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Депутату Московской 
городской Думы 
Е.А. Шуваловой 

Уважаемая Елена Анатольевна! 

В соответствии с поручением Мэра Москвы С.С. Собянина от 19.10.2016 г. 
№ 4-19-15967/6 Ваши вопросы относительно взаимодействия Правительства 
Москвы и Московской городской Думы рассмотрены. 

1. По вопросу о приёме депутата Московской городской Думы Мэром 
Москвы необходимо отметить следующее. 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ 
«Об общих принципах организации законодательных (представительных) 
и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации» (далее - Федеральный закон № 184-ФЗ) и Уставом города Москвы Мэр 
Москвы является высшим должностным лицом субъекта Российской Федерации -
города федерального значения Москвы. 

Указом Президента Российской Федерации от И января 1995 года № 32 
«О государственных должностях Российской Федерации» данная должность 
включена в перечень государственных должностей Российской Федерации. 

Таким образом, правовой статус, обязанности и ответственность высшего 
должностного лица субъекта Российской Федерации определяются федеральным, 
а не региональным законодательством. 

Вместе с тем федеральное законодательство не предусматривает обязанности 
высшего должностного лица субъекта Российской Федерации принимать депутатов 
законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта 
Российской Федерации, также как не закрепляет права указанных депутатов 
на соответствующий прием. 

При этом в рамках своей депутатской деятельности в соответствии с Законом 
города Москвы от 13 июля 1994 года № 14-60 «О статусе депутата Московской 
городской Думы» Вы можете воспользоваться правом на приём в первоочередном 
порядке любыми должностными лицами органов исполнительной власти города 
Москвы, иных государственных органов города Москвы, органов местного 
самоуправления в городе Москве, находящихся на территории города Москвы или 
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зарегистрированных в городе Москве организаций независимо от организационно-
правовых форм и форм собственности. 

Кроме того, с учетом ответа Мэра Москвы С.С. Собянина на вопрос 
руководителя фракции «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ» А.Е. Клычкова на заседании Московской городской Думы 
26 октября 2016 г. будет определен устойчивый системный формат (регламент) 
взаимодействия и встреч Мэра Москвы и депутатов Московской городской Думы, 
на которых депутаты смогут задать Мэру интересующие их вопросы. 

2. По вопросу участия должностных лиц органов исполнительной власти 
города Москвы в мероприятиях, организуемых фракцией КПРФ в Московской 
городской Думе сообщаем, что порядок взаимодействия Правительства Москвы, 
органов исполнительной власти города Москвы и их должностных лиц 
с Московской городской Думой закреплен в Уставе города Москвы, законах города 
Москвы от 20 декабря 2006 года № 65 «О Правительстве Москвы», 
от 13 июля 1994 года № 14-60 «О статусе депутата Московской городской Думы», 
от 22 ноября 1995 года № 24 «О порядке внесения и рассмотрения депутатского 
запроса» и постановлениях Правительства Москвы от 21 февраля 2006 года 
№ 112-ПП «О Регламенте Правительства Москвы», от 19.04.2005 № 238-ПП 
«О совершенствовании законотворческой деятельности органов исполнительной 
власти города Москвы». 

В рамках такого взаимодействия в соответствии с указанными нормативными 
правовыми актами органами исполнительной власти города Москвы 
и должностными лицами предоставляются ответы на обращения Московской 
городской Думы, комиссий, рабочих групп, фракций и депутатов Московской 
городской Думы, а также ответы на депутатские запросы. 

Однако обязанность участия представителей органов исполнительной власти 
города Москвы в мероприятиях, проводимых в Московской городской Думе 
ее структурными подразделениями, депутатскими объединениями и депутатами, 
не установлена (за исключением случаев участия представителей органов 
исполнительной власти города Москвы в законодательном процессе, представления 
ежегодного отчета о результатах деятельности Правительства Москвы, в том числе 
по вопросам, поставленным Московской городской Думой, и по иным вопросам). 

Следовательно, органы исполнительной власти города Москвы и (или) 
их должностные лица вправе самостоятельно принимать решение об участии 
представителей органов исполнительной власти города Москвы в подобных 
мероприятиях. 

Одновременно обращаем внимание, что уполномоченные органы 
исполнительной власти города Москвы в рамках своей компетенции 
осуществляют постоянную работу по подготовке и направлению ответов 
на обращения, поступающие от комиссий, фракций, депутатов Московской 
городской Думы, и на обращения граждан, а также в иных формах участвуют 
в решении вопросов, отнесенных к их компетенции. 

3. По вопросу об ограничении права законодательной инициативы 
депутатов Московской городской Думы следует иметь в виду, что, исходя из 
положений Регламента Правительства Москвы, утвержденного постановлением 
Правительства Москвы от 21 февраля 2006 года № 112-ПП, распоряжения Мэра 
Москвы от 22 июня 2009 года № 202-РМ «О полномочиях полномочного 
представителя Мэра Москвы в Московской городской Думе» 



и иных нормативных правовых актов города Москвы, полномочный представитель 
Мэра Москвы в Московской городской Думе (далее - полномочный представитель) 
осуществляет общую координацию законопроектной работы, в том числе 
информирует Мэра Москвы о ходе такой работы в Московской городской Думе. 

Кроме того, согласно части 3 статьи 8 Закона города Москвы 
от 14 декабря 2001 года № 70 «О законах города Москвы и постановлениях 
Московской городской думы» (далее - Закон № 70) виза полномочного 
представителя под текстом законопроекта является ознакомительной. 

Учитывая изложенное, считаем, что указанное положение Закона № 70 
направлено на обеспечение надлежащего исполнения полномочным 
представителем его обязанностей, не препятствует осуществлению депутатами 
Московской городской Думы полномочий и не может расцениваться как 
нарушающие или ограничивающие их право законодательной инициативы. 

Исполняющий обязанности 
руководителя Аппарата Мэра ^^^1^ 
и Правительства Москвы Н.Ю. Катаева 

и.в. Добрякова 
8(495)633-67-98 


