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Ст. 1, 2

ЗАКОНЫ ГОРОДА МОСКВЫ

1

О внесении изменений в статью 30 Закона города
Москвы от 15 июля 2009 года № 27 «О физической культуре и спорте в городе Москве»*

В статье 30:
1) часть 3 после слов «Спартакиады России,» дополнить словами «Спартакиады
учащихся России,»;
2) дополнить частью 3.1 следующего содержания:
«3.1. Спортсменам, выступавшим в составе спортивных сборных команд города Москвы, завоевавшим звания призеров или чемпионов на чемпионатах и первенствах России, финальных соревнованиях Спартакиады России, Спартакиады
учащихся России, Спартакиады молодежи России, Спартакиады инвалидов России
по видам спорта, входящим в программу Олимпийских игр, Паралимпийских игр,
Сурдлимпийских игр, устанавливаются поощрительные денежные выплаты в размерах и в порядке, определенных Правительством Москвы.».
Московская городская Дума

Мэр Москвы С. С. Собянин

Москва,
11 января 2012 года
№1

2

О внесении изменений в Закон города Москвы от 3
ноября 2004 года № 67 «О ежемесячном пособии на ребенка»**

1. В статье 3:
1) второе предложение части 1 изложить в следующей редакции: «Данная величина не может быть ниже установленной Правительством Москвы величины прожиточного минимума в расчете на душу населения.»;
2) часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. Наличие права на ежемесячное пособие на ребенка и оснований, указанных в
статье 8 настоящего Закона, определяется в порядке, установленном Правительством
Москвы.».
2. Статью 4 изложить в следующей редакции:
«Статья 4. Условия и порядок назначения ежемесячного пособия на ребенка, его
размер и сроки индексации
** Закон города Москвы от 15.07.09 № 27 см. в № 8 (184) за 2009 г., с. 27.
** Закон города Москвы от 03.11.04 № 67 см. в № 12 за 2004 г., с. 7.

ЗАКОНЫ ГОРОДА МОСКВЫ

Ст. 2, 3

9

Условия и порядок назначения ежемесячного пособия на ребенка, его размер и
сроки индексации устанавливаются Правительством Москвы.».
3. В статье 8:
1) часть 1 дополнить пунктом 6 следующего содержания:
«6) отсутствие у одного или обоих родителей (усыновителей) доходов без уважительной причины. Перечень таких уважительных причин устанавливается
Правительством Москвы.»;
2) пункт 3 части 3 изложить в следующей редакции:
«3) установление наличия основания, предусмотренного пунктом 1 или пунктом
6 части 1 настоящей статьи;».
Московская городская Дума

Мэр Москвы С. С. Собянин

Москва,
11 января 2012 года
№2

3

О внесении изменений в Закон города Москвы от 28
марта 2001 года № 11 «О договорах и соглашениях города
Москвы»*

1. В статье 5:
1) в части первой слова «на государственном языке республики, органы государственной власти которой являются стороной» заменить словами «на официальном
языке другой стороны»;
2) часть вторую изложить в следующей редакции:
«Договоры, соглашения, подписанные на русском языке и на языке другой стороны, имеют равную юридическую силу. Официальный перевод текста договора, соглашения осуществляется уполномоченным органом исполнительной власти города
Москвы.»;
3) часть третью признать утратившей силу.
2. В части пятой статьи 12 слова «органам, выступающим в качестве депозитариев» заменить словами «соответствующему депозитарию».
3. Часть первую статьи 14 изложить в следующей редакции:
«Регистрация договоров и соглашений осуществляется депозитарием, определенным в соответствии со статьей 27 настоящего Закона, путем присвоения
регистрационного номера, внесения в соответствующий реестр договоров и соглашений города Москвы записи, содержащей наименование договора или соглашения, сведения о его сторонах, датах подписания и регистрации, сроке действия
и иных реквизитах договора, соглашения.».
* Закон города Москвы от 28.03.01 № 11 см. в № 5 за 2001 г., с. 23.
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Ст. 3, 4

4. В статье 27:
1) часть первую изложить в следующей редакции:
«Функции депозитария соглашений, заключенных Думой, осуществляются
Аппаратом Думы. Функции депозитария договоров и соглашений, заключенных
Мэром, Правительством и органами исполнительной власти города Москвы, осуществляются Аппаратом Мэра и Правительства Москвы или уполномоченным органом исполнительной власти города Москвы.»;
2) части вторую и третью признать утратившими силу.
5. В статье 28:
1) первый абзац изложить в следующей редакции:
«Функции депозитариев состоят в следующем:»;
2) пункт «а» дополнить словами «и ведении реестра договоров и соглашений города Москвы».
Московская городская Дума

Мэр Москвы С. С. Собянин

Москва,
18 января 2012 года
№3

4

О внесении изменений в Закон города Москвы от 12
июля 2006 года № 38 «О взаимодействии органов государственной власти города Москвы с негосударственными некоммерческими организациями»*

1. В Законе слово «грант» в соответствующем числе и падеже заменить словом
«субсидия» в соответствующем числе и падеже.
2. Часть 8 статьи 1 признать утратившей силу.
3. В статье 3:
1) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3) гласности экспертной оценки независимыми экспертами целевых социальных
программ негосударственных некоммерческих организаций, общественно-гражданских инициатив;»;
2) пункт 4 после слов «рациональным использованием» дополнить словами «негосударственными некоммерческими организациями государственного имущества,
переданного им во владение и (или) пользование,», дополнить словами «в целях выполнения социального заказа для государственных нужд города Москвы, реализации целевых социальных программ негосударственных некоммерческих организаций, общественно-гражданских инициатив».
4. В статье 4:
* Закон города Москвы от 12.07.06 № 38 см. в № 8 за 2006 г., с. 47.
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1) в пункте 3 части 1 слова «городских целевых программ» заменить словами «государственных программ города Москвы»;
2) часть 2 признать утратившей силу.
5. В статье 5:
1) дополнить пунктом 1.1 следующего содержания:
«1.1) размещение у негосударственных некоммерческих организаций заказов на
поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд города Москвы в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 21 июля 2005
года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»;»;
2) в пункте 4 слова «либо городской целевой программы» заменить словами
«, целевой социальной программы негосударственной некоммерческой организации, государственных программ города Москвы»;
3) пункт 5 признать утратившим силу;
4) пункт 7 дополнить словами «, целевой социальной программы негосударственной некоммерческой организации, государственных программ города Москвы»;
5) дополнить пунктом 11 следующего содержания:
«11) иные формы поддержки, предусмотренные федеральным законодательством
и нормативными правовыми актами города Москвы.».
6. Дополнить статьями 5.1–5.5 следующего содержания:
«Статья 5.1. Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в городе Москве
1. Органы государственной власти в приоритетном порядке оказывают поддержку социально ориентированным некоммерческим организациям при условии осуществления ими в соответствии с учредительными документами
видов деятельности, предусмотренных статьей 31¹ Федерального закона от
12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», а также следующих
видов деятельности, предусмотренных учредительными документами:
1) защита семьи, детства, материнства и отцовства, преодоление социального сиротства, развитие семейных форм воспитания детей;
2) содействие адаптации лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
3) развитие детского и молодежного общественного движения, поддержка детских, молодежных общественных объединений и общественных объединений, осуществляющих работу с детьми и молодежью;
4) профилактика негативных явлений в подростковой и молодежной среде;
5) гражданско-патриотическое и духовно-нравственное воспитание, содействие
сохранению и популяризации отечественного исторического и культурного наследия, поддержка проектов в области культуры и искусства;
6) организация досуга жителей города Москвы;
7) просветительская деятельность;
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8) научно-исследовательская деятельность по проблемам деятельности и развития социально ориентированных некоммерческих организаций;
9) содействие укреплению межнациональных, межэтнических и межконфессиональных отношений, профилактике экстремизма, ксенофобии, иных социально
опасных форм поведения граждан;
10) обеспечение и содействие трудовой занятости;
11) развитие институтов гражданского общества и общественного самоуправления;
12) содействие развитию межрегионального сотрудничества социально ориентированных некоммерческих организаций, популяризация их деятельности.
2. Оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям осуществляется органами государственной власти в следующих формах:
1) финансовая, имущественная, информационно-методическая, консультационная поддержка, а также поддержка в области подготовки, переподготовки и повышения квалификации работников социально ориентированных некоммерческих
организаций и добровольцев;
2) предоставление льгот по уплате налогов и сборов, направляемых в бюджет города Москвы, в порядке, предусмотренном федеральным законодательством и нормативными правовыми актами города Москвы;
3) установление льгот по арендной плате за землю и иные объекты недвижимости, находящиеся в государственной собственности города Москвы, но не меньше
минимальной ставки арендной платы, устанавливаемой Правительством Москвы на
соответствующий финансовый год;
4) формирование и утверждение программ поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций;
5) иных формах, предусмотренных федеральным законодательством и нормативными правовыми актами города Москвы.
3. Органы местного самоуправления внутригородских муниципальных образований в городе Москве оказывают поддержку социально ориентированным некоммерческим организациям в пределах полномочий, установленных Законом города
Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в
городе Москве», законами города Москвы о наделении органов местного самоуправления внутригородских муниципальных образований в городе Москве отдельными
государственными полномочиями города Москвы и принятыми в соответствии с
ними нормативными правовыми актами города Москвы.
Статья 5.2. Формы финансовой поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций в городе Москве органами государственной
власти
1. Органы государственной власти оказывают финансовую поддержку социально
ориентированным некоммерческим организациям в форме предоставления субсидий из бюджета города Москвы в рамках реализации целевых социальных программ
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социально ориентированных некоммерческих организаций.
2. Порядок предоставления субсидий, предусмотренных частью 1 настоящей
статьи, и определения их размера устанавливается нормативным правовым актом
Правительства Москвы.
Статья 5.3. Имущественная поддержка социально ориентированных
коммерческих организаций в городе Москве

не-

1. Имущественная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций осуществляется путем предоставления помещений, находящихся в имущественной казне города Москвы, в аренду либо безвозмездное пользование без
проведения торгов, а также иного имущества, находящегося в имущественной казне города Москвы, во владение и (или) в пользование. Имущественная поддержка
предоставляется в порядке, установленном федеральным законодательством и нормативными правовыми актами города Москвы.
2. Переданное государственное имущество города Москвы должно использоваться по целевому назначению.
Статья 5.4. Информационно-методическая и консультационная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в городе
Москве
1. Оказание информационно-методической и консультационной поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям осуществляется органами исполнительной власти города Москвы путем создания информационных систем
города Москвы и информационно-телекоммуникационных сетей, обеспечения их
функционирования в целях реализации государственной политики в городе Москве
в области поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций.
2. Формами информационно-методической и консультационной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций являются:
1) организационно-методическая и консультационная работа с руководителями
социально ориентированных некоммерческих организаций по вопросам взаимодействия с органами государственной власти;
2) издание методических материалов для социально ориентированных некоммерческих организаций по вопросам осуществления ими своей уставной деятельности,
взаимодействия с органами государственной власти и соблюдения федерального законодательства и нормативных правовых актов города Москвы;
3) иные формы информационно-методической и консультационной поддержки,
предусмотренные нормативными правовыми актами города Москвы.
3. На официальном сайте органа исполнительной власти города Москвы, уполномоченного на ведение Реестра социально ориентированных некоммерческих организаций – получателей поддержки, размещаются сведения о социально ориенти-
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рованных некоммерческих организациях, предусмотренные пунктом 2 статьи 31²
Федерального закона «О некоммерческих организациях», а также информация о:
1) формах и порядке предоставления поддержки социально ориентированным
некоммерческим организациям;
2) реализации программ поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций;
3) программах и проектах, осуществляемых социально ориентированными некоммерческими организациями, на реализацию которых предоставляется государственная поддержка.
Статья 5.5. Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в городе Москве в сфере подготовки, переподготовки и повышения квалификации работников социально ориентированных некоммерческих организаций и добровольцев
Оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям в сфере подготовки, переподготовки и повышения квалификации их работников
и добровольцев осуществляется посредством:
1) создания условий для повышения профессиональных знаний специалистов, совершенствования их деловых качеств, подготовки к выполнению трудовых функций
в сфере деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций;
2) содействия в проведении социально ориентированными некоммерческими организациями форумов, конференций, семинаров и иных научных и просветительских мероприятий.».
7. Статьи 7 и 8 признать утратившими силу.
8. В статье 10:
1) название изложить в следующей редакции:
«Статья 10. Реестр негосударственных некоммерческих организаций города
Москвы. Реестр социально ориентированных некоммерческих организаций – получателей поддержки»;
2) дополнить частью 5 следующего содержания:
«5. Орган исполнительной власти города Москвы, уполномоченный на ведение
Реестра социально ориентированных некоммерческих организаций – получателей
поддержки, формирует и ведет его в порядке, предусмотренном федеральным законодательством.».
Московская городская Дума
Москва,
25 января 2012 года
№4

Мэр Москвы C. C. Cобянин

Ст. 5
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О внесении изменений в Закон города Москвы от 13 июля
1994 года № 14-60 «О статусе депутата Московской городской Думы»*

Статья 1
1. Главу 1 дополнить статьей 6.2 следующего содержания:
«Статья 6.2. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера депутата Думы, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей
1. Депутат Думы ежегодно не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным финансовым годом, представляет в комиссию Думы по контролю за достоверностью
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера,
представляемых депутатами Московской городской Думы (далее – комиссия Думы
по контролю), сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по формам согласно приложениям 1 и 2 к настоящему Закону.
2. Комиссия Думы по контролю создается из числа депутатов Думы. Состав и порядок работы комиссии Думы по контролю утверждаются постановлением Думы.
Председатель Думы или по его поручению заместитель Председателя Думы в двадцатидневный срок после начала работы Думы нового созыва вносит в Думу проект
постановления Думы о составе комиссии Думы по контролю.
3. Комиссия Думы по контролю проводит проверки достоверности и полноты
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера,
представляемых депутатами Думы, соблюдения ими ограничений и запретов, установленных федеральными законами, Уставом города Москвы, настоящим Законом и
иными законами города Москвы (далее – проверки).
4. Основанием для проведения проверки является получение достаточной информации, представленной в письменной форме в установленном порядке:
1) правоохранительными и другими государственными органами, в том числе
Контрольно-счетной палатой Москвы;
2) постоянно действующими руководящими органами политических партий и
зарегистрированных в соответствии с законом иных общероссийских общественных объединений, не являющихся политическими партиями, а также региональных
отделений политических партий, межрегиональных и региональных общественных
объединений;
3) Общественной палатой Российской Федерации;

* Закон города Москвы от 13.07.94 № 14-60 см. в № 5 за 1994 г., с. 8.
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4) общероссийскими средствами массовой информации и средствами массовой
информации города Москвы.
5. Комиссия Думы по контролю проводит проверку в течение 60 дней после получения достаточной информации, представленной в письменной форме органами
или организациями, указанными в части 4 настоящей статьи. Срок проведения проверки может быть продлен до 90 дней по решению комиссии Думы по контролю.
6. Информация анонимного характера не может служить основанием для проведения проверки.
7. Результаты проверки рассматриваются на открытом заседании комиссии Думы
по контролю, на котором представители средств массовой информации могут присутствовать в установленном порядке.
8. Информация о представлении депутатом Думы заведомо недостоверных или
неполных сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, выявленных комиссией Думы по контролю, подлежит опубликованию в
«Ведомостях Московской городской Думы» и размещению на официальном сайте
Думы в течение 10 дней со дня рассмотрения результатов проверки.
9. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами Думы, размещаются на официальном сайте Думы
не позднее 30 апреля текущего года. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами Думы, предоставляются средствам массовой информации для опубликования в течение 30 дней после
получения их запроса.
10. На официальном сайте Думы размещаются и средствам массовой информации для опубликования по их запросам предоставляются следующие сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера:
1) перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих депутату Думы,
его супруге (супругу) и несовершеннолетним детям на праве собственности или находящихся в их пользовании, с указанием вида, площади и страны расположения
каждого из объектов;
2) перечень принадлежащих на праве собственности депутату Думы, его супруге
(супругу) и несовершеннолетним детям транспортных средств с указанием вида и
марки;
3) годовой доход депутата Думы, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.».
2. Дополнить приложением 1 следующего содержания:
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«Приложение 1
к Закону города Москвы
от 13 июля 1994 года
№ 14-60

В _________________________________________________________
СПРАВКА
О ДОХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО
ХАРАКТЕРА ДЕПУТАТА МОСКОВСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ
Я, __________________________________________________________________
________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, дата рождения)
депутат Московской городской Думы,
проживающий по адресу: __________________________________________________
_________________________________________________________________________
________________________________________________________________________,
(адрес места жительства)
сообщаю сведения <1> о своих доходах, об имуществе, принадлежащем мне на
праве собственности, о вкладах в банках, ценных бумагах:
<1> Сведения, за исключением сведений о доходах, указываются по
состоянию на 1-е число месяца, предшествующего месяцу подачи депутатом
Московской городской Думы документов о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера (далее - на отчетную дату).
Раздел 1. СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ <1>
№
п/п
1

Вид дохода
2

1

Доход по основному месту работы

2

Доход от педагогической деятельности

3

Доход от научной деятельности

4

Доход от иной творческой
деятельности
Доход от вкладов в банках и иных
кредитных организациях
Доход от ценных бумаг и долей
участия в коммерческих организациях
Иные доходы (указать вид дохода):
1)
2)
3)

5
6
7

8

Величина дохода
<2> (руб.)
3

Итого доход за отчетный период

<1> Указываются доходы (включая пенсии, пособия, иные выплаты) за
отчетный период.
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<2> Доход, полученный в иностранной валюте, указывается в рублях по
курсу Банка России на дату получения дохода.
Раздел 2. СВЕДЕНИЯ ОБ ИМУЩЕСТВЕ
2.1. НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО
№
п/п

Вид и наименование
имущества

Вид
собственности
<1>

Место нахождения
(адрес)

Площадь
(кв. м)

1

2

3

4

5

1

Земельные участки <2>:
1)
2)
3)

2

Жилые дома:
1)
2)
3)

3

Квартиры:
1)
2)
3)

4

Дачи:
1)
2)
3)

5

Гаражи:
1)
2)
3)

6

Иное недвижимое
имущество:
1)
2)
3)

<1> Указывается вид собственности (индивидуальная - когда имущество
находится в единоличной собственности лица, представляющего сведения об
имуществе, или общая - когда имущество находится в собственности лица,
представляющего сведения об имуществе, и иных лиц с определением доли
каждого в праве собственности (долевая собственность) или без определения
таких долей (совместная собственность); для совместной собственности
указываются иные лица (Ф.И.О. или наименование), в собственности которых
находится имущество; для долевой собственности указывается доля лица,
представляющего сведения об имуществе.
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<2> Указывается вид земельного участка (пая, доли): под индивидуальное
жилищное строительство, дачный, садовый, приусадебный, огородный и другие.
2.2. ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА
№
п/п

Вид и марка транспортного
средства

Вид собственности
<1>

Место
регистрации

1

2

3

4

1

Автомобили легковые:
1)
2)

2

Автомобили грузовые:
1)
2)

3

Автоприцепы:
1)
2)

4

Мототранспортные средства:
1)
2)

5

Сельскохозяйственная техника:
1)
2)

6

Водный транспорт:
1)
2)

7

Воздушный транспорт:
1)
2)

8

Иные транспортные средства:
1)
2)

<1> Указывается вид собственности (индивидуальная - когда имущество
находится в единоличной собственности лица, представляющего сведения об
имуществе, или общая - когда имущество находится в собственности лица,
представляющего сведения об имуществе, и иных лиц с определением доли
каждого в праве собственности (долевая собственность) или без определения
таких долей (совместная собственность); для совместной собственности
указываются иные лица (Ф.И.О. или наименование), в собственности которых
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находится имущество; для долевой собственности указывается доля лица,
представляющего сведения об имуществе.
Раздел 3. СВЕДЕНИЯ О ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВАХ, НАХОДЯЩИХСЯ
НА СЧЕТАХ В БАНКАХ И ИНЫХ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
№
п/п

Наименование и адрес
банка или иной
кредитной организации

Валюта
счета

Дата
открытия
счета

Номер
счета

Остаток
на счете <1>
(руб.)

1

2

3

4

5

6

1
2
3
4
5
6
7
<1> Остаток на счете указывается по состоянию на отчетную дату. Для
счетов в иностранной валюте остаток указывается в рублях по курсу Банка
России на отчетную дату.
Раздел 4. СВЕДЕНИЯ О ЦЕННЫХ БУМАГАХ
4.1. АКЦИИ И ИНОЕ УЧАСТИЕ В КОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
№
п/п

Наименование
и организационноправовая форма
организации <1>

Место
нахождения
организации
(адрес)

Уставный
капитал <2>
(руб.)

Доля
участия
<3>

Основание
участия
<4>

1

2

3

4

5

6

1
2
3
4
5
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<1> Указываются полное или сокращенное официальное наименование
организации и ее организационно-правовая форма (акционерное общество,
общество с ограниченной ответственностью, товарищество, производственный
кооператив и другие).
<2> Уставный капитал указывается согласно учредительным документам
организации по состоянию на отчетную дату. Для уставных капиталов,
выраженных в иностранной валюте, уставный капитал указывается в рублях по
курсу Банка России на отчетную дату.
<3> Доля участия выражается в процентах от уставного капитала. Для акционерных обществ указываются также номинальная стоимость и количество акций.
<4> Указываются основание приобретения доли участия (учредительный
договор, приватизация, покупка, мена, дарение, наследование и другие), а
также реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или акта.
4.2. ИНЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ
№
п/п

Вид ценной
бумаги <1>

Лицо,
выпустившее
ценную бумагу

Номинальная
величина
обязательства
(руб.)

Общее
количество

Общая
стоимость
<2> (руб.)

1

2

3

4

5

6

1
2
3
4
5
6
Итого по разделу 4 «Сведения о ценных бумагах» суммарная декларированная
стоимость ценных бумаг, включая доли участия в коммерческих организациях
(руб.), _______________________________________________ <3>.
<1> Указываются все ценные бумаги по видам (облигации, векселя и
другие), за исключением акций, указанных в подразделе «Акции и иное участие
в коммерческих организациях».
<2> Указывается общая стоимость ценных бумаг данного вида исходя из
стоимости их приобретения (а если ее нельзя определить - исходя из рыночной
стоимости или номинальной стоимости). Для обязательств, выраженных в
иностранной валюте, стоимость указывается в рублях по курсу Банка России
на отчетную дату.
<3> Суммарная декларированная стоимость ценных бумаг, включая доли
участия в коммерческих организациях, определяется как совокупная стоимость
акций и иного участия в коммерческих организациях (подраздел 4.1 настоящего
раздела) и иных ценных бумаг (подраздел 4.2 настоящего раздела). Стоимость
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акций и иного участия в коммерческих организациях рассчитывается как
сумма построчных произведений сведений ячеек по столбцам 4 и 5 таблицы
подраздела 4.1 настоящего раздела в отдельности. Стоимость иных ценных
бумаг рассчитывается как сумма сведений ячеек столбца 6 таблицы подраздела
4.2 настоящего раздела.
Раздел 5. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА
5.1. ОБЪЕКТЫ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА,НАХОДЯЩИЕСЯ
В ПОЛЬЗОВАНИИ <1>
№
п/п

Вид имущества
<2>

Вид и сроки
пользования
<3>

Основание
пользования
<4>

Место
нахождения
(адрес)

Площадь
(кв. м)

1

2

3

4

5

6

1
2
3
<1> Указываются по состоянию на отчетную дату.
<2> Указывается вид недвижимого имущества (земельный участок, жилой
дом, дача и другие).
<3> Указываются вид пользования (аренда, безвозмездное пользование и
другие) и сроки пользования.
<4>
Указываются
основание
пользования
(договор,
фактическое
предоставление и другие), а также реквизиты (дата, номер) соответствующего
договора или акта.
5.2. ПРОЧИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА <1>
№
п/п

Содержание
обязательства
<2>

Кредитор
(должник),
доверительный
управляющий
<3>

Основание
возникновения
<4>

Сумма
обязательства
<5> (руб.)

Условия
обязательства
<6>

1

2

3

4

5

6

1
2
3
Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю.
«___» ___________ 20__ г. _______________________________________________
(подпись депутата Московской городской Думы)
_________________________________________________________________________
(Ф.И.О. и подпись лица, принявшего справку)
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<1> Указываются имеющиеся на отчетную дату срочные обязательства
финансового характера на сумму, превышающую 100-кратный размер минимальной
оплаты труда, установленный на отчетную дату.
<2> Указывается существо обязательства (заем, кредит, доверительное
управление имуществом и другие).
<3> Указывается вторая сторона обязательства: кредитор или должник,
доверительный управляющий, его фамилия, имя и отчество (наименование
юридического лица), адрес.
<4> Указываются основание возникновения обязательства (договор,
передача денег или имущества и другие), а также реквизиты (дата, номер)
соответствующего договора или акта.
<5> Указывается сумма основного обязательства (без суммы процентов).
Для обязательств, выраженных в иностранной валюте, сумма указывается в
рублях по курсу Банка России на отчетную дату.
<6> Указываются годовая процентная ставка обязательства, заложенное в
обеспечение обязательства имущество, выданные в обеспечение обязательства
гарантии и поручительства.».

3. Дополнить приложением 2 следующего содержания:
«Приложение 2
к Закону города Москвы
от 13 июля 1994 года
№ 14-60
В _________________________________________________________
СПРАВКА
О ДОХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО
ХАРАКТЕРА СУПРУГИ (СУПРУГА) И НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ДЕТЕЙ
ДЕПУТАТА МОСКОВСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ <1>
Я, __________________________________________________________________
________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, дата рождения)
депутат Московской городской Думы,
проживающий по адресу: __________________________________________________
(адрес места жительства)
________________________________________________________________________,
сообщаю сведения <2> о доходах моей (моего) _____________________________
(супруги (супруга),
_________________________________________________________________________
несовершеннолетней дочери, несовершеннолетнего сына)
________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, дата рождения)
________________________________________________________________________,
(основное место работы или службы, занимаемая должность; в случае
отсутствия основного места работы или службы - род занятий)
об имуществе, принадлежащем

ей (ему)

на праве

собственности,

о

вкладах
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в банках, ценных бумагах, об обязательствах имущественного характера:
<1> Сведения представляются отдельно на супругу (супруга) и на каждого
из несовершеннолетних детей депутата Московской городской Думы.
<2> Сведения, за исключением сведений о доходах, указываются по
состоянию на 1-е число месяца, предшествующего месяцу подачи депутатом
Московской городской Думы документов о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера (далее - на отчетную дату).
Раздел 1. СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ <1>
№
п/п

Вид дохода

Величина дохода
<2> (руб.)

1

2

3

1

Доход по основному месту работы

2

Доход от педагогической деятельности

3

Доход от научной деятельности

4

Доход от иной творческой
деятельности

5

Доход от вкладов в банках и иных
кредитных организациях

6

Доход от ценных бумаг и долей
участия в коммерческих организациях

7

Иные доходы (указать вид дохода):
1)
2)
3)

8

Итого доход за отчетный период

<1> Указываются доходы (включая пенсии, пособия, иные выплаты) за
отчетный период.
<2> Доход, полученный в иностранной валюте, указывается в рублях по
курсу Банка России на дату получения дохода.
Раздел 2. СВЕДЕНИЯ ОБ ИМУЩЕСТВЕ
2.1. НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО
№
п/п

Вид и наименование
имущества

Вид
собственности
<1>

Место нахождения
(адрес)

1

2

3

4

1

Земельные участки <2>:
1)
2)
3)

Площадь
(кв. м)
5
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1

2

3

2

Жилые дома:
1)
2)
3)

3

Квартиры:
1)
2)
3)

4

Дачи:
1)
2)
3)

5

Гаражи:
1)
2)
3)

6

Иное недвижимое
имущество:
1)
2)
3)

25
4

5

<1> Указывается вид собственности (индивидуальная - когда имущество
находится в единоличной собственности члена семьи лица, представляющего
сведения об имуществе, или общая - когда имущество находится в собственности
члена семьи лица, представляющего сведения об имуществе, и иных лиц с
определением доли каждого в праве собственности (долевая собственность)
или без определения таких долей (совместная собственность); для совместной
собственности указываются иные лица (Ф.И.О. или наименование), в собственности
которых находится имущество; для долевой собственности указывается доля
члена семьи лица, представляющего сведения об имуществе.
<2> Указывается вид земельного участка (пая, доли): под индивидуальное
жилищное строительство, дачный, садовый, приусадебный, огородный и другие.
2.2. ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА
№
п/п

Вид и марка транспортного
средства

Вид собственности
<1>

Место
регистрации

1

2

3

4

1

Автомобили легковые:
1)
2)
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3

2

Автомобили грузовые:
1)
2)

3

Автоприцепы:
1)
2)

4

Мототранспортные средства:
1)
2)

5

Сельскохозяйственная техника:
1)
2)

6

Водный транспорт:
1)
2)

7

Воздушный транспорт:
1)
2)

8

Иные транспортные средства:
1)
2)

4

<1> Указывается вид собственности (индивидуальная - когда имущество
находится в единоличной собственности члена семьи лица, представляющего
сведения об имуществе, или общая - когда имущество находится в собственности члена семьи лица, представляющего сведения об имуществе, и иных лиц
с определением доли каждого в праве собственности (долевая собственность)
или без определения таких долей (совместная собственность); для совместной
собственности указываются иные лица (Ф.И.О. или наименование), в собственности которых находится имущество; для долевой собственности указывается
доля члена семьи лица, представляющего сведения об имуществе.
Раздел 3. СВЕДЕНИЯ О ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВАХ, НАХОДЯЩИХСЯ
НА СЧЕТАХ В БАНКАХ И ИНЫХ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
№
п/п

Наименование
и адрес банка
или иной
кредитной
организации

Валюта счета

Дата
открытия
счета

Номер счета

Остаток
на счете
<1>(руб.)

1

2

3

4

5

6

1

ЗАКОНЫ ГОРОДА МОСКВЫ

Ст. 5
1

2

3
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4

5

6

2
3
4
5
<1> Остаток на счете указывается по состоянию на отчетную дату. Для
счетов в иностранной валюте остаток указывается в рублях по курсу Банка
России на отчетную дату.
Раздел 4. СВЕДЕНИЯ О ЦЕННЫХ БУМАГАХ
4.1. АКЦИИ И ИНОЕ УЧАСТИЕ В КОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
№
п/п

Наименование и
организационноправовая форма
организации <1>

Место
нахождения
организации
(адрес)

Уставный
капитал <2>
(руб.)

Доля
участия
<3>

Основание
участия
<4>

1

2

3

4

5

6

1
2
3
4
5
<1> Указываются полное или сокращенное официальное наименование организации и ее организационно-правовая форма (акционерное общество, общество с
ограниченной ответственностью, товарищество, производственный кооператив и
другие).
<2> Уставный капитал указывается согласно учредительным документам
организации по состоянию на отчетную дату. Для уставных капиталов, выраженных
в иностранной валюте, уставный капитал указывается в рублях по курсу Банка
России на отчетную дату.
<3> Доля участия выражается в процентах от уставного капитала. Для
акционерных обществ указываются также номинальная стоимость и количество
акций.
<4> Указываются основание приобретения доли участия (учредительный
договор, приватизация, покупка, мена, дарение, наследование и другие), а
также реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или акта.
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4.2. ИНЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ
№
п/п

Вид ценной
бумаги <1>

Лицо,
выпустившее
ценную
бумагу

Номинальная
величина
обязательства
(руб.)

Общее
количество

Общая
стоимость
<2> (руб.)

1

2

3

4

5

6

1
2
3
4
5
6
Итого по разделу 4 «Сведения о ценных бумагах» суммарная декларированная
стоимость ценных бумаг, включая доли участия в коммерческих организациях
(руб.), _______________________________________________ <3>.
<1> Указываются все ценные бумаги по видам (облигации, векселя и
другие), за исключением акций, указанных в подразделе «Акции и иное участие
в коммерческих организациях».
<2> Указывается общая стоимость ценных бумаг данного вида исходя из
стоимости их приобретения (а если ее нельзя определить - исходя из рыночной
стоимости или номинальной стоимости). Для обязательств, выраженных в иностранной валюте, стоимость указывается в рублях по курсу Банка России на
отчетную дату.
<3> Суммарная декларированная стоимость ценных бумаг, включая доли
участия в коммерческих организациях, определяется как совокупная стоимость
акций и иного участия в коммерческих организациях (подраздел 4.1 настоящего
раздела) и иных ценных бумаг (подраздел 4.2 настоящего раздела). Стоимость
акций и иного участия в коммерческих организациях рассчитывается как сумма построчных произведений сведений ячеек по столбцам 4 и 5 таблицы подраздела 4.1 настоящего раздела в отдельности. Стоимость иных ценных бумаг
рассчитывается как сумма сведений ячеек столбца 6 таблицы подраздела 4.2
настоящего раздела.
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Раздел 5. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА
5.1. ОБЪЕКТЫ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩИЕСЯ
В ПОЛЬЗОВАНИИ <1>
№
п/п

Вид имущества
<2>

Вид и сроки
пользования
<3>

Основание
пользования
<4>

Место
нахождения
(адрес)

Площадь
(кв. м)

1

2

3

4

5

6

1
2
3
<1> Указываются по состоянию на отчетную дату.
<2> Указывается вид недвижимого имущества (земельный участок, жилой
дом, дача и другие).
<3> Указываются вид пользования (аренда, безвозмездное пользование и
другие) и сроки пользования.
<4> Указываются основание пользования (договор, фактическое предоставление и другие), а также реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или акта.
5.2. ПРОЧИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА <1>
№
п/п

Содержание
обязательства <2>

Кредитор
(должник),
доверительный
управляющий
<3>

Основание
возникновения
<4>

Сумма
обязательства
<5> (руб.)

Условия
обязательства
<6>

1

2

3

4

5

6

1
2
3
Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю.
«___» ___________ 20__ г. _______________________________________________
(подпись депутата Московской городской Думы)
_________________________________________________________________________
(Ф.И.О. и подпись лица, принявшего справку)
<1> Указываются имеющиеся на отчетную дату срочные обязательства
финансового характера на сумму, превышающую 100-кратный размер минимальной
оплаты труда, установленный на отчетную дату.
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<2> Указывается существо обязательства (заем, кредит, доверительное
управление имуществом и другие).
<3> Указывается вторая сторона обязательства: кредитор или должник,
доверительный управляющий, его фамилия, имя и отчество (наименование
юридического лица), адрес.
<4> Указываются основание возникновения обязательства (договор,
передача денег или имущества и другие), а также реквизиты (дата, номер)
соответствующего договора или акта.
<5> Указывается сумма основного обязательства (без суммы процентов).
Для обязательств, выраженных в иностранной валюте, сумма указывается в
рублях по курсу Банка России на отчетную дату.
<6> Указываются годовая процентная ставка обязательства, заложенное в
обеспечение обязательства имущество, выданные в обеспечение обязательства
гарантии и поручительства.».

Статья 2
Постановление Думы о составе комиссии Думы по контролю пятого созыва вносится Председателем Думы или по его поручению заместителем Председателя Думы
в десятидневный срок со дня вступления в силу настоящего Закона.
Московская городская Дума
Москва,
15 февраля 2012 года
№5

Мэр Москвы C. C. Cобянин
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МОСКОВСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ

6

О плане работы Московской городской Думы на I квартал
2012 года

Рассмотрев предложения субъектов законодательной инициативы в Московской
городской Думе по формированию плана работы на I квартал 2012 года,
Московская городская Дума п о с т а н о в л я е т:
1. Включить в план работы Московской городской Думы на I квартал 2012 года
вопросы согласно приложению.
2. Установить, что вопросы, внесенные в план работы Московской городской
Думы, но не рассмотренные в I квартале 2012 года, переносятся на II квартал 2012
года только при наличии внесенного в Думу проекта.
3. Снять с контроля постановления Московской городской Думы:
от 5 октября 2011 года № 263 «О плане работы Московской городской Думы на
IV квартал 2011 года»;
от 19 октября 2011 года № 277 «О внесении изменений в постановление Московской
городской Думы от 5 октября 2011 года № 263 «О плане работы Московской городской Думы на IV квартал 2011 года»;
от 2 ноября 2011 года № 298 «О внесении изменений в постановление Московской
городской Думы от 5 октября 2011 года № 263 «О плане работы Московской городской Думы на IV квартал 2011 года»;
от 23 ноября 2011 года № 334 «О внесении изменений в постановление Московской
городской Думы от 5 октября 2011 года № 263 «О плане работы Московской городской Думы на IV квартал 2011 года»;
от 7 декабря 2011 года № 357 «О внесении изменений в постановление Московской
городской Думы от 5 октября 2011 года № 263 «О плане работы Московской городской Думы на IV квартал 2011 года»;
от 14 декабря 2011 года № 373 «О внесении изменений в постановление Московской
городской Думы от 5 октября 2011 года № 263 «О плане работы Московской городской Думы на IV квартал 2011 года»;
от 21 декабря 2011 года № 392 «О внесении изменений в постановление
Московской городской Думы от 5 октября 2011 года № 263 «О плане работы
Московской городской Думы на IV квартал 2011 года».
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
Председателя Московской городской Думы.
11 января 2012 года
№1

Председатель Московской городской Думы
В. М. Платонов

Названия
проектов законов города Москвы и
проектов постановлений Московской
городской Думы

2

Постановление Московской городской Думы «О
внесении изменений в постановление Московской городской Думы от 11 января 2012 года № 1
«О плане работы Московской городской Думы на
I квартал 2012 года»

Постановление Московской городской Думы «О ходе выполнения постановлений Московской городской Думы»

Постановление Московской городской Думы «О внесении
изменений в постановление Московской городской Думы
от 21 октября 2009 года № 6 «О составе комиссий Московской городской Думы»

Постановление Московской городской Думы «О награждении Почетным знаком «За заслуги в развитии законодательства и парламентаризма»

Постановление Московской городской Думы «О награждении Почетной грамотой Московской городской Думы»

№
п/п

1

1

2

3

4

5

3

Предлагаемая
дата рассмотрения

5

Вопрос вносит

Комиссия по кадровым вопросам в рамках компетенции Московской городской
Думы,
Шапошников В. А.
Комиссия по кадровым вопросам в рамках компетенции Московской городской
Думы,
Шапошников В. А.

Комиссия по организации работы Думы,
Платонов В. М.
Комиссия по организации работы Думы,
Метельский А. Н.

Комиссия по кадровым
вопросам в рамках компетенции Московской
городской Думы

Комиссия по кадровым
вопросам в рамках компетенции Московской
городской Думы

Комиссия по организации работы Думы

Комиссия по организации работы Думы

Комиссия по организации ра- Комиссия по организаботы Думы,
ции работы Думы
Метельский А. Н.

4

Профильная
комиссия МГД,
ответственный за рассмотрение вопроса в
Думе/редактор проекта

План работы Московской городской Думы на I квартал 2012 года

Приложение
к постановлению Московской
городской Думы
от 11 января 2012 года
№1
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Постановление Московской городской Думы «О награждении Почетным дипломом Московской городской Думы»

Постановление Московской городской Думы «О назначении мировых судей в городе Москве»

Постановление Московской городской Думы «О внесении
изменений в отдельные постановления Московской городской Думы о назначении мировых судей в городе Москве»

Постановление Московской городской Думы «Об отзыве
на проект федерального закона»

Постановление Московской городской Думы «О внесении
изменений в постановление Московской городской Думы
от 27 июня 2001 года № 97 «О Перечне предложений о
возведении произведений монументально-декоративного
искусства городского значения»
Закон города Москвы «О внесении изменений в Закон города Москвы от 12 марта 2008 года № 12 «Об аварийноспасательных службах и статусе спасателей города Москвы» и Закон города Москвы от 12 марта 2008 года № 13
«О пожарной безопасности в городе Москве»
Закон города Москвы «О внесении изменений
в статью 2 Закона города Москвы от 24 ноября
2004 года № 74 «О земельном налоге»

6

7

8

9

10

12

11

2

1

3

Бюджетно-финансовая
миссия,
Крутов А. Н.

Мэр Москвы

Комиссия Московской
городской Думы в соответствии с основными
направлениями деятельности
Депутат
Платонов В. М.

Председатель Московского городского суда

Председатель Московского городского суда

Комиссия по кадровым
вопросам в рамках компетенции Московской
городской Думы

5

ко- Мэр Москвы

Комиссия по безопасности,
Святенко И. Ю.

Комиссия по кадровым вопросам в рамках компетенции Московской городской
Думы,
Шапошников В. А.
Комиссия Московской городской Думы в соответствии с
основными направлениями
деятельности,
председатель комиссии
Комиссия по культуре и массовым коммуникациям,
Крутов А. Н.

Комиссия по кадровым вопросам в рамках компетенции Московской городской
Думы,
Шапошников В. А.
Комиссия по кадровым вопросам в рамках компетенции Московской городской
Думы,
Шапошников В. А.

4
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2

Закон города Москвы «О внесении изменений в Закон города Москвы от 17 декабря 2008 года № 66 «О приватизации государственного имущества города Москвы»

Закон города Москвы «О внесении изменений в отдельные
законы города Москвы в области гарантий прав детей»

Закон города Москвы «Об энергосбережении в городе Москве»

Закон города Москвы «О благоустройстве в городе Москве»

Закон города Москвы «О внесении изменений в Закон города Москвы от 24 октября 2001 года № 52 «Об информационных ресурсах и информатизации города Москвы»

Постановление Московской городской Думы «О проекте
федерального закона «О внесении изменений в статьи 24 и
30 Земельного кодекса Российской Федерации»

Постановление Московской городской Думы «О проекте
федерального закона «О внесении изменений в статьи 42 и
160 Жилищного кодекса Российской Федерации»

Постановление Московской городской Думы «О проекте
федерального закона «О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»

1

13

14

15

16

17

18

19

20

3

4
Комиссия по государственной собственности и землепользованию,
Бочаров О. Е.
Комиссия по социальной политике и трудовым отношениям,
Антонцев М. И.
Комиссия по городскому хозяйству и жилищной политике,
Орлов С. В.
Комиссия по городскому хозяйству и жилищной политике,
Орлов С. В.
Комиссия по городскому хозяйству и жилищной политике,
Орлов С. В.
Комиссия по городскому хозяйству и жилищной политике,
Орлов С. В.
Комиссия по городскому хозяйству и жилищной политике,
Орлов С. В.
Комиссия по городскому хозяйству и жилищной политике,
Орлов С. В.

5

Мэр Москвы

Мэр Москвы

Мэр Москвы

Мэр Москвы

Мэр Москвы

Мэр Москвы

Мэр Москвы

Мэр Москвы
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27

26

25

24

23

22

2

Постановление Московской городской Думы «О проекте
федерального закона «О внесении изменения в статью
27.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях»
Постановление Московской городской Думы «О проекте
федерального закона «О внесении изменений в Кодекс
Российской Федерации об административных правонарушениях»
Закон
города
Москвы
«О
внесении
изменений в статью 8 Закона города Москвы от 26 июня
2002 года № 36 «О Московской городской народной дружине»
Закон города Москвы «О внесении изменений в Закон города Москвы от 21 ноября 2007 года № 45 «Кодекс города
Москвы об административных правонарушениях»
Закон города Москвы «О внесении изменений в отдельные законы города Москвы и о признании утратившими
силу отдельных законов города Москвы в связи с принятием Федерального закона от 18 июля 2011 года № 242ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации по вопросам осуществления
государственного контроля (надзора) и муниципального
контроля»
Закон города Москвы «О внесении изменений в статьи 15,
21 и 41 Закона города Москвы от 14 июня 2006 года № 29
«Об обеспечении права жителей города Москвы на жилые
помещения»
Закон города Москвы «О памятниках истории и культуры
в городе Москве»

1

21

3

4

5

Комиссия по городскому хозяйству и жилищной политике,
Скобинов В. П.
Комиссия по перспективному развитию и градостроительству,
МосквинТарханов М. И.

Прокурор города
Москвы

Комиссия по законодательству,
Семенников А. Г.
Комиссия по законодательству,
Семенников А. Г.

Фракция
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Фракция
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Прокурор города
Москвы

Прокурор города
Москвы

Комиссия по безопасности,
Святенко И. Ю.

Комиссия по городскому хо- Мэр Москвы
зяйству и жилищной политике,
Орлов С. В.
Комиссия по экологической Мэр Москвы
политике,
Степаненко В. С.
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Закон
города
Москвы
«О
внесении
изменения в статью 25 Закона города Москвы от 13 июля
1994 года № 14-60 «О статусе депутата Московской городской Думы»
Постановление Московской городской Думы «Об освобождении от должности аудитора Контрольно-счетной
палаты Москвы»
Закон города Москвы «О творческих деятелях литературы
и искусства»

32

34

33

Постановление Московской городской Думы «О проекте
федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О воинской обязанности и военной службе»

Постановление Московской городской Думы «О проекте
федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях совершенствования законодательного регулирования
в области сохранения, использования, популяризации и
государственной охраны объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации»
Закон города Москвы «О регулировании передвижения автотранспортных средств на отдельных территориях города
Москвы»
Закон города Москвы «О внесении изменений в статьи 9 и
24 Закона города Москвы от 18 апреля 2007 года № 11 «О
референдумах в городе Москве»

31

30

29

28

Фракция
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Фракция
«Коммунистическая
партия Российской
Федерации»
Фракция
«ЯБЛОКО –
ОБЪЕДИНЕННЫЕ ДЕМОКРАТЫ»
(созыва Московской
городской Думы 2005–
2009 годов)
Комиссия по государственно- Комиссия по государму строительству и местному ственному строительству и местному самосамоуправлению,
управлению
Портнова Т. А.
Бюджетно-финансовая
ко- Бюджетно-финансовая
миссия,
комиссия
Антонов И. Е.
Комиссия по культуре и мас- Депутат
Герасимов Е. В.
совым коммуникациям,
Герасимов Е. В.

Комиссия по экологической
политике,
Степаненко В. С.
Комиссия по государственному строительству и местному
самоуправлению,
Клычков А. Е.
Комиссия по социальной политике и трудовым отношениям,
Крутов А. Н.

Комиссия по перспективно- Фракция
му развитию и градострои- «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
тельству,
МосквинТарханов М. И.

36
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2

Закон города Москвы «О внесении изменений в Закон города Москвы от 23 ноября 2005 года № 60 «О социальной
поддержке семей с детьми в городе Москве»

Закон города Москвы «О едином налоге на вмененный доход для отдельных видов предпринимательской деятельности»

1

35

36

3

4
Комиссия по социальной политике и трудовым отношениям,
Клычков А. Е.
Бюджетно-финансовая комиссия,
Клычков А. Е.

5

Депутат
Клычков А. Е.

Депутат
Клычков А. Е.

Ст. 6
ПОСТАНОВЛЕНИЯ МГД
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Ст. 7, 8, 9

О Законе города Москвы «О внесении изменений в статью 30 Закона города Москвы от 15 июля 2009 года № 27
«О физической культуре и спорте в городе Москве»*

Московская городская Дума п о с т а н о в л я е т:
1. Принять Закон города Москвы «О внесении изменений в статью 30 Закона
города Москвы от 15 июля 2009 года № 27 «О физической культуре и спорте в городе
Москве».
2. Направить указанный Закон города Москвы Мэру Москвы.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
11 января 2012 года
№2

8

Председатель Московской городской Думы
В. М. Платонов

О Законе города Москвы «О внесении изменений в Закон
города Москвы от 3 ноября 2004 года № 67 «О ежемесячном пособии на ребенка»**

Московская городская Дума п о с т а н о в л я е т:
1. Принять Закон города Москвы «О внесении изменений в Закон города Москвы от
3 ноября 2004 года № 67 «О ежемесячном пособии на ребенка».
2. Направить указанный Закон города Москвы Мэру Москвы.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
11 января 2012 года
№3

9

Председатель Московской городской Думы
В. М. Платонов

О Законе города Москвы «О внесении изменений в Закон
города Москвы от 28 марта 2001 года № 11 «О договорах
и соглашениях города Москвы»***

Московская городская Дума п о с т а н о в л я е т:
1. Принять Закон города Москвы «О внесении изменений в Закон города Москвы
* Закон города Москвы от 11.01.12 № 1 см. на с. 8.
** Закон города Москвы от 11.01.12 № 2 см. на с. 8.
*** Закон города Москвы от 18.01.12 № 3 см. на с. 9.
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от 28 марта 2001 года № 11 «О договорах и соглашениях города Москвы».
2. Направить указанный Закон города Москвы Мэру Москвы.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
18 января 2012 года
№4

10

Председатель Московской городской Думы
В. М. Платонов

Об освобождении от должности аудитора Контрольно-счетной палаты Москвы

В соответствии с пунктом 2 постановления Московской городской Думы от 24 ноября 2010 года № 362 «О численном составе аудиторов Контрольно-счетной палаты
Москвы»*
Московская городская Дума п о с т а н о в л я е т:
1. Освободить Шутенко Владимира Викторовича от занимаемой должности аудитора Контрольно-счетной палаты Москвы с 1 февраля 2012 года.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Председателя Московской городской Думы.
18 января 2012 года
№5

11

Председатель Московской городской Думы
В. М. Платонов

О награждении Почетной грамотой Московской городской Думы Закоморного Олега Георгиевича

В соответствии с постановлением Московской городской Думы от 30 ноября 2005
года № 350 «О Почетном знаке «За заслуги в развитии законодательства и парламентаризма», Почетной грамоте Московской городской Думы и Почетном дипломе
Московской городской Думы»**
Московская городская Дума п о с т а н о в л я е т:
1. Наградить Почетной грамотой Московской городской Думы Закоморного
Олега Георгиевича за заслуги перед городским сообществом.
* Постановление МГД от 24.11.10 № 362 см. в № 1 (203) за 2011 г., с. 49.
** Постановление МГД от 30.11.05 № 350 см. в № 1 за 2006 г., с. 64.
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2. Поручить комиссии по кадровым вопросам в рамках компетенции Московской
городской Думы совместно с Аппаратом Московской городской Думы организовать
вручение О. Г. Закоморному Почетной грамоты Московской городской Думы.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Председателя Московской городской Думы.
18 января 2012 года
№6

12

Председатель Московской городской Думы
В. М. Платонов

О внесении изменений в отдельные постановления
Московской городской Думы о назначении мировых
судей в городе Москве

В соответствии со статьями 7 и 8 Федерального закона от 17 декабря 1998 года
№ 188-ФЗ «О мировых судьях в Российской Федерации», статьей 14 Закона
Российской Федерации от 26 июня 1992 года № 3132-I «О статусе судей в Российской
Федерации», статьей 8 Закона города Москвы от 31 мая 2000 года № 15 «О мировых
судьях в городе Москве»*
Московская городская Дума п о с т а н о в л я е т:
1. Признать утратившим силу пункт 1 постановления Московской городской
Думы от 19 октября 2011 года № 281 «О назначении мировых судей в городе Москве
на судебные участки № 158, 275, 347, 387, 392, 396, 405» в части назначения на должность мирового судьи в городе Москве Дудкина Андрея Юрьевича с 30 декабря 2011
года в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 29 декабря 2011
года № 1697 «О назначении судей районных судов».
2. Из названия постановления Московской городской Думы от 19 октября 2011
года № 281 «О назначении мировых судей в городе Москве на судебные участки
№ 158, 275, 347, 387, 392, 396, 405» цифры «392,» исключить.
3. Признать утратившим силу пункт 1 постановления Московской городской
Думы от 10 июня 2009 года № 175 «О назначении мировых судей в городе Москве
на судебные участки № 36, 225» в части назначения на должность мирового судьи в
городе Москве Лебедевой Инны Евгеньевны с 30 декабря 2011 года в соответствии
с Указом Президента Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 1697 «О назначении судей районных судов».
4. Из названия постановления Московской городской Думы от 10 июня 2009
года № 175 «О назначении мировых судей в городе Москве на судебные участки
* Закон города Москвы от 31.05.2000 № 15 см. в № 7 за 2000 г., с. 27.

Ст. 12
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№ 36, 225» цифры «, 225» исключить, а название постановления изложить в следующей редакции: «О назначении мирового судьи в городе Москве на судебный
участок № 36».
5. Признать утратившим силу пункт 1 постановления Московской городской
Думы от 7 октября 2009 года № 317 «О назначении мировых судей в городе Москве
на судебные участки № 147, 310, 328, 362» в части назначения на должность мирового судьи в городе Москве Сапроновой Ирины Анатольевны с 30 декабря 2011 года в
соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 29 декабря 2011 года
№ 1697 «О назначении судей районных судов».
6. Из названия постановления Московской городской Думы от 7 октября 2009
года № 317 «О назначении мировых судей в городе Москве на судебные участки
№ 147, 310, 328, 362» цифры «, 362» исключить.
7. Признать утратившим силу пункт 2 постановления Московской городской
Думы от 30 июня 2010 года № 233 «О назначении мировых судей в городе Москве на
судебные участки № 33, 230, 294, 296, 369» в части назначения на должность мирового судьи в городе Москве Симоненко Евгении Дмитриевны с 30 декабря 2011 года
в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 29 декабря 2011 года
№ 1697 «О назначении судей районных судов».
8. Из названия постановления Московской городской Думы от 30 июня 2010 года
№ 233 «О назначении мировых судей в городе Москве на судебные участки № 33, 230,
294, 296, 369» цифры «33,» исключить.
9. Признать утратившим силу пункт 1 постановления Московской городской
Думы от 17 ноября 2010 года № 346 «О назначении мировых судей в городе Москве
на судебные участки № 103, 113, 298, 318» в части назначения на должность мирового
судьи в городе Москве Зосиной Елены Валерьевны с 30 декабря 2011 года в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 1697
«О назначении судей районных судов».
10. Из названия постановления Московской городской Думы от 17 ноября 2010
года № 346 «О назначении мировых судей в городе Москве на судебные участки
№ 103, 113, 298, 318» цифры «103,» исключить.
11. Признать утратившим силу пункт 2 постановления Московской городской
Думы от 13 апреля 2011 года № 93 «О назначении мировых судей в городе Москве на
судебные участки № 174, 177, 178, 202, 270, 381, 388» в части назначения на должность
мирового судьи в городе Москве Кривоусовой Ольги Вячеславовны с 22 апреля 2011
года в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21 апреля 2011
года № 488 «О назначении судей районных судов».
12. Из названия постановления Московской городской Думы от 13 апреля 2011
года № 93 «О назначении мировых судей в городе Москве на судебные участки
№ 174, 177, 178, 202, 270, 381, 388» цифры «270,» исключить.
13. Признать утратившим силу пункт 1 постановления Московской городской Думы
от 8 июня 2011 года № 166 «О назначении мировых судей в городе Москве на судебные
участки № 35, 126, 155, 270, 411, 424» в части назначения на должность мирового судьи
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в городе Москве Шаповалова Дениса Вячеславовича с 1 января 2012 года в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 31 декабря 2011 года № 1716 «О
назначении судей верховных судов республик, краевых, областных судов, Московского
и Санкт-Петербургского городских судов, суда Ямало-Ненецкого автономного округа».
14. Из названия постановления Московской городской Думы от 8 июня 2011 года
№ 166 «О назначении мировых судей в городе Москве на судебные участки № 35, 126,
155, 270, 411, 424» цифры «411,» исключить.
15. Признать утратившим силу пункт 1 постановления Московской городской
Думы от 22 июня 2011 года № 188 «О назначении мировых судей в городе Москве на
судебные участки № 18, 67, 70, 145, 162, 288, 301, 313» в части назначения на должность мирового судьи в городе Москве Китаевой Ирины Владиславовны с 30 декабря
2011 года в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 29 декабря
2011 года № 1697 «О назначении судей районных судов».
16. Из названия постановления Московской городской Думы от 22 июня 2011
года № 188 «О назначении мировых судей в городе Москве на судебные участки
№ 18, 67, 70, 145, 162, 288, 301, 313» цифры «162,» исключить.
17. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
18. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Председателя Московской городской Думы.
25 января 2012 года
№7

13

Председатель Московской городской Думы
В. М. Платонов

О назначении мировых судей в городе Москве на судебные участки № 55, 92, 111, 314, 315, 340, 374

В соответствии со статьей 6 Федерального закона от 17 декабря 1998 года № 188-ФЗ
«О мировых судьях в Российской Федерации», статьей 7 Закона города Москвы от 31
мая 2000 года № 15 «О мировых судьях в городе Москве», Законом города Москвы
от 15 октября 2003 года № 60 «О создании судебных участков и должностей мировых
судей города Москвы»*
Московская городская Дума п о с т а н о в л я е т:
1. Назначить на должности мировых судей в городе Москве на пятилетний срок
полномочий с 30 января 2012 года:
Брехову Светлану Ивановну
– судебный участок № 55
района Теплый Стан
Меньшову Оксану Анатольевну
– судебный участок № 315
Алексеевского района
* Закон города Москвы от 15.10.03 № 60 см. в № 10 за 2003 г., с. 34.
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Белову Оксану Александровну
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– судебный участок № 340
района Восточное Дегунино

2. Назначить на должности мировых судей в городе Москве на трехлетний срок
полномочий:
Захарову Оксану Григорьевну
Белозерцеву Веронику Карэновну
Сушкову Олесю Александровну
Тетерину Надежду Ивановну

– судебный участок № 92
района Отрадное
– судебный участок № 111
района Преображенское
– судебный участок № 314
района Марьина роща
– судебный участок № 374
Таганского района

3. Отклонить кандидатуру Качалы Оксаны Викторовны на назначение на должность мирового судьи в городе Москве.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Председателя Московской городской Думы.
25 января 2012 года
№8

14

Председатель Московской городской Думы
В. М. Платонов

О Законе города Москвы «О внесении изменений в
Закон города Москвы от 12 июля 2006 года № 38 «О взаимодействии органов государственной власти города
Москвы с негосударственными некоммерческими организациями»*

Московская городская Дума п о с т а н о в л я е т:
1. Принять Закон города Москвы «О внесении изменений в Закон города Москвы
от 12 июля 2006 года № 38 «О взаимодействии органов государственной власти города Москвы с негосударственными некоммерческими организациями».
2. Направить указанный Закон города Москвы Мэру Москвы.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
25 января 2012 года
№9
* Закон города Москвы от 25.01.12 № 4 см. на с. 10.

Председатель Московской городской Думы
В. М. Платонов
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О внесении изменений в постановление Московской
городской Думы от 11 января 2012 года № 1 «О плане
работы Московской городской Думы на I квартал 2012
года»*

В соответствии со статьей 7 Закона города Москвы от 14 декабря 2001 года № 70
«О законах города Москвы и постановлениях Московской городской Думы» и статьей 36 Регламента Московской городской Думы, утвержденного постановлением
Московской городской Думы от 16 ноября 2005 года № 320**,
Московская городская Дума п о с т а н о в л я е т:
1. В связи с предложениями Мэра Москвы дополнить план работы Московской
городской Думы на I квартал 2012 года проектом закона города Москвы и проектом
постановления Московской городской Думы и определить депутатов, ответственных за рассмотрение вопросов в Думе, в соответствии с приложением 1.
2. Дополнить план работы Московской городской Думы на I квартал 2012 года
проектом закона города Москвы и проектом постановления Московской городской
Думы в соответствии с приложением 2.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Председателя Московской городской Думы.
1 февраля 2012 года
№ 10

Председатель Московской городской Думы
В. М. Платонов

* Постановление МГД от 11.01.12 № 1 см. на с. 31.
** Закон города Москвы от 14.12.01 № 70 см. в № 2 за 2002 г., с. 33;
постановление МГД от 16.11.05 № 320 см. в № 12 (2) за 2005 г., с. 38.

Закон города Москвы «О внесении изменений в статью 30 Закона
города Москвы от 19 декабря 2007 года № 48 «О землепользовании в
городе Москве» и Закон города Москвы от 3 июня 2009 года № 17 «О государственном контроле за использованием объектов недвижимости
в городе Москве»

Постановление Московской городской Думы «О назначении членов
конкурсных комиссий внутригородских муниципальных образований
в городе Москве для проведения конкурса на замещение должности
Руководителя муниципалитета»

2

Названия
проектов законов города Москвы
и проектов постановлений Московской
городской Думы

1

№
п/п

Предлагаемая
дата рассмотрения

Вопрос
вносит

Комиссия по государст- Мэр Москвы
венному строительству
и местному самоуправлению,
Портнова Т. А.

Комиссия по государст- Мэр Москвы
венной собственности и
землепользованию,
Бочаров О. Е.

Профильная
комиссия МГД,
ответственный
за рассмотрение
вопроса в Думе

Приложение 1
к постановлению Московской
городской Думы
от 1 февраля 2012 года
№ 10

Ст. 15
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Названия
проектов законов города Москвы
и проектов постановлений Московской
городской Думы

Закон города Москвы «О внесении изменений в Закон города
Москвы от 13 июля 1994 года № 14-60 «О статусе депутата
Московской городской Думы»

Постановление Московской городской Думы «О внесении
изменений в постановление Московской городской Думы от 2
декабря 2009 года № 59 «О составе комиссии Московской городской
Думы и Правительства Москвы по рассмотрению материалов и
предложений о присвоении звания «Почетный гражданин города
Москвы»

№
п/п

1

2

Предлагаемая
дата рассмотрения

Комиссия по
государственному
строительству и
местному самоуправлению

Вопрос вносит

Комиссия по организа- Комиссия по оргации работы Думы,
низации работы
Платонов В. М.
Думы

Комиссия по государственному строительству
и местному самоуправлению,
Портнова Т. А.

Профильная
комиссия МГД,
редактор проекта

Приложение 2
к постановлению Московской
городской Думы
от 1 февраля 2012 года
№ 10
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О внесении изменений в постановление Московской
городской Думы от 21 октября 2009 года № 6 «О составе комиссий Московской городской Думы»*

В соответствии со статьей 114 Регламента Московской городской Думы, утвержденного постановлением Московской городской Думы от 16 ноября 2005 года
№ 320, и постановлением Московской городской Думы от 21 октября 2009 года № 3
«О структуре Московской городской Думы»**
Московская городская Дума п о с т а н о в л я е т:
1. Вывести из состава комиссии по безопасности депутата Кумина В. В. и признать
утратившим силу подпункт 2 пункта 1 приложения к постановлению Московской
городской Думы от 21 октября 2009 года № 6 «О составе комиссий Московской городской Думы».
2. Вывести из состава бюджетно-финансовой комиссии депутата Кумина В.В.
и признать утратившим силу подпункт 5 пункта 2 приложения к постановлению
Московской городской Думы от 21 октября 2009 года № 6 «О составе комиссий
Московской городской Думы».
3. Вывести из состава комиссии по государственной собственности и землепользованию депутата Кумина В. В. и признать утратившим силу подпункт 3.1 пункта 4
приложения к постановлению Московской городской Думы от 21 октября 2009 года
№ 6 «О составе комиссий Московской городской Думы».
4. Вывести из состава комиссии по науке и промышленной политике депутата
Кумина В. В. и признать утратившим силу подпункт 3 пункта 11 приложения к постановлению Московской городской Думы от 21 октября 2009 года № 6 «О составе
комиссий Московской городской Думы».
5. Вывести из состава комиссии по организации работы Думы депутата Кумина В. В. и признать утратившим силу подпункт 10 пункта 13 приложения к постановлению Московской городской Думы от 21 октября 2009 года № 6 «О составе комиссий Московской городской Думы».
6. Ввести в состав комиссии по безопасности депутата Святошенко В. А. и дополнить пункт 1 приложения к постановлению Московской городской Думы от 21 октября 2009 года № 6 «О составе комиссий Московской городской Думы» подпунктом
5.1 следующего содержания:
«5.1) Святошенко В. А.».
7. Ввести в состав бюджетно-финансовой комиссии депутата Святошенко В. А.
и дополнить пункт 2 приложения к постановлению Московской городской Думы от
21 октября 2009 года № 6 «О составе комиссий Московской городской Думы» подпунктом 8.1 следующего содержания:
«8.1) Святошенко В. А.».
* Постановление МГД от 21.10.09 № 6 см. в № 12 (189) за 2009 г., с. 72.
** Постановление МГД от 21.10.09 № 3 см. в № 12 (189) за 2009 г., с. 69.
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8. Ввести в состав комиссии по образованию и молодежной политике депутата
Святошенко В. А. и дополнить пункт 12 приложения к постановлению Московской
городской Думы от 21 октября 2009 года № 6 «О составе комиссий Московской городской Думы» подпунктом 4.1 следующего содержания:
«4.1) Святошенко В. А.».
9. Ввести в состав комиссии по социальной политике и трудовым отношениям
депутата Святошенко В. А. и дополнить пункт 16 приложения к постановлению
Московской городской Думы от 21 октября 2009 года № 6 «О составе комиссий
Московской городской Думы» подпунктом 5.1 следующего содержания:
«5.1) Святошенко В. А.».
10. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
11. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
Председателя Московской городской Думы.
1 февраля 2012 года
№ 11

17

Председатель Московской городской Думы
В. М. Платонов

О назначении членов конкурсных комиссий внутригородских муниципальных образований в городе
Москве для проведения конкурса на замещение должности Руководителя муниципалитета

В соответствии с частью 5 статьи 20 Закона города Москвы от 22 октября 2008
года № 50 «О муниципальной службе в городе Москве»*
Московская городская Дума п о с т а н о в л я е т:
1. Назначить членами конкурсной комиссии внутригородского муниципального
образования Академическое в городе Москве:
Громову Галину Анатольевну;
Жидких Лидию Николаевну.
2. Назначить членами конкурсной комиссии внутригородского муниципального
образования Алтуфьевское в городе Москве:
Рахманова Валерия Алексеевича;
Чехову Ирину Юрьевну.
3. Назначить членами конкурсной комиссии внутригородского муниципального
образования Бескудниковское в городе Москве:
Белова Владимира Владимировича;
Знатнову Наталью Юрьевну;
* Закон города Москвы от 22.10.08 № 50 см. в № 12 (175) за 2008 г., с. 4.
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Сулинову Ларису Николаевну.
4. Назначить членами конкурсной комиссии внутригородского муниципального
образования Бирюлево Восточное в городе Москве:
Звездочкина Виталия Павловича;
Медведеву Марию Александровну.
5. Назначить членами конкурсной комиссии внутригородского муниципального
образования Бирюлево Западное в городе Москве:
Гостеву Татьяну Валерьевну;
Ряскова Анатолия Анатольевича.
6. Назначить членами конкурсной комиссии внутригородского муниципального
образования Богородское в городе Москве:
Алексеева Евгения Анатольевича;
Курбатова Сергея Васильевича.
7. Назначить членами конкурсной комиссии внутригородского муниципального
образования Братеево в городе Москве:
Мельникову Елену Сергеевну;
Салихову Наталью Александровну.
8. Назначить членами конкурсной комиссии внутригородского муниципального
образования Бутырское в городе Москве:
Ефимкину Татьяну Владимировну;
Серегина Игоря Владимировича.
9. Назначить членами конкурсной комиссии внутригородского муниципального
образования Внуково в городе Москве:
Ваулину Жанну Константиновну;
Стеценко Кирилла Андреевича.
10. Назначить членами конкурсной комиссии внутригородского муниципального
образования Войковское в городе Москве:
Карягину Екатерину Алексеевну;
Федореева Эдуарда Геннадьевича.
11. Назначить членами конкурсной комиссии внутригородского муниципального
образования Восточное Дегунино в городе Москве:
Белову Любовь Анатольевну;
Кузьмина Алексея Ивановича.
12. Назначить членами конкурсной комиссии внутригородского муниципального
образования Восточное Измайлово в городе Москве:
Белякову Светлану Геннадьевну;
Соснину Наталию Вадимовну.
13. Назначить членами конкурсной комиссии внутригородского муниципального
образования Выхино-Жулебино в городе Москве:
Королеву Наталию Александровну;
Потапову Елену Игоревну.
14. Назначить членами конкурсной комиссии внутригородского муниципального
образования Дмитровское в городе Москве:
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Бисерову Наталию Валентиновну;
Лапшина Владимира Константиновича;
Рубченкова Владимира Михайловича.
15. Назначить членами конкурсной комиссии внутригородского муниципального
образования Донское в городе Москве:
Воропаеву Марину Борисовну;
Хабарову Татьяну Викторовну.
16. Назначить членами конкурсной комиссии внутригородского муниципального
образования Западное Дегунино в городе Москве:
Семенову Людмилу Юрьевну;
Сметанину Аллу Валерьевну.
17. Назначить членами конкурсной комиссии внутригородского муниципального
образования Зюзино в городе Москве:
Карпикову Елену Васильевну;
Семенову Лидию Викторовну.
18. Назначить членами конкурсной комиссии внутригородского муниципального
образования Зябликово в городе Москве:
Королеву Ольгу Игоревну;
Норкину Ольгу Семеновну.
19. Назначить членами конкурсной комиссии внутригородского муниципального
образования Капотня в городе Москве:
Бровко Маргариту Анатольевну;
Чиркова Владимира Владимировича.
20. Назначить членами конкурсной комиссии внутригородского муниципального
образования Коньково в городе Москве:
Корчагину Ларису Викторовну;
Мигалину Наилю Абзяловну.
21. Назначить членами конкурсной комиссии внутригородского муниципального
образования Косино-Ухтомское в городе Москве:
Александрова Александра Юрьевича;
Гончарову Светлану Васильевну.
22. Назначить членами конкурсной комиссии внутригородского муниципального
образования Котловка в городе Москве:
Жгут Марину Анатольевну;
Мигалину Наилю Абзяловну.
23. Назначить членами конкурсной комиссии внутригородского муниципального
образования Красносельское в городе Москве:
Калашник Татьяну Викторовну;
Лукьянову Веру Николаевну.
24. Назначить членами конкурсной комиссии внутригородского муниципального
образования Крылатское в городе Москве:
Дигальцеву Анастасию Леонтьевну;
Федотова Илью Борисовича.
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25. Назначить членами конкурсной комиссии внутригородского муниципального
образования Крюково в городе Москве:
Антипова Виталия Борисовича;
Егорову Татьяну Федоровну.
26. Назначить членами конкурсной комиссии внутригородского муниципального
образования Кузьминки в городе Москве:
Воробьеву Марину Ивановну;
Морозову Викторию Андреевну.
27. Назначить членами конкурсной комиссии внутригородского муниципального
образования Кунцево в городе Москве:
Балбекову Елену Сергеевну;
Малиничева Николая Александровича.
28. Назначить членами конкурсной комиссии внутригородского муниципального
образования Левобережное в городе Москве:
Кузина Александра Ивановича;
Матвееву Елену Вячеславовну.
29. Назначить членами конкурсной комиссии внутригородского муниципального
образования Лефортово в городе Москве:
Бородину Светлану Юрьевну;
Павлова Евгения Вячеславовича;
Попова Дмитрия Николаевича;
Чернышову Ирину Викторовну;
Чихунову Любовь Викторовну.
30. Назначить членами конкурсной комиссии внутригородского муниципального
образования Лианозово в городе Москве:
Бабенкову Наталью Викторовну;
Поддаева Михаила Викторовича.
31. Назначить членами конкурсной комиссии внутригородского муниципального
образования Ломоносовское в городе Москве:
Плещееву Марину Леонидовну;
Юрикова Игоря Анатольевича.
32. Назначить членами конкурсной комиссии внутригородского муниципального
образования Марфино в городе Москве:
Ворон Наталью Александровну;
Гончарову Ирину Игоревну.
33. Назначить членами конкурсной комиссии внутригородского муниципального
образования Марьино в городе Москве:
Абрамову Марию Геннадьевну;
Чернышова Алексея Алексеевича.
34. Назначить членами конкурсной комиссии внутригородского муниципального
образования Матушкино в городе Москве:
Америкова Виталия Геннадьевича;
Кулик Марину Геннадьевну.
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35. Назначить членами конкурсной комиссии внутригородского муниципального
образования Метрогородок в городе Москве:
Башаеву Элину Валерьевну;
Власову Светлану Альбертовну;
Радциг Светлану Юрьевну;
Чурикову Татьяну Сергеевну.
36. Назначить членами конкурсной комиссии внутригородского муниципального
образования Мещанское в городе Москве:
Авдонину Таисию Сергеевну;
Гусеву Наталью Ефимовну.
37. Назначить членами конкурсной комиссии внутригородского муниципального
образования Митино в городе Москве:
Шашкину Юлию Валерьевну;
Штанину Наталью Анатольевну.
38. Назначить членами конкурсной комиссии внутригородского муниципального
образования Можайское в городе Москве:
Голубеву Елену Александровну;
Феклисова Андрея Маратовича.
39. Назначить членами конкурсной комиссии внутригородского муниципального
образования Молжаниновское в городе Москве:
Звереву Ларису Серафимовну;
Савцову Наталию Михайловну.
40. Назначить членами конкурсной комиссии внутригородского муниципального
образования Москворечье-Сабурово в городе Москве:
Бабурину Инну Евгеньевну;
Курцеву Ларису Викторовну.
41. Назначить членами конкурсной комиссии внутригородского муниципального
образования Нагатино-Садовники в городе Москве:
Татарникову Римму Николаевну;
Чернавина Анатолия Алексеевича.
42. Назначить членами конкурсной комиссии внутригородского муниципального
образования Нагатинский затон в городе Москве:
Макарову Татьяну Казимировну;
Степанова Александра Александровича.
43. Назначить членами конкурсной комиссии внутригородского муниципального
образования Некрасовка в городе Москве:
Галееву Эльвиру Баязитовну;
Жукова Виктора Викторовича;
Кириллову Галину Александровну.
44. Назначить членами конкурсной комиссии внутригородского муниципального
образования Новогиреево в городе Москве:
Ваулину Виолетту Александровну;
Казимиренко Николая Александровича.
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45. Назначить членами конкурсной комиссии внутригородского муниципального образования Ново-Переделкино в городе Москве:
Лямову Елену Юрьевну;
Руру Татьяну Дмитриевну.
46. Назначить членами конкурсной комиссии внутригородского муниципального образования Обручевское в городе Москве:
Мордашеву Татьяну Сергеевну;
Сичинаву Дмитрия Лериевича.
47. Назначить членами конкурсной комиссии внутригородского муниципального образования Орехово-Борисово Северное в городе Москве:
Горину Елену Николаевну;
Мельникову Татьяну Викторовну.
48. Назначить членами конкурсной комиссии внутригородского муниципального образования Орехово-Борисово Южное в городе Москве:
Айнуллину Гульнару Шамильевну;
Курганову Елену Владимировну.
49. Назначить членами конкурсной комиссии внутригородского муниципального образования Останкинское в городе Москве:
Зацепину Татьяну Леонидовну;
Ляхову Марину Викторовну.
50. Назначить членами конкурсной комиссии внутригородского муниципального образования Отрадное в городе Москве:
Бойко Наталью Александровну;
Бухонину Екатерину Игоревну.
51. Назначить членами конкурсной комиссии внутригородского муниципального образования Очаково-Матвеевское в городе Москве:
Белозерову Светлану Геннадьевну;
Мефодину Елену Викторовну;
Силакову Веру Степановну.
52. Назначить членами конкурсной комиссии внутригородского муниципального образования Перово в городе Москве:
Шевцову Ирину Борисовну;
Шеремет Раису Ивановну.
53. Назначить членами конкурсной комиссии внутригородского муниципального образования Печатники в городе Москве:
Попову Татьяну Александровну;
Юхина Андрея Анатольевича.
54. Назначить членами конкурсной комиссии внутригородского муниципального образования Покровское-Стрешнево в городе Москве:
Антонову Наталью Георгиевну;
Данилову Татьяну Викторовну.
55. Назначить членами конкурсной комиссии внутригородского муниципального образования Преображенское в городе Москве:
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Давыдову Наталью Александровну;
Хасянову Ильмиру Мясумовну.
56. Назначить членами конкурсной комиссии внутригородского муниципального
образования Пресненское в городе Москве:
Анохину Аллу Юрьевну;
Калашник Татьяну Викторовну.
57. Назначить членами конкурсной комиссии внутригородского муниципального
образования Проспект Вернадского в городе Москве:
Орлова Михаила Александровича;
Прозорову Марину Александровну;
Чернову Веру Васильевну.
58. Назначить членами конкурсной комиссии внутригородского муниципального
образования Раменки в городе Москве:
Балбекову Елену Сергеевну;
Рощупкина Александра Владимировича;
Чайку Виктора Григорьевича.
59. Назначить членами конкурсной комиссии внутригородского муниципального
образования Ростокино в городе Москве:
Ботину Христину Олеговну;
Бурсину Елену Юрьевну.
60. Назначить членами конкурсной комиссии внутригородского муниципального
образования Рязанское в городе Москве:
Неудахину Елену Викторовну;
Редькину Елену Геннадьевну.
61. Назначить членами конкурсной комиссии внутригородского муниципального
образования Савелки в городе Москве:
Берестову Наталию Борисовну;
Смирнову Инну Владимировну.
62. Назначить членами конкурсной комиссии внутригородского муниципального
образования Северное Бутово в городе Москве:
Кирьянову Светлану Анатольевну;
Костину Ольгу Николаевну.
63. Назначить членами конкурсной комиссии внутригородского муниципального
образования Северное Тушино в городе Москве:
Бородину Марию Викторовну;
Зимина Вячеслава Алексеевича.
64. Назначить членами конкурсной комиссии внутригородского муниципального
образования Силино в городе Москве:
Гусеву Наталию Юрьевну;
Годовицыну Анастасию Федоровну.
65. Назначить членами конкурсной комиссии внутригородского муниципального
образования Сокол в городе Москве:
Есакова Дмитрия Владимировича;
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Рыковскую Татьяну Леонидовну.
66. Назначить членами конкурсной комиссии внутригородского муниципального
образования Сокольники в городе Москве:
Подъемову Марину Николаевну;
Шальнову Светлану Павловну.
67. Назначить членами конкурсной комиссии внутригородского муниципального
образования Солнцево в городе Москве:
Башкирову Надежду Александровну;
Демина Александра Евгеньевича.
68. Назначить членами конкурсной комиссии внутригородского муниципального
образования Старое Крюково в городе Москве:
Стрижкову Ирину Константиновну;
Шолохова Андрея Леонидовича.
69. Назначить членами конкурсной комиссии внутригородского муниципального
образования Строгино в городе Москве:
Уклеину Елену Михайловну;
Фомичеву Ирину Анатольевну.
70. Назначить членами конкурсной комиссии внутригородского муниципального
образования Текстильщики в городе Москве:
Истомахина Александра Николаевича;
Коньшина Ивана Витальевича;
Шапошникову Марину Николаевну.
71. Назначить членами конкурсной комиссии внутригородского муниципального
образования Теплый Стан в городе Москве:
Клышникову Светлану Станиславовну;
Стелмак Ольгу Вадимовну.
72. Назначить членами конкурсной комиссии внутригородского муниципального
образования Тропарево-Никулино в городе Москве:
Котышеву Сусанну Ремзиевну;
Масленникову Марину Александровну.
73. Назначить членами конкурсной комиссии внутригородского муниципального
образования Филевский парк в городе Москве:
Васину Наталью Алексеевну;
Лукьянчикову Татьяну Николаевну.
74. Назначить членами конкурсной комиссии внутригородского муниципального
образования Фили-Давыдково в городе Москве:
Галянина Сергея Александровича;
Золотарева Сергея Евгеньевича.
75. Назначить членами конкурсной комиссии внутригородского муниципального
образования Хорошево-Мневники в городе Москве:
Айсину Наталью Георгиевну;
Ибрагимову Татьяну Анатольевну.
76. Назначить членами конкурсной комиссии внутригородского муниципального
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образования Хорошевское в городе Москве:
Карчикян Ольгу Андреевну;
Лебедева Николая Николаевича;
Сидорову Елену Игнатьевну.
77. Назначить членами конкурсной комиссии внутригородского мунципального
образования Царицыно в городе Москве:
Ермакову Светлану Анатольевну;
Ломакину Татьяну Михайловну.
78. Назначить членами конкурсной комиссии внутригородского муниципального
образования Черемушки в городе Москве:
Качанову Наталию Геннадьевну;
Мордашеву Татьяну Сергеевну.
79. Назначить членами конкурсной комиссии внутригородского муниципального
образования Чертаново Северное в городе Москве:
Барабанова Олега Леонидовича;
Ларина Федора Дмитриевича.
80. Назначить членами конкурсной комиссии внутригородского муниципального
образования Чертаново Центральное в городе Москве:
Дергачеву Елену Павловну;
Джелали Татьяну Семеновну.
81. Назначить членами конкурсной комиссии внутригородского муниципального
образования Чертаново Южное в городе Москве:
Евстигнееву Ирину Владимировну;
Чернышеву Нину Владимировну.
82. Назначить членами конкурсной комиссии внутригородского муниципального
образования Южное Бутово в городе Москве:
Кайгародову Наталью Александровну;
Позняка Сергея Михайловича.
83. Назначить членами конкурсной комиссии внутригородского муниципального
образования Южное Медведково в городе Москве:
Антипову Жанну Михайловну;
Смирнову Ольгу Викторовну.
84. Назначить членами конкурсной комиссии внутригородского муниципального
образования Южное Тушино в городе Москве:
Волченкову Елену Григорьевну;
Готовцева Александра Алексеевича.
85. Назначить членами конкурсной комиссии внутригородского муниципального
образования Южнопортовое в городе Москве:
Бабанину Ларису Алексеевну;
Брединина Виктора Алексеевича;
Столярову Надежду Алексеевну.
86. Назначить членами конкурсной комиссии внутригородского муниципального
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образования Якиманка в городе Москве:
Бузук Наталью Геннадьевну;
Гузенко Елену Николаевну.
87. Назначить членами конкурсной комиссии внутригородского муниципального
образования Ярославское в городе Москве:
Григорьева Владимира Васильевича;
Литвинова Алексея Ивановича;
Нотченко Людмилу Дмитриевну.
88. Назначить членами конкурсной комиссии внутригородского муниципального
образования Ясенево в городе Москве:
Ершову Ирину Викторовну;
Шаткова Константина Геннадьевича.
89. Признать утратившими силу:
1) постановление Московской городской Думы от 30 сентября 2009 года № 306
«О назначении членов конкурсной комиссии внутригородского муниципального образования Зябликово в городе Москве для проведения конкурса на замещение должности Руководителя муниципалитета»;
2) пункты 1 и 3 постановления Московской городской Думы от 28 октября 2009
года № 9 «О назначении членов конкурсных комиссий внутригородских муниципальных образований в городе Москве для проведения конкурса на замещение
должности Руководителя муниципалитета»;
3) постановление Московской городской Думы от 24 февраля 2010 года № 54
«О назначении членов конкурсной комиссии внутригородского муниципального образования Митино в городе Москве для проведения конкурса на замещение должности Руководителя муниципалитета»;
4) постановление Московской городской Думы от 28 апреля 2010 года № 133
«О назначении членов конкурсной комиссии внутригородского муниципального образования Кунцево в городе Москве для проведения конкурса на замещение должности Руководителя муниципалитета»;
5) постановление Московской городской Думы от 8 сентября 2010 года № 274
«О назначении членов конкурсной комиссии внутригородского муниципального образования Внуково в городе Москве для проведения конкурса на замещение должности Руководителя муниципалитета».
90. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
91. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Председателя Московской городской Думы.
1 февраля 2012 года
№ 12

Председатель Московской городской Думы
В. М. Платонов
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О внесении изменений в постановление Московской
городской Думы от 2 декабря 2009 года № 59 «О составе комиссии Московской городской Думы и
Правительства Москвы по рассмотрению материалов и предложений о присвоении звания «Почетный
гражданин города Москвы»*

В соответствии с постановлением Московской городской Думы от 17 марта 2004
года № 66 «Об утверждении Положения о порядке присвоения звания «Почетный
гражданин города Москвы» и Положения о комиссии Московской городской Думы
и Правительства Москвы по рассмотрению материалов и предложений о присвоении звания «Почетный гражданин города Москвы» и постановлением Московской
городской Думы от 21 декабря 2011 года № 394 «О досрочном прекращении полномочий депутата Московской городской Думы В. В. Кумина»**
Московская городская Дума п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в пункт 1 постановления Московской городской Думы от 2 декабря 2009
года № 59 «О составе комиссии Московской городской Думы и Правительства Москвы
по рассмотрению материалов и предложений о присвоении звания «Почетный гражданин города Москвы» следующие изменения:
1) вывести из состава комиссии Московской городской Думы и Правительства
Москвы по рассмотрению материалов и предложений о присвоении звания
«Почетный гражданин города Москвы» Кумина Вадима Валентиновича в связи с досрочным прекращением полномочий депутата Московской городской Думы;
2) включить в состав комиссии Московской городской Думы и Правительства
Москвы по рассмотрению материалов и предложений о присвоении звания
«Почетный гражданин города Москвы» депутата Московской городской Думы
Клычкова Андрея Евгеньевича.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Председателя Московской городской Думы.
1 февраля 2012 года
№ 13

Председатель Московской городской Думы
В. М. Платонов

* Постановление МГД от 02.12.09 № 59 см. в № 12 (189) за 2009 г., с. 123.
** Постановление МГД от 17.03.04 № 66 см. в № 4 за 2004 г., с. 75;
постановление МГД от 21.12.11 № 394 см. в № 1 (215) за 2012 г., с. 61.
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О ходе выполнения постановлений Московской городской Думы

В соответствии со статьями 72 и 73 Регламента Московской городской Думы
Московская городская Дума п о с т а н о в л я е т:
1. Принять к сведению информацию о ходе выполнения постановлений
Московской городской Думы на 1 декабря 2011 года.
2. Снять с контроля как выполненные полностью постановления Московской городской Думы:
от 20 апреля 2005 года № 89 «Об отчете об использовании средств целевого внебюджетного фонда жилищного строительства программы «Комбиинвест» СевероВосточного административного округа города Москвы в 2004 году»;
от 31 марта 2010 года № 100 «О требовании Прокурора города Москвы от 19 марта 2010 года № 86-22-2010/25482 о внесении изменений в часть 2 статьи 82 Закона
города Москвы от 27 января 2010 года № 2 «Основы жилищной политики города
Москвы» с целью исключения выявленного коррупциогенного фактора»;
от 17 ноября 2010 года № 352 «О признании утратившим силу постановления
Московской городской Думы от 3 февраля 2010 года № 26 «О проекте федерального закона «О внесении изменений в статью 28 Федерального закона «О размещении
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» и статью 18 Федерального закона «О защите конкуренции»;
от 8 декабря 2010 года № 387 «О дополнительном назначении представителя общественности в квалификационную коллегию судей города Москвы»;
от 2 февраля 2011 года № 25 «О дополнительном назначении представителя общественности в квалификационную коллегию судей города Москвы»;
от 27 апреля 2011 года № 126 «Об отзыве на проект федерального закона № 518723-5
«О социальных гарантиях сотрудникам органов внутренних дел Российской
Федерации и внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской
Федерации»;
от 22 июня 2011 года № 188 «О назначении мировых судей в городе Москве на
судебные участки № 18, 67, 70, 145, 288, 301, 313»;
от 6 июля 2011 года № 205 «О назначении мировых судей в городе Москве на судебные участки № 51, 140, 277, 416»;
от 13 июля 2011 года № 222 «О назначении мировых судей в городе Москве на
судебные участки № 45, 90, 110, 195, 201, 205, 208, 212, 233, 394, 423»;
от 21 сентября 2011 года № 246 «О награждении Почетной грамотой Московской
городской Думы Московского государственного строительного университета»;
от 21 сентября 2011 года № 247 «О награждении Почетной грамотой Московской городской Думы открытого акционерного общества «АВТОРЕМОНТНЫЙ ЗАВОД № 5»;
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от 21 сентября 2011 года № 248 «О награждении Почетной грамотой Московской
городской Думы Жигарева Владимира Леонидовича»;
от 28 сентября 2011 года № 250 «О внесении изменений в отдельные постановления Московской городской Думы о назначении мировых судей в городе Москве»;
от 28 сентября 2011 года № 251 «О назначении мировых судей в городе Москве на
судебные участки № 22, 93, 97, 326, 348»;
от 28 сентября 2011 года № 254 «Об отзыве на проект федерального закона
№ 576273-5 «О внесении изменений в Федеральный закон «О государственной гражданской службе Российской Федерации»;
от 28 сентября 2011 года № 259 «Об отзыве на проект федерального закона
№ 583016-5 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации в связи с введением ротации на государственной гражданской службе»;
от 28 сентября 2011 года № 260 «Об отзыве на проект федерального закона
№ 574806-5 «О внесении изменений в статью 16 Федерального закона «О государственной гражданской службе Российской Федерации» и статью 13 Федерального
закона «О муниципальной службе в Российской Федерации»;
от 28 сентября 2011 года № 261 «Об отзыве на проект федерального закона
№ 584587-5 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации в части совершенствования нормирования в области охраны окружающей среды и введения мер экономического стимулирования хозяйствующих субъектов для внедрения наилучших технологий»;
от 28 сентября 2011 года № 262 «О награждении Почетной грамотой Московской
городской Думы государственного бюджетного учреждения культуры города
Москвы «Московский государственный музей «Дом Бурганова»;
от 5 октября 2011 года № 266 «Об отзыве на проект федерального закона № 587070-5
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации
по вопросам подготовки лиц, желающих взять на воспитание детей, оставшихся без
попечения родителей»;
от 5 октября 2011 года № 267 «Об отзыве на проект федерального закона
№ 584399-5 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об отходах производства
и потребления» и другие законодательные акты Российской Федерации в части экономического стимулирования деятельности в области обращения с отходами»;
от 5 октября 2011 года № 268 «Об отзыве на проект федерального закона
№ 580403-5 «О внесении изменений в статьи 263 и 2611 Федерального закона «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» и статью 10
Федерального закона «О мировых судьях в Российской Федерации»;
от 5 октября 2011 года № 269 «Об отзыве на проект федерального закона № 573504-5
«О внесении изменений в статью 15 Федерального закона «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»;
от 5 октября 2011 года № 270 «О награждении Почетной грамотой Московской
городской Думы открытого акционерного общества «Московский Метрострой»;
от 12 октября 2011 года № 275 «Об отзыве на проект федерального закона
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№ 589209-5 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской
Федерации в части обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»;
от 12 октября 2011 года № 276 «Об отзыве на проект федерального закона
№ 600029-5 «О внесении изменений в статью 19 Федерального закона «О рекламе»
и статью 14.37 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях»;
от 19 октября 2011 года № 280 «О награждении Почетной грамотой Московской
городской Думы Торкунова Анатолия Васильевича»;
от 19 октября 2011 года № 281 «О назначении мировых судей в городе Москве на
судебные участки № 158, 275, 347, 387, 392, 396, 405»;
от 19 октября 2011 года № 282 «О назначении мировых судей в городе Москве на
судебные участки № 407, 408, 409, 414, 419, 422, 428»;
от 19 октября 2011 года № 286 «Об отзыве на проект федерального закона
№ 578792-5 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации в части восстановления формы голосования против всех кандидатов
(против всех списков кандидатов)»;
от 19 октября 2011 года № 287 «Об отзыве на проект федерального закона
№ 548344-5 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации в части оказания содействия гражданам в получении образования в негосударственных образовательных учреждениях»;
от 26 октября 2011 года № 288 «О назначении мировых судей в городе Москве на
судебные участки № 232, 386, 410, 429»;
от 26 октября 2011 года № 293 «О награждении Почетной грамотой Московской
городской Думы Симакова Владимира Николаевича»;
от 26 октября 2011 года № 294 «О награждении Почетной грамотой Московской
городской Думы Коломийца Александра Трофимовича»;
от 26 октября 2011 года № 295 «О награждении Почетной грамотой Московской
городской Думы Средней общеобразовательной школы № 480 им. В. В. Талалихина»;
от 26 октября 2011 года № 296 «О награждении Почетной грамотой Московской
городской Думы Центра развития творчества детей и юношества «Жулебино»;
от 26 октября 2011 года № 297 «О награждении Почетной грамотой Московской
городской Думы Чалдранян Мариэтты Таджатовны»;
от 2 ноября 2011 года № 299 «О назначении мировых судей в городе Москве на
судебные участки № 3, 101, 224, 295, 303, 395, 426»;
от 2 ноября 2011 года № 303 «Об отзыве на проект федерального закона № 608086-5
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в
части упрощения порядка начисления и взыскания с работодателя процентов на сумму просроченной задолженности по заработной плате и другим выплатам, причитающимся работнику»;
от 2 ноября 2011 года № 304 «Об отзыве на проект федерального закона № 610370-5
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в
связи с совершенствованием разграничения полномочий»;
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от 2 ноября 2011 года № 308 «Об отзыве на проект федерального закона
№ 575825-5 «О внесении изменений в статью 58 Федерального закона «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации» и статью
52 Федерального закона «О выборах Президента Российской Федерации»;
от 2 ноября 2011 года № 309 «Об отзыве на проект федерального закона № 579729-5
«О внесении изменений в статью 10 Закона Российской Федерации «О защите прав потребителей»;
от 2 ноября 2011 года № 310 «Об отзыве на проект федерального закона № 607441-5
«О внесении изменений в Федеральный закон «О физической культуре и спорте в
Российской Федерации»;
от 2 ноября 2011 года № 311 «Об отзыве на проект федерального закона № 606451-5
«О внесении изменений в Федеральный закон «Технический регламент о требованиях
пожарной безопасности»;
от 2 ноября 2011 года № 312 «О награждении Почетной грамотой Московской городской Думы федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего профессионального образования «Российский государственный социальный
университет»;
от 2 ноября 2011 года № 313 «О награждении Почетной грамотой Московской городской Думы Павлик Тамары Ивановны»;
от 2 ноября 2011 года № 314 «О награждении Почетной грамотой Московской городской Думы Рыжкина Алексея Ивановича»;
от 9 ноября 2011 года № 319 «Об отзыве на проект федерального закона № 609343-5
«О внесении изменений в статью 24 Федерального закона «О розничных рынках и о внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации»;
от 9 ноября 2011 года № 320 «О награждении Почетной грамотой Московской
городской Думы Хубутия Михаила Михайловича»;
от 9 ноября 2011 года № 321 «О награждении Почетной грамотой Московской
городской Думы Долгова Сергея Ивановича»;
от 9 ноября 2011 года № 322 «О награждении Почетной грамотой Московской
городской Думы Князятовой Риммы Игоревны»;
от 16 ноября 2011 года № 329 «Об отзыве на проект федерального закона № 614199-5
«О поддержке молодежных и детских общественных объединений»;
от 16 ноября 2011 года № 330 «Об отзыве на проект федерального закона
№ 614201-5 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации в связи с принятием Федерального закона «О поддержке молодежных и
детских общественных объединений»;
от 16 ноября 2011 года № 331 «Об отзыве на проект федерального закона
№ 610323-5 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации»;
от 16 ноября 2011 года № 332 «О награждении Почетной грамотой Московской
городской Думы Устоева Владимира Святославовича»;
от 16 ноября 2011 года № 333 «О награждении Почетной грамотой Московской
городской Думы государственного учреждения здравоохранения города Москвы
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«Диагностический центр № 3 Управления здравоохранения ЮВАО города Москвы»;
от 23 ноября 2011 года № 335 «О назначении мировых судей в городе Москве на
судебные участки № 336, 403»;
от 23 ноября 2011 года № 342 «Об отзыве на проект федерального закона № 604384-5
«О внесении изменений в статью 6 Федерального закона «Об охране окружающей среды» и статью 6 Федерального закона «Об отходах производства и потребления»;
от 23 ноября 2011 года № 343 «О награждении Почетной грамотой Московской
городской Думы общества с ограниченной ответственностью «СОНЭКС»;
от 30 ноября 2011 года № 351 «О награждении Почетной грамотой Московской
городской Думы Кашлева Сергея Николаевича»;
от 30 ноября 2011 года № 352 «О награждении Почетной грамотой Московской
городской Думы Блажеева Виктора Владимировича»;
от 30 ноября 2011 года № 353 «О награждении Почетной грамотой Московской
городской Думы Лаврухина Владимира Ильича»;
от 30 ноября 2011 года № 354 «Об отзыве на проект федерального закона
№ 609009-5 «О внесении изменений в статью 14 Федерального закона «О гражданстве Российской Федерации»;
от 7 декабря 2011 года № 366 «Об отзыве на проект федерального закона № 617570-5
«О культуре в Российской Федерации»;
от 7 декабря 2011 года № 367 «О награждении Почетной грамотой Московской
городской Думы Волкова Сергея Николаевича»;
от 7 декабря 2011 года № 368 «О награждении Почетной грамотой Московской
городской Думы Колышницыной Евгении Николаевны»;
от 7 декабря 2011 года № 369 «О награждении Почетной грамотой Московской
городской Думы Агафоновой Галины Александровны»;
от 7 декабря 2011 года № 370 «О награждении Почетной грамотой Московской
городской Думы Вашакмадзе Лианы Гивиевны»;
от 7 декабря 2011 года № 371 «О награждении Почетной грамотой Московской
городской Думы Яременко Евгения Александровича»;
от 14 декабря 2011 года № 374 «О внесении изменений в отдельные постановления
Московской городской Думы о назначении мировых судей в городе Москве»;
от 14 декабря 2011 года № 386 «Об отзыве на проект федерального закона
№ 617565-5 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об объектах культурного
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;
от 14 декабря 2011 года № 387 «О награждении Почетной грамотой Московской
городской Думы Шашкова Андрея Анатольевича»;
от 14 декабря 2011 года № 388 «О награждении Почетной грамотой Московской
городской Думы Прохорова Владимира Анатольевича»;
от 14 декабря 2011 года № 389 «О награждении Почетной грамотой Московской
городской Думы Мартынова Виктора Георгиевича»;
от 14 декабря 2011 года № 390 «О награждении Почетной грамотой Московской
городской Думы Алексеева Александра Генриховича»;
от 14 декабря 2011 года № 391 «О награждении Почетной грамотой Московской
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городской Думы Васильева Николая Яковлевича»;
от 21 декабря 2011 года № 394 «О досрочном прекращении полномочий депутата
Московской городской Думы В. В. Кумина»;
от 21 декабря 2011 года № 405 «Об отзыве на проект федерального закона
№ 600494-5 «О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон «Об участии
в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и
о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации»;
от 21 декабря 2011 года № 406 «Об отзыве на проект федерального закона
№ 624599-5 «О внесении изменения в статью 65 Федерального закона «Об охране
окружающей среды»;
от 21 декабря 2011 года № 407 «Об отзыве на проект федерального закона
№ 632281-5 «О донорстве крови и ее компонентов»;
от 21 декабря 2011 года № 408 «О награждении Почетной грамотой Московской
городской Думы Потяевой Татьяны Александровны»;
от 21 декабря 2011 года № 413 «О награждении Почетной грамотой Московской
городской Думы Шейкина Владимира Васильевича»;
от 21 декабря 2011 года № 419 «О награждении Почетной грамотой Московской
городской Думы Орджоникидзе Зураба Гивиевича»;
от 21 декабря 2011 года № 420 «О награждении Почетной грамотой Московской
городской Думы Панкратова Ивана Владимировича».
3. Продлить срок выполнения поручений по постановлениям Московской городской Думы до 30 декабря 2012 года:
от 1 июня 2005 года № 128 «О проекте федерального закона «О внесении изменений в Закон Российской Федерации «О реабилитации жертв политических репрессий», пункт 2;
от 7 марта 2007 года № 40 «О проекте федерального закона «О внесении изменения в статью 4 Закона Российской Федерации «О средствах массовой информации»,
пункт 2;
от 13 июня 2007 года № 124 «О проекте федерального закона «О внесении изменения в статью 292 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации», пункт 2;
от 23 января 2008 года № 11 «О проекте федерального закона «О внесении изменения в статью 40 Федерального закона «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», пункт 2;
от 30 января 2008 года № 21 «О проекте федерального закона «О внесении изменений в статьи 6 и 16 Федерального закона «О государственном регулировании
производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции», пункт 2;
от 8 октября 2008 года № 237 «О проекте федерального закона «О внесении
изменений в главу 21 части второй Налогового кодекса Российской Федерации»,
пункт 2;
от 12 ноября 2008 года № 286 «О проекте федерального закона «О внесении изменения в статью 461 Градостроительного кодекса Российской Федерации», пункт 2;
от 9 декабря 2009 года № 71 «О проекте федерального закона «О внесении измене-
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ний в статьи 2 и 45 Федерального закона «О связи», пункт 2;
от 16 декабря 2009 года № 79 «О проекте федерального закона «О внесении изменения в статью 1 Федерального закона «Об обеспечении единства измерений», пункт 2;
от 5 мая 2010 года № 143 «О проекте федерального закона «О внесении изменений
в статью 139 Жилищного кодекса Российской Федерации», пункт 2;
от 12 мая 2010 года № 160 «О проекте федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции» и статью 1
Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», пункт 2;
от 11 мая 2011 года № 130 «О проекте федерального закона «О внесении изменения в
статью 34 Закона Российской Федерации «О средствах массовой информации», пункт 2;
от 25 мая 2011 года № 146 «О проекте федерального закона «О внесении изменений в статьи 1 и 5 Федерального закона «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации», пункт 2.
4. Признать утратившими силу постановления Московской городской Думы:
от 19 сентября 2007 года № 200 «О проекте федерального закона «О внесении изменений в статьи 9.4 и 9.5 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях»;
от 1 октября 2008 года № 227 «О проекте федерального закона «О внесении изменений в статьи 4.5 и 9.4 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях»;
от 10 декабря 2008 года № 328 «О проекте федерального закона «О внесении изменения в статью 3 Федерального закона «О введении в действие Земельного кодекса
Российской Федерации»;
от 3 июня 2009 года № 169 «О внесении изменений в проект федерального закона
№ 114935-5 «О внесении изменений в статьи 4.5 и 9.4 Кодекса Российской Федерации
об административных правонарушениях» до принятия в первом чтении»;
от 28 апреля 2010 года № 136 «Об утверждении состава Правления Московского
городского фонда обязательного медицинского страхования»;
от 27 октября 2010 года № 324 «О внесении изменения в постановление Московской
городской Думы от 19 сентября 2007 года № 200 «О проекте федерального закона «О
внесении изменений в статьи 9.4 и 9.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях».
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
Председателя Московской городской Думы.
1 февраля 2012 года
№ 14

Председатель Московской городской Думы
В. М. Платонов

66

ПОСТАНОВЛЕНИЯ МГД

20

Ст. 20, 21

О проекте закона города Москвы «О внесении изменений в статью 30 Закона города Москвы от 19 декабря
2007 года № 48 «О землепользовании в городе Москве»
и Закон города Москвы от 3 июня 2009 года № 17
«О государственном контроле за использованием объектов недвижимости в городе Москве»

Московская городская Дума п о с т а н о в л я е т:
1. Принять в первом чтении проект закона города Москвы «О внесении изменений в статью 30 Закона города Москвы от 19 декабря 2007 года № 48 «О землепользовании в городе Москве» и Закон города Москвы от 3 июня 2009 года № 17 «О государственном контроле за использованием объектов недвижимости в городе Москве»,
внесенный Мэром Москвы.
2. Установить, что поправки к указанному законопроекту направляются редактору проекта до 10 часов 40 минут 15 февраля 2012 года.
3. Предложить редактору проекта доработать указанный законопроект с учетом
поступивших поправок и внести его на рассмотрение Московской городской Думы
во втором чтении.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
8 февраля 2012 года
№ 15

21

Председатель Московской городской Думы
В. М. Платонов

Об отзыве на проект федерального закона № 1476-6
«О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации в связи с освобождением политических партий от сбора подписей избирателей на выборах депутатов Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации, в органы государственной власти субъектов Российской
Федерации и органы местного самоуправления»

Рассмотрев проект федерального закона № 1476-6 «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с освобождением политических партий от сбора подписей избирателей на выборах депутатов
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, в органы
государственной власти субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления», внесенный Президентом Российской Федерации,
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Московская городская Дума п о с т а н о в л я е т:
1. Поддержать проект федерального закона № 1476-6 «О внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с освобождением политических партий от сбора подписей избирателей на выборах депутатов
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, в органы
государственной власти субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
Председателя Московской городской Думы.
8 февраля 2012 года
№ 16

22

Председатель Московской городской Думы
В. М. Платонов

Об отзыве на проект федерального закона № 2721-6
«О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации»

Рассмотрев проект федерального закона № 2721-6 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», внесенный Президентом
Российской Федерации,
Московская городская Дума п о с т а н о в л я е т:
1. Направить в Государственную Думу Федерального Собрания Российской
Федерации отзыв на проект федерального закона № 2721-6 «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации» (приложение).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Председателя Московской городской Думы.
8 февраля 2012 года
№ 17

Председатель Московской городской Думы
В. М. Платонов
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Приложение
к постановлению Московской
городской Думы
от 8 февраля 2012 года
№ 17

ОТЗЫВ
Московской городской Думы на проект федерального закона
№ 2721-6 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации»
Проект федерального закона № 2721-6 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – законопроект) подготовлен в
целях оптимизации нагрузки на мировых судей.
Предложения, сформулированные в статье 1, подпунктах «а» и «б» пункта 2 статьи 3 законопроекта, устанавливающие возможность и регламентирующие процедуру привлечения судьи, находящегося в отставке, к исполнению обязанностей мирового судьи, помогут решить проблему неукомплектованности судебных участков
мировых судей.
Предложения, изложенные в статье 2 законопроекта, призваны сократить количество обращений налоговых органов в суд с заявлением о взыскании с физических
лиц незначительных сумм налогов, сборов, пеней и штрафов.
Подпунктом «в» пункта 1 статьи 3 законопроекта предусматривается возможность перераспределения дел между судебными участками одного судебного района
на основании решения председателя районного суда. Данное нововведение существенным образом поможет оптимизировать и равномерно распределить между судебными участками одного района нагрузку на мировых судей.
Вместе с тем полагаем, что во введении института перевода мирового судьи с одного судебного участка на другой в пределах одного судебного района, предложенного подпунктом «б» пункта 1 статьи 3 законопроекта, нет необходимости. В настоящее время на основании пункта 3 статьи 8 Федерального закона от 17 декабря 1998
года № 188-ФЗ «О мировых судьях в Российской Федерации» в случае временного
отсутствия мирового судьи исполнение его обязанностей возлагается на мирового
судью другого судебного участка того же судебного района, что, по нашему мнению,
является оптимальным вариантом. Представляются неясными цели и преимущества
введения возможности перевода мирового судьи с одного судебного участка на другой для временной подмены, поскольку такая процедура повлечет необходимость
прохождения длительных формальных согласований, что не позволит осуществить
перевод оперативно и своевременно. В связи с этим предлагается исключить подпункт «б» из пункта 1 статьи 3 законопроекта.
Предоставляемая статьей 4 законопроекта возможность мировым судьям не вы-
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носить мотивированные решения суда (выносить их только по ходатайству участвующих в деле лиц) вызывает возражения. Полагаем, что данное нововведение вступит
в противоречие с общими принципами судопроизводства, требующими мотивировать и обосновывать все судебные решения, и понизит эффективность правосудия
мировой юстиции. Предлагаем исключить статью 4 из законопроекта.
Московская городская Дума поддерживает указанный законопроект с учетом
предложенных замечаний.

23

Об отзыве на проект федерального закона № 620344-5
«О внесении изменений в статью 26 Федерального закона «Об органах судейского сообщества в Российской
Федерации»

Рассмотрев проект федерального закона № 620344-5 «О внесении изменений в
статью 26 Федерального закона «Об органах судейского сообщества в Российской
Федерации», внесенный Высшим Арбитражным Судом Российской Федерации,
Московская городская Дума п о с т а н о в л я е т:
1. Поддержать проект федерального закона № 620344-5 «О внесении изменений
в статью 26 Федерального закона «Об органах судейского сообщества в Российской
Федерации».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Председателя Московской городской Думы.
8 февраля 2012 года
№ 18

24

Председатель Московской городской Думы
В. М. Платонов

О внесении изменений в отдельные постановления
Московской городской Думы о назначении мировых
судей в городе Москве

В соответствии со статьями 7 и 8 Федерального закона от 17 декабря 1998 года
№ 188-ФЗ «О мировых судьях в Российской Федерации», статьей 14 Закона
Российской Федерации от 26 июня 1992 года № 3132-I «О статусе судей в Российской
Федерации», статьей 8 Закона города Москвы от 31 мая 2000 года № 15 «О мировых
судьях в городе Москве»
Московская городская Дума п о с т а н о в л я е т:
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1. Признать утратившим силу пункт 1 постановления Московской городской
Думы от 28 мая 2008 года № 115 «О назначении мировых судей в городе Москве на
судебные участки № 13, 317, 350» в части назначения на должность мирового судьи
в городе Москве Игнатьевой Елены Юрьевны с 18 января 2012 года в соответствии с
Указом Президента Российской Федерации от 17 января 2012 года № 75 «О назначении судей районных судов».
2. Из названия постановления Московской городской Думы от 28 мая 2008 года
№ 115 «О назначении мировых судей в городе Москве на судебные участки № 13, 317,
350» цифры «13,» исключить.
3. Признать утратившим силу пункт 1 постановления Московской городской
Думы от 28 января 2009 года № 8 «О назначении мировых судей в городе Москве на
судебные участки № 55, 215, 315, 317, 340» в части назначения на должность мирового судьи в городе Москве Дементьевой Екатерины Ивановны с 18 января 2012 года
в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 17 января 2012 года
№ 75 «О назначении судей районных судов».
4. Из названия постановления Московской городской Думы от 28 января 2009
года № 8 «О назначении мировых судей в городе Москве на судебные участки № 55,
215, 315, 317, 340» цифры «317,» исключить.
5. Признать утратившим силу пункт 3 постановления Московской городской
Думы от 25 марта 2009 года № 65 «О назначении мировых судей в городе Москве на
судебные участки № 175, 184, 244, 256, 373, 398» в части назначения на должность
мирового судьи в городе Москве Назаренко Алексея Павловича с 18 января 2012 года
в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 17 января 2012 года
№ 75 «О назначении судей районных судов».
6. Из названия постановления Московской городской Думы от 25 марта 2009 года
№ 65 «О назначении мировых судей в городе Москве на судебные участки № 175, 184,
244, 256, 373, 398» цифры «373,» исключить.
7. Признать утратившим силу пункт 1 постановления Московской городской
Думы от 15 июля 2009 года № 239 «О назначении мировых судей в городе Москве
на судебные участки № 132, 159, 209, 257, 259, 397» в части назначения на должность
мирового судьи в городе Москве Минор Наталии Юрьевны с 18 января 2012 года в
соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 17 января 2012 года
№ 75 «О назначении судей районных судов».
8. Из названия постановления Московской городской Думы от 15 июля 2009 года
№ 239 «О назначении мировых судей в городе Москве на судебные участки № 132,
159, 209, 257, 259, 397» цифры «209,» исключить.
9. Признать утратившим силу пункт 1 постановления Московской городской
Думы от 7 октября 2009 года № 317 «О назначении мировых судей в городе Москве
на судебные участки № 147, 310, 328» в части назначения на должность мирового
судьи в городе Москве Скащенко Юлии Михайловны с 18 января 2012 года в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 17 января 2012 года № 75
«О назначении судей районных судов».
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10. Из названия постановления Московской городской Думы от 7 октября 2009
года № 317 «О назначении мировых судей в городе Москве на судебные участки
№ 147, 310, 328» цифры «310,» исключить.
11. Признать утратившим силу пункт 1 постановления Московской городской
Думы от 18 ноября 2009 года № 33 «О назначении мировых судей в городе Москве
на судебные участки № 272, 367» в части назначения на должность мирового судьи
в городе Москве Кудрявцевой Марии Владимировны с 18 января 2012 года в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 17 января 2012 года № 75
«О назначении судей районных судов».
12. Из названия постановления Московской городской Думы от 18 ноября 2009
года № 33 «О назначении мировых судей в городе Москве на судебные участки
№ 272, 367» цифры «272,» исключить, а название постановления изложить в следующей редакции: «О назначении мирового судьи в городе Москве на судебный участок
№ 367».
13. Признать утратившим силу пункт 1 постановления Московской городской
Думы от 9 декабря 2009 года № 63 «О назначении мировых судей в городе Москве на
судебные участки № 96, 116, 252, 337, 341» в части назначения на должность мирового судьи в городе Москве Бехтеревой Натальи Владимировны с 18 января 2012 года
в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 17 января 2012 года
№ 75 «О назначении судей районных судов».
14. Из названия постановления Московской городской Думы от 9 декабря 2009
года № 63 «О назначении мировых судей в городе Москве на судебные участки № 96,
116, 252, 337, 341» цифры «116,» исключить.
15. Признать утратившим силу пункт 1 постановления Московской городской
Думы от 28 апреля 2010 года № 132 «О назначении мировых судей в городе Москве
на судебные участки № 166, 264, 266» в части назначения на должность мирового
судьи в городе Москве Захаровой Светланы Леонидовны с 18 января 2012 года в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 17 января 2012 года № 75
«О назначении судей районных судов».
16. Из названия постановления Московской городской Думы от 28 апреля 2010
года № 132 «О назначении мировых судей в городе Москве на судебные участки
№ 166, 264, 266» цифры «166,» исключить.
17. Признать утратившим силу пункт 2 постановления Московской городской
Думы от 23 июня 2010 года № 221 «О назначении мировых судей в городе Москве на
судебные участки № 15, 20, 28, 130, 207, 358» в части назначения на должность мирового судьи в городе Москве Левшенковой Виктории Александровны с 18 января 2012
года в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 17 января 2012
года № 75 «О назначении судей районных судов».
18. Из названия постановления Московской городской Думы от 23 июня 2010
года № 221 «О назначении мировых судей в городе Москве на судебные участки
№ 15, 20, 28, 130, 207, 358» цифры «130,» исключить.
19. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
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20. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Председателя Московской городской Думы.
15 февраля 2012 года
№ 19

25

Председатель Московской городской Думы
В. М. Платонов

О назначении мировых судей в городе Москве на судебные участки № 181, 226, 279, 324, 404, 406, 421

В соответствии со статьей 6 Федерального закона от 17 декабря 1998 года № 188ФЗ «О мировых судьях в Российской Федерации», статьей 7 Закона города Москвы
от 31 мая 2000 года № 15 «О мировых судьях в городе Москве», Законом города
Москвы от 15 октября 2003 года № 60 «О создании судебных участков и должностей
мировых судей города Москвы»
Московская городская Дума п о с т а н о в л я е т:
1. Назначить на должности мировых судей в городе Москве на пятилетний срок
полномочий с 20 февраля 2012 года:
Родину Татьяну Васильевну

судебный участок № 404
района Коптево
Афанасьеву Татьяну Юрьевну
– судебный участок № 421
района Солнцево
2. Назначить на должности мировых судей в городе Москве на трехлетний срок
полномочий:
Юдину Ирину Валерьевну
– судебный участок № 181
района Проспект Вернадского
Пугачеву Елену Анатольевну
– судебный участок № 226
района Чертаново Южное
Смыкову Ирину Валерьевну
– судебный участок № 279
района Вешняки
Гусеву Ирину Вячеславовну
– судебный участок № 324
района Северное Медведково
Котову Маргариту Николаевну
– судебный участок № 406
Нижегородского района
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Председателя Московской городской Думы.
15 февраля 2012 года
№ 20

–

Председатель Московской городской Думы
В. М. Платонов

Ст. 26
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Об отзыве на проект федерального закона № 645327-5
«О внесении изменений в Лесной кодекс Российской
Федерации»

Рассмотрев проект федерального закона № 645327-5 «О внесении изменений в
Лесной кодекс Российской Федерации», внесенный Законодательным Собранием
Вологодской области,
Московская городская Дума п о с т а н о в л я е т:
1. Направить в Государственную Думу Федерального Собрания Российской
Федерации отзыв на проект федерального закона № 645327-5 «О внесении изменений в Лесной кодекс Российской Федерации» (приложение).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Председателя Московской городской Думы.
15 февраля 2012 года
№ 21

Председатель Московской городской Думы
В. М. Платонов

Приложение
к постановлению Московской
городской Думы
от 15 февраля 2012 года
№ 21

ОТЗЫВ
Московской городской Думы на проект федерального закона № 645327-5
«О внесении изменений в Лесной кодекс Российской Федерации»
Проект федерального закона № 645327-5 «О внесении изменений в Лесной кодекс
Российской Федерации» (далее – законопроект) разработан в целях совершенствования лесного законодательства в части осуществления мероприятий по охране и
защите лесов, повышения результативности работ по их воспроизводству.
Московская городская Дума поддерживает указанный законопроект, но считает,
что он нуждается в доработке по следующим позициям.
Подпункт «а» пункта 1 законопроекта (новая редакция части 2 статьи 19 Лесного
кодекса Российской Федерации) исключить. Несмотря на то что идея выполнения
работ по охране, защите, воспроизводству лесов специализированными государственными и муниципальными бюджетными и автономными учреждениями, подведомственными федеральным органам исполнительной власти, правильна, при реа-
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лизации нормы, предлагаемой в подпункте «г» пункта 1 законопроекта («Древесина,
которая получена при осуществлении мероприятий по охране, защите, воспроизводству лесов учреждениями в соответствии с частью 2 настоящей статьи, реализуется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации»), появится
возможность под видом санитарных рубок заниматься коммерческой эксплуатацией лесных ресурсов. Такая практика была широко распространена до принятия действующей редакции ЛК РФ.
Пункт 2 законопроекта (новая редакция статьи 28 ЛК РФ) исключить, так как в
нем в процесс приостановления использования лесов включены органы исполнительной государственной власти и органы местного самоуправления. В настоящее
время приостановление пользования лесами в основном осуществляется в судебном
порядке, и изменение сложившегося положения дел при отсутствии порядка принятия решения вышеуказанными органами исполнительной власти и органами местного самоуправления может привести к коррупции в данной сфере.
Пункт 3 законопроекта исключить в связи с тем, что норма, позволяющая заготавливать малым народам Севера древесину для собственных нужд на основании
разрешений, выдаваемых органами государственной власти субъектов Российской
Федерации, во-первых, содержит в себе коррупциогенный фактор, а во-вторых, может быть легко реализуема в Вологодской области, где живут 412 вепсов, но в субъектах Российской Федерации, где численность малых народов Севера в несколько
раз выше, ее применение окажется весьма затруднительным.
По тем же основаниям предлагается исключить пункт 4 законопроекта: заготовка
деревьев на основании договора целесообразна только для целей предпринимательской деятельности, но не для празднования Нового года, где одной семье требуется
одна ель. Как следствие, должен быть исключен и пункт 8 законопроекта, связанный
с пунктом 4.
Также предлагается исключить пункты 11–13 законопроекта как взаимосвязанные с пунктами 2 и 4 законопроекта.

27

О награждении Почетной грамотой Московской городской Думы Центра детского творчества «Дебют»

В соответствии с постановлением Московской городской Думы от 30 ноября 2005
года № 350 «О Почетном знаке «За заслуги в развитии законодательства и парламентаризма», Почетной грамоте Московской городской Думы и Почетном дипломе
Московской городской Думы»
Московская городская Дума п о с т а н о в л я е т:
1. Наградить Почетной грамотой Московской городской Думы Центр детского
творчества «Дебют» за заслуги перед городским сообществом.
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2. Поручить комиссии по кадровым вопросам в рамках компетенции Московской
городской Думы совместно с Аппаратом Московской городской Думы организовать
вручение представителю указанного учреждения Почетной грамоты Московской городской Думы.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Председателя Московской городской Думы.
15 февраля 2012 года
№ 22

28

Председатель Московской городской Думы
В. М. Платонов

О проекте закона города Москвы «О внесении изменений в Закон города Москвы от 13 июля 1994 года
№ 14-60 «О статусе депутата Московской городской
Думы»

Московская городская Дума п о с т а н о в л я е т:
1. Принять в первом чтении проект закона города Москвы «О внесении изменений в Закон города Москвы от 13 июля 1994 года № 14-60 «О статусе депутата
Московской городской Думы», внесенный комиссией по государственному строительству и местному самоуправлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
15 февраля 2012 года
№ 23

29

Председатель Московской городской Думы
В. М. Платонов

О Законе города Москвы «О внесении изменений в
Закон города Москвы от 13 июля 1994 года № 14-60
«О статусе депутата Московской городской Думы»*

Московская городская Дума п о с т а н о в л я е т:
1. Принять Закон города Москвы «О внесении изменений в Закон города Москвы
от 13 июля 1994 года № 14-60 «О статусе депутата Московской городской Думы».
2. Направить указанный Закон города Москвы Мэру Москвы.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
15 февраля 2012 года
№ 24
* Закон города Москвы от 15.02.12 № 5 см. на с. 15.

Председатель Московской городской Думы
В. М. Платонов
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Ст. 30, 31

О проекте закона города Москвы «О внесении изменений в Закон города Москвы от 17 декабря 2008 года
№ 66 «О приватизации государственного имущества
города Москвы»

Московская городская Дума п о с т а н о в л я е т:
1. Принять в первом чтении проект закона города Москвы «О внесении изменений в Закон города Москвы от 17 декабря 2008 года № 66 «О приватизации государственного имущества города Москвы», внесенный Мэром Москвы.
2. Установить, что поправки к указанному законопроекту направляются редактору проекта до 11 часов 5 минут 17 февраля 2012 года.
3. Предложить редактору проекта доработать указанный законопроект с учетом
поступивших поправок и внести его на рассмотрение Московской городской Думы
во втором чтении.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
15 февраля 2012 года
№ 25

31

Председатель Московской городской Думы
В. М. Платонов

Об отзыве на проект федерального закона № 642785-5
«О внесении изменений в Федеральный закон «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации» (по вопросу изменения методики распределения депутатских мандатов)»

Рассмотрев проект федерального закона № 642785-5 «О внесении изменений в
Федеральный закон «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации» (по вопросу изменения методики распределения депутатских мандатов)», внесенный депутатами Государственной
Думы Федерального Собрания Российской Федерации И. В. Лебедевым,
С. В. Ивановым,
Московская городская Дума п о с т а н о в л я е т:
1. Не поддерживать проект федерального закона № 642785-5 «О внесении изменений в Федеральный закон «О выборах депутатов Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации» (по вопросу изменения методики
распределения депутатских мандатов)».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
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3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Председателя Московской городской Думы.
15 февраля 2012 года
№ 26

32

Председатель Московской городской Думы
В. М. Платонов

Об отзыве на проект федерального закона № 8434-6
«О внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации»

Рассмотрев проект федерального закона № 8434-6 «О внесении изменений в
Федеральный закон «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов
Российской Федерации», внесенный Президентом Российской Федерации,
Московская городская Дума п о с т а н о в л я е т:
1. Поддержать проект федерального закона № 8434-6 «О внесении изменений в
Федеральный закон «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов
Российской Федерации». При этом необходимо отметить, что реализация нормы части 3 статьи 3 указанного проекта федерального закона (о принятии законов субъектов Российской Федерации, регулирующих порядок выборов высшего должностного
лица субъекта Российской Федерации (руководителя высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации), а также порядок его
отзыва избирателями) возможна только при внесении соответствующих изменений
в Федеральный закон от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Председателя Московской городской Думы.
15 февраля 2012 года
№ 27

Председатель Московской городской Думы
В. М. Платонов
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33

Ст. 33

О внесении изменений в постановление Московской городской Думы от 11 января 2012 года № 1 «О плане работы Московской городской Думы на I квартал 2012 года»

В соответствии со статьей 7 Закона города Москвы от 14 декабря 2001 года № 70
«О законах города Москвы и постановлениях Московской городской Думы» и статьей 36 Регламента Московской городской Думы, утвержденного постановлением
Московской городской Думы от 16 ноября 2005 года № 320,
Московская городская Дума п о с т а н о в л я е т:
1. В связи с предложением Мэра Москвы дополнить план работы Московской городской Думы на I квартал 2012 года проектом закона города Москвы и определить
депутата, ответственного за рассмотрение вопроса в Думе, в соответствии с приложением 1.
2. Дополнить план работы Московской городской Думы на I квартал 2012 года
проектами постановлений Московской городской Думы в соответствии с приложением 2.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Председателя Московской городской Думы.
22 февраля 2012 года
№ 28

Председатель Московской городской Думы
В. М. Платонов
Приложение 1
к постановлению Московской
городской Думы
от 22 февраля 2012 года
№ 28

№
п/п

1

Названия проектов законов
города Москвы и проектов
постановлений Московской
городской Думы

Закон города Москвы «О внесении
изменений в отдельные законы
города Москвы в связи с совершенствованием государственного управления в области противодействия
коррупции»

Предлагаемая
дата
рассмотрения

Профильная
комиссия МГД,
ответственный
за рассмотрение
вопроса в Думе
Комиссия по
законодательству,
Семенников А. Г.

Вопрос
вносит

Мэр
Москвы

Постановление Московской городской Думы «О проекте
федерального закона «О внесении изменения в статью
17 Федерального закона «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации»

Постановление Московской городской Думы «О проекте
федерального закона «О внесении изменения в статью
61 Федерального закона «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации»

Постановление Московской городской Думы «О проекте
федерального закона «О внесении изменения в статью
43 Федерального закона «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации»

2

3

4

2

1

Постановление Московской городской Думы «О проекте
федерального закона «О внесении изменений в статьи
29 и 64 Федерального закона «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации»

Предлагаемая
дата рассмотрения

Названия
проектов законов города Москвы
и проектов постановлений Московской
городской Думы

1

№
п/п

4

Вопрос вносит

Комиссия по госу- Фракция
дарственному строи- «Коммунистическая партия
тельству и местному Российской Федерации»
самоуправлению,
Клычков А. Е.

Комиссия по госу- Фракция
дарственному строи- «Коммунистическая партия
тельству и местному Российской Федерации»
самоуправлению,
Клычков А. Е.

Комиссия по госу- Фракция
дарственному строи- «Коммунистическая партия
тельству и местному Российской Федерации»
самоуправлению,
Клычков А. Е.

Комиссия по госу- Фракция
дарственному стро- «Коммунистическая партия
ительству и местному Российской Федерации»
самоуправлению,
Клычков А. Е.

3

Профильная
комиссия МГД,
редактор проекта

При ложение 2
к постановлению Московской
городской Думы
от 22 февраля 2012 года
№ 28

Ст. 33
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Постановление Московской городской Думы «О проекте
федерального закона «О внесении изменений в статьи 2 и
20 Федерального закона «О ветеранах»

Постановление Московской городской Думы «О
назначении на должность Председателя Контрольносчетной палаты Москвы»

Постановление Московской городской Думы «О
докладе Московской городской Думы «О состоянии
законодательства города Москвы в 2011 году»

5

6

7

1

2

4

Комиссия по
законодательству,
Семенников А. Г.

Комиссия по
законодательству

Бюджетно-финансовая Бюджетно-финансовая
комиссия,
комиссия
Антонов И. Е.

Комиссия по социа- Фракция
льной политике и «Коммунистическая партия
трудовым отношениям, Российской Федерации»
Клычков А. Е.

3

80
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Об отзыве на проект федерального закона № 629370-5
«О внесении изменений в Водный кодекс Российской
Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»

Рассмотрев проект федерального закона № 629370-5 «О внесении изменений в Водный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты
Российской Федерации», внесенный депутатами Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации Г. А. Зюгановым, В. И. Кашиным, А. В. Апариной,
Ю. В. Афониным, Н. В. Коломейцевым, С. Г. Левченко, А. Е. Локоть, В. С. Никитиным,
Д. Г. Новиковым, С. П. Обуховым, Н. А. Останиной, Т. В. Плетневой, В. Н. Паутовым,
А. А. Пономаревым, Н. В. Разворотневым, В. Ф. Рашкиным, С. Н. Решульским,
В. С. Романовым, П. В. Романовым, А. Ю. Русских, Н. Ф. Рябовым, С. М. Соколом,
В. А. Стародубцевым, В. Н. Федоткиным, В. Д. Хахичевым, В. С. Шурчановым,
С. И. Штогриным,
Московская городская Дума п о с т а н о в л я е т:
1. Направить в Государственную Думу Федерального Собрания Российской
Федерации отзыв на проект федерального закона № 629370-5 «О внесении изменений в Водный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты
Российской Федерации» (приложение).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Председателя Московской городской Думы.
22 февраля 2012 года
№ 29

Председатель Московской городской Думы
В. М. Платонов
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Ст. 34

Приложение
к постановлению Московской
городской Думы
от 22 февраля 2012 года
№ 29
ОТЗЫВ
Московской городской Думы на проект федерального закона № 629370-5
«О внесении изменений в Водный кодекс Российской Федерации и отдельные
законодательные акты Российской Федерации»
Проект федерального закона № 629370-5 «О внесении изменений в Водный кодекс
Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»
(далее – законопроект) состоит из 8 статей с изменениями, не объединенными единой логикой или концепцией, противоречащими действующему законодательству.
В связи с этим законопроект нуждается в существенной доработке по следующим позициям.
1. В соответствии с подпунктом «а» пункта 12 статьи 1 законопроекта статья 8
Водного кодекса Российской Федерации дополняется частью 11, согласно которой
«любой водный объект не может одновременно находиться в собственности нескольких субъектов права собственности».
Редакцию статьи целесообразно изменить, так как непонятно, имеется ли в виду
ограничение по возможности установления права долевой собственности на водные объекты.
2. Предлагается дополнить Водный кодекс Российской Федерации статьей 355, в
соответствии с которой нормативы допустимых объемов сброса сточных вод от стационарных источников устанавливаются в целях охраны водного объекта от загрязнения вредными веществами и микроорганизмами и сохранения среды обитания
водных животных, растений и других организмов. Под нормативами допустимых
объемов сброса сточных вод понимаются такие объемы сброса, общее содержание
загрязняющих веществ и микроорганизмов и допустимые концентрации указанных
веществ и микроорганизмов в которых не повлекут за собой загрязнение водного
объекта-водоприемника такими веществами и микроорганизмами.
Таким образом, предполагается доведение качества водных объектов до установленных нормативов. В настоящее время доведение качества водного объекта до рыбохозяйственных нормативов практически и технически невозможно, так как не существует промышленно развитых технологий очистки от, например, меди. Введение
данной нормы приведет к совершенно непредсказуемому экономическому эффекту,
когда за любое нарушение норматива природопользователь будет получать штрафные
санкции или нести определенные финансовые затраты. Платить он будет в бюджет, так
как орган, устанавливающий норму, и орган, администрирующий плату, один и он заинтересован в пополнении бюджета. Прослеживается коррупционная составляющая.
Редакция статьи нуждается в уточнении и по той причине, что в ней смешаны по-

Ст. 34
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нятия нормативов допустимых объемов сброса сточных вод и нормативов сбросов
загрязняющих веществ и микроорганизмов в водные объекты.
3. Согласно новой редакции статьи 44 Водного кодекса Российской Федерации
предполагается, что сброс сточных и (или) дренажных вод в водные объекты может
осуществляться в случае невозможности их повторного использования. При этом
непонятно, кто и как будет определять техническое состояние сооружений, а также
возможность (невозможность) повторного использования сточных вод.
Кроме того, в представленной редакции ничего не сказано о ресурсах, регламентах и профилактике водных объектов, об их плановых ремонтах, технических осмотрах и проведении плановых геологических и гидрологических работ.
4. В изменениях, предлагаемых к статье 65 Водного кодекса Российской Федерации
(пункт 68 статьи 1 законопроекта), отсутствует положение о режиме использования
водоохранных зон. Другими словами, остается неясным, какие ограничения вводятся для хозяйственной деятельности в пределах этих территорий и каков их статус.
В этом же пункте законопроекта содержится положение, разрешающее стоянку и
движение транспортных средств в пределах прибрежных защитных полос по дорогам с твердым покрытием. Предлагаем исключить его и таким образом ввести запрет
на движение транспортных средств в пределах прибрежных защитных полос вне зависимости от типа дорожного покрытия.
Законопроектом допускаются любые работы по изменению дна и берегов водного
объекта, что противоречит понятию «водоохранная зона». Понятие «охрана водных
объектов» заменяется понятием «восстановление», которые по сути различны, так
как восстановление происходит уже после свершившегося факта. Восстановление
является основой для экономического стимулирования, а охрана включает в себя
поиск наилучших практик и технологий.
5. В соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 674 Водного кодекса Российской
Федерации (пункт 72 статьи 1 законопроекта) объектом платы признается использование водных объектов для сброса сточных вод.
Предлагаем исключить данное положение, поскольку водопользователи компенсируют негативное воздействие на водные объекты в результате сброса сточных вод
путем внесения платы за негативное воздействие на окружающую среду.
6. В законопроекте говорится, что основанием для применения мер ограничения срока договора водопользования является содержание загрязняющих веществ
в сточных водах в количестве, превышающем норматив. На сегодняшний день в
Российской Федерации нормирование в данной сфере осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 10 января 2002 года № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» на основании среднегодовых значений, а в законопроекте подразумевается другой порядок определения вреда, он может трактоваться как нанесение
какого-то урона водному объекту, повлекшее необратимые изменения в результате
хозяйственной деятельности, и стать рычагом давления на предприятие со стороны
контролирующего органа, отбирающего даже разовую пробу.
7. Предлагается создать три новых государственных реестра – истощительного водопользования, загрязнителей водных объектов и причинителей вреда.

84

ПОСТАНОВЛЕНИЯ МГД

Ст. 34, 35, 36

Загрязнители и причинители вреда попадают в разные реестры, хотя по сути это
одно и то же. Фактически Росводресурсам отдается ведение реестра загрязнителей и
причинителей вреда, что является вмешательством в сферу действия законодательства об охране окружающей среды.
В связи с изложенным Московская городская Дума не поддерживает законопроект.

35

Об отзыве на проект федерального закона № 624883-5
«О внесении изменений в Федеральный закон «О государственной гражданской службе в Российской
Федерации» и Федеральный закон «О муниципальной
службе в Российской Федерации»

Рассмотрев проект федерального закона № 624883-5 «О внесении изменений в Федеральный закон «О государственной гражданской службе в Российской
Федерации» и Федеральный закон «О муниципальной службе в Российской
Федерации», внесенный депутатом Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации Г. В. Гудковым,
Московская городская Дума п о с т а н о в л я е т:
1. Не поддерживать проект федерального закона № 624883-5 «О внесении изменений в Федеральный закон «О государственной гражданской службе в Российской
Федерации» и Федеральный закон «О муниципальной службе в Российской
Федерации».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Председателя Московской городской Думы.
29 февраля 2012 года
№ 30

36

Председатель Московской городской Думы
В. М. Платонов

Об отзыве на проект федерального закона № 9573-6
«О внесении изменения в статью 75 Федерального закона
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской Федерации»

Рассмотрев проект федерального закона № 9573-6 «О внесении изменения в
статью 75 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», внесенный де-
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путатами Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации
Г. А. Зюгановым, И. И. Мельниковым, С. Н. Решульским, В. Г. Соловьевым,
О. Н. Смолиным, А. А. Андреевым, С. П. Обуховым, А. В. Корниенко, В. Ф. Рашкиным,
О. Н. Алимовой,
Московская городская Дума п о с т а н о в л я е т:
1. Не поддерживать проект федерального закона № 9573-6 «О внесении изменения в статью 75 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Председателя Московской городской Думы.
29 февраля 2012 года
№ 31

37

Председатель Московской городской Думы
В. М. Платонов

О назначении на должность Председателя Контрольносчетной палаты Москвы

В соответствии со статьей 5 Закона города Москвы от 30 июня 2010 года № 30
«О Контрольно-счетной палате Москвы»*
Московская городская Дума п о с т а н о в л я е т:
1. Назначить Двуреченских Виктора Александровича Председателем
Контрольно-счетной палаты Москвы с 3 марта 2012 года.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Председателя Московской городской Думы.
29 февраля 2012 года
№ 32

Председатель Московской городской Думы
В. М. Платонов

* Закон города Москвы от 30.06.10 № 30 см. в № 9 (199) за 2010 г., с. 7.
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Ст. 38, 39

Об отзыве на проект федерального закона № 9574-6
«О внесении изменений в Федеральный закон «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»

Рассмотрев проект федерального закона № 9574-6 «О внесении изменений
в Федеральный закон «Об основных гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской Федерации», внесенный депутатами Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации
Г. А. Зюгановым, И. И. Мельниковым, С. Н. Решульским, В. Г. Соловьевым,
О. Н. Смолиным, А. А. Андреевым, С. П. Обуховым, А. В. Корниенко, В. Ф. Рашкиным,
О. Н. Алимовой,
Московская городская Дума п о с т а н о в л я е т:
1. Не поддерживать проект федерального закона № 9574-6 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об основных гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской Федерации».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Председателя Московской городской Думы.
29 февраля 2012 года
№ 33

39

Председатель Московской городской Думы
В. М. Платонов

Об отзыве на проект федерального закона № 9575-6
«О внесении изменения в статью 40 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и
права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации»

Рассмотрев проект федерального закона № 9575-6 «О внесении изменения в
статью 40 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», внесенный депутатами Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации
Г. А. Зюгановым, И. И. Мельниковым, С. Н. Решульским, В. Г. Соловьевым,
О. Н. Смолиным, А. А. Андреевым, С. П. Обуховым, А. В. Корниенко, В. Ф. Рашкиным,
О. Н. Алимовой,
Московская городская Дума п о с т а н о в л я е т:

ПОСТАНОВЛЕНИЯ МГД

Ст. 39, 40
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1. Не поддерживать проект федерального закона № 9575-6 «О внесении изменения в статью 40 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Председателя Московской городской Думы.
29 февраля 2012 года
№ 34

40

Председатель Московской городской Думы
В. М. Платонов

Об отзыве на проект федерального закона № 9585-6
«О внесении изменений в Федеральный закон «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»

Рассмотрев проект федерального закона № 9585-6 «О внесении изменений
в Федеральный закон «Об основных гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской Федерации», внесенный депутатами Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации
Г. А. Зюгановым, И. И. Мельниковым, С. Н. Решульским, В. Г. Соловьевым,
О. Н. Смолиным, А. А. Андреевым, С. П. Обуховым, А. В. Корниенко, В. Ф. Рашкиным,
О. Н. Алимовой,
Московская городская Дума п о с т а н о в л я е т:
1. Не поддерживать проект федерального закона № 9585-6 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об основных гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской Федерации».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Председателя Московской городской Думы.
29 февраля 2012 года
№ 35

Председатель Московской городской Думы
В. М. Платонов
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государственной гражданской службе
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года № 46 «О занятости населения в городе Москве»
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розничной продажи алкогольной продукции и внесении изменений в Закон
города Москвы от 21 ноября 2007 года
№ 45 «Кодекс города Москвы об административных правонарушениях»

№ 55

23.11.11

2011 г.
№ 12 (214), с. 40

360

О внесении изменения в статью 7.6 Закона города Москвы от 21 ноября 2007
года № 45 «Кодекс города Москвы об
административных правонарушениях»

№ 56

23.11.11

2011 г.
№ 12 (214), с. 41

361
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ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ

О внесении изменений в Закон города
Москвы от 26 января 2005 года № 3 «О
государственной гражданской службе
города Москвы»

№ 57

30.11.11

2011 г.
№ 12 (214), с. 41

362

О внесении изменений в Закон города
Москвы от 15 мая 2002 года № 22 «О
представителях общественности в квалификационной коллегии судей города
Москвы»

№ 58

30.11.11

2011 г.
№ 12 (214), с. 42

363

О внесении изменений в Закон города
Москвы от 8 декабря 2010 года № 53 «О
бюджете города Москвы на 2011 год»

№ 59

30.11.11

2011 г.
№ 12 (214), с. 43

364

Об изменении цены государственного контракта на выполнение работ для
нужд города Москвы, заключенного на
срок более трех лет

№ 60

07.12.11

2012 г.
№ 1 (215), с. 11
(подп. в печ. 06.02.12;
выход в свет 17.02.12)

409

О внесении изменений в Закон города Москвы от 27 января 2010 года № 2
«Основы жилищной политики города
Москвы»

№ 61

07.12.11

2012 г.
№ 1 (215), с. 11

410

О бюджете города Москвы на 2012 год и
плановый период 2013 и 2014 годов

№ 62

07.12.11

2012 г.
№ 2 (216),
часть 1, с. 3;
часть 2, с. 3
(подп. в печ. 29.02.12;
выход в свет 22.03.12)

483

О внесении изменений в Закон города
Москвы от 30 сентября 2009 года № 39
«О молодежи»

№ 63

14.12.11

2012 г.
№ 1 (215), с. 13

411

О признании утратившими силу отдельных законов города Москвы, регулирующих вопросы размещения объектов игорного бизнеса на территории города Москвы, и внесении изменений в
Закон города Москвы от 21 ноября 2007
года № 45 «Кодекс города Москвы об
административных правонарушениях»

№ 64

14.12.11

2012 г.
№ 1 (215), с. 16

412

О внесении изменения в статью 2 Закона города Москвы от 14 июля 1995 года
№ 15-51 «О гимне города Москвы»

№ 65

14.12.11

2012 г.
№ 1 (215), с. 17

413

О внесении изменений в статью 6 Закона города Москвы от 19 декабря 2007
года № 48 «О землепользовании в городе Москве»

№ 66

21.12.11

2012 г.
№ 1 (215), с. 18

414

О внесении изменений в Закон города
Москвы от 23 сентября 2009 года № 36
«О библиотечно-информационном обслуживании населения города Москвы»

№ 67

21.12.11

2012 г.
№ 1 (215), с. 18

415

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ
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О внесении изменений в Закон города Москвы от 22 октября 2008 года
№ 50 «О муниципальной службе в городе Москве»

№ 68

21.12.11

2012 г.
№ 1 (215), с. 19

416

О ставках налога на игорный бизнес

№ 69

21.12.11

2012 г.
№ 1 (215), с. 23

417

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
О плане работы Московской городской
Думы на I квартал 2011 года

№1

12.01.11

2011 г.
№ 4 (206), с. 23
(подп. в печ. 24.05.11;
выход в свет 27.05.11)

9

О Законе города Москвы «О внесении
изменений в статьи 5 и 6 Закона города Москвы от 20 декабря 2006 года № 64
«О лицензировании и декларировании
розничной продажи алкогольной продукции»

№2

12.01.11

2011 г.
№ 4 (206), с. 37

10

Об избрании представителей Московской городской Думы в квалификационной комиссии при Адвокатской палате города Москвы

№3

12.01.11

2011 г.
№ 4 (206), с. 37

11

О проекте закона города Москвы «О
внесении изменений в статью 7 Закона города Москвы от 4 июня 1997 года
№ 11 «О погребении и похоронном деле
в городе Москве»

№4

19.01.11

Не публиковалось

О Законе города Москвы «О внесении
изменений в статью 7 Закона города
Москвы от 4 июня 1997 года № 11 «О
погребении и похоронном деле в городе
Москве»

№5

19.01.11

2011 г.
№ 4 (206), с. 38

12

О протесте Прокурора города Москвы
на Закон города Москвы от 15 сентября
2010 года № 39 «О гарантиях равенства
политических партий, представленных
в Московской городской Думе, при освещении их деятельности региональными телеканалом и радиоканалом»

№6

19.01.11

2011 г.
№ 4 (206), с. 38

13

Об освобождении от должности аудитора Контрольно-счетной палаты Москвы

№7

19.01.11

2011 г.
№ 4 (206), с. 39

14

Об отзыве на проект федерального закона № 461283-5 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об основных гарантиях избирательных прав и
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»

№8

19.01.11

2011 г.
№ 4 (206), с. 39

15
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ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ

Об отзыве на проект федерального закона № 471726-5 «О внесении изменений в статью 35 Федерального закона
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»
и в Федеральный закон «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» в связи с применением пропорциональной избирательной системы на
выборах депутатов представительных
органов муниципальных районов и городских округов»

№9

19.01.11

2011 г.
№ 4 (206), с. 40

16

О внесении изменений в постановление Московской городской Думы от 12
января 2011 года № 1 «О плане работы
Московской городской Думы на I квартал 2011 года»

№ 10

26.01.11

2011 г.
№ 4 (206), с. 41

17

О назначении мировых судей в городе
Москве на судебные участки № 26, 29,
146, 151, 248, 271, 355

№ 11

26.01.11

2011 г.
№ 4 (206), с. 43

18

О награждении Почетной грамотой
Московской городской Думы Рощина
Афанасия Ивановича

№ 12

26.01.11

2011 г.
№ 4 (206), с. 44

19

О награждении Почетной грамотой
Московской городской Думы Вальтера
Момпера

№ 13

26.01.11

2011 г.
№ 4 (206), с. 44

20

О проекте закона города Москвы «О
признании утратившим силу Закона
города Москвы от 29 октября 2008 года
№ 53 «О едином налоге на вмененный
доход для предпринимательской деятельности по распространению наружной рекламы с использованием рекламных конструкций»

№ 14

26.01.11

Не публиковалось

О Законе города Москвы «О признании
утратившим силу Закона города Москвы от 29 октября 2008 года № 53 «О
едином налоге на вмененный доход для
предпринимательской деятельности по
распространению наружной рекламы с
использованием рекламных конструкций»

№ 15

26.01.11

2011 г.
№ 4 (206), с. 45

21

О назначении членов конкурсной комиссии внутригородского муниципального образования Марьина роща в городе Москве для проведения конкурса
на замещение должности Руководителя
муниципалитета

№ 16

26.01.11

2011 г.
№ 4 (206), с. 46

22

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ
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Об отзыве из Государственной Думы
Федерального Собрания Российской
Федерации проекта федерального закона № 359464-5 «О внесении изменения в
статью 230.1 Трудового кодекса Российской Федерации»

№ 17

26.01.11

2011 г.
№ 4 (206), с. 46

23

О требовании Прокурора города Москвы от 12 января 2011 года № 86-242011/780 об изменении Закона города
Москвы от 31 мая 2006 года № 21 «Об
обеспечении жилищных прав граждан
при переселении и освобождении жилых помещений (жилых домов) в городе Москве» с целью исключения выявленного коррупциогенного фактора

№ 18

26.01.11

2011 г.
№ 4 (206), с. 47

24

О проекте закона города Москвы «О
внесении изменений в статьи 7 и 13 Закона города Москвы от 31 мая 2006 года
№ 21 «Об обеспечении жилищных прав
граждан при переселении и освобождении жилых помещений (жилых домов)
в городе Москве»

№ 19

26.01.11

Не публиковалось

О Законе города Москвы «О внесении
изменений в статьи 7 и 13 Закона города Москвы от 31 мая 2006 года № 21 «Об
обеспечении жилищных прав граждан
при переселении и освобождении жилых помещений (жилых домов) в городе Москве»

№ 20

26.01.11

2011 г.
№ 4 (206), с. 48

25

О внесении изменений в постановление Московской городской Думы от 12
января 2011 года № 1 «О плане работы
Московской городской Думы на I квартал 2011 года»

№ 21

02.02.11

2011 г.
№ 4 (206), с. 48

26

О проекте закона города Москвы «О
внесении изменений в отдельные законы города Москвы в связи с внесением поправок в статьи 33, 44, 45, 46 и 48
Устава города Москвы»

№ 22

02.02.11

Не публиковалось

О проекте закона города Москвы «О
внесении изменений в отдельные законы города Москвы в целях придания
официального статуса электронной
версии «Ведомостей Московской городской Думы»

№ 23

02.02.11

Не публиковалось

Об утверждении Положения об удостоверении Председателя Контрольносчетной палаты Москвы, заместителя
Председателя Контрольно-счетной палаты Москвы, аудитора Контрольносчетной палаты Москвы

№ 24

02.02.11

2011 г.
№ 4 (206), с. 52

27
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ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ

О дополнительном назначении представителя общественности в квалификационную коллегию судей города
Москвы

№ 25

02.02.11

2011 г.
№ 4 (206), с. 55

28

О Законе города Москвы «О внесении
изменений в отдельные законы города
Москвы в связи с внесением поправок
в статьи 33, 44, 45, 46 и 48 Устава города
Москвы»

№ 26

09.02.11

2011 г.
№ 4 (206), с. 55

29

Об отзыве на проект федерального закона № 466482-5 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации в целях улучшения использования золошлаковых отходов»

№ 27

09.02.11

2011 г.
№ 4 (206), с. 56

30

Об отзыве на проект федерального закона № 462575-5 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации»

№ 28

09.02.11

2011 г.
№ 4 (206), с. 56

31

Об отзыве на проект федерального закона № 465601-5 «О внесении изменения в статью 8.7 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях»

№ 29

09.02.11

2011 г.
№ 4 (206), с. 57

32

О внесении изменения в постановление Московской городской Думы от 11
ноября 2009 года № 30 «О графике заседаний комиссий Московской городской
Думы»

№ 30

09.02.11

2011 г.
№ 4 (206), с. 57

33

О награждении Почетной грамотой
Московской городской Думы Кузнецовой Ольги Аркадьевны

№ 31

09.02.11

2011 г.
№ 4 (206), с. 58

34

О внесении изменений в отдельные постановления Московской городской
Думы о назначении мировых судей в
городе Москве

№ 32

16.02.11

2011 г.
№ 4 (206), с. 58

35

О назначении мировых судей в городе
Москве на судебные участки № 58, 199,
253

№ 33

16.02.11

2011 г.
№ 4 (206), с. 60

О награждении Почетным знаком «За
заслуги в развитии законодательства и
парламентаризма» Герасимова Евгения
Владимировича

№ 34

16.02.11

2011 г.
№ 4 (206), с. 60

37

Об отзыве на проект федерального закона № 482298-5 «Об аквакультуре»

№ 35

16.02.11

2011 г.
№ 4 (206), с. 61

38

36

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ
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О назначении членов конкурсной комиссии внутригородского муниципального образования Савеловское в городе
Москве для проведения конкурса на замещение должности Руководителя муниципалитета

№ 36

16.02.11

2011 г.
№ 4 (206), с. 63

39

О Законе города Москвы «О внесении
изменений в отдельные законы города
Москвы в целях придания официального статуса электронной версии «Ведомостей Московской городской Думы»

№ 37

16.02.11

2011 г.
№ 4 (206), с. 64

40

Об отзыве на проект федерального закона № 467224-5 «О внесении изменений в Федеральный закон «О государственном регулировании деятельности
по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации»

№ 38

16.02.11

2011 г.
№ 4 (206), с. 64

41

Об отзыве на проект федерального закона № 467253-5 «О внесении изменений в статью 7 Федерального закона «О
государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты
Российской Федерации» и в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях»

№ 39

16.02.11

2011 г.
№ 4 (206), с. 65

42

Об отзыве на проект федерального закона № 472867-5 «О внесении изменения в статью 8 Федерального закона
«О государственном регулировании
деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные
акты Российской Федерации»

№ 40

16.02.11

2011 г.
№ 4 (206), с. 66

43

Об отзыве на проект федерального закона № 482218-5 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации по вопросам пожарной безопасности»

№ 41

16.02.11

2011 г.
№ 4 (206), с. 66

44

Об отзыве на проект федерального закона № 475220-5 «О внесении изменения в статью 13.2 Федерального закона
«О правовом положении иностранных
граждан в Российской Федерации»

№ 42

16.02.11

2011 г.
№ 4 (206), с. 67

45

100

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ

Об отзыве на проект федерального закона № 475241-5 «О внесении изменений в статью 29 Федерального закона
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»
О внесении изменений в постановление Московской городской Думы от 12
января 2011 года № 1 «О плане работы
Московской городской Думы на I квартал 2011 года»
Об отзыве на проект федерального закона № 481340-5 «О внесении изменения в статью 13.3 Федерального закона
«О правовом положении иностранных
граждан в Российской Федерации»
О проекте закона города Москвы «Об
универсальной электронной карте»
О внесении изменений в постановление Московской городской Думы от 12
января 2011 года № 1 «О плане работы
Московской городской Думы на I квартал 2011 года»
О проекте федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации
в части вопросов обеспечения конституционных прав граждан на жизнь и
охрану здоровья, совершенствования
механизма профилактики наркомании,
токсикомании, алкоголизма и борьбы с
ними»
О проекте закона города Москвы «О
внесении изменения в статью 12 Закона города Москвы от 14 июня 2006 года
№ 29 «Об обеспечении права жителей
города Москвы на жилые помещения»
О Законе города Москвы «О внесении
изменения в статью 12 Закона города
Москвы от 14 июня 2006 года № 29 «Об
обеспечении права жителей города Москвы на жилые помещения»
Об отзыве на проект федерального закона № 485381-5 «О внесении изменения в статью 4 Федерального закона «О
Музейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской Федерации»
О награждении Почетной грамотой
Московской городской Думы Георгиевой Риты Иосифовны
О Законе города Москвы «Об универсальной электронной карте»
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16.02.11

2011 г.
№ 4 (206), с. 67
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2011 г.
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02.03.11

2011 г.
№ 4 (206), с. 83
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02.03.11

2011 г.
№ 4 (206), с. 84
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02.03.11

2011 г.
№ 4 (206), с. 84
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№ 53

09.03.11

2011 г.
№ 4 (206), с. 85

54

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ

101

О докладе Московской городской Думы
«О состоянии законодательства города
Москвы в 2010 году»

№ 54

09.03.11

2011 г.
№ 4 (206), с. 85

55

О внесении изменений в отдельные постановления Московской городской
Думы о назначении мировых судей в
городе Москве

№ 55

16.03.11

2011 г.
№ 5 (207), с. 28
(подп. в печ. 14.06.11;
выход в свет 16.06.11)

64

О назначении мировых судей в городе
Москве на судебные участки № 43, 63,
122, 306, 371

№ 56

16.03.11

2011 г.
№ 5 (207), с. 30

65

О проекте закона города Москвы «О
внесении изменений в Закон города
Москвы от 4 апреля 2007 года № 10 «Об
обеспечении условий реализации права граждан Российской Федерации на
проведение в городе Москве собраний,
митингов, демонстраций, шествий и
пикетирований»

№ 57

16.03.11

2011 г.
№ 5 (207), с. 31

66

О проекте закона города Москвы «О
внесении изменений в отдельные законы города Москвы в области образования»

№ 58

16.03.11

2011 г.
№ 5 (207), с. 32

67

О проекте закона города Москвы «О
внесении изменения в статью 9 Закона
города Москвы от 19 декабря 2007 года
№ 48 «О землепользовании в городе
Москве»

№ 59

16.03.11

2011 г.
№ 5 (207), с. 32

68

О проекте закона города Москвы «О
внесении изменений в статьи 63 и 66 Закона города Москвы от 27 января 2010
года № 2 «Основы жилищной политики
города Москвы»

№ 60

16.03.11

2011 г.
№ 5 (207), с. 33

69

Об отзыве на проект федерального закона № 483710-5 «О внесении изменения в статью 20 Федерального закона
«О рыболовстве и сохранении водных
биологических ресурсов»

№ 61

16.03.11

2011 г.
№ 5 (207), с. 34

70

Об отзыве на проект федерального закона № 483465-5 «О внесении изменений в Закон Российской Федерации «О
недрах» и статью 26.3 Федерального
закона «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации»

№ 62

16.03.11

2011 г.
№ 5 (207), с. 34

71

Об отзыве на проект федерального закона № 492392-5 «О внесении изменений в Федеральный закон «О государственной гражданской службе Российской Федерации»

№ 63

16.03.11

2011 г.
№ 5 (207), с. 36

72

102

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ

О награждении Почетной грамотой
Московской городской Думы Фадеевой
Зои Геннадьевны

№ 64

16.03.11

2011 г.
№ 5 (207), с. 37

73

О назначении мировых судей в городе
Москве на судебные участки № 91, 156

№ 65

23.03.11

2011 г.
№ 5 (207), с. 37

74

О назначении мировых судей в городе
Москве на судебные участки № 128, 131,
279, 342

№ 66

23.03.11

2011 г.
№ 5 (207), с. 38

75

О внесении изменений в постановление Московской городской Думы от 12
января 2011 года № 1 «О плане работы
Московской городской Думы на I квартал 2011 года»

№ 67

23.03.11

2011 г.
№ 5 (207), с. 39

76

Об отзыве на проект федерального закона № 499018-5 «О внесении изменений в статьи 348.2 и 348.11 Трудового
кодекса Российской Федерации»

№ 68

23.03.11

2011 г.
№ 5 (207), с. 42

77

О проекте закона города Москвы «О
составлении проекта бюджета города
Москвы на 2012 год и плановый период
2013 и 2014 годов»

№ 69

23.03.11

2011 г.
№ 5 (207), с. 42

78

О Законе города Москвы «О составлении проекта бюджета города Москвы
на 2012 год и плановый период 2013 и
2014 годов»

№ 70

23.03.11

2011 г.
№ 5 (207), с. 43

79

О проекте закона города Москвы «О
внесении изменений в статью 20 Закона
города Москвы от 19 декабря 2007 года
№ 48 «О землепользовании в городе
Москве»

№ 71

23.03.11

2011 г.
№ 5 (207), с. 43

80

О Законе города Москвы «О внесении
изменений в статью 20 Закона города
Москвы от 19 декабря 2007 года № 48
«О землепользовании в городе Москве»

№ 72

23.03.11

2011 г.
№ 5 (207), с. 43

81

О проекте закона города Москвы «О
внесении изменений в Закон города
Москвы от 23 апреля 2003 года № 23 «О
Московской городской избирательной
комиссии»

№ 73

23.03.11

2011 г.
№ 5 (207), с. 44

82

О награждении Почетной грамотой
Московской городской Думы лицея
№ 1525 «Воробьевы горы»

№ 74

23.03.11

2011 г.
№ 5 (207), с. 44

83

О внесении изменений в постановление Московской городской Думы от 12
января 2011 года № 1 «О плане работы
Московской городской Думы на I квартал 2011 года»

№ 75

30.03.11

2011 г.
№ 5 (207), с. 45

84

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ
О награждении Почетной грамотой
Московской городской Думы некоммерческого партнерства «Молодежный
культурно-досуговый центр «Дом на
Патриарших»
О проекте закона города Москвы «О
внесении поправки в статью 49 Устава
города Москвы»
О Законе города Москвы «О внесении
поправки в статью 49 Устава города
Москвы»
О внесении изменения в постановление
Московской городской Думы от 21 октября 2009 года № 6 «О составе комиссий Московской городской Думы»
Об отзыве на проект федерального закона № 500708-5 «О внесении изменений в статьи 104 и 106 Лесного кодекса
Российской Федерации»
Об отзыве на проект федерального закона № 493468-5 «О внесении изменений в статью 8.21 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях»
Об отзыве на проект федерального закона № 494932-5 «О внесении изменения в статью 57 Федерального закона
«О рыболовстве и сохранении водных
биологических ресурсов»
О плане работы Московской городской
Думы на II квартал 2011 года
О Законе города Москвы «О внесении
изменений в Закон города Москвы от
4 апреля 2007 года № 10 «Об обеспечении условий реализации права граждан
Российской Федерации на проведение
в городе Москве собраний, митингов,
демонстраций, шествий и пикетирований»
О требовании Прокурора города Москвы от 25 марта 2011 года № 86-182011/20324 об изменении Закона города Москвы от 14 июня 2006 года № 29
«Об обеспечении права жителей города
Москвы на жилые помещения» с целью
исключения выявленных коррупциогенных факторов
О протесте Прокурора города Москвы
на Закон города Москвы от 14 июня
2006 года № 29 «Об обеспечении права
жителей города Москвы на жилые помещения»
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2011 г.
№ 5 (207), с. 47

86

№ 78
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2011 г.
№ 5 (207), с. 51

91

№ 83
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2011 г.
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93

№ 85

06.04.11

2011 г.
№ 5 (207), с. 66

94

№ 86

06.04.11

2011 г.
№ 5 (207), с. 67

95

104

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ

Об отзыве на проект федерального закона № 497208-5 «О внесении изменений в статьи 33 и 82 Лесного кодекса
Российской Федерации»

№ 87

06.04.11

2011 г.
№ 5 (207), с. 68

96

Об отзыве на проект федерального закона № 491335-5 «О внесении изменения в статью 154 Федерального закона
«О внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых
законодательных актов Российской Федерации в связи с принятием федеральных законов «О внесении изменений и
дополнений в Федеральный закон «Об
общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной
власти субъектов Российской Федерации» и «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»

№ 88

06.04.11

2011 г.
№ 5 (207), с. 69

97

Об отзыве на проект федерального закона № 495297-5 «О внесении изменений в статью 57 Жилищного кодекса
Российской Федерации и статью 8 Федерального закона «О дополнительных
гарантиях по социальной поддержке
детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей»

№ 89

06.04.11

2011 г.
№ 5 (207), с. 70

98

Об отзыве на проект федерального закона № 501833-5 «О внесении изменения в статью 23 Закона Российской
Федерации «О занятости населения в
Российской Федерации»

№ 90

06.04.11

2011 г.
№ 5 (207), с. 71

99

Об отзыве из Государственной Думы
Федерального Собрания Российской
Федерации проекта федерального закона № 472900-4 «О внесении изменений
в Федеральный закон «О государственной социальной помощи»

№ 91

06.04.11

2011 г.
№ 5 (207), с. 71

100

О награждении Почетной грамотой
Московской городской Думы Московской международной гимназии

№ 92

06.04.11

2011 г.
№ 5 (207), с. 72

101

О назначении мировых судей в городе
Москве на судебные участки № 174, 177,
178, 202, 270, 381, 388

№ 93

13.04.11

2011 г.
№ 5 (207), с. 72

102

О Законе города Москвы «О внесении
изменений в Закон города Москвы от 23
апреля 2003 года № 23 «О Московской
городской избирательной комиссии»

№ 94

13.04.11

2011 г.
№ 5 (207), с. 74

103

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ
Об отзыве на проект федерального закона № 503332-5 «О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон «О государственной регистрации
юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей»
О Законе города Москвы «О внесении
изменения в статью 9 Закона города
Москвы от 19 декабря 2007 года № 48
«О землепользовании в городе Москве»
Об отзыве на проект федерального закона № 501289-5 «О внесении изменений в статью 27 Федерального закона
«О высшем и послевузовском профессиональном образовании» и в статью 5
Федерального закона «О науке и государственной научно-технической политике»
Об отзыве на проект федерального закона № 501063-5 «О внесении изменения в статью 217 части второй Налогового кодекса Российской Федерации»
Об отзыве на проект федерального закона № 503953-5 «О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской
Федерации в части совершенствования
порядка рассмотрения и разрешения
коллективных трудовых споров»
Об отзыве на проект федерального закона № 495392-5 «О государственной
поддержке инновационной деятельности в Российской Федерации»
О внесении изменений в постановление
Московской городской Думы от 6 апреля 2011 года № 83 «О плане работы Московской городской Думы на II квартал
2011 года»
О назначении мировых судей в городе
Москве на судебные участки № 31, 84,
211, 278, 368, 375
О проекте закона города Москвы «О
внесении изменений в Закон города
Москвы от 8 декабря 2010 года № 53 «О
бюджете города Москвы на 2011 год»
О Законе города Москвы «О внесении
изменений в Закон города Москвы от 8
декабря 2010 года № 53 «О бюджете города Москвы на 2011 год»
О внесении изменений в постановление
Московской городской Думы от 21 октября 2009 года № 6 «О составе комиссий Московской городской Думы»
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№ 105

20.04.11

2011 г.
№ 5 (207), с. 83

112

151

106

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ

О проекте закона города Москвы «О
внесении изменений в Закон города
Москвы от 17 декабря 2008 года № 66
«О приватизации государственного
имущества города Москвы»

№ 106

20.04.11

2011 г.
№ 5 (207), с. 83

113

О Законе города Москвы «О внесении
изменений в Закон города Москвы от
17 декабря 2008 года № 66 «О приватизации государственного имущества города Москвы»

№ 107

20.04.11

2011 г.
№ 5 (207), с. 84

114

О проекте закона города Москвы «О
внесении изменений в статью 9 Закона
города Москвы от 14 июля 2004 года
№ 50 «О порядке наделения органов
местного самоуправления внутригородских муниципальных образований
в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы (государственными полномочиями)» и Закон города
Москвы от 25 октября 2006 года № 53
«О наделении органов местного самоуправления внутригородских муниципальных образований в городе Москве
отдельными полномочиями города Москвы в сфере организации досуговой,
социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной
работы с населением по месту жительства»

№ 108

20.04.11

2011 г.
№ 5 (207), с. 85

115

О Законе города Москвы «О внесении
изменений в статью 9 Закона города
Москвы от 14 июля 2004 года № 50 «О
порядке наделения органов местного
самоуправления внутригородских муниципальных образований в городе
Москве отдельными полномочиями города Москвы (государственными полномочиями)» и Закон города Москвы
от 25 октября 2006 года № 53 «О наделении органов местного самоуправления внутригородских муниципальных
образований в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы в
сфере организации досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с
населением по месту жительства»

№ 109

20.04.11

2011 г.
№ 5 (207), с. 86

116

О формировании Московской городской избирательной комиссии

№ 110

20.04.11

2011 г.
№ 5 (207), с. 87

117

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ

107

Об отзыве на проект федерального закона № 511235-5 «О внесении изменений в Закон Российской Федерации «О
недрах» по вопросам изменения границ участков недр, предоставленных в
пользование»

№ 111

20.04.11

2011 г.
№ 5 (207), с. 89

118

Об отзыве на проект федерального закона № 503323-5 «О внесении изменения в статью 2 Федерального закона «О
рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов»

№ 112

20.04.11

2011 г.
№ 5 (207), с. 91

119

Об отзыве на проект федерального закона № 511219-5 «О внесении изменений в Закон Российской Федерации «О
недрах» по вопросу выделения участков
недр местного значения»

№ 113

20.04.11

2011 г.
№ 5 (207), с. 91

120

Об отзыве на проект федерального закона № 501598-5 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации»

№ 114

20.04.11

2011 г.
№ 5 (207), с. 93

121

Об отзыве на проект федерального закона № 495931-5 «О внесении изменения в статью 1 Федерального закона
«О защите прав юридических лиц и
индивидуальных
предпринимателей
при осуществлении государственного
контроля (надзора) и муниципального
контроля»

№ 115

20.04.11

2011 г.
№ 5 (207), с. 94

122

О внесении изменений в постановление Московской городской Думы от 27
июня 2001 года № 97 «О Перечне предложений о возведении произведений
монументально-декоративного искусства городского значения»

№ 116

20.04.11

2011 г.
№ 5 (207), с. 95

123

О внесении изменений в отдельные постановления Московской городской
Думы о назначении мировых судей в
городе Москве

№ 117

27.04.11

2011 г.
№ 5 (207), с. 97

124

О назначении мировых судей в городе
Москве на судебные участки № 115, 121,
265, 299, 307, 352, 361

№ 118

27.04.11

2011 г.
№ 5 (207), с. 99

125

О проекте закона города Москвы «О
внесении изменений в отдельные законы города Москвы в целях совершенствования правотворческой деятельности»

№ 119

27.04.11

2011 г.
№ 5 (207), с. 100

126

О докладе о деятельности Уполномоченного по правам человека в городе
Москве, о соблюдении и защите прав,
свобод человека и гражданина в 2010
году

№ 120

27.04.11

2011 г.
№ 5 (207), с. 100

127

108

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ

О назначении членов конкурсной комиссии внутригородского муниципального образования Арбат в городе
Москве для проведения конкурса на
замещение должности Руководителя
муниципалитета

№ 121

27.04.11

2011 г.
№ 5 (207), с. 101

128

О проекте закона города Москвы «О
внесении изменений в статьи 8 и 14 Закона города Москвы от 13 июля 1994
года № 14-60 «О статусе депутата Московской городской Думы»

№ 122

27.04.11

2011 г.
№ 5 (207), с. 102

129

О внесении изменения в постановление Московской городской Думы от
3 декабря 2003 года № 391 «О Порядке
организованного посещения зданий
Московской городской Думы жителями
города Москвы и использования ее помещений»

№ 123

27.04.11

2011 г.
№ 5 (207), с. 102

130

Об отзыве на проект федерального закона № 508710-5 «Об аэропортах и деятельности в аэропортах Российской
Федерации»

№ 124

27.04.11

2011 г.
№ 5 (207), с. 103

131

Об отзыве на проект федерального закона № 515312-5 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации»

№ 125

27.04.11

2011 г.
№ 5 (207), с. 103

Об отзыве на проект федерального закона № 518723-5 «О социальных гарантиях сотрудникам органов внутренних
дел Российской Федерации и внесении
изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации»

№ 126

27.04.11

2011 г.
№ 5 (207), с. 104

133

Об отзыве на проект федерального закона № 522325-5 «О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса»

№ 127

27.04.11

2011 г.
№ 5 (207), с. 108

134

Об отзыве на проект федерального закона № 509491-5 «О внесении изменения в статью 23 Федерального закона
«О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию»

№ 128

27.04.11

2011 г.
№ 5 (207), с. 109

135

О внесении изменений в постановление
Московской городской Думы от 6 апреля 2011 года № 83 «О плане работы Московской городской Думы на II квартал
2011 года»

№ 129

11.05.11

2011 г.
№ 5 (207), с. 109

136

132

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ

109

О проекте федерального закона «О внесении изменения в статью 34 Закона
Российской Федерации «О средствах
массовой информации»

№ 130

11.05.11

2011 г.
№ 5 (207), с. 113

137

О внесении изменений в постановление
Московской городской Думы от 7 октября 2009 года № 333 «О Порядке проведения в Московской городской Думе
антикоррупционной экспертизы проектов правовых актов города Москвы и
поправок к ним»

№ 131

11.05.11

2011 г.
№ 5 (207), с. 115

138

Об отзыве на проект федерального закона № 507228-5 «О внесении изменения в статью 7.3 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях»

№ 132

11.05.11

2011 г.
№ 5 (207), с. 116

139

Об отзыве на проект федерального закона № 511494-5 «О внесении изменений в статью 7.3 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях»

№ 133

11.05.11

2011 г.
№ 5 (207), с. 117

140

Об отзыве на проект федерального закона № 507386-5 «О внесении изменений в статьи 7.6 и 8.14 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях»

№ 134

11.05.11

2011 г.
№ 5 (207), с. 118

141

О проекте закона города Москвы «О
внесении поправок в статьи 9, 36, 39, 40,
41, 43, 46, 48, 53, 61 и 66 Устава города
Москвы»

№ 135

18.05.11

2011 г.
№ 5 (207), с. 120

142

О проекте закона города Москвы «О
внесении изменений в Закон города
Москвы от 21 ноября 2007 года № 45
«Кодекс города Москвы об административных правонарушениях»

№ 136

18.05.11

2011 г.
№ 5 (207), с. 120

143

О Законе города Москвы «О внесении
изменений в отдельные законы города
Москвы в области образования»

№ 137

18.05.11

2011 г.
№ 6 (208), с. 436

152

О внесении изменений в постановление Московской городской Думы от 27
октября 2010 года № 323 «О смете расходов на обеспечение деятельности Московской городской Думы в 2011 году»

№ 138

18.05.11

2011 г.
№ 5 (207), с. 121

144

Об отзыве на проект федерального закона № 533467-5 «О внесении изменений в Земельный кодекс Российской
Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»

№ 139

18.05.11

2011 г.
№ 5 (207), с. 122

145

110

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ

Об отзыве на проект федерального закона № 532830-5 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты
Российской Федерации в части обеспечения безопасности объектов топливно-энергетического комплекса»
О награждении Почетной грамотой
Московской городской Думы закрытого акционерного общества «Связь инжиниринг М»
О внесении изменений в постановление
Московской городской Думы от 6 апреля 2011 года № 83 «О плане работы Московской городской Думы на II квартал
2011 года»
О внесении изменений в отдельные постановления Московской городской
Думы о назначении мировых судей в
городе Москве
О назначении мировых судей в городе
Москве на судебные участки № 40, 88,
134, 176, 335
О назначении мировых судей в городе
Москве на судебные участки № 154, 427
О проекте федерального закона «О внесении изменений в статьи 1 и 5 Федерального закона «Об общих принципах
организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов
Российской Федерации»
О проекте закона города Москвы «О потребительской корзине в городе Москве
в 2011–2012 годах»
О Законе города Москвы «О потребительской корзине в городе Москве в
2011–2012 годах»
О назначении членов конкурсной комиссии внутригородского муниципального образования Бибирево в городе
Москве для проведения конкурса на
замещение должности Руководителя
муниципалитета
О проекте закона города Москвы «О
внесении изменений в Закон города
Москвы от 26 января 2005 года № 3 «О
государственной гражданской службе
города Москвы» и Закон города Москвы от 15 июля 2005 года № 43 «О государственных должностях города Москвы»

№ 140

18.05.11

2011 г.
№ 5 (207), с. 127

146

№ 141

18.05.11

2011 г.
№ 5 (207), с. 128

147

№ 142

25.05.11

2011 г.
№ 7 (209), с. 55
(подп. в печ. 28.07.11;
выход в свет 04.08.11)

164

№ 143

25.05.11

2011 г.
№ 7 (209), с. 58

165

№ 144

25.05.11

2011 г.
№ 7 (209), с. 60

166

№ 145

25.05.11

167

№ 146

25.05.11

2011 г.
№ 7 (209), с. 61
2011 г.
№ 7 (209), с. 62

№ 147

25.05.11

2011 г.
№ 7 (209), с. 65

169

№ 148

25.05.11

2011 г.
№ 7 (209), с. 66

170

№ 149

25.05.11

2011 г.
№ 7 (209), с. 66

171

№ 150

25.05.11

2011 г.
№ 7 (209), с. 67

172

168

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ

111

Об отзыве на проект федерального закона № 458970-5 «О внесении изменений и дополнений в Кодекс Российской Федерации об административных
правонарушениях и Уголовный кодекс
Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «Об ответственном обращении с животными»

№ 151

25.05.11

2011 г.
№ 7 (209), с. 67

173

Об отзыве на проект федерального закона № 535332-5 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты
Российской Федерации в связи с уточнением порядка досрочного прекращения полномочий депутата и замещения
вакантных депутатских мандатов»

№ 152

25.05.11

2011 г.
№ 7 (209), с. 69

174

Об отзыве на проект федерального закона № 528020-5 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об основных гарантиях избирательных прав и
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»

№ 153

25.05.11

2011 г.
№ 7 (209), с. 70

175

Об отзыве на проект федерального закона № 538195-5 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации о выборах и
референдумах в части уточнения требований к голосованию вне помещения
для голосования»

№ 154

25.05.11

2011 г.
№ 7 (209), с. 70

176

О награждении Почетной грамотой
Московской городской Думы закрытого
акционерного общества «БРПИ»

№ 155

25.05.11

2011 г.
№ 7 (209), с. 73

177

О назначении мировых судей в городе
Москве на судебные участки № 12, 44,
75, 229, 241

№ 156

01.06.11

2011 г.
№ 7 (209), с. 74

178

О Законе города Москвы «О внесении
поправок в статьи 9, 36, 39, 40, 41, 43, 46,
48, 53, 61 и 66 Устава города Москвы»

№ 157

01.06.11

2011 г.
№ 7 (209), с. 75

179

О Законе города Москвы «О внесении
изменений в отдельные законы города
Москвы в целях совершенствования
правотворческой деятельности»

№ 158

01.06.11

2011 г.
№ 7 (209), с. 75

180

Об отчете о деятельности Контрольносчетной палаты Москвы в 2010 году,
итогах проведенных контрольных мероприятий

№ 159

01.06.11

2011 г.
№ 7 (209), с. 75

181

О Законе города Москвы «О внесении
изменений в Закон города Москвы от 21
ноября 2007 года № 45 «Кодекс города
Москвы об административных правонарушениях»

№ 160

01.06.11

2011 г.
№ 7 (209), с. 76

182

112

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ

Об отзыве из Государственной Думы
Федерального Собрания Российской
Федерации проекта федерального закона № 494638-4 «О внесении изменений
в статью 39 части первой и статью 251
части второй Налогового кодекса Российской Федерации»
Об отзыве на проект федерального закона № 520760-5 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации в части постановки на учет плательщиков платы за
негативное воздействие на окружающую среду и введения муниципального
экологического контроля»
О внесении изменений в постановление
Московской городской Думы от 6 апреля 2011 года № 83 «О плане работы Московской городской Думы на II квартал
2011 года»
О проекте закона города Москвы «О
внесении изменений в статьи 5 и 17 Закона города Москвы от 19 декабря 2007
года № 49 «Об основах управления собственностью города Москвы»
О Законе города Москвы «О внесении
изменений в статьи 5 и 17 Закона города Москвы от 19 декабря 2007 года № 49
«Об основах управления собственностью города Москвы»
О назначении мировых судей в городе
Москве на судебные участки № 35, 126,
155, 270, 411, 424
О проекте закона города Москвы «О
внесении изменений в Закон города Москвы от 25 июня 2008 года № 28
«Градостроительный кодекс города Москвы»
О Законе города Москвы «О внесении
изменений в Закон города Москвы от 25
июня 2008 года № 28 «Градостроительный кодекс города Москвы»
О проекте закона города Москвы «О
внесении изменений в Закон города
Москвы от 29 июня 2005 года № 33 «Об
эпизоотическом и ветеринарно-санитарном благополучии города Москвы»
О Законе города Москвы «О внесении
изменений в Закон города Москвы от
29 июня 2005 года № 33 «Об эпизоотическом и ветеринарно-санитарном благополучии города Москвы»

№ 161

01.06.11

2011 г.
№ 7 (209), с. 77

183

№ 162

01.06.11

2011 г.
№ 7 (209), с. 77

184

№ 163

01.06.11

2011 г.
№ 7 (209), с. 79

185

№ 164

01.06.11

2011 г.
№ 7 (209), с. 83

186

№ 165

01.06.11

2011 г.
№ 7 (209), с. 83

187

№ 166

08.06.11

2011 г.
№ 7 (209), с. 83

188

№ 167

08.06.11

2011 г.
№ 7 (209), с. 84

189

№ 168

08.06.11

2011 г.
№ 7 (209), с. 85

190

№ 169

08.06.11

2011 г.
№ 7 (209), с. 85

191

№ 170

08.06.11

2011 г.
№ 7 (209), с. 86

192

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ

113

Об отзыве на проект федерального закона № 535232-5 «О внесении изменения в статью 27 Федерального закона
«О защите прав юридических лиц и
индивидуальных
предпринимателей
при осуществлении государственного
контроля (надзора) и муниципального
контроля»

№ 171

08.06.11

2011 г.
№ 7 (209), с. 86

193

Об отзыве на проект федерального закона № 535846-5 «О внесении изменений в Федеральный закон «О лотереях»
и некоторые законодательные акты Российской Федерации»

№ 172

08.06.11

2011 г.
№ 7 (209), с. 87

194

О Законе города Москвы «О внесении
изменений в Закон города Москвы от 27
января 2010 года № 2 «Основы жилищной политики города Москвы»

№ 173

08.06.11

2011 г.
№ 7 (209), с. 87

195

О Законе города Москвы «О внесении
изменений в Закон города Москвы от
26 января 2005 года № 3 «О государственной гражданской службе города
Москвы» и Закон города Москвы от 15
июля 2005 года № 43 «О государственных должностях города Москвы»

№ 174

08.06.11

2011 г.
№ 7 (209), с. 88

196

Об отзыве на проект федерального закона № 526489-5 «О внесении изменений в Федеральный закон «О муниципальной службе в Российской Федерации»

№ 175

08.06.11

2011 г.
№ 7 (209), с. 88

197

Об отзыве на проект федерального закона № 523448-5 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты
Российской Федерации в части установления ответственности за нарушение правил использования воздушного
пространства»

№ 176

08.06.11

2011 г.
№ 7 (209), с. 89

198

Об отзыве на проект федерального закона № 471859-5 «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской
Федерации, статью 151 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации и статью 12.17 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях»

№ 177

08.06.11

2011 г.
№ 7 (209), с. 91

199

Об отзыве на проект федерального закона № 539885-5 «О внесении изменений в статью 18 Федерального закона
«О высшем и послевузовском профессиональном образовании»

№ 178

08.06.11

2011 г.
№ 7 (209), с. 92

200

114

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ

Об отзыве на проект федерального закона № 542091-5 «О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации (в части
установления имеющим государственную аккредитацию образовательным
учреждениям среднего профессионального и высшего профессионального образования контрольных цифр приема
граждан на обучение за счет средств соответствующих бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации)»

№ 179

08.06.11

2011 г.
№ 7 (209), с. 92

201

О награждении Почетной грамотой
Московской городской Думы Региональной детско-молодежной общественной организации «Спортивный
Клуб «Альфа-БУДО»

№ 180

08.06.11

2011 г.
№ 7 (209), с. 93

202

О проекте закона города Москвы «Об
исполнении бюджета Московского городского фонда обязательного медицинского страхования за 2010 год»

№ 181

15.06.11

2011 г.
№ 7 (209), с. 94

203

О Законе города Москвы «Об исполнении бюджета Московского городского
фонда обязательного медицинского
страхования за 2010 год»

№ 182

15.06.11

2011 г.
№ 7 (209), с. 94

204

Об отзыве на проект федерального закона № 532243-5 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об основных гарантиях избирательных прав и
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»

№ 183

15.06.11

2011 г.
№ 7 (209), с. 95

205

Об отзыве на проект федерального закона № 534513-5 «О внесении изменений в Федеральный закон «О выборах
депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации»

№ 184

15.06.11

2011 г.
№ 7 (209), с. 95

206

Об отзыве на проект федерального закона № 534934-5 «О внесении изменений в статью 61 и статью 66 Федерального закона «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие
в референдуме граждан Российской Федерации»

№ 185

15.06.11

2011 г.
№ 7 (209), с. 96

207

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ
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Об отзыве на проект федерального закона № 533428-5 «О внесении изменений в статью 35 Федерального закона
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»
и статью 23 Федерального закона «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»

№ 186

15.06.11

2011 г.
№ 7 (209), с. 97

208

О внесении изменений в постановление
Московской городской Думы от 6 апреля 2011 года № 83 «О плане работы Московской городской Думы на II квартал
2011 года»

№ 187

22.06.11

2011 г.
№ 7 (209), с. 97

209

О назначении мировых судей в городе
Москве на судебные участки № 18, 67,
70, 145, 162, 242, 288, 301, 313

№ 188

22.06.11

2011 г.
№ 7 (209), с. 101

210

О награждении Почетной грамотой
Московской городской Думы Крючковой Анны Борисовны

№ 189

22.06.11

2011 г.
№ 7 (209), с. 102

211

О награждении Почетной грамотой
Московской городской Думы Путивцева Александра Васильевича

№ 190

22.06.11

2011 г.
№ 7 (209), с. 102

212

О проекте закона города Москвы «О
внесении изменений в Закон города
Москвы от 11 июня 2008 года № 22 «О
такси в городе Москве»

№ 191

22.06.11

2011 г.
№ 7 (209), с. 103

213

О Законе города Москвы «О внесении
изменений в Закон города Москвы от 11
июня 2008 года № 22 «О такси в городе
Москве»

№ 192

22.06.11

2011 г.
№ 7 (209), с. 104

214

О составе Московской городской избирательной комиссии

№ 193

22.06.11

2011 г.
№ 7 (209), с. 104

215

О внесении изменений в постановление
Московской городской Думы от 6 апреля 2011 года № 83 «О плане работы Московской городской Думы на II квартал
2011 года»

№ 194

29.06.11

2011 г.
№ 7 (209), с. 105

216

О проекте закона города Москвы «Об
исполнении бюджета города Москвы за
2010 год»

№ 195

29.06.11

2011 г.
№ 8 (210), с. 430
(подп. в печ. 21.09.11;
выход в свет 23.09.11)

218

О Законе города Москвы «Об исполнении бюджета города Москвы за 2010
год»

№ 196

29.06.11

2011 г.
№ 8 (210), с. 430

219
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ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ

О проекте закона города Москвы «О
внесении изменений в Закон города
Москвы от 10 сентября 2008 года № 39
«О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городе Москве»

№ 197

29.06.11

2011 г.
№ 9 (211), с. 228
(подп. в печ. 13.10.11;
вых. в свет
электрон. версии
17.10.11;
вых. в свет
печатн. версии
10.04.12)

227

О проекте закона города Москвы «О
внесении изменения в статью 5 Закона
города Москвы от 5 ноября 1997 года
№ 46 «О защите населения и территорий города от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера»

№ 198

29.06.11

2011 г.
№ 9 (211), с. 228

228

О Законе города Москвы «О внесении
изменения в статью 5 Закона города
Москвы от 5 ноября 1997 года № 46 «О
защите населения и территорий города
от чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера»

№ 199

29.06.11

2011 г.
№ 9 (211), с. 229

229

О проекте закона города Москвы «О
внесении изменений в Закон города
Москвы от 31 мая 2000 года № 15 «О
мировых судьях в городе Москве»

№ 200

29.06.11

2011 г.
№ 9 (211), с. 229

230

О проекте закона города Москвы «О
внесении изменений в Закон города
Москвы от 15 июля 2009 года № 27 «О
физической культуре и спорте в городе
Москве»

№ 201

29.06.11

2011 г.
№ 9 (211), с. 229

231

Об отзыве на проект федерального закона № 538919-5 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об основных гарантиях избирательных прав и
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и Федеральный закон «Об общих принципах
организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов
Российской Федерации»

№ 202

29.06.11

2011 г.
№ 9 (211), с. 230

232

О плане работы Московской городской
Думы на III квартал 2011 года

№ 203

06.07.11

2011 г.
№ 9 (211), с. 231

233

О внесении изменений в отдельные постановления Московской городской
Думы о назначении мировых судей в
городе Москве

№ 204

06.07.11

2011 г.
№ 9 (211), с. 237

234

О назначении мировых судей в городе
Москве на судебные участки № 51, 140,
277, 416

№ 205

06.07.11

2011 г.
№ 9 (211), с. 238

235

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ
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О проекте закона города Москвы «О
внесении изменений в Закон города
Москвы от 30 июня 2010 года № 30 «О
Контрольно-счетной палате Москвы»

№ 206

06.07.11

2011 г.
№ 9 (211), с. 239

236

О проекте закона города Москвы «О
признании утратившим силу Закона
города Москвы от 15 декабря 2004 года
№ 88 «О градостроительном кадастре
города Москвы» и внесении изменений
в отдельные законы города Москвы в
части информационного обеспечения
градостроительной деятельности»

№ 207

06.07.11

2011 г.
№ 9 (211), с. 240

237

О Законе города Москвы «О признании
утратившим силу Закона города Москвы от 15 декабря 2004 года № 88 «О
градостроительном кадастре города
Москвы» и внесении изменений в отдельные законы города Москвы в части
информационного обеспечения градостроительной деятельности»

№ 208

06.07.11

2011 г.
№ 9 (211), с. 240

238

О внесении изменений в постановление Московской городской Думы от 27
июня 2001 года № 97 «О Перечне предложений о возведении произведений
монументально-декоративного искусства городского значения»

№ 209

06.07.11

2011 г.
№ 9 (211), с. 241

239

Об отзыве из Государственной Думы
Федерального Собрания Российской
Федерации проекта федерального закона № 307240-4 «О внесении изменений в статью 3 Федерального закона
«О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации» и
статью 7 Закона Российской Федерации
«О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в
органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе, органах
по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ,
учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, и их семей»

№ 210

06.07.11

2011 г.
№ 9 (211), с. 244

240

Об отзыве на проект федерального закона № 542814-5 «О внесении изменений и дополнений в Лесной кодекс Российской Федерации»

№ 211

06.07.11

2011 г.
№ 9 (211), с. 245

241

Об отзыве на проект федерального закона № 544316-5 «О внесении изменений в статьи 18 и 24 Федерального закона «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов»

№ 212

06.07.11

2011 г.
№ 9 (211), с. 245

242
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Об отзыве на проект федерального закона № 542448-5 «О внесении изменений в Федеральный закон «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов»

№ 213

06.07.11

2011 г.
№ 9 (211), с. 246

243

Об отзыве на проект федерального закона № 548509-5 «О внесении изменений в статью 26.1 Федерального закона
«О политических партиях» и пункт 2
статьи 18 Федерального закона «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной
власти субъектов Российской Федерации»

№ 214

06.07.11

2011 г.
№ 9 (211), с. 246

244

Об отзыве на проект федерального закона № 544209-5 «О внесении изменений в Федеральный закон «О высшем и
послевузовском профессиональном образовании» и в Федеральный закон «О
науке и государственной научно-технической политике»

№ 215

06.07.11

2011 г.
№ 9 (211), с. 247

245

О награждении Почетной грамотой
Московской городской Думы Хомика
Юрия Ростиславовича

№ 216

06.07.11

2011 г.
№ 9 (211), с. 247

246

О награждении Почетной грамотой
Московской городской Думы государственного учреждения здравоохранения города Москвы «Родильный дом
№ 4 Управления здравоохранения ЮгоЗападного административного округа»

№ 217

06.07.11

2011 г.
№ 9 (211), с. 248

247

Об утверждении Соглашения об изменении границы между субъектами Российской Федерации городом Москвой и
Московской областью

№ 218

06.07.11

2011 г.
№ 9 (211), с. 249

248

О награждении Почетным знаком «За
заслуги в развитии законодательства и
парламентаризма» Шапошникова Валерия Алексеевича

№ 219

06.07.11

2011 г.
№ 9 (211), с. 249

249

Об изменении состава Московской городской избирательной комиссии

№ 220

06.07.11

2011 г.
№ 9 (211), с. 250

250

О внесении изменений в постановление
Московской городской Думы от 6 июля
2011 года № 203 «О плане работы Московской городской Думы на III квартал
2011 года»

№ 221

13.07.11

2011 г.
№ 9 (211), с. 251

251

О назначении мировых судей в городе
Москве на судебные участки № 45, 90,
110, 195, 201, 205, 208, 212, 233, 394, 423

№ 222

13.07.11

2011 г.
№ 9 (211), с. 253

252

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ
О Законе города Москвы «О внесении
изменений в Закон города Москвы от
10 сентября 2008 года № 39 «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе
в городе Москве»
О проекте закона города Москвы «О
внесении изменений в отдельные законы города Москвы в целях приведения
их в соответствие с Бюджетным кодексом Российской Федерации»
О Законе города Москвы «О внесении
изменений в отдельные законы города
Москвы в целях приведения их в соответствие с Бюджетным кодексом Российской Федерации»
О назначении членов конкурсной комиссии внутригородского муниципального образования Люблино в городе
Москве для проведения конкурса на
замещение должности Руководителя
муниципалитета
О требовании Прокурора города Москвы от 28 июня 2011 года № 86-182011/72814 об изменении Закона города Москвы от 25 июня 2008 года № 28
«Градостроительный кодекс города Москвы» с целью исключения выявленных
коррупциогенных факторов
О Законе города Москвы «О внесении
изменений в Закон города Москвы от
15 июля 2009 года № 27 «О физической
культуре и спорте в городе Москве»
Об отзыве на проект федерального закона № 559140-5 «О внесении изменений в Федеральный закон «О физической культуре и спорте в Российской
Федерации» и Федеральный закон «О
высшем и послевузовском профессиональном образовании»
О награждении Почетной грамотой
Московской городской Думы государственного бюджетного учреждения
культуры города Москвы «Дом Романса»
О внесении изменений в постановление
Московской городской Думы от 6 июля
2011 года № 203 «О плане работы Московской городской Думы на III квартал
2011 года»
О согласовании кандидатуры на назначение на должность Прокурора города
Москвы

119

№ 223

13.07.11

2011 г.
№ 9 (211), с. 254

253

№ 224

13.07.11

2011 г.
№ 9 (211), с. 254

254

№ 225

13.07.11

2011 г.
№ 9 (211), с. 255

255

№ 226

13.07.11

2011 г.
№ 9 (211), с. 255

256

№ 227

13.07.11

2011 г.
№ 9 (211), с. 256

257

№ 228

13.07.11

2011 г.
№ 9 (211), с. 256

258

№ 229

13.07.11

2011 г.
№ 9 (211), с. 257

259

№ 230

13.07.11

2011 г.
№ 9 (211), с. 257

260

№ 231

14.07.11

2011 г.
№ 9 (211), с. 257

261

№ 232

14.07.11

2011 г.
№ 9 (211), с. 260

262

120
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О внесении изменений в постановление
Московской городской Думы от 6 июля
2011 года № 203 «О плане работы Московской городской Думы на III квартал
2011 года»
О проекте закона города Москвы «О
внесении изменений в Закон города
Москвы от 8 декабря 2010 года № 53 «О
бюджете города Москвы на 2011 год»
О Законе города Москвы «О внесении
изменений в Закон города Москвы от 8
декабря 2010 года № 53 «О бюджете города Москвы на 2011 год»
О проекте закона города Москвы «Об
особенностях организации местного
самоуправления в муниципальных образованиях, включенных в состав внутригородской территории города Москвы в результате изменения границ города Москвы, и о внесении изменений
в статью 1 Закона города Москвы от 6
ноября 2002 года № 56 «Об организации
местного самоуправления в городе Москве»
О Законе города Москвы «Об особенностях организации местного самоуправления в муниципальных образованиях,
включенных в состав внутригородской
территории города Москвы в результате изменения границ города Москвы, и
о внесении изменений в статью 1 Закона города Москвы от 6 ноября 2002 года
№ 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве»
О внесении изменений в постановление
Московской городской Думы от 6 июля
2011 года № 203 «О плане работы Московской городской Думы на III квартал
2011 года»

№ 233

28.07.11

2011 г.
№ 9 (211), с. 260

263

№ 234

28.07.11

2011 г.
№ 9 (211), с. 263

264

№ 235

28.07.11

2011 г.
№ 9 (211), с. 263

265

№ 236

28.07.11

2011 г.
№ 9 (211), с. 264

266

№ 237

28.07.11

2011 г.
№ 9 (211), с. 264

267

№ 238

07.09.11

271

О проекте закона города Москвы «О
внесении изменений в Закон города
Москвы от 8 декабря 2010 года № 53 «О
бюджете города Москвы на 2011 год»
О Законе города Москвы «О внесении
изменений в Закон города Москвы от 8
декабря 2010 года № 53 «О бюджете города Москвы на 2011 год»

№ 239

07.09.11

2011 г.
№ 10 (212), с. 240
(подп. в печ. 31.10.11;
вых. в свет
электрон. версии
02.11.11;
вых. в свет
печатн. версии
24.04.12)
2011 г.
№ 10 (212), с. 243

№ 240

07.09.11

2011 г.
№ 10 (212), с. 243

273

272

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ

121

О проекте закона города Москвы «О
внесении изменения в статью 32 Закона города Москвы от 10 сентября 2008
года № 39 «О бюджетном устройстве и
бюджетном процессе в городе Москве»

№ 241

07.09.11

2011 г.
№ 10 (212), с. 243

274

О Законе города Москвы «О внесении
изменения в статью 32 Закона города
Москвы от 10 сентября 2008 года № 39
«О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городе Москве»

№ 242

07.09.11

2011 г.
№ 10 (212), с. 244

275

О внесении изменений в постановление
Московской городской Думы от 21 октября 2009 года № 6 «О cоставе комиссий Московской городской Думы»

№ 243

21.09.11

2011 г.
№ 10 (212), с. 244

276

О Законе города Москвы «О внесении
изменений в Закон города Москвы от
30 июня 2010 года № 30 «О Контрольносчетной палате Москвы»

№ 244

21.09.11

2011 г.
№ 10 (212), с. 245

277

О ходе выполнения постановлений Московской городской Думы

№ 245

21.09.11

2011 г.
№ 10 (212), с. 246

278

О награждении Почетной грамотой
Московской городской Думы Московского государственного строительного
университета

№ 246

21.09.11

2011 г.
№ 10 (212), с. 267

279

О награждении Почетной грамотой
Московской городской Думы открытого акционерного общества «АВТОРЕМОНТНЫЙ ЗАВОД № 5»

№ 247

21.09.11

2011 г.
№ 10 (212), с. 267

280

О награждении Почетной грамотой
Московской городской Думы Жигарева
Владимира Леонидовича

№ 248

21.09.11

2011 г.
№ 10 (212), с. 268

281

О внесении изменений в постановление
Московской городской Думы от 6 июля
2011 года № 203 «О плане работы Московской городской Думы на III квартал
2011 года»

№ 249

28.09.11

2011 г.
№ 10 (212), с. 269

282

О внесении изменений в отдельные постановления Московской городской
Думы о назначении мировых судей в
городе Москве

№ 250

28.09.11

2011 г.
№ 11 (213), с. 35
(подп. в печ. 25.11.11;
вых. в свет
электрон. версии
25.11.11;
вых. в свет
печатн. версии
11.05.12)

292

122

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ

О назначении мировых судей в городе
Москве на судебные участки № 22, 93,
97, 326, 348

№ 251

28.09.11

2011 г.
№ 11 (213), с. 39

293

О проекте закона города Москвы «О
бюджете Московского городского фонда обязательного медицинского страхования на 2012 год и на плановый период
2013 и 2014 годов»

№ 252

28.09.11

2011 г.
№ 11 (213), с. 40

294

О Законе города Москвы «О бюджете
Московского городского фонда обязательного медицинского страхования на
2012 год и на плановый период 2013 и
2014 годов»

№ 253

28.09.11

2011 г.
№ 11 (213), с. 41

295

Об отзыве на проект федерального закона № 576273-5 «О внесении изменений в Федеральный закон «О государственной гражданской службе Российской Федерации»

№ 254

28.09.11

2011 г.
№ 11 (213), с. 41

296

О проекте закона города Москвы «О
внесении изменения в статью 29 Закона
города Москвы от 1 октября 2008 года
№ 46 «О занятости населения в городе
Москве»

№ 255

28.09.11

2011 г.
№ 11 (213), с. 42

297

О Законе города Москвы «О внесении
изменения в статью 29 Закона города
Москвы от 1 октября 2008 года № 46 «О
занятости населения в городе Москве»

№ 256

28.09.11

2011 г.
№ 11 (213), с. 42

298

О проекте закона города Москвы «О
внесении изменений в статьи 2 и 4 Закона города Москвы от 5 июля 1995 года
№ 13-47 «О территориальном делении
города Москвы» и статьи 60 и 66 Закона
города Москвы от 15 октября 2003 года
№ 59 «О наименованиях и границах
внутригородских муниципальных образований в городе Москве»

№ 257

28.09.11

2011 г.
№ 11 (213), с. 43

299

О Законе города Москвы «О внесении
изменений в статьи 2 и 4 Закона города Москвы от 5 июля 1995 года № 13-47
«О территориальном делении города
Москвы» и статьи 60 и 66 Закона города
Москвы от 15 октября 2003 года № 59
«О наименованиях и границах внутригородских муниципальных образований в городе Москве»

№ 258

28.09.11

2011 г.
№ 11 (213), с. 43

300

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ

123

Об отзыве на проект федерального закона № 583016-5 «О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации в связи с
введением ротации на государственной
гражданской службе»

№ 259

28.09.11

2011 г.
№ 11 (213), с. 44

301

Об отзыве на проект федерального закона № 574806-5 «О внесении изменений в статью 16 Федерального закона
«О государственной гражданской службе Российской Федерации» и статью 13
Федерального закона «О муниципальной службе в Российской Федерации»

№ 260

28.09.11

2011 г.
№ 11 (213), с. 44

302

Об отзыве на проект федерального закона № 584587-5 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации в части совершенствования нормирования в области
охраны окружающей среды и введения
мер экономического стимулирования
хозяйствующих субъектов для внедрения наилучших технологий»

№ 261

28.09.11

2011 г.
№ 11 (213), с. 45

303

О награждении Почетной грамотой
Московской городской Думы государственного бюджетного учреждения
культуры города Москвы «Московский
государственный музей «Дом Бурганова»

№ 262

28.09.11

2011 г.
№ 11 (213), с. 47

304

О плане работы Московской городской
Думы на IV квартал 2011 года

№ 263

05.10.11

2011 г.
№ 11 (213), с. 48

305

О проекте закона города Москвы «О
внесении изменений в Закон города
Москвы от 14 июня 2006 года № 29 «Об
обеспечении права жителей города Москвы на жилые помещения»

№ 264

05.10.11

2011 г.
№ 11 (213), с. 59

306

О Законе города Москвы «О внесении
изменений в Закон города Москвы от
14 июня 2006 года № 29 «Об обеспечении права жителей города Москвы на
жилые помещения»

№ 265

05.10.11

2011 г.
№ 11 (213), с. 59

307

Об отзыве на проект федерального закона № 587070-5 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации по вопросам
подготовки лиц, желающих взять на
воспитание детей, оставшихся без попечения родителей»

№ 266

05.10.11

2011 г.
№ 11 (213), с. 59

308

124

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ

Об отзыве на проект федерального закона № 584399-5 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об отходах
производства и потребления» и другие
законодательные акты Российской Федерации в части экономического стимулирования деятельности в области
обращения с отходами»

№ 267

05.10.11

2011 г.
№ 11 (213), с. 60

309

Об отзыве на проект федерального закона № 580403-5 «О внесении изменений в статьи 26.3 и 26.11 Федерального
закона «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации» и статью 10 Федерального закона «О мировых судьях в
Российской Федерации»

№ 268

05.10.11

2011 г.
№ 11 (213), с. 62

310

Об отзыве на проект федерального закона № 573504-5 «О внесении изменений в статью 15 Федерального закона
«Об основах системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»

№ 269

05.10.11

2011 г.
№ 11 (213), с. 63

311

О награждении Почетной грамотой
Московской городской Думы открытого акционерного общества «Московский Метрострой»

№ 270

05.10.11

2011 г.
№ 11 (213), с. 63

312

О проекте закона города Москвы «О
внесении изменения в статью 1 Закона города Москвы от 18 ноября 2009
года № 7 «Об установлении величины
прожиточного минимума пенсионера
в городе Москве в целях определения
региональной социальной доплаты к
пенсии»

№ 271

12.10.11

2011 г.
№ 11 (213), с. 64

313

О Законе города Москвы «О внесении
изменения в статью 1 Закона города
Москвы от 18 ноября 2009 года № 7 «Об
установлении величины прожиточного
минимума пенсионера в городе Москве
в целях определения региональной социальной доплаты к пенсии»

№ 272

12.10.11

2011 г.
№ 11 (213), с. 65

314

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ

125

О проекте закона города Москвы «О
внесении изменений в отдельные законы города Москвы в связи с принятием
Федерального закона от 7 февраля 2011
года № 3-ФЗ «О полиции»

№ 273

12.10.11

2011 г.
№ 11 (213), с. 65

315

О внесении изменений в постановление Московской городской Думы от 29
октября 2008 года № 268 «Об утверждении Положения о денежном поощрении лиц, замещающих государственные
должности города Москвы в Московской городской Думе»

№ 274

12.10.11

2011 г.
№ 11 (213), с. 66

316

Об отзыве на проект федерального закона № 589209-5 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты
Российской Федерации в части обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей»
Об отзыве на проект федерального закона № 600029-5 «О внесении изменений в статью 19 Федерального закона
«О рекламе» и статью 14.37 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях»
О внесении изменений в постановление
Московской городской Думы от 5 октября 2011 года № 263 «О плане работы Московской городской Думы на IV
квартал 2011 года»
Об отчете Мэра Москвы о результатах
деятельности Правительства Москвы
О проекте закона города Москвы «О
бюджете города Москвы на 2012 год и
плановый период 2013 и 2014 годов»
О награждении Почетной грамотой
Московской городской Думы Торкунова Анатолия Васильевича
О назначении мировых судей в городе
Москве на судебные участки № 158, 275,
347, 387, 392, 396, 405
О назначении мировых судей в городе
Москве на судебные участки № 406, 407,
408, 409, 414, 419, 422, 428

№ 275

12.10.11

2011 г.
№ 11 (213), с. 67

317

№ 276

12.10.11

2011 г.
№ 11 (213), с. 67

318

№ 277

19.10.11

2011 г.
№ 11 (213), с. 68

319

№ 278

19.10.11

№ 279

19.10.11

2011 г.
№ 11 (213), с. 71
2011 г.
№ 11 (213), с. 71

320
321

№ 280

19.10.11

2011 г.
№ 11 (213), с. 72

322

№ 281

19.10.11

2011 г.
№ 11 (213), с. 72

323

№ 282

19.10.11

2011 г.
№ 11 (213), с. 73

324

126

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ

О проекте закона города Москвы «О
внесении изменений в Закон города
Москвы от 31 мая 2000 года № 15 «О
мировых судьях в городе Москве» и
статью 1 Закона города Москвы от 15
октября 2003 года № 60 «О создании
судебных участков и должностей мировых судей города Москвы»
О проекте закона города Москвы «О
внесении изменений в статью 6 Закона
города Москвы от 22 октября 2008 года
№ 49 «О порядке ведения Регистра муниципальных нормативных правовых
актов города Москвы»
О Законе города Москвы «О внесении
изменений в статью 6 Закона города
Москвы от 22 октября 2008 года № 49
«О порядке ведения Регистра муниципальных нормативных правовых актов
города Москвы»

№ 283

19.10.11

2011 г.
№ 11 (213), с. 75

325

№ 284

19.10.11

2011 г.
№ 11 (213), с. 75

326

№ 285

19.10.11

2011 г.
№ 11 (213), с. 76

327

Об отзыве на проект федерального закона № 578792-5 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации в части восстановления формы голосования против
всех кандидатов (против всех списков
кандидатов)»
Об отзыве на проект федерального закона № 548344-5 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации в части оказания содействия гражданам в получении
образования в негосударственных образовательных учреждениях»
О назначении мировых судей в городе
Москве на судебные участки № 232, 386,
410, 429
О Законе города Москвы «О внесении
изменений в Закон города Москвы от 31
мая 2000 года № 15 «О мировых судьях в
городе Москве» и статью 1 Закона города Москвы от 15 октября 2003 года № 60
«О создании судебных участков и должностей мировых судей города Москвы»
О Законе города Москвы «О внесении
изменений в отдельные законы города Москвы в связи с принятием Федерального закона от 7 февраля 2011 года
№ 3-ФЗ «О полиции»
О смете расходов на обеспечение деятельности Московской городской Думы
в 2012 году

№ 286

19.10.11

2011 г.
№ 11 (213), с. 76

328

№ 287

19.10.11

2011 г.
№ 11 (213), с. 77

329

№ 288

26.10.11

2011 г.
№ 11 (213), с. 79

330

№ 289

26.10.11

2011 г.
№ 11 (213), с. 80

331

№ 290

26.10.11

2011 г.
№ 11 (213), с. 81

332

№ 291

26.10.11

2011 г.
№ 11 (213), с. 81

333

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ
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О внесении изменений в постановление Московской городской Думы от 27
июня 2001 года № 97 «О Перечне предложений о возведении произведений
монументально-декоративного искусства городского значения»

№ 292

26.10.11

2011 г.
№ 11 (213), с. 83

334

О награждении Почетной грамотой
Московской городской Думы Симакова
Владимира Николаевича

№ 293

26.10.11

2011 г.
№ 11 (213), с. 85

335

О награждении Почетной грамотой
Московской городской Думы Коломийца Александра Трофимовича

№ 294

26.10.11

2011 г.
№ 11 (213), с. 85

336

О награждении Почетной грамотой
Московской городской Думы Средней
общеобразовательной школы № 480 им.
В. В. Талалихина

№ 295

26.10.11

2011 г.
№ 11 (213), с. 86

337

О награждении Почетной грамотой
Московской городской Думы Центра
развития творчества детей и юношества «Жулебино»

№ 296

26.10.11

2011 г.
№ 11 (213), с. 87

338

О награждении Почетной грамотой
Московской городской Думы Чалдранян Мариэтты Таджатовны

№ 297

26.10.11

2011 г.
№ 11 (213), с. 87

339

О внесении изменений в постановление
Московской городской Думы от 5 октября 2011 года № 263 «О плане работы Московской городской Думы на IV
квартал 2011 года»

№ 298

02.11.11

2011 г.
№ 11 (213), с. 88

340

О назначении мировых судей в городе
Москве на судебные участки № 3, 101,
224, 295, 303, 395, 426

№ 299

02.11.11

2011 г.
№ 11 (213), с. 93

341

О проекте закона города Москвы «О
внесении изменений в Закон города
Москвы от 6 июля 2005 года № 38 «Избирательный кодекс города Москвы»
в части уточнения положений о выборах в органы местного самоуправления
внутригородских муниципальных образований в городе Москве»

№ 300

02.11.11

2011 г.
№ 12 (214), с. 281
(подп. в печ. 10.01.12;
вых. в свет
электрон. версии
12.01.12;
вых. в свет
печатн. версии
25.05.12)

365

О Законе города Москвы «О внесении
изменений в Закон города Москвы от
6 июля 2005 года № 38 «Избирательный
кодекс города Москвы» в части уточнения положений о выборах в органы
местного самоуправления внутригородских муниципальных образований
в городе Москве»

№ 301

02.11.11

2011 г.
№ 12 (214), с. 281

366

128

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ

О проекте закона города Москвы «О
признании утратившими силу отдельных законов города Москвы, регулирующих вопросы размещения объектов
игорного бизнеса на территории города
Москвы, и внесении изменений в Закон
города Москвы от 21 ноября 2007 года
№ 45 «Кодекс города Москвы об административных правонарушениях»

№ 302

02.11.11

2011 г.
№ 11 (213), с. 94

342

Об отзыве на проект федерального закона № 608086-5 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации в части упрощения порядка начисления и взыскания с
работодателя процентов на сумму просроченной задолженности по заработной плате и другим выплатам, причитающимся работнику»

№ 303

02.11.11

2011 г.
№ 11 (213), с. 94

343

Об отзыве на проект федерального закона № 610370-5 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации в связи с совершенствованием разграничения полномочий»

№ 304

02.11.11

2011 г.
№ 11 (213), с. 95

344

О проекте закона города Москвы «О копии Знамени Победы»

№ 305

02.11.11

2011 г.
№ 11 (213), с. 96

345

О проекте закона города Москвы «О
внесении изменений в Закон города
Москвы от 11 июня 2003 года № 40 «О
государственной и муниципальной
символике в городе Москве»

№ 306

02.11.11

2011 г.
№ 11 (213), с. 96

346

О Законе города Москвы «О внесении
изменений в Закон города Москвы от 11
июня 2003 года № 40 «О государственной и муниципальной символике в городе Москве»

№ 307

02.11.11

2011 г.
№ 11 (213), с. 96

347

Об отзыве на проект федерального закона № 575825-5 «О внесении изменений в статью 58 Федерального закона
«О выборах депутатов Государственной
Думы Федерального Собрания Российской Федерации» и статью 52 Федерального закона «О выборах Президента
Российской Федерации»

№ 308

02.11.11

2011 г.
№ 11 (213), с. 97

348

Об отзыве на проект федерального закона № 579729-5 «О внесении изменений в статью 10 Закона Российской Федерации «О защите прав потребителей»

№ 309

02.11.11

2011 г.
№ 11 (213), с. 97

349
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Об отзыве на проект федерального закона № 607441-5 «О внесении изменений в Федеральный закон «О физической культуре и спорте в Российской
Федерации»

№ 310

02.11.11

2011 г.
№ 11 (213), с. 98

350

Об отзыве на проект федерального закона № 606451-5 «О внесении изменений в Федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

№ 311

02.11.11

2011 г.
№ 11 (213), с. 98

351

О награждении Почетной грамотой
Московской городской Думы федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
профессионального образования «Российский государственный социальный
университет»

№ 312

02.11.11

2011 г.
№ 11 (213), с. 99

352

О награждении Почетной грамотой
Московской городской Думы Павлик
Тамары Ивановны

№ 313

02.11.11

2011 г.
№ 11 (213), с. 99

353

О награждении Почетной грамотой
Московской городской Думы Рыжкина
Алексея Ивановича

№ 314

02.11.11

2011 г.
№ 11 (213), с. 100

354

О проекте закона города Москвы «О
бюджете города Москвы на 2012 год и
плановый период 2013 и 2014 годов»

№ 315

09.11.11

2011 г.
№ 12 (214), с. 282

367

О проекте закона города Москвы «О
внесении изменений в Закон города
Москвы от 28 ноября 2001 года № 67
«Об Архивном фонде Москвы и архивах»

№ 316

09.11.11

2011 г.
№ 12 (214), с. 282

368

О Законе города Москвы «О внесении
изменений в Закон города Москвы от
28 ноября 2001 года № 67 «Об Архивном
фонде Москвы и архивах»

№ 317

09.11.11

2011 г.
№ 12 (214), с. 283

369

О проекте закона города Москвы «О
внесении изменения в статью 7.6 Закона города Москвы от 21 ноября 2007
года № 45 «Кодекс города Москвы об
административных правонарушениях»

№ 318

09.11.11

2011 г.
№ 12 (214), с. 283

370

Об отзыве на проект федерального закона № 609343-5 «О внесении изменений в статью 24 Федерального закона
«О розничных рынках и о внесении изменений в Трудовой кодекс Российской
Федерации»

№ 319

09.11.11

2011 г.
№ 12 (214), с. 284

371

О награждении Почетной грамотой
Московской городской Думы Хубутия
Михаила Михайловича

№ 320

09.11.11

2011 г.
№ 12 (214), с. 284

372
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О награждении Почетной грамотой
Московской городской Думы Долгова
Сергея Ивановича
О награждении Почетной грамотой
Московской городской Думы Князятовой Риммы Игоревны
О проекте закона города Москвы «О
внесении изменений в статью 4 Закона
города Москвы от 5 ноября 2003 года
№ 64 «О налоге на имущество организаций»
О Законе города Москвы «О внесении
изменений в статью 4 Закона города
Москвы от 5 ноября 2003 года № 64 «О
налоге на имущество организаций»
О проекте закона города Москвы «О
внесении изменений в статью 3 Закона
города Москвы от 13 ноября 1998 года
№ 30 «О порядке возведения в городе
Москве произведений монументальнодекоративного искусства городского
значения»
О Законе города Москвы «О внесении
изменений в статью 3 Закона города
Москвы от 13 ноября 1998 года № 30 «О
порядке возведения в городе Москве
произведений монументально-декоративного искусства городского значения»

№ 321

09.11.11

2011 г.
№ 12 (214), с. 285

373

№ 322

09.11.11

2011 г.
№ 12 (214), с. 285

374

№ 323

16.11.11

2011 г.
№ 12 (214), с. 286

375

№ 324

16.11.11

2011 г.
№ 12 (214), с. 286

376

№ 325

16.11.11

2011 г.
№ 12 (214), с. 287

377

№ 326

16.11.11

2011 г.
№ 12 (214), с. 287

378

О внесении изменений в постановление Московской городской Думы от 23
июня 1999 года № 56 «О Комиссии по
монументальному искусству»

№ 327

16.11.11

2011 г.
№ 12 (214), с. 288

379

О внесении изменений в постановление
Московской городской Думы от 7 июля
2010 года № 254 «О члене Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации – представителе от Московской городской Думы»

№ 328

16.11.11

2011 г.
№ 12 (214), с. 288

380

Об отзыве на проект федерального закона № 614199-5 «О поддержке молодежных и детских общественных объединений»

№ 329

16.11.11

2011 г.
№ 12 (214), с. 290

381

Об отзыве на проект федерального закона № 614201-5 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О поддержке молодежных и детских общественных объединений»

№ 330

16.11.11

2011 г.
№ 12 (214), с. 291

382

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ
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Об отзыве на проект федерального закона № 610323-5 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации»

№ 331

16.11.11

2011 г.
№ 12 (214), с. 291

383

О награждении Почетной грамотой
Московской городской Думы Устоева
Владимира Святославовича

№ 332

16.11.11

2011 г.
№ 12 (214), с. 292

384

О награждении Почетной грамотой
Московской городской Думы государственного учреждения здравоохранения города Москвы «Диагностический
центр № 3 Управления здравоохранения ЮВАО города Москвы»

№ 333

16.11.11

2011 г.
№ 12 (214), с. 292

385

О внесении изменений в постановление
Московской городской Думы от 5 октября 2011 года № 263 «О плане работы Московской городской Думы на IV
квартал 2011 года»

№ 334

23.11.11

2011 г.
№ 12 (214), с. 293

386

О назначении мировых судей в городе
Москве на cудебные участки № 336, 403

№ 335

23.11.11

2011 г.
№ 12 (214), с. 297

387

О проекте закона города Москвы «О
признании утратившими силу отдельных законов города Москвы в области
лицензирования и декларирования
розничной продажи алкогольной продукции и внесении изменений в Закон
города Москвы от 21 ноября 2007 года
№ 45 «Кодекс города Москвы об административных правонарушениях»

№ 336

23.11.11

2011 г.
№ 12 (214), с. 297

388

О Законе города Москвы «О признании
утратившими силу отдельных законов
города Москвы в области лицензирования и декларирования розничной продажи алкогольной продукции и внесении изменений в Закон города Москвы
от 21 ноября 2007 года № 45 «Кодекс
города Москвы об административных
правонарушениях»

№ 337

23.11.11

2011 г.
№ 12 (214), с. 298

389

О проекте закона города Москвы «О
внесении изменений в статью 3.1 Закона города Москвы от 24 ноября 2004
года № 74 «О земельном налоге»

№ 338

23.11.11

2011 г.
№ 12 (214), с. 298

390

О Законе города Москвы «О внесении
изменений в статью 3.1 Закона города
Москвы от 24 ноября 2004 года № 74 «О
земельном налоге»

№ 339

23.11.11

2011 г.
№ 12 (214), с. 299

391
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О проекте закона города Москвы «О
внесении изменений в Закон города
Москвы от 22 октября 2008 года № 50
«О муниципальной службе в городе
Москве»
О Законе города Москвы «О внесении
изменения в статью 7.6 Закона города
Москвы от 21 ноября 2007 года № 45
«Кодекс города Москвы об административных правонарушениях»
Об отзыве на проект федерального закона № 604384-5 «О внесении изменений в статью 6 Федерального закона
«Об охране окружающей среды» и статью 6 Федерального закона «Об отходах
производства и потребления»
О награждении Почетной грамотой
Московской городской Думы общества с ограниченной ответственностью
«СОНЭКС»
О проекте закона города Москвы «О
внесении изменений в Закон города
Москвы от 8 декабря 2010 года № 53 «О
бюджете города Москвы на 2011 год»
О Законе города Москвы «О внесении
изменений в Закон города Москвы от 8
декабря 2010 года № 53 «О бюджете города Москвы на 2011 год»
О проекте закона города Москвы «О
внесении изменения в статью 4 Закона
города Москвы от 15 мая 2002 года № 22
«О представителях общественности в
квалификационной коллегии судей города Москвы»

№ 340

23.11.11

2011 г.
№ 12 (214), с. 299

392

№ 341

23.11.11

2011 г.
№ 12 (214), с. 300

393

№ 342

23.11.11

2011 г.
№ 12 (214), с. 300

394

№ 343

23.11.11

2011 г.
№ 12 (214), с. 301

395

№ 344

30.11.11

2011 г.
№ 12 (214), с. 302

396

№ 345

30.11.11

2011 г.
№ 12 (214), с. 302

397

№ 346

30.11.11

2011 г.
№ 12 (214), с. 303

398

О Законе города Москвы «О внесении
изменения в статью 4 Закона города
Москвы от 15 мая 2002 года № 22 «О
представителях общественности в квалификационной коллегии судей города
Москвы»

№ 347

30.11.11

2011 г.
№ 12 (214), с. 303

399

О проекте закона города Москвы «О
внесении изменений в Закон города
Москвы от 26 января 2005 года № 3 «О
государственной гражданской службе
города Москвы»

№ 348

30.11.11

2011 г.
№ 12 (214), с. 304

400

О Законе города Москвы «О внесении
изменений в Закон города Москвы от
26 января 2005 года № 3 «О государственной гражданской службе города
Москвы»

№ 349

30.11.11

2011 г.
№ 12 (214), с. 304

401

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ
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О предложениях в план работы Контрольно-счетной палаты Москвы на
2012 год

№ 350

30.11.11

2011 г.
№ 12 (214), с. 304

402

О награждении Почетной грамотой
Московской городской Думы Кашлева
Сергея Николаевича

№ 351

30.11.11

2011 г.
№ 12 (214), с. 307

403

О награждении Почетной грамотой
Московской городской Думы Блажеева
Виктора Владимировича

№ 352

30.11.11

2011 г.
№ 12 (214), с. 307

404

О награждении Почетной грамотой
Московской городской Думы Лаврухина Владимира Ильича

№ 353

30.11.11

2011 г.
№ 12 (214), с. 308

405

Об отзыве на проект федерального закона № 609009-5 «О внесении изменений в статью 14 Федерального закона
«О гражданстве Российской Федерации»

№ 354

30.11.11

2011 г.
№ 12 (214), с. 308

406

О персональном составе Комиссии по
монументальному искусству

№ 355

30.11.11

2011 г.
№ 12 (214), с. 309

407

О внесении изменения в постановление
Московской городской Думы от 21 октября 2009 года № 6 «О составе комиссий Московской городской Думы»

№ 356

30.11.11

2011 г.
№ 12 (214), с. 310

408

О внесении изменений в постановление
Московской городской Думы от 5 октября 2011 года № 263 «О плане работы Московской городской Думы на IV
квартал 2011 года»

№ 357

07.12.11

2012 г.
№ 1 (215), с. 25
(подп. в печ. 06.02.12;
выход в свет 16.02.12)

418

О назначении мировых судей в городе
Москве на судебные участки № 64, 148,
217, 251, 258, 302, 330, 368, 378

№ 358

07.12.11

2012 г.
№ 1 (215), с. 28

419

О Законе города Москвы «О бюджете
города Москвы на 2012 год и плановый
период 2013 и 2014 годов»

№ 359

07.12.11

2012 г.
№ 2 (216),
часть 1, с. 3;
часть 2, с. 3
(подп. в печ. 29.02.12;
выход в свет
22.03.12)

484

О проекте закона города Москвы «Об
изменении цены государственного контракта на выполнение работ для нужд
города Москвы, заключенного на срок
более трех лет»

№ 360

07.12.11

2012 г.
№ 1 (215), с. 29

420
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О Законе города Москвы «Об изменении цены государственного контракта
на выполнение работ для нужд города
Москвы, заключенного на срок более
трех лет»

№ 361

07.12.11

2012 г.
№ 1 (215), с. 29

421

О проекте закона города Москвы «О
внесении изменений в Закон города
Москвы от 27 января 2010 года № 2
«Основы жилищной политики города
Москвы»

№ 362

07.12.11

2012 г.
№ 1 (215), с. 30

422

О Законе города Москвы «О внесении
изменений в Закон города Москвы от 27
января 2010 года № 2 «Основы жилищной политики города Москвы»

№ 363

07.12.11

2012 г.
№ 1 (215), с. 30

423

О внесении изменений в Регламент Московской городской Думы

№ 364

07.12.11

2012 г.
№ 1 (215), с. 30

424

О проекте закона города Москвы «О
внесении изменений в Закон города Москвы от 23 сентября 2009 года
№ 36 «О библиотечно-информационном обслуживании населения города
Москвы»

№ 365

07.12.11

2012 г.
№ 1 (215), с. 34

425

Об отзыве на проект федерального закона № 617570-5 «О культуре в Российской Федерации»

№ 366

07.12.11

2012 г.
№ 1 (215), с. 34

426

О награждении Почетной грамотой
Московской городской Думы Волкова
Сергея Николаевича

№ 367

07.12.11

2012 г.
№ 1 (215), с. 37

427

О награждении Почетной грамотой
Московской городской Думы Колышницыной Евгении Николаевны

№ 368

07.12.11

2012 г.
№ 1 (215), с. 38

428

О награждении Почетной грамотой
Московской городской Думы Агафоновой Галины Александровны

№ 369

07.12.11

2012 г.
№ 1 (215), с. 39

429

О награждении Почетной грамотой
Московской городской Думы Вашакмадзе Лианы Гивиевны

№ 370

07.12.11

2012 г.
№ 1 (215), с. 39

430

О награждении Почетной грамотой
Московской городской Думы Яременко
Евгения Александровича
Об утверждении Соглашения об изменении границы между субъектами Российской Федерации городом Москвой и
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О внесении изменений в постановление
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О внесении изменений в отдельные постановления Московской городской
Думы о назначении мировых судей в
городе Москве
О назначении мировых судей в городе
Москве на судебные участки № 82, 231,
255, 420
О назначении мировых судей в городе
Москве на судебные участки № 95, 325,
385, 391
О досрочном прекращении полномочий члена Московской городской избирательной комиссии
О проекте закона города Москвы «О
внесении изменения в статью 2 Закона
города Москвы от 14 июля 1995 года
№ 15-51 «О гимне города Москвы»
О Законе города Москвы «О внесении
изменения в статью 2 Закона города
Москвы от 14 июля 1995 года № 15-51
«О гимне города Москвы»
О Законе города Москвы «О признании
утратившими силу отдельных законов
города Москвы, регулирующих вопросы размещения объектов игорного
бизнеса на территории города Москвы,
и внесении изменений в Закон города
Москвы от 21 ноября 2007 года № 45
«Кодекс города Москвы об административных правонарушениях»
О проекте закона города Москвы «О
внесении изменений в Закон города
Москвы от 3 ноября 2004 года № 67 «О
ежемесячном пособии на ребенка»
О проекте закона города Москвы «О
внесении изменения в статью 30 Закона города Москвы от 15 июля 2009 года
№ 27 «О физической культуре и спорте
в городе Москве»
О проекте закона города Москвы «О
внесении изменений в Закон города
Москвы от 30 сентября 2009 года № 39
«О молодежи»
О Законе города Москвы «О внесении
изменений в Закон города Москвы от 30
сентября 2009 года № 39 «О молодежи»
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Об отзыве на проект федерального закона № 617565-5 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках
истории и культуры) народов Российской Федерации»
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О Законе города Москвы «О внесении
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2012 г.
№ 1 (215), с. 62
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О проекте закона города Москвы «О
внесении изменений в Закон города
Москвы от 28 марта 2001 года № 11 «О
договорах и соглашениях города Москвы»
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21.12.11

2012 г.
№ 1 (215), с. 62
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О проекте закона города Москвы «О
внесении изменения в статью 6 Закона
города Москвы от 19 декабря 2007 года
№ 48 «О землепользовании в городе
Москве»

№ 399

21.12.11

2012 г.
№ 1 (215), с. 63
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О Законе города Москвы «О внесении
изменения в статью 6 Закона города
Москвы от 19 декабря 2007 года № 48
«О землепользовании в городе Москве»
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2012 г.
№ 1 (215), с. 63
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О Законе города Москвы «О внесении
изменений в Закон города Москвы от 23
сентября 2009 года № 36 «О библиотечно-информационном
обслуживании
населения города Москвы»

№ 401

21.12.11

2012 г.
№ 1 (215), с. 64

461

О проекте закона города Москвы «О
внесении изменения в статью 1 Закона
города Москвы от 22 сентября 2004 года
№ 56 «О праздниках города Москвы»
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21.12.11

2012 г.
№ 1 (215), с. 64
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О внесении изменения в постановление
Московской городской Думы от 17 февраля 2010 года № 43 «Об общественном
консультативном совете политических
партий при Московской городской
Думе»

№ 403

21.12.11

2012 г.
№ 1 (215), с. 64

463

О докладе о работе общественного консультативного совета политических
партий при Московской городской
Думе по итогам 2011 года

№ 404

21.12.11

2012 г.
№ 1 (215), с. 65

464

Об отзыве на проект федерального закона № 600494-5 «О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон
«Об участии в долевом строительстве
многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные
акты Российской Федерации»

№ 405

21.12.11

2012 г.
№ 1 (215), с. 65

465

Об отзыве на проект федерального закона № 624599-5 «О внесении изменения в статью 65 Федерального закона
«Об охране окружающей среды»

№ 406

21.12.11

2012 г.
№ 1 (215), с. 66

466

Об отзыве на проект федерального закона № 632281-5 «О донорстве крови и
ее компонентов»

№ 407

21.12.11

2012 г.
№ 1 (215), с. 67

467

О награждении Почетной грамотой
Московской городской Думы Потяевой
Татьяны Александровны

№ 408

21.12.11

2012 г.
№ 1 (215), с. 69

468

О награждении Почетной грамотой
Московской городской Думы Власовой
Татьяны Филипповны

№ 409

21.12.11

2012 г.
№ 1 (215), с. 70
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О награждении Почетной грамотой
Московской городской Думы государственного бюджетного учреждения
культуры города Москвы «Территориальная клубная система «Орехово»

№ 410

21.12.11

2012 г.
№ 1 (215), с. 71

470

О награждении Почетной грамотой
Московской городской Думы Шевченко
Людмилы Леонидовны

№ 411

21.12.11

2012 г.
№ 1 (215), с. 71
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О награждении Почетной грамотой
Московской городской Думы Всероссийского селекционно-технологического института садоводства и питомниководства Российской академии сельскохозяйственных наук
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21.12.11

2012 г.
№ 1 (215), с. 72

472

О награждении Почетной грамотой
Московской городской Думы Шейкина
Владимира Васильевича

№ 413

21.12.11

2012 г.
№ 1 (215), с. 73

473

О награждении Почетной грамотой
Московской городской Думы Крючковой Инны Ивановны

№ 414

21.12.11

2012 г.
№ 1 (215), с. 73

474

О награждении Почетной грамотой
Московской городской Думы Рябининой Ирины Герольдовны

№ 415

21.12.11

2012 г.
№ 1 (215), с. 74

475

О награждении Почетной грамотой
Московской городской Думы Чибизова
Александра Викторовича

№ 416

21.12.11

2012 г.
№ 1 (215), с. 74

476

О награждении Почетной грамотой
Московской городской Думы Власовой
Ольги Владиславовны

№ 417

21.12.11

2012 г.
№ 1 (215), с. 75
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О награждении Почетной грамотой
Московской городской Думы Бокова
Владимира Владимировича

№ 418

21.12.11

2012 г.
№ 1 (215), с. 76

478

О награждении Почетной грамотой
Московской городской Думы Орджоникидзе Зураба Гивиевича

№ 419

21.12.11

2012 г.
№ 1 (215), с. 76

479

О награждении Почетной грамотой
Московской городской Думы Панкратова Ивана Владимировича

№ 420

21.12.11

2012 г.
№ 1 (215), с. 77

480

О проекте закона города Москвы «О
ставках налога на игорный бизнес»
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481
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