при выявлении указанных выше нарушений вынуждены применять одинаковые штрафные
санкции ко всем недропользователям независимо от вида использования недр.
Большой размер штрафа, естественно, влияет на экономическое благополучие
недропользователей, добывающих подземные воды, кроме того, следствием таких санкций может стать увеличение тарифов на обеспечение населения питьевой водой. Учитывая изложенное выше, Костромская областная Дума предлагает
выделить в отдельную позицию санкции за добычу подземных вод без лицензии
или с нарушением условий, предусмотренных лицензией по добыче подземных
вод.
Московская городская Дума поддерживает указанный законопроект с учетом
следующих замечаний.
Законопроектом статья 7.3 КоАП РФ излагается в новой редакции, новые части
3 и 4 предполагают ответственность для недропользователей, занимающихся добычей подземных вод. Однако такая редакция статьи противоречит требованиям
статьи 19 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года № 2395-I «О недрах», согласно которой собственники земельных участков, землепользователи,
землевладельцы и арендаторы земельных участков имеют право на устройство
и эксплуатацию бытовых колодцев и скважин на первый водоносный горизонт,
не являющийся источником централизованного водоснабжения. Следовательно,
данная категория недропользователей может осуществлять указанную деятельность без лицензии и к ответственности за ее отсутствие привлечена быть не
может. Но законопроектом это не предусмотрено. Таким образом, считаем, что
необходимо привести текст законопроекта в соответствие с федеральным законодательством.

140

Об отзыве на проект федерального закона № 511494-5
«О внесении изменений в статью 7.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях»

Рассмотрев проект федерального закона № 511494-5 «О внесении изменений в
статью 7.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях», внесенный Законодательным Собранием Кировской области,
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Ст. 140, 141

Московская городская Дума п о с т а н о в л я е т:
1. Не поддерживать проект федерального закона № 511494-5 «О внесении изменений в статью 7.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Председателя Московской городской Думы.
11 мая 2011 года
№ 133

141

Председатель Московской городской Думы
В. М. Платонов

Об отзыве на проект федерального закона № 507386-5
«О внесении изменений в статьи 7.6 и 8.14 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях»

Рассмотрев проект федерального закона № 507386-5 «О внесении изменений
в статьи 7.6 и 8.14 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях», внесенный Государственным Собранием – Курултаем Республики
Башкортостан,
Московская городская Дума п о с т а н о в л я е т:
1. Направить в Государственную Думу Федерального Собрания Российской
Федерации отзыв на проект федерального закона № 507386-5 «О внесении изменений в статьи 7.6 и 8.14 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях» (приложение).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Председателя Московской городской Думы.
11 мая 2011 года
№ 134

Председатель Московской городской Думы
В. М. Платонов

Ст. 141
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Приложение
к постановлению
Московской городской Думы
от 11 мая 2011 года № 134
ОТЗЫВ
Московской городской Думы на проект федерального закона № 507386-5
«О внесении изменений в статьи 7.6 и 8.14 Кодекса Российской Федерации
об административных правонарушениях»
Нагрузка на водные объекты предопределяет необходимость осуществления
системных мероприятий по охране водных объектов и их рациональному использованию, обеспечению эффективного государственного контроля в сфере водных
отношений.
Возникающие проблемы обусловлены низкими размерами административных
штрафов, не обеспечивающими полностью достижения цели административного
наказания.
Так, в частности, наиболее часто применяемая за нарушение условий документов, на основании которых возникает право пользования водными объектами,
статья 7.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее – КоАП РФ) устанавливает административный штраф в размере от
пяти до десяти тысяч рублей. Очевидно, что такой размер штрафа несоизмерим с
ущербом, который наносится окружающей среде сбросом загрязняющих веществ
с превышением нормативов их допустимого количества.
Аналогичная ситуация складывается и по статье 8.14 КоАП РФ, предусматривающей административный штраф в размере до сорока тысяч рублей.
В то же время статья 7.3 КоАП РФ предусматривает за пользование недрами
без лицензии на пользование недрами либо с нарушением условий, предусмотренных лицензией на пользование недрами, и (или) требований утвержденных
в установленном порядке технических проектов штраф в размере до одного миллиона рублей.
Таким образом, авторы законопроекта считают, что при схожести негативных
последствий от указанных административных правонарушений ответственность
в одном случае предусмотрена неправомерно низкая, и предлагают ужесточить
штрафные санкции.
Московская городская Дума, рассмотрев данный законопроект, приняла решение не поддерживать его по следующим основаниям.
Во-первых, негативные последствия повышения административных штрафов
для недропользователей и водопользователей очевидны, кроме того, рост размера
штрафных санкций не решает проблемы возмещения конкретного ущерба, возникшего вследствие нарушений природоохранного законодательства.
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Во-вторых, законопроектом не определены критерии степени нарушения условий водопользования, а следовательно, устанавливать такой размер штрафных
санкций неправомерно.

142

О проекте закона города Москвы «О внесении поправок в статьи 9, 36, 39, 40, 41, 43, 46, 48, 53, 61 и 66
Устава города Москвы»

Московская городская Дума п о с т а н о в л я е т:
1. Принять в первом чтении проект закона города Москвы «О внесении поправок в статьи 9, 36, 39, 40, 41, 43, 46, 48, 53, 61 и 66 Устава города Москвы», внесенный Мэром Москвы.
2. Установить, что поправки к указанному законопроекту направляются редактору проекта до 10 часов 20 минут 23 мая 2011 года.
3. Предложить редактору проекта доработать указанный законопроект с учетом поступивших поправок и внести его на рассмотрение Московской городской
Думы во втором чтении.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
18 мая 2011 года
№ 135

143

Председатель Московской городской Думы
В. М. Платонов

О проекте закона города Москвы «О внесении изменений в Закон города Москвы от 21 ноября 2007 года
№ 45 «Кодекс города Москвы об административных
правонарушениях»*

Московская городская Дума п о с т а н о в л я е т:
1. Принять в первом чтении проект закона города Москвы «О внесении изменений в Закон города Москвы от 21 ноября 2007 года № 45 «Кодекс города Москвы об административных правонарушениях», внесенный комиссией по законодательству.
2. Установить, что поправки к указанному законопроекту направляются редактору проекта до 11 часов 15 минут 25 мая 2011 года.

* Закон города Москвы от 21.11.07 № 45 см. в № 12 за 2007 г., с. 15.
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3. Предложить редактору проекта доработать указанный законопроект с учетом поступивших поправок и внести его на рассмотрение Московской городской
Думы во втором чтении.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Председатель Московской городской Думы
В. М. Платонов

18 мая 2011 года
№ 136

144

О внесении изменений в постановление Московской
городской Думы от 27 октября 2010 года № 323 «О
смете расходов на обеспечение деятельности Московской городской Думы в 2011 году»*

В соответствии со статьями 27 и 125 Регламента Московской городской Думы
Московская городская Дума п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в постановление Московской городской Думы от 27 октября 2010 года
№ 323 «О смете расходов на обеспечение деятельности Московской городской
Думы в 2011 году» следующие изменения:
1) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить смету расходов на обеспечение деятельности Московской городской Думы в 2011 году в сумме 1186190,2 тыс. рублей (приложение).»;
2) в приложении первую – одиннадцатую строки изложить в следующей редакции:
«МОСКОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

801

Общегосударственные вопросы

801

0100

1159440,2

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований

801

0103

1159440,2

Руководство и управление в сфере установленных
функций органов государственной власти города
Москвы

801

0103

0020000

1159440,2

Функционирование представительных органов
государственной власти города Москвы

801

0103

0020100

1159440,2

Председатель Московской городской Думы

801

0103

0020101

4234,2

Выполнение
органами

801

0103

0020101

функций

государственными

1186190,2

* Постановление МГД от 27.10.10 № 323 см. в № 12 (202) за 2010 г., с. 93.

012

4234,2
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Депутаты Московской городской Думы

801

0103

0020102

Выполнение
органами

государственными

801

0103

0020102

Обеспечение деятельности Аппарата Московской
городской Думы

801

0103

0020103

Выполнение
органами

801

0103

0020103

функций

функций

государственными

142912,0
012

142912,0
1002294,0

012

561336,0».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя бюджетно-финансовой комиссии Московской городской Думы и Руководителя Аппарата Московской городской Думы.
18 мая 2011 года
№ 138

145

Председатель Московской городской Думы
В. М. Платонов

Об отзыве на проект федерального закона № 533467-5
«О внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты
Российской Федерации»

Рассмотрев проект федерального закона № 533467-5 «О внесении изменений
в Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты
Российской Федерации», внесенный депутатами Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации М. Л. Шаккумом, В. В. Пановым,
Московская городская Дума п о с т а н о в л я е т:
1. Направить в Государственную Думу Федерального Собрания Российской
Федерации отзыв на проект федерального закона № 533467-5 «О внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные
акты Российской Федерации» (приложение).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Председателя Московской городской Думы.
18 мая 2011 года
№ 139

Председатель Московской городской Думы
В. М. Платонов
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Приложение
к постановлению
Московской городской Думы
от 18 мая 2011 года № 139
ОТЗЫВ
Московской городской Думы на проект федерального закона № 533467-5
«О внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и
отдельные законодательные акты Российской Федерации»
Проектом федерального закона № 533467-5 «О внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – законопроект) предлагается установить отличный от
закрепленного в действующем законодательстве, упрощенный порядок безвозмездной передачи объектов недвижимости, в которых расположены жилые помещения, объектов недвижимости инженерной инфраструктуры, объектов недвижимости социального и коммунально-бытового назначения Вооруженных Сил
Российской Федерации, управление и распоряжение которыми осуществляется
Министерством обороны Российской Федерации, из федеральной собственности
в собственность субъектов Российской Федерации и муниципальную собственность.
Основное нововведение, предлагаемое законопроектом, сводится к тому, что
отсутствие государственной регистрации права федеральной собственности не
является препятствием для передачи объектов недвижимого имущества из федеральной собственности в собственность субъектов Российской Федерации и муниципальную собственность при наличии согласия соответствующего субъекта
Российской Федерации или муниципального образования и что такие объекты
могут быть переданы без одновременной передачи земельных участков, на которых они расположены, если соответствующие земельные участки не сформированы и в отношении таких земельных участков не проведен государственный
кадастровый учет.
Также законопроектом предусматривается, что, если земельные участки, на
которых расположены безвозмездно передаваемые объекты недвижимого имущества, были сформированы до принятия решения о безвозмездной передаче
объектов недвижимого имущества и в их отношении был проведен государственный кадастровый учет, то такие земельные участки переходят безвозмездно
в собственность соответствующего субъекта Российской Федерации или муниципального образования с даты государственной регистрации перехода права
на передаваемые объекты недвижимого имущества. В случаях, когда земельные
участки на дату принятия решения о передаче расположенных на них объектов
недвижимого имущества не сформированы и государственный кадастровый учет
по ним не осуществлен, указанные земельные участки переходят в собственность
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соответствующего субъекта Российской Федерации или муниципального образования с даты проведения их государственного кадастрового учета.
Несмотря на то что предлагаемый порядок перехода прав собственности на
земельные участки и расположенные на них объекты недвижимости Вооруженных Сил Российской Федерации отличается от закрепленного в действующем
гражданском и земельном законодательстве, принятие законопроекта является
целесообразным, поскольку позволит упростить процедуру и сократить сроки
передачи военного имущества в собственность субъектов Российской Федерации
и муниципальных образований.
Однако содержание законопроекта требует дополнительной проработки и корректировки по следующим основаниям.
В соответствии с пунктом 10 статьи 1 Федерального закона от 31 мая 1996 года
№ 61-ФЗ «Об обороне» земли и другие природные ресурсы, предоставленные для
нужд Вооруженных Сил Российской Федерации, находятся в федеральной собственности. Пункт 12 указанной статьи устанавливает, что имущество Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и
органов является федеральной собственностью и находится у них на правах хозяйственного ведения или оперативного управления. Указанные нормы носят императивный характер, поэтому предлагаемые законопроектом изменения в части
установления возможности передачи из федеральной собственности указанных
выше объектов недвижимости в собственность субъектов Российской Федерации
и муниципальную собственность без конкретизации функционального предназначения передаваемых объектов как не связанных с нуждами обороны страны
могут вызвать правовую неопределенность.
Кроме того, необходимо отметить, что закрепленные в действующих нормативных правовых актах определение высвобождаемого недвижимого военного
имущества, объекты и субъекты правоотношений по высвобождению имущества
отличаются от применяемых в законопроекте. В соответствии с постановлением
Правительства Российской Федерации от 24 июня 1998 года № 623 «О Порядке
высвобождения недвижимого военного имущества внутренних войск Министерства внутренних дел Российской Федерации, войск гражданской обороны,
воинских формирований и органов» к высвобождаемому недвижимому военному имуществу не относятся объекты жилого фонда и иные объекты социальнокультурного и коммунально-бытового назначения, распоряжение которыми
входило в компетенцию Министерства государственного имущества Российской
Федерации.
Дополнительно необходимо учесть, что Федеральный закон от 22 августа 2004
года № 122-ФЗ «О внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых законодательных актов Российской Федерации в связи с принятием Федеральных законов «О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон «Об общих принципах организации
законодательных (представительных) и исполнительных органов государствен-
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ной власти субъектов Российской Федерации» и «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» в статье 154 определяет,
что находящееся в федеральной собственности имущество подлежит безвозмездной передаче в собственность субъектов Российской Федерации или муниципальную собственность в случае, если указанное имущество используется органами
государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного
само-управления, государственными и муниципальными унитарными предприятиями, государственными и муниципальными учреждениями для целей, установленных в соответствии со статьей 2611 Федерального закона от 6 октября 1999 года
№ 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации» и статьей 50 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
Передаваемое субъектам Российской Федерации и муниципальным образованиям имущество должно иметь целевой характер и соотноситься с выполняемыми ими функциями и полномочиями. Однако законопроект не содержит указания
на то, что передаваемое имущество Вооруженных Сил Российской Федерации
утрачивает предназначение «для обеспечения нужд обороны» и должно служить
реализации полномочий субъекта Российской Федерации или муниципального
образования.
Дополнительного уточнения требует также процедура передачи такого объекта недвижимости, как здание, содержащее жилые помещения, переданные военнослужащим во исполнение положений статьи 15 Федерального закона от 27
мая 1998 года № 76-ФЗ «О статусе военнослужащих» (далее – Федеральный закон № 76-ФЗ). В случае если субъектам Российской Федерации и муниципальным
образованиям будут переданы многоквартирные дома, помещения в которых не
принадлежат собственникам – физическим лицам, то данные помещения в соответствии с действующим жилищным законодательством Российской Федерации
войдут в состав жилищного фонда субъекта Российской Федерации или в состав
жилищного фонда муниципального образования для последующего их предоставления в общем порядке по договорам социального найма. Данное положение
может повлечь спорные ситуации по установлению очередности возникновения
прав на заключение договора социального найма таких жилых помещений и нарушить гарантии прав военнослужащих (бывших военнослужащих) на жилище.
Кроме того, пункт 2 статьи 15 Федерального закона № 76-ФЗ определяет, что жилищное строительство и приобретение жилого помещения для военнослужащихграждан осуществляются за счет средств федерального бюджета федеральными
органами исполнительной власти (таким образом опосредованно реализуется
функция Российской Федерации по обеспечению обороноспособности страны).
Таким образом, необходимо уточнить положения законопроекта, касающиеся
вопросов передачи субъектам Российской Федерации и муниципальным образо-
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ваниям объектов недвижимого имущества, в которых расположены жилые помещения.
Кроме того, следует учитывать, что в соответствии со статьей 158 Жилищного
кодекса Российской Федерации и статьей 210 Гражданского кодекса Российской
Федерации (далее – ГК РФ) бывший наймодатель жилых помещений (орган власти, выполнявший полномочия собственника такого имущества) обязан выполнить свои обязательства по капитальному ремонту жилых помещений. Также в
Послании Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 26 апреля 2007 года было дано поручение соответствующим
органам власти выделить средства на капитальный ремонт жилья. В этой связи
следует отметить, что перекладывание этой обязанности на субъекты Российской Федерации и муниципальные образования (в особенности на дотационные)
посредством передачи многоквартирных жилых домов, требующих проведения
капитального ремонта, в их собственность без предварительного капитального
ремонта может негативно сказаться на всей бюджетной системе соответствующих уровней публичной власти в связи с отсутствием в их бюджетах достаточных
финансовых средств либо на состоянии переданных объектов, поскольку новые
собственники не смогут обеспечить проведение необходимого ремонта.
В связи с этим представляется целесообразным проработать вопрос о включении в законопроект нормы, обязывающей передающую сторону осуществить все
необходимые мероприятия по приведению передаваемых объектов недвижимости в надлежащее состояние за свой счет либо выделить принимающей стороне
субсидии на осуществление указанных мероприятий.
В отношении установленной в законопроекте процедуры передачи земельных
участков, по которым не проведен государственный кадастровый учет, необходимо отметить следующее.
Статья 164 ГК РФ определяет, что сделки с землей и другим недвижимым имуществом подлежат государственной регистрации в случаях и порядке, предусмотренных статьей 131 ГК РФ и законом о регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним. Пункт 2 статьи 8 ГК РФ закрепляет общее правило: права
на имущество, подлежащие государственной регистрации, возникают с момента
регистрации соответствующих прав на него, если иное не установлено законом.
Статья 35 Земельного кодекса Российской Федерации определяет особенности
перехода права на земельный участок при переходе права собственности на здание, строение, сооружение и, в частности, устанавливает, что отчуждение здания,
строения, сооружения, находящихся на земельном участке и принадлежащих
одному лицу, проводится вместе с земельным участком, за исключением отчуждения части здания, строения, сооружения, которая не может быть выделена в натуре вместе с частью земельного участка, а также отчуждения здания, строения,
сооружения, находящихся на земельном участке, изъятом из оборота.
В связи с отсутствием в законопроекте дополнительной четкой регламентации
момента возникновения и регистрации права собственности на передаваемые
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земельные участки за субъектами Российской Федерации и муниципальными
образованиями возникает формальное противоречие указанным выше нормам
федеральных законов: объект недвижимости отчуждается без одновременной
передачи земельного участка или вместе с земельным участком, индивидуальные
характеристики которого на момент передачи не определены, а обязанность такой
индивидуализации путем проведения работ по формированию и постановке на
государственный кадастровый учет за какой-либо стороной правоотношений законопроектом не закрепляется. С одной стороны, невыполнение обязанности по
проведению государственного кадастрового учета какой-либо из сторон сделает
невозможными возникновение права собственности и реализацию прав и обязанностей собственника. С другой стороны, выполнение этой обязанности, очевидно, связано с затратами федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской
Федерации или муниципальных образований (а значит, с процессом бюджетного
планирования на соответствующий период). Однако законопроект обязанность
несения таких расходов на какую-либо из сторон прямо не возлагает.
Московская городская Дума поддерживает законопроект, но считает, что необходимо доработать отдельные его положения в целях исключения неоднозначного понимания содержания прав и обязанностей сторон регулируемых правоотношений.

146

Об отзыве на проект федерального закона № 532830-5
«О внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации в части обеспечения безопасности объектов топливно-энергетического комплекса»

Рассмотрев проект федерального закона № 532830-5 «О внесении изменений
в некоторые законодательные акты Российской Федерации в части обеспечения
безопасности объектов топливно-энергетического комплекса», внесенный Президентом Российской Федерации,
Московская городская Дума п о с т а н о в л я е т:
1. Поддержать проект федерального закона № 532830-5 «О внесении изменений
в некоторые законодательные акты Российской Федерации в части обеспечения
безопасности объектов топливно-энергетического комплекса».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
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3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Председателя Московской городской Думы.
18 мая 2011 года
№ 140

147

Председатель Московской городской Думы
В. М. Платонов

О награждении Почетной грамотой Московской городской Думы закрытого акционерного общества
«Связь инжиниринг М»

В соответствии с постановлением Московской городской Думы от 30 ноября
2005 года № 350 «О Почетном знаке «За заслуги в развитии законодательства и
парламентаризма», Почетной грамоте Московской городской Думы и Почетном
дипломе Московской городской Думы»
Московская городская Дума п о с т а н о в л я е т:
1. Наградить Почетной грамотой Московской городской Думы закрытое акционерное общество «Связь инжиниринг М» за заслуги перед городским сообществом.
2. Поручить комиссии по кадровым вопросам в рамках компетенции Московской городской Думы совместно с Аппаратом Московской городской Думы организовать вручение представителю указанного общества Почетной грамоты Московской городской Думы.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Председателя Московской городской Думы.
18 мая 2011 года
№ 141

Председатель Московской городской Думы
В. М. Платонов

• Примечание.
Постановления № 103, 104, 137 будут опубликованы в следующем номере.
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ОТ ИМЕНИ ДЕПУТАТОВ
ЗАЯВЛЕНИЕ
О провокационных действиях украинских националистов
9 мая 2011 года в городе Львове
Московская городская Дума решительно осуждает бесчинства, имевшие место
9 мая 2011 года в городе Львове. Украинские националисты жгли красные флаги,
срывали с людей георгиевские ленточки, нападали на ветеранов Великой Отечественной войны, топтали мемориальные венки, предназначавшиеся для возложения на военном кладбище.
Прискорбно, что все эти действия произошли в Украине, которая испытала
ужасы фашизма в годы Второй мировой войны, героически боролась вместе со
странами антигитлеровской коалиции и заплатила за свободу жизнями миллионов сограждан.
Беспорядки во Львове в день, когда все прогрессивное человечество отмечало
очередную годовщину Победы советского народа над фашистской Германией, являются грубым попранием прав человека и спланированной акцией с целью поссорить дружественные русский и украинский народы, для которых Красное знамя, водруженное на здании Рейхстага в городе Берлине, – символ одной Победы.
Московская городская Дума поддерживает принятие Верховной Радой Украины 21 апреля 2011 года закона, предусматривающего одновременное размещение
9 Мая Государственного флага Украины и Красного знамени Победы, и выражает
надежду, что подписание указанного закона Президентом Украины В. Ф. Януковичем будет способствовать недопущению в дальнейшем актов вандализма над
символикой времен Великой Отечественной войны.
Московская городская Дума призывает украинские власти принять действенные меры по привлечению к ответственности виновников нападения на ветеранов Великой Отечественной войны и надругательств над символами Победы.
18 мая 2011 года
№2

Председатель Московской городской Думы
В. М. Платонов
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