
                Закон г. Москвы от 6 февраля 2013 г. N 8 

         "О внесении изменений в отдельные законы города Москвы" 

 

     Настоящий Закон направлен на завершение реализации органами местного 

самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельных полномочий 

города  Москвы  в  целях  перераспределения  полномочий  между   органами 

государственной власти города Москвы и органами местного самоуправления. 

 

     Статья 1. О внесении изменения в статью 1 Закона города  Москвы   от 

                 28 сентября 2005 года N 47 "О наделении органов местного 

                 самоуправления внутригородских муниципальных образований 

                 в  городе  Москве  полномочиями   города       Москвы по 

                 образованию и организации деятельности районных комиссий 

                 по делам несовершеннолетних и защите их прав" 

     В статье  1  слова  "3.  Алтуфьевский.",  "6.    Бабушкинский.", "7. 

Басманный.", "8. Беговой.", "11.  Бирюлево  Восточное.",  "12.   Бирюлево 

Западное.", "14. Братеево.", "15. Бутырский.",  "25.  Гольяново.",   "26. 

Даниловский.", "28. Донской.", "34. Ивановское.", "35. Измайлово.", "39. 

Косино-Ухтомский.",  "40.  Котловка.",  "41.   Красносельский.",   "42. 

Крылатское.", "44. Кузьминки.", "45. Кунцево.", "48.  Лефортово.",   "49. 

Лианозово.", "50. Ломоносовский.", "52. Люблино.", "55. Марьино.",   "56. 

Матушкино.", "57. Метрогородок.", "59. Митино.", "60. Можайский.",   "63. 

Нагатино-Садовники.", "64. Нагатинский затон.",  "65.  Нагорный.",   "68. 

Новогиреево.",  "69.  Новокосино.",   "70.       Ново-Переделкино.", "73. 

Орехово-Борисово  Южное.",  "75.  Отрадное.",  "78.  Печатники.",  "84. 

Ростокино.",  "85.   Рязанский.",   "86.   Савелки.",   "92.   Северное 

Медведково.", "96. Соколиная Гора.", "98. Солнцево.", "101. Таганский.", 

"102. Тверской.",  "103.  Текстильщики.",  "104.  Теплый  Стан.",   "106. 

Тропарево-Никулино.",  "109.  Хамовники.",  "113.   Царицыно.",   "115. 

Чертаново Северное.", "116.  Чертаново  Центральное.",  "117.   Чертаново 

Южное.",  "119.  Южное  Бутово.",  "120.  Южное       Медведково.", "122. 

Южнопортовый.", "123. Якиманка.", "124. Ярославский." исключить. 

 

     Статья 2. О внесении изменения в статью 2 Закона города  Москвы   от 

                 25 октября 2006 года N 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" 

     Пункты 3, 6, 7, 8, 11, 12, 14, 15, 25, 26, 28, 34, 35, 39, 40,   41, 

42, 44, 45, 48, 49, 50, 52, 55, 56, 57, 59, 60, 63, 64, 65, 68, 69,   70, 

73, 75, 78, 84, 85, 86, 92, 96, 98, 101, 102, 103, 104, 106,  109,   113, 

115, 116, 117, 119, 120, 122, 123, 124  статьи  2  признать   утратившими 

силу. 

 

     Статья 3. О внесении изменения в статью 2 Закона города  Москвы   от 

                 26 декабря 2007 года N 51 "О наделении органов местного 

                 самоуправления внутригородских муниципальных образований 

                 в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы в 

                 сфере опеки, попечительства и патронажа" 

     Пункты 3, 6, 7, 8, 11, 12, 14, 15, 25, 26, 28, 34, 35, 39, 40,   41, 

42, 44, 45, 48, 49, 50, 52, 55, 56, 57, 59, 60, 63, 64, 65, 68, 69,   70, 

73, 75, 78, 84, 85, 86, 92, 96, 98, 101, 102, 103, 104, 106,  109,   113, 

115, 116, 117, 119, 120, 122, 123, 124  статьи  2  признать   утратившими 

силу. 

 

     Статья 4. О внесении изменений в статьи 1 и 3 Закона города   Москвы 

                 от 11 июля 2012 года N 39 "О наделении органов местного 

                 самоуправления муниципальных округов  в  городе   Москве 

                 отдельными полномочиями города Москвы" 

     1. В статье 1: 

     1) часть 1 дополнить пунктами 7 и 8 следующего содержания: 

     "7) ежегодное заслушивание информации руководителя государственного 



учреждения  города  Москвы,  осуществляющего   охрану,       содержание и 

использование особо охраняемой природной  территории,  расположенной   на 

территории соответствующего муниципального округа; 

     8)   заслушивание   информации   руководителя       государственного 

общеобразовательного учреждения города Москвы  об  осуществлении   данным 

учреждением образовательной деятельности в случае необходимости,  но   не 

более одного раза в год."; 

     2) дополнить частью 7 следующего содержания: 

     "7. Органы местного самоуправления наделяются следующими отдельными 

полномочиями  города  Москвы  в  сфере  работы  с  населением    по месту 

жительства: 

     1)  согласование  перечня   нежилых   помещений,       находящихся в 

собственности города Москвы, предназначенных для организации   досуговой, 

социально-воспитательной,  физкультурно-оздоровительной  и     спортивной 

работы  с  населением  по  месту  жительства   с   участием   социально 

ориентированных некоммерческих организаций; 

     2) рассмотрение материалов конкурсной комиссии и принятие решения о 

победителе конкурса на право заключения договора на безвозмездной основе 

на реализацию социальных программ (проектов) по  организации   досуговой, 

социально-воспитательной,  физкультурно-оздоровительной  и     спортивной 

работы с населением по месту жительства в нежилых помещениях, находящихся 

в собственности города Москвы; 

     3) согласование внесенного  главой  управы  района   ежеквартального 

сводного    районного    календарного     плана         по     досуговой, 

социально-воспитательной,  физкультурно-оздоровительной  и     спортивной 

работе с населением по месту жительства.". 

     2. В статье 3: 

     1) в части 1 цифры "4-6" заменить цифрами "4-7"; 

     2) в части 5 цифры "3-6" заменить цифрами "3-7"; 

     3) в части 10 слова "в пунктах 1 и 3 части 2,  пункте  1  части  3, 

частях 5 и 6 статьи 1" заменить словами "в части 2, пунктах 1 и 2   части 

3, частях 5-7 статьи 1", слова "не менее" заменить словом "более"; 

     4)  в  части  11  слова  "принимается  большинством       голосов от 

установленной численности Совета депутатов и" исключить; 

     5) дополнить частью 11.1 следующего содержания: 

     "11.1.  Конкурсная  документация   (документация   об     аукционе), 

подготовленная для размещения государственного заказа города  Москвы   на 

проведение работ по благоустройству дворовых территорий в соответствии с 

ежегодными адресными  перечнями  дворовых  территорий,  по   капитальному 

ремонту   многоквартирных   жилых   домов,   финансирование    которых 

осуществляется  полностью  за  счет  средств  бюджета  города     Москвы, 

представляется государственным заказчиком в Совет депутатов  не   позднее 

чем  за  5  дней  до  ее  официального  опубликования  для   ознакомления 

депутатов.". 

 

     Статья 5. Заключительные и переходные положения 

     1.  Настоящий  Закон  вступает  в  силу  со  дня  его   официального 

опубликования, за исключением статей 1-3 настоящего Закона. 

     2. Статьи 1-3 настоящего Закона вступают в силу с 1 мая 2013 года. 

     3. До 1 мая 2013 года устанавливается переходный период, в   течение 

которого  Правительство  Москвы  и   органы   местного     самоуправления 

муниципальных округов, прекращающие осуществление  отдельных   полномочий 

города Москвы в соответствии со статьями 1-3 настоящего Закона (далее   - 

органы    местного    самоуправления),    осуществляют       мероприятия, 

предусмотренные настоящей статьей. 

     4. Правительство Москвы  определяет  органы  исполнительной   власти 

города Москвы, которые наделяются  полномочиями,  осуществление   которых 

прекращают  органы  местного  самоуправления  (далее  -    уполномоченные 

органы). 

     5.  Органы  местного  самоуправления  осуществляют    подготовку для 

передачи  уполномоченным  органам  документов,  касающихся   деятельности 

районных  комиссий  по  делам  несовершеннолетних  и  защите     их прав, 

деятельности в сфере опеки, попечительства,  патронажа,  деятельности  в 

сфере     организации      досуговой,           социально-воспитательной, 



физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением  по   месту 

жительства, а также для возврата материальных ресурсов, переданных им для 

реализации отдельных полномочий города Москвы. 

     6.   Межбюджетные   трансферты,   полученные   органами   местного 

самоуправления в форме субвенций для осуществления отдельных   полномочий 

города Москвы, не использованные до 1 мая 2013 года, подлежат возврату в 

бюджет города Москвы. 

     7. Муниципальные служащие, высвобождаемые в  связи  с   прекращением 

осуществления  органами  местного  самоуправления  отдельных   полномочий 

города  Москвы  и  изменением  структуры   исполнительно-распорядительных 

органов муниципальных округов в соответствии с решениями представительных 

органов муниципальных округов, принятыми до вступления в силу настоящего 

Закона, в обязательном  порядке  принимаются  на  аналогичные   должности 

государственной гражданской службы города Москвы в уполномоченных органах 

без проведения конкурсных процедур. 

 

Мэр Москвы                                                  С.С. Собянин 

 

Москва, 

Московская городская Дума 

6 февраля 2013 года 

N 8 

 


