Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Тверской
от 28.03.2013г. № 106/2013

Председателю
Московской городской Думы
В.М. Платонову
Уважаемый Владимир Михайлович!
В соответствии с Законом города Москвы от 14 декабря 2001 года № 70 «О законах
города Москвы и постановлениях Московской городской Думы» и со статьей 5.1 Закона
города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в
городе Москве» Совет депутатов муниципального образования Тверское города Москвы
(инициатор законопроекта) и Совет муниципальных образований города Москвы вносят
на рассмотрение проект закона города Москвы «О внесении изменений в отдельные
законы города Москвы».
Представлять проект закона города Москвы на заседании Думы будет Председатель
Совета муниципальных образований города Москвы А.В. Шапошников.
Приложения:
проект закона города Москвы на 4 листах;
пояснительная записка к проекту закона города Москвы на 2 листах;
перечень законов города Москвы, указов Мэра Москвы, постановлений Правительства
Москвы, постановлений Московской городской Думы, которые необходимо принять,
изменить или признать утратившими силу в связи с принятием закона города Москвы, на
1 листе;
финансово-экономическое обоснование проекта закона города Москвы на 1 листе.
Председатель Совета
муниципальных образований
города Москвы
(Подпись на подлиннике)

А.В. Шапошников

Проект
внесен Советом муниципальных образований города Москвы и
Советом депутатов муниципального образования Тверское города Москвы

О внесении поправок в закон города Москвы «О НАДЕЛЕНИИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОКРУГОВ В ГОРОДЕ МОСКВЕ
ОТДЕЛЬНЫМИ ПОЛНОМОЧИЯМИ ГОРОДА МОСКВЫ» № 39 от 11 июля 2012 года
Приложение N 1 на 4-х листах.
Редактор проекта:
Председатель Совета
муниципальных образований
города Москвы
А.В. Ш апошников
(495) 691-65-56
(Подпись на подлиннике)
Полномочный представитель Мэра
Москвы в Московской городской Думе
А.В.Ракова
(Подпись на подлиннике)
Начальник Гэсударственно-правового управления
Аппарата Московской городской Думы
А.В.Крутышев
(Подпись на подлиннике)

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту закона города Москвы
О внесении поправок в закон города Москвы «О НАДЕЛЕНИИ ОРГАНОВ
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОКРУГОВ В ГОРОДЕ
МОСКВЕ ОТДЕЛЬНЫМИ ПОЛНОМОЧИЯМИ ГОРОДА МОСКВЫ»
№ 39 от 11 июля 2012 года
Настоящий законопроект подготовлен в целях создания правовых условий для
усиления роли органов местного самоуправления в социально-экономическом развитии
соответствующих территорий, а также организации работ по повышению эффективности
взаимодействия органов исполнительной власти города Москвы и органов местного
самоуправления при исполнении ими полномочий, отнесенных в соответствии с законом
города Москвы «О НАДЕЛЕНИИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ОКРУГОВ
В
ГОРОДЕ
МОСКВЕ
ОТДЕЛЬНЫМИ
ПОЛНОМОЧИЯМИ ГОРОДА МОСКВЫ» № 39 от 11 июля 2012 года» к их компетенции.
В Совет муниципальных образований города Москвы поступила инициатива Совета
депутатов муниципального образования Тверское города Москвы (инициатор
законопроекта) о необходимости расширения их полномочий за счет включения в
компетенцию органов местного самоуправления на территории муниципальных округов в
городе Москве дополнительной функции организации процесса мониторинга хода
выполнения
работ
по
планированию
социально-экономического
развития
соответствующих территорий, процедур конкурсного размещения заказа, а также
контроля исполнения договоров, заключенных администрацией района по данному
направлению.
Данные инициативы обсуждены на заседании профильной Комиссии Совета
депутатов по развитию муниципального образования Тверское, муниципальному заказу и
законотворческой деятельности, на Совете депутатов муниципального образования
Тверское города Москвы и на Президиуме Совета муниципальных образований города
Москвы и поддержаны.
Для этого предлагается внести изменения и дополнения в части 2, 3, 4. 5 статьи 1
Закона города Москвы «О НАДЕЛЕНИИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ОКРУГОВ
В
ГОРОДЕ
МОСКВЕ
ОТДЕЛЬНЫМИ
ПОЛНОМОЧИЯМИ ГОРОДА МОСКВЫ» № 39 от 11 июля 2012 года».
Принятие предложенных поправок позволит органам местного самоуправления города
Москвы организовать централизованный процесс мониторинга и согласования всех этапов
работ по развитию социально-экономической сферы территорий муниципальных
образований города Москвы и. как следствие, при минимальных коррупционных рисках
обеспечить здесь максимальную эффективность использования городских средств.
Редактор проекта:
Председатель Совета
муниципальных образований
города Москвы
А.В.Шапошнякоь
(495) 691-65-56
(Подпись на подлиннике)

ПЕРЕЧЕНЬ
законов города М осквы, указов Мэра Москвы и постановлений Правительства
Москвы, постановлений Московской городской Думы, которые необходимо
принять, изменить или признать утратившими силу в связи с принятием закона
города Москвы «О внесении поправок в закон города Москвы «О НАДЕЛЕНИИ
ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОКРУГОВ В
ГОРОДЕ МОСКВЕ ОТДЕЛЬНЫМИ ПОЛНОМОЧИЯМИ ГОРОДА МОСКВЫ»
№ 39 от 11 июля 2012 года»
Принятие указанного закона города Москвы не потребует внесения изменений в законы
города Москвы, указы Мэра Москвы и постановления Правительства Москвы,
постановления Московской городской Думы. Могут быть внесены изменения в уставы
муниципальных округов по переименованию администраций, уточнению их полномочий
в установленном порядке, а также изменения в регламенты советов депутатов.
Редактор проекта:
Председатель Совета
муниципальных образований
города Москвы
А.В.Ш апошников
(495) 691-65-56
(Подпись на подлиннике)

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ
проекта закона города Москвы «О внесении поправок в закон города Москвы «О
НАДЕЛЕНИИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОКРУГОВ В ГОРОДЕ МОСКВЕ ОТДЕЛЬНЫМИ
ПОЛНОМОЧИЯМИ ГОРОДА МОСКВЫ» № 39 от И июля 2012 года»

Реализация указанного закона города Москвы не потребует финансовых затрат из
бюджета города Москвы.
Редактор проекта:
Председатель Совета
муниципальных образований
города Москвы
А.В.Шапошников
(495) 691-65-56
(Подпись на подлиннике)

1
ТАБЛИЦА ПОПРАВОК

К ЗАКОНУ ГОРОДА МОСКВЫ
«О 1IA ДЕЛЕНИИ ОРГА110В МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУШ/ЩИПАЛЬНЫХ
ОКРУГОВ В ГОРОДЕ МОСКВЕ ОТДЕЛЬНЫМИ ПОЛНОМОЧИЯМИ
ГОРОДА МОСКВЫ» № 39 от 1 1 июля 2012 года
№
п/п
1
1.

3.

4.

Т е к с т закона, к к о т о р о м у п р е д л а г а е т с я

поправка
2

Содержание п о п р а в к и

3
1. Перед словом «согласование» ввести
Статья 1 ч.2.
дополнение
«Мониторинг
процесса
1) согласование внесенного главой управы
планирования
...»
района ежегодного адресного перечня дворовых
2. Слова «внесенного главой управы
территорий
для
проведения
работ
по
района» заменить на «с главой управы
благоустройству дворовых территорий;
района и руководителями управляющих
организаций района ...»
Статья 1 :2. Дополнить пунктом 1а).
1а) Мониторинг конкурсного процесса
размещения работ по благоустройству
дворовых территорий в соответствии с
согласованным главой управы района и
руководителем ГУП ДР,3 района общим
ежегодным
адресным
перечнем
дворовых территорий
1. После слов «2) участие в работе
Статья 1 4.2.
комиссий, осуществляющих открытие
2) участие в работе комиссий, осуществляющих работ и приемку выполненных работ по
открытие работ и приемку выполненных работ благоустройству дворовых территорий,
по благоустройству дворовых территорий, а а также ...» добавить
«мониторинг
также участие в контроле за ходом выполнения исполнения
заключенных
с
указанных работ;
подрядчиком договоров и контроль за
ходом выполнения указанных работ;»
Статья 1 ч.2.
1. Перед словом «согласование» ввести
3) согласование плана благоустройства парков и дополнение
«Мониторинг
процесса
скверов, находящихся в ведении отраслевого планирования ...»
органа исполнительной власти города Москвы,

Н о в а я р е д а к ц и я т е к с т а з а к о н а с предлагаемой

поправкой
4
Статья 1 ч.2 .
1. М ониторинг процесса планирования и согласование с
главой управы района и руководителями управляющих
организаций района общего ежегодного адресного
перечня дворовых территорий для проведения работ по
благоустройству дворовых территорий;
Статья 1 4.2.
1а). М ониторинг конкурсного процесса размещения работ
по благоустройству дворовых территорий в соответствии
с согласованным главой управы района и руководителями
управляющих организаций района
общим ежегодным
адресным перечнем дворовых территорий
Статья 1 4.2.
2) участие в работе комиссий, осуществляющих открытие
работ и приемку выполненных работ по благоустройству
дворовых территорий, а также мониторинг исполнения
заключенных с подрядчиком договоров и контроль за
ходом выполнения указанных работ;

Статья 1 ч.2.
3) М ониторинг процесса планирования и согласование
плана благоустройства парков и скверов, находящихся в
ведении отраслевого органа исполнительной власти

1

3
8.

9.

10

I. После слов «организация проведения
Статья 1 ч.4.
4)
организация
проведения
проверки проверки деятельности управляющих
созыв
в
случае
деятельности управляющих организаций, созыв п организаций,
случае необходимости по результатам проверки необходимости по результатам проверки
собрания
собственников
общего собрания собственников помещений в общего
многоквартирном доме для решения вопроса о помещений в многоквартирном доме для
вопроса
о
расторжении
расторжении
договора
с
управляющей решения
организацией,
выборе повой управляющей договора с управляющей организацией,»
организации или изменении способа управления вставить слова «а также участие в
подготовке и проведении конкурса при
многоквартирным домом.
...»
1. Перед словом «согласование» ввести
Статья 1 ч.5.
«Мониторинг
процесса
1) согласование проекта схемы и проекта дополнение
планирования
...»
изменения схемы размещения нестационарных
торговых объектов;
1а) М ониторинг конкурсного процесса
С та тью i часть 5 дополнить пунктом 1а)
размещения нестационарных объектов
16) Контроль за ходом исполнения
договоров
по
размещенным
нестационарным объектам
1. Перед словом «согласование» ввести
дополнение
«Мониторинг
процесса
планирования ...»

11.

Г|.ц'ью 1 аоть 5 дополнить пунктом !б)

12.

Статья 1 часть 5.
2) согласование проекта схемы и проекта
изменения схемы размещения сезонных кафе;

13.

Статью 1 ч. 5 дополни ть пунктом 2а)

2а) М ониторинг конкурсного процесса
размещения сезонных кафе

14.

Статью! ч. 5 дополнить пунктом 26)

15.

Статья 1 ч. 5.
3) согласование проекта схемы и проекта
изменения схемы размещения иных объектов в
случаях,
предусмотренных
Правительством
Москвы.
Статью! ч. 5 дополнить пунктом За)

26) Контроль за ходом исполнения
договоров по размещенным сезонным
кафе
1. Перед словом «согласование» ввести
дополнение
«Мониторинг
процесса
планирования, а также ...»

16.

За) М ониторинг конкурсного процесса
размещения иных объектов в случаях,

Статья 1 ч.4
4) организация проведения проверки деятельности
управляющих
организаций,
созыв
в
случае
необходимости по результатам проверки общего собрания
собственников помещений в многоквартирном доме для
решения вопроса о расторжении договора с управляющей
организацией, а также участие в подготовке и проведении
конкурса при выборе новой управляющей организации
или изменении способа управления многоквартирным
домом.
Статья 1 ч.5
1. Мониторинг процесса планирования и согласование
проекта схемы и проекта изменения схемы размещения
нестационарных торговых объектов;
Статья 1 ч,5
!а) Мониторинг конкурсного процесса размещения
нестационарных объектов
Статья 1 ч.5
1б) Контроль за ходом исполнения договоров по
размещенным нестационарным объектам
Статья 1 ч. 5
2) Мониторинг процесса планирования и согласование
проекта схемы и проекта изменения схемы размещения
сезонных кафе;
Статья 1 ч.5
2а) Мониторинг конкурсного процесса размещения
сезонных кафе
Статья 1 ч.5
26) Контроль за ходом исполнения договоров по
размещенным сезонным кафе
Статья ! ч. 5
3) Мониторинг процесса планирования, а также
согласование проекта схемы и проекта изменения схемы
размещения иных объектов в случаях, предусмотренных
Правительством Москвы.
Статья 1 ч.5
За) М ониторинг конкурсного процесса размещения иных

3

2
осуществляющего функции ио разработке и
реализации государственной политики в сферах
жилищно-коммунального
хозяйства
и
благоустройства, или в ведении префектуры
административного округа города Москвы.
Статья I ч.З.

!) согласование внесенного главой управы
района
ежегодного
адресного
перечня
многоквартирных
домов,
подлежащих
капитальному ремонту полностью за счет
средств бюджета города Москвы;

города Москвы, осуществляющего функции по разработке
и реализации государственной политики в сферах
жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства,
или в ведении префектуры административного округа
города Москвы.
____________

I. I Терсд словом «согласование» ввести
дополнение
«Мониторинг
процесса
планирования ...»
?.. Слова «внесенного главой управы
района» заменить на «с главой управы
района и руководителями управляющих
организаций, в том числе ГУП ДЕЗ

Статья 1 ч.З.
3) Мониторинг процесса планирования и согласование с
главой управы района и руководителями управляющих
организаций района общего ежегодного адресного
перечня
многоквартирных
домов,
подлежащих
капитальному ремонту с использованием средств города
Москвы.

района общ его...»

3. Слова «полностью за счет средств
бюджета города Москвы;» заменить на
«с использованием средств бюджета
города Москвы»
Статья 1 " 3. Дополнить пунктом 1а).

Статья I ч.З.
2) участие в работе комиссий, осуществляющих
открытие работ и приемку выполненных работ
ко капитальному ремонту многоквартирных
домов, финансирование которого осуществляется
полностью за счет средств бюджета города
Москвы,
участие
в
контроле
за ходом
выполнения указанных работ;_______________ __

Изложит!,
пункт
I а) в редакции
(Мониторинг
конкурсного процесса
размещения работ по капитальному
ремонту
в
соответствии
с
согласованным главой управы района и
руков однтел я ми
у прав л я ющи х
организаций, в том числе ГУП ДЕЗ
района, общего ежегодного адресного
перечня
многоквартирных
домов,
подлежащих капитальному ремонту с
использованием
средств
города
Москвы;»
____
!. После слов «2) участие в работе
комиссий, осуществляющих открытие
работ и приемку выполненных работ по
капитальному ремонту ...» добавить «а
также
мониторинг
исполнения
заключенных с подрядчиком договоров
и контроль за ходом выполнения
указанных работ;»_____________________

Статья 1 ч.З.
1а) «Мониторинг конкурсного процесса размещения работ
п .i капп альному ремонту в соответствии с согласованным
главой управы района и руководителями управляющих
организаций, в том числе ГУП ДЕЗ района общего
ежегодного адресного перечня многоквартирных домов,
подлежащих капитальному ремонту с использованием
средств города Москвы;»

Статья 1 ч.З.
2) участие в работе комиссий, осуществляющих открытие
работ и приемку выполненных работ по капитальному
ремонту
многоквартирных
домов,
финансирование
которых осуществляется с использованием средств города
Москвы, а также мониторинг исполнения заключенных с
подрядчиком договоров и контроль за ходом выполнения
указанных работ;________________________________________
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Статью! ч. 5 доиолмить пунктом 36)

предусмотренных
Правительством
Москвы.
36) Контроль за ходом исполнения
договоров
по размещенным
иным
объектам

объектов в случаях, предусмотренных Правительством
Москвы.
Статья 1 ч.5
36) Контроль за ходом исполнения договоров по
размещенным
иным
объектам
в
случаях,
предусмотренных Правительством Москвы.
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