
ЗАКОН
ГОРОДА МОСКВЫ

Проект

Внесен

депутатом Московской 

городской Думы 

М.И.Яндиевым

О неотложных мерах по развитию города Москвы

Статья 1.

1. Делегировать муниципальным образованиям города Москвы 

инициированию процесса присвоения территории 

муниципалитета статуса исторического поселения.

полномочие по

2. Установить, что публичные слушания проводятся среди лиц, постоянно 

прописанных в многоквартирных домах, в радиусе километра вокруг границ 
застройки.

3. Установить, что в каждом районе города Москвы управой района 

формируется экспозиционная площадка (3D визуализация), где выставляются в 

свободном доступе макеты всех предполагаемых к строительству объектов на 

территории района. Макет объекта выставляется до проведения публичных 

слушаний.

4. Признать ГБУ Жилишник города Москвы нуждающимися в 

реформировании и совершенствовании, в том числе:

- установить, что ежегодная оценка эффективности ГБУ Жилишник 

осуществляется на основе опроса москвичей через Портал «Активный 

гражданин»;
- установить, что ГБУ Жилищник города Москвы, чья оценка ниже одной 

трети от максимальной оценки не вправе заниматься исполнением коммерческих 

заказов, а также участвовать в государственных тендерах оргах;



- обязать ГБУ Жилищник города Москвы и ГБУ Автомобильные дороги 

города Москвы проходить ежегодный бизнес-аудит. Материалы аудита 

публикуются на официальном сайте учредителя не позднее 10 дней с момента 

окончания аудита;
- при каждом ГБУ Жилищник города Москвы создается общественный 

Совет из числа муниципальных депутатов, советников главы управы, старщих 

по многоквартирному дому, местных активистов.

5. Признать Фонд капитального ремонта города Москвы нуждающимся в 

реформировании и совершенствовании, в том числе:

- установить видеоконтроль посредством сети Интернет за ходом работ по 

каждому из объектов капитального ремонта. Обеспечить свободный доступ к 

изображению;

- формализовать и регламентировать участие общественников и 

активистов в работе комиссий по приемке работ;

- формализовать и регламентировать обязательства муниципальных 

депутатов по работе в комиссиях по приемке работ;

- установить обязательный независимый аудит Фонда капитального

ремонта.

6. Обновить площадки для выгула (дрессировки) собак и увеличить их 

количество вдвое, усоверщенствовать регламент обслуживания и уборки данных 

площадок.

7. Установить, что к 2026 году время ожидания в очереди на улучшение 

жилищных условий момента, когда заявка очередника принимается в 

разработку, должно быть сокращено до одной недели.

8. Разработать принципы и критерии, регламентирующие сбор и 

систематизацию видеоизображений, в том числе распознавание лиц, с уличных 

видеокамер.

9. В срок до 31.12.2021 

функционирования программного 

голосования в городе Москве.

года получить независимые оценки 
обеспечения системы электронного

10. Подписать в срок до конца 2021 года соглашение с МВД РФ об 

исполнении Закона города Москвы от 12 июля 2002 года № 42 «О соблюдении 

покоя граждан и тишины в городе Москве».

11. Разработать и принять стратегию социально-экономического развития 

города Москвы, основанную на принципах концепции Устойчивого развития.



12. Разработать и принять Экологическую стратегию города Москвы, 

основанную на принципах безусловного приоритета экологии над остальными 

сферами деятельности человека.

13. Актуализировать государственные программы города Москвы.

14. Установить, что публичные слушания по проекту бюджета города 

Москвы проводятся в каждом из 125 районов города Москвы до аналогичных 

публичных слушаний в Общественной палате города Москвы.

15. Установить, что деятельность депутатов Московской городской Думы 

осуществляется на профессиональной основе.

Статья 2.

Настоящий закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Редактор проекта:

депутат Московской городской Думы

М.И. Яндиев

8-495-628-61-87

Полномочный представитель Мэра 

Москвы в Московской городской Думе Н.А.Сергунина

Начальник Государственно-правового управления 

Аппарата Московской городской Думы А.В.Крутышев



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к проекту закона города Москвы 

«О неотложных мерах по развитию города Москвы»

Проект закона города Москвы «О неотложных мерах по развитию города 

Москвы» (далее - проект закона) направлен на совершенствование различных 

областей жизнедеятельности города Москвы: экономической системы, экологии, 

избирательной системы, публичных слушаний, информационных систем, 

благоустройства, программы улучшения жилищных условий, капитального 

ремонта, деятельности местного самоуправления, бюджетных организаций, а 

также деятельности депутатов Московской городской Думы.

Редактор проекта:

депутат Московской городской Думы

М.И.Яндиев

8-495-628-61-87



ПЕРЕЧЕНЬ

законов города Москвы, указов Мэра Москвы, постановлений 

Правительства Москвы, постановлений Московской городской Думы, 

которые необходимо принять, изменить или признать утраз ившими силу 

в связи с принятием закона города Москвы 

«О неотложных мерах по развитию города Москвы»

Принятие указанного закона города Москвы не потребует принятия, 

изменения или признания утратившими силу законов города Москвы, указов 

Мэра Москвы, постановлений Правительства Москвы, постановлений 

Московской городской Думы.

Редактор проекта:

депутат Московской городской Думы

М.И.Яндиев

8-495-628-61-87



ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ

проекта закона города Москвы 

«О неотложных мерах по развитию города Москвы»

Реализация указанного закона города Москвы не потребует 

дополнительных расходов из бюджета города Москвы.

Редактор проекта:

депутат Московской городской Думы

М.И.Яндиев

8-495-628-61-87


