ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13 февраля 2013 г. N 69-ПП
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКВЫ,
ОТМЕНЕ ОТДЕЛЬНЫХ ПОЛОЖЕНИЙ ПОСТАНОВЛЕНИЙ ПРАВИТЕЛЬСТВА
МОСКВЫ И ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ СИЛУ ПРАВОВЫХ АКТОВ
(ОТДЕЛЬНЫХ ПОЛОЖЕНИЙ ПРАВОВЫХ АКТОВ) ГОРОДА МОСКВЫ
Список изменяющих документов
(в ред. постановления Правительства Москвы
от 29.10.2014 N 640-ПП)
Во исполнение решения Московского городского суда от 25 ноября 2009 г. по делу N 3357/2009 и определения Верховного Суда Российской Федерации от 24 марта 2010 г. по делу N 5Г10-11 о признании противоречащими федеральному законодательству и недействующими
пунктов 1, 2 постановления Правительства Москвы от 29 декабря 1998 г. N 1012 "О проектных
предложениях по установлению границ особо охраняемых природных территорий: природноисторического парка "Москворецкий", природно-исторического парка "Останкино" и
комплексного заказника "Петровско-Разумовское" в части образования комплексного заказника
"Петровско-Разумовское" Правительство Москвы постановляет:
1. Внести изменения в постановление Правительства Москвы от 29 декабря 1998 г. N 1012
"О проектных предложениях по установлению границ особо охраняемых природных территорий:
природно-исторического парка "Москворецкий", природно-исторического парка "Останкино" и
комплексного заказника "Петровско-Разумовское" (в редакции постановлений Правительства
Москвы от 16 марта 2004 г. N 144-ПП, от 31 мая 2005 г. N 372-ПП, от 2 августа 2005 г. N 567-ПП,
от 11 сентября 2007 г. N 780-ПП, от 2 сентября 2008 г. N 794-ПП, от 16 декабря 2008 г. N 1141-ПП,
от 25 октября 2011 г. N 486-ПП):
1.1. Название постановления изложить в следующей редакции:
"О проектных предложениях по установлению границ особо охраняемых природных
территорий: природно-исторического парка "Москворецкий" и природно-исторического парка
"Останкино".
1.2. В преамбуле постановления слова "во исполнение постановлений Правительства
Москвы от 27 октября 1995 г. N 889 "Об основных направлениях сохранения и развития
территорий Природного комплекса Москвы" и от 24 февраля 1997 г. N 117 "О состоянии и мерах
развития Природного комплекса Москвы", с учетом Закона города Москвы от 21 октября 1998 г. N
26 "О регулировании градостроительной деятельности на территориях Природного комплекса
города Москвы" исключить.
1.3. Дефис третий пункта 1, дефис третий пункта 2 постановления отменить.
1.4. В пункте 3 постановления слова "(приложения 4-6)" заменить словами "(приложения 4,
5)".
1.5. Пункты 5, 6 постановления признать утратившими силу.
1.6. Пункт 8 постановления изложить в следующей редакции:
"8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на руководителя
Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы Кульбачевского
А.О. и заместителя Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам градостроительной
политики и строительства Хуснуллина М.Ш.".
2. Дефис пятый пункта 2 постановления Правительства Москвы от 22 января 2002 г. N 47ПП "О совершенствовании управления особо охраняемыми природными территориями в городе
Москве" признать утратившим силу.
3. Внести изменения в постановление Правительства Москвы от 2 марта 2004 г. N 116-ПП
"О мероприятиях по восстановлению естественных растительных сообществ и увеличению
численности редких животных на особо охраняемых природных территориях города Москвы" (в
редакции постановлений Правительства Москвы от 19 октября 2004 г. N 714-ПП, от 29 декабря
2009 г. N 1506-ПП), исключив в приложении к постановлению слова "; комплексный заказник

"Петровско-Разумовское", ", Петровско-Разумовское", "; природный заказник "ПетровскоРазумовское".
4. Графу 57 и пункт 57 сноски таблицы 3 приложения к постановлению Правительства
Москвы от 14 ноября 2006 г. N 897-ПП "Об утверждении Методики оценки размера вреда,
причиненного окружающей среде повреждением и (или) уничтожением зеленых насаждений на
территории города Москвы" признать утратившими силу.
5. Внести изменения в постановление Правительства Москвы от 18 августа 2009 г. N 782-ПП
"Об образовании государственных природоохранных бюджетных учреждений города Москвы по
управлению особо охраняемыми природными территориями по административнотерриториальному принципу" (в редакции постановлений Правительства Москвы от 8 декабря
2009 г. N 1340-ПП, от 14 сентября 2010 г. N 793-ПП):
5.1. В преамбуле постановления слово "постановлений" заменить словом "постановления",
слова ", от 24 июня 2008 г. N 531-ПП "О задачах по совершенствованию системы управления
государственными учреждениями города Москвы" исключить.
5.2. Утратил силу с 1 марта 2015 года. - Постановление Правительства Москвы от 29.10.2014
N 640-ПП.
5.3. В пункте 11 постановления слова "министра Правительства Москвы Бочина Л.А."
заменить словами "руководителя Департамента природопользования и охраны окружающей среды
города Москвы Кульбачевского А.О.".
5.4. Абзац первый графы 3 "Перечень территорий, в границах которых ГПБУ осуществляют
функции по управлению, охране и использованию" пункта 1 раздела "Северный
административный округ города Москвы" приложения 1 к постановлению признать утратившим
силу.
5.5. Абзац пятый графы 3 "Перечень территорий, в границах которых ГПБУ осуществляют
функции по управлению, охране и использованию" пункта 1 раздела "Северный
административный округ города Москвы" приложения 1 к постановлению после цифр "45"
дополнить цифрами ", 148".
5.6. В абзаце пятом графы 3 "Перечень территорий, в границах которых ГПБУ осуществляют
функции по управлению, охране и использованию" пункта 1 раздела "Северный
административный округ города Москвы" приложения 1 к постановлению исключить слова ", а
также объекты 131 квартала Хлебниковского лесопарка площадью 3 га (Северный
административный округ)".
6. Отменить пункт 1 приложения 2 к постановлению Правительства Москвы от 7 сентября
2010 г. N 778-ПП "О мерах по оформлению государственным бюджетным учреждениям города
Москвы на праве постоянного (бессрочного) пользования земельных участков".
7. Внести изменение в постановление Правительства Москвы от 19 июня 2012 г. N 293-ПП
"О совершенствовании организации санитарного содержания, уборки и обеспечения чистоты
особо охраняемых природных территорий в городе Москве", исключив в графе 3 пункта 1
приложения к постановлению слова "Особо охраняемая природная территория регионального
значения "Комплексный заказник "Петровско-Разумовское".
8. Признать утратившими силу:
8.1. Постановление Правительства Москвы от 16 марта 2004 г. N 144-ПП "О проекте
планировки особо охраняемой природной территории "Комплексный заказник "ПетровскоРазумовское".
8.2. Постановление Правительства Москвы от 26 апреля 2005 г. N 267-ПП "О
первоочередных мероприятиях по реализации проекта планировки особо охраняемой природной
территории "Комплексный заказник "Петровско-Разумовское".
9. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на руководителя
Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы Кульбачевского
А.О.
Мэр Москвы
С.С. Собянин

