
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Председателю 

Московской городской Думы 

 

А.В.Шапошникову 

 

 

Уважаемый Алексей Валерьевич! 

 

В соответствии с Законом города Москвы от 14 декабря 2001 года № 70     

«О законах города Москвы и постановлениях Московской городской Думы» 

вношу на рассмотрение в первоочередном порядке проект закона города Москвы                   

«О внесении изменения в статью 10 Закона города Москвы от 5 мая 1999 года          

№ 17 «О защите зеленых насаждений».  

Предлагаю определить редактором (докладчиком) депутата Московской 

городской Думы М.И.Яндиева. 

 

Приложения: 

проект закона города Москвы на 1 листе; 

пояснительная записка к проекту закона города Москвы на 1 листе; 

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 на 1 листе; 

финансово-экономическое обоснование проекта закона города Москвы 

на 1 листе. 

 

          М.И.Яндиев 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проект 

Внесен  

депутатом Московской 

городской Думы  

М.И.Яндиевым 

 

 

О внесении изменения в статью 10 Закона города Москвы  

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

 

Статья 1. 

 

В части четвертой статьи 10 слова «Форма возмещения определяется в 

порядке, установленном Правительством Москвы.» заменить словами 

«Натуральная форма компенсационного озеленения является основной.».  

 

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 внесении изменения в статью 10 Закона города Москвы  

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

 

Проект закона города Москвы «О внесении изменения в статью 10 Закона 

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

– проект закона) направлен на определение натуральной формы 

компенсационного озеленения основной формой компенсационного озеленения 

на территории города Москвы. 

В соответствии с Законом города Москвы от 5 мая 1999 года № 17                 

«О защите зеленых насаждений» (далее – Закон г. Москвы № 17) вред, 

причиненный зеленым насаждениям, подлежит возмещению. Законом города 

Москвы № 17 установлены две формы возмещения вреда: натуральная и 

денежная. Пунктом 2.1. Постановления Правительства Москвы от 29.07.2003 № 

616-ПП «О совершенствовании порядка компенсационного озеленения в городе 

Москве» установлено, что денежная форма компенсационного озеленения 

является основной, за исключением реализации градостроительной 

деятельности в границах особо охраняемых природных территорий, особо 

охраняемых зеленых территорий, природных и озелененных территорий. 

С целью увеличения натуральной высадки зеленых насаждений на 

территории города Москвы проектом закона предлагается установить 

натуральную форму компенсационного озеленения главенствующей. 

 

 

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 утратившими силу  

в связи с принятием закона города Москвы 

«О внесении изменения в статью 10 Закона города Москвы  

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

 

Принятие указанного закона города Москвы потребует внесения 

изменений в постановление Правительства Москвы от 29.07.2003 № 616-ПП                                   

«О совершенствовании порядка компенсационного озеленения в городе 

Москве».  

 

 

Редактор проекта: 

депутат Московской городской Думы 

М.И.Яндиев 

8-495-628-61-87 

 



 

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 

 

проекта закона города Москвы 

«О внесении изменения в статью 10 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 

 

 


