
 

 

 

 

 

 

 

 

О внесении изменений в отдельные законы города Москвы 

 

Настоящий Закон направлен на завершение реализации органами мест-

ного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельных 

полномочий города Москвы в целях перераспределения полномочий между 

органами государственной власти города Москвы и органами местного само-

управления. 

 

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

от 28 сентября 2005 года № 47 «О наделении органов 

местного самоуправления внутригородских муници-

пальных образований в городе Москве полномочиями 

города Москвы по образованию и организации деятель-

ности районных комиссий по делам несовершеннолетних 

и защите их прав» 

 

В статье 1 слова «1. Академический.», «2. Алексеевский.», 

«5. Аэропорт.», «9. Бескудниковский.», «10. Бибирево.», «13. Богородское.», 

«16. Вешняки.», «17. Внуково.», «18. Войковский.», «19. Восточный.», 

«20. Восточное Дегунино.», «21. Восточное Измайлово.», «22. Выхино-

Жулебино.», «27. Дмитровский.», «31. Западное Дегунино.», 

«33. Зябликово.», «36. Капотня.», «37. Коньково.», «38. Коптево.», 

«43. Крюково.», «47. Левобережный.», «51. Лосиноостровский.», 

«53. Марфино.», «54. Марьина роща.», «58. Мещанский.», «62. Москворечье-

Сабурово.», «66. Некрасовка.», «67. Нижегородский.», «71. Обручевский.», 

«72. Орехово-Борисово Северное.», «74. Останкинский.», «76. Очаково-

Матвеевское.», «77. Перово.», «79. Покровское-Стрешнево.», 

«80. Преображенское.», «82. Проспект Вернадского.», «83. Раменки.», 

«87. Савеловский.», «88. Свиблово.», «89. Северный.», «91. Северное Измай-
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лово.», «93. Северное Тушино.», «94. Силино.», «97. Сокольники.», 

«99. Старое Крюково.», «107. Филевский парк.», «108. Фили-Давыдково.», 

«111. Хорошево-Мневники.», «112. Хорошевский.», «121. Южное Тушино.», 

«125. Ясенево.» исключить. 

 

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

от 25 октября 2006 года № 53 «О наделении органов 

местного самоуправления внутригородских муници-

пальных образований в городе Москве отдельными пол-

номочиями города Москвы в сфере организации досуго-

вой, социально-воспитательной, физкультурно-оздорови-

тельной и спортивной работы с населением по месту жи-

тельства» 

 

Пункты 1, 2, 5, 9, 10, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 27, 31, 33, 36, 37, 38, 

43, 47, 51, 53, 54, 58, 62, 66, 67, 71, 72, 74, 76, 77, 79, 80, 82, 83, 87, 88, 89, 91, 

93, 94, 97, 99, 107, 108, 111, 112, 121, 125 статьи 2 признать утратившими си-

лу. 

 

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

от 26 декабря 2007 года № 51 «О наделении органов 

местного самоуправления внутригородских муници-

пальных образований в городе Москве отдельными пол-

номочиями города Москвы в сфере опеки, попечитель-

ства и патронажа» 

 

Пункты 1, 2, 5, 9, 10, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 27, 31, 33, 36, 37, 38, 

43, 47, 51, 53, 54, 58, 62, 66, 67, 71, 72, 74, 76, 77, 79, 80, 82, 83, 87, 88, 89, 91, 

93, 94, 97, 99, 107, 108, 111, 112, 121, 125 статьи 2 признать утратившими си-

лу. 

 

Статья 4. Заключительные и переходные положения  

 

1. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубли-

кования, за исключением статей 1-3 настоящего Закона. 
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2. Статьи 1-3 настоящего Закона вступают в силу с 1 апреля 2014 года. 

3. До 1 апреля 2014 года органы местного самоуправления муници-

пальных округов, прекращающие осуществление отдельных полномочий го-

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

ганы местного самоуправления), обеспечивают подготовку для передачи 

уполномоченным органам исполнительной власти города Москвы (далее - 

уполномоченные органы) 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 полномо-

чий города Москвы. 

4. Межбюджетные трансферты, полученные органами местного само-

управления в форме субвенций для осуществления отдельных полномочий 

города Москвы, не использованные до 1 апреля 2014 года, подлежат возврату 

в бюджет города Москвы. 

5. Муниципальные служащие, высвобождаемые в связи с прекращени-

ем осуществления органами местного самоуправления отдельных полномо-

чий города Москвы и изменением структуры исполнительно-распоряди-

тельных органов муниципальных округов в соответствии с решениями пред-

ставительных органов муниципальных округов, принятыми до вступления в 

силу настоящего Закона, в обязательном порядке принимаются на аналогич-

ные должности государственной гражданской службы города Москвы в 

уполномоченных органах без проведения конкурсных процедур. 

 

 

 

Мэр Москвы                                                                                      С.С.Собянин 

 

Москва, Московская 

городская Дума 

25 декабря 2013 года 
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