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У важасмые коллеги!

В городе Москве уже длительное время существует серьезная проблема

- не исполняется Закон города Москвы от 12.07.2002 года № 42 «О 

соблюдении покоя граждан и тишины в городе Москве» (Закон «О  тишине»). 

Эго связано с тем, что до настоящего времени не подписан регламент 

взаимодействия МВД и мэрии Москвы.

13 результате страдают жители города, под окнами которых шумят 

пьяные лица, безответственные строители, лихие мотоциклисты, модные 

рестораторы и др. В ряде случаев жизнь москвичей превращается в 

настоящий ад.

На обращения по этой теме был получен ответ от 21.02.2020 № 21-19- 

207/20 (прилагается), смысл которого в том, что в следующем год) 

ожидается принятие нового федерального KoAl 1а, после чего возникнет 

необходимость внесения изменений в КоАП Москвы, и вот только после 

этого можно будет подписать регламент взаимодействия. Иными словами - 

не раньше, чем через два-три года. 11о проблема-го существует уже сегодня, 

и решать ее надо немедленно!

Вместе с тем во время пандемии и действия требований самоизоляции 

мэрия Москвы и столичный МВД нашли способ договориться о том, чтобы 

сотрудники полиции могли штрафовать нарушителей московских правил о 

самоизоляции, и подписать но этому поводу небольшое соглашение. Ничего 

не мешает повторить э го еще раз.

В связи с этим мы планируем направить в адрес мэра Москвы 

обращение (прилагается) с просьбой о незамедлительном заключении 

соглашения, позволяющего сотрудникам полиции выписывать штрафы за 

нарушение Закона «О  тишине». Данная инициатива не призывает к принятию 

полноценного регламента взаимодействия, она ограничивается только одним 

московским законом, и поэтому может быть принята достаточно быстро.

http://www.duma.mos.ru


Обращаем внимание, что лаже в гаком ограниченном виде инициатива 

нозволт существенно облегчить жизнь москвичей. Убедительно просим 

поддержать данную инициатив) и направить в наш адрес Ваше согласие, 

выступить подписанюм данного письма.

Кроме того, просим предоставить статистику по данной тематике: 

количество жалоб и обращений, поступивших ваш адрес, на нарушение 

Закона «О тишине», (количество в шт. и в % от общего количества жалоб и 

обращений)

Приложение: на л в 1 экз.

С уважением,

Климов I вгеиий Борисович

8-41>>-628-А I -87
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Уважаемый Магомет Исаевич!

На Ваш запрос от 21.01.2020 № 08-68-10292/19 о подготовке проекта соглашения 

между МВД России и Правительством Москвы о передаче МВД России части полномочий 

по составлению протоколов об административных правонарушениях, посягающих на 

общественный порядок и общественную безопасность, предусмотренных Законом города 

Москвы от 21 ноября 2007 года № 45 «Кодекс города Москвы об административных 

правонарушениях» (далее - соглашение), сообщаю.

Во взаимодействии с МВД России и ГУ МВД России по г.Москве проект 

соглашения подготовлен.

В настоящее время межведомственной рабочей группой по подготовке нового 

кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее 

КоАП РФ), образованной в соответствии с распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 4 апреля 2019 г. № 631-р «Об образовании межведомственной рабочей 

группы по подготовке нового кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях и утверждении ее состава», на основании положений Концепции 

нового кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, 

одобренной Правительством Российской Федерации, проводится работа по подготовке 

проекта нового КоАП РФ, введение в действие которого планируется с 1 января 2021 года.

В связи с изложенным подписание соглашения планируется осуществить с учетом 

нового КоАП РФ и после приведения в соответствие с ним законодательства юрода Москвы 

об административных правонарушениях согласно требованиям Правительственной 

комиссии по профилактике правонарушений (образована постановлением Правительства 

Российской Федерации or 28 марта 2008 года № 216 «О Правительственной комиссии по 

профилактике правонарушений»).

Исполняющий обязанности 
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С.С. Собянину

Уважаемый Сергей Семенович!

В городе Москве уже длительное время существует серьезная проблема

- не исполняется Закон города Москвы от 12.07.2002 года № 42 «О 

соблюдении покоя граждан и тишины в городе Москве» (Закон «О тишине»). 

Это связано с тем, что до настоящего времени не подписан регламент 

взаимодействия МВД и мэрии Москвы.

В результате страдают жители города, иод окнами которых шумя1 

пьяные лица, безответственные строители, лихие мотоциклисты, модные 

рестораторы и др. В ряде случаев жизнь москвичей превращается в 

настоящий ад.

На обращения по этой теме был получен ответ от 21.02.2020 № 21-19- 

207/20 (прилагается), смысл которого в том, что в следующем году 

ожидается принятие нового федерального КоАПа, после чего возникнет 

необходимость внесения изменений в КоАП Москвы, и вот только после 

этого можно будет подписать регламент взаимодействия. Иными словами - 

не раньше, чем через два-три года. Но проблема-то существует уже сегодня, 

и решать ее надо немедленно!

Вместе с тем во время пандемии и действия требований самоизоляции 

мэрия Москвы и столичный МВД нашли способ договориться о том, чтобы 

сотрудники полиции могли штрафовать нарушителей московских правил о 

самоизоляции и подписали по этому поводу небольшое соглашение. 11ичего 

не мешает повторить это еще раз.

От имени жителей Москвы, уставших от многочисленных нарушений 

закона «О тишине», просим Вас о незамедлительном заключении 

соглашения, позволяющего сотрудникам полиции выписывать штрафы за 

нарушение Закона Москвы «О тишине».

Приложение: на л в 1 экз.

С уважением,

Руководитель фракции М.И. Яндиев

Климов Евгений Борисович 
8-495-628-61-87

http://www.duma.mos.rul

