
 

 

 

 

 

 

 

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 муниципальных округов в городе Москве. 

 

Статья 1. О внесении изменений 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 «61. Молжаниновский.», «95. Сокол.» и «118. Щукино.» 

исключить. 

 

Статья 2. О внесении изменений 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-

оздоровительной и спортивной работы с населением по 

месту жительства» 

 

Пункты 61, 95 и 118 статьи 2 признать утратившими силу. 
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Статья 3. О внесении изменений 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 61, 95 и 118 статьи 2 признать утратившими силу. 

 

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, которые вступают в 

силу с 1 августа 2022 года. 

2. До 1 августа 2022 года органы местного самоуправления муници-

пальных округов в городе Москве, прекращающие осуществление отдельных 

полномочий города Москвы в соответствии со статьями 1 - 3 настоящего За-

кона, обеспечивают подготовку для передачи уполномоченным органам ис-

полнительной власти города Москвы документов, касающихся деятельности 

районных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав, дея-

тельности в сфере организации досуговой, социально-воспитательной, физ-

культурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жи-

тельства, деятельности в сфере опеки, попечительства, патронажа, а также 

для возврата материальных ресурсов, переданных им для осуществления от-

дельных полномочий города Москвы. 

3. Межбюджетные трансферты, полученные органами местного само-

управления муниципальных округов в городе Москве в форме субвенций для 

осуществления отдельных полномочий города Москвы, не использованные 

до 1 августа 2022 года, подлежат возврату в бюджет города Москвы. 

 

 

 

Мэр Москвы                 С.С.Собянин 

 

Москва, Московская 

городская Дума 

4 мая 2022 года 
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