
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

ДОРОГОМИЛОВО 
 

РЕШЕНИЕ 
 
от 09 декабря 2015 г.         № 17(59)-11СД 
 
 
О проекте Закона города Москвы  
«О наделении органов местного  
самоуправления муниципальных округов  
в городе Москве отдельными  
полномочиями города Москвы  
в сфере организации платных  
городских парковок города Москвы» 
 
 
 Рассмотрев проект Закона города Москвы «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными 
полномочиями города Москвы в сфере организации платных городских парковок 
города Москвы» (редактор проекта – З.И. Шаргатова, заместитель Председателя 
Совета депутатов муниципального округа Дорогомилово),  

Совет депутатов решил: 
1. Поддержать проект Закона города Москвы «О наделении органов 

местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными 
полномочиями города Москвы в сфере организации платных городских парковок 
города Москвы» (приложение). 

2. Сформировать Редакционную группу для проработки редакции 
указанного законопроекта (далее – Редакционная группа). 

3. Утвердить Редакционную группу (п.2 настоящего решения) в составе: 
З.И. Шаргатова – руководитель Редакционной группы; 
М.В. Меньшиков; 
П.И. Шляхов; 
М.В. Фролова. 

 4. Редакционной группе представить результаты своей работы на 
рассмотрение и утверждение на очередном заседании Совета депутатов               
23 декабря 2015 г. 

5. Контроль выполнения настоящего решения возложить на главу 
муниципального округа Дорогомилово Н.В. Ткачука. 

   
 
Глава муниципального  
округа Дорогомилово               Н.В. Ткачук 



 
Проект 

 
Закон города Москвы 

 
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов 

в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы в сфере 
организации платных городских парковок города Москвы» 

 
Настоящим Законом органы местного самоуправления муниципальных округов 
в городе Москве (далее – органы  местного  самоуправления) наделяются 
отдельными полномочиями города Москвы в сфере организации платных 
городских парковок города Москвы (далее – отдельные  полномочия  города 
Москвы). 
 
Статья 1. Наделение органов местного самоуправления отдельными 
полномочиями  города Москвы 
 
Органы местного самоуправления наделяются следующими отдельными 
полномочиями  города Москвы: 
1) согласование проекта решения органа, уполномоченного Правительством 
Москвы, об утверждении дополнительных территориальных зон организации 
платных городских парковок в границах соответствующего муниципального 
образования города Москвы; 
2) внесение в орган, уполномоченный Правительством Москвы, 
предложений по изменению и/или дополнению территориальных зон 
организации платных городских парковок в границах соответствующего 
муниципального образования города Москвы. 
 
Статья  2.  Наименования  муниципальных  округов  в  городе  Москве, 
органы местного самоуправления которых наделяются отдельными 
полномочиями города Москвы 
 
Отдельными  полномочиями   города   Москвы   наделяются   органы местного 
самоуправления следующих муниципальных округов в  городе Москве: 
1) Академический; 
2) Алексеевский; 
3) Алтуфьевский; 
4) Арбат; 
5) Аэропорт; 
6) Бабушкинский; 
7) Басманный; 
8) Беговой; 
9) Бескудниковский; 
10) Бибирево; 
11) Бирюлево  Восточное; 
12) Бирюлево Западное; 
13) Богородское; 

14) Братеево; 
15) Бутырский; 
16) Вешняки; 
17) Внуково; 
18) Войковский; 
19) Восточное Дегунино; 
20) Восточное  Измайлово; 
21 )   Восточный; 
22) Выхино-Жулебино; 
23) Гагаринский; 
24) Головинский; 
25) Гольяново; 
26) Даниловский; 



27) Дмитровский; 
28) Донской; 
29) Дорогомилово; 
30) Замоскворечье; 
31)  Западное  Дегунино; 
32) Зюзино; 
33) Зябликово; 
34) Ивановское; 
35) Измайлово; 
36) Капотня; 
37) Коньково; 
38) Коптево; 
39) Косино-Ухтомский; 
40) Котловка; 
41)  Красносельский; 
42) Крылатское; 
43) Крюково; 
44) Кузьминки; 
45) Кунцево; 
46) Куркино; 
47) Левобережный; 
48) Лефортово ; 
49) Лианозово; 
50) Ломоносовский; 
51) Лосиноостровский; 
52) Люблино; 
53) Марфино; 
54) Марьина роща; 
55) Марьино; 
56) Матушкино; 
57) Метрогородок; 
58) Мещанский; 
59) Митино; 
60) Можайский; 
61)  Молжаниновский; 
62) Москворечье-Сабурово; 
63) Нагатино-Садовники; 
64) Нагатинский затон; 
65) Нагорный; 
66) Некрасовка; 
67) Нижегородский; 
68) Новогиреево; 
69) Новокосино; 
70) Ново-Переделкино; 
71) Обручевский; 
72) Орехово-Борисово Северное; 
73) Орехово-Борисово Южное; 
74) Останкинский; 

75) Отрадное; 
76) Очаково-Матвеевское; 
77) Перово; 
78) Печатники; 
79) Покровское-Стрешнево; 
80) Преображенское 
81) Пресненский; 
82) Проспект   Вернадского; 
83) Раменки; 
84) Ростокино; 
85) Рязанский; 
86) Савелки; 
87) Савеловский; 
88) Свиблово; 
89) Северное Бутово; 
90) Северное Измайлово; 
91) Северное Медведково; 
92) Северное Тушино; 
93) Северный; 
94) Силино; 
95) Сокол; 
96) Соколиная гopa; 
97) Сокольники 
98) Солнцево; 
99) Старое Крюково 
100) Строгино; 
101) Таганский; 
102) Тверской; 
103) Текстильщики; 
104) Теплый Стан; 
105) Тимирязевский; 
106) Тропарево-Никулино; 
107) Филевский парк; 
108) Фили-Давыдково; 
109) Хамовники; 
110) Ховрино; 
1 I I)  Хорошево-Мневники; 
112) Хорошевский; 
113) Царицыно; 
114) Черемушки; 
1 15)  Чертаново  Северное ; 
116) Чертаново  Центральное; 
117) Чертаново Южное; 
1 18)  Щукино; 
119) Южное Бутово; 
120) Южное Медведково; 
121) Южное Тушино; 
122) Южнопортовый; 



123) Якиманка; 
124) Ярославский; 

125) Ясенево. 

 
Статья  3. Срок осуществления  отдельных полномочий  города Москвы. 
 
Органы местного самоуправления наделяются отдельными полномочиями 
города Москвы, определенными настоящим Законом, на срок действия 
Государственной программы города Москвы "Развитие транспортной системы" 
на 2012-2016 годы и на перспективу до 2020 года". 
 
Статья 4.  Порядок осуществления органами местного самоуправления 
отдельных  полномочий  города Москвы 
 
1. Отдельные полномочия города Москвы осуществляются советами депутатов  
муниципальных  округов  (далее - совет депутатов). 
2. Порядок осуществления органами  местного  самоуправления отдельных 
полномочий города Москвы определяется уполномоченными органами 
исполнительной власти города Москвы, если такой порядок не установлен  
Правительством Москвы. 
3. Решения советов депутатов, принимаемые при реализации отдельных 
полномочий города Москвы, считаются принятыми, если за их принятие в 
результате открытого голосования проголосовало более половины от 
установленной  численности  совета депутатов. 
4. Решения советов депутатов, принимаемые при реализации отдельных 
полномочий города Москвы, принимаются в сроки, установленные 
нормативными правовыми актами города Москвы. Если советом депутатов в 
установленные сроки решение не было принято,  то  согласование  считается  
полученным по умолчанию. 
 
Статья 5. Ответственность органов местного самоуправления и 
должностных лиц местного самоуправления за неисполнение  или 
ненадлежащее исполнение обязанностей при реализации  отдельных 
полномочий  города Москвы 
 
Органы местного самоуправления и должностные лица местного 
самоуправления несут установленную законодательством ответственность за 
неисполнение или ненадлежащее исполнение  обязанностей  при 
осуществлении  отдельных  полномочий  города Москвы. 
  
Статья 6.   Отчетность органов местного самоуправления при 
осуществлении отдельных полномочий города Москвы. 
 
1. Государственный контроль за осуществлением органами местного 
самоуправления отдельных полномочий города Москвы осуществляет 
уполномоченный орган исполнительной власти города Москвы, 
осуществляющий функции по разработке и реализации государственной 
политики в сфере транспорта и развития дорожно-транспортной 
инфраструктуры города Москвы (далее - уполномоченный  орган). 



2. Органы исполнительной власти города Москвы в пределах своей 
компетенции вправе издавать обязательные для исполнения нормативные 
правовые  акты  по  вопросам  осуществления  органами   местного 
самоуправления отдельных полномочий города Москвы и осуществлять 
контроль за их исполнением,  а  также  издавать  методические  рекомендации 
по вопросам осуществления органами местного самоуправления отдельных 
полномочий  города Москвы. 
3. Органы      местного      самоуправления      представляют      отчет    об 
осуществлении отдельных полномочий города Москвы в порядке и сроки, 
установленные  уполномоченным органом. 
 
Редактор  проекта  
Заместитель председателя Совета депутатов  
муниципального округа Дорогомилово 
З.И.Шаргатова 
985 776 05 92 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ   ЗАПИСКА 
к проекту Закона города Москвы 

«О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов 
в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы в сфере 

организации платных городских парковок города Москвы» 
 
Проект закона «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города 
Москвы в сфере организации платных городских парковок города Москвы» 
(далее законопроект) направлен на привлечение органов местного 
самоуправления муниципальных округов в городе Москве к участию в 
реализации Государственной программы города Москвы "Развитие 
транспортной системы" на 2012-2016 годы и на перспективу до 2020 года". 
 
В соответствии с ч. 3, 3.1, 3.2, 3.3, 4 ст. 12 Федерального закона от 8 ноября 
2007 г. N 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в 
Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации" к полномочиям органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации в области использования автомобильных 
дорог и осуществления дорожной деятельности относятся:  
- принятие решений об использовании на платной основе автомобильных дорог 
общего пользования регионального или межмуниципального значения, 
участков указанных автомобильных дорог и о прекращении такого 
использования; 
- принятие решений о создании и об использовании на платной основе 
парковок (парковочных мест), расположенных на автомобильных дорогах 
общего пользования регионального или межмуниципального значения, и о 
прекращении такого использования; 
- установление порядка создания и использования, в том числе на платной 
основе, парковок (парковочных мест), расположенных на автомобильных 
дорогах общего пользования регионального или межмуниципального значения; 
- установление размера платы за пользование на платной основе парковками 
(парковочными местами), расположенными на автомобильных дорогах общего 
пользования регионального или межмуниципального значения; 
- определение методики расчета и максимального размера платы за проезд по 
платным автомобильным дорогам общего пользования регионального или 
межмуниципального значения, платным участкам указанных автомобильных 
дорог, за пользование на платной основе парковками (парковочными местами), 
расположенными на автомобильных дорогах общего пользования 
регионального или межмуниципального значения; 
 
Постановлением Правительства Москвы от 2 сентября 2011 г. N 408-ПП "Об 
утверждении Государственной программы города Москвы "Развитие 
транспортной системы" на 2012-2016 годы и на перспективу до 2020 года" 
утверждена Государственная программа города Москвы "Развитие 
транспортной системы" на 2012-2016 годы и на перспективу до 2020 года. 
 
В соответствии Государственной программой города Москвы "Развитие 



транспортной системы" на 2012-2016 годы и на перспективу до 2020 года 
Правительством Москвы принято постановление Правительства Москвы от 17 
мая 2013 г. N 289-ПП "Об организации платных городских парковок в городе 
Москве".  
 
Приложением №2 к постановлению Правительства Москвы от 17 мая 2013 г. 
N 289-ПП были утверждены «Правила пользования городскими парковками и 
размещения на них транспортных средств». 
 
В соответствии с п. 1.1. Правил пользования городскими парковками и 
размещения на них транспортных средств под понятием “городская парковка” 
понимается объект благоустройства города Москвы, представляющий собой 
специально обозначенное, обустроенное и оборудованное место, являющееся 
частью автомобильной дороги и (или) примыкающее к проезжей части и (или) 
тротуару, обочине, эстакаде или мосту либо являющееся частью подэстакадных 
или подмостовых пространств, площадей и иных объектов улично-дорожной 
сети, находящихся в собственности города Москвы, и предназначенное для 
организованной стоянки транспортных средств на платной основе или без 
взимания платы по решению Правительства Москвы. 
 
В соответствии с п. 2.1 Правил пользования городскими парковками и 
размещения на них транспортных средств размещение транспортных средств 
на парковочных местах городских парковок (пользование парковочными 
местами) является платным по решению Правительства Москвы. 
 
В соответствии с Постановлением Правительства Москвы от 01.11.2011 N 518-
П Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры 
города Москвы является отраслевым органом исполнительной власти города 
Москвы, осуществляющим функции по формированию и реализации 
государственной политики города Москвы и осуществлению управления в 
сфере транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры, 
предоставлению государственных услуг, управлению государственным 
имуществом в сфере транспорта и развития дорожно-транспортной 
инфраструктуры, обеспечению транспортной безопасности объектов 
транспортной инфраструктуры и транспортных средств. 
 
Механизм правового регулирования установления территориальных зон 
платных   городских парковок в границах города Москвы осуществляется на 
основании приказов Департамента транспорта и развития дорожно-
транспортной инфраструктуры города Москвы. 
 
5 декабря 2015 года в соответствии с приказом Департамента транспорта и 
развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы от  5 декабря 
2015 года №61-02-440/5 «О внесении изменений в приказ Департамент 
транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы 
от 5 декабря 2014 года №61-02-348/4» была расширена зона организации 
платных парковок  городских парковок города Москвы на 290 улицах, 
находяхся на территории 54 муниципальных образований города Москвы 

http://base.garant.ru/70379266/�


(ЦАО: Басманный, Красносельский; САО: Аэропорт, Савеловский, 
Хорошевский, СВАО: Алексеевский, Останкинский, Отрадное; ВАО: 
Преображенское, Соколиная гора, Сокольники; ЮВАО: Лефортово, 
Нижегородский, Печатники, Южнопортовый; ЮАО: Чертаново Северное, 
Чертаново Центральное, Царицыно; ЮЗАО: Академический, Котловка, 
Черемушки; ЗАО: Дорогомилово, Филевский парк; СЗАО: Щукино и др). 
 
Данное решение Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной 
инфраструктуры города Москвы вызвало неоднозначную реакцию со стороны 
жителей данных муниципальных образований и депутатов Советов депутатов 
муниципальных округов указанных муниципальных образований. 
 
В этой связи, с целью учета мнения жителей муниципальных образований, на 
территории которых планируется введение дополнительной территориальной 
зоны организации платных городских парковок, представляется 
целесообразным наделить Советы депутатов муниципальных округов города 
Москвы полномочиями по согласованию проекта решения органа, 
уполномоченного Правительством Москвы, об утверждении дополнительных 
территориальных зон организации платных городских парковок в границах 
соответствующего внутригородского муниципального образования города 
Москвы, а также полномочиями, позволяющими вносить предложения по 
корректировке уже действующих зон платных городских парковок. 
 
Принятие данного законопроекта будет способствовать снижению уровня 
социальной напряженности в сфере транспорта города Москвы и защите 
законных прав и интересов жителей муниципальных образований, на 
территории которых введены территориальные зоны платных городских 
парковок или планируется введение дополнительной территориальной зоны 
организации платных городских парковок города Москвы. 
 
  
Редактор проекта: 
Заместитель председателя Совета депутатов  
муниципального округа  Дорогомилово 
З.И.Шаргатова 
985 776 05 92 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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 наделении органов местного самоуправления муниципальных округов 

в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы в сфере 
организации платных городских парковок города Москвы» 

 
В связи с принятием указанного закона города Москвы потребуется 

принятие постановления Правительства Москвы, определяющего порядок 
реализации органами местного самоуправления муниципальных округов в 
городе Москве отдельных полномочий города Москвы в сфере организации 
платных городских парковок города Москвы. 

  
Изменение или признание утратившими силу законов города Москвы, 

указов Мэра Москвы, постановлений Правительства Москвы, постановлений 
Московской городской Думы  не потребуется. 
 
 
Редактор проекта: 
Заместитель председателя Совета депутатов  
муниципального округа  Дорогомилово 
З.И.Шаргатова 
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ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 
проекта  Закона  города Москвы 

«О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов 
в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы в сфере 

организации платных городских парковок города Москвы» 
 
 
Реализация указанного закона города Москвы не потребует финансовые затрат 
из бюджета города Москвы. 
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