
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проект 

Внесен  

депутатом Московской 

городской Думы  

М.И.Яндиевым 

 

О внесении изменения в статью 17 Закона города Москвы  

от 5 мая 1999 года № 17 «О защите зеленых насаждений» 

 

 

Статью 17 дополнить частью 3 следующего содержания: 

«Сведения о высаженных, удаленных и уничтоженных зеленых 

насаждениях на территории города Москвы подлежат официальной публикации 

специальным уполномоченным органом по защите зеленых насаждений. 

Сведения публикуются ежегодно в разрезе районов и поселений города Москвы 

не позднее второго квартала года, следующего за отчетным годом в порядке, 

установленном Правительством города Москвы.».  

 

Редактор проекта: 

депутат Московской городской Думы 

М.И.Яндиев 

8-495-628-61-87                     

(Подпись на подлиннике) 

 

Полномочный представитель Мэра 

Москвы в Московской городской Думе                                    Н.А. Сергунина 

(Подпись на подлиннике) 

Начальник Государственно-правового управления 

Аппарата Московской городской Думы                                  А.В. Крутышев 

(Подпись на подлиннике) 



 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

к проекту закона города Москвы 

«О внесении изменения в статью 17 Закона города Москвы от 5 мая 1999 

года № 17 «О защите зеленых насаждений» 

 

Проект закона города Москвы «О внесении изменения в статью 17 Закона 

города Москвы от 5 мая 1999 года № 17 «О защите зеленых насаждений» (далее 

– законопроект) разработан с целью обеспечения публикации официальной 

статистической информации о высаженных, удаленных и уничтоженных 

зеленых насаждениях, а также сведений о специальных разрешениях, на 

основании которых производится вырубка деревьев и кустарников на 

территории города Москвы.  

 Законопроектом предлагается ежегодно публиковать сведения о 

высаженных, удаленных и уничтоженных зеленых насаждениях по каждому 

району города Москвы, а также установить сроки публикации сведений не 

позднее 2 квартала года, следующего за отчетным годом. Порядок публикации 

сведений предписывается установить Правительству Москвы.  

  

 

Редактор проекта: 

депутат Московской городской Думы 

М.И.Яндиев 

8-495-628-61-87                       

 (Подпись на подлиннике) 



 

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 

«О внесении изменения в статью 17 Закона города Москвы от 5 мая 1999 

года № 17 «О защите зеленых насаждений» 

 

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 

(Подпись на подлиннике) 

 

 



 

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 

 

проекта закона города Москвы 

«О внесении изменения в статью 17 Закона города Москвы от 5 мая 1999 

года № 17 «О защите зеленых насаждений» 

 

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 

(Подпись на подлиннике) 

 

 


