
ПОПРАВКИ 

 

к проекту закона города Москвы 

«О внесении изменений в Закон города Москвы от 3 ноября 2004 года № 70 

 «О мерах социальной поддержки отдельных категорий жителей 

города Москвы» в связи с установлением категории жителей города Москвы 

«дети войны» и перечня мер социальной поддержки 

для указанной категории» 

 

№ 

п/п 

Автор 

поправки 

Текст поправки Краткое обоснование 

1. Депутат 

Московской  

городской Думы 

Е.А.Шувалова 

 

Название проекта закона после слов 

«для указанной категории» дополнить сло-

вами: «а также в связи с необходимостью под-

держки лиц, раненых в октябре 1993 года при 

расстрелах людей в связи с антиконституцион-

ным Указом Президента Российской Федера-

ции Б.Н.Ельцина, и членов семей погибших в 

этих событиях. 

Дополнения названия проекта закона требует 

необходимость поддержки лиц, раненых в октябре 

1993 года при расстрелах людей в связи с антикон-

ституционным Указом Президента Российской 

Федерации Б.Н.Ельцина, и членов семей погиб-

ших в этих событиях. 

Только по официальным данным, погибло 

более 150 человек и более 400 были ранены. 

2. Депутат 

Московской  

городской Думы 

Е.А.Шувалова 

Статью 1 после части 1 дополнить ча-

стью _ . следующего содержания: 

« _ .Часть 1 статьи 3 дополнить пунк-

тами 6 и 7 следующего содержания: 

21 сентября 1993 года Президент Россий-

ской Федерации Б.Н.Ельцин своим Указом, как он 

сам сказал: «Утвердил изменения и дополнения в 
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 «6) лица, раненые в октябре 1993 

года при расстрелах людей на ули-

цах Москвы в связи с антиконсти-

туционным Указом Президента 

Российской Федерации Б.Н.Ель-

цина № 1400 от 21 сентября 1993 

года «О поэтапной конституцион-

ной реформе в Российской Феде-

рации»; 

«7) члены семей погибших в ок-

тябре 1993 года при расстрелах 

людей на улицах Москвы в связи с 

антиконституционным Указом 

Президента Российской Федера-

ции Б.Н.Ельцина № 1400 от 21 

сентября 1993 года «О поэтапной 

конституционной реформе в Рос-

сийской Федерации» и члены се-

мьи Игоря Викторовича Оста-

пенко, погибшего в ночь с 3 на 4 

октября на Щёлковском шоссе при 

защите Конституционного 

строя.». 

действующую Конституцию Российской Федера-

ции». 

Конституционный Суд Российской Федера-

ции под председательством В.Д.Зорькина, рас-

смотрев действия и решения Президента Россий-

ской Федерации, связанные с его Указом пришел 

к заключению: 

Указ Президента Российской Федерации 

Б.Н.Ельцина «О поэтапной конституционной ре-

форме в Российской Федерации» от 21 сентября 

1993 года № 1400 и его Обращение к гражданам 

России 21 сентября 1993 года не соответствуют 

Конституции Российской Федерации и служат ос-

нованием для отрешения Президента Российской 

Федерации Б.Н.Ельцина от должности или приве-

дения в действие иных специальных механизмов 

его ответственности. 

Однако Б.Н.Ельцин проигнорировал заклю-

чение Конституционного Суда, вооружённые 

силы по указанию Президента были выведены на 

улицы Москвы. Не исключены и действия приве-

зённых с согласия Президента снайперов зарубеж-

ного происхождения. По беззащитным людям был 
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открыт огонь из танков, гранатомётов и снайпер-

ских винтовок. 

Штурм здания Верховного Совета, извест-

ный как «Расстрел Белого Дома», в котором нахо-

дились около 10 тысяч человек, включая женщин 

и детей, осуществляли тысячи обученных военных 

с участием танков, БТР и артиллерии. 

Сторонники Президента стреляли в плот-

ные группы демонстрантов в Останкино и по слу-

чайным прохожим, водителям автомобилей на до-

рогах. Погибло много детей: Серёжа Кузьмин, 

Дима Артамонов, Роман Верёвкин, Роман Дени-

сов, Костя Калинин, Марина Курышева, Саша Жи-

томирский и другие. 

 

3. Депутат 

Московской  

городской Думы 

Е.А.Шувалова 

Статью 1 после части 3 дополнить ча-

стью _ . следующего содержания: 

« _ . Статью 10 дополнить частью 2.1 

следующего содержания: «2.1. Право на еже-

месячную городскую денежную выплату в со-

ответствии с настоящим Законом имеют:  

Правительство города Москвы должно по-

мочь людям, пострадавшим от антиконституцион-

ных действий Президента Ельцина с применением 

вооружённых сил на улицах Москвы против моск-

вичей и представителей других регионов России. 

Средства на указанные цели можно взять из 

сэкономленных на уменьшении многомиллион-
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«6) лица, раненые в октябре 1993 

года при расстрелах людей на ули-

цах Москвы в связи с антиконсти-

туционным Указом Президента 

Российской Федерации Б.Н.Ель-

цина № 1400 от 21 сентября 1993 

года «О поэтапной конституцион-

ной реформе в Российской Феде-

рации»; 

«7) члены семей погибших в ок-

тябре 1993 года при расстрелах 

людей на улицах Москвы в связи с 

антиконституционным Указом 

Президента Российской Федера-

ции Б.Н.Ельцина № 1400 от 21 

сентября 1993 года «О поэтапной 

конституционной реформе в Рос-

сийской Федерации» и члены се-

мьи Игоря Викторовича Оста-

пенко, погибшего в ночь с 3 на 4 

октября на Щёлковском шоссе при 

защите Конституционного 

строя.». 

ных выплат лицам, замещающим государствен-

ные должности города Москвы, затрат на излиш-

нюю свето-цветовую среду или излишних расхо-

дов на так называемое развитие транспортной си-

стемы – например не тратить деньги на срезку доб-

ротных контактных сетей троллейбусов, закупку 

крайне дорогостоящих электробусов, аккумуля-

торы которых необходимо согревать дизельным 

топливом, при одновременном разрушении отече-

ственной троллейбусной отрасли; не тратить 

деньги на строительство на территории зеленого 

фонда Москвы транспортных дублёров, вызываю-

щих массовый протест москвичей, не тратить 

деньги на снос добротных домов. 
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4. Депутат 

Московской  

городской Думы 

Е.А.Шувалова 

Часть 4 статьи 1 изложить в следующей 

редакции: 

«Статью 11 изложить в следующей ре-

дакции: 

«Статья 11. Размер ежемесячной город-

ской денежной выплаты 

Размер ежемесячной городской денеж-

ной выплаты 

Размер ежемесячной городской денеж-

ной выплаты и порядок индексации размера 

ежемесячной городской денежной выплаты 

определяются нормативно-правовыми актами 

Правительства Москвы, но не ниже 1/10 от за-

работной платы (без премии) получающего 

зарплату депутата Московской городской 

Думы для детей войны и не ниже 1/20 от зара-

ботной платы (без премии) получающего зар-

плату депутата Московской городской Думы 

для лиц, указанных в пунктах 6 и 7 части 1 ста-

тьи 3.». 

 

Определять ежемесячные денежные выплаты 

законом города Москвы о бюджете города 

Москвы, как сделано в проекте, предложенном 

Фракцией Партии «Единая Россия», юридически 

некорректно. Некорректность следует из опреде-

ления и сути бюджета. Статья 6 Бюджетного ко-

декса Российской Федерации гласит: «Бюджет – 

форма образования и расходования денежных 

средств, предназначенных для финансового обес-

печения задач и функций государства и местного 

самоуправления». Форма не может определять 

размер выплат и порядок их индексации. 
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5. Депутат 

Московской  

городской Думы 

Е.А.Шувалова 

Нумерацию частей статьи 1 проекта за-

кона привести в соответствие с внесенными 

изменениями. 

Юридико-техническая поправка. 

 

Депутат  

Московской городской Думы 

Е.А.Шувалова 

8-495-623-95-04 

11 ноября 2020 года 


