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О научно-технической и инновационной деятельности в городе Москве

Настоящий Закон устанавливает организационные, правовые и экономические основы научно-технической и инновационной деятельности в целях развития и эффективного использования научно-технического и инновационного потенциала города Москвы для достижения качественного экономического роста и
конкурентоспособности экономики города Москвы, а также определяет основные принципы научно-технической и инновационной политики города Москвы,
устанавливает формы государственной поддержки субъектов научно-технической и инновационной деятельности в городе Москве.

Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона
Настоящий Закон регулирует отношения, возникающие между субъектами
научно-технической и инновационной деятельности, субъектами научно-технической и инновационной инфраструктуры и органами государственной власти
города Москвы при осуществлении научно-технической и инновационной деятельности.
Статья 2. Правовая основа научно-технической и инновационной деятельности в городе Москве
Правовую основу научно-технической и инновационной деятельности в городе Москве составляют Конституция Российской Федерации, Федеральный закон от 23 августа 1996 года № 127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике», иные нормативные правовые акты Российской Федерации,
Устав города Москвы, настоящий Закон, другие законы города Москвы, а также
нормативные правовые акты города Москвы, принятые в соответствии с настоящим Законом.
Статья 3. Основные понятия
1. Научно-техническая и инновационная политика города Москвы – составная часть государственной социально-экономической политики города Москвы,
представляющая собой совокупность осуществляемых органами государственной власти города Москвы правовых, экономических, социальных, информационных, консультационных, образовательных, организационных и иных мер, направленных на поддержку и развитие научно-технического и инновационного
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потенциала города Москвы, формирование условий для развития производства
инновационной продукции на основе передовых технологий, достижений науки
и техники и повышение доли такой продукции в валовом региональном продукте, а также содействие продвижению и реализации инновационной продукции на
внешнем и внутреннем рынках.
2. Субъекты научно-технической и инновационной деятельности – физические
и юридические лица (их объединения), в том числе индивидуальные предприниматели, осуществляющие научно-техническую и инновационную деятельность.
3. Субъекты научно-технической и инновационной инфраструктуры – бизнесинкубаторы, центры трансфера технологий и управляющие организации технологических парков, индустриальных парков и технополисов, иные организации,
способствующие реализации научно-технических и (или) инновационных проектов и оказывающие комплекс управленческих, материально-технических, финансовых, информационных, кадровых, консультационных, организационных и
иных услуг.
4. Объекты научно-технической и инновационной инфраструктуры – технологические парки, индустриальные парки и технополисы.
5. Технополис – форма взаимодействия субъектов научно-технической и инновационной деятельности, имеющих статус резидента, субъектов промышленной деятельности, имеющих статус резидента, и управляющей организации технополиса.
6. Технологический парк – форма взаимодействия субъектов малого и среднего
предпринимательства, имеющих статус резидента, занимающихся разработкой и
(или) опытным (мелкосерийным) производством научно-технической и (или) инновационной продукции, и управляющей организации технологического парка.
7. Индустриальный парк – форма взаимодействия субъектов промышленной
деятельности, имеющих статус резидента, и управляющей организации индустриального парка.
8. Центр трансфера (передачи) технологий – юридическое лицо, деятельность
которого направлена на коммерциализацию результатов научно-технической деятельности.
9. Бизнес-инкубатор – организация или ее структурное подразделение, содействующие созданию и реализации научно-технической и инновационной продукции вновь созданных субъектов малого предпринимательства, а также оказывающие им услуги, включая предоставление имущественного комплекса или его
части.
10. Управляющая организация технополиса, технологического парка или
индустриального парка (далее – управляющая организация) – коммерческая
организация, которой принадлежит на праве собственности или иных вещных
правах, праве аренды имущественный комплекс технополиса, технологического парка или индустриального парка, размещающая резидентов на территории
технополиса, технологического парка или индустриального парка, координирующая деятельность резидентов, а также оказывающая им комплекс управлен-
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ческих, материально-технических, финансовых, информационных, кадровых,
консультационных, организационных услуг. Статус управляющей организации присваивается в порядке и на условиях, установленных Правительством
Москвы.
11. Резидент технополиса, технологического парка или индустриального парка
(далее – резидент) – юридическое лицо или индивидуальный предприниматель,
которым в порядке и на условиях, установленных Правительством Москвы, присвоен статус резидента, осуществляющие свою деятельность по месту нахождения имущественного комплекса технополиса, технологического парка или индустриального парка.
12. Инновационная продукция – конечный результат инновационной деятельности, получивший практическую реализацию в виде нового или усовершенствованного товара, работы, услуги, способа производства (технологии), реализуемый на рынке.
13. Приоритетный инновационный проект города Москвы (далее – приоритетный инновационный проект) – инновационный проект, которому в порядке и
на условиях, установленных Правительством Москвы, присвоен статус приоритетного инновационного проекта.
14. Понятия и термины, используемые в настоящем Законе и не указанные в
настоящей статье, применяются в значениях, определенных федеральным законодательством.
15. В состав технополиса или технологического парка могут входить бизнесинкубаторы и (или) центры трансфера технологий, а также иные организации,
предоставляющие комплекс управленческих, материально-технических, финансовых, информационных, кадровых, консультационных и организационных услуг.
16. В состав индустриального парка могут входить иные организации, предоставляющие комплекс управленческих, материально-технических, финансовых,
информационных, кадровых, консультационных и организационных услуг.
Статья 4. Принципы научно-технической и инновационной политики города Москвы
Научно-техническая и инновационная политика города Москвы основывается
на принципах:
1) интеграции научно-технической, инновационной, инвестиционной, образовательной и производственной деятельности;
2) развития научно-технического и инновационного потенциала ведущих высших учебных заведений, организаций науки и промышленности;
3) сочетания государственного регулирования и рыночных механизмов, прямой и косвенной поддержки научно-технической и инновационной деятельности;
4) стимулирования привлечения внебюджетных инвестиций в развитие научно-технической и инновационной деятельности;
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5) стимулирования разработки и производства инновационной продукции,
конкурентоспособной на внешнем и внутреннем рынках;
6) стимулирования развития субъектов научно-технической и инновационной
деятельности и субъектов научно-технической и инновационной инфраструктуры;
7) иных принципах в соответствии с законодательством Российской Федерации
о науке и государственной научно-технической политике.
Статья 5. Полномочия Правительства Москвы в сфере научно-технической
и инновационной политики
Правительство Москвы в пределах своих полномочий:
1) формирует и реализует научно-техническую и инновационную политику
города Москвы;
2) содействует созданию и развитию объектов научно-технической и инновационной инфраструктуры в городе Москве;
3) устанавливает порядок и условия предоставления государственной поддержки субъектам научно-технической и инновационной деятельности;
4) создает благоприятные условия для привлечения инвестиций в сферу научно-технической и инновационной деятельности в городе Москве;
5) содействует развитию сотрудничества между субъектами научно-технической и инновационной деятельности и иными организациями;
6) устанавливает порядок и условия присвоения и прекращения статуса управляющей организации, резидента и приоритетного инновационного проекта;
7) утверждает порядок предоставления грантов, стипендий и премий в сфере
научно-технической и инновационной деятельности в городе Москве;
8) осуществляет иные полномочия в сфере научно-технической и инновационной деятельности в городе Москве в соответствии с законодательством
Российской Федерации, Уставом города Москвы и законами города Москвы.
Статья 6. Формы государственной поддержки научно-технической и инновационной деятельности в городе Москве
1. Государственная поддержка научно-технической и инновационной деятельности в городе Москве осуществляется в следующих формах:
1) предоставление льгот или установление понижающих ставок по:
а) налогу на имущество организаций;
б) земельному налогу;
в) налогу на прибыль организаций в части налогов, подлежащих зачислению в
бюджет города Москвы;
2) установление льготных ставок арендной платы за пользование земельными
участками, находящимися в собственности города Москвы, а также земельными
участками, государственная собственность на которые не разграничена;
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3) предоставление субсидий;
4) предоставление государственных гарантий при реализации приоритетных
инновационных проектов;
5) предоставление грантов, стипендий и премий в сфере научно-технической и
инновационной деятельности в городе Москве;
6) стимулирование спроса на продукцию научно-технической и инновационной деятельности, в том числе через формирование государственного заказа на
научно-техническую и инновационную продукцию для обеспечения потребностей города Москвы;
7) содействие продвижению продукции научно-технической и инновационной деятельности на внутреннем и внешнем рынках;
8) предоставление консультационных и информационных услуг;
9) в иных формах в соответствии с федеральным законодательством.
2. Порядок и условия предоставления государственной поддержки научнотехнической и инновационной деятельности в городе Москве, предусмотренной пунктами 2–8 части 1 настоящей статьи, устанавливаются Правительством
Москвы.
Статья 7. Государственная поддержка субъектов научно-технической и инновационной деятельности, инновационным проектам которых
присвоен статус приоритетного инновационного проекта
1. На государственную поддержку могут претендовать субъекты научно-технической и инновационной деятельности, инновационным проектам которых в
порядке и на условиях, установленных Правительством Москвы, присвоен статус
приоритетного инновационного проекта.
2. Субъектам научно-технической и инновационной деятельности, инновационным проектам которых присвоен статус приоритетного инновационного проекта, государственная поддержка предоставляется в формах, предусмотренных пунктами 1–8 части 1 статьи 6 настоящего Закона.
Статья 8. Государственная поддержка управляющих организаций и резидентов
1. На государственную поддержку могут претендовать организации, которым
в порядке и на условиях, установленных Правительством Москвы, присвоен статус управляющей организации или резидента.
2. Резидентам государственная поддержка предоставляется в формах, предусмотренных пунктами 1–3 и 5–8 части 1 статьи 6 настоящего Закона.
3. Управляющим организациям государственная поддержка предоставляется
в формах, предусмотренных подпунктами «а» и «б» пункта 1 и пунктами 2, 3 и 8
части 1 статьи 6 настоящего Закона.

Ст. 135, 136

ЗАКОНЫ ГОРОДА МОСКВЫ

19

Статья 9. Признание утратившими силу законов города Москвы
Со дня вступления в силу настоящего Закона признать утратившими силу:
1) Закон города Москвы от 24 октября 2001 года № 53 «Об основах научно-технической политики города Москвы»;
2) Закон города Москвы от 7 июля 2004 года № 45 «Об инновационной деятельности в городе Москве»;
3) Закон города Москвы от 30 ноября 2005 года № 64 «О внесении изменений
в статью 10 Закона города Москвы от 7 июля 2004 года № 45 «Об инновационной
деятельности в городе Москве».
Московская городская Дума

Мэр Москвы C. C. Cобянин

Москва,
6 июня 2012 года
№ 22

136

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

Статья 1
1. Статью 2 дополнить словами «, нормативные правовые акты органов местного самоуправления».
2. В части первой статьи 3:
1) абзац третий изложить в следующей редакции:
«хранение, комплектование, учет и использование архивных фондов и архивных документов городских архивов, музеев, библиотек, органов государственной
власти города Москвы и иных государственных органов города Москвы, государственных унитарных предприятий города Москвы (включая казенные предприятия города Москвы), государственных учреждений города Москвы, органов
местного самоуправления внутригородских муниципальных образований в городе Москве (далее – органы местного самоуправления в городе Москве) – муниципальных округов, а также созданных (учрежденных) ими муниципальных
предприятий и учреждений;»;
2) дополнить абзацем четвертым следующего содержания:
«хранение, учет и использование архивных фондов внутригородских муниципальных образований в городе Москве – поселений.».
* Закон города Москвы от 28.11.01 № 67 см. в № 2 за 2002 г., с. 11.

ЗАКОНЫ ГОРОДА МОСКВЫ

20

Ст. 136

3. В части первой статьи 7 слова «местного самоуправления» заменить словами
«органы местного самоуправления».
4. В статье 9:
1) в части третьей слова «и муниципальных организаций» заменить словами
«унитарных предприятий города Москвы (включая казенные предприятия города Москвы), государственных учреждений города Москвы, муниципальных
предприятий и учреждений»;
2) дополнить частью пятой следующего содержания:
«Управление архивным делом в муниципальных образованиях в городе Москве
осуществляют органы местного самоуправления в городе Москве в соответствии
с их полномочиями, установленными Законом города Москвы от 6 ноября 2002
года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве».».
5. В части двенадцатой статьи 10 слова «и муниципальных организаций» заменить словами «унитарных предприятий города Москвы (включая казенные предприятия города Москвы), государственных учреждений города Москвы, муниципальных предприятий и учреждений».
6. В статье 18 слова «и муниципальных учреждений или государственных и
муниципальных унитарных предприятий» заменить словами «унитарных предприятий города Москвы (включая казенные предприятия города Москвы), государственных учреждений города Москвы, муниципальных предприятий и учреждений города Москвы».
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу с 1 июля 2012 года.
Московская городская Дума
Москва,
13 июня 2012 года
№ 23

Мэр Москвы C. C. Cобянин

Ст. 137

137
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О внесении изменений в Закон города Москвы
от 22 октября 2008 года № 50 «О муниципальной
службе в городе Москве» и Закон города Москвы
от 25 ноября 2009 года № 9 «О гарантиях осуществления полномочий депутата муниципального
Собрания, Руководителя внутригородского муниципального образования в городе Москве»*

Статья 1. О внесении изменений в Закон города Москвы от 22 октября 2008
года № 50 «О муниципальной службе в городе Москве»
1. В Законе слова «муниципальное Собрание», «муниципальные собрания»,
«Руководитель муниципального образования», «Руководитель муниципалитета»
и «муниципалитет» в соответствующем падеже заменить соответственно словами
«представительный орган», «представительные органы», «глава муниципального образования», «глава администрации» и «администрация» в соответствующем падеже.
2. Часть 2 статьи 1 изложить в следующей редакции:
«2. Наниматель муниципального служащего – внутригородское муниципальное образование: муниципальный округ, городской округ, поселение (далее – муниципальное образование), от имени которого полномочия нанимателя осуществляет представитель нанимателя (работодатель).».
3. В главе 10:
1) название изложить в следующей редакции:
«Глава 10. Заключительные и переходные положения»;
2) дополнить статьями 45.1 и 45.2 следующего содержания:
«Статья 45.1. Применение настоящего Закона в городских округах и поселениях
В городских округах и поселениях настоящий Закон применяется в части, не
противоречащей положениям статьи 45.2 настоящего Закона.
Статья 45.2. Особенности правового регулирования муниципальной службы в
городских округах и поселениях
В городских округах и поселениях до 1 января 2014 года сохраняются действующие на 1 июля 2012 года:
1) должности муниципальной службы;
2) классные чины муниципальных служащих;
3) состав денежного содержания, размер и порядок оплаты труда муниципальных служащих;
* Закон города Москвы от 22.10.08 № 50 см. в № 12 (175) за 2008 г., с. 4;
* Закон города Москвы от 25.11.09 № 9 см. в № 12 (189) за 2009 г., с. 44.
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4) ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска за выслугу лет;
5) дополнительные гарантии для муниципальных служащих;
6) пенсия за выслугу лет.».
4. В части 5 раздела 2 приложения 2 слова «Руководитель внутригородского
муниципального образования в городе Москве (далее – муниципальное образование)» заменить словами «глава муниципального образования».
Статья 2. О внесении изменений в Закон города Москвы от 25 ноября 2009
года № 9 «О гарантиях осуществления полномочий депутата муниципального Собрания, Руководителя внутригородского муниципального образования в городе Москве»
1. Название Закона изложить в следующей редакции:
«О гарантиях осуществления полномочий лиц, замещающих муниципальные
должности в городе Москве».
2. В преамбуле, статьях 1, 3, 4, 6 и 8–16 слова «муниципальное Собрание»,
«Руководитель внутригородского муниципального образования», «Руководитель
муниципального образования» и «муниципалитет» в соответствующем падеже
заменить соответственно словами «представительный орган», «глава муниципального образования» и «администрация» в соответствующем падеже.
3. Дополнить статьями 16.1 и 16.2 следующего содержания:
«Статья 16.1. Применение настоящего Закона в городских округах и поселениях
В городских округах и поселениях настоящий Закон применяется в части, не
противоречащей положениям статьи 16.2 настоящего Закона.
Статья 16.2. Особенности правового регулирования гарантий осуществления
полномочий лиц, замещающих муниципальные должности в городских округах и поселениях
В городских округах и поселениях до 1 января 2014 года сохраняются действующие на 1 июля 2012 года социальные гарантии осуществления полномочий лиц,
замещающих муниципальные должности (в том числе гарантии материальнотехнического обеспечения, оплата труда, иные гарантии и компенсации).».
Статья 3. Вступление в силу настоящего Закона
Настоящий Закон вступает в силу с 1 июля 2012 года.
Московская городская Дума
Москва,
13 июня 2012 года
№ 24

Мэр Москвы C. C. Cобянин

Ст. 138

138
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О внесении изменений в Закон города Москвы от
23 сентября 2009 года № 36 «О библиотечно-информационном обслуживании населения города
Москвы»*

Статья 1
1. В статье 2:
1) в пункте 2 слова «библиотек, действующая» заменить словами «библиотек,
муниципальных публичных библиотек городских округов и муниципальных публичных библиотек поселений, действующая»;
2) дополнить пунктом 5.1 следующего содержания:
«5.1) муниципальная публичная библиотека городского округа, муниципальная
публичная библиотека поселения (далее – муниципальная публичная библиотека) –
общедоступная библиотека, муниципальное учреждение, учрежденное соответственно органом местного самоуправления внутригородских образований в городе
Москве – городского округа или поселения, либо структурное подразделение указанного учреждения, которые предоставляют доступ к библиотечному фонду всем
физическим и юридическим лицам, являющимся их пользователями;»;
3) в пунктах 7 и 8 слово «библиотека,» заменить словами «библиотека или муниципальная публичная библиотека,»;
4) в пункте 12 слово «городская» исключить, слово «библиотека,» заменить
словами «библиотека или муниципальная публичная библиотека,»;
5) в пункте 14 слово «библиотека,» заменить словами «библиотека или муниципальная публичная библиотека,», слова «для государственных публичных библиотек» исключить.
2. Часть 2 статьи 3 после слова «библиотеками» дополнить словами «и муниципальными публичными библиотеками».
3. Абзац первый части 1 статьи 4 после слова «библиотек» дополнить словами
«и муниципальных публичных библиотек».
4. Название главы 2 после слов «государственной власти города Москвы,» дополнить словами «органов местного самоуправления городских округов и поселений,».
5. В статье 5:
1) часть 3 изложить в следующей редакции:
«3. Органы государственной власти города Москвы и органы местного самоуправления городских округов и поселений развивают библиотечно-информационное обслуживание населения путем создания и финансового обеспечения
библиотек, находящихся соответственно в собственности города Москвы, собственности органов местного самоуправления городских округов и поселений.»;
* Закон города Москвы от 23.09.09 № 36 см. в № 11 (187) за 2009 г., с. 8.
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2) часть 4 после слов «Органы государственной власти города Москвы и» дополнить словами «органы местного самоуправления городских округов и поселений,»;
3) часть 6 после слов «Органы государственной власти города Москвы» дополнить словами «и органы местного самоуправления городских округов и поселений».
6. В статье 6:
1) в части 1 слова «городских программ» заменить словами «городских и муниципальных программ», слова «Правительством Москвы» заменить словами
«соответственно Правительством Москвы и органами местного самоуправления
городских округов и поселений»;
2) в части 2 слова «Правительством Москвы» заменить словами «соответственно Правительством Москвы и органами местного самоуправления городских округов и поселений».
7. В статье 7:
1) пункт 4 после слов «для работников» дополнить словами «государственных
публичных»;
2) в пункте 5 слова «библиотечной сети города Москвы» заменить словами «государственных публичных библиотек».
8. Часть 1 статьи 10 изложить в следующей редакции:
«1. В государственных публичных библиотеках и муниципальных публичных
библиотеках могут создаваться попечительские и (или) читательские советы.
Порядок создания и деятельности попечительских и (или) читательских советов
устанавливается соответственно уполномоченным органом исполнительной власти города Москвы в области культуры, органом местного самоуправления городского округа или поселения.».
9. В пункте 1 части 1 статьи 11 слова «библиотеками, входящими в состав библиотечной сети города Москвы» заменить словами «государственными публичными библиотеками».
10. В названии статьи 13 слова «библиотек в городе Москве» заменить словами
«государственных публичных библиотек».
11. В части 3 статьи 16 слова «библиотеками города Москвы» заменить словами «библиотеками и муниципальными публичными библиотеками».
12. В статье 18:
1) в части 1 слова «города Москвы» заменить словами «и муниципальных публичных библиотек»;
2) в части 2 слова «публичных библиотек» заменить словами «и муниципальных публичных библиотек»;
3) часть 3 после слова «библиотеки» дополнить словами «и муниципальные
публичные библиотеки».
13. В части 1 статьи 23 слова «библиотечной сети города Москвы» заменить
словами «государственных публичных библиотек».

Ст. 138, 139
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Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу с 1 июля 2012 года.
Московская городская Дума

Мэр Москвы C. C. Cобянин

Москва,
20 июня 2012 года
№ 25

139

О внесении изменений в отдельные законы города Москвы в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения
пожарной безопасности

Статья 1. О внесении изменений в Закон города Москвы от 5 ноября 1997
года № 46 «О защите населения и территорий города от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»
1. Статью 2 после слов «иные нормативные правовые акты города Москвы,»
дополнить словами «правовые акты органов местного самоуправления внутригородских муниципальных образований в городе Москве – городских округов и
поселений,».
2. В статье 5:
1) в пункте «г» части 3 слова «районных Управ» заменить словами «управ районов города Москвы»;
2) часть 4 после слов «Органы местного самоуправления» дополнить словами
«муниципальных округов»;
3) дополнить частями 5 и 6 следующего содержания:
«5. Органы местного самоуправления городских округов:
1) участвуют в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах соответствующего городского округа;
2) организуют и осуществляют мероприятия по защите населения и территории соответствующего городского округа от чрезвычайных ситуаций, включая
поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию системы оповещения населения об опасности;
3) осуществляют мероприятия по обеспечению безопасности людей на водных
объектах, охране их жизни и здоровья;
4) вводят режим повышенной готовности или чрезвычайной ситуации для соответствующих органов управления и сил МГСЧС и устанавливают местный уро-
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вень реагирования в порядке, определенном федеральным законодательством.
6. Органы местного самоуправления поселений:
1) участвуют в мероприятиях по предупреждению и ликвидации последствий
чрезвычайных ситуаций в границах соответствующего поселения;
2) организуют и осуществляют мероприятия по защите населения и территории соответствующего поселения от чрезвычайных ситуаций;
3) осуществляют мероприятия по обеспечению безопасности людей на водных
объектах, охране их жизни и здоровья;
4) вводят режим повышенной готовности или чрезвычайной ситуации для соответствующих органов управления и сил МГСЧС и устанавливают местный уровень реагирования в порядке, определенном федеральным законодательством.».
3. Части пятую и шестую статьи 6 изложить в следующей редакции:
«Руководство в области защиты населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций на территориях административных округов, районов города Москвы,
городских округов, поселений и в организациях города Москвы осуществляют
соответственно руководители территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, главы городских округов, поселений и руководители организаций.
Руководители территориальных органов исполнительной власти города
Москвы, главы городских округов, поселений и руководители организаций несут персональную ответственность за организацию и проведение мероприятий
по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.».
4. Часть третью статьи 7 после слов «В административных округах, районах
города Москвы» дополнить словами «, городских округах, поселениях».
5. Абзац второй части второй статьи 28 изложить в следующей редакции:
«– немедленно оповестить население, руководителей территориальных органов исполнительной власти города Москвы, глав городских округов, поселений,
руководителей объектов, расположенных в опасной зоне, о характере и масштабах бедствия, реальной угрозе для жизни, здоровья и имущества граждан;».
6. В части четвертой статьи 30 слова «(района, округа, Правительства Москвы)»
заменить словами «(поселения, городского округа, района, административного
округа города Москвы, Правительства Москвы)».
7. В статье 37:
1) дополнить новой частью второй следующего содержания:
«Участие в мероприятиях по предупреждению и ликвидации последствий
чрезвычайных ситуаций в границах городского округа, поселения является расходным обязательством городского округа, поселения.»;
2) часть вторую считать частью третьей.
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Статья 2. О внесении изменений в Закон города Москвы от 12 марта 2008
года № 12 «Об аварийно-спасательных службах и статусе спасателей города Москвы»
1. Статью 2 дополнить словами «, правовые акты органов местного самоуправления городских округов и поселений».
2. В статье 6:
1) часть 2 дополнить пунктом 3 следующего содержания:
«3) муниципальные аварийно-спасательные службы и формирования, которые создаются решениями органов местного самоуправления городских округов,
поселений.»;
2) дополнить частью 7 следующего содержания:
«7. Порядок создания и функционирования муниципальных аварийно-спасательных служб и формирований определяется органами местного самоуправления городских округов, поселений.».
3. Статью 8 и часть 1 статьи 9 после слов «органы исполнительной власти города Москвы,» дополнить словами «органы местного самоуправления городских
округов, поселений,».
4. В статье 10:
1) часть 2 после слов «Ведение реестра» дополнить словом «городских»;
2) дополнить частью 3 следующего содержания:
«3. Ведение реестра муниципальных аварийно-спасательных служб и формирований осуществляется в порядке, установленном органами местного самоуправления городских округов, поселений.».
5. Часть 4 статьи 14 после слов «должностных лиц органов исполнительной
власти города Москвы» дополнить словами «или органов местного самоуправления городских округов, поселений».
6. Статью 19 изложить в следующей редакции:
«Статья 19. Оплата труда спасателей
1. Размер заработной платы спасателей городских аварийно-спасательных
служб и формирований устанавливается Правительством Москвы в соответствии с федеральным законодательством и законодательством города Москвы.
2. Размер заработной платы спасателей муниципальных аварийно-спасательных служб и формирований устанавливается органами местного самоуправления городских округов, поселений в соответствии с федеральным законодательством и законодательством города Москвы, правовыми актами органов
местного самоуправления городских округов и поселений.».
7. В статье 20:
1) части 4 и 5 после слов «уполномоченным Правительством Москвы» дополнить словами «либо органом местного самоуправления городского округа, поселения соответственно»;
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2) части 7 и 8 после слов «органы исполнительной власти города Москвы,» дополнить словами «органы местного самоуправления городских округов, поселений,»;
3) дополнить частью 15.1 следующего содержания:
«15.1. Размер и порядок выплаты единовременных пособий в случае гибели,
смерти спасателей муниципальных аварийно-спасательных служб и формирований, привлеченных к выполнению работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций
органами местного самоуправления городских округов, поселений, а также в случае получения такими спасателями увечья (ранения, травмы, контузии), заболевания, наступивших вследствие участия в указанных работах и исключающих для
них возможность дальнейшей работы в качестве спасателя, определяются руководителями органов местного самоуправления городских округов, поселений.»;
4) части 16 и 17 после слов «органов исполнительной власти города Москвы,»
дополнить словами «органов местного самоуправления городских округов, поселений,».
8. В статье 21:
1) часть 2 после слов «органов исполнительной власти города Москвы» дополнить словами «, органов местного самоуправления городских округов, поселений»;
2) часть 5 после слов «Спасателям городских» дополнить словами «и муниципальных», после слов «правовыми актами города Москвы» дополнить словами
«, правовыми актами органов местного самоуправления городских округов и поселений»;
3) дополнить частью 6 следующего содержания:
«6. Порядок установления правовых и социальных гарантий, определенных
частями 3–5 настоящей статьи, по вопросам, касающимся деятельности спасателей муниципальных аварийно-спасательных служб и формирований, определяется органами местного самоуправления городских округов, поселений самостоятельно.».
9. Статью 23 дополнить частью 1.1 следующего содержания:
«1.1. Финансовое обеспечение деятельности муниципальных аварийно-спасательных служб и формирований, в том числе прав и гарантий спасателей муниципальных аварийно-спасательных служб и формирований, является расходным обязательством внутригородского муниципального образования в городе
Москве – городского округа, поселения.».
10. Части 2 и 3 статьи 24, часть 2 статьи 25, части 1 и 2 статьи 26 после слов «органы исполнительной власти города Москвы» в соответствующем падеже дополнить словами «, органы местного самоуправления городских округов, поселений»
в соответствующем падеже.

Ст. 139, 140

ЗАКОНЫ ГОРОДА МОСКВЫ

29

Статья 3. О внесении изменений в Закон города Москвы от 12 марта 2008
года № 13 «О пожарной безопасности в городе Москве»
1. Статью 2 после слов «правовые акты города Москвы» дополнить словами
«, правовые акты органов местного самоуправления городских округов и поселений».
2. Статью 9 дополнить частью 1.1 следующего содержания:
«1.1. Финансовое и материально-техническое обеспечение первичных мер
пожарной безопасности в границах внутригородского муниципального образования в городе Москве – городского округа или поселения является расходным
обязательством городского округа или поселения.».
3. Статью 13 изложить в следующей редакции:
«Статья 13. Полномочия органов местного самоуправления внутригородских
муниципальных образований в городе Москве в области пожарной безопасности
1. Органы местного самоуправления муниципальных округов совместно с органами исполнительной власти города Москвы участвуют в пропаганде знаний в
области пожарной безопасности.
2. Органы местного самоуправления городских округов, поселений обеспечивают
первичные меры пожарной безопасности в границах городских округов, поселений.».
Статья 4. Вступление настоящего Закона в силу
Настоящий Закон вступает в силу с 1 июля 2012 года.
Московская городская Дума

Мэр Москвы C. C. Cобянин

Москва,
27 июня 2012 года
№ 26

140

О внесении изменений в Закон города Москвы
от 8 октября 1997 года № 40-70 «О наименовании
территориальных единиц, улиц и станций метрополитена города Москвы»*

Статья 1
1. Абзац второй статьи 1 после слова «районы» дополнить словом «, поселения».
2. В статье 2 слова «а также указов Мэра Москвы и постановлений Правительства
* Закон города Москвы от 08.10.97 № 40-70 см. в № 1 за 1998 г., с. 36.
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Москвы» заменить словами «указов Мэра Москвы, постановлений Правительства
Москвы и нормативных правовых актов органов местного самоуправления внутригородских муниципальных образований в городе Москве – городских округов, поселений (далее – городские округа и поселения)».
3. В статье 4:
1) название после слов «государственной власти города Москвы» дополнить
словами «и органов местного самоуправления городских округов и поселений»;
2) абзац второй дополнить словами «, за исключением случаев, установленных
частью второй настоящей статьи»;
3) абзац третий после слов «исполнительной власти города Москвы» дополнить словами «и органов местного самоуправления внутригородских муниципальных образований в городе Москве»;
4) абзац четвертый дополнить словами «, за исключением случаев, установленных частью второй настоящей статьи»;
5) дополнить частью второй следующего содержания:
«К компетенции органов местного самоуправления городских округов и поселений относится установление названий улиц на территориях городских округов
и поселений в порядке, определенном настоящим Законом.».
4. В статье 6:
1) в части первой слова «районам города Москвы» заменить словами «районам
и поселениям»;
2) часть третью после слова «улицам» дополнить словами «на территориях внутригородских муниципальных образований в городе Москве – муниципальных округов»;
3) часть пятую изложить в следующей редакции:
«Присвоение наименований улицам на территориях городских округов и поселений осуществляется органами местного самоуправления соответствующих
городских округов и поселений после прохождения согласования в специально
уполномоченном органе при Правительстве Москвы.»;
4) дополнить частями шестой и седьмой следующего содержания:
«Орган местного самоуправления городского округа, поселения, принявший
решение о присвоении наименования улице, в течение трех дней со дня его принятия направляет копию данного решения в специально уполномоченный орган
исполнительной власти города Москвы для последующего включения наименования улицы в Общемосковский классификатор улиц Москвы.
Изменение наименований территориальных единиц, улиц и станций метрополитена города Москвы осуществляется в соответствии с частями четвертой и
пятой настоящей статьи.».
5. Статью 8 после слова «района,» дополнить словами «поселения и».
6. В статье 9:
1) абзац второй изложить в следующей редакции:
«– название улицы независимо от величины именуемого объекта должно отражать факты историко-культурного развития района, поселения, города, государства;»;
2) в абзаце третьем слова «городскую черту» заменить словом «границу».
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7. В статье 12:
1) часть первую изложить в следующей редакции:
«Предложения о наименовании районов, поселений и административных
округов разрабатываются соответствующими территориальными органами исполнительной власти города Москвы и вносятся на рассмотрение Мэра Москвы.
При разработке предложений о наименовании районов и поселений учитывается
мнение соответствующих органов местного самоуправления.»;
2) часть вторую после слова «району» дополнить словами «или поселению».
8. В статье 13:
1) в части первой слова «органами местного самоуправления в городе Москве»
заменить словами «органами местного самоуправления внутригородских муниципальных образований в городе Москве», дополнить словами «, а в отношении
улиц, расположенных на территориях городских округов и поселений, – в орган
местного самоуправления соответствующего городского округа, поселения»;
2) часть вторую после слова «префект» дополнить словами «или уполномоченный орган местного самоуправления городского округа, поселения»;
3) в части седьмой после слова «наименования» дополнить словами «, а в отношении улиц, расположенных на территориях городских округов, поселений, направляет заключение в орган местного самоуправления соответствующего городского округа, поселения», слова «организациям и гражданам» заменить словами
«органу или лицу, обратившемуся с соответствующим ходатайством,».
9. Часть вторую статьи 15 после слова «наименований» дополнить словами
«территориальных единиц, улиц и станций метрополитена города Москвы».
10. В статье 16:
1) название после слов «исполнительной власти города Москвы» дополнить
словами «и органов местного самоуправления городских округов и поселений»;
2) часть первую дополнить словами «, за исключением случаев, установленных
частью третьей настоящей статьи»;
3) в части второй слова «Правительством Москвы» исключить, дополнить словами «, за исключением случаев, установленных частью третьей настоящей статьи»;
4) дополнить частью третьей следующего содержания:
«На территориях городских округов и поселений установку указателей с наименованиями улиц и номерами домов в соответствии с федеральными и городскими стандартами и нормами обеспечивают органы местного самоуправления
соответствующих городских округов и поселений.».
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу с 1 июля 2012 года.
Московская городская Дума
Москва,
27 июня 2012 года
№ 27

Мэр Москвы C. C. Cобянин
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Ст. 141

О внесении изменений в Закон города Москвы
от 4 июня 1997 года № 11 «О погребении и
похоронном деле в городе Москве»*

Статья 1
1. В статье 2:
1) в части первой слова «Городская специализированная» заменить словом
«Специализированная», после слов «Правительством Москвы» дополнить словами «(городская специализированная служба по вопросам похоронного дела) либо
органами местного самоуправления (муниципальная специализированная служба по вопросам похоронного дела)»;
2) дополнить частями девятой и десятой следующего содержания:
«Городское кладбище – общественное кладбище, находящееся в ведении
Правительства Москвы, содержание и эксплуатацию которого обеспечивает
Правительство Москвы за счет средств бюджета города Москвы.
Муниципальное кладбище – общественное кладбище, находящееся в ведении
органов местного самоуправления, содержание и эксплуатацию которого обеспечивают органы местного самоуправления за счет средств бюджетов муниципальных образований.».
2. В статье 5:
1) в пункте 1 части 1 слова «(в том числе агентские услуги приемщиков заказов
(агентов) городских специализированных служб по вопросам похоронного дела)»
исключить;
2) в части 2 слово «городскими» исключить.
3. В статье 6:
1) дополнить частью 1.1 следующего содержания:
«1.1. Места погребения по принадлежности могут быть государственными и
муниципальными. Перечень городских и муниципальных кладбищ устанавливается Правительством Москвы.»;
2) в части 2 слова «существующие места» заменить словами «существующие
государственные места», после слов «органов исполнительной власти города
Москвы» дополнить словами «, а муниципальные места погребения – в соответствии с муниципальным правовым актом».
4. В части третьей статьи 8 слово «городскими» исключить.
5. В абзаце третьем части 3 статьи 11 слова «не работал» заменить словами «не
подлежал обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством на день смерти».
6. В части 3 статьи 12 слова «городскими», «городским» исключить, слова «не
работал» заменить словами «не подлежал обязательному социальному страхова* Закон города Москвы от 04.06.97 № 11 см. в № 6 за 1997 г., с. 50.
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нию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством на день
смерти».
7. В статье 15 слово «городскими» исключить.
8. В абзаце первом части второй статьи 16 слово «городской» исключить.
9. Второе предложение части 2 статьи 17 исключить.
10. В статье 21:
1) дополнить новым абзацем четвертым следующего содержания:
«– средства бюджетов муниципальных образований – на осуществление органами местного самоуправления полномочий по организации ритуальных услуг и
содержанию муниципальных мест погребения, предоставленных им настоящим
Законом;»;
2) абзац четвертый считать абзацем пятым.
11. В части 11 статьи 23 слово «городской» исключить.
12. В части 1 статьи 24 слово «городских» и второе предложение исключить.
13. В статье 26 второе предложение изложить в следующей редакции: «Порядок
предоставления участков земли для создания семейных (родовых) захоронений
на городских кладбищах определяется Правительством Москвы.»; дополнить
предложением следующего содержания: «Порядок предоставления участков земли для создания семейных (родовых) захоронений на муниципальных кладбищах
определяется органами местного самоуправления, в ведении которых находятся
муниципальные кладбища.».
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу с 1 июля 2012 года.
Московская городская Дума
Москва,
27 июня 2012 года
№ 28

Мэр Москвы C. C. Cобянин
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Ст. 142

О внесении поправок в статьи 35, 36, 40 и 42
Устава города Москвы*

Статья 1
1. В части 1 статьи 35:
1) пункт 13 изложить в следующей редакции:
«13) назначает выборы в Московскую городскую Думу, выборы Мэра Москвы,
голосование по отзыву Мэра Москвы в порядке, установленном федеральным законодательством и законодательством города Москвы;»;
2) пункт 14 признать утратившим силу.
2. Часть 1 статьи 36 изложить в следующей редакции:
«1. Право законодательной инициативы принадлежит депутатам, комиссиям
Московской городской Думы и фракциям в Московской городской Думе, Мэру
Москвы, Прокурору города Москвы, представителю от Московской городской Думы
в Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, представительным органам местного самоуправления, а также гражданам, реализующим право
гражданской законодательной инициативы в порядке, установленном законом города
Москвы. Право законодательной инициативы в Московской городской Думе принадлежит также Председателю Московского городского суда, Председателю Арбитражного
суда города Москвы, Уставному суду города Москвы, Уполномоченному по правам человека в городе Москве, Московской городской избирательной комиссии по вопросам
их ведения, а в случаях, предусмотренных законами города Москвы, – Совету муниципальных образований города Москвы.».
3. Части 2 и 3 статьи 40 изложить в следующей редакции:
«2. Мэр Москвы избирается сроком на пять лет жителями города Москвы на
основе всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голосовании. Порядок выборов Мэра Москвы устанавливается законом города Москвы.
3. Мэром Москвы может быть избран гражданин Российской Федерации, обладающий пассивным избирательным правом, не имеющий гражданства иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации
на территории иностранного государства, и достигший возраста 30 лет.».
4. Часть 1 статьи 42 дополнить пунктом 10 следующего содержания:
«10) его отзыва избирателями, зарегистрированными на территории города
Москвы, в порядке и по основаниям, которые установлены федеральным законодательством и законом города Москвы.».
* Устав города Москвы от 28.06.95 (в редакции законов города Москвы от 13.07.01 № 32, от 06.11.02 № 54, от
19.03.03 № 17, от 22.10.03 № 61, от 14.07.04 № 51, от 15.02.06 № 11, от 22.10.08 № 48, от 14.07.10 № 33, от 22.12.10
№ 55, от 30.03.11 № 11, от 01.06.11 № 22, от 11.04.12 № 9) см. в «Ведомостях МГД»: № 4 за 1995 г., с. 4; № 8 за 2001
г., с. 6; № 12 за 2002 г., с. 6; № 5 за 2003 г., с.16; № 10 за 2003 г., с. 105; № 8 за 2004 г., с. 180; № 3 за 2006 г., с. 12;
№ 11 за 2008 г., с. 45; № 9 (199) за 2010 г., с. 29; № 3 (205) за 2011 г., с. 7; № 5 (207) за 2011 г., с. 16; № 7 (209) за 2011 г.,
с. 13; № 4 (218) за 2012 г., с. 28.
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Статья 2
1. Настоящий Закон вступает в силу с 1 июля 2012 года, но не ранее чем со дня
его официального опубликования.
2. Лицо, наделенное полномочиями Мэра Москвы до вступления в силу настоящего Закона, осуществляет свои полномочия до истечения их срока или до
избрания нового Мэра Москвы с учетом положений федерального законодательства и настоящего Закона.
Московская городская Дума

Мэр Москвы C. C. Cобянин

Москва,
27 июня 2012 года
№ 29

143

О внесении изменений в отдельные законы города
Москвы

Статья 1. О внесении изменений в Закон 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)»
1. Часть 6 статьи 2 изложить в следующей редакции:
«6. Отдельными государственными полномочиями могут наделяться органы
местного самоуправления одного, нескольких или всех внутригородских муниципальных образований в городе Москве (далее – муниципальные образования).».
2. В части 7 статьи 3 слова «муниципальные собрания» заменить словами
«представительные органы».
3. В статье 8:
1) в части 1 слово «законами» заменить словами «законами и иными правовыми актами»;
2) в части 2 слова «устанавливается правовым актом представительного органа местного самоуправления, принятым» заменить словами «может устанавливаться правовыми актами органов местного самоуправления, принятыми»;
3) часть 3 признать утратившей силу.
4. Статью 13 изложить в следующей редакции:
«Статья 13. Отзыв отдельных государственных полномочий у органов местного самоуправления
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1. Отдельные государственные полномочия могут быть отозваны в случаях:
1) неисполнения или ненадлежащего исполнения органами местного самоуправления переданных им отдельных государственных полномочий, факт которого подтвержден по результатам проверки, проведенной уполномоченными
органами;
2) невозможности осуществления органами местного самоуправления переданных им отдельных государственных полномочий, а также возникновения
форс-мажорных обстоятельств (стихийные и природные бедствия, общественные беспорядки, боевые действия в условиях чрезвычайного положения, военного положения или проведения контртеррористической операции);
3) перераспределения полномочий между органами государственной власти
города Москвы и органами местного самоуправления.
2. Отдельные государственные полномочия могут быть отозваны у органов
местного самоуправления одного, нескольких или всех муниципальных образований.
3. Отзыв отдельных государственных полномочий осуществляется по инициативе Мэра Москвы или Совета муниципальных образований города Москвы
законом города Москвы. В законе города Москвы об отзыве отдельных государственных полномочий указываются муниципальные образования, у органов
местного самоуправления которых отзываются переданные им отдельные государственные полномочия, и перечень причин отзыва отдельных государственных полномочий по каждому муниципальному образованию соответственно.
Законопроект об отзыве отдельных государственных полномочий рассматривается Московской городской Думой в первоочередном порядке.
4. В случае если факты неисполнения или ненадлежащего исполнения органами местного самоуправления по их вине отдельных государственных полномочий
будут подтверждены решением суда, органы местного самоуправления обязаны в
соответствии с федеральным законодательством возместить материальные и финансовые потери органам государственной власти города Москвы, юридическим
и физическим лицам.
5. В целях защиты законных прав и интересов населения муниципального образования Мэр Москвы вправе с момента внесения в Московскую городскую
Думу законопроекта об отзыве отдельных государственных полномочий и до
вступления закона города Москвы в силу поручить временное осуществление
указанных полномочий Правительству Москвы либо соответствующему органу
исполнительной власти города Москвы.
6. Вступление в силу закона города Москвы об отзыве отдельных государственных полномочий влечет за собой прекращение передачи финансовых средств для
реализации отдельных государственных полномочий в соответствии с законом
города Москвы о бюджете города Москвы на соответствующий финансовый год.».
5. В части 3 статьи 15 слова «Руководителю муниципального образования,
Председателю муниципального Собрания» заменить словами «главе муници-
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пального образования, Председателю представительного органа муниципального
образования».
Статья 2. О внесении изменений в Закон города Москвы от 28 сентября 2005
года № 47 «О наделении органов местного самоуправления внутригородских муниципальных образований в городе Москве полномочиями города Москвы по образованию и организации деятельности
районных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав»
1. Преамбулу после слов «муниципальных образований в городе Москве» дополнить словами «– муниципальных округов (далее – муниципальные округа)».
2. В статье 1:
1) в абзаце первом слова «муниципалитеты следующих внутригородских муниципальных образований в городе Москве (далее – муниципальные образования)» заменить словами «администрации следующих муниципальных округов
(далее – администрации)»;
2) в абзаце втором слова «Академическое», «Алексеевское», «Алтуфьевское»,
«Бабушкинское», «Басманное», «Беговое», «Бескудниковское», «Бутырское»,
«Войковское», «Восточное», «Гагаринское», «Головинское», «Даниловское»,
«Дмитровское», «Донское», «Косино-Ухтомское», «Красносельское», «Левобережное», «Ломоносовское», «Лосиноостровское», «Мещанское», «Можайское», «Молжаниновское», «Нагорное», «Нижегородское», «Обручевское»,
«Останкинское», «Пресненское», «Рязанское», «Савеловское», «Северное», «Таганское», «Тверское», «Тимирязевское», «Хорошевское», «Южнопортовое»,
«Ярославское»
заменить
соответственно
словами
«Академический»,
«Алексеевский», «Алтуфьевский», «Бабушкинский», «Басманный», «Беговой»,
«Бескудниковский», «Бутырский», «Войковский», «Восточный», «Гагаринский»,
«Головинский», «Даниловский», «Дмитровский», «Донской», «Косино-Ухтомский»,
«Красносельский», «Левобережный», «Ломоносовский», «Лосиноостровский»,
«Мещанский», «Можайский», «Молжаниновский», «Нагорный», «Нижегородский»,
«Обручевский», «Останкинский», «Пресненский», «Рязанский», «Савеловский»,
«Северный», «Таганский», «Тверской», «Тимирязевский», «Хорошевский»,
«Южнопортовый», «Ярославский».
3. В статье 5:
1) в части 1 слова «структурное подразделение Аппарата Мэра и Правительства
Москвы, осуществляющее координацию деятельности Комплекса социальной сферы города Москвы» заменить словами «структурное подразделение
Аппарата Мэра и Правительства Москвы, осуществляющее организацию работы
Московской городской межведомственной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав»;
2) в пункте 2 части 2 слова «правовых актов руководителей муниципалитетов»
заменить словами «правовых актов администраций».
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4. В пункте 7 статьи 6 слова «правовых актов руководителей муниципалитетов» заменить словами «правовых актов администраций».
5. В пункте 1 части 1 статьи 7 слова «структурное подразделение Аппарата
Мэра и Правительства Москвы, осуществляющее координацию деятельности
Комплекса социальной сферы города Москвы» заменить словами «структурное
подразделение Аппарата Мэра и Правительства Москвы, осуществляющее организацию работы Московской городской межведомственной комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав».
6. В Законе (за исключением части 2 статьи 10) слова «муниципальное образование», «муниципалитет» и «Руководитель муниципалитета» в соответствующем
числе и падеже заменить соответственно словами «муниципальный округ», «администрация» и «глава администрации» в соответствующем числе и падеже.
Статья 3. О внесении изменений в Закон города Москвы от 25 января 2006
года № 7 «О порядке признания жителей города Москвы малоимущими в целях постановки их на учет в качестве нуждающихся
в жилых помещениях»
1. Преамбулу после слов «из жилищного фонда города Москвы» дополнить
словами «или муниципального жилищного фонда».
2. В статье 1:
1) часть 2 после слов «орган исполнительной власти города Москвы» дополнить словами «или орган местного самоуправления городского округа либо поселения»;
2) часть 4 изложить в следующей редакции:
«4. Норма предоставления площади жилого помещения на одного человека –
минимальный размер площади жилого помещения, устанавливаемый законодательством города Москвы или муниципальными правовыми актами, исходя из
которого определяется размер общей площади жилого помещения, предоставляемого органом исполнительной власти города Москвы из жилищного фонда города Москвы или органом местного самоуправления городского округа либо поселения из муниципального жилищного фонда по договору социального найма.».
3. Часть 3 статьи 6 изложить в следующей редакции:
«3. Данным заявлением гражданин и члены его семьи, подписавшие заявление, выражают свое согласие на проверку полноты и достоверности указанных
ими сведений и предоставляют соответствующие полномочия уполномоченному
органу.».
4. Статью 9 дополнить частью 2.1 следующего содержания:
«2.1. Нормативные правовые акты органов местного самоуправления городских округов и поселений, принятые до 1 июля 2012 года, действуют в части, не
противоречащей настоящему Закону.».
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Статья 4. О внесении изменения в статью 3 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»
В пункте 1 части 3 статьи 3 слова «и Зеленоградском» заменить словами
«, Зеленоградском, Троицком и Новомосковском».
Статья 5. О внесении изменения в Закон города Москвы от 14 июня 2006
года № 29 «Об обеспечении права жителей города Москвы на жилые помещения»
Преамбулу дополнить предложением следующего содержания: «Действие настоящего Закона не распространяется на правоотношения, связанные с обеспечением
права на жилые помещения жителей города Москвы, состоящих на жилищном учете в организациях и внутригородских муниципальных образованиях – городских
округах и поселениях в городе Москве.».
Статья 6. О внесении изменений в Закон города Москвы от 30 ноября 2005
года № 68 «Об отходах производства и потребления в городе
Москве»
1. Название главы 2 изложить в следующей редакции:
«Глава 2. Полномочия органов государственной власти города Москвы и органов местного самоуправления городских округов и поселений в городе Москве в области обращения с отходами».
2. Статью 5 дополнить пунктами 11.1 и 11.2 следующего содержания:
«11.1) организация сбора, транспортировки, переработки и обезвреживания
отходов на территориях районов города Москвы;
11.2) организация утилизации, переработки и обезвреживания бытовых и
промышленных отходов на территориях поселений в городе Москве;».
3. Дополнить статьей 5.1 следующего содержания:
«Статья 5.1. Полномочия органов местного самоуправления городских округов и поселений в городе Москве в области обращения с отходами
1. К полномочиям органов местного самоуправления городских округов в области обращения с отходами относится организация сбора, вывоза, утилизации и
переработки бытовых и промышленных отходов.
2. К полномочиям органов местного самоуправления поселений в области обращения с отходами относится организация сбора и вывоза бытовых отходов и
мусора.».
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Статья 7. О внесении изменений в статьи 4 и 5 Закона города Москвы от
13 апреля 2005 года № 12 «Об организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав»
1. Часть 4 статьи 4 дополнить пунктом 4.1 следующего содержания:
«4.1) принимает решение о наделении окружных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав полномочиями районных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав;».
2. Часть 4 статьи 5 дополнить пунктом 4.1 следующего содержания:
«4.1) по решению городской комиссии осуществляет на территории административного округа города Москвы полномочия районной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав;».
Статья 8. О внесении изменений в 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»
1. Преамбулу после слов «муниципальных образований в городе Москве» дополнить словами «– муниципальных округов».
2. В статье 1:
1) в пункте 2 после слов «внутригородского муниципального образования в городе Москве» дополнить словами «– муниципального округа», слова «(далее – муниципальное образование)» заменить словами «(далее – муниципальный округ)»;
2) в пункте 3 слова «муниципального образования» заменить словами «муниципального округа».
3. В статье 2 слова «Академическое», «Алексеевское», «Алтуфьевское»,
«Бабушкинское», «Басманное», «Беговое», «Бескудниковское», «Бутырское»,
«Войковское», «Восточное», «Гагаринское», «Головинское», «Даниловское»,
«Дмитровское», «Донское», «Косино-Ухтомское», «Красносельское», «Левобережное», «Ломоносовское», «Лосиноостровское», «Мещанское», «Можайское»,
«Молжаниновское», «Нагорное», «Нижегородское», «Обручевское», «Останкинское», «Пресненское», «Рязанское», «Савеловское», «Северное», «Таганское»,
«Тверское», «Тимирязевское», «Хорошевское», «Южнопортовое», «Ярославское»
заменить соответственно словами «Академический», «Алексеевский», «Алтуфьевский», «Бабушкинский», «Басманный», «Беговой», «Бескудниковский»,
«Бутырский», «Войковский», «Восточный», «Гагаринский», «Головинский»,
«Даниловский»,
«Дмитровский»,
«Донской»,
«Косино-Ухтомский»,
«Красносельский», «Левобережный», «Ломоносовский», «Лосиноостровский»,
«Мещанский», «Можайский», «Молжаниновский», «Нагорный», «Нижегородский», «Обручевский», «Останкинский», «Пресненский», «Рязанский»,
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«Савеловский», «Северный», «Таганский», «Тверской», «Тимирязевский»,
«Хорошевский», «Южнопортовый», «Ярославский».
4. В статье 4:
1) в части 4 слова «муниципалитетом муниципального образования» заменить
словами «администрацией муниципального округа»;
2) в части 5 слова «руководителем муниципалитета муниципального образования» заменить словами «главой администрации муниципального округа».
5. В части 4 статьи 5 слова «внутригородских муниципальных образований»
заменить словами «муниципальных округов».
6. В статье 7:
1) в части 4 слова «муниципального Собрания» заменить словами «представительного органа муниципального округа»;
2) в части 5 слова «и их должностных лиц» исключить;
3) в части 6 слово «префекта» заменить словом «префектуры».
7. В части 2 статьи 8 слово «нормативные» исключить.
8. В пункте 6 статьи 9 слова «и их должностных лиц» исключить.
9. В тексте Закона слова «муниципальное образование» в соответствующем
числе и падеже заменить словами «муниципальный округ» в соответствующем
числе и падеже.
10. В приложении:
1) в названии после слова «образований» дополнить словами «– муниципальных округов»;
2) абзац первый после слова «образования» дополнить словами «– муниципального округа (далее – муниципальный округ)»;
3) в абзацах девятом – одиннадцатом слова «внутригородского муниципального образования» заменить словами «муниципального округа».
Статья 9. О внесении изменений в Закон города Москвы от 26 декабря 2007
года № 51 «О наделении органов местного самоуправления внутригородских муниципальных образований в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы в сфере опеки, попечительства и патронажа»
1. В преамбуле слова «муниципальных образований в городе Москве» заменить словами «муниципальных образований – муниципальных округов в городе
Москве».
2. В статье 2:
1) слова «(далее – муниципальные образования)» заменить словами «– муниципальных округов (далее – муниципальные округа)»;
2) слова «Академическое», «Алексеевское», «Алтуфьевское», «Бабушкинское»,
«Басманное», «Беговое», «Бескудниковское», «Бутырское», «Войковское»,
«Восточное», «Гагаринское», «Головинское», «Даниловское», «Дмитровское»,
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«Донское»,
«Косино-Ухтомское»,
«Красносельское»,
«Левобережное»,
«Ломоносовское», «Лосиноостровское», «Мещанское», «Можайское», «Молжаниновское», «Нагорное», «Нижегородское», «Обручевское», «Останкинское»,
«Пресненское», «Рязанское», «Савеловское», «Северное», «Таганское», «Тверское»,
«Тимирязевское», «Хорошевское», «Южнопортовое», «Ярославское» заменить
соответственно словами «Академический», «Алексеевский», «Алтуфьевский»,
«Бабушкинский», «Басманный», «Беговой», «Бескудниковский», «Бутырский»,
«Войковский», «Восточный», «Гагаринский», «Головинский», «Даниловский»,
«Дмитровский», «Донской», «Косино-Ухтомский», «Красносельский», «Левобережный»,
«Ломоносовский»,
«Лосиноостровский»,
«Мещанский»,
«Можайский», «Молжаниновский», «Нагорный», «Нижегородский», «Обручевский», «Останкинский», «Пресненский», «Рязанский», «Савеловский»,
«Северный», «Таганский», «Тверской», «Тимирязевский», «Хорошевский»,
«Южнопортовый», «Ярославский».
3. В статье 4 слова «муниципальных образований» заменить словами «муниципальных округов».
4. В статьях 5 и 6 слово «муниципалитет» в соответствующем числе и падеже заменить словом «администрация» в соответствующем числе и падеже, слова
«муниципальное образование» в соответствующем числе и падеже заменить словами «муниципальный округ» в соответствующем числе и падеже.
5. В части 5 статьи 10 слова «муниципального образования» заменить словами
«муниципального округа».
Статья 10. О внесении изменений в Закон города Москвы от 27 января 2010
года № 2 «Основы жилищной политики города Москвы»
1. Преамбулу после слов «органов государственной власти города Москвы» дополнить словами «и органов местного самоуправления внутригородских муниципальных образований – городских округов и поселений (далее – органы местного самоуправления городских округов и поселений)».
2. В статье 1:
1) часть 1 после слов «Органы государственной власти города Москвы» дополнить словами «и органы местного самоуправления городских округов и поселений»;
2) часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. Право граждан на жилище обеспечивается в городе Москве способами,
предусмотренными федеральным законодательством и законодательством города Москвы. Право на жилище граждан, состоящих на жилищном учете в городе Москве или во внутригородских муниципальных образованиях – городских
округах и поселениях (далее – городские округа и поселения), обеспечивается в
городе Москве путем предоставления им жилых помещений, находящихся соответственно в собственности города Москвы либо в собственности городских
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округов и поселений, в порядке и на условиях, установленных законами и иными
правовыми актами города Москвы, муниципальными правовыми актами, путем
содействия гражданам в приобретении или строительстве жилых помещений за
счет собственных или иных средств.».
3. В части 2 статьи 2:
1) пункт 5 дополнить словами «, а также муниципального жилищного фонда
городских округов и поселений (далее – муниципальный жилищный фонд»);
2) пункт 8 дополнить словами «, а также муниципального жилищного фонда».
4. В статье 4:
1) часть 1 изложить в следующей редакции:
«1. Органы государственной власти города Москвы и органы местного самоуправления городских округов и поселений осуществляют в пределах своих полномочий защиту прав и законных интересов граждан в жилищной сфере.»;
2) часть 2 после слов «органов государственной власти города Москвы,» дополнить словами «органов местного самоуправления городских округов и поселений,».
5. Статью 6 изложить в следующей редакции:
«Статья 6. Отношения, регулируемые жилищным законодательством города
Москвы. Участники жилищных отношений в городе Москве
1. Жилищное законодательство города Москвы регулирует отношения между
органами государственной власти, органами местного самоуправления городских
округов и поселений, юридическими лицами и гражданами по поводу:
1) пользования жилыми помещениями жилищного фонда города Москвы, а
также муниципального жилищного фонда в соответствии с федеральным законодательством;
2) возникновения, осуществления, изменения и прекращения права владения,
пользования, распоряжения жилыми помещениями в соответствии с федеральным законодательством;
3) жилищного учета граждан;
4) управления и распоряжения жилищным фондом города Москвы, а также
муниципальным жилищным фондом;
5) обеспечения сохранности, содержания и ремонта жилищного фонда города
Москвы, а также муниципального жилищного фонда, соответствия жилых помещений установленным санитарным и техническим правилам и нормам, иным
требованиям федерального законодательства и законодательства города Москвы;
6) отнесения помещений к числу жилых помещений и исключения их из жилищного фонда в городе Москве в соответствии с федеральным законодательством и законодательством города Москвы;
7) учета жилищного фонда в городе Москве в соответствии с федеральным законодательством и законодательством города Москвы;
8) паспортизации жилищного фонда в городе Москве;
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9) предоставления коммунальных услуг;
10) иных отношений в соответствии с федеральным законодательством, настоящим Законом, иными правовыми актами города Москвы.
2. Участниками жилищных отношений в городе Москве являются граждане, юридические лица, Российская Федерация, город Москва, иные субъекты Российской
Федерации, органы местного самоуправления городских округов и поселений.
3. Положения настоящего Закона применяются к жилищным отношениям с
участием иностранных граждан, лиц без гражданства, иностранных юридических лиц, если иное не установлено федеральным законодательством.».
6. В статье 7:
1) название после слов «органов государственной власти города Москвы» дополнить словами «и органов местного самоуправления городских округов и поселений»;
2) в части 1:
а) пункт 4 дополнить словами «и муниципального жилищного фонда»;
б) пункт 9 дополнить словами «из жилищного фонда города Москвы и муниципального жилищного фонда»;
3) дополнить частью 3 следующего содержания:
«3. К полномочиям органов местного самоуправления городских округов и поселений в жилищной сфере города Москвы относятся:
1) установление порядка распоряжения муниципальным жилищным фондом;
2) признание граждан, проживающих на территориях городских округов и поселений, малоимущими в целях постановки их на учет в качестве нуждающихся в
жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма из муниципального жилищного фонда;
3) установление учетной нормы площади жилого помещения и нормы предоставления площади жилого помещения из муниципального жилищного фонда;
4) принятие граждан, проживающих на территориях городских округов и поселений, на учет нуждающихся в жилых помещениях в целях предоставления им
жилых помещений из муниципального жилищного фонда;
5) снятие граждан, проживающих на территориях городских округов и поселений, с учета нуждающихся в жилых помещениях;
6) обеспечение малоимущих граждан, проживающих на территориях городских округов и поселений и признанных нуждающимися в улучшении жилищных
условий, жилыми помещениями из муниципального жилищного фонда;
7) осуществление приватизации жилых помещений муниципального жилищного фонда;
8) ведение учета граждан, нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых из муниципального жилищного фонда по договорам социального найма;
9) определение порядка предоставления и предоставление гражданам специализированных жилых помещений из муниципального жилищного фонда;
10) создание условий для строительства и организация строительства муници-
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пального жилищного фонда;
11) организация содержания и содержание муниципального жилищного фонда;
12) предоставление до 1 января 2017 года сотруднику, замещающему должность
участкового уполномоченного полиции, и членам его семьи жилого помещения на
период выполнения сотрудником обязанностей по указанной должности;
13) принятие муниципальных правовых актов в жилищной сфере в пределах
своей компетенции;
14) решение иных вопросов, отнесенных настоящим Законом и иными законами города Москвы к ведению органов местного самоуправления городских округов и поселений.».
7. Часть 2 статьи 8 после слов «иным субъектам Российской Федерации,» дополнить словами «муниципальным образованиям,».
8. Статью 9 дополнить пунктом 3 следующего содержания:
«3) муниципального жилищного фонда – совокупности жилых помещений,
принадлежащих на праве собственности муниципальным образованиям.».
9. Подпункт «б» пункта 4 части 1 статьи 10 изложить в следующей редакции:
«б) гражданам на период трудовых отношений, прохождения службы либо нахождения на государственных должностях, учебы либо в связи с избранием на
выборные должности в органы государственной власти или органы местного самоуправления;».
10. Часть 3 статьи 12 изложить в следующей редакции:
«3. Благоустроенность жилого помещения, расположенного на территории города
Москвы, определяется в соответствии с требованиями, которым должно отвечать жилое помещение, установленными Правительством Российской Федерации.».
11. Дополнить главой 4.1 следующего содержания:
«Глава 4.1. Ведение жилищного учета жителей города Москвы, принятых на
учет органами местного самоуправления городских округови поселений в целях предоставления им жилых помещений из муниципального жилищного фонда
Статья 27.1. Право жителей города Москвы на обеспечение жилыми помещениями из муниципального жилищного фонда
1. Право жителей города Москвы, нуждающихся в жилых помещениях, на
обеспечение жилыми помещениями из муниципального жилищного фонда, обеспечивается органами местного самоуправления городских округов и поселений
в пределах их полномочий, установленных Законом города Москвы от 6 ноября
2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве» и
настоящим Законом.
2. Органы местного самоуправления городских округов и поселений осуществляют предоставление по договорам социального найма жилых помещений из
муниципального жилищного фонда гражданам, нуждающимся в жилых поме-
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щениях, по основаниям и в порядке, которые установлены главой 7 Жилищного
кодекса Российской Федерации.
3. Жители города Москвы признаются нуждающимися в жилых помещениях, предоставляемых из муниципального жилищного фонда, при наличии хотя
бы одного из оснований, указанных в статье 51 Жилищного кодекса Российской
Федерации, если они:
1) подали заявление о признании их нуждающимися в жилых помещениях,
предоставляемых из муниципального жилищного фонда;
2) имеют гражданство Российской Федерации;
3) проживают по месту жительства на законных основаниях в присоединенных
к городу Москве муниципальных образованиях в общей сложности не менее 10 лет;
4) не совершали за пять лет, предшествующих подаче заявления, действий, повлекших ухудшение жилищных условий, в результате которых они могут быть
признаны нуждающимися в жилых помещениях;
5) признаны малоимущими в порядке, установленном законом города Москвы.
4. Граждане, принятые на учет до 1 июля 2012 года в целях последующего предоставления им жилых помещений из муниципального жилищного фонда, сохраняют право состоять на данном учете до получения ими жилых помещений
из муниципального жилищного фонда либо снятия их с такого учета по основаниям, предусмотренным жилищным законодательством Российской Федерации.
Статья 27.2. Жилищный учет в целях предоставления жилых помещений из
муниципального жилищного фонда
1. Жители города Москвы, в отношении которых органами местного самоуправления городских округов либо поселений вынесено решение о признании
их нуждающимися в жилых помещениях и принятии на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, включаются в список принятых на жилищный учет
в целях предоставления им жилых помещений из муниципального жилищного
фонда (далее для целей настоящей главы – жилищный учет).
2. Датой принятия на жилищный учет является дата подачи заявления о
признании нуждающимися в жилых помещениях, предоставляемых малоимущим гражданам в соответствии со статьей 49 Жилищного кодекса Российской
Федерации, по договору социального найма.
3. Жилищный учет ведется на основании сведений, содержащихся в документах,
которые представляются заявителями, и подтвержденных в результате проверки органами местного самоуправления городских округов и поселений, а также данных,
выявляемых этими органами при постановке на жилищный учет и перерегистрации.
Статья 27.3. Порядок ведения жилищного учета и перерегистрации жителей
города Москвы, принятых на учет органами местного самоуправления городских округов и поселений
1. Ведение жилищного учета и перерегистрацию жителей города Москвы,
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включенных в список принятых на учет в городских округах и поселениях, осуществляют органы местного самоуправления городских округов и поселений.
2. Порядок ведения документов жилищного учета, составляющих учетное дело,
определяют органы местного самоуправления городских округов и поселений.
3. Не реже одного раза в пять лет органы местного самоуправления городских
округов и поселений проводят перерегистрацию жителей города Москвы, включенных в список принятых на жилищный учет в городских округах и поселениях.
Полученные в ходе проверок сведения включаются в учетное дело.
4. Проведение перерегистрации осуществляется без участия заявителя путем
истребования у соответствующих организаций и, при необходимости, у граждан
документов в целях подтверждения в полном объеме условий, послуживших основаниями для принятия граждан на жилищный учет.
5. При выявлении в ходе перерегистрации жителей города Москвы, подлежащих снятию с жилищного учета, органы местного самоуправления городских
округов и поселений принимают решения о снятии их с жилищного учета в соответствии со статьей 56 Жилищного кодекса Российской Федерации.
6. Непосредственно перед принятием решения о предоставлении жилых помещений из муниципального жилищного фонда, а также не менее чем за год до
планируемого принятия такого решения органы местного самоуправления городских округов и поселений в полном объеме проводят проверку оснований,
позволяющих жителям города Москвы состоять на жилищном учете в городских
округах и поселениях и дающих им право на получение жилых помещений из
муниципального жилищного фонда.».
Статья 11. О внесении изменения в статью 78 Закона города Москвы от 25
июня 2008 года № 28 «Градостроительный кодекс города Москвы»
Статью 78 дополнить частями 9 и 10 следующего содержания:
«9. Утвержденные до 1 июля 2012 года документы территориального планирования,
градостроительного зонирования, документация по планировке территорий, присоединенных к городу Москве в соответствии с постановлением Совета Федерации
Федерального Собрания Российской Федерации от 27 декабря 2011 года № 560-СФ «Об
утверждении изменения границы между субъектами Российской Федерации городом
федерального значения Москвой и Московской областью», действуют до вступления в
силу документа территориального планирования города Москвы – Генерального плана города Москвы, если иное не предусмотрено законодательством города Москвы.
10. Полномочия внутригородских муниципальных образований в городе
Москве – городских округов, предусмотренные пунктом 25 части 2 статьи 8 Закона города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления
в городе Москве», осуществляются указанными органами местного самоуправления в
порядке, установленном Градостроительным кодексом Российской Федерации.».

ЗАКОНЫ ГОРОДА МОСКВЫ

48

Ст. 143

Статья 12. О внесении изменений в статью 1 Закона города Москвы
от 11 апреля 2012 года № 8 «О внесении изменений в Закон города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного
самоуправления в городе Москве»
В пункте 2 части 5 статьи 1:
1) дополнить новыми абзацами сорок пятым и сорок шестым следующего содержания:
«43) установление размеров платы за пользование жилыми помещениями муниципального жилищного фонда для нанимателей жилых помещений по договору социального найма жилого помещения, по договору найма специализированного жилого помещения, по договору найма жилого помещения жилищного
фонда коммерческого использования;
44) установление размеров платы за содержание и ремонт жилых помещений
для нанимателей жилых помещений муниципального жилищного фонда, а также
в предусмотренных федеральным законодательством случаях – для собственников жилых помещений, расположенных на территории городского округа.»;
2) абзацы сорок пятый – восемьдесят второй считать соответственно абзацами сорок седьмым – восемьдесят четвертым;
3) дополнить абзацами следующего содержания:
«38) установление размеров платы за пользование жилыми помещениями муниципального жилищного фонда для нанимателей жилых помещений по договору социального найма жилого помещения, по договору найма специализированного жилого помещения, по договору найма жилого помещения жилищного
фонда коммерческого использования;
39) установление размеров платы за содержание и ремонт жилых помещений
для нанимателей жилых помещений муниципального жилищного фонда, а также
в предусмотренных федеральным законодательством случаях – для собственников жилых помещений, расположенных на территории поселения.».
Статья 13. Вступление в силу настоящего Закона
Настоящий Закон вступает в силу с 1 июля 2012 года.
Московская городская Дума
Москва,
27 июня 2012 года
№ 30

Мэр Москвы C. C. Cобянин
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О внесении изменений в Закон города Москвы от
19 декабря 2007 года № 48 «О землепользовании в
городе Москве»*

Статья 1
1. Главу 1 дополнить статьей 3.1 следующего содержания:
«Статья 3.1. Полномочия органов местного самоуправления внутригородских
муниципальных образований в городе Москве – городских округов, поселений в области землепользования в городе Москве
К полномочиям органов местного самоуправления внутригородских муниципальных образований в городе Москве – городских округов, поселений в области
землепользования в городе Москве относятся:
1) управление и распоряжение земельными участками, находящимися в муниципальной собственности;
2) изъятие, в том числе путем выкупа, земельных участков для муниципальных нужд в границах внутригородского муниципального образования;
3) резервирование земель для муниципальных нужд в границах внутригородского муниципального образования;
4) осуществление муниципального земельного контроля в отношении земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, на территории внутригородского муниципального образования;
5) расчет цены земельных участков, отчуждаемых из муниципальной собственности, определение сроков и иных условий оплаты цены;
6) иные полномочия в области землепользования в случаях, предусмотренных
настоящим Законом и иными законами города Москвы.».
2. Часть 4 статьи 7 признать утратившей силу.
3. Часть 1 статьи 30 изложить в следующей редакции:
«1. Контроль за использованием и охраной земель в городе Москве осуществляют уполномоченные органы исполнительной власти города Москвы в соответствии
с их компетенцией, установленной настоящим Законом и иными нормативными
правовыми актами города Москвы, органы местного самоуправления городских
округов, поселений, общественные организации (объединения), граждане.».
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу с 1 июля 2012 года.
Московская городская Дума
Москва,
27 июня 2012 года
№ 31
* Закон города Москвы от 19.12.07 № 48 см. в № 2 за 2008 г., с. 9.

Мэр Москвы C. C. Cобянин
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О внесении изменений в Закон города Москвы от
7 декабря 2011 года № 62 «О бюджете города Москвы
на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов»*

Статья 1. О внесении изменений в приложение 2 «Ведомственная структура
расходов бюджета города Москвы на 2012 год и плановый период
2013 и 2014 годов»
В графе «2012 год» приложения 2:
1) код ведомства 054 (целевая статья 02 А 0000, раздел 09, подраздел 09):
а) в строках «Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд»,
«Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд» цифры
«8 511 625,8» заменить цифрами «6 408 332,0»;
б) в строке «Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества» цифры «5 534 500,0» заменить цифрами «4 366 128,4»;
в) в строке «Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных
нужд» цифры «2 977 125,8» заменить цифрами «2 042 203,6»;
г) в строке «Иные бюджетные ассигнования» цифры «394 679,5» заменить
цифрами «2 497 973,3»;
д) в строке «Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг» цифры
«387 867,5» заменить цифрами «2 491 161,3»;
2) код ведомства 162 (целевая статья 14 Д 0000):
а) в строках «Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд»,
«Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд» цифры
«587 174,0» заменить цифрами «527 174,0»;
б) после строки «Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение
работ)» дополнить строками:
«Иные бюджетные ассиг162
14 Д 0000
04 12 800 60 000,0
нования
162
14 Д 0000
04 12 810 60 000,0
Субсидии юридическим
лицам (кроме государственных учреждений) и
физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг
»;
3) код ведомства 809:
а) в строке «ДЕПАРТАМЕНТ ТОРГОВЛИ И УСЛУГ ГОРОДА МОСКВЫ» цифры «3 160 678,2» заменить цифрами «3 166 078,2»;
* Закон города Москвы от 07.12.11 № 62 см. в № 2 (216) за 2012 г., с. 3.
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б) в строке «Безопасный город» цифры «40 429,2» заменить цифрами «45 829,2»;
в) в строках «Обеспечение правопорядка и профилактика правонарушений»,
«Национальная безопасность и правоохранительная деятельность», «Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности», «Иные бюджетные ассигнования», «Субсидии юридическим лицам (кроме
государственных учреждений) и физическим лицам – производителям товаров,
работ, услуг» цифры «19 950,0» заменить цифрами «25 350,0»;
4) код ведомства 822:
а) в строке «ДЕПАРТАМЕНТ РЕГИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ГОРОДА
МОСКВЫ» цифры «9 587 257,6» заменить цифрами «9 581 857,6»;
б) в строках «Безопасный город», «Обеспечение правопорядка и профилактика правонарушений», «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность», «Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности» цифры «9 459 735,6» заменить цифрами «9 454 335,6»;
в) в строке «Иные бюджетные ассигнования» цифры «8 743 914,5» заменить
цифрами «8 738 514,5»;
г) в строке «Резервные средства» цифры «8 722 121,5» заменить цифрами
«8 716 721,5».
Статья 2. О внесении изменений в приложение 3 «Расходы бюджета города
Москвы на 2012 год по целевым статьям (государственным программам, подпрограммам, мероприятиям и не включенным в них
направлениям деятельности органов государственной власти
города Москвы), видам расходов бюджетной классификации и
главным распорядителям средств бюджета города Москвы»
В графе «Сумма на 2012 год (тыс. рублей)» приложения 3:
1) в строке «Предоставление услуг в сфере здравоохранения другими учреждениями, обеспечивающими функционирование отрасли здравоохранения (бюро
медицинской статистики, бюро судебно-медицинской экспертизы, центральный
объединенный архив, банк стволовых клеток и др.)» (целевая статья 02 А 0500)
цифры «12 520 797,4» заменить цифрами «10 417 503,6»;
2) в строках «Укрепление материально-технической базы в части капитального
ремонта в рамках Программы модернизации здравоохранения города Москвы»,
«Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного
имущества» (целевая статья 02 А 0573) цифры «2 038 583,0» заменить цифрами
«1 040 536,7»;
3) в строках «Департамент здравоохранения города Москвы», «Другие вопросы в области здравоохранения» (целевая статья 02 А 0573, вид расходов 243, код
ведомства 054) цифры «1 792 791,0» заменить цифрами «794 744,7»;
4) в строке «Оказание государственными учреждениями города Москвы государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельно-
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сти государственных казенных учреждений» (целевая статья 02 А 0581) цифры
«10 035 400,1» заменить цифрами «8 930 152,6»;
5) в строках «Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества», «Департамент здравоохранения города Москвы»,
«Другие вопросы в области здравоохранения» (целевая статья 02 А 0581, вид расходов 243, код ведомства 054) цифры «3 741 709,0» заменить цифрами «3 571 383,7»;
6) в строках «Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных
нужд», «Департамент здравоохранения города Москвы», «Другие вопросы в области здравоохранения» (целевая статья 02 А 0581, вид расходов 244, код ведомства
054) цифры «2 861 516,8» заменить цифрами «1 926 594,6»;
7) после строки «Другие вопросы в области здравоохранения» (целевая статья
02 А 1400, вид расходов 810, код ведомства 054) дополнить строками:
«Выполнение работ по
ремонту объектов здравоохранения по договору с
Государственным унитарным производственным
строительно-монтажным
предприятием «Медпроектремстрой» города Москвы
Выполнение работ по
капитальному
ремонту
объектов
здравоохранения по договору с Государственным унитарным производственным
строительно-монтажным
предприятием «Медпроектремстрой» города Москвы
Субсидии юридическим
лицам (кроме государственных учреждений) и
физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг
Департамент здравоохранения города Москвы
Другие вопросы в области
здравоохранения

02 А 1500

2 103 293,8

02 А 1501

170 325,8

02 А 1501

810

170 325,8

02 А 1501

810

054

02 А 1501

810

054

170 325,8
0909

170 325,8
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Выполнение работ по текущему ремонту объектов
здравоохранения по договору с Государственным
унитарным
производственным строительномонтажным предприятием «Медпроектремстрой»
города Москвы
Субсидии юридическим
лицам (кроме государственных учреждений) и
физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг
Департамент здравоохранения города Москвы
Другие вопросы в области
здравоохранения
Выполнение работ по капитальному ремонту объектов здравоохранения в
рамках Программы модернизации здравоохранения
города Москвы по договору с Государственным
унитарным
производственным строительномонтажным предприятием «Медпроектремстрой»
города Москвы

53

02 А 1502

934 922,2

02 А 1502

810

934 922,2

02 А 1502

810

054

02 А 1502

810

054

934 922,2
0909

02 А 1579

Субсидии юридическим 02 А 1579
лицам (кроме государственных учреждений) и
физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг
Департамент здравоохра- 02 А 1579
нения города Москвы
Другие вопросы в области 02 А 1579
здравоохранения

934 922,2
998 046,3

810

998 046,3

810

054

810

054

998 046,3
0909

998 046,3
»;
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8) в строке «Методологическая, информационная и имиджевая поддержка инновационной деятельности» (целевая статья 14 Д 0300) цифры «500 000,0» заменить цифрами «440 000,0»;
9) в строках «Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных
нужд», «Департамент науки, промышленной политики и предпринимательства
города Москвы», «Другие вопросы в области национальной экономики» (целевая
статья 14 Д 0300, вид расходов 244, код ведомства 162) цифры «330 000,0» заменить цифрами «270 000,0»;
10) после строки «Другие вопросы в области национальной экономики» (целевая статья 14 Д 0500, вид расходов 422, код ведомства 163) дополнить строками:
«Субсидия некоммерческой организации – организатору Московского международного форума инновационного развития
Субсидии юридическим лицам
(кроме государственных учреждений) и физическим лицам –
производителям товаров, работ,
услуг
Департамент науки, промышленной политики и предпринимательства города Москвы
Другие вопросы в области национальной экономики

14 Д 0600

60 000,0

14 Д 0600

810

60 000,0

14 Д 0600

810

162

14 Д 0600

810

162

60 000,0

0412

60 000,0

»;
11) в строках «Участие города Москвы в охране общественного порядка и
обеспечении общественной безопасности», «Резервные средства», «Департамент
региональной безопасности города Москвы», «Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности» (целевая статья
17 А 0200, вид расходов 870, код ведомства 822) цифры «8 722 121,5» заменить
цифрами «8 716 721,5»;
12) после строки «Другие вопросы в области национальной безопасности и
правоохранительной деятельности» (целевая статья 17 А 1200, вид расходов 810,
код ведомства 822) дополнить строками:
«Возмещение затрат ООО «Мо- 17 А 1300
сковский школьник» по обеспечению сухими пайками личного
состава ГУ МВД России по городу Москве, задействованного для
поддержания общественного порядка при проведении массовых
мероприятий в городе Москве

5 400,0

Ст. 145, 146
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Субсидии юридическим лицам 17 А 1300
(кроме государственных учреждений) и физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг
Департамент торговли и услуг го- 17 А 1300
рода Москвы
Другие вопросы в области наци- 17 А 1300
ональной безопасности и правоохранительной деятельности

810

55
5 400,0

810

809

5 400,0

810

809 0314

5 400,0
».

Статья 3. Вступление настоящего Закона в силу
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Московская городская Дума

Мэр Москвы C. C. Cобянин

Москва,
27 июня 2012 года
№ 32

146

О внесении изменений в Закон города Москвы
от 6 июля 2005 года № 38 «Избирательный кодекс
города Москвы»*

1. В частях 1 и 2 статьи 1 слова «депутатов Московской городской Думы» заменить словами «в органы государственной власти города Москвы».
2. Часть 2 статьи 2 изложить в следующей редакции:
«2. В случаях и пределах, предусмотренных настоящим Кодексом, Московская
городская Дума, Мэр Москвы, советы депутатов муниципальных округов, советы
депутатов городских округов, советы депутатов поселений (далее – представительные органы местного самоуправления), главы муниципальных округов, главы городских округов, главы поселений (далее – главы муниципальных образований) могут принимать и издавать правовые акты, направленные на реализацию
положений настоящего Кодекса.».
3. Часть 2 статьи 3 изложить в следующей редакции:
«2. В настоящем Кодексе также используются следующие понятия:
1) выборы в органы государственной власти города Москвы – выборы Мэра
Москвы, депутатов Московской городской Думы;
2) выборы в органы местного самоуправления – выборы депутатов представительного органа местного самоуправления, выборы главы муниципального образования;
* Закон города Москвы от 06.07.05 № 38 см. в № 8 за 2005 г., с. 45.
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3) житель города Москвы – гражданин Российской Федерации, место жительства которого находится на территории города Москвы, что устанавливается органами регистрационного учета граждан Российской Федерации в соответствии
с федеральным законом, регулирующим порядок реализации права граждан
Российской Федерации на свободу передвижения, выбор места пребывания и
жительства в пределах Российской Федерации;
4) избиратель – житель города Москвы, обладающий активным избирательным правом.».
4. В статье 4:
1) в части 3 слова «муниципального Собрания» заменить словами «представительного органа местного самоуправления»;
2) дополнить частями 7.1 и 7.2 следующего содержания:
«7.1. Мэром Москвы может быть избран гражданин Российской Федерации,
достигший на день выборов возраста 30 лет.
7.2. Не имеет права быть избранным Мэром Москвы гражданин Российской
Федерации, занимающий на день официального опубликования (публикации)
решения о назначении выборов Мэра Москвы должность Мэра Москвы второй
срок подряд в результате выборов.»;
3) в части 8 слова «муниципального Собрания» заменить словами «представительного органа местного самоуправления»;
4) в части 10.1:
а) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) осужденные когда-либо к лишению свободы за совершение тяжких и (или)
особо тяжких преступлений, за исключением случаев, когда в соответствии с новым уголовным законом эти деяния не признаются тяжкими или особо тяжкими
преступлениями;»;
б) в пункте 4 слова «муниципального Собрания» заменить словами «представительного органа местного самоуправления», слова «главы муниципального образования» заменить словами «должностного лица»;
5) в частях 11 и 13 слова «депутатов Московской городской Думы» заменить
словами «в органы государственной власти города Москвы».
5. Статью 5 изложить в следующей редакции:
«Статья 5. Численный состав и сроки полномочий органов государственной
власти города Москвы и органов местного самоуправления
1. Срок полномочий органов государственной власти города Москвы устанавливается Уставом города Москвы. В соответствии с Уставом города Москвы в
Московскую городскую Думу избирается 45 депутатов.
2. Численный состав и срок полномочий представительного органа местного
самоуправления устанавливаются уставом муниципального образования.
3. Принцип избрания главы муниципального образования, срок его полномочий устанавливаются уставом муниципального образования. Настоящим

Ст. 146

ЗАКОНЫ ГОРОДА МОСКВЫ

57

Кодексом определяется порядок избрания главы муниципального образования
непосредственно избирателями.
4. Изменение (продление или сокращение) срока полномочий органов государственной власти города Москвы, органов местного самоуправления и депутатов указанных органов не допускается. Норма об изменении (продлении или
сокращении) срока полномочий органов государственной власти города Москвы,
органов местного самоуправления и депутатов указанных органов может применяться только к органам и депутатам, избранным на выборах, назначенных после
вступления в силу такой нормы.».
6. В статье 6:
1) в частях 1 и 2 слова «депутатов Московской городской Думы» заменить словами «в органы государственной власти города Москвы»;
2) в части 3 слова «муниципальными собраниями» заменить словами «представительными органами местного самоуправления»;
3) часть 4 изложить в следующей редакции:
«4. День голосования на выборах в органы государственной власти города
Москвы, органы местного самоуправления определяется Федеральным законом.
В случаях, предусмотренных частями 5 и 6 настоящей статьи, выборы указанных
органов или депутатов указанных органов могут проходить в иные сроки.»;
4) часть 7 признать утратившей силу;
5) в части 8 слова «депутатов Московской городской Думы» заменить словами
«в органы государственной власти города Москвы», слово «орган» заменить словом «органы»;
6) в части 9 слова «депутатов Московской городской Думы» заменить словами
«в органы государственной власти города Москвы».
7. Статью 8 изложить в следующей редакции:
«Статья 8. Регистрация (учет) избирателей
1. Регистрации (учету) в качестве избирателей подлежат все жители города
Москвы, обладающие активным избирательным правом.
2. Основанием для регистрации (учета) избирателей является факт нахождения места жительства (в отношении вынужденных переселенцев – факт временного пребывания) гражданина Российской Федерации на территории города
Москвы, который устанавливается органами регистрационного учета граждан
Российской Федерации по месту пребывания и по месту жительства в пределах
территории Российской Федерации в соответствии с федеральным законом, регулирующим порядок реализации права граждан Российской Федерации на свободу передвижения, выбор места пребывания и места жительства в пределах
Российской Федерации.
3. Регистрация (учет) избирателей в административном округе города Москвы,
включающем в себя районы, осуществляется главами управ районов города Москвы,
в административном округе города Москвы, включающем в себя поселения, – пре-
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фектом административного округа города Москвы, в воинской части – командиром
воинской части. Данные о численности избирателей по городу в целом и по каждой территориальной единице города Москвы представляются в Городскую комиссию не позднее соответственно 10 января и 10 июля каждого года.
4. Избиратель имеет право на беспрепятственный доступ к документированной информации (персональным данным) о себе, в том числе к информации,
находящейся на машиночитаемых носителях, на уточнение этой информации в
целях обеспечения ее полноты и достоверности, а также имеет право знать, кто
и в каких целях использует или использовал эту информацию, кем и кому она
предоставлена.
5. Органы, осуществляющие регистрацию граждан Российской Федерации по
месту пребывания и по месту жительства, выдачу и замену документов, удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации на территории Российской
Федерации, не реже чем один раз в месяц представляют главе управы района города Москвы в административном округе города Москвы, включающем в себя
районы, префекту административного округа города Москвы в административном округе города Москвы, включающем в себя поселения, по месту своего нахождения сведения о фактах выдачи и замены паспорта гражданина Российской
Федерации, регистрации и снятия с регистрационного учета по месту жительства (в отношении вынужденных переселенцев – по месту пребывания) граждан
Российской Федерации, выдачи паспорта гражданина Российской Федерации в
нарушение установленного порядка с указанием следующих персональных данных
гражданина: фамилия, имя, отчество, дата рождения, место рождения, пол, гражданство, адрес места жительства (в отношении вынужденных переселенцев – места
пребывания), вид документа, удостоверяющего личность, серия и номер этого документа, наименование или код органа, выдавшего документ, дата выдачи документа.
6. Органы, осуществляющие регистрацию актов гражданского состояния
физических лиц, не реже чем один раз в месяц представляют сведения о фактах
смерти граждан Российской Федерации главе управы района города Москвы в
административном округе города Москвы, включающем в себя районы, префекту административного округа города Москвы в административном округе города
Москвы, включающем в себя поселения, по месту своего нахождения.
7. Органы, осуществляющие воинский учет, органы (учреждения) уголовноисполнительной системы не реже чем раз в три месяца сообщают соответственно
о гражданах Российской Федерации, призванных (поступивших по контракту) на
военную службу (уволенных с военной службы), содержащихся в местах лишения
свободы по приговору суда, главе управы района города Москвы в административном округе города Москвы, включающем в себя районы, префекту административного округа города Москвы в административном округе города Москвы,
включающем в себя поселения, по месту жительства гражданина Российской
Федерации.
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8. Суд, приняв решение о признании гражданина недееспособным, а также решение о признании гражданина дееспособным, сообщает о принятом решении
главе управы района города Москвы в административном округе города Москвы,
включающем в себя районы, префекту административного округа города Москвы
в административном округе города Москвы, включающем в себя поселения, по
месту жительства гражданина.
9. Сведения, указанные в частях 5–8 настоящей статьи, не реже чем один раз
в месяц передаются главами управ районов города Москвы в административном
округе города Москвы, включающем в себя районы, префектом административного округа города Москвы в административном округе города Москвы, включающем в себя поселения, в Городскую комиссию для формирования и ведения
регистра избирателей.
10. Регистрация избирателей и установление численности зарегистрированных на соответствующей территории избирателей осуществляются по состоянию
на 1 января и 1 июля каждого года с использованием ГАС «Выборы».
11. Регистрация (учет) избирателей, установление численности зарегистрированных избирателей, формирование и ведение регистра избирателей осуществляются в порядке, установленном положением о государственной системе регистрации (учета) избирателей, участников референдума, которое утверждается
Центральной избирательной комиссией Российской Федерации.
12. При проведении выборов Президента Российской Федерации, депутатов
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации регистрацию (учет) избирателей и все связанные с этим действия осуществляют главы управ районов города Москвы в административных округах города Москвы,
включающих в себя районы, префекты административных округов города
Москвы в административных округах города Москвы, включающих в себя поселения, в порядке, предусмотренном Федеральным законом, а также федеральными законами от 10 января 2003 года № 19-ФЗ «О выборах Президента Российской
Федерации» и от 18 мая 2005 года № 51-ФЗ «О выборах депутатов Государственной
Думы Федерального Собрания Российской Федерации».».
8. В статье 9:
1) в части 1 слова «депутатов Московской городской Думы» заменить словами
«в органы государственной власти города Москвы»;
2) часть 3 изложить в следующей редакции:
«3. Сведения о зарегистрированных избирателях формируют и уточняют главы
управ районов города Москвы в административном округе города Москвы, включающем в себя районы, префект административного округа города Москвы в административном округе города Москвы, включающем в себя поселения. Сведения
об избирателях-военнослужащих, находящихся в воинской части, членах их семей
и о других избирателях, если они проживают на территории расположения воинской части либо зарегистрированы в установленном порядке при воинской части
по месту их службы, формирует и уточняет командир воинской части. Указанные

60

ЗАКОНЫ ГОРОДА МОСКВЫ

Ст. 146

сведения направляются в территориальную комиссию или комиссию муниципального образования сразу после назначения выборов главами управ районов города
Москвы в административном округе города Москвы, включающем в себя районы,
префектом административного округа города Москвы в административном округе
города Москвы, включающем в себя поселения, командиром воинской части.».
9. В статье 12:
1) название изложить в следующей редакции:
«Статья 12. Избирательные округа по выборам в органы государственной власти города Москвы»;
2) в части 1 слова «17 депутатов» заменить словами «22 депутата», слова «18
депутатов» заменить словами «23 депутата»;
3) дополнить частью 1.1 следующего содержания:
«1.1. Выборы Мэра Москвы проводятся по городскому избирательному округу.»;
4) в части 8 слова «Мэром Москвы» исключить.
10. В статье 13:
1) часть 1 изложить в следующей редакции:
«1. Выборы главы муниципального образования проводятся по единому избирательному округу.»;
2) в части 2:
а) в абзаце первом слова «муниципального Собрания» заменить словами
«представительного органа местного самоуправления»;
б) в пунктах 2 и 3 слово «муниципальному» заменить словом «единому»;
3) в части 2.1 слова «муниципального Собрания» заменить словами «представительного органа местного самоуправления», слова «с численностью 20 депутатов и более» заменить словами «с численностью более 20 депутатов»;
4) в части 2.2 слова «муниципальное Собрание» в соответствующем падеже
заменить словами «представительный орган местного самоуправления» в соответствующем падеже;
5) дополнить частью 3.1 следующего содержания:
«3.1. В состав единого избирательного округа входит вся территория муниципального образования. Сведения о численности избирателей единого избирательного округа и месте нахождения комиссии муниципального образования публикуются комиссией муниципального образования не позднее чем за 75 дней до дня
голосования.»;
6) в частях 4, 5 и абзаце первом части 6 слова «муниципального Собрания» заменить словами «представительного органа местного самоуправления»;
7) в части 7 слова «муниципальное Собрание» в соответствующем падеже заменить словами «представительный орган местного самоуправления» в соответствующем падеже;
8) в пункте 1 части 8 и части 9 слова «муниципальное Собрание» в соответствующем падеже заменить словами «представительный орган местного самоуправления» в соответствующем падеже.
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11. Статью 14 изложить в следующей редакции:
«Статья 14. Образование избирательных участков
1. Для проведения голосования и подсчета голосов избирателей образуются
избирательные участки – общие для всех проводимых одновременно выборов.
2. Избирательные участки образуются в административном округе города
Москвы, включающем в себя районы, главами управ районов города Москвы, а в
административном округе города Москвы, включающем в себя поселения, – префектом административного округа города Москвы по согласованию с территориальной комиссией или комиссией муниципального образования на основании
данных о численности избирателей, зарегистрированных на территории муниципального образования в соответствии с частью 3 статьи 9 настоящего Кодекса, не
позднее чем за 45 дней до дня голосования.
3. При проведении выборов в органы государственной власти города Москвы,
а также в случае проведения выборов в органы местного самоуправления одновременно в нескольких муниципальных образованиях Городская комиссия не
позднее чем за 50 дней до дня голосования устанавливает единую по городу нумерацию избирательных участков на основании данных о количестве образуемых в
муниципальных образованиях избирательных участков, представленных главами управ районов города Москвы в административных округах города Москвы,
включающих в себя районы, префектами административных округов города
Москвы в административных округах города Москвы, включающих в себя поселения. В случае проведения выборов в органы местного самоуправления в одном
муниципальном образовании нумерацию избирательных участков устанавливает
комиссия муниципального образования.
4. Избирательные участки образуются с учетом местных условий и необходимости создания максимальных удобств для избирателей с соблюдением следующих требований:
1) на территории каждого избирательного участка должно быть зарегистрировано не более 3000 избирателей;
2) границы избирательных участков не должны пересекать границ избирательных округов.
5. В больницах, санаториях, домах отдыха, местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых и других местах временного пребывания избирателей могут образовываться избирательные участки в срок, установленный частью
2 настоящей статьи, а в исключительных случаях по согласованию с Городской
комиссией – не позднее чем за три дня до дня голосования. Эти участки входят в
избирательные округа по месту их расположения.
6. Военнослужащие голосуют на общих избирательных участках. При проведении выборов в органы государственной власти города Москвы допускается образование избирательных участков непосредственно в воинских частях. В
этих случаях избирательные участки образуются в срок, установленный частью
2 настоящей статьи, главами управ районов города Москвы в административном
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округе города Москвы, включающем в себя районы, префектом административного округа города Москвы в административном округе города Москвы, включающем в себя поселения, по представлению командира воинской части и по согласованию с Городской комиссией и соответствующей территориальной комиссией.
7. Списки избирательных участков с указанием их границ и номеров, мест нахождения участковых комиссий и помещений для голосования, а также номеров
телефонов публикуются главами управ районов города Москвы в административном округе города Москвы, включающем в себя районы, префектом административного округа города Москвы в административном округе города Москвы,
включающем в себя поселения, не позднее чем за 40 дней до дня голосования.
В больницах, санаториях, домах отдыха, местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых и других местах временного пребывания избирателей
указанные сведения доводятся до избирателей администрациями данных учреждений.
8. При проведении выборов Президента Российской Федерации, депутатов
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации избирательные участки образуются главами управ районов города Москвы в административном округе города Москвы, включающем в себя районы, префектом административного округа города Москвы в административном округе города Москвы,
включающем в себя поселения, в порядке, предусмотренном федеральными законами «О выборах Президента Российской Федерации» и «О выборах депутатов
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации».».
12. В статье 15:
1) в части 1 слова «депутатов Московской городской Думы» заменить словами
«в органы государственной власти города Москвы»;
2) дополнить частью 1.1 следующего содержания:
«1.1. На выборах Мэра Москвы действуют следующие избирательные комиссии: Городская комиссия, территориальные комиссии, участковые комиссии.»;
3) в части 4:
а) в первом предложении слова «депутатов Московской городской Думы» заменить словами «в органы государственной власти города Москвы»;
б) второе предложение изложить в следующей редакции: «Городская комиссия при
проведении выборов Мэра Москвы осуществляет руководство деятельностью территориальных и участковых комиссий, действующих на территории города Москвы, а
при проведении выборов депутатов Московской городской Думы – также деятельностью окружных комиссий, действующих на территории города Москвы, и является вышестоящей по отношению к этим комиссиям.»;
4) часть 5 дополнить предложениями следующего содержания: «Полномочия
окружных избирательных комиссий могут возлагаться на иные избирательные
комиссии. Решение о возложении полномочий на иные избирательные комиссии
принимается Городской комиссией.»;
5) в части 6 слова «депутатов Московской городской Думы» заменить словами «в
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органы государственной власти города Москвы», слова «муниципальным Собранием»
заменить словами «представительным органом местного самоуправления»;
6) в части 7 слова «муниципального Собрания» заменить словами «представительного органа местного самоуправления».
13. В абзаце первом части 9 статьи 16 слова «муниципального Собрания» заменить словами «представительного органа местного самоуправления».
14. В части 1 статьи 17 слова «муниципальных собраний муниципальных образований» заменить словами «представительных органов местного самоуправления».
15. В абзаце первом части 4 статьи 18 слова «муниципального Собрания соответствующего муниципального образования» заменить словами «соответствующего представительного органа местного самоуправления».
16. В статье 19:
1) в части 1 слова «муниципальным Собранием» заменить словами «представительным органом местного самоуправления»;
2) в абзаце первом части 4 и части 4.1 слова «Муниципальное Собрание обязано»
заменить словами «Представительный орган местного самоуправления обязан»;
3) в частях 5 и 6, пунктах 3, 6.1, 12 и 16 части 7 слова «муниципальное Собрание»
в соответствующем падеже заменить словами «представительный орган местного
самоуправления» в соответствующем падеже.
17. В статье 20:
1) в части 1 слова «муниципального Собрания соответствующего муниципального образования» заменить словами «соответствующего представительного органа местного самоуправления»;
2) в частях 2 и 3 слова «депутатов Московской городской Думы» заменить словами «в органы государственной власти города Москвы»;
3) в части 4 слова «депутатов Московской городской Думы, органов» заменить
словами «в органы государственной власти города Москвы, органа».
18. В части 12 статьи 21 слова «муниципального образования» в соответствующем числе исключить.
19. В статье 22:
1) в пункте 5 части 1 слова «а также высшие должностные лица субъектов
Российской Федерации (руководители высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации),» исключить;
2) во втором предложении части 19 слова «, а также полномочия членов окружной комиссии с правом совещательного голоса прекращаются через 30 дней со
дня официального опубликования результатов выборов» заменить словами «прекращаются в день окончания соответствующей избирательной кампании».
20. В частях 3 и 6 статьи 24 слова «муниципальное Собрание» в соответствующем падеже заменить словами «представительный орган местного самоуправления» в соответствующем падеже.
21. В статье 25:
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1) название изложить в следующей редакции:
«Статья 25. Участие избирательных объединений в выборах в органы государственной власти города Москвы и выборах в органы местного самоуправления»;
2) в части 1 слова «депутатов Московской городской Думы» заменить словами
«в органы государственной власти города Москвы»;
3) в части 2 слова «муниципальных собраний» заменить словами «представительных органов местного самоуправления».
22. В статье 28:
1) дополнить частями 2.1 и 2.2 следующего содержания:
«2.1. Кандидаты на должность Мэра Москвы выдвигаются политическими
партиями, имеющими в соответствии с Федеральным законом «О политических
партиях» право участвовать в выборах, либо их региональными отделениями.
2.2. Выдвижение кандидатов на должность Мэра Москвы может быть осуществлено в порядке самовыдвижения.»;
2) в части 3 слова «федеральным законом» заменить словами «Федеральным
законом «О политических партиях»;
3) дополнить частями 8.1–8.3 следующего содержания:
«8.1. Гражданин Российской Федерации, замещавший должность высшего
должностного лица субъекта Российской Федерации (руководителя высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации)
и отрешенный от этой должности Президентом Российской Федерации, в течение
двух лет, исчисляемых со дня вступления в силу указа Президента Российской
Федерации об отрешении его от должности и до дня назначения выборов Мэра
Москвы, не может быть выдвинут кандидатом на должность Мэра Москвы.
8.2. Гражданин Российской Федерации, замещавший должность Мэра Москвы и
досрочно прекративший полномочия в связи с отставкой по собственному желанию
или в связи с выражением ему недоверия Московской городской Думой, не может
быть выдвинут кандидатом на выборах, назначенных в связи с указанными обстоятельствами, за исключением случая, предусмотренного частью 8.3 настоящей статьи.
8.3. Гражданин Российской Федерации, наделенный полномочиями Мэра
Москвы и осуществлявший эти полномочия не менее одного года, с согласия
Президента Российской Федерации может быть выдвинут кандидатом на выборах Мэра Москвы, если эти выборы назначены в связи с досрочным прекращением указанных полномочий на основании подпункта «в» пункта 1 статьи 19
Федерального закона от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации».»;
4) в части 9 слова «муниципальном Собрании» заменить словами «представительном органе местного самоуправления», слова «этого органа» заменить словами «этих органов».
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23. Части 1 и 2 статьи 29 изложить в следующей редакции:
«1. Выдвижение кандидатов на должность Мэра Москвы, городских списков
кандидатов в депутаты Московской городской Думы, муниципальных списков
кандидатов в депутаты представительного органа местного самоуправления,
кандидатов на должность главы муниципального образования, а также сбор подписей избирателей в поддержку выдвижения данных кандидатов и реализации
иных форм поддержки их выдвижения осуществляются в течение 30 дней со дня
официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов.
2. Выдвижение кандидатов в депутаты Московской городской Думы, кандидатов в депутаты представительного органа местного самоуправления по одномандатным и (или) многомандатным избирательным округам начинается не ранее дня
официального опубликования соответствующей схемы избирательных округов.
Предусмотренное настоящей частью выдвижение кандидатов, а также сбор подписей избирателей в поддержку их выдвижения осуществляются в течение 30 дней со
дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов.».
24. В статье 31:
1) в части 2.1 слова «муниципальных собраний» заменить словами «представительных органов местного самоуправления»;
2) в части 3 слова «муниципального Собрания» заменить словами «представительного органа местного самоуправления»;
3) часть 5 после слов «кандидат на должность» дополнить словами «Мэра
Москвы,»;
4) в части 6.1 слово «(муниципальном)» заменить словом «(едином)»;
5) в части 9 слова «семнадцать региональных групп» заменить словами «двадцать две региональные группы», слово «соответствующих» заменить словом «соответствующие»;
6) в части 11 слова «54 человека» заменить словами «69 человек»;
7) пункт 3 части 12 изложить в следующей редакции:
«3) решение о выдвижении кандидата (кандидатов), списка кандидатов с указанием номера и (или) наименования избирательного округа, по которому выдвигается кандидат (кандидаты), список кандидатов, и итоги голосования по этому решению;»;
8) в части 14 слова «депутатов Московской городской Думы» заменить словами «в органы государственной власти города Москвы».
25. В статье 32:
1) часть 3 дополнить новым вторым предложением следующего содержания:
«Кандидат на должность Мэра Москвы также представляет сведения о размере и
об источниках доходов и имуществе своего супруга и несовершеннолетних детей,
при этом в отношении несовершеннолетних детей указанные сведения представляются отдельно на каждого ребенка.»;
2) в частях 4 и 5 слова «муниципального Собрания» заменить словами «представительного органа местного самоуправления»;
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3) часть 6 признать утратившей силу;
4) в абзаце первом части 7 после слов «Кандидат, выдвинутый» дополнить
словами «на должность Мэра Москвы,», слова «муниципального Собрания» заменить словами «представительного органа местного самоуправления», слова
«комиссию муниципального образования» заменить словами «соответствующую
избирательную комиссию»;
5) в частях 8, 9 и 11 слова «в частях 1, 3, 6 и 7» заменить словами «в частях 1, 3
и 7».
26. Статью 33 изложить в следующей редакции:
«Статья 33. Представление в организующую выборы избирательную комиссию документов по выдвижению списков кандидатов в депутаты
1. Городской (муниципальный) список кандидатов, список кандидатов в депутаты Московской городской Думы, выдвинутый избирательным объединением
по одномандатным избирательным округам, представляются уполномоченным
представителем избирательного объединения в организующую выборы избирательную комиссию в срок, указанный в статье 29 настоящего Кодекса.
2. В городском (муниципальном) списке кандидатов, списке кандидатов в депутаты Московской городской Думы, выдвинутом избирательным объединением
по одномандатным избирательным округам, указываются фамилия, имя и отчество каждого включенного в него кандидата, дата и место его рождения, адрес
места жительства, серия, номер и дата выдачи паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, наименование или код органа, выдавшего паспорт или
документ, заменяющий паспорт гражданина, номер избирательного округа, по
которому выдвигается кандидат (для списка кандидатов в депутаты Московской
городской Думы, выдвинутого избирательным объединением по одномандатным
избирательным округам). В городском (муниципальном) списке кандидатов также указываются основное место работы или службы и занимаемая должность (в
случае отсутствия основного места работы или службы – род занятий) каждого
кандидата, если кто-либо из кандидатов является депутатом, но работает на непостоянной основе, – сведения об этом одновременно с указанием наименования
представительного органа, сведения о судимости кандидата, а также, по желанию
кандидата, его принадлежность к политической партии либо не более чем к одному иному общественному объединению, зарегистрированному не позднее чем
за один год до дня голосования в установленном законом порядке, и его статус в
этой политической партии, этом общественном объединении при условии представления документа, подтверждающего указанные сведения и официально заверенного постоянно действующим руководящим органом политической партии,
общественного объединения либо уполномоченным на то уставом политической
партии, иного общественного объединения постоянно действующим руководящим органом структурного подразделения политической партии, иного общественного объединения.
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3. Городской (муниципальный) список кандидатов, список кандидатов в депутаты Московской городской Думы по одномандатным избирательным округам
представляются в организующую выборы избирательную комиссию на бумажном носителе и в машиночитаемом виде по форме, утверждаемой организующей
выборы избирательной комиссией. Городской (муниципальный) список кандидатов, список кандидатов в депутаты Московской городской Думы по одномандатным избирательным округам должен быть прошит, пронумерован (за исключением списка, составленного на одном листе), заверен подписью уполномоченного
представителя избирательного объединения, а также печатью избирательного
объединения (если избирательное объединение является юридическим лицом).
4. Одновременно со списками кандидатов, указанными в части 1 настоящей
статьи, уполномоченный представитель избирательного объединения представляет следующие документы:
1) нотариально удостоверенную копию документа о государственной регистрации избирательного объединения, выданного федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление функций в сфере регистрации общественных объединений, а если избирательное объединение не является юридическим лицом, также решение о его создании;
2) заверенную уполномоченным представителем избирательного объединения
копию паспорта каждого кандидата или документа, заменяющего паспорт гражданина;
3) решение съезда политической партии (конференции или общего собрания
ее регионального отделения, общего собрания иного структурного подразделения
политической партии) о выдвижении городского (муниципального) списка кандидатов, списка кандидатов в депутаты Московской городской Думы по одномандатным избирательным округам, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом
«О политических партиях», соответствующего органа политической партии, ее регионального отделения о выдвижении списка кандидатов в депутаты Московской
городской Думы по одномандатным избирательным округам, оформленное в соответствии с требованиями частей 12 и 13 статьи 31 настоящего Кодекса;
4) решение о назначении уполномоченного представителя избирательного
объединения, в котором указываются его фамилия, имя и отчество, дата рождения, адрес места жительства, серия, номер и дата выдачи паспорта или документа,
заменяющего паспорт гражданина, основное место работы или службы, занимаемая должность (в случае отсутствия основного места работы или службы – род
занятий);
5) список уполномоченных представителей избирательного объединения с
указанием сведений о них, перечисленных в части 4 статьи 27 настоящего Кодекса
(в случае представления городского (муниципального) списка кандидатов);
6) доверенности уполномоченных представителей избирательного объединения по финансовым вопросам (в случае представления городского (муниципального) списка кандидатов);
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7) документ, подтверждающий согласование с соответствующим органом политической партии кандидатур, выдвигаемых в качестве кандидатов, если такое
согласование предусмотрено уставом политической партии;
8) официально заверенный постоянно действующим руководящим органом
политической партии, ее регионального отделения список граждан, включенных
в городской (муниципальный) список кандидатов и являющихся членами данной
политической партии;
9) нотариально удостоверенную копию соглашения, предусмотренного пунктом 11 статьи 26 Федерального закона «О политических партиях», и список
граждан, включенных на основании этого соглашения в муниципальный список
кандидатов, если в соответствии с Федеральным законом «О политических партиях» в муниципальный список кандидатов включены кандидатуры, предложенные общественным объединением, не являющимся политической партией, или
его структурным подразделением.
5. Одновременно с городским (муниципальным) списком кандидатов уполномоченный представитель избирательного объединения представляет в организующую выборы избирательную комиссию в отношении всех кандидатов, включенных в городской (муниципальный) список кандидатов:
1) заявление кандидата о согласии баллотироваться в составе данного городского (муниципального) списка кандидатов, составленное в соответствии с требованиями части 1 статьи 32 настоящего Кодекса;
2) сведения о доходах и имуществе кандидата, указанные в части 3 статьи 32
настоящего Кодекса;
3) заверенные уполномоченным представителем избирательного объединения копии документов, подтверждающих указанные в заявлении кандидата о согласии баллотироваться сведения об образовании, основном месте работы или
службы, занимаемой должности (роде занятий), сведения о том, что кандидат является депутатом.
6. Организующая выборы избирательная комиссия обязана выдать письменное подтверждение получения документов, указанных в частях 1, 4 и 5 настоящей
статьи, лицу, представившему эти документы. Подтверждение выдается незамедлительно после представления документов.
7. Организующая выборы избирательная комиссия в течение трех дней со
дня приема документов, указанных в частях 1, 4 и 5 настоящей статьи, обязана
принять решение о заверении городского (муниципального) списка кандидатов,
списка кандидатов в депутаты Московской городской Думы по одномандатным
избирательным округам либо об отказе в их заверении, который должен быть
мотивирован. Решение организующей выборы избирательной комиссии о заверении городского (муниципального) списка кандидатов, списка кандидатов в депутаты Московской городской Думы по одномандатным избирательным округам
с копиями заверенных списков либо об отказе в их заверении выдается уполномоченному представителю избирательного объединения в течение одних суток с
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момента принятия соответствующего решения. В этот же срок решение о заверении городского (муниципального) списка кандидатов, списка кандидатов в депутаты Московской городской Думы по одномандатным избирательным округам
с копиями заверенных списков (заверенными выписками из списков) направляется Городской комиссией в соответствующие окружные комиссии. Кандидаты,
включенные в заверенный список кандидатов в депутаты Московской городской
Думы по одномандатным избирательным округам, представляют в соответствии
с частью 8 статьи 32 настоящего Кодекса в окружные комиссии документы, указанные в частях 1 и 3 статьи 32 настоящего Кодекса.
8. Одновременно с заверенной копией городского (муниципального) списка
кандидатов организующая выборы избирательная комиссия выдает уполномоченному представителю избирательного объединения документ для открытия
специального избирательного счета.
9. Основаниями для отказа в заверении списков кандидатов являются отсутствие документов, предусмотренных частями 1, 4 и 5 настоящей статьи, несоблюдение требований к выдвижению кандидатов, предусмотренных Федеральным
законом «О политических партиях», статьями 28, 29 и 31 настоящего Кодекса.
Отсутствие заверенной уполномоченным представителем избирательного объединения копии паспорта кандидата или документа, заменяющего паспорт гражданина, предусмотренной пунктом 2 части 4 настоящей статьи, не является основанием для отказа в заверении списка кандидатов в депутаты Московской городской Думы по одномандатным избирательным округам, а является основанием
для исключения Городской комиссией соответствующего кандидата из списка
кандидатов по одномандатным избирательным округам до его заверения.
10. После представления в организующую выборы избирательную комиссию
городского (муниципального) списка кандидатов в состав списка и в порядок размещения в нем кандидатов не могут быть внесены изменения, за исключением
изменений, вызванных выбытием кандидатов.».
27. Статью 33.1 признать утратившей силу.
28. Статью 34 изложить в следующей редакции:
«Статья 34. Сбор подписей в поддержку выдвижения кандидата
1. Если в поддержку выдвижения кандидата собираются подписи избирателей,
то количество подписей, необходимое для регистрации, составляет для кандидата на должность Мэра Москвы – один процент от числа избирателей города
Москвы, для кандидата в депутаты Московской городской Думы, выдвинутого
по одномандатному избирательному округу, для кандидата в депутаты представительного органа местного самоуправления, выдвинутого по одномандатному избирательному округу, для кандидата на должность главы муниципального образования – 0,5 процента от числа избирателей соответствующего избирательного
округа, для кандидата в депутаты представительного органа местного самоуправления, выдвинутого по многомандатному избирательному округу, – 0,5 процен-
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та от числа избирателей соответствующего избирательного округа, поделенного
на число депутатских мандатов, подлежащих распределению в этом округе. При
этом количество подписей, необходимое для регистрации кандидата, не может
быть менее 10.
2. Количество подписей, необходимое для регистрации кандидата, устанавливается организующей выборы избирательной комиссией на основании данных о
численности избирателей в соответствующем одномандатном и (или) многомандатном избирательном округе, указанных в схеме избирательных округов, или
данных о численности избирателей городского или единого избирательного округа, опубликованных в соответствии с частью 3 статьи 12 или частью 3.1 статьи
13 настоящего Кодекса, и публикуется указанной избирательной комиссией не
позднее чем за 75 дней до дня голосования на выборах в органы государственной
власти города Москвы, не позднее чем за 65 дней до дня голосования на выборах
в органы местного самоуправления.
3. Подписи в поддержку выдвижения кандидата на выборах в органы местного
самоуправления могут собираться со дня, следующего за днем получения избирательной комиссией документов, указанных в частях 1 и 3 статьи 32 настоящего
Кодекса.
4. Подписи в поддержку выдвижения кандидата на должность Мэра Москвы,
кандидата в депутаты Московской городской Думы могут собираться со дня оплаты изготовления подписных листов.
5. Подписные листы должны изготавливаться за счет средств соответствующего избирательного фонда. Подписные листы для сбора подписей избирателей
в поддержку самовыдвижения кандидатов на должность Мэра Москвы изготавливаются и оформляются по форме согласно приложению 10 к Федеральному закону, в поддержку самовыдвижения кандидатов в депутаты Московской городской Думы изготавливаются и оформляются по форме согласно приложению 5 к
Федеральному закону, в поддержку выдвижения (самовыдвижения) кандидатов
на должность главы муниципального образования – согласно приложению 6 к
Федеральному закону, в поддержку выдвижения (самовыдвижения) кандидатов
в депутаты представительного органа местного самоуправления – согласно приложению 8 к Федеральному закону.
6. При сборе подписей в поддержку выдвижения кандидата в каждом подписном листе указываются следующие сведения о кандидате:
1) гражданство;
2) фамилия, имя, отчество;
3) дата рождения;
4) основное место работы или службы, занимаемая должность (в случае отсутствия основного места работы или службы – род занятий);
5) если кандидат является депутатом и осуществляет свои полномочия на непостоянной основе, – сведения об этом с указанием наименования соответствующего представительного органа;
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6) наименование субъекта Российской Федерации, район, город, иной населенный пункт, район в городе, где находится место жительства кандидата (в случае,
если место жительства находится в городе Москве, город Москва указывается
один раз);
7) в случае наличия у кандидата неснятой и непогашенной судимости – сведения о судимости кандидата;
8) сведения о его принадлежности к политической партии, общественному
объединению и свой статус в этой политической партии, этом общественном
объединении, если это указано в его заявлении о согласии баллотироваться в соответствии с частью 1 статьи 32 настоящего Кодекса;
9) если кандидат выдвинут избирательным объединением, – наименование избирательного объединения, выдвинувшего кандидата;
10) если кандидат сам выдвинул свою кандидатуру, – слово «самовыдвижение»;
11) для кандидатов в депутаты Московской городской Думы и для кандидатов
в депутаты представительного органа местного самоуправления – номер и (или)
наименование избирательного округа, по которому кандидат выдвигается.
7. Указание в подписном листе сведений о кандидате, не предусмотренных частью 6 настоящей статьи, не допускается.
8. Подписи могут собираться только среди избирателей, обладающих активным избирательным правом в том избирательном округе, в котором выдвинут
кандидат.
9. Участие органов государственной власти, органов местного самоуправления, органов управления организаций независимо от формы собственности, учреждений, членов избирательных комиссий с правом решающего голоса в сборе
подписей, равно как и принуждение избирателей в процессе сбора подписей и их
вознаграждение за внесение подписи не допускается. Сбор подписей на рабочих
местах, по месту учебы, в процессе и в местах выдачи заработной платы, пенсий,
пособий, стипендий, иных социальных выплат, а также при оказании благотворительной помощи запрещается.
10. Право сбора подписей избирателей принадлежит гражданину Российской
Федерации, достигшему к моменту сбора подписей возраста 18 лет и не признанному судом недееспособным. Кандидат может заключать с лицом, осуществляющим сбор подписей избирателей, договор о сборе подписей. Оплата этой работы
осуществляется только из средств избирательного фонда кандидата.
11. Избиратель вправе ставить подпись в поддержку выдвижения различных
кандидатов, но только один раз в поддержку выдвижения одного и того же кандидата.
12. Избиратель ставит в подписном листе свою подпись и дату ее внесения, а
также указывает свои фамилию, имя, отчество, год рождения (в возрасте 18 лет
на день голосования – дополнительно день и месяц рождения), серию, номер паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, а также адрес места
жительства, указанный в паспорте или документе, заменяющем паспорт гражда-
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нина. Данные об избирателе, ставящем в подписном листе свою подпись и дату
ее внесения, могут вноситься в подписной лист по просьбе избирателя лицом,
собирающим подписи в поддержку выдвижения кандидата. Указанные данные
вносятся только рукописным способом, при этом использование карандашей не
допускается. Подпись и дату ее внесения избиратель ставит собственноручно.
13. При сборе подписей избирателей в поддержку выдвижения кандидата
допускается заполнение подписного листа на лицевой и на оборотной стороне.
При этом оборотная сторона является продолжением лицевой стороны с единой
нумерацией подписей, а заверительные подписи ставятся на оборотной стороне
подписного листа непосредственно после последней подписи избирателя.
14. Подписной лист заверяется лицом, осуществлявшим сбор подписей, которое собственноручно указывает свои фамилию, имя, отчество, дату рождения,
серию, номер и дату выдачи паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, с указанием наименования или кода выдавшего его органа, а также адрес
места жительства, ставит свою подпись и дату ее внесения, и кандидатом (при
сборе подписей в поддержку выдвижения кандидата), который напротив своих
фамилии, имени, отчества собственноручно ставит подпись и дату ее внесения.
15. Кандидат (при сборе подписей в поддержку выдвижения кандидата) подсчитывает общее число собранных подписей избирателей и составляет в двух
экземплярах протокол об итогах сбора подписей по форме, установленной комиссией, организующей выборы. Каждый экземпляр протокола подписывается
кандидатом.
16. В поддержку выдвижения кандидатов на должность Мэра Москвы собираются подписи депутатов представительных органов местного самоуправления и
(или) избранных на выборах глав муниципальных образований. Количество подписей составляет 6 процентов от общего числа депутатов представительных органов местного самоуправления, предусмотренного уставами этих муниципальных
образований на день принятия решения о назначении выборов Мэра Москвы, и
(или) числа избранных на выборах и действующих на день принятия указанного
решения глав муниципальных образований. Депутат представительного органа
местного самоуправления или избранный на выборах глава муниципального образования может поддержать только одного кандидата. При этом кандидат должен
быть поддержан указанными лицами не менее чем в трех четвертях муниципальных образований (не менее чем в трех четвертях муниципальных образований
должно быть собрано не менее одной подписи указанных лиц). Указанные подписи могут собираться со дня выдвижения кандидата на должность Мэра Москвы.
Число лиц, которое (в абсолютном выражении) необходимо для поддержки кандидата на должность Мэра Москвы, определяется и обнародуется Городской комиссией в течение трех дней со дня назначения выборов Мэра Москвы.
17. Депутат представительного органа местного самоуправления и (или) избранный на выборах глава муниципального образования ставят свои подписи на
листе поддержки кандидата на должность Мэра Москвы (далее – лист поддержки
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кандидата). Листы поддержки изготавливаются по форме согласно приложению
1 к настоящему Кодексу. В листе поддержки кандидата указываются: фамилия,
имя и отчество кандидата, дата его рождения, основное место работы или службы, занимаемая им должность (в случае отсутствия основного места работы или
службы – род занятий); наименование субъекта Российской Федерации, района,
города, иного населенного пункта, где находится место жительства кандидата;
сведения о выдвижении кандидата избирательным объединением (с указанием
наименования избирательного объединения) либо в порядке самовыдвижения;
в случае наличия у кандидата неснятой и непогашенной судимости – сведения о
судимости кандидата. В листе поддержки кандидата также указываются: фамилия, имя и отчество депутата представительного органа местного самоуправления или главы муниципального образования, ставящего подпись, дата его рождения; наименование представительного органа местного самоуправления, депутатом которого является лицо, ставящее подпись, или наименование должности
главы муниципального образования, которым является лицо, ставящее подпись,
наименование муниципального образования. Депутат представительного органа
местного самоуправления или глава муниципального образования собственноручно проставляет свою подпись, а также указывает дату и время ее проставления. Подлинность подписи на листе поддержки кандидата должна быть нотариально засвидетельствована. Отзыв депутатом представительного органа местного самоуправления или главой муниципального образования своей подписи не
допускается.
18. В процессе сбора подписей запрещается принуждать депутатов представительных органов местного самоуправления или избранных на выборах глав
муниципальных образований ставить свои подписи и вознаграждать их за это в
любой форме.».
29. Статью 35 изложить в следующей редакции:
«Статья 35. Представление избирательных документов для регистрации кандидатов, городских (муниципальных) списков кандидатов
1. Регистрация кандидата на должность Мэра Москвы, городского списка кандидатов в депутаты Московской городской Думы производится Городской комиссией, кандидата в депутаты Московской городской Думы, выдвинутого по одномандатному избирательному округу, – соответствующей окружной комиссией,
муниципального списка кандидатов в депутаты представительного органа местного самоуправления, кандидата в депутаты представительного органа местного
самоуправления, кандидата на должность главы муниципального образования –
комиссией муниципального образования.
2. Для своей регистрации кандидат на должность Мэра Москвы не позднее чем
через 30 дней со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов до 18 часов представляет в Городскую комиссию одновременно
следующие избирательные документы:
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1) листы поддержки кандидата, оформленные в порядке, установленном частью 17 статьи 34 настоящего Кодекса;
2) подписные листы с подписями избирателей, собранными в поддержку выдвижения кандидата (если в поддержку выдвижения кандидата производился
сбор подписей);
3) подписанный кандидатом список лиц, которые поставили свои подписи в
листах поддержки кандидата, содержащий сведения о кандидате и поддержавших
его лицах, предусмотренные частью 17 статьи 34 настоящего Кодекса, на бумажном носителе и в машиночитаемом виде по форме, установленной Городской комиссией;
4) сведения об изменениях в данных о кандидате, ранее представленных в соответствии с частями 1 и 3 статьи 32 настоящего Кодекса (если такие изменения
имели место);
5) протокол об итогах сбора подписей избирателей на бумажном носителе в
двух экземплярах и в машиночитаемом виде по форме, установленной Городской
комиссией (если в поддержку выдвижения кандидата производился сбор подписей);
6) документ, подтверждающий факт оплаты изготовления подписных листов
(если в поддержку выдвижения кандидата производился сбор подписей);
7) список лиц, осуществлявших сбор подписей избирателей, нотариально
удостоверенные сведения о лицах, осуществлявших сбор подписей избирателей,
и подписи этих лиц, а также список указанных лиц в машиночитаемом виде по
форме, установленной Городской комиссией (если в поддержку выдвижения кандидата производился сбор подписей). Представление списка лиц, осуществлявших сбор подписей избирателей, не требуется в случае, если все подписи были
собраны кандидатом в поддержку своей кандидатуры;
8) первый финансовый отчет кандидата.
3. Городская комиссия в течение трех дней с момента представления подписанного кандидатом на должность Мэра Москвы списка лиц, которые поставили
свои подписи в листах поддержки кандидата, содержащего сведения о кандидате и поддержавших его лицах, предусмотренные частью 17 статьи 34 настоящего
Кодекса, публикует его в государственном региональном периодическом печатном издании или размещает на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Число подписей депутатов представительных органов местного самоуправления и (или) избранных на выборах глав муниципальных образований,
представляемое в Городскую комиссию, может превышать количество подписей,
необходимое для регистрации кандидата, но не более чем на 5 процентов.
5. Для своей регистрации кандидат в депутаты Московской городской Думы,
депутаты представительного органа местного самоуправления, на должность главы муниципального образования не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов до 18 часов
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представляет в соответствующую избирательную комиссию одновременно следующие избирательные документы:
1) подписные листы с подписями избирателей, собранными в поддержку выдвижения кандидата (если в поддержку выдвижения кандидата производился
сбор подписей);
2) протокол об итогах сбора подписей избирателей на бумажном носителе в
двух экземплярах и в машиночитаемом виде по форме, установленной комиссией,
организующей выборы (если в поддержку выдвижения кандидата производился
сбор подписей). Протокол об итогах сбора подписей избирателей в машиночитаемом виде представляется, если в поддержку выдвижения кандидата собрано
более 100 подписей избирателей;
3) список лиц, осуществлявших сбор подписей избирателей, нотариально
удостоверенные сведения о лицах, осуществлявших сбор подписей избирателей,
и подписи этих лиц, а также список указанных лиц в машиночитаемом виде по
форме, установленной Городской комиссией (если в поддержку выдвижения кандидата в депутаты Московской городской Думы производился сбор подписей).
Представление списка лиц, осуществлявших сбор подписей избирателей, не требуется в случае, если все подписи были собраны кандидатом, выдвинутым непосредственно, в поддержку своей кандидатуры;
4) сведения об изменениях в данных о кандидате, ранее представленных в соответствии с частями 1 и 3 статьи 32 настоящего Кодекса (если такие изменения
имели место);
5) первый финансовый отчет кандидата;
6) документ, подтверждающий факт оплаты изготовления подписных листов
(если в поддержку выдвижения кандидата в депутаты Московской городской
Думы производился сбор подписей).
6. Для регистрации городского (муниципального) списка кандидатов уполномоченный представитель избирательного объединения не позднее чем через 30
дней со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении
выборов до 18 часов представляет в комиссию, организующую выборы, одновременно следующие избирательные документы:
1) сведения об изменениях, происшедших в городском (муниципальном) списке кандидатов после заверения его копии, и изменениях в данных о каждом кандидате из городского (муниципального) списка кандидатов, ранее представленных в соответствии с частями 1 и 3 статьи 33 настоящего Кодекса (если такие
изменения имели место);
2) первый финансовый отчет избирательного объединения.
7. Подписные листы, представляемые в соответствующие избирательные комиссии, должны быть сброшюрованы и пронумерованы.
8. Листы поддержки кандидата на должность Мэра Москвы, представляемые в
Городскую комиссию, должны быть сброшюрованы в одну или несколько папок
и рассортированы по муниципальным образованиям, где проводился сбор под-
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писей депутатов представительных органов местного самоуправления и (или) избранных на выборах глав муниципальных образований, и пронумерованы.
9. При приеме избирательных документов избирательные комиссии заверяют
каждую папку с подписными листами печатью избирательной комиссии, проверяют соответствие количества представленных подписных листов количеству,
указанному в протоколе об итогах сбора подписей избирателей, а затем выдают
кандидату подтверждение в письменной форме о приеме подписных листов и
других документов с указанием количества принятых подписных листов и заявленного количества подписей, даты и времени их приема. Соответствующая избирательная комиссия не вправе ограничивать доступ кандидата в занимаемое
ею помещение или отказывать ему в приеме избирательных документов, необходимых для регистрации, в случае, если документы доставлены до истечения указанного в частях 2 и 5 настоящей статьи времени.».
30. В статье 37:
1) в части 1 слова «городского (муниципального) списка кандидатов, либо решения политической партии, указанной в частях 15, 15.2 и 15.4 настоящей статьи»
заменить словами «либо решения, указанного в части 15 настоящей статьи»;
2) в частях 2, 3 и 5 слова «, городского (муниципального) списка кандидатов»
исключить;
3) в части 7:
а) пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8) все подписи избирателей в подписном листе в случае, если подписной лист
не заверен собственноручно подписями лица, осуществлявшего сбор подписей
избирателей, и (или) кандидата, либо если хотя бы одна из этих подписей недостоверна, либо если подписной лист заверен лицом, осуществлявшим сбор подписей
избирателей, не достигшим к моменту сбора подписей возраста 18 лет, и (или)
указанное лицо признано судом недееспособным, либо если не указана или не
внесена собственноручно хотя бы одна из дат заверения подписного листа, либо
если в сведениях о лице, осуществлявшем сбор подписей избирателей, и (или) в
дате внесения подписи указанным лицом и (или) кандидатом имеются исправления, специально не оговоренные соответственно лицом, осуществлявшим сбор
подписей избирателей, кандидатом, либо если сведения о лице, осуществлявшем
сбор подписей избирателей, и (или) о кандидате указаны в подписном листе не
в полном объеме или не соответствуют действительности, либо если сведения о
лице, осуществлявшем сбор подписей избирателей, не внесены им собственноручно;»;
б) в пункте 9 слова «приложений 4–8» заменить словами «приложений 5, 6 и 8»;
в) в пунктах 13 и 14 слова «уполномоченный представитель избирательного
объединения, выдвинувшего городской (муниципальный) список кандидатов,» в
соответствующем падеже исключить;
г) в пункте 15 слова «городского (муниципального) списка кандидатов,» исключить;
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4) в части 9 слова «городской (муниципальный) список кандидатов и представившего» заменить словом «представивших», слово «должны» заменить словом
«должен», слова «уполномоченный представитель избирательного объединения,
представившие» заменить словом «представивший»;
5) в части 10 слова «, городского (муниципального) списка кандидатов» исключить;
6) в части 11 слова «, уполномоченному представителю избирательного объединения,», «, городского (муниципального) списка кандидатов», «и пунктом 4
части 21» и «, уполномоченный представитель избирательного объединения» исключить;
7) части 15 и 15.1 изложить в следующей редакции:
«15. Регистрация кандидата, городского (муниципального) списка кандидатов, выдвинутых политической партией, ее региональным отделением или иным
структурным подразделением (если выдвижением кандидатов, городского (муниципального) списка кандидатов региональным и иным структурным подразделением предусмотрено уставом политической партии) осуществляется без сбора
подписей избирателей на основании решения о выдвижении кандидата, городского (муниципального) списка кандидатов, принятого политической партией,
ее региональным отделением или иным структурным подразделением в порядке,
установленном федеральным законом.
15.1. Городская комиссия проверяет достоверность подписей, проставленных
в листах поддержки кандидата на должность Мэра Москвы, в течение 10 дней со
дня их представления.»;
8) дополнить частью 15.1.1 следующего содержания:
«15.1.1. Городская комиссия не позднее чем за три дня до дня заседания, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата, извещает кандидата о результатах проверки.»;
9) части 15.2–15.5 изложить в следующей редакции:
«15.2. Проверке подлежат все подписи, представленные кандидатом на должность Мэра Москвы для регистрации, и соответствующие им сведения, содержащиеся в листах поддержки кандидата.
15.3. В случае возникновения сомнения в достоверности подписи в листе поддержки кандидата на должность Мэра Москвы, в том числе в связи с недостатками в оформлении листа поддержки кандидата, Городская комиссия вправе провести опрос лица, достоверность подписи которого вызвала сомнение. Письменное
заявление этого лица, представленное в Городскую комиссию до окончания срока
проверки, является основанием для признания его подписи в листе поддержки
кандидата достоверной. Такое заявление может быть представлено в Городскую
комиссию до окончания срока проверки лицом, проставившим подпись, лично
или иным лицом. Если заявление представлено иным лицом, подпись депутата
представительного органа местного самоуправления или главы муниципального
образования на этом заявлении должна быть нотариально засвидетельствована.
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15.4. Подпись, проставленная в листе поддержки кандидата на должность
Мэра Москвы, признается недостоверной в случае, если:
1) она проставлена лицом, не являющимся на момент подписания депутатом
представительного органа местного самоуправления или избранным на выборах
главой муниципального образования;
2) она собрана с нарушением частей 17–18 статьи 34 настоящего Кодекса;
3) она поставлена ранее начала периода выдвижения кандидата либо позднее удостоверительной надписи нотариуса о засвидетельствовании подлинности
подписи;
4) какое-либо из указанных в листе поддержки кандидата сведений о кандидате, депутате представительного органа местного самоуправления или избранном
на муниципальных выборах главе муниципального образования, подписавшем
лист поддержки кандидата, не соответствует действительности;
5) сведения о депутате представительного органа местного самоуправления
или избранном на муниципальных выборах главе муниципального образования
либо дата и (или) время проставления подписи содержат неоговоренные исправления.
15.5. Если при проверке подписей будет выявлено, что депутат представительного органа местного самоуправления или избранный на выборах глава
муниципального образования поставил несколько подписей в поддержку одного
и того же кандидата, то засчитывается только одна подпись. Если при проверке
подписей будет выявлено, что депутат представительного органа местного самоуправления или избранный на выборах глава муниципального образования
поддержал более одного кандидата, засчитывается подпись, которая по времени
была проставлена раньше.»;
10) дополнить частями 15.6 и 15.7 следующего содержания:
«15.6. По окончании проверки листов поддержки кандидата на должность
Мэра Москвы по каждому кандидату составляется итоговый протокол, который
подписывается руководителем рабочей группы – членом Городской комиссии
с правом решающего голоса. В протоколе указываются количество заявленных
листов поддержки кандидата, количество представленных листов поддержки
кандидата, а также количество подписей, проставленных в листах поддержки
кандидата, признанных недостоверными с указанием оснований признания их
таковыми. Копия протокола передается кандидату не менее чем за три дня до
дня заседания Городской комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос
о регистрации кандидата. В случае если количества достоверных подписей депутатов представительных органов местного самоуправления или избранных
на выборах глав муниципальных образований недостаточно для регистрации,
кандидат вправе получить в Городской комиссии одновременно с копией протокола заверенную руководителем рабочей группы ведомость проверки, в которой называются основания (причины) признания подписей недостоверными
с указанием номера листа поддержки кандидата, а также копии официальных
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документов, на основании которых соответствующие подписи были признаны
недостоверными.
15.7. После принятия Городской комиссией решения по вопросу регистрации
кандидата на должность Мэра Москвы повторная проверка подписей, проставленных в листах поддержки кандидата, может быть осуществлена в судебном порядке.»;
11) часть 20 дополнить пунктом 5.1 следующего содержания:
«5.1) недостаточное количество достоверных подписей депутатов представительных органов местного самоуправления и избранных на выборах глав муниципальных образований, представленных для регистрации кандидата на должность Мэра Москвы;»;
12) пункты 3 и 4 части 21 признать утратившими силу;
13) в части 25 слово «муниципальном» заменить словом «едином».
31. В части 3 статьи 39 слова «муниципального Собрания» заменить словами
«представительного органа местного самоуправления».
32. В части 1 статьи 41 дополнить новым первым предложением следующего
содержания: «Кандидат на должность Мэра Москвы вправе назначить 100 доверенных лиц.», слова «муниципального Собрания» заменить словами «представительного органа местного самоуправления».
33. В части 2 статьи 42 слова «муниципальному округу» заменить словами «городскому или единому избирательному округу».
34. В статье 44:
1) название изложить в следующей редакции:
«Статья 44. Организации телерадиовещания и периодические печатные издания, используемые для информационного обеспечения выборов в органы государственной власти города Москвы и выборов в органы местного самоуправления»;
2) в частях 1 и 7 слова «депутатов Московской городской Думы» заменить словами «в органы государственной власти города Москвы».
35. В статье 46:
1) в части 7 слова «муниципального Собрания» заменить словами «представительного органа местного самоуправления»;
2) в частях 9 и 12 слова «депутатов Московской городской Думы» заменить
словами «в органы государственной власти города Москвы».
36. Статью 49 дополнить частью 5 следующего содержания:
«5. В случае проведения повторного голосования агитационный период начинается со дня принятия решения Городской комиссии о назначении повторного
голосования и прекращается в ноль часов за сутки до дня повторного голосования.».
37. В части 7 статьи 50 слова «депутатов Московской городской Думы» заменить словами «в органы государственной власти города Москвы».
38. В статье 51:
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1) часть 2 после слов «эфирное время» дополнить словами «зарегистрированным кандидатам на должность Мэра Москвы,»;
2) в части 4 слова «муниципального Собрания» заменить словами «представительного органа местного самоуправления»;
3) в частях 6 и 6.1 слова «частях 1–4» заменить словами «частях 2–4».
39. В статье 52:
1) часть 1 после слов «печатную площадь» дополнить словами «зарегистрированным кандидатам на должность Мэра Москвы,»;
2) в части 3 слова «муниципального Собрания» заменить словами «представительного органа местного самоуправления».
40. В части 4 статьи 54 после слов «должны быть представлены:» дополнить
словами «кандидатом на должность Мэра Москвы,», слова «муниципального
Собрания» заменить словами «представительного органа местного самоуправления».
41. В статье 56:
1) в части 1 слова «депутатов Московской городской Думы» заменить словами
«в органы государственной власти города Москвы»;
2) в части 4 слова «муниципальному Собранию» заменить словами «представительному органу местного самоуправления»;
3) в частях 5, 7 и 9 слова «депутатов Московской городской Думы» заменить
словами «в органы государственной власти города Москвы».
42. В статье 57:
1) в части 1 после слова «Кандидаты» дополнить словами «на должность Мэра
Москвы, кандидаты», слова «муниципального Собрания» заменить словами
«представительного органа местного самоуправления»;
2) в части 2 после слов «избирательные объединения, выдвинувшие» дополнить словами «кандидатов на должность Мэра Москвы,», слова «муниципального
Собрания» заменить словами «представительного органа местного самоуправления»;
3) в пункте 1 части 4 после слов «3 процентов от предельной суммы расходов средств избирательного фонда» дополнить словами «кандидата на должность
Мэра Москвы,», слова «муниципального Собрания» заменить словами «представительного органа местного самоуправления»;
4) часть 5 изложить в следующей редакции:
«5. Предельная сумма всех расходов из средств избирательного фонда кандидата на должность Мэра Москвы не может превышать 200 миллионов рублей,
кандидата в депутаты Московской городской Думы, баллотирующегося по одномандатному избирательному округу, – 20 миллионов рублей. При проведении повторного голосования на выборах Мэра Москвы предельная сумма всех расходов из средств избирательного фонда кандидата, включенного в избирательный
бюллетень при повторном голосовании, может увеличиваться не более чем на 10
процентов.»;
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5) в части 6 слова «муниципального Собрания» заменить словами «представительного органа местного самоуправления»;
6) в части 9 цифры «300» заменить цифрами «200»;
7) в части 11 слова «частей 5, 6, 7, 9 и 10» заменить словами «частей 5, 6, 7 и 9».
43. В части 8 статьи 62 и части 1 статьи 64 слова «депутатов Московской городской Думы» заменить словами «в органы государственной власти города
Москвы».
44. Часть 1 статьи 65 изложить в следующей редакции:
«1. Помещения для голосования определяются не позднее чем за 45 дней до
дня голосования и безвозмездно предоставляются в распоряжение участковых
комиссий главами управ районов города Москвы в административном округе города Москвы, включающем в себя районы, префектом административного округа города Москвы в административном округе города Москвы, включающем в
себя поселения, не позднее чем за три дня до дня голосования.».
45. В статье 66:
1) в части 2 слова «депутатов Московской городской Думы» заменить словами «в органы государственной власти города Москвы», слова «муниципальное
Собрание» заменить словами «представительный орган местного самоуправления»;
2) в части 4.1 слова «муниципального Собрания» заменить словами «представительного органа местного самоуправления», слово «муниципальному» заменить словом «единому»;
3) дополнить частью 8.1 следующего содержания:
«8.1. В случае если в соответствии с частью 5 статьи 78.2 настоящего Кодекса
голосование проводится по одной кандидатуре, ниже сведений о зарегистрированном кандидате указываются варианты волеизъявления избирателей словами
«За» и «Против», справа от которых помещаются пустые квадраты.»;
4) в части 11 слова «депутатов Московской городской Думы» заменить словами «в органы государственной власти города Москвы», слова «муниципального
Собрания» заменить словами «представительного органа местного самоуправления»;
5) в части 12 слова «муниципального Собрания» заменить словами «представительного органа местного самоуправления».
46. Статью 67 изложить в следующей редакции:
«Статья 67. Открепительное удостоверение
1. При проведении выборов в органы государственной власти города Москвы
избиратель, который в день голосования не будет иметь возможности прибыть в
помещение для голосования того избирательного участка, где он включен в список избирателей, вправе получить в соответствующей территориальной (за 45–20
дней до дня голосования) либо участковой (за 19 и менее дней до дня голосования) комиссии данного избирательного участка открепительное удостоверение и
принять участие в голосовании в пределах избирательного округа, в котором он
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обладает активным избирательным правом, на том избирательном участке, на котором он будет находиться в день голосования.
2. В случае совмещения дней голосования на выборах и (или) референдумах
разных уровней, при проведении которых законом предусмотрено голосование
по открепительным удостоверениям, открепительные удостоверения выдаются в
сроки, определенные законом, регулирующим порядок проведения выборов (референдума) более высокого уровня.
3. Открепительные удостоверения являются документами строгой отчетности и имеют единую нумерацию на всей территории проведения выборов.
Открепительное удостоверение, используемое на выборах Мэра Москвы, должно
иметь отрывной талон. Открепительное удостоверение изготавливается по форме согласно приложению 2 или 3 к Федеральному закону. Текст открепительного
удостоверения, число открепительных удостоверений, форма реестра выдачи открепительных удостоверений утверждаются Городской комиссией не позднее чем
за 60 дней до дня голосования. Городской комиссией определяются также способы защиты открепительных удостоверений от подделки при их изготовлении.
4. В целях защиты открепительных удостоверений от подделки при их изготовлении используются бумага с водяными знаками и (или) с нанесенными типографским способом надписью микрошрифтом и (или) защитной сеткой и (или)
иные специальные элементы защиты.
5. Размещение заказа на изготовление открепительных удостоверений осуществляется Городской комиссией централизованно на основании ее решения.
6. Открепительное удостоверение выдается комиссией на основании письменного заявления избирателя с указанием причины, по которой ему требуется
открепительное удостоверение. Открепительное удостоверение выдается лично
избирателю либо его представителю на основании нотариально удостоверенной
доверенности. Доверенность может быть удостоверена также администрацией
стационарного лечебно-профилактического учреждения (если избиратель находится в этом учреждении на излечении), администрацией учреждения, в котором
содержатся под стражей подозреваемые или обвиняемые (если избиратель содержится в этом учреждении в качестве подозреваемого или обвиняемого).
7. Председатель, заместитель председателя, секретарь или иной член комиссии
с правом решающего голоса, осуществляющий выдачу открепительного удостоверения, вносит в него фамилию, имя и отчество избирателя, серию и номер его
паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, номер избирательного участка, где избиратель включен в список избирателей, адрес участковой
комиссии, наименование муниципального образования и субъекта Российской
Федерации, номер и (или) наименование одномандатного избирательного округа (при проведении выборов депутатов Московской городской Думы), на территории которых образован избирательный участок, наименование комиссии, выдавшей открепительное удостоверение. При проведении выборов Мэра Москвы
указанные сведения об избирателе, избирательном участке и о соответствующей
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комиссии вносятся также в отрывной талон открепительного удостоверения.
Председатель, заместитель председателя, секретарь или иной член комиссии с
правом решающего голоса, осуществляющий выдачу открепительного удостоверения, указывает в открепительном удостоверении (при проведении выборов
Мэра Москвы – также в отрывном талоне) свои фамилию и инициалы, дату выдачи открепительного удостоверения, расписывается и ставит печать соответствующей комиссии.
8. При получении открепительного удостоверения (в случае проведения повторного голосования на выборах Мэра Москвы – открепительного удостоверения без отрывного талона) избиратель в соответствующих графах реестра выдачи открепительных удостоверений или списка избирателей указывает серию
и номер своего паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, и
расписывается. В реестре выдачи открепительных удостоверений должен быть
указан адрес места жительства избирателя. В случае получения открепительного
удостоверения на основании доверенности представителем избирателя в соответствующих графах реестра выдачи открепительных удостоверений или списка
избирателей указываются серия и номер паспорта избирателя или документа, заменяющего паспорт гражданина, при этом представитель избирателя указывает
свои фамилию, имя и отчество, серию и номер паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, и расписывается. После этого у представителя избирателя доверенность изымается и приобщается соответственно к реестру выдачи
открепительных удостоверений, к списку избирателей.
9. Председатель, заместитель председателя, секретарь или иной член территориальной комиссии с правом решающего голоса, выдавший избирателю открепительное удостоверение, в соответствующих графах реестра выдачи открепительных удостоверений указывает номер выданного открепительного удостоверения
и расписывается. Территориальная комиссия за 20 дней до дня голосования направляет в участковые комиссии вместе с первым экземпляром списка избирателей заверенные выписки из реестра выдачи открепительных удостоверений,
в которых указываются сведения о получивших открепительные удостоверения
избирателях, зарегистрированных на территориях соответствующих избирательных участков. На основании соответствующей выписки член участковой комиссии в графе «Особые отметки» списка избирателей делает отметку: «Получил в
территориальной комиссии открепительное удостоверение №» с указанием номера выданного открепительного удостоверения и расписывается.
10. При выдаче избирателю открепительного удостоверения в участковой комиссии председатель, заместитель председателя, секретарь или иной член участковой комиссии с правом решающего голоса, выдавший избирателю открепительное удостоверение, в графе «Особые отметки» списка избирателей делает
отметку: «Получил открепительное удостоверение №» с указанием номера открепительного удостоверения и расписывается.
11. Избиратель, которому выдано открепительное удостоверение (в том числе
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через его представителя на основании доверенности), исключается участковой
комиссией из списка избирателей на соответствующем избирательном участке на
данных выборах и не учитывается в числе зарегистрированных избирателей при
составлении протокола участковой комиссии об итогах голосования.
12. Повторная выдача открепительного удостоверения не допускается. В случае утраты открепительного удостоверения его дубликат не выдается.
13. В день голосования до наступления времени голосования неиспользованные открепительные удостоверения погашаются. В случае проведения повторного голосования на выборах Мэра Москвы неиспользованные отрывные талоны
открепительных удостоверений, выданных избирателям в период со дня назначения Городской комиссией повторного голосования до дня, предшествующего дню
повторного голосования, погашаются. В день повторного голосования до наступления времени голосования неиспользованные открепительные удостоверения
погашаются вместе с отрывными талонами. Соответствующая избирательная комиссия составляет акты о погашении неиспользованных открепительных удостоверений и отрывных талонов с указанием числа таких удостоверений и талонов.
Если Мэр Москвы был избран в результате общих выборов либо общие выборы
Мэра Москвы были признаны несостоявшимися или недействительными, неиспользованные открепительные удостоверения вместе с отрывными талонами
погашаются избирательной комиссией на третий день после официального опубликования результатов общих выборов Мэра Москвы. Сведения о погашении
неиспользованных открепительных удостоверений и отрывных талонов с указанием их числа и номеров открепительных удостоверений вносятся соответствующей избирательной комиссией в акт, составленный по форме, утвержденной
Центральной избирательной комиссией Российской Федерации.
14. По предъявлении открепительного удостоверения в день голосования избиратель дополнительно включается в список избирателей на том избирательном участке, на котором он будет находиться в день голосования. Участковой
комиссией в графе «Особые отметки» списка избирателей делается отметка:
«Проголосовал по открепительному удостоверению №» с указанием номера открепительного удостоверения, предъявленного избирателем. После этого при
проведении выборов депутатов Московской городской Думы открепительное
удостоверение изымается у избирателя. При проведении общих выборов Мэра
Москвы у избирателя изымается отрывной талон, а при проведении повторного
голосования – открепительное удостоверение. Открепительные удостоверения
(отрывные талоны), на основании которых избиратели включены в список избирателей, хранятся вместе с указанным списком.
15. В случае утраты бланка открепительного удостоверения комиссия, установившая факт такой утраты, незамедлительно составляет соответствующий акт и
принимает решение, в котором указываются номер утраченного бланка открепительного удостоверения, факт утраты бланка и причина утраты. Это решение
в тот же день доводится до сведения непосредственно вышестоящей комиссии и
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Городской комиссии. На основании этого решения Городская комиссия признает
соответствующее открепительное удостоверение недействительным, о чем незамедлительно информируются все нижестоящие комиссии. Недействительное открепительное удостоверение не является основанием для включения избирателя
в список избирателей. При предъявлении избирателем такого открепительного
удостоверения оно подлежит изъятию.
16. Порядок передачи открепительных удостоверений комиссиям и учета открепительных удостоверений, в том числе с использованием ГАС «Выборы», утверждается Центральной избирательной комиссией Российской Федерации.».
47. В части 1 статьи 68 слова «депутатов Московской городской Думы» заменить словами «в органы государственной власти города Москвы».
48. Пункт 5 части 2 статьи 71 изложить в следующей редакции:
«5) следующие строки протокола:
строка 1: число избирателей, внесенных в список на момент окончания голосования;
строка 2: число бюллетеней, полученных участковой комиссией;
строка 3: число бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в день голосования;
строка 4: число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования в день голосования;
строка 5: число погашенных бюллетеней;
строка 6: число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования;
строка 7: число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования;
строка 8: число недействительных бюллетеней;
строка 9: число действительных бюллетеней;
строка 10 и последующие строки: число голосов избирателей по каждой из позиций, содержащихся во всех избирательных бюллетенях.
При проведении выборов в органы государственной власти города Москвы в
протокол об итогах голосования вносятся также строки:
строка 9а: число открепительных удостоверений, полученных участковой комиссией;
строка 9б: число открепительных удостоверений, выданных участковой комиссией избирателям на избирательном участке до дня голосования (в случае
проведения повторного голосования на выборах Мэра Москвы – число открепительных удостоверений без отрывных талонов, выданных избирателям на избирательном участке до дня повторного голосования);
строка 9в: число избирателей, проголосовавших по открепительным удостоверениям на избирательном участке;
строка 9г: число неиспользованных на избирательном участке открепительных
удостоверений (на общих выборах Мэра Москвы); число погашенных на избира-
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тельном участке неиспользованных открепительных удостоверений (в случае повторного голосования на выборах Мэра Москвы); число погашенных на избирательном участке неиспользованных открепительных удостоверений (на выборах
депутатов Московской городской Думы);
строка 9д: число открепительных удостоверений, выданных территориальной
комиссией избирателям;
строка 9е: число утраченных открепительных удостоверений.
Для сведений, получаемых в случае, предусмотренном частью 23 статьи 72 настоящего Кодекса, протокол об итогах голосования должен также содержать следующие строки:
строка 9ж: число утраченных бюллетеней;
строка 9з: число бюллетеней, не учтенных при получении;».
49. В статье 72:
1) в части 3 слова «строку 7» заменить словами «строку 5», слова «строку 11г»
заменить словами «строку 9г»;
2) части 6 и 7 изложить в следующей редакции:
«6. На выборах в органы государственной власти города Москвы вносятся также следующие данные:
1) число открепительных удостоверений, выданных участковой комиссией избирателям на избирательном участке до дня голосования;
2) число открепительных удостоверений, выданных территориальной комиссией избирателям;
3) число избирателей, проголосовавших по открепительным удостоверениям
на избирательном участке.
7. После внесения указанных в частях 5 и 6 настоящей статьи данных каждая страница списка избирателей подписывается внесшим эти данные членом
комиссии, который затем их суммирует, оглашает и сообщает председателю,
заместителю председателя или секретарю участковой комиссии и лицам, присутствующим при подсчете голосов. Итоговые данные, определяемые как сумма данных, установленных в соответствии с частями 5 и 6 настоящей статьи,
председатель, заместитель председателя или секретарь участковой комиссии
оглашает, вносит в последнюю страницу списка избирателей, подтверждает
своей подписью и заверяет печатью участковой комиссии. Оглашенные данные вносятся в соответствующие строки протокола об итогах голосования и
его увеличенной формы, а в случае использования технических средств подсчета голосов – только в соответствующие строки увеличенной формы протокола:
1) в строку 1 – число избирателей, внесенных в список избирателей на момент
окончания голосования;
2) в строку 3 – число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим в
помещении для голосования в день голосования;
3) в строку 4 – число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим
вне помещения для голосования в день голосования;
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4) в строку 9а – число открепительных удостоверений, полученных участковой
комиссией;
5) в строку 9б – число открепительных удостоверений, выданных участковой
комиссией избирателям на избирательном участке до дня голосования (в случае
проведения повторного голосования на выборах Мэра Москвы – число открепительных удостоверений без отрывных талонов, выданных избирателям на избирательном участке до дня повторного голосования);
6) в строку 9в – число избирателей, проголосовавших по открепительным удостоверениям на избирательном участке;
7) в строку 9г – число неиспользованных на избирательном участке открепительных удостоверений (на общих выборах Мэра Москвы); число погашенных
на избирательном участке неиспользованных открепительных удостоверений (в
случае повторного голосования на выборах Мэра Москвы); число погашенных на
избирательном участке неиспользованных открепительных удостоверений (на
выборах депутатов Московской городской Думы);
8) в строку 9д – число открепительных удостоверений, выданных территориальной комиссией избирателям.»;
3) дополнить частью 7.1 следующего содержания:
«7.1. После осуществления указанных действий проводится проверка следующего контрольного соотношения: число открепительных удостоверений,
полученных участковой комиссией, должно быть равно сумме числа открепительных удостоверений, выданных участковой комиссией избирателям на избирательном участке до дня голосования, и числа неиспользованных открепительных удостоверений на общих выборах Мэра Москвы (в случае проведения
повторного голосования на выборах Мэра Москвы), на выборах депутатов
Московской городской Думы – числа погашенных на избирательном участке
неиспользованных открепительных удостоверений. Если указанное контрольное соотношение не выполняется, участковая комиссия принимает решение
о дополнительном подсчете данных, внесенных в список избирателей, и неиспользованных (погашенных) открепительных удостоверений. Если в результате
дополнительного подсчета указанное контрольное соотношение не выполняется снова, участковая комиссия принимает соответствующее решение, которое
прилагается к протоколу об итогах голосования, и вносит данные о расхождении в строку 9е протокола об итогах голосования и его увеличенной формы.
Если указанное контрольное соотношение выполняется, в строке 9е проставляется цифра «0».»;
4) в части 14 слова «строку 8» заменить словами «строку 6»;
5) первое предложение части 16 после слов «список кандидатов,» дополнить
словами «а в случае, предусмотренном частью 8.1 статьи 66 настоящего Кодекса,
также по голосам, поданным по позиции «Против»,»;
6) в части 18 после слов «избирательных объединений,» дополнить словами
«справа от позиции «За» или «Против» (в случае, предусмотренном частью 8.1
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статьи 66 настоящего Кодекса),», слова «строку 10» заменить словами «строку 8»;
7) в части 19 после слов «списку кандидатов» дополнить словами «, и в случае, предусмотренном частью 8.1 статьи 66 настоящего Кодекса, по голосам избирателей, поданным по позиции «Против», слова «строку 12» заменить словами «строку 10»;
8) в части 20 слова «строку 11» заменить словами «строку 9»;
9) в части 21 слова «строку 9» заменить словами «строку 7»;
10) в части 23 слова «в приложении» заменить словами «в приложении 2», слова «строки 11д и 11е» заменить словами «строки 9ж и 9з», слова «строках 11д и
11е» заменить словами «строках 9ж и 9з»;
12) в части 32 слова «депутатов Московской городской Думы» заменить словами «в органы государственной власти города Москвы».
50. В статье 73:
1) в части 2:
а) в пункте 3 слова «строки 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 11а, 11б, 11в, 11г» заменить словами
«строки 1, 2, 3, 4, 5 и 9а, 9б, 9в, 9г, 9д, 9е»;
б) в пункте 4 слова «строки 8, 9, 10, 11, 12» заменить словами «строки 6, 7, 8, 9,
10»;
в) в пункте 5 слова «строки 11д и 11е» заменить словами «строки 9ж и 9з»;
2) в частях 3 и 6 слова «строк: 10, 11, 12» заменить словами «строк: 8, 9, 10»;
3) в части 7 слова «строках 10, 11, 12» заменить словами «строках 8, 9, 10».
51. В статье 74:
1) часть 8 дополнить новым вторым предложением следующего содержания:
«В протокол об итогах голосования (о результатах выборов) заносятся также данные о числе открепительных удостоверений, полученных соответствующей избирательной комиссией, числе открепительных удостоверений, выданных нижестоящим комиссиям, числе неиспользованных открепительных удостоверений,
погашенных соответствующей избирательной комиссией, и числе утраченных
открепительных удостоверений.»;
2) в части 13 слова «строки 1–11 (если настоящим Кодексом предусмотрено
голосование по открепительным удостоверениям – в строки 11а–11г), 11д и 11е»
заменить словами «строки 1–9 (если настоящим Кодексом предусмотрено голосование по открепительным удостоверениям – в строки 9а–9е), 9ж и 9з», слова
«строку 12» заменить словами «строку 10».
52. Часть 3 статьи 75 после слов «результаты выборов» дополнить словами
«Мэра Москвы,».
53. В статье 76:
1) части 1 после слов «на должность» дополнить словами «Мэра Москвы,»;
2) дополнить частью 4.1 следующего содержания:
«4.1. Выборы Мэра Москвы признаются Городской комиссией несостоявшимися в случае, если:
1) все кандидаты выбыли при проведении повторного голосования;
2) в бюллетень на общих выборах были включены два кандидата и ни один из
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них не получил необходимое для избрания число голосов избирателей;
3) повторное голосование проводилось по одной кандидатуре и за эту кандидатуру
было подано менее 50 процентов голосов избирателей, принявших участие в голосовании.»;
3) в части 5:
а) в абзаце первом слова «муниципального Собрания» заменить словами
«представительного органа местного самоуправления», слово «муниципальному»
заменить словом «единому»;
б) в пункте 2 слово «(муниципальному)» заменить словом «(единому)»;
4) часть 13 изложить в следующей редакции:
«13. Избранным на должность Мэра Москвы на общих выборах признается
кандидат, набравший более 50 процентов голосов избирателей, принявших участие в голосовании, избранным в депутаты Московской городской Думы по одномандатному избирательному округу, в депутаты представительного органа местного самоуправления по одномандатному избирательному округу, на должность
главы муниципального образования признается кандидат, получивший наибольшее число голосов избирателей.»;
5) в частях 14–15.1 слова «муниципального Собрания» заменить словами
«представительного органа местного самоуправления»;
6) в части 17 слова «муниципального Собрания» заменить словами «представительного органа местного самоуправления», слово «муниципальному» заменить словом «единому».
54. В статье 77:
1) в частях 1–3 цифру «7» заменить цифрой «5»;
2) в части 5 слово «единому» заменить словом «городскому».
55. В статье 77.1:
1) название изложить в следующей редакции:
«Статья 77.1. Определение результатов выборов депутатов представительных
органов местного самоуправления по единому избирательному округу»;
2) в части 1 слова «муниципального Собрания» заменить словами «представительного органа местного самоуправления», слово «муниципальному» заменить
словом «единому»;
3) в частях 2, 3 и 5 слово «муниципальному» заменить словом «единому»;
4) в части 8 слова «муниципального Собрания по муниципальному» заменить
словами «представительного органа местного самоуправления по единому»;
5) в части 11 слова «муниципального Собрания» заменить словами «представительного органа местного самоуправления».
56. В статье 78.1:
1) название изложить в следующей редакции:
«Статья 78.1. Установление общих результатов выборов депутатов представительных органов местного самоуправления»;
2) в частях 1 и 2 слова «муниципального Собрания» в соответствующем падеже заменить словами «представительного органа местного самоуправления» в
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соответствующем падеже.
57. Дополнить статьей 78.2 следующего содержания:
«Статья 78.2. Повторное голосование на выборах Мэра Москвы
1. Если в избирательный бюллетень было включено более двух зарегистрированных кандидатов и ни один из них по результатам общих выборов не был избран на должность Мэра Москвы, Городская комиссия назначает повторное голосование на выборах Мэра Москвы по двум зарегистрированным кандидатам,
получившим наибольшее число голосов избирателей.
2. Повторное голосование проводится через 14 дней со дня голосования на
общих выборах с соблюдением требований настоящего Кодекса, за исключением требований, предусмотренных частью 13 статьи 76 настоящего Кодекса.
Сообщение о проведении повторного голосования публикуется в средствах массовой информации не позднее чем через два дня со дня принятия соответствующего решения Городской комиссией.
3. Если до проведения повторного голосования один из зарегистрированных кандидатов, по которому должно проводиться повторное голосование, снял
свою кандидатуру или выбыл по иным обстоятельствам, его место по решению
Городской комиссии передается следующему по числу полученных голосов кандидату, ранее участвовавшему в данных выборах.
4. По итогам повторного голосования избранным на должность Мэра Москвы
считается зарегистрированный кандидат, получивший при голосовании большее число голосов избирателей, принявших участие в голосовании, по отношению к числу голосов избирателей, поданных за другого зарегистрированного
кандидата.
5. Повторное голосование может проводиться по одной кандидатуре в случае,
если после выбытия зарегистрированных кандидатов останется только один зарегистрированный кандидат. При этом зарегистрированный кандидат считается
избранным на должность Мэра Москвы, если он получил не менее 50 процентов
голосов избирателей, принявших участие в голосовании. В случае выбытия всех
кандидатов проводятся повторные выборы.».
58. Статью 79 изложить в следующей редакции:
«Статья 79. Регистрация избранных Мэра Москвы, депутатов Московской городской Думы, депутатов представительных органов местного самоуправления, глав муниципальных образований
1. Регистрацию Мэра Москвы, депутата Московской городской Думы, избранного по городскому избирательному округу, осуществляет Городская комиссия.
Регистрацию депутата Московской городской Думы, избранного по одномандатному избирательному округу, осуществляет окружная комиссия. Регистрацию депутата представительного органа местного самоуправления, главы муниципального образования осуществляет комиссия муниципального образования.
2. Соответствующая избирательная комиссия после подписания протокола о
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результатах выборов незамедлительно направляет извещение об этом избранному кандидату.
3. Регистрация Мэра Москвы, депутата Московской городской Думы, депутата
представительного органа местного самоуправления, главы муниципального образования производится после официального опубликования результатов выборов на основании данных протокола о результатах выборов и представления кандидатом, избранным Мэром Москвы, депутатом Московской городской Думы,
депутатом представительного органа местного самоуправления, главой муниципального образования, не позже чем в пятидневный срок со дня получения
извещения об избрании копии приказа (иного документа) об освобождении от
обязанностей, не совместимых со статусом Мэра Москвы, депутата Московской
городской Думы, депутата представительного органа местного самоуправления,
главы муниципального образования, либо копии документа, удостоверяющего,
что им в трехдневный срок со дня получения извещения было подано заявление
об освобождении от указанных обязанностей.
4. При регистрации Мэр Москвы, депутат Московской городской Думы получает удостоверение об избрании Мэром Москвы, депутатом Московской городской Думы, депутат представительного органа местного самоуправления – удостоверение об избрании депутатом представительного органа местного самоуправления, глава муниципального образования – удостоверение об избрании на
должность главы муниципального образования.
5. Если зарегистрированный кандидат, признанный избранным по результатам голосования за городской (муниципальный) список кандидатов, не выполнит
требование, предусмотренное частью 3 настоящей статьи, его депутатский мандат считается вакантным и передается другому зарегистрированному кандидату
из того же городского (муниципального) списка кандидатов в порядке, предусмотренном статьями 77 и 77.1 настоящего Кодекса. При этом такой мандат не может
быть передан зарегистрированному кандидату, избранному депутатом, который
также не выполнил требование, предусмотренное частью 3 настоящей статьи,
либо отказался от получения депутатского мандата, если его депутатский мандат
является вакантным. Если зарегистрированный кандидат, избранный депутатом
по одномандатному (многомандатному) избирательному округу либо избранный
Мэром Москвы, главой муниципального образования, не выполнит требования,
указанного в части 3 настоящей статьи, соответствующая избирательная комиссия отменяет свое решение о признании кандидата избранным.
6. Если кандидат без вынуждающих к тому обстоятельств, указанных в части 7
статьи 42 настоящего Кодекса, не сложил с себя полномочия, не совместимые со
статусом Мэра Москвы, депутата, главы муниципального образования, в результате чего назначены повторные выборы, этот кандидат должен полностью возместить соответствующей избирательной комиссии произведенные ею расходы,
связанные с проведением повторных выборов.».
59. В частях 3, 5, 7 и 8 статьи 80 слова «депутатов Московской городской Думы»
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заменить словами «в органы государственной власти города Москвы».
60. В частях 1 и 4 статьи 82 слова «муниципального Собрания» заменить словами «представительного органа местного самоуправления».
61. Статью 83 изложить в следующей редакции:
«Статья 83. Замещение вакантного мандата депутата Московской городской
Думы, избранного по городскому избирательному округу, депутата
представительного органа местного самоуправления, избранного
по единому избирательному округу. Исключение зарегистрированного кандидата из городского (муниципального) списка кандидатов, допущенного к распределению депутатских мандатов
1. В случае досрочного прекращения полномочий депутата Московской городской Думы, избранного в составе городского списка кандидатов, коллегиальный
постоянно действующий руководящий орган политической партии (регионального отделения политической партии), в составе городского списка кандидатов
которой этот депутат был избран, вправе предложить Городской комиссии кандидатуру другого зарегистрированного кандидата из того же городского списка
кандидатов для замещения вакантного депутатского мандата. Кандидатура может
быть предложена только из числа кандидатов, включенных в ту региональную
группу кандидатов (общегородскую часть списка кандидатов), что и депутат, чьи
полномочия прекращены досрочно. В случае, если в соответствующей региональной группе кандидатов (общегородской части списка кандидатов), остались только зарегистрированные кандидаты, замещающие депутатские мандаты, и (или)
зарегистрированные кандидаты, не замещающие депутатских мандатов и письменно сообщившие соответственно в коллегиальный постоянно действующий
руководящий орган политической партии, ее регионального отделения о своем
отказе от замещения этого вакантного депутатского мандата, указанный орган
политической партии, ее регионального отделения вправе предложить кандидатуру другого зарегистрированного кандидата из иной региональной группы кандидатов (из общегородской части списка кандидатов). Предложение кандидатуры осуществляется в порядке, предусмотренном уставом политической партии.
В этом случае Городская комиссия передает вакантный депутатский мандат зарегистрированному кандидату, предложенному указанным органом политической
партии (регионального отделения политической партии).
2. В случае досрочного прекращения полномочий депутата представительного
органа местного самоуправления, избранного в составе муниципального списка
кандидатов, коллегиальный постоянно действующий руководящий орган политической партии (регионального отделения, иного структурного подразделения
политической партии), в составе муниципального списка кандидатов которой
этот депутат был избран, вправе предложить комиссии муниципального образования кандидатуру другого зарегистрированного кандидата из того же муниципального списка кандидатов для замещения вакантного депутатского мандата.
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Предложение кандидатуры осуществляется в порядке, предусмотренном уставом
политической партии. В этом случае комиссия муниципального образования
передает вакантный депутатский мандат зарегистрированному кандидату, предложенному указанным органом политической партии (регионального отделения,
иного структурного подразделения политической партии).
3. Если в течение 14 дней со дня принятия Московской городской Думой, представительным органом местного самоуправления решения о досрочном прекращении
полномочий депутата Московской городской Думы, депутата представительного органа местного самоуправления политическая партия (региональное отделение, иное
структурное подразделение политической партии) не воспользуется своим правом,
предусмотренным соответственно частями 1 и 2 настоящей статьи, Городская комиссия, комиссия муниципального образования в порядке, предусмотренном частью 10
статьи 77 и частью 9 статьи 77.1 настоящего Кодекса, передает вакантный депутатский
мандат другому зарегистрированному кандидату из того же городского списка кандидатов, муниципального списка кандидатов, в составе которого был избран соответственно депутат Московской городской Думы, депутат представительного органа
местного самоуправления, чьи полномочия прекращены досрочно.
4. Депутатский мандат, передаваемый в порядке, установленном частями 1, 2
или 3 настоящей статьи, не может быть передан зарегистрированному кандидату,
который ранее получил депутатский мандат и полномочия которого также были
прекращены досрочно.
5. Зарегистрированный кандидат, включенный в городской (муниципальный)
список кандидатов, допущенный к распределению депутатских мандатов, вправе
участвовать в замещении (получении) депутатских мандатов не более двух раз.
6. Зарегистрированный кандидат, включенный в городской (муниципальный)
список кандидатов, допущенный к распределению депутатских мандатов, исключается из указанного списка в случае:
1) подачи зарегистрированным кандидатом письменного заявления об исключении его из городского (муниципального) списка кандидатов, допущенного к
распределению депутатских мандатов;
2) реализации зарегистрированным кандидатом права, предусмотренного частью 5 настоящей статьи;
3) утраты зарегистрированным кандидатом пассивного избирательного права;
4) вступления зарегистрированного кандидата в члены иной политической
партии, чем политическая партия, в городской (муниципальный) список кандидатов которой он включен;
5) признания зарегистрированного кандидата безвестно отсутствующим либо
объявления его умершим на основании вступившего в законную силу решения
суда;
6) смерти зарегистрированного кандидата.
7. Решение об исключении зарегистрированного кандидата из городского (муниципального) списка кандидатов, допущенного к распределению депутатских
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мандатов, по основаниям, предусмотренным частью 6 настоящей статьи, принимается соответствующей избирательной комиссией.
8. Если в городском (муниципальном) списке кандидатов, допущенном к распределению депутатских мандатов, не осталось зарегистрированных кандидатов,
имеющих право замещать вакантный депутатский мандат, этот депутатский мандат остается вакантным до следующих соответствующих выборов.».
62. В статье 85:
1) часть 4 после слов «Избирательные бюллетени,» дополнить словами «открепительные удостоверения,»;
2) в части 9 слова «депутатов Московской городской Думы» заменить словами
«в органы государственной власти города Москвы».
63. Часть 2 статьи 89 после слов «городского (муниципального) списка кандидатов» дополнить словами «, о заверении, об отказе в заверении городского
(муниципального) списка кандидатов, списка кандидатов по одномандатным избирательным округам».
64. Дополнить приложением 1 следующего содержания:

(дата рождения)

(место работы, занимаемая должность или род занятий)

Дата внесения подписи

Время внесения подписи

ЗАКОНЫ ГОРОДА МОСКВЫ

Примечание. В случае наличия у кандидата, данные которого указываются в листе поддержки кандидата, неснятой и непогашенной судимости в листе поддержки кандидата после отчества кандидата указываются сведения о судимости кандидата. Если кандидат, сведения о котором содержатся в листе поддержки
кандидата, в заявлении о согласии баллотироваться в соответствии с частью 1 статьи 32 Избирательного кодекса города Москвы указал свою принадлежность к
политической партии либо иному общественному объединению и свой статус в данной политической партии либо данном общественном объединении, сведения
об этом указываются в листе поддержки кандидата после сведений о месте жительства кандидата или после сведений о судимости кандидата.».

Удостоверительная надпись нотариуса о засвидетельствовании подлинности подписи

Фамилия, имя, отчество, подпись

(наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта, где находится место жительства кандидата)

проживающего ______________________________________________________________________________________.

(дата рождения)

родившегося _____________________, работающего _______________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество)

кандидата на должность Мэра Москвы гражданина Российской Федерации
________________________________________________________________________________,

(выдвижение избирательным объединением с указанием наименования избирательного объединения, выдвинувшего
кандидата, или самовыдвижение)

поддерживаю ________________________________________________________________________________________

(статус лица: депутат представительного органа муниципального образования с указанием наименования представительного органа, глава
муниципального образования с указанием наименования должности, с указанием наименования субъекта Российской Федерации, района,
города, иного населенного пункта, где осуществляют свои полномочия депутат представительного органа муниципального образования или
избранный на выборах глава муниципального образования)

____________________________________________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество)

Я, __________________________________________________________________, родившийся ___________________,

(дата голосования)

ЛИСТ ПОДДЕРЖКИ КАНДИДАТА
Выборы Мэра Москвы
«____» _____________ 20___ года

«При ложение 1
к Закону города Москвы
от 6 июля 2005 года
№ 38
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65. Приложение считать приложением 2 и изложить его в следующей редакции:
«П ри ложение 2
к Закону города Москвы
от 6 июля 2005 года
№ 38
Контрольные соотношения данных,
внесенных в протокол об итогах голосования
(числами и числами с буквами обозначены строки протокола,
пронумерованные в соответствии со статьей 71 настоящего Кодекса)
1) 1 больше или равно 3 + 4
2) 2 равно 3 + 4 + 5
3) 3 больше или равно 7
4) 4 больше или равно 6
5) 6 + 7 равно 8 + 9
6) для одномандатного, городского или единого избирательного округа: 9 равно 10 + последующие строки протокола
7) 9а равно 9б + 9г».
Московская городская Дума

Мэр Москвы C. C. Cобянин

Москва,
27 июня 2012 года
№ 33

147

Об Общественной палате города Москвы

Настоящий Закон в целях дальнейшего развития институтов гражданского
общества в городе Москве регулирует отношения в сфере формирования и деятельности Общественной палаты города Москвы.

Глава 1. Общие положения
Статья 1. Общественная палата города Москвы
1. Общественная палата города Москвы (далее – Общественная палата) является постоянно действующим независимым коллегиальным совещательным
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органом, осуществляющим свою деятельность на общественных началах на основе добровольного участия в ее деятельности граждан Российской Федерации,
имеющих место жительства в городе Москве, общественных объединений и иных
негосударственных некоммерческих организаций, зарегистрированных на территории города Москвы (далее – некоммерческие организации).
2. Наименование «Общественная палата города Москвы» не может использоваться в названиях органов государственной власти города Москвы, органов
местного самоуправления внутригородских муниципальных образований в городе Москве (далее – органы местного самоуправления), а также в названиях объединений, организаций, учреждений и предприятий.
3. Общественная палата имеет бланк, печать и эмблему.
Статья 2. Правовая основа деятельности Общественной палаты
Общественная палата осуществляет свою деятельность на основе Конституции
Российской Федерации, федеральных конституционных законов, федеральных
законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, Устава города Москвы, законов города Москвы и иных нормативных правовых актов города Москвы.
Статья 3. Цель создания Общественной палаты
Общественная палата создается в целях согласования общественно значимых
интересов жителей города Москвы, некоммерческих организаций, осуществляющих свою деятельность на территории города Москвы, органов государственной
власти города Москвы и органов местного самоуправления при формировании
и реализации государственной политики, решении вопросов экономического и
социального развития города Москвы.
Статья 4. Задачи Общественной палаты
Деятельность Общественной палаты направлена на решение следующих задач:
1) содействие развитию институтов гражданского общества в городе Москве;
2) привлечение граждан, некоммерческих организаций к открытому и гласному обсуждению вопросов развития города Москвы;
3) выдвижение, поддержка и реализация гражданских инициатив;
4) взаимодействие с органами государственной власти и органами местного
самоуправления;
5) содействие защите прав граждан и их объединений, развитию демократических институтов в городе Москве;
6) участие в формировании социально-экономической политики города
Москвы;
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7) взаимодействие с Общественной палатой Российской Федерации, общественными палатами субъектов Российской Федерации.
Статья 5. Принципы деятельности Общественной палаты
Общественная палата в своей деятельности руководствуется принципами:
1) законности;
2) гласности и открытости;
3) коллегиальности;
4) представительства и широкого общественного участия;
5) самоуправления;
6) независимости;
7) равноправия ее членов.

Глава 2. Состав, порядок формирования и срок полномочий
Общественной палаты
Статья 6. Состав Общественной палаты
1. Общественная палата состоит из 64 членов – граждан Российской Федерации,
имеющих место жительства в городе Москве.
2. Общественная палата формируется из:
1) 20 граждан, утверждаемых Мэром Москвы;
2) 24 представителей некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в пределах границ административных округов города Москвы (далее – административные округа), которые избираются на окружных конференциях по избранию
членов Общественной палаты (далее – окружные конференции) в равном представительстве от каждого административного округа (далее – представители округов);
3) 20 представителей некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность на территории города Москвы, которые избираются на основании голосования членов Общественной палаты, утвержденных Мэром Москвы, и членов
Общественной палаты – представителей округов (далее – представители города).
Статья 7. Срок полномочий Общественной палаты
1. Срок полномочий Общественной палаты составляет три года и исчисляется со
дня первого заседания общего собрания членов Общественной палаты (далее – заседание Общественной палаты). Со дня первого заседания Общественной палаты нового созыва полномочия Общественной палаты предыдущего созыва прекращаются.
2. Первое заседание Общественной палаты должно быть проведено не позднее чем
через 20 календарных дней со дня утверждения членов Общественной палаты – представителей города.
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Статья 8. Досрочное прекращение полномочий Общественной палаты
1. Полномочия Общественной палаты могут быть прекращены досрочно в
случаях, если:
1) на заседании Общественной палаты, на котором присутствуют не менее
двух третей от числа членов Общественной палаты, по инициативе не менее одной трети от установленного числа членов Общественной палаты будет принято
решение о самороспуске;
2) в результате досрочного прекращения полномочий членов Общественной
палаты она останется в неправомочном составе и при этом не будет сформирован
резерв кандидатов в члены Общественной палаты (далее – резерв кандидатов).
Резерв кандидатов формируется в порядке, установленном статьей 20 настоящего
Закона.
2. В случае, предусмотренном пунктом 2 части 1 настоящей статьи, совет
Общественной палаты в течение 10 календарных дней со дня, когда Общественная
палата останется в неправомочном составе, принимает решение о досрочном
прекращении полномочий Общественной палаты.
3. Полномочия Общественной палаты прекращаются досрочно на следующий
день после принятия соответствующего решения.
4. Председатель Общественной палаты в день принятия решения о досрочном
прекращении полномочий Общественной палаты информирует Мэра Москвы о
принятом решении.
5. При несоблюдении требований части 2 настоящей статьи Мэр Москвы в течение 10 календарных дней по истечении установленного срока принимает решение о досрочном прекращении полномочий Общественной палаты.
6. Мэр Москвы не позднее 10 календарных дней со дня досрочного прекращения полномочий Общественной палаты назначает дату начала процедуры формирования Общественной палаты нового созыва.
Статья 9. Начало процедуры формирования Общественной палаты нового
созыва
1. Не позднее чем за 90 календарных дней до окончания срока своих полномочий Общественная палата представляет Мэру Москвы предложение о дате начала
процедуры формирования Общественной палаты нового созыва.
2. В течение семи календарных дней со дня поступления Мэру Москвы предложения о дате начала процедуры формирования Общественной палаты нового созыва Мэр Москвы назначает дату начала процедуры формирования
Общественной палаты нового созыва.
3. Информация о начале процедуры формирования Общественной палаты
нового созыва публикуется в официальных изданиях Мэра и Правительства
Москвы, на официальных сайтах Правительства Москвы и Общественной па-
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латы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть
«Интернет»).
4. При непредставлении Общественной палатой Мэру Москвы предложения
о дате начала процедуры формирования Общественной палаты нового созыва в
срок, установленный частью 1 настоящей статьи, Мэр Москвы в течение семи календарных дней со дня истечения данного срока назначает дату начала процедуры формирования Общественной палаты нового созыва.
Статья 10. Организация работы по подготовке и проведению процедуры
избрания членов Общественной палаты
Организацию работы по подготовке и проведению процедуры избрания членов Общественной палаты осуществляет уполномоченный орган исполнительной власти города Москвы в области взаимодействия с общественными и иными негосударственными некоммерческими организациями (далее – уполномоченный орган) совместно с советом Общественной палаты текущего созыва.
Статья 11. Выдвижение Мэром Москвы кандидатов в состав Общественной
палаты
1. Мэр Москвы не позднее 60 календарных дней со дня начала процедуры
формирования Общественной палаты в письменной форме предлагает гражданам Российской Федерации, имеющим место жительства в городе Москве и
удовлетворяющим требованиям статьи 22 настоящего Закона, войти в состав
Общественной палаты.
2. Граждане, получившие предложение Мэра Москвы войти в состав
Общественной палаты, в течение 7 календарных дней письменно уведомляют
Мэра Москвы о своем согласии либо об отказе войти в состав Общественной палаты.
3. Мэр Москвы своим указом утверждает 20 членов Общественной палаты из
числа граждан, указанных в части 1 настоящей статьи и давших согласие войти в
состав Общественной палаты, не позднее 75 календарных дней со дня начала процедуры формирования Общественной палаты.
Статья 12. Выдвижение делегатов на окружные конференции
1. В срок не позднее 30 календарных дней со дня начала процедуры формирования Общественной палаты орган управления некоммерческой организации
принимает решение о направлении своего делегата на окружную конференцию
(по одному делегату от некоммерческой организации) только по одному административному округу.
2. Решение некоммерческой организации о выдвижении делегата на окружную
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конференцию не позднее пяти календарных дней со дня его принятия направляется в уполномоченный орган.
3. К решению некоммерческой организации о выдвижении делегата на окружную конференцию прилагаются:
1) документ, подтверждающий согласие делегата на участие в окружной конференции;
2) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (либо ее
нотариально заверенная копия), полученная не ранее чем за 90 календарных дней
до дня начала процедуры формирования Общественной палаты;
3) заявление некоммерческой организации, выдвинувшей делегата, об отсутствии оснований, предусмотренных статьей 14 настоящего Закона;
4) информация, подтверждающая деятельность некоммерческой организации
в пределах границ соответствующего административного округа.
Статья 13. Выдвижение в состав Общественной палаты кандидатов – представителей округов и представителей города
1. В срок не позднее 30 календарных дней со дня начала процедуры формирования
Общественной палаты органы управления некоммерческих организаций принимают
решения о выдвижении в состав Общественной палаты кандидатов – представителей
округов и представителей города (далее – решение о выдвижении кандидатов).
2. Кандидаты – представители округов могут выдвигаться местными и региональными (городскими) некоммерческими организациями, осуществляющими
деятельность на территориях административных округов.
3. Кандидаты – представители города могут выдвигаться общероссийскими
(имеющими свои московские отделения и филиалы), межрегиональными и региональными (городскими) некоммерческими организациями, осуществляющими
деятельность на территории города Москвы.
4. Один и тот же кандидат может быть выдвинут в состав Общественной палаты только как представитель одного округа или только как представитель города.
5. Решение о выдвижении кандидата с приложением документов, предусмотренных статьей 15 настоящего Закона, направляется в уполномоченный орган
не позднее пяти календарных дней со дня принятия соответствующего решения.
Статья 14. Ограничения по участию в выдвижении делегатов на окружные
конференции, кандидатов – представителей округов и представителей города в состав Общественной палаты
Не допускаются к участию в выдвижении делегатов на окружные конференции, кандидатов – представителей округов и представителей города в состав
Общественной палаты:
1) некоммерческие организации:
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а) находящиеся в процессе ликвидации;
б) которым в соответствии с Федеральным законом от 25 июля 2002 года
№ 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности» вынесено предупреждение в письменной форме о недопустимости осуществления экстремистской деятельности, – в течение одного года со дня вынесения предупреждения,
если оно не было признано судом незаконным;
в) деятельность которых приостановлена в соответствии с Федеральным законом «О противодействии экстремистской деятельности», если решение о приостановлении не было признано судом незаконным;
г) деятельность которых приостановлена в порядке, предусмотренном
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;
д) признанные несостоятельными (банкротами) по решению суда либо начавшие процедуру банкротства;
е) зарегистрированные и осуществляющие деятельность на территории города
Москвы менее трех лет;
2) политические партии и религиозные организации (объединения).
Статья 15. Перечень документов кандидатов – представителей округов и
представителей города, необходимых для включения их в списки кандидатов
1. Перечень документов кандидатов – представителей округов и представителей города, необходимых для включения их в списки кандидатов, составляют:
1) решение некоммерческой организации о выдвижении кандидата – представителя округа или представителя города;
2) копия устава некоммерческой организации, выдвинувшей кандидата;
3) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (либо ее
нотариально заверенная копия), полученная не ранее чем за 90 календарных дней
до начала процедуры формирования Общественной палаты;
4) заявление кандидата – представителя округа или представителя города о его
согласии на выдвижение в состав Общественной палаты (при отсутствии оснований, предусмотренных частью 2 статьи 22 настоящего Закона);
5) заявление некоммерческой организации, выдвинувшей кандидата – представителя округа или представителя города, об отсутствии оснований, предусмотренных статьей 14 настоящего Закона;
6) информация некоммерческой организации, выдвинувшей кандидата –
представителя округа или представителя города, подтверждающая деятельность
на территории соответствующего административного округа или города;
7) анкета кандидата – представителя округа или представителя города.
2. Документы, предусмотренные частью 1 настоящей статьи, предоставляются
на бумажных носителях. Документы, предусмотренные пунктами 6 и 7 части 1 настоящей статьи, предоставляются также на электронных носителях.
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Статья 16. Списки кандидатов – представителей округов и представителей
города
1. Уполномоченный орган проверяет соответствие решений о выдвижении
кандидатов и прилагаемых документов требованиям статьи 14 и части 1 статьи
15 настоящего Закона и составляет соответственно списки кандидатов – представителей округов и представителей города (далее – окружные и городской списки
кандидатов).
2. В срок не позднее 45 календарных дней со дня начала процедуры формирования Общественной палаты окружные и городской списки кандидатов, а также
решения о выдвижении кандидатов и прилагаемые документы размещаются на
официальных сайтах уполномоченного органа и Общественной палаты в сети
«Интернет» для всеобщего ознакомления.
3. Кандидат – представитель округа или представитель города в любое время
до дня проведения окружной конференции или до дня голосования по избранию
членов Общественной палаты – представителей города соответственно вправе
письменно обратиться в уполномоченный орган с заявлением о своем самоотводе.
4. Некоммерческая организация, выдвинувшая кандидата – представителя округа или представителя города, в любое время до дня проведения окружной конференции или до дня голосования по избранию членов Общественной палаты – представителей города соответственно вправе письменно обратиться в уполномоченный орган с заявлением об отзыве выдвинутого ею кандидата.
5. В случаях, предусмотренных частями 3 и 4 настоящей статьи, кандидат исключается из окружных и городского списков кандидатов.
6. Заявление кандидата о самоотводе и заявление некоммерческой организации об отзыве выдвинутого ею кандидата отзыву не подлежат.
7. В случае если по истечении срока, предусмотренного частями 1 и 5 статьи 13 настоящего Закона, количество кандидатов в состав Общественной палаты окажется менее установленного настоящим Законом количества членов
Общественной палаты или равным ему, Мэр Москвы продлевает указанный срок
не более чем на 30 календарных дней в целях дополнительного выдвижения кандидатов в состав Общественной палаты.
Статья 17. Избрание кандидатов – представителей округа
1. В срок не позднее 60 календарных дней со дня начала процедуры формирования Общественной палаты проводятся окружные конференции по избранию
кандидатов – представителей округов.
2. В бюллетени для голосования вносятся кандидаты – представители округов,
включенные в окружные списки кандидатов, за исключением кандидатов, выдвинутых с нарушением требований настоящего Закона.
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3. Общественная палата текущего созыва вправе направлять своих представителей для участия в окружных конференциях в качестве наблюдателей.
4. Делегаты окружных конференций избирают членов Общественной палаты
по окружным спискам кандидатов путем голосования.
5. В состав Общественной палаты из числа представителей округов включаются по два кандидата от каждого административного округа, набравших наибольшее число голосов на соответствующей окружной конференции. В отношении
кандидатов, набравших равное число голосов, осуществляется повторное голосование.
6. Результаты голосования оформляются протоколом и размещаются на
официальных сайтах уполномоченного органа и Общественной палаты в сети
«Интернет».
Статья 18. Избрание кандидатов – представителей города
1. Члены Общественной палаты, утвержденные Мэром Москвы, и члены
Общественной палаты – представители округов не позднее 15 календарных
дней после завершения проведения окружных конференций избирают членов
Общественной палаты – представителей города путем голосования.
2. В бюллетень для голосования вносятся кандидаты, включенные в городской
список кандидатов, за исключением кандидатов, выдвинутых с нарушением требований настоящего Закона.
3. Процедура избрания членов Общественной палаты – представителей города считается правомочной, если в ней приняли участие не менее двух третей
от числа членов Общественной палаты, утвержденных Мэром Москвы, и членов
Общественной палаты – представителей округов.
4. Принятыми в состав Общественной палаты из числа представителей города считаются кандидаты, поддержанные большинством голосов членов
Общественной палаты, утвержденных Мэром Москвы, и членов Общественной
палаты – представителей округов.
5. Результаты голосования оформляются протоколом и размещаются на официальных сайтах уполномоченного органа и Общественной палаты в сети «Интернет».
Статья 19. Правомочность состава Общественной палаты
Общественная палата является правомочной, если в ее состав вошли не
менее трех четвертей от установленного настоящим Законом числа членов
Общественной палаты.
Статья 20. Утверждение новых членов Общественной палаты
1. В случае досрочного прекращения полномочий членов (члена)
Общественной палаты, утвержденных Мэром Москвы, и (или) членов (члена)
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Общественной палаты – представителей округов и (или) представителей города
новые члены Общественной палаты в течение 15 календарных дней со дня принятия решения о прекращении полномочий членов (члена) Общественной палаты
вводятся в ее состав соответственно в следующем порядке:
1) Мэр Москвы утверждает нового члена (членов) Общественной палаты;
2) новым членом (членами) Общественной палаты – представителем (представителями) округа и (или) представителем (представителями) города становятся
кандидаты из резерва кандидатов.
2. Резерв кандидатов формируется из кандидатов – представителей округов
и представителей города, участвовавших в выборах членов Общественной палаты, но не набравших необходимое число голосов для прохождения в члены
Общественной палаты.
3. Новым членом Общественной палаты – представителем округа становится
кандидат из резерва кандидатов, набравший большее число голосов на окружной
конференции, избиравшей члена Общественной палаты – представителя округа,
чьи полномочия прекращены досрочно.
4. Новым членом Общественной палаты – представителем города становится
кандидат из резерва кандидатов, набравший большее число голосов среди членов
Общественной палаты, утвержденных Мэром Москвы, и членов Общественной
палаты – представителей округов.
5. Уполномоченный орган до введения в состав Общественной палаты новых
членов в соответствии с пунктом 2 части 1 настоящей статьи проверяет их соответствие установленным настоящим Законом требованиям, предъявляемым к
кандидатам в состав Общественной палаты.
6. Новый член Общественной палаты, вводимый в ее состав в соответствии с
частью 1 настоящей статьи, должен представить в уполномоченный орган:
1) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц (либо ее
нотариально заверенную копию), полученную некоммерческой организацией,
выдвинувшей его кандидатом в состав Общественной палаты, не ранее чем за 90
календарных дней до введения нового члена в состав Общественной палаты;
2) документ, подтверждающий его согласие войти в состав Общественной палаты.

Глава 3. Членство в Общественной палате
Статья 21. Удостоверение члена Общественной палаты
1. Для подтверждения полномочий члену Общественной палаты на срок его
полномочий выдается удостоверение установленного образца.
2. Образец и описание удостоверения утверждаются Общественной палатой.
3. Удостоверение члену Общественной палаты вручается председателем Общественной палаты.
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Статья 22. Членство в Общественной палате, условия и гарантии осуществления членом Общественной палаты своих полномочий
1. Членом Общественной палаты может быть гражданин Российской Федерации,
достигший возраста 18 лет, имеющий место жительства в городе Москве.
2. Членами Общественной палаты не могут быть:
1) лица, замещающие государственные должности Российской Федерации,
должности государственной гражданской службы Российской Федерации;
2) лица, замещающие государственные должности города Москвы, должности
государственной гражданской службы города Москвы;
3) лица, замещающие муниципальные должности, и лица, замещающие должности муниципальной службы;
4) лица, признанные недееспособными на основании решения суда, вступившего в законную силу;
5) лица, имеющие непогашенную или неснятую судимость.
3. Членство в Общественной палате осуществляется на общественных началах.
4. Члены Общественной палаты при осуществлении своих полномочий не связаны решениями выдвинувших их некоммерческих организаций.
5. Отзыв члена Общественной палаты выдвинувшей его некоммерческой организацией не допускается.
Статья 23. Ограничения, связанные с членством в Общественной палате
Не допускается объединение членов Общественной палаты внутри
Общественной палаты по принципам национальной, религиозной, территориальной или партийной принадлежности.
Статья 24. Кодекс этики членов Общественной палаты
1. Кодекс этики членов Общественной палаты разрабатывается и представляется на утверждение Общественной палаты советом Общественной палаты.
2. Выполнение требований, предусмотренных Кодексом этики членов Общественной палаты, является обязательным для всех ее членов.
Статья 25. Приостановление и восстановление полномочий члена Общественной палаты
1. Полномочия члена Общественной палаты приостанавливаются в случаях:
1) предъявления ему в порядке, установленном уголовно-процессуальным
законодательством Российской Федерации, обвинения в совершении преступления;
2) назначения ему административного наказания в виде административного
ареста;
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3) регистрации его в качестве кандидата на выборную должность в органы государственной власти или органы местного самоуправления, уполномоченного
представителя указанного кандидата (политической партии), а также в случае
вхождения его в состав инициативной группы по проведению референдума.
2. Решение о приостановлении полномочий члена Общественной палаты принимается советом Общественной палаты в течение 30 календарных дней со дня
наступления обстоятельств, предусмотренных частью 1 настоящей статьи.
3. Член Общественной палаты, полномочия которого приостановлены, не
вправе участвовать в голосовании при принятии решений Общественной палаты, а также осуществлять иные полномочия в соответствии с Регламентом
Общественной палаты.
4. Решение о восстановлении полномочий члена Общественной палаты принимается советом Общественной палаты при прекращении обстоятельств,
предусмотренных частью 1 настоящей статьи, и при отсутствии обстоятельств,
предусмотренных статьей 26 настоящего Закона, по личному заявлению члена
Общественной палаты, членство которого было приостановлено (если до окончания срока полномочий Общественной палаты остается не менее шести месяцев),
в течение 30 календарных дней со дня подачи заявления.
Статья 26. Прекращение полномочий члена Общественной палаты
Полномочия члена Общественной палаты прекращаются в случаях:
1) истечения срока его полномочий;
2) подачи им заявления о выходе из состава Общественной палаты;
3) неспособности его по состоянию здоровья участвовать в работе Общественной палаты;
4) вступления в законную силу вынесенного в отношении него обвинительного приговора суда;
5) признания его недееспособным, безвестно отсутствующим или умершим на
основании решения суда, вступившего в законную силу;
6) неоднократного нарушения им Кодекса этики членов Общественной палаты –
по решению, принятому на заседании Общественной палаты двумя третями от
установленного числа членов Общественной палаты;
7) избрания или назначения его на должность, занятие которой несовместимо
с членством в Общественной палате;
8) смерти члена Общественной палаты;
9) утраты им гражданства Российской Федерации или изменения места жительства на другой субъект Российской Федерации;
10) неучастия без уважительных причин в заседаниях Общественной палаты,
работе ее органов в соответствии с Регламентом Общественной палаты.
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Глава 4. Полномочия Общественной палаты
Статья 27. Основные полномочия Общественной палаты
К основным полномочиям Общественной палаты относятся:
1) взаимодействие с органами государственной власти, органами местного самоуправления, некоммерческими организациями и гражданами по вопросам социального и экономического развития города Москвы;
2) поддержка гражданских инициатив;
3) проведение общественных слушаний по общественно важным вопросам;
4) формирование общественного экспертного совета;
5) проведение независимых общественных экспертиз проектов правовых актов города Москвы и проектов правовых актов органов местного самоуправления;
6) проведение мониторинга законодательства города Москвы, правовых актов
органов местного самоуправления и правоприменительной практики (действия
или бездействия) органов государственной власти города Москвы, органов местного самоуправления;
7) подготовка предложений по совершенствованию социально-экономической
политики и поддержке гражданских инициатив и внесение их в органы государственной власти города Москвы и органы местного самоуправления;
8) осуществление общественного контроля по собственной инициативе или в
связи с обращениями граждан и некоммерческих организаций;
9) организация, подготовка и проведение ежегодного Московского гражданского форума и подготовка ежегодного доклада о состоянии и развитии институтов гражданского общества в городе Москве;
10) организация, подготовка и проведение общественных (гражданских) форумов, слушаний и иных мероприятий;
11) привлечение граждан и некоммерческих организаций к подготовке предложений для органов государственной власти города Москвы и органов местного
самоуправления;
12) запрос и получение от органов государственной власти и органов местного самоуправления информации для реализации задач Общественной палаты
(за исключением информации, составляющей государственную или иную охраняемую законом тайну), а также планов правотворческой деятельности органов
государственной власти и органов местного самоуправления;
13) внесение в Московскую городскую Думу, Правительство Москвы мотивированных предложений (подлежащих обязательному рассмотрению органами государственной власти с информированием Общественной палаты о результатах рассмотрения) по принятию, изменению или отмене правовых актов города Москвы;
14) информирование органов государственной власти города Москвы и органов местного самоуправления, Уполномоченного по правам человека в городе
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Москве о нарушениях на территории города Москвы федерального законодательства и законодательства города Москвы;
15) приглашение представителей органов государственной власти на заседания Общественной палаты и ее органов;
16) направление членов Общественной палаты для участия в работе
Московской городской Думы, Правительства Москвы, совещательных и консультативных органов при Правительстве Москвы, коллегиальных органов иных органов исполнительной власти города Москвы, органов местного самоуправления
в порядке и формах, установленных регламентами этих органов и (или) правовыми актами города Москвы и соглашениями, заключенными Общественной палатой с указанными органами;
17) осуществление иных полномочий в соответствии с федеральным законодательством и законодательством города Москвы.
Статья 28. Независимая общественная экспертиза
1. Независимая общественная экспертиза проектов правовых актов города
Москвы и проектов правовых актов органов местного самоуправления представляет собой исследование, проводимое в целях анализа и оценки качества указанных проектов (за исключением проектов, содержащих сведения, составляющие
государственную или иную охраняемую законом тайну) с точки зрения:
1) целесообразности их принятия;
2) однозначности их понимания;
3) наличия положительных и негативных последствий для жителей города
Москвы.
2. Независимая общественная экспертиза проводится Общественной палатой
по решению совета Общественной палаты либо по предложению Мэра Москвы,
Московской городской Думы, органов местного самоуправления.
3. Общественная палата осуществляет независимую общественную экспертизу проектов законов города Москвы о бюджете на очередной финансовый год
(очередной финансовый год и плановый период) и об исполнении бюджета за отчетный финансовый год, проекта Генерального плана города Москвы, проектов
иных правовых актов города Москвы.
4. Срок проведения независимой общественной экспертизы проектов правовых
актов города Москвы не может превышать 15 календарных дней (не считая нерабочих праздничных дней) со дня их размещения для свободного доступа на официальных сайтах органов государственной власти города Москвы в сети «Интернет».
5. Порядок представления проектов правовых актов органов местного самоуправления для проведения независимой общественной экспертизы определяется
органами местного самоуправления.
6. По результатам независимой общественной экспертизы принимается мотивированное решение Общественной палаты в форме заключения, которое
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размещается на официальном сайте Общественной палаты в сети «Интернет», а
также направляется в соответствующие органы государственной власти города
Москвы, органы местного самоуправления для рассмотрения ими в установленном порядке.
Статья 29. Общественный контроль
1. Общественный контроль осуществляется Общественной палатой по собственной инициативе или в связи с обращениями граждан, некоммерческих организаций в следующих формах:
1) мониторинга, анализа и оценки реализации правовых актов города Москвы,
правовых актов органов местного самоуправления органами государственной
власти города Москвы и органами местного самоуправления, их должностными
лицами, иными организациями, осуществляющими деятельность на территории
города Москвы, и гражданами;
2) исследования фактов нарушения конституционных прав и свобод человека
и гражданина.
2. По результатам общественного контроля принимается мотивированное решение Общественной палаты в форме заключения, которое размещается на официальном сайте Общественной палаты в сети «Интернет», а также направляется в
соответствующие органы государственной власти города Москвы, органы местного самоуправления для рассмотрения ими в установленном порядке.
Статья 30. Московский гражданский форум
1. Московский гражданский форум проводится Общественной палатой ежегодно в целях обсуждения вопросов, относящихся к ведению Общественной палаты, и отчета Общественной палаты.
2. Резолюция Московского гражданского форума и отчет Общественной палаты размещаются на официальных сайтах Правительства Москвы и Общественной
палаты в сети «Интернет», направляются Мэру Москвы, в Московскую городскую Думу, Уполномоченному по правам человека в городе Москве, в органы государственной власти, органы местного самоуправления, иные организации для
использования при планировании и реализации социально-экономической политики города Москвы.
Статья 31. Ежегодный доклад о состоянии и развитии институтов гражданского общества в городе Москве
1. Общественная палата организует подготовку ежегодного доклада о состоянии и развитии институтов гражданского общества в городе Москве (далее – ежегодный доклад), публикует его в средствах массовой информации и размещает на
официальном сайте Общественной палаты.
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2. Ежегодный доклад содержит информацию об итогах работы Общественной
палаты и анализ состояния гражданского общества в городе Москве.
3. Ежегодный доклад направляется Мэру Москвы, в Московскую городскую Думу,
Уполномоченному по правам человека в городе Москве, в иные органы государственной власти города Москвы, органы местного самоуправления и организации.
4. Рекомендации, содержащиеся в ежегодном докладе, используются органами
государственной власти города Москвы и органами местного самоуправления при
формировании и реализации социально-экономической политики города Москвы.

Глава 5. Порядок организации деятельности Общественной палаты
Статья 32. Структура Общественной палаты
1. Высшим органом Общественной палаты является общее собрание членов
Общественной палаты.
2. Органами Общественной палаты являются:
1) совет Общественной палаты – коллегиальный орган управления
Общественной палаты, в состав которого входят председатель Общественной
палаты, его заместители и руководители комиссий Общественной палаты.
Председатель Общественной палаты, избираемый общим собранием членов
Общественной палаты из числа членов Общественной палаты, осуществляет
общее руководство деятельностью Общественной палаты;
2) комиссии Общественной палаты, в состав которых входят члены Общественной палаты;
3) рабочие группы Общественной палаты, в состав которых могут входить
члены Общественной палаты, представители некоммерческих организаций, в том
числе не имеющих своих представителей в Общественной палате, граждане, привлеченные к работе в Общественной палате;
4) общественная приемная Общественной палаты, создаваемая для обеспечения взаимодействия Общественной палаты с гражданами и некоммерческими
организациями.
3. Порядок формирования и деятельности, полномочия органов Общественной
палаты определяются Регламентом Общественной палаты.
Статья 33. Основные формы работы Общественной палаты
1. Основными формами работы Общественной палаты являются заседания
Общественной палаты, совета Общественной палаты, комиссий и рабочих групп
Общественной палаты.
2. Регламентом Общественной палаты могут быть предусмотрены иные формы деятельности, не противоречащие законодательству Российской Федерации и
законодательству города Москвы.
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3. Порядок проведения заседаний Общественной палаты, совета Общественной
палаты, комиссий и рабочих групп Общественной палаты определяется
Регламентом Общественной палаты.
Статья 34. Организация деятельности Общественной палаты
1. Заседания Общественной палаты проводятся в соответствии с планом работы Общественной палаты, но не реже одного раза в три месяца.
2. Внеочередное заседание Общественной палаты может быть созвано по решению совета Общественной палаты или по инициативе не менее одной трети
членов Общественной палаты.
3. Заседание Общественной палаты считается правомочным, если на нем присутствуют более половины членов Общественной палаты.
4. Первое заседание Общественной палаты нового созыва открывает и ведет
до избрания председателя Общественной палаты старейший по возрасту член
Общественной палаты.
5. В работе Общественной палаты могут участвовать представители органов
государственной власти города Москвы и органов местного самоуправления.
Статья 35. Полномочия членов Общественной палаты
1. Члены Общественной палаты обязаны принимать участие в работе органов
Общественной палаты, в состав которых они входят.
2. Члены Общественной палаты вправе:
1) принимать участие в заседании любого органа Общественной палаты, членами которого они не являются, за исключением случаев, когда данным органом
принято решение о рассмотрении вопроса в закрытом режиме;
2) свободно высказывать свое мнение по любому вопросу деятельности
Общественной палаты и ее органов;
3) вносить на рассмотрение Общественной палаты проекты решений Общественной
палаты по рассматриваемым вопросам, а также выступать с инициативой рассмотрения на заседании Общественной палаты вопросов, отнесенных к ее компетенции;
4) запрашивать и получать от органов Общественной палаты любые документы и материалы, касающиеся деятельности Общественной палаты и ее органов;
5) присутствовать в соответствии с пунктом 16 статьи 27 настоящего Закона
на заседаниях Московской городской Думы, Правительства Москвы, совещательных и консультативных органов при Правительстве Москвы, коллегиальных органов иных органов исполнительной власти города Москвы;
6) участвовать в работе общественных советов при органах исполнительной
власти города Москвы;
7) осуществлять иные полномочия в соответствии с Регламентом Общественной палаты.
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Статья 36. Регламент Общественной палаты
1. Регламент Общественной палаты утверждается общим собранием членов
Общественной палаты большинством не менее двух третей голосов от числа присутствующих на заседании Общественной палаты.
2. Регламентом Общественной палаты устанавливаются:
1) порядок участия членов Общественной палаты в ее деятельности;
2) сроки и порядок проведения заседаний Общественной палаты;
3) состав, полномочия и порядок деятельности совета Общественной палаты;
4) порядок избрания и полномочия председателя Общественной палаты;
5) порядок формирования и деятельности комиссий и рабочих групп
Общественной палаты, а также порядок избрания и полномочия их руководителей;
6) порядок прекращения, приостановления и восстановления полномочий
членов Общественной палаты в соответствии с настоящим Законом;
7) формы и порядок принятия решений Общественной палаты;
8) порядок привлечения к работе в Общественной палате представителей общественных объединений, иных некоммерческих организаций, которые не вошли
в ее состав, а также граждан, формы их взаимодействия с Общественной палатой;
9) порядок подготовки и проведения мероприятий в Общественной палате;
10) порядок подготовки, принятия и опубликования ежегодного доклада и отчета Общественной палаты;
11) порядок работы общественной приемной Общественной палаты;
12) иные вопросы внутренней организации и порядка деятельности
Общественной палаты в соответствии с настоящим Законом.
Статья 37. Организационное, правовое, аналитическое, информационное и материально-техническое обеспечение деятельности
Общественной палаты
Организационное, правовое, аналитическое, информационное и материально-техническое обеспечение деятельности Общественной палаты осуществляется государственным учреждением, подведомственным уполномоченному органу.
Статья 38. Решения Общественной палаты
1. Решения Общественной палаты принимаются в форме постановлений, заключений, предложений, обращений, заявлений, запросов. Решения
Общественной палаты подписывает председатель Общественной палаты.
2. Решения Общественной палаты носят:
1) обязательный характер – для членов Общественной палаты (по организационным и иным вопросам деятельности Общественной палаты);
2) рекомендательный характер – для органов государственной власти города
Москвы, органов местного самоуправления, организаций и граждан.
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3. Общественная палата вправе направлять свои решения в органы государственной власти города Москвы, органы местного самоуправления и иные организации по вопросам, входящим в их компетенцию (за исключением сведений,
составляющих государственную и иную охраняемую федеральным законом тайну).
4. Рассмотрение решений Общественной палаты на заседаниях Московской
городской Думы, Правительства Москвы, иных органов исполнительной власти
города Москвы и органов местного самоуправления проводится в присутствии
уполномоченного советом Общественной палаты члена Общественной палаты в
соответствии с регламентами указанных органов.
5. Исключительно на заседаниях общего собрания членов Общественной палаты принимаются следующие решения:
1) об утверждении Регламента Общественной палаты, о внесении в него изменений;
2) об утверждении Кодекса этики членов Общественной палаты;
3) об утверждении формы удостоверения члена Общественной палаты;
4) об избрании председателя Общественной палаты, председателей комиссий
Общественной палаты, членов совета Общественной палаты;
5) о досрочном прекращении, приостановлении и восстановлении полномочий членов Общественной палаты.
Статья 39. Содействие членам Общественной палаты в исполнении ими
полномочий, установленных настоящим Законом
Органы государственной власти города Москвы, органы местного самоуправления, их должностные лица обязаны оказывать содействие членам
Общественной палаты в исполнении ими полномочий, установленных настоящим Законом, путем предоставления запрашиваемой информации для реализации задач деятельности Общественной палаты (за исключением информации,
составляющей государственную или иную охраняемую законом тайну).
Статья 40. Информирование населения о деятельности Общественной палаты
1. Деятельность Общественной палаты освещается в открытом режиме на
официальных сайтах Правительства Москвы и Общественной палаты в сети
«Интернет», где размещаются сведения о составе, решениях, планах и результатах работы Общественной палаты, а также в средствах массовой информации,
учредителем (соучредителем) которых являются государственные органы города
Москвы, в установленном порядке.
2. Организационно-техническая поддержка информационной деятельности
Общественной палаты осуществляется в пределах расходов, предусмотренных в
бюджете города Москвы на обеспечение деятельности Общественной палаты.
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Статья 41. Взаимодействие Общественной палаты с иными организациями
Общественная палата осуществляет взаимодействие с Общественной палатой Российской Федерации, общественными палатами субъектов Российской
Федерации, общественными советами при органах государственной власти, некоммерческими организациями в соответствии с федеральным законодательством, законодательством города Москвы и Регламентом Общественной палаты.
Статья 42. Финансовое обеспечение деятельности Общественной палаты
1. Финансовое обеспечение деятельности Общественной палаты является расходным обязательством города Москвы.
2. Расходы, связанные с обеспечением деятельности Общественной палаты,
предусматриваются отдельной строкой в бюджете города Москвы на соответствующий год.

Глава 6. Заключительные и переходные положения
Статья 43. Вступление настоящего Закона в силу
Настоящий Закон вступает в силу через 10 дней после его официального опубликования.
Статья 44. Переходные положения
1. В течение 6 месяцев со дня вступления настоящего Закона в силу Мэр
Москвы назначает дату начала процедуры формирования Общественной палаты
первого созыва.
2. Информация о начале процедуры формирования Общественной палаты
первого созыва публикуется в официальных изданиях Мэра и Правительства
Москвы, на официальных сайтах Правительства Москвы, уполномоченного органа и Общественного совета города Москвы в сети «Интернет».
3. Мэр Москвы в течение 60 дней со дня назначения даты начала процедуры формирования Общественной палаты первого созыва определяет кандидатуры 20 граждан и предлагает им войти в состав Общественной палаты.
Дальнейшая процедура формирования Общественной палаты первого созыва проводится в порядке и в сроки, которые установлены статьями 6, 11–19
настоящего Закона.
4. Требования, предусмотренные пунктами 2 и 3 части 2 статьи 6 и подпунктом
«е» пункта 1 статьи 14 настоящего Закона, распространяются на некоммерческие
организации, осуществляющие деятельность на территориях муниципальных образований, присоединенных к городу Москве.
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5. Мэр Москвы созывает первое заседание Общественной палаты первого созыва не позднее чем через 30 календарных дней со дня ее формирования в правомочном составе.
6. Первое заседание Общественной палаты первого созыва открывает и ведет
до избрания председателя Общественной палаты старейший по возрасту член
Общественной палаты.
7. В течение 30 дней со дня первого заседания Общественной палаты первого
созыва создается официальный сайт Общественной палаты в сети «Интернет».
Московская городская Дума

Мэр Москвы C. C. Cобянин

Москва,
4 июля 2012 года
№ 34

148

О внесении изменений в Закон города Москвы
от 20 июня 2001 года № 25 «О развитии образования в городе Москве» и Закон города Москвы от
10 марта 2004 года № 14 «Об общем образовании в
городе Москве»*

Статья 1. О внесении изменений в Закон города Москвы от 20 июня 2001
года № 25 «О развитии образования в городе Москве»
1. В статье 2:
1) часть 2 после слова «государственные» дополнить словами «, муниципальные»;
2) часть 3 после слов «Государственные образовательные учреждения города
Москвы» дополнить словами «(далее – государственные образовательные учреждения)»;
3) дополнить частью 3.1 следующего содержания:
«3.1. Муниципальные образовательные учреждения – образовательные учреждения, созданные внутригородскими муниципальными образованиями – городскими округами Троицк и Щербинка (далее – городские округа).»;
4) часть 4 после слов «уполномоченный орган исполнительной власти города
Москвы, осуществляющий» дополнить словами «государственное»;
5) дополнить частями 4.1 и 4.2 следующего содержания:
«4.1. Органы местного самоуправления городских округов – органы местного
самоуправления, осуществляющие полномочия в сфере образования, определен* Закон города Москвы от 20.06.01 № 25 см. в № 7 за 2001 г., с. 18;
Закон города Москвы от 10.03.04 № 14 см. в № 5 за 2004 г., с. 48.
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ные частью 3 статьи 10 настоящего Закона, и отдельные государственные полномочия, передаваемые в установленном федеральным законодательством порядке.
4.2. Органы, осуществляющие управление в сфере образования, – органы государственной власти города Москвы и органы местного самоуправления городских округов.»;
6) часть 5 изложить в следующей редакции:
«5. Система образования города Москвы (далее – система образования) является частью системы образования Российской Федерации и представляет собой
совокупность взаимодействующих:
1) преемственных образовательных программ различных уровня и направленности, федеральных государственных образовательных стандартов и федеральных государственных требований;
2) сети реализующих их образовательных учреждений и организаций;
3) органов, осуществляющих управление в сфере образования, и подведомственных им учреждений и организаций;
4) объединений юридических лиц, общественных и государственно-общественных объединений, осуществляющих деятельность в области образования.»;
7) часть 6 признать утратившей силу.
2. В статье 3:
1) часть 1 дополнить словами «и органов местного самоуправления городских
округов»;
2) в части 2:
а) пункт 2 после слова «государственных» дополнить словами «и муниципальных»;
б) в пунктах 5 и 6 слова «городской государственной» исключить;
в) пункт 10 после слова «государственных» дополнить словами «и муниципальных»;
3) абзац первый части 4 после слов «органов государственной власти города
Москвы» дополнить словами «и органов местного самоуправления городских
округов»;
4) часть 5 после слов «Органы государственной власти города Москвы» дополнить словами «совместно с органами местного самоуправления городских округов».
3. В статье 4:
1) часть 2 после слова «государственных» дополнить словами «и муниципальных»;
2) в абзаце первом части 3 после слов «Органы государственной власти города Москвы» дополнить словами «и органы местного самоуправления городских
округов в пределах установленных полномочий», слова «городской и отраслевых
систем» заменить словом «системы», после слова «государственных» дополнить
словами «и муниципальных».
4. В статье 4.1 слова «государственных образовательных учреждений города
Москвы» заменить словами «государственных и муниципальных образовательных учреждений».
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5. Часть 1 статьи 5 после слова «государственных» дополнить словами «и муниципальных».
6. Часть 7 статьи 6 после слова «государственных» дополнить словами «и муниципальных».
7. Часть 5 статьи 8 изложить в следующей редакции:
«5. Педагогические работники государственных и муниципальных образовательных учреждений обязаны проходить периодические бесплатные медицинские обследования, которые проводятся за счет средств учредителя.».
8. В статье 8.1:
1) в части 2 после слова «государственных» дополнить словами «и муниципальных», слова «других государственных образовательных учреждениях» заменить словами «других образовательных учреждениях»;
2) в части 5 после слова «государственных» дополнить словами «и муниципальных», слова «иных государственных образовательных учреждениях» заменить словами «иных образовательных учреждениях».
9. В статье 10:
1) слова «государственные образовательные учреждения города Москвы» в
соответствующем падеже заменить словами «государственные образовательные
учреждения» в соответствующем падеже;
2) в части 2:
а) пункт 1.1 изложить в следующей редакции:
«1.1) закрепление определенной территории за конкретным государственным
общеобразовательным учреждением;»;
б) в пункте 8 слова «государственных образовательных учреждений города
Москвы» заменить словами «государственных и муниципальных образовательных учреждений»;
в) дополнить пунктом 8.1 следующего содержания:
«8.1) рассмотрение и согласование предложений органов местного самоуправления городских округов о назначении руководителей муниципальных образовательных учреждений;»;
г) пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9) осуществление полномочий Российской Федерации в области образования, в соответствии с федеральным законодательством переданных для осуществления органам государственной власти субъектов Российской Федерации;»;
3) часть 3 изложить в следующей редакции:
«3. К полномочиям органов местного самоуправления городских округов в
сфере образования относятся:
1) организация предоставления общедоступного и бесплатного начального
общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным
общеобразовательным программам, за исключением полномочий по финансовому обеспечению образовательного процесса, отнесенных к полномочиям органов
государственной власти города Москвы;
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2) организация предоставления дополнительного образования детям (за исключением предоставления дополнительного образования детям в учреждениях
регионального значения) и общедоступного бесплатного дошкольного образования;
3) финансовое обеспечение получения детьми дошкольного образования в негосударственных дошкольных образовательных учреждениях в размере, необходимом для реализации основной общеобразовательной программы дошкольного
образования в части финансирования расходов на оплату труда педагогических
работников, расходов на учебно-наглядные пособия, технические средства обучения, игры, игрушки, расходные материалы в соответствии с нормативами, установленными для муниципальных образовательных учреждений;
4) создание, реорганизация, изменение типа, ликвидация муниципальных образовательных учреждений;
5) обеспечение содержания зданий и сооружений муниципальных образовательных учреждений, обустройство прилегающих к ним территорий;
6) учет детей, подлежащих обучению в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основные общеобразовательные программы, закрепление определенной территории за конкретным муниципальным образовательным
учреждением.»;
4) дополнить частью 4 следующего содержания:
«4. Органы местного самоуправления муниципальных округов и поселений в
городе Москве участвуют в учете детей, подлежащих обязательному обучению в
образовательных учреждениях, реализующих общеобразовательные программы,
а также взаимодействуют с образовательными учреждениями при реализации
полномочий по вопросам местного значения и переданных государственных полномочий города Москвы.».
10. Название главы 4 после слов «органами государственной власти города
Москвы» дополнить словами «и органами местного самоуправления городских
округов».
11. В статье 14:
1) название дополнить словами «и органами местного самоуправления городских округов»;
2) дополнить частью 3 следующего содержания:
«3. Органы местного самоуправления городских округов за счет средств бюджета соответствующего муниципального образования (за исключением финансовых средств, передаваемых бюджету муниципального образования на осуществление целевых расходов) вправе осуществлять поддержку деятельности муниципальных образовательных учреждений.».
12. В статье 15:
1) в части 3 и абзаце первом части 5 слова «государственных образовательных
учреждений города Москвы» заменить словами «государственных образовательных учреждений»;
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2) дополнить частью 8 следующего содержания:
«8. Органы местного самоуправления городских округов вправе устанавливать за счет средств бюджета соответствующего муниципального образования
(за исключением финансовых средств, передаваемых бюджету муниципального
образования на осуществление целевых расходов) меры социальной поддержки
и социальной помощи для педагогических работников муниципальных образовательных учреждений.».
13. Части 1 и 2 статьи 16 после слов «осуществляющие управление в сфере образования,» дополнить словами «органы местного самоуправления городских округов».
14. В статье 17:
1) название после слов «органами государственной власти города Москвы» дополнить словами «и органами местного самоуправления городских округов»;
2) дополнить частью 1.1 следующего содержания:
«1.1. Органы местного самоуправления городских округов оказывают финансовую, имущественную, информационную, консультационную и иную поддержку
негосударственным образовательным организациям в соответствии с федеральным законодательством о поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций и муниципальными правовыми актами.»;
3) часть 2 после слов «получателях поддержки» дополнить словами «от органов
государственной власти города Москвы»;
4) дополнить частью 3 следующего содержания:
«3. Сведения о негосударственных образовательных организациях – получателях поддержки от органов местного самоуправления городских округов включаются в муниципальный реестр социально ориентированных некоммерческих
организаций городских округов – получателей поддержки.».
15. Название главы 5 изложить в следующей редакции:
«Глава 5. Взаимоотношения государственных и муниципальных образовательных учреждений и их учредителей».
16. Статьи 19 и 20 изложить в следующей редакции:
«Статья 19. Учредитель образовательных учреждений
Функции и полномочия учредителя в отношении государственного образовательного учреждения осуществляются уполномоченным органом исполнительной власти города Москвы, в отношении муниципального учреждения – органом
местного самоуправления соответствующего городского округа.
Статья 20. Создание, реорганизация, изменение типа, ликвидация государственных и муниципальных образовательных учреждений
1. Создание, реорганизация, изменение типа, ликвидация государственных образовательных учреждений осуществляются в порядке, определяемом
Правительством Москвы.
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2. Создание, реорганизация, изменение типа, ликвидация муниципальных образовательных учреждений осуществляются в порядке, определяемом органом
местного самоуправления соответствующего городского округа.».
17. В статье 21:
1) название и часть 1 изложить в следующей редакции:
«Статья 21. Имущество государственных и муниципальных образовательных
учреждений
1. Правительство Москвы закрепляет на праве оперативного управления за государственными образовательными учреждениями имущество, необходимое для
обеспечения образовательной деятельности. Земельные участки закрепляются за
государственными образовательными учреждениями в постоянное (бессрочное)
пользование в соответствии с федеральным законодательством.»;
2) дополнить частью 1.1 следующего содержания:
«1.1. Органы местного самоуправления городских округов закрепляют на праве оперативного управления за муниципальными образовательными учреждениями имущество, необходимое для обеспечения образовательной деятельности.
Земельные участки закрепляются за муниципальными образовательными учреждениями на праве постоянного (бессрочного) пользования в соответствии с
федеральным законодательством.»;
3) дополнить частью 2.1 следующего содержания:
«2.1. Собственником имущества муниципального образовательного учреждения является соответствующий городской округ.»;
4) в частях 3–4 слово «государственного» исключить;
5) в части 6 слова «Государственные образовательные учреждения города
Москвы» заменить словами «Государственные и муниципальные образовательные учреждения».
18. Статьи 22 и 23 изложить в следующей редакции:
«Статья 22. Финансирование расходов на образование в городе Москве
1. Финансовое обеспечение выполнения государственного задания государственными образовательными учреждениями и муниципального задания муниципальными образовательными учреждениями осуществляется на основе нормативов. Нормативы финансового обеспечения образовательной деятельности
устанавливаются в порядке, определенном Правительством Москвы.
2. Негосударственным образовательным организациям из бюджета города
Москвы предоставляются субсидии в порядке, установленном Правительством
Москвы.
Статья 23. Формирование и использование внебюджетных финансовых
средств государственными и муниципальными образовательными
учреждениями
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1. Государственные и муниципальные образовательные учреждения вправе
вести приносящую доход деятельность, предусмотренную их уставами, постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых они созданы, и соответствует указанным целям.
2. Осуществление указанной деятельности государственными и муниципальными образовательными учреждениями допускается, если это не противоречит
федеральным законам.».
Статья 2. О внесении изменений в Закон города Москвы от 10 марта 2004
года № 14 «Об общем образовании в городе Москве»
1. Преамбулу изложить в следующей редакции:
«Настоящий Закон регулирует отношения, связанные с реализацией права
граждан на общедоступное, бесплатное и качественное общее образование в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих
общеобразовательные программы дошкольного, начального общего, основного
общего и среднего (полного) общего образования, в различных формах и объеме,
установленном федеральными государственными образовательными стандартами и федеральными государственными требованиями (для лиц, поступивших на
обучение до 31 декабря 2010 года, – государственными образовательными стандартами), с учетом региональных особенностей субъекта Российской Федерации – города Москвы.».
2. В статье 6:
1) части 1–3 после слова «государственные» в соответствующем падеже дополнить словами «и муниципальные» в соответствующем падеже;
2) часть 5 после слов «осуществляющие управление в сфере образования,» дополнить словами «и органы местного самоуправления внутригородских муниципальных образований – городских округов Троицк и Щербинка (далее – органы
местного самоуправления городских округов)».
3. Название, части 1 и 12 статьи 7 после слова «государственных» дополнить
словами «и муниципальных».
4. Абзац первый части 2 статьи 8 после слов «Органы государственной власти
города Москвы» дополнить словами «и органы местного самоуправления городских округов».
5. В названии главы 4 слово «государственной» исключить.
6. В статье 10:
1) название и часть 1 изложить в следующей редакции:
«Статья 10. Общие требования к приему в государственные и муниципальные
образовательные учреждения в городе Москве
1. Правила приема граждан в государственные и муниципальные образовательные учреждения определяются образовательным учреждением самостоя-
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тельно в соответствии с федеральным законодательством, порядком приема в образовательные учреждения, установленным уполномоченным Правительством
Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, уставами
образовательных учреждений, а также типовыми положениями об образовательных учреждениях соответствующих типов и видов.»;
2) в части 2 после слова «государственных» дополнить словами «и муниципальных», слова «возраста 6–6,5 года» заменить словами «возраста шести лет шести месяцев»;
3) часть 5 после слова «государственное» дополнить словами «или муниципальное».
7. Статьи 11 и 12 признать утратившими силу.
8. В статье 16:
1) в части 1 слова «и государственных образовательных учреждений города
Москвы» заменить словами «, государственных и муниципальных образовательных учреждений»;
2) в части 2:
а) абзацы первый и второй изложить в следующей редакции:
«Учет детей осуществляют территориальные органы исполнительной власти
города Москвы, органы местного самоуправления городских округов.
Отраслевые органы исполнительной власти, органы местного самоуправления
муниципальных округов и поселений, органы внутренних дел в пределах своей
компетенции оказывают содействие территориальным органам исполнительной
власти города Москвы, органам местного самоуправления городских округов в
проведении данной работы.»;
б) абзац третий после слова «государственных» дополнить словами «и муниципальных»;
в) абзац четвертый изложить в следующей редакции:
«Образовательные учреждения, реализующие основные общеобразовательные программы, осуществляют проверку приема и явки в них детей, проживающих на территории, закрепленной за конкретным образовательным учреждением.».
9. В статье 17:
1) название после слова «государственных» дополнить словами «и муниципальных»;
2) в части 1:
а) абзац первый и пункт 4 после слова «государственные» в соответствующем
падеже дополнить словами «и муниципальные» в соответствующем падеже;
б) пункт 6 после слов «осуществляющие управление в сфере образования,» дополнить словами «органы местного самоуправления городских округов»;
3) абзац первый части 2 после слова «Государственные» дополнить словами «и
муниципальные».
10. В статье 18:
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1) название после слова «государственных» дополнить словами «и муниципальных»;
2) в части 1 после слова «государственных» дополнить словами «и муниципальных», второе предложение исключить;
3) часть 4 после слова «государственных» дополнить словами «и муниципальных»;
4) в части 5 слово «образовательное» в соответствующем падеже заменить словами «государственное образовательное» в соответствующем падеже;
5) дополнить частью 6 следующего содержания:
«6. Муниципальное образовательное учреждение обязано незамедлительно
проинформировать об исключении обучающегося из муниципального образовательного учреждения его родителей (законных представителей) и орган местного
самоуправления городских округов.».
11. В пункте 3 части 3 и пункте 4 части 4 статьи 19 слово «списочный» в соответствующем падеже исключить.
Московская городская Дума

Мэр Москвы C. C. Cобянин

Москва,
4 июля 2012 года
№ 35

149

О наделении органов местного самоуправления
городских округов Троицк и Щербинка отдельными полномочиями города Москвы в области
образования

Настоящим Законом органы местного самоуправления городских округов
Троицк и Щербинка (далее – органы местного самоуправления) наделяются отдельными полномочиями города Москвы в области образования (далее – отдельные полномочия города Москвы).
Статья 1. Перечень отдельных полномочий города Москвы, которыми наделяются органы местного самоуправления
Органы местного самоуправления наделяются следующими отдельными полномочиями города Москвы:
1) обеспечение обучающихся 1–4 классов муниципальных образовательных
учреждений бесплатным одноразовым питанием (завтрак); обеспечение обучающихся 1–11 классов муниципальных образовательных учреждений из социально
незащищенных и многодетных семей бесплатным двухразовым питанием (завтрак, обед);
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2) назначение и выплата компенсации части родительской платы за содержание ребенка (присмотр и уход за ребенком) в муниципальных образовательных
учреждениях и иных образовательных организациях, реализующих основную
общеобразовательную программу дошкольного образования.
Статья 2. Срок осуществления отдельных полномочий города Москвы
Органы местного самоуправления наделяются отдельными полномочиями города Москвы, определенными настоящим Законом, на неограниченный срок.
Статья 3. Порядок предоставления финансовых средств бюджетам муниципальных образований для осуществления отдельных полномочий города Москвы
1. Финансовые средства для осуществления отдельных полномочий города
Москвы предоставляются в виде субвенций, выделяемых бюджетам муниципальных образований (далее – местные бюджеты) из бюджета города Москвы на соответствующий финансовый год (далее – субвенции).
2. Объем субвенций определяется в соответствии с Методикой расчета общего объема субвенций, предоставляемых бюджетам муниципальных образований
из бюджета города Москвы для осуществления отдельных полномочий города
Москвы, согласно приложению к настоящему Закону.
3. Субвенции, предоставляемые местным бюджетам на осуществление отдельных
полномочий города Москвы, предусматриваются ежегодно в законе города Москвы
о бюджете города Москвы на соответствующий финансовый год и плановый период.
4. Финансовые средства, необходимые для осуществления органами местного
самоуправления переданных им отдельных полномочий города Москвы, перечисляются в местные бюджеты в порядке, предусмотренном законодательством
Российской Федерации.
5. Органам местного самоуправления запрещается использование финансовых
средств, полученных на осуществление переданных им отдельных полномочий
города Москвы, в других целях. В случае нецелевого использования субвенции
подлежат возврату в бюджет города Москвы.
6. Органы местного самоуправления вправе при осуществлении переданных
им отдельных полномочий города Москвы использовать собственные финансовые средства в порядке, установленном уставами соответствующих муниципальных образований.
7. Межбюджетные трансферты, получаемые органами местного самоуправления в форме субвенций, не использованные в текущем финансовом году, подлежат возврату в бюджет города Москвы.
8. В случае если неиспользованный остаток межбюджетных трансфертов, полученных в форме субвенций, имеющих целевое назначение, не перечислен в до-
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ход бюджета города Москвы, указанные средства подлежат взысканию в доход
бюджета города Москвы в порядке, установленном финансовым органом города
Москвы.
9. Межбюджетные трансферты, полученные в форме субвенций, имеющих
целевое назначение, не использованные в текущем финансовом году, могут использоваться в очередном финансовом году на те же цели при наличии потребности в указанных трансфертах в соответствии с решением главного администратора бюджетных средств в порядке, установленном финансовым органом города
Москвы.
Статья 4. Порядок осуществления органами местного самоуправления отдельных полномочий города Москвы
1. Органы местного самоуправления осуществляют отдельные полномочия города Москвы самостоятельно в соответствии с федеральным законодательством,
законами города Москвы, уставами соответствующих муниципальных образований.
2. Порядок реализации органами местного самоуправления отдельных полномочий города Москвы устанавливается правовым актом представительного органа местного самоуправления, принятым в соответствии с настоящим Законом.
3. Органы местного самоуправления обязаны исполнять нормативные правовые акты органов исполнительной власти города Москвы, изданные в пределах
их компетенции, по вопросам осуществления переданных им отдельных полномочий города Москвы.
4. При невозможности надлежащей реализации переданных отдельных полномочий города Москвы органы местного самоуправления обязаны принять меры
по устранению причин, препятствующих исполнению этих полномочий, и своевременно известить органы государственной власти города Москвы о сложившемся положении.
Статья 5. Государственный контроль за реализацией органами местного
самоуправления отдельных полномочий города Москвы
1. Государственный контроль за реализацией органами местного самоуправления переданных им отдельных полномочий города Москвы осуществляют уполномоченный орган исполнительной власти города Москвы в сфере образования, Контрольно-счетная палата Москвы и орган исполнительной власти города Москвы, осуществляющий государственный финансовый
контроль.
2. Государственный контроль за реализацией органами местного самоуправления переданных им отдельных полномочий города Москвы осуществляется:
1) в части целевого расходования финансовых средств;
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2) в части проведения правовой экспертизы и анализа правовых актов, принятых по вопросам реализации переданных им отдельных полномочий города
Москвы в соответствии с частью 2 статьи 4 настоящего Закона.
Статья 6. Формы государственного контроля за реализацией органами
местного самоуправления отдельных полномочий города Москвы
Государственный контроль за реализацией органами местного самоуправления
переданных им отдельных полномочий города Москвы осуществляется в формах:
1) ревизий финансово-хозяйственной деятельности органов местного самоуправления в части расходования выделенных для реализации отдельных полномочий города Москвы финансовых средств;
2) заслушивания информации, отчетов должностных лиц органа местного самоуправления о ходе реализации отдельных полномочий города Москвы;
3) назначения уполномоченных должностных лиц для наблюдения за реализацией отдельных полномочий города Москвы;
4) запроса от органов местного самоуправления объяснений и необходимых
сведений о реализации ими передаваемых отдельных полномочий города Москвы;
5) проведения комплексных проверок и принятия необходимых мер по устранению выявленных нарушений и их предупреждению;
6) выдачи предписаний руководителям органов местного самоуправления
об устранении выявленных нарушений. Руководители органов местного самоуправления обязаны в месячный срок или в срок, установленный в предписании,
принять меры по устранению нарушений и о результатах сообщить в выдавший
предписание орган исполнительной власти города Москвы;
7) правовой экспертизы и анализа решений органов местного самоуправления
и должностных лиц местного самоуправления, принятых по вопросам реализации отдельных полномочий города Москвы;
8) анализа деятельности органов местного самоуправления по реализации отдельных полномочий города Москвы и внесения предложений в установленном
законодательством порядке по совершенствованию деятельности указанных органов или по отзыву отдельных полномочий города Москвы.
Статья 7. Отчетность органов местного самоуправления о реализации
отдельных полномочий города Москвы
Органы местного самоуправления представляют:
1) ежеквартальный отчет о реализации отдельных полномочий города Москвы – в
уполномоченный орган исполнительной власти города Москвы в сфере образования по форме, установленной указанным уполномоченным органом;
2) отчет об использовании субвенций – в финансовый орган города Москвы в
порядке и сроки, которые определяются данным органом.
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Статья 8. Ответственность органов местного самоуправления и их должностных лиц за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей при осуществлении отдельных полномочий города Москвы
Органы местного самоуправления и их должностные лица несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей при
осуществлении отдельных полномочий города Москвы в соответствии с федеральным законодательством и законами города Москвы.
Статья 9. Ответственность органов государственной власти города Москвы
и их должностных лиц
Органы государственной власти города Москвы и их должностные лица несут установленную законодательством Российской Федерации ответственность
за ненадлежащее обеспечение органов местного самоуправления финансовыми
средствами для осуществления отдельных полномочий города Москвы.
Статья 10. Заключительные положения
1. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
2. До 31 декабря 2012 года финансовое обеспечение полномочия, предусмотренного пунктом 1 статьи 1 настоящего Закона, осуществляется за счет субвенций,
предусмотренных Законом города Москвы от 30 мая 2012 года № 21 «О внесении
изменений в Закон города Москвы от 7 декабря 2011 года № 62 «О бюджете города
Москвы на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов» на финансирование
частичной компенсации стоимости питания отдельным категориям обучающихся,
полномочия, предусмотренного пунктом 2 статьи 1 настоящего Закона, – за счет
субвенций, предусмотренных указанным Законом города Москвы на выплату
компенсации части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях и иных образовательных
организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования.
3. Положения настоящего Закона вводятся в действие ежегодно законом города
Москвы о бюджете города Москвы на очередной финансовый год и плановый период при условии, если законом города Москвы о бюджете города Москвы на очередной финансовый год предусмотрено предоставление субвенций на осуществление
переданных настоящим Законом отдельных полномочий города Москвы.
Московская городская Дума
Москва,
4 июля 2012 года
№ 36

Мэр Москвы C. C. Cобянин
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П ри ложение
к Закону города Москвы
от 4 июля 2012 года
№ 36
Методика расчета общего объема субвенций, предоставляемых
бюджетам муниципальных образований из бюджета города Москвы
для осуществления отдельных полномочий города Москвы
Субвенция для осуществления полномочия, указанного в пункте 1 статьи
1 настоящего Закона, рассчитывается по формуле:
Ci = [(S1i  Ч1i) + (S2i  Ч2i)]  Д + Ai,
где:
Ci – размер субвенции для i-го муниципального образования города Москвы;
S1i – стоимость одноразового питания (завтрак) для обучающихся, установленная Правительством Москвы;
Ч1i – численность обучающихся 1–4 классов, получающих бесплатное одноразовое питание (завтрак);
S2i – стоимость двухразового питания (завтрак, обед) для обучающихся, установленная Правительством Москвы;
Ч2i – численность обучающихся 1–11 классов из социально незащищенных и
многодетных семей, получающих бесплатное двухразовое питание (завтрак, обед);
Д – количество учебных дней в текущем финансовом году;
Аi – величина расходов на содержание административно-управленческого персонала (муниципальных служащих), необходимого для реализации отдельных
полномочий города Москвы, определяемая из расчета 1 штатная единица на 3 500
обучающихся муниципальных образовательных учреждений, но не менее 1 единицы.
До установления Правительством Москвы стоимости одноразового питания
(завтрак) и стоимости двухразового питания (завтрак, обед) при определении
размера субвенции на финансовое обеспечение полномочия, предусмотренного
пунктом 1 статьи 1 настоящего Закона, применять стоимость одноразового питания (завтрак) и двухразового питания (завтрак, обед), установленную уполномоченным органом исполнительной власти города Москвы в области образования.
Субвенция для осуществления полномочия, указанного в пункте 2 статьи
1 настоящего Закона, рассчитывается по формуле:
Сi = Рср.  (0,2  К1i + 0,5  К2i + 0,7  К3i)  11 мес. + Ai,
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где:
Сi – размер субвенции по выплате компенсации для i-го муниципального образования города Москвы;
Рср. – установленный средний размер родительской платы за содержание ребенка в государственных образовательных учреждениях города Москвы, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования,
в месяц;
К1i – количество в семьях первых детей, посещающих муниципальные образовательные учреждения, реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного образования, в i-м муниципальном образовании города Москвы;
К2i – количество в семьях вторых детей, посещающих муниципальные образовательные учреждения, реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного образования, в i-м муниципальном образовании города Москвы;
К3i – количество в семьях третьих и последующих детей, посещающих муниципальные образовательные учреждения, реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного образования, в i-м муниципальном образовании города Москвы;
11 мес. – средняя посещаемость детьми образовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, с
учетом пропусков по болезни, отпуска родителей и других уважительных причин;
Аi – величина расходов на содержание административно-управленческого
персонала (муниципальных служащих), необходимого для реализации отдельных полномочий города Москвы, определяемая из расчета 1 штатная единица на
3 500 воспитанников муниципальных образовательных учреждений, но не менее
1 единицы.

150

«О внесении изменений в статьи 3, 4 и 8 Закона города Москвы от 14 декабря 2001 года № 70 «О законах города Москвы и постановлениях Московской
городской Думы»*

Статья 1
1. Пункт «в» статьи 3 изложить в следующей редакции:
«в) назначаются выборы в Московскую городскую Думу;».
2. Пункт «а» части 1 статьи 4 после слов «в городе Москве» дополнить словами
«, Московской городской избирательной комиссии».
3. Дополнить статью 8 частью 4.1 следующего содержания:
«4.1. Требования пунктов «б» и «в» части 4 настоящей статьи не рас* Закон города Москвы от 14.12.01 № 70 см. в № 2 за 2002 г., с. 33.

Ст. 150, 151
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пространяются на проекты постановлений Московской городской Думы, реализация которых не потребует принятия, изменения или признания утратившими
силу правовых актов, указанных в пункте «б» части 4 настоящей статьи, и финансового обеспечения.».
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Московская городская Дума

Мэр Москвы C. C. Cобянин

Москва,
4 июля 2012 года
№ 37

151

О внесении изменения в Закон города Москвы
от 21 марта 2007 года № 8 «О Перечне земельных
участков улично-дорожной сети города Москвы»*

Строку 4187 приложения к Закону признать утратившей силу.
Московская городская Дума
Москва,
4 июля 2012 года
№ 38

* Закон города Москвы от 21.03.07 № 8 см. в № 5 за 2007 г., с. 4.

Мэр Москвы C. C. Cобянин
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Ст. 152
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О внесении изменений в постановление Московской городской Думы от 4 апреля 2012 года
№ 58 «О плане работы Московской городской
Думы на II 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 II 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 II квартал 2012 года
проектами законов города Москвы и 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.
30 мая 2012 года
№ 113

Председатель Московской городской Думы
В. М. Платонов

* Постановление МГД от 04.04.12 № 58 см. в № 4 (218) за 2012 г., с. 188.
** Постановление МГД от 16.11.05 № 320 см. в № 12 (2) за 2005 г., с. 38.

Закон города Москвы «Об Общественной палате города Москвы»

Постановление Московской городской Думы «О назначении
членов конкурсной комиссии внутригородского муниципального образования Нижегородское в городе Москве для проведения конкурса на замещение должности Руководителя муниципалитета»

1

2

№
п/п

Названия
проектов законов города Москвы
и проектов постановлений Московской
городской Думы

Предлагаемая
дата
рассмотрения

Вопрос вносит

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

Комиссия по делам обществен- Мэр Москвы
ных объединений и религиозных
организаций,
Палеев А. Р.

Профильная
комиссия МГД,
ответственный за
рассмотрение
вопроса в Думе

При ложе н ие 1
к постановлению Московской
городской Думы
от 30 мая 2012 года
№ 113

Ст. 152
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Закон города Москвы «О внесении поправок в статьи 35, 36, 40 и
42 Устава города Москвы»

Закон города Москвы «О внесении изменений в Закон города
Москвы от 6 июля 2005 года № 38 «Избирательный кодекс города
Москвы»

Закон города Москвы «О внесении изменений в статью 1 Закона
города Москвы от 11 апреля 2012 года № 8 «О внесении изменений в Закон города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве»

Закон города Москвы «О внесении изменений в Закон города
Москвы от 27 марта 2002 года № 17 «О Московской торгово-промышленной палате»

Постановление Московской городской Думы «Об отчете о деятельности Контрольно-счетной палаты Москвы в 2011 году, итогах проведенных контрольных и экспертно-аналитических мероприятий»

Постановление Московской городской Думы «О проекте федерального закона «О внесении изменения в статью 9 Федерального закона
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

2

3

4

5

6

Названия
проектов законов города Москвы
и проектов постановлений Московской
городской Думы

1

№
п/п

Предлагаемая
дата рассмотрения

Вопрос вносит

Комиссия по
экономической
политике, науке и
промышленности

Комиссия по городскому хозяйству и жилищной
политике

Комиссия по городскому хозяйству и жилищной
политике

ПОСТАНОВЛЕНИЯ МГД

Комиссия по городскому хозяйству и жилищной политике,
Орлов С. В.

Бюджетно-финансовая комис- Бюджетно-фисия,
нансовая комисАнтонов И. Е.
сия

Комиссия по экономической
политике, науке и промышленности,
Щитов К. В.

Комиссия по городскому хозяйству и жилищной политике,
Орлов С. В.

Комиссия по государственно- Фракция
му строительству и местному «ЕДИНАЯ
самоуправлению,
РОССИЯ»
Портнова Т. А.

Комиссия по государственно- Фракция
му строительству и местному «ЕДИНАЯ
самоуправлению,
РОССИЯ»
Портнова Т. А.

Профильная
комиссия МГД,
редактор проекта

При ложе н ие 2
к постановлению Московской
городской Думы
от 30 мая 2012 года
№ 113

134
Ст. 152

Ст. 153, 154
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О проекте закона города Москвы «О внесении
поправок в статьи 35, 36, 40 и 42 Устава 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 поправок в статьи 35, 36, 40 и 42 Устава города Москвы», внесенный фракцией
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Московской городской Думе.
2. Установить, что поправки к указанному законопроекту направляются редактору проекта до 10 часов 20 минут 9 июня 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.
30 мая 2012 года
№ 115

154

Председатель Московской городской Думы
В. М. Платонов

О проекте закона города Москвы «О внесении
изменений в Закон города Москвы от 6 июля
2005 года № 38 «Избирательный кодекс 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 6 июля 2005 года № 38 «Избирательный кодекс
города Москвы», внесенный фракцией «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Московской городской Думе.
2. Установить, что поправки к указанному законопроекту направляются редактору проекта до 11 часов 9 июня 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.
30 мая 2012 года
№ 116

Председатель Московской городской Думы
В. М. Платонов

136

155
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Ст. 155, 156

О награждении Почетной грамотой Московской
городской Думы Фомичевой Марии Григорьевны

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 Фомичеву
Марию Григорьевну – директора центра образования «Школа здоровья» № 943
за заслуги перед городским сообществом.
2. Поручить комиссии по кадровым вопросам в рамках компетенции Московской
городской Думы совместно с Аппаратом Московской городской Думы организовать
вручение М. Г. Фомичевой 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.
30 мая 2012 года
№ 117

156

Председатель Московской городской Думы
В. М. Платонов

О назначении мировых судей в городе Москве на судебные участки № 36, 46, 99, 261, 280, 285, 357, 402

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 Скульскую Наталию Владимировну на должность мирового судьи в городе Москве на судебный участок № 46 района Орехово-Борисово Южное
на пятилетний срок полномочий с 28 мая 2012 года.
2. Назначить Романову Веру Алексеевну на должность мирового судьи в городе Москве на судебный участок № 36 района Орехово-Борисово Северное на
пятилетний срок полномочий с 13 июня 2012 года.
* Постановление МГД от 30.11.05 № 350 см. в № 1 за 2006 г., с. 64.
** Закон города Москвы от 31.05.2000 № 15 см. в № 7 за 2000 г., с. 27;
Закон города Москвы от 15.10.03 № 60 см. в № 10 за 2003 г., с. 34.

Ст. 156, 157
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3. Назначить на должности мировых судей в городе Москве на пятилетний
срок полномочий с 18 июня 2012 года:
Трофимович Лилию Юрьевну

–

Степанову Наталью Львовну

–

Филиппову Оксану Викторовну

–

Картузову Ольгу Владимировну

–

судебный участок № 280 района
Вешняки
судебный участок № 285
района Ивановское
судебный участок № 357 района
Западное Дегунино
судебный участок № 402 района
Южное Бутово

4. Назначить на должности мировых судей в городе Москве на пятилетний
срок полномочий с 2 июля 2012 года:
Белолипецкую Анжелику Юрьевну

–

Агееву Татьяну Григорьевну

–

судебный участок № 99 района
Зюзино
судебный участок № 261
района Люблино

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Председателя Московской городской Думы.
6 июня 2012 года
№ 118

157

Председатель Московской городской Думы
В. М. Платонов

О проекте закона города Москвы «Об Общественной палате 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 «Об Общественной
палате города Москвы», внесенный Мэром Москвы.
2. Установить, что поправки к указанному законопроекту направляются редактору проекта до 11 часов 20 июня 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.
6 июня 2012 года
№ 119

Председатель Московской городской Думы
В. М. Платонов
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Ст. 158, 159

О награждении Почетной грамотой Московской
городской Думы Акчурина Расима Сулеймановича

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 Акчурина
Расима Сулеймановича – директора государственного бюджетного образовательного учреждения города Москвы центра военно-патриотического и гражданского воспитания за заслуги перед городским сообществом.
2. Поручить комиссии по кадровым вопросам в рамках компетенции
Московской городской Думы совместно с Аппаратом Московской городской
Думы организовать вручение Р. С. Акчурину 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.
6 июня 2012 года
№ 120

159

Председатель Московской городской Думы
В. М. Платонов

О награждении Почетной грамотой Московской
городской Думы Елагина Бориса Владимировича

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 Елагина Бориса
Владимировича – генерального директора открытого акционерного общества
«Центринвест» за заслуги перед городским сообществом.
2. Поручить комиссии по кадровым вопросам в рамках компетенции
Московской городской Думы совместно с Аппаратом Московской городской
Думы организовать вручение Б. В. Елагину Почетной грамоты Московской городской Думы.

Ст. 159, 160, 161
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3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Председателя Московской городской Думы.
6 июня 2012 года
№ 121

160

Председатель Московской городской Думы
В. М. Платонов

О награждении Почетной грамотой Московской
городской Думы Королевой Светланы Ивановны

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 Королеву Светлану Ивановну – ректора МОСКОВСКОЙ АКАДЕМИИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА при Правительстве г. Москвы за заслуги перед городским
сообществом.
2. Поручить комиссии по кадровым вопросам в рамках компетенции
Московской городской Думы совместно с Аппаратом Московской городской
Думы организовать вручение С. И. Королевой 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.
6 июня 2012 года
№ 122

161

Председатель Московской городской Думы
В. М. Платонов

О Законе города Москвы «О научно-технической и
инновационной деятельности в городе Москве»*

Московская городская Дума п о с т а н о в л я е т:
1. Принять Закон города Москвы «О научно-технической и инновационной
деятельности в городе Москве».
* Закон города Москвы от 06.06.12 № 22 см. на с. 14.
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2. Направить указанный Закон города Москвы Мэру Москвы.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
6 июня 2012 года
№ 123

162

Председатель Московской городской Думы
В. М. Платонов

О внесении изменений в постановление Московской городской Думы от 4 апреля 2012 года № 58
«О плане работы Московской городской Думы на
II 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 II квартал 2012 года проектами законов города Москвы и
определить депутатов, ответственных за рассмотрение вопросов в Думе, в соответствии с приложением 1.
2. Дополнить план работы Московской городской Думы на II квартал 2012 года
проектами законов города Москвы и проектами постановлений Московской городской Думы в соответствии с приложением 2.
3. Внести в приложение к постановлению Московской городской Думы от
4 апреля 2012 года № 58 «О плане работы Московской городской Думы на II квартал 2012 года» следующее изменение:
в пункте 15 название проекта закона города Москвы изложить в следующей
редакции: «Закон города Москвы «О внесении изменений в отдельные законы города Москвы».
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Председателя Московской городской Думы.
13 июня 2012 года
№ 124

Председатель Московской городской Думы
В. М. Платонов

Закон города Москвы «О внесении изменений в Закон города Москвы от
22 октября 2008 года № 50 «О муниципальной службе в городе Москве»
и Закон города Москвы от 25 ноября 2009 года № 9 «О гарантиях
осуществления полномочий депутата муниципального Собрания,
Руководителя внутригородского муниципального образования в городе
Москве»

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

1

2

№
п/п

Названия
проектов законов города Москвы
и проектов постановлений
Московской городской Думы

Предлагаемая
дата
рассмотрения

Вопрос
вносит

Комиссия по культуре и Мэр
массовым коммуникаци- Москвы
ям,
Герасимов Е. В.

Комиссия по государ- Мэр
ственному строительству Москвы
и местному самоуправлению,
Портнова Т. А.

Профильная
комиссия МГД,
ответственный за
рассмотрение
вопроса в Думе

При ложение 1
к постановлению Московской
городской Думы
от 13 июня 2012 года
№ 124

Ст. 162
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Закон города Москвы «О внесении изменения в Закон города Москвы
от 21 марта 2007 года № 8 «О Перечне земельных участков уличнодорожной сети города Москвы»

Постановление Московской городской Думы «Об отзыве из
Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации проекта федерального закона № 306786-5 «О внесении
изменений в статьи 2 и 45 Федерального закона «О связи»
Постановление Московской городской Думы «О проекте
федерального закона «О создании некоторых районных судов города
Москвы и об определении территорий, на которые распространяется
юрисдикция отдельных городских судов Московской области и
районных судов города Москвы»
Постановление Московской городской Думы «О проекте федерального
закона «О внесении изменений в статью 1 Федерального закона
«О создании и об упразднении районных судов города Москвы и о
внесении изменений в статью 21 Закона РСФСР «О судоустройстве
РСФСР»
Постановление Московской городской Думы «О проекте
федерального закона «О внесении изменения в статью 1 Федерального
закона «Об общем числе мировых судей и количестве судебных
участков в субъектах Российской Федерации»

2

3

Предлагаемая дата
рассмотрения

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

Комиссия по безопасности,
Метельский А. Н.

Комиссия по государственной собственности и землепользованию,
Бочаров О. Е.
Комиссия по государственной собственности и землепользованию,
Бочаров О. Е.

Профильная
комиссия МГД,
редактор проекта

Депутат
Шапошников В. А.

Депутат
Шапошников В. А.

Депутат
Шапошников В. А.

Фракция
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Комиссия по
государственной
собственности и
землепользованию
Комиссия по
государственной
собственности и
землепользованию

Вопрос вносит

ПОСТАНОВЛЕНИЯ МГД
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5

4

Закон города Москвы «О внесении поправки в статью 21 Устава
города Москвы»

Названия проектов законов города Москвы
и проектов постановлений
Московской городской Думы

1

№
п/п

При ложение 2
к постановлению Московской
городской Думы
от 13 июня 2012 года
№ 124

142
Ст. 162
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О награждении Почетной грамотой Московской
городской Думы общества с ограниченной ответственностью «ЭЛКОД»

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 общество с
ограниченной ответственностью «ЭЛКОД» за заслуги перед городским сообществом.
2. Поручить комиссии по кадровым вопросам в рамках компетенции
Московской городской Думы совместно с Аппаратом Московской городской
Думы организовать вручение представителю указанного общества 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.
13 июня 2012 года
№ 125

164

Председатель Московской городской Думы
В. М. Платонов

О награждении Почетной грамотой Московской
городской Думы государственного бюджетного учреждения здравоохранения города Москвы
«Станция переливания крови Департамента здравоохранения города Москвы»

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 государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Станция пере-
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ливания крови Департамента здравоохранения города Москвы» за заслуги
перед городским сообществом.
2. Поручить комиссии по кадровым вопросам в рамках компетенции
Московской городской Думы совместно с Аппаратом Московской городской
Думы организовать вручение указанному учреждению 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.
13 июня 2012 года
№ 126

165

Председатель Московской городской Думы
В. М. Платонов

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

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 28 ноября 2001 года № 67 «Об Архивном фонде
Москвы и архивах», внесенный Мэром Москвы.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
13 июня 2012 года
№ 127

166

Председатель Московской городской Думы
В. М. Платонов

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

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 28 ноября 2001 года № 67 «Об Архивном фонде Москвы и архивах».
* Закон города Москвы от 13.06.12 № 23 см. на с. 19.

Ст. 166, 167, 168
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2. Направить указанный Закон города Москвы Мэру Москвы.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
13 июня 2012 года
№ 128

167

Председатель Московской городской Думы
В. М. Платонов

О проекте закона города Москвы «О внесении изменений в отдельные законы 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 отдельные законы города Москвы», внесенный Мэром Москвы.
2. Установить, что поправки к указанному законопроекту направляются редактору проекта до 10 часов 35 минут 15 июня 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.
13 июня 2012 года
№ 129

168

Председатель Московской городской Думы
В. М. Платонов

О проекте закона города Москвы «О внесении
изменений в Закон города Москвы от 22 октября 2008 года № 50 «О муниципальной службе
в городе Москве» и Закон города Москвы от 25
ноября 2009 года № 9 «О гарантиях осуществления полномочий депутата муниципального Собрания, Руководителя внутригородского муниципального образования 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 Закон города Москвы от 22 октября 2008 года № 50 «О муниципальной службе в городе Москве» и Закон города Москвы от 25 ноября 2009
года № 9 «О гарантиях осуществления полномочий депутата муниципального
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Собрания, Руководителя внутригородского муниципального образования в
городе Москве», внесенный Мэром Москвы.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Заместитель Председателя
Московской городской Думы
А. Н. Метельский

13 июня 2012 года
№ 130

169

О Законе города Москвы «О внесении изменений
в Закон города Москвы от 22 октября 2008 года
№ 50 «О муниципальной службе в городе
Москве» и Закон города Москвы от 25 ноября
2009 года № 9 «О гарантиях осуществления полномочий депутата муниципального Собрания,
Руководителя внутригородского муниципального образования 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 Закон города
Москвы от 22 октября 2008 года № 50 «О муниципальной службе в городе Москве»
и Закон города Москвы от 25 ноября 2009 года № 9 «О гарантиях осуществления
полномочий депутата муниципального Собрания, Руководителя внутригородского муниципального образования в городе Москве».
2. Направить указанный Закон города Москвы Мэру Москвы.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
13 июня 2012 года
№ 131

* Закон города Москвы от 13.06.12 № 24 см. на с. 21.

Заместитель Председателя
Московской городской Думы
А. Н. Метельский

Ст. 170, 171
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О назначении членов конкурсной комиссии внутригородского муниципального образования
Нижегородское 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 Нижегородское в городе Москве:
Бурину Екатерину Александровну;
Чвилева Дениса Дмитриевича.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Председателя Московской городской Думы.
13 июня 2012 года
№ 132

171

Председатель Московской городской Думы
В. М. Платонов

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

В соответствии с 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. Внести в приложение к постановлению Московской городской Думы
от 21 октября 2009 года № 6 «О составе комиссий Московской городской Думы»
следующие изменения:
1) подпункт 6 пункта 1 признать утратившим силу;
2) пункт 13 дополнить подпунктом 15.1 следующего содержания:
«15.1) Петров А.В.».
* 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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Ст. 171, 172, 173

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
Председателя Московской городской Думы.
13 июня 2012 года
№ 133

172

Председатель Московской городской Думы
В. М. Платонов

Об отзыве из Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации проекта федерального закона № 306786-5 «О внесении изменений в статьи 2 и 45 Федерального закона «О связи»

Московская городская Дума п о с т а н о в л я е т:
1. Отозвать из Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации внесенный Московской городской Думой в порядке законодательной
инициативы проект федерального закона № 306786-5 «О внесении изменений в
статьи 2 и 45 Федерального закона «О связи».
2. Признать утратившим силу постановление Московской городской Думы от
9 декабря 2009 года № 71 «О проекте федерального закона «О внесении изменений
в статьи 2 и 45 Федерального закона «О связи».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Председателя Московской городской Думы.
13 июня 2012 года
№ 134

173

Председатель Московской городской Думы
В. М. Платонов

Об отчете о деятельности Контрольно-счетной
палаты Москвы в 2011 году, итогах проведенных
контрольных и экспертно-аналитических мероприятий

Рассмотрев представленный в Московскую городскую Думу в соответствии с частью 2 статьи 16 Закона города Москвы от 30 июня 2010 года № 30 «О
Контрольно-счетной палате Москвы»* отчет о деятельности Контрольно-счетной
палаты Москвы в 2011 году, итогах проведенных контрольных и экспертно-аналитических мероприятий,
* Закон города Москвы от 30.06.10 № 30 см. в № 9 (199) за 2010 г., с. 7.
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Московская городская Дума п о с т а н о в л я е т:
1. Принять к сведению отчет о деятельности Контрольно-счетной палаты
Москвы в 2011 году, итогах проведенных контрольных и экспертно-аналитических мероприятий.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя бюджетно-финансовой комиссии Московской городской Думы.
13 июня 2012 года
№ 135

174

Председатель Московской городской Думы
В. М. Платонов

Об отзыве на проект федерального закона
№ 59320-6 «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»

Рассмотрев проект федерального закона № 59320-6 «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», внесенный Правительством Российской Федерации,
Московская городская Дума п о с т а н о в л я е т:
1. Поддержать проект федерального закона № 59320-6 «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».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Председателя Московской городской Думы.
13 июня 2012 года
№ 136

Председатель Московской городской Думы
В. М. Платонов
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Ст. 175, 176

Об отзыве на проект федерального закона
№ 62352-6 «О внесении изменений в статью 261
Трудового кодекса Российской Федерации»

Рассмотрев проект федерального закона № 62352-6 «О внесении изменений в статью 261 Трудового кодекса Российской Федерации», внесенный
Правительством Российской Федерации,
Московская городская Дума п о с т а н о в л я е т:
1. Поддержать проект федерального закона № 62352-6 «О внесении изменений
в статью 261 Трудового кодекса Российской Федерации».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Председателя Московской городской Думы.
13 июня 2012 года
№ 137

176

Председатель Московской городской Думы
В. М. Платонов

Об отзыве на проект федерального закона
№ 62348-6 «О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации»

Рассмотрев проект федерального закона № 62348-6 «О внесении изменений в
Трудовой кодекс Российской Федерации», внесенный Правительством Российской
Федерации,
Московская городская Дума п о с т а н о в л я е т:
1. Поддержать проект федерального закона № 62348-6 «О внесении изменений
в Трудовой кодекс Российской Федерации».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Председателя Московской городской Думы.
13 июня 2012 года
№ 138

Председатель Московской городской Думы
В. М. Платонов

Ст. 177, 178
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Об отзыве на проект федерального закона
№ 57721-6 «О внесении изменений в Кодекс
Российской Федерации об административных
правонарушениях»

Рассмотрев проект федерального закона № 57721-6 «О внесении изменений
в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях», внесенный депутатом Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации Я. Е. Ниловым,
Московская городская Дума п о с т а н о в л я е т:
1. Не поддерживать проект федерального закона № 57721-6 «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Председателя Московской городской Думы.
13 июня 2012 года
№ 139

178

Председатель Московской городской Думы
В. М. Платонов

Об отзыве на проект федерального закона
№ 59023-6 «О внесении изменений в статью 12.6
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях»

Рассмотрев проект федерального закона № 59023-6 «О внесении изменений
в статью 12.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях», внесенный депутатом Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации Я. В. Зелинским,
Московская городская Дума п о с т а н о в л я е т:
1. Не поддерживать проект федерального закона № 59023-6 «О внесении изменений в статью 12.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Председателя Московской городской Думы.
13 июня 2012 года
№ 140

Председатель Московской городской Думы
В. М. Платонов
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Ст. 179, 180

Об отзыве на проект федерального закона
№ 64005-6 «О внесении изменений в статью
20.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и статью 1 Федерального закона «О противодействии экстремистской деятельности»

Рассмотрев проект федерального закона № 64005-6 «О внесении изменений в
статью 20.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и статью 1 Федерального закона «О противодействии экстремистской деятельности», внесенный Правительством Российской Федерации,
Московская городская Дума п о с т а н о в л я е т:
1. Поддержать проект федерального закона № 64005-6 «О внесении изменений в статью 20.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и статью 1 Федерального закона «О противодействии экстремистской
деятельности».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Председателя Московской городской Думы.
13 июня 2012 года
№ 141

180

Председатель Московской городской Думы
В. М. Платонов

О проекте федерального закона «О создании
некоторых районных судов города Москвы и об
определении территорий, на которые распространяется юрисдикция отдельных городских
судов Московской области и районных судов города Москвы»

В соответствии со статьей 104 Конституции Российской Федерации и статьей 35
Устава города Москвы
Московская городская Дума п о с т а н о в л я е т:
1. Внести на рассмотрение Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации в порядке законодательной инициативы проект федерального закона «О создании некоторых районных судов города Москвы и об
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определении территорий, на которые распространяется юрисдикция отдельных
городских судов Московской области и районных судов города Москвы».
2. Поручить представление указанного законопроекта на всех этапах его
рассмотрения в Государственной Думе депутату Московской городской Думы
В. А. Шапошникову.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Председателя Московской городской Думы.
13 июня 2012 года
№ 142

Председатель Московской городской Думы
В. М. Платонов

Вносится Московской
городской Думой
Проект

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
О создании некоторых районных судов города Москвы и об определении
территорий, на которые распространяется юрисдикция отдельных городских
судов Московской области и районных судов города Москвы
Статья 1
В соответствии со статьей 17 Федерального конституционного закона от 31
декабря 1996 года № 1-ФКЗ «О судебной системе Российской Федерации» и статьями 3, 32 и 33 Федерального конституционного закона от 7 февраля 2011 года
№ 1-ФКЗ «О судах общей юрисдикции в Российской Федерации»:
1) создать:
Троицкий районный суд города Москвы;
Щербинский районный суд города Москвы;
2) установить, что юрисдикция вновь созданных районных судов города
Москвы распространяется на следующие территории города Москвы в границах, существующих на день вступления в силу настоящего Федерального
закона:
Троицкого районного суда города Москвы – на территории поселений
Вороновское, Киевский, Кленовское, Краснопахорское, Михайлово-Ярцевское,
Новофедоровское, Первомайское, Роговское, Троицк, Щаповское;
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Щербинского районного суда города Москвы – на территории поселений Внуковское, Воскресенское, Десеновское, Кокошкино, Марушкинское,
Московский, «Мосрентген», Рязановское, Сосенское, Филимонковское, Щербинка;
3) Наро-Фоминскому городскому суду Московской области передать относящиеся к его ведению вопросы осуществления правосудия:
а) на территориях поселений Киевский, Новофедоровское, Первомайское – в
юрисдикцию вновь созданного Троицкого районного суда города Москвы;
б) на территориях поселений Кокошкино, Марушкинское – в юрисдикцию
вновь созданного Щербинского районного суда города Москвы;
4) установить, что юрисдикция Наро-Фоминского городского суда Московской
области распространяется на территорию Наро-Фоминского района Московской
области в границах, существующих с 1 июля 2012 года;
5) Подольскому городскому суду Московской области передать относящиеся к
его ведению вопросы осуществления правосудия:
а) на территориях поселений Вороновское, Кленовское, Краснопахорское,
Михайлово-Ярцевское, Роговское, Троицк, Щаповское – в юрисдикцию вновь
созданного Троицкого районного суда города Москвы;
б) на территориях поселений Рязановское, Щербинка – в юрисдикцию вновь
созданного Щербинского районного суда города Москвы;
6) установить, что юрисдикция Подольского городского суда Московской области распространяется на территорию Подольского района Московской области
в границах, существующих с 1 июля 2012 года;
7) Видновскому городскому суду Московской области передать относящиеся
к его ведению вопросы осуществления правосудия на территориях поселений
Внуковское, Воскресенское, Десеновское, Московский, «Мосрентген», Сосенское,
Филимонковское в юрисдикцию вновь созданного Щербинского районного суда
города Москвы;
8) установить, что юрисдикция Видновского городского суда Московской области распространяется на территорию Ленинского района Московской области
в границах, существующих с 1 июля 2012 года;
9) установить, что юрисдикция Кунцевского районного суда города Москвы
распространяется на территории Можайского района, районов Крылатское и
Кунцево города Москвы в границах, существующих с 1 июля 2012 года;
10) Красногорскому городскому суду Московской области передать относящиеся
к его ведению вопросы осуществления правосудия на территориях части поселений
Ильинское и Красногорск, вошедших с 1 июля 2012 года в состав района Кунцево города Москвы, в юрисдикцию Кунцевского районного суда города Москвы;
11) установить, что юрисдикция Красногорского городского суда Московской
области распространяется на территории поселений Ильинское, Красногорск,
Нахабино, Отрадненское Московской области в границах, существующих с
1 июля 2012 года;
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12) Одинцовскому городскому суду Московской области передать относящиеся к его ведению вопросы осуществления правосудия на территориях, вошедших
с 1 июля 2012 года в состав Можайского района города Москвы и района Кунцево
города Москвы, в юрисдикцию Кунцевского районного суда города Москвы;
13) установить, что юрисдикция Одинцовского городского суда Московской
области распространяется на территорию Одинцовского района Московской области в границах, существующих с 1 июля 2012 года;
14) установить, что юрисдикция Тушинского районного суда города Москвы
распространяется на территории районов Куркино, Митино, ПокровскоеСтрешнево, Северное Тушино и Южное Тушино в границах, существующих
с 1 июля 2012 года;
15) Тушинскому районному суду города Москвы передать относящиеся к
его ведению вопросы осуществления правосудия на части территории района
Куркино города Москвы, вошедшей с 1 июля 2012 года в состав Химкинского городского округа Московской области, в юрисдикцию Химкинского городского
суда Московской области;
16) установить, что юрисдикция Химкинского городского суда Московской
области распространяется на территорию городского округа Химки Московской
области в границах, существующих с 1 июля 2012 года;
17) Судебному департаменту при Верховном Суде Российской Федерации осуществить организационные мероприятия, связанные с исполнением настоящего
Федерального закона;
18) финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с исполнением настоящего Федерального закона, осуществляется за счет средств федерального бюджета в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на содержание судов общей юрисдикции.
Статья 2
1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального
опубликования, за исключением пунктов 2–8 статьи 1 настоящего Федерального
закона.
2. Пункты 2–8 статьи 1 настоящего Федерального закона вступают в силу со
дня назначения судей соответствующих районных судов.
3. Пункты 9–16 статьи 1 настоящего Федерального закона вступают в силу
с 1 октября 2012 года.
4. Решение о дне начала деятельности Троицкого районного суда города
Москвы и Щербинского районного суда города Москвы принимает президиум
Московского городского суда.
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Статья 3
1. Административные, гражданские, уголовные дела и дела по жалобам, поданным в порядке статьи 125 Уголовно-процессуального кодекса Российской
Федерации, не рассмотренные на день вступления в силу пунктов 2–16 статьи 1
настоящего Федерального закона, рассматриваются судами, принявшими их к
рассмотрению в соответствии с относившимися к их ведению вопросами осуществления правосудия, действовавшими на день принятия соответствующих
дел к рассмотрению.
2. Апелляционные, кассационные и надзорные жалобы и представления прокурора, не рассмотренные на день вступления в силу пунктов 2–16 статьи 1 настоящего Федерального закона, рассматриваются по правилам, действовавшим
на день их подачи в суд соответствующей инстанции.

Президент
Российской Федерации
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту федерального закона
«О создании некоторых районных судов города Москвы
и об определении территорий, на которые распространяется юрисдикция
отдельных городских судов Московской области
и районных судов города Москвы»
Постановлением Совета Федерации Федерального Собрания Российской
Федерации от 27 декабря 2011 года № 560-СФ утверждено изменение границы
между субъектами Российской Федерации городом Москвой и Московской областью, предусмотренное Соглашением об изменении границы между субъектами
Российской Федерации городом Москвой и Московской областью от 29 ноября
2011 года.
Территория города Москвы увеличилась более чем на 148,8 тыс. гектаров. По
официальным данным, на текущий момент на подлежащей присоединению территории проживает 228 тыс. человек.
В рамках реализации пункта 4 указанного Соглашения, предусматривающего,
что «до 1 июля 2012 года устанавливается переходный период, в течение которого осуществляются нормотворческие, организационные и иные мероприятия,
необходимые для полноценного обеспечения жизнедеятельности населения и
осуществления в полном объеме с 1 июля 2012 года полномочий органов государственной власти города Москвы на территории, которая в связи с изменением границы между субъектами Российской Федерации городом Москвой и Московской
областью включается в состав территории города Москвы», был принят Закон
города Москвы от 11 апреля 2012 года № 10 «О внесении изменений в Закон города Москвы от 5 июля 1995 года № 13-47 «О территориальном делении города
Москвы». В состав города Москвы было включено 21 поселение, также были изменены границы некоторых районов города Москвы.
Распоряжением Мэра Москвы от 20 апреля 2012 года № 263-РМ «О внесении
изменений в распоряжение Мэра Москвы от 24 ноября 2005 года № 384-РМ» в
составе города Москвы образованы два новых административных округа –
Новомосковский и Троицкий.
Полагаем, что в связи с изменением границ города Москвы в каждом новом административном округе необходимо создать один районный суд города Москвы:
в Новомосковском административном округе – Щербинский районный суд города Москвы (место расположения – поселение Щербинка), в Троицком административном округе – Троицкий районный суд города Москвы (место расположения – поселение Троицк), юрисдикция которых будет распространяться на часть
территорий, ранее находившихся под юрисдикцией городских судов Московской
области. В законопроекте уточнены территории, на которые распространяется юрисдикция вновь создаваемых районных судов города Москвы, отдельных
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городских судов Московской области и действующих районных судов города
Москвы.
Учитывая изложенное, можно утверждать, что реализация законопроекта
будет осуществляться в пределах бюджетных ассигнований, выделенных в федеральном бюджете на финансовое обеспечение расходных обязательств на содержание соответствующих судов.
Принимая во внимание, что Президентом Российской Федерации поставлена задача интенсивного освоения, развития и заселения присоединенных территорий, создания большого количества рабочих мест, а также то, что с момента
утверждения Соглашения об изменении границ между субъектами Российской
Федерации городом Москвой и Московской областью от 29 ноября 2011 года численность населения на указанных территориях постоянно и стремительно увеличивается, полагаем необходимым заблаговременно создать на новых территориях
два полноценных по штатной численности районных суда, способных своевременно и качественно рассматривать дела.
Также определяются переходные положения, связанные с рассмотрением административных, гражданских, уголовных дел и дел по жалобам, поданным в
порядке статьи 125 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, и
апелляционных, кассационных и надзорных жалоб и представлений прокурора,
которые не были рассмотрены на день вступления в силу данного Федерального
закона.
Принятие данного законопроекта позволит надлежащим образом осуществлять правосудие на присоединяемых территориях города Москвы и обеспечить
реализацию конституционного права населения, проживающего на них, на доступ к суду.
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При ложение 1
к проекту федерального закона «О
создании некоторых районных судов
города Москвы и об определении территорий, на которые распространяется
юрисдикция отдельных городских судов Московской области и районных
судов города Москвы»
ПЕРЕЧЕНЬ
актов федерального законодательства, подлежащих признанию
утратившими силу, приостановлению, изменению или принятию
в связи с принятием проекта федерального закона «О создании некоторых
районных судов города Москвы и об определении территорий,
на которые распространяется юрисдикция отдельных городских судов
Московской области и районных судов города Москвы»
Принятие указанного законопроекта потребует внесения изменений в статью 1
Федерального закона от 2 июля 2003 года № 88-ФЗ «О создании и об упразднении районных судов города Москвы и о внесении изменения в статью 21 Закона
РСФСР «О судоустройстве РСФСР».
Признание утратившими силу, приостановление, изменение или принятие
иных актов федерального законодательства не потребуется.
При ложение 2
к проекту федерального закона «О
создании некоторых районных судов
города Москвы и об определении территорий, на которые распространяется
юрисдикция отдельных городских судов Московской области и районных
судов города Москвы»
ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ
проекта федерального закона «О создании некоторых районных судов города
Москвы и об определении территорий, на которые распространяется юрисдикция отдельных городских судов Московской области и районных судов
города Москвы»
С учетом предлагаемого данным законопроектом изменения юрисдикции соответствующих судов реализация данного федерального закона будет осущест-
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вляться в пределах бюджетных ассигнований, выделенных в федеральном бюджете на финансовое обеспечение расходных обязательств на содержание судов,
и не потребует дополнительных финансовых расходов из федерального бюджета.

181

О проекте федерального закона «О внесении
изменений в статью 1 Федерального закона
«О создании и об упразднении районных судов города Москвы и о внесении изменений в статью 21
Закона РСФСР «О судоустройстве РСФСР»

В соответствии со статьей 104 Конституции Российской Федерации и статьей 35
Устава города Москвы
Московская городская Дума п о с т а н о в л я е т:
1. Внести на рассмотрение Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации в порядке законодательной инициативы проект федерального закона «О внесении изменений в статью 1 Федерального закона «О создании и об упразднении районных судов города Москвы и о внесении изменений
в статью 21 Закона РСФСР «О судоустройстве РСФСР».
2. Поручить представление указанного законопроекта на всех этапах его
рассмотрения в Государственной Думе депутату Московской городской Думы
В. А. Шапошникову.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Председателя Московской городской Думы.
13 июня 2012 года
№ 143

Председатель Московской городской Думы
В. М. Платонов
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Вносится Московской
городской Думой
Проект
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
О внесении изменений в статью 1 Федерального закона «О создании и об
упразднении районных судов города Москвы и о внесении изменений
в статью 21 Закона РСФСР «О судоустройстве РСФСР»
Статья 1
Внести в статью 1 Федерального закона от 2 июля 2003 года № 88-ФЗ «О создании и об упразднении районных судов города Москвы и о внесении изменений
в статью 21 Закона РСФСР «О судоустройстве РСФСР» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, № 27, ст. 2702) следующие изменения:
1) в пункте 1:
а) дополнить новым абзацем тридцатым следующего содержания: «Троицкий
районный суд города Москвы;»;
б) абзацы тридцатый – тридцать четвертый считать соответственно абзацами
тридцать первым – тридцать пятым;
в) дополнить абзацем тридцать шестым следующего содержания:
«Щербинский районный суд города Москвы.»;
2) в пункте 2:
а) дополнить новым абзацем тридцатым следующего содержания:
«Троицкого районного суда города Москвы – на территории поселений
Вороновское, Киевский, Кленовское, Краснопахорское, Михайлово-Ярцевское,
Новофедоровское, Первомайское, Роговское, Троицк, Щаповское;»;
б) абзацы тридцатый – тридцать четвертый считать соответственно абзацами
тридцать первым – тридцать пятым;
в) дополнить абзацем тридцать шестым следующего содержания:
«Щербинского районного суда города Москвы – на территории поселений
Внуковское, Воскресенское, Десеновское, Кокошкино, Марушкинское, Московский,
«Мосрентген», Рязановское, Сосенское, Филимонковское, Щербинка.».
Статья 2
Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением пункта 2 статьи 1 настоящего Федерального закона,
который вступает в силу со дня назначения на должность судей районных судов
города Москвы, указанных в пункте 1 статьи 1 настоящего Федерального закона.
Президент
Российской Федерации
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту федерального закона «О внесении изменений в статью 1
Федерального закона «О создании и об упразднении районных судов
города Москвы и о внесении изменений в статью 21 Закона РСФСР
«О судоустройстве РСФСР»
Постановлением Совета Федерации Федерального Собрания Российской
Федерации от 27 декабря 2011 года № 560-СФ утверждено изменение границы
между субъектами Российской Федерации – городом Москвой и Московской областью, предусмотренное Соглашением об изменении границ между субъектами
Российской Федерации – городом Москвой и Московской областью от 29 ноября
2011 года.
Территория города Москвы увеличилась более чем на 148,8 тыс. гектаров. По
официальным данным, на текущий момент на подлежащей присоединению территории проживает 228 тыс. человек.
В рамках реализации пункта 4 указанного Соглашения, предусматривающего,
что «до 1 июля 2012 года устанавливается переходный период, в течение которого осуществляются нормотворческие, организационные и иные мероприятия,
необходимые для полноценного обеспечения жизнедеятельности населения и
осуществления в полном объеме с 1 июля 2012 года полномочий органов государственной власти города Москвы на территории, которая в связи с изменением границы между субъектами Российской Федерации городом Москвой и Московской
областью включается в состав территории города Москвы», был принят Закон
города Москвы от 11 апреля 2012 года № 10 «О внесении изменений в Закон города Москвы от 5 июля 1995 года № 13-47 «О территориальном делении города
Москвы». В состав города Москвы было включено 21 поселение, также были изменены границы некоторых районов города Москвы.
Распоряжением Мэра Москвы от 20 апреля 2012 года № 263-РМ «О внесении
изменений в распоряжение Мэра Москвы от 24 ноября 2005 года № 384-РМ» в
составе города Москвы образованы два новых административных округа –
Новомосковский и Троицкий.
Полагаем, что в связи с изменением границ города Москвы в каждом новом административном округе необходимо создать один районный суд города Москвы:
в Новомосковском административном округе – Щербинский районный суд города Москвы (место расположения – поселение Щербинка), в Троицком административном округе – Троицкий районный суд города Москвы (место расположения – поселение Троицк), юрисдикция которых будет распространяться на часть
территорий, ранее находившихся под юрисдикцией городских судов Московской
области. В законопроекте уточнены территории, на которые распространяется
юрисдикция вновь создаваемых районных судов города Москвы и отдельных городских судов Московской области.
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Учитывая изложенное, можно утверждать, что реализация законопроекта
будет осуществляться в пределах бюджетных ассигнований, выделенных в федеральном бюджете на финансовое обеспечение расходных обязательств на содержание соответствующих судов.
Принимая во внимание, что Президентом Российской Федерации поставлена задача интенсивного освоения, развития и заселения присоединенных территорий, создания большого количества рабочих мест, а также то, что с момента
утверждения Соглашения об изменении границы между субъектами Российской
Федерации городом Москвой и Московской областью от 29 ноября 2011 года численность населения на указанных территориях постоянно и стремительно увеличивается, полагаем необходимым заблаговременно создать на новых территориях
два полноценных по штатной численности районных суда, способных своевременно и качественно рассматривать дела.
Также определяются переходные положения, связанные с рассмотрением административных, гражданских, уголовных дел и дел по жалобам, поданным в порядке
статьи 125 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, и апелляционных, кассационных и надзорных жалоб и представлений прокурора, которые не
были рассмотрены на день вступления в силу данного Федерального закона.
Принятие данного законопроекта позволит надлежащим образом осуществлять
правосудие на присоединяемых территориях города Москвы и обеспечить реализацию конституционного права населения, проживающего на них, на доступ к суду.
При ложение 1
к проекту федерального закона «О
внесении изменений в статью 1 Федерального закона «О создании и об
упразднении районных судов города
Москвы и о внесении изменений в статью 21 Закона РСФСР «О судоустройстве РСФСР»
ПЕРЕЧЕНЬ
актов федерального законодательства, подлежащих признанию утратившими
силу, приостановлению, изменению или принятию в связи с принятием проекта
федерального закона «О внесении изменений в статью 1 Федерального закона
«О создании и об упразднении районных судов города Москвы и о внесении
изменений в статью 21 Закона РСФСР «О судоустройстве РСФСР»
Принятие данного законопроекта не потребует признания утратившими силу,
приостановления, изменений, дополнения или принятия иных нормативных правовых актов Российской Федерации.
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Ст. 181, 182

При ложение 2
к проекту федерального закона «О
внесении изменений в статью 1
Федерального закона «О создании и
об упразднении районных судов города Москвы и о внесении изменений
в статью 21 Закона РСФСР «О судоустройстве РСФСР»
ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ
проекта федерального закона «О внесении изменений в статью 1
Федерального закона «О создании и об упразднении районных судов города
Москвы и о внесении изменений в статью 21 Закона РСФСР
«О судоустройстве РСФСР»
С учетом предлагаемого данным законопроектом изменения юрисдикции соответствующих судов реализация данного федерального закона будет осуществляться в пределах бюджетных ассигнований, выделенных в федеральном бюджете на финансовое обеспечение расходных обязательств на содержание судов,
и не потребует дополнительных финансовых расходов из федерального бюджета.

182

О проекте федерального закона «О внесении изменения в статью 1 Федерального закона «Об общем числе мировых судей и количестве судебных
участков в субъектах Российской Федерации»

В соответствии со статьей 104 Конституции Российской Федерации и статьей
35 Устава города Москвы
Московская городская Дума п о с т а н о в л я е т:
1. Внести на рассмотрение Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации в порядке законодательной инициативы проект федерального закона «О внесении изменения в статью 1 Федерального закона «Об общем
числе мировых судей и количестве судебных участков в субъектах Российской
Федерации».
2. Поручить представление указанного законопроекта на всех этапах его
рассмотрения в Государственной Думе депутату Московской городской Думы
В. А. Шапошникову.

Ст. 182

ПОСТАНОВЛЕНИЯ МГД

165

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
Председателя Московской городской Думы.
13 июня 2012 года
№ 144

Председатель Московской городской Думы
В. М. Платонов

Вносится Московской
городской Думой
Проект
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
О внесении изменения в статью 1 Федерального закона «Об общем числе
мировых судей и количестве судебных участков в субъектах Российской
Федерации»
Статья 1
В соответствии с постановлением Совета Федерации Федерального Собрания
Российской Федерации от 27 декабря 2011 года № 560-СФ «Об утверждении изменения границы между субъектами Российской Федерации городом федерального значения Москвой и Московской областью» внести в абзац второй статьи 1
Федерального закона от 29 декабря 1999 года № 218-ФЗ «Об общем числе мировых судей и количестве судебных участков в субъектах Российской Федерации»
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, № 1, ст. 1; 2001,
№ 7, ст. 611; 2002, № 28, ст. 2784; 2003, № 22, ст. 2065; 2004, № 12, ст. 1034; № 31,
ст. 3227; 2006, № 50, ст. 5287–5302; 2007, № 26, ст. 3078–3085; № 30, ст. 3761–3795;
№ 31, ст. 4004, 4005; № 49, ст. 6049–6054; 2008, № 7, ст. 547–550; № 14, ст. 1354; № 19,
ст. 2095–2097; № 26, ст. 3016–3018; № 30, ст. 3595; № 49, ст. 5734; 2009, № 7, ст. 783,
784; № 42, ст. 4862; 2010, № 19, ст. 2282; № 27, ст. 3409; 2011, № 11, ст. 1501; № 23,
ст. 3254; № 49, ст. 7065) изменение, заменив слова «Московская область – 318» словами «Московская область – 309», слова «город федерального значения Москва – 429»
словами «город федерального значения Москва – 438».
Статья 2
Финансовое обеспечение расходных обязательств, возникающих в соответствии с пунктом 1 статьи 10 Федерального закона от 17 декабря 1998 года № 188-ФЗ
«О мировых судьях в Российской Федерации», в городе федерального значения
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Ст. 182

Москве в 2012 году осуществляется за счет федерального бюджета в пределах
средств, выделенных на содержание мировых судей.
Статья 3
Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня начала деятельности
Троицкого районного суда города Москвы и Щербинского районного суда города
Москвы в порядке, установленном Федеральным законом «О создании некоторых районных судов города Москвы и об определении территорий, на которые
распространяется юрисдикция отдельных городских судов Московской области
и районных судов города Москвы».
Президент
Российской Федерации
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту федерального закона «О внесении изменения
в статью 1 Федерального закона «Об общем числе мировых судей и количестве судебных участков в субъектах Российской Федерации»
Проект федерального закона «О внесении изменения в статью 1 Федерального
закона «Об общем числе мировых судей и количестве судебных участков в субъектах Российской Федерации» (далее – законопроект) вносится в связи с тем, что постановлением Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
от 27 декабря 2011 года № 560-СФ утверждено изменение границы между субъектами Российской Федерации городом Москвой и Московской областью, предусмотренное Соглашением об изменении границы между субъектами Российской
Федерации городом Москвой и Московской областью от 29 ноября 2011 года.
В рамках реализации пункта 4 данного Соглашения «до 1 июля 2012 года устанавливается переходный период, в течение которого осуществляются нормотворческие,
организационные и иные мероприятия, необходимые для полноценного обеспечения
жизнедеятельности населения и осуществления в полном объеме с 1 июля 2012 года
полномочий органов государственной власти города Москвы на территории, которая
в связи с изменением границы между субъектами Российской Федерации городом
Москвой и Московской областью включается в состав территории города Москвы».
В связи с этим был принят Закон города Москвы от 11 апреля 2012 года № 10 «О внесении изменений в Закон города Москвы от 5 июля 1995 года № 13-47 «О территориальном делении города Москвы», включивший в состав города Москвы 21 поселение.
Распоряжением Мэра Москвы от 20 апреля 2012 года № 263-РМ на соответствующих
территориях созданы Новомосковский административный округ и Троицкий административный округ c общей численностью населения 228 тыс. человек.

Ст. 182
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Статьей 4 Федерального закона от 17 декабря 1998 года № 188-ФЗ «О мировых
судьях в Российской Федерации» определено, что судебные участки создаются из
расчета численности населения на одном участке от 15 до 23 тыс. человек, в случае если численность населения менее 15 тыс. человек, создается один судебный
участок. С учетом этой нормы в городе Москве создано 429 судебных участков и
429 должностей мировых судей.
Судебные участки образуются в границах административно-территориальных образований. На присоединенной территории создаются два районных
суда – Щербинский (Новомосковский административный округ) и Троицкий
(Троицкий административный округ), юрисдикция которых будет распространяться на часть территорий, ранее находившихся под юрисдикцией городских
судов Московской области.
Учитывая изложенное, можно утверждать, что реализация законопроекта
будет осуществляться в пределах бюджетных ассигнований, выделенных в федеральном бюджете на финансовое обеспечение расходных обязательств на содержание мировых судей в соответствии с пунктом 1 статьи 10 Федерального закона
от 17 декабря 1998 года № 188-ФЗ «О мировых судьях в Российской Федерации».
Принятие данного законопроекта позволит надлежащим образом осуществлять правосудие на территориях, присоединенных к городу Москве, и обеспечить реализацию конституционного права населения, проживающего на этих
территориях, на доступ к суду.

При ложение 1
к проекту федерального закона
«О внесении изменения в статью 1
Федерального закона «Об общем числе мировых судей и количестве судебных участков в субъектах Российской
Федерации»
ПЕРЕЧЕНЬ
актов федерального законодательства, подлежащих признанию
утратившими силу, приостановлению, изменению или принятию в связи с
принятием проекта федерального закона «О внесении изменения в статью 1
Федерального закона «Об общем числе мировых судей и количестве судебных
участков в субъектах Российской Федерации»
Принятие данного законопроекта не потребует признания утратившими силу,
приостановления, изменения или принятия иных актов федерального законодательства.
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При ложение 2
к проекту федерального закона
«О внесении изменения в статью 1
Федерального закона «Об общем числе мировых судей и количестве судебных участков в субъектах Российской
Федерации»
ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ
проекта федерального закона «О внесении изменения в статью 1
Федерального закона «Об общем числе мировых судей и количестве судебных
участков в субъектах Российской Федерации»
Данный законопроект предусматривает создание районных судов города
Москвы в связи с изменением границы между субъектами Российской Федерации
Москвой и Московской областью и передачу вновь созданным районным судам
города Москвы вопросов осуществления правосудия, относящихся к ведению городских судов Московской области, согласно измененной границе распространения юрисдикции этих судов. В законопроекте осуществляется перераспределение
уже имеющихся должностей мировых судей и территорий судебных участков,
на которые распространяется юрисдикция городских и районных судов, между
Москвой и Московской областью.
Учитывая, что количество должностей судей не изменится, реализация данного федерального закона будет осуществляться в пределах бюджетных ассигнований, выделенных в федеральном бюджете на финансовое обеспечение расходных обязательств
на содержание мировых судей в соответствии с пунктом 1 статьи 10 Федерального
закона от 17 декабря 1998 года № 188-ФЗ «О мировых судьях в Российской
Федерации».
При этом затраты, связанные с перераспределением полномочий по рассмотрению судебных дел из одного суда в другой, которые могут предполагать замену
вывесок на зданиях судов, а также удостоверений судей и работников аппаратов
судов, могут быть произведены за счет средств, выделяемых федеральным бюджетом Судебному департаменту при Верховном Суде Российской Федерации на
текущее материально-техническое обеспечение районных судов.
В связи с изложенным полагаем, что принятие данного законопроекта не потребует дополнительных финансовых затрат за счет средств федерального бюджета и не приведет к сокращению его доходов.

Ст. 183
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О внесении изменений в постановление Московской городской Думы от 4 апреля 2012 года
№ 58 «О плане работы Московской городской
Думы на II 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 II квартал 2012 года проектами законов города Москвы и
определить депутатов, ответственных за рассмотрение вопросов в Думе, в соответствии с приложением.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Председателя Московской городской Думы.
20 июня 2012 года
№ 145

Заместитель Председателя
Московской городской Думы
А. Н. Метельский

Закон города Москвы «О внесении изменений в Закон города
Москвы от 7 декабря 2011 года № 62 «О бюджете города Москвы на
2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов»

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

Закон города Москвы «О внесении изменений в Закон города Москвы
от 8 октября 1997 года № 40-70 «О наименовании территориальных
единиц, улиц и станций метрополитена города Москвы»

Закон города Москвы «О наделении
самоуправления муниципальных округов
отдельными полномочиями города Москвы»

2

3

4

5

органов местного
в городе Москве

Закон города Москвы «О внесении изменений в отдельные
законы города Москвы в области предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности»

1

№
п/п

Названия
проектов законов города Москвы
и проектов постановлений
Московской городской Думы

Предлагаемая
дата
рассмотрения

Мэр Москвы

Мэр Москвы

Вопрос
вносит

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

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

Комиссия по государственной Мэр Москвы
собственности и землепользованию,
Бочаров О. Е.

Бюджетно-финансовая
комиссия,
Милявский А. Б.

Комиссия по безопасности,
Святенко И. Ю.

Профильная
комиссия МГД,
ответственный за
рассмотрение
вопроса в Думе

При ложе н ие
к постановлению Московской
городской Думы
от 20 июня 2012 года
№ 145
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Закон города Москвы «О внесении изменений в Закон города Москвы
от 23 сентября 2009 года № 36 «О библиотечно-информационном
обслуживании населения города Москвы»

Закон города Москвы «О внесении изменений в Закон города Москвы от 20 июня 2001 года № 25 «О развитии образования в городе
Москве» и Закон города Москвы от 10 марта 2004 года № 14 «Об
общем образовании в городе Москве»

Закон города Москвы «О внесении изменений в статью 5 Закона
города Москвы от 30 ноября 2005 года № 68 «Об отходах производства
и потребления в городе Москве»

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

6

7

8

9

№
п/п

Названия
проектов законов города Москвы
и проектов постановлений
Московской городской Думы

Предлагаемая
дата
рассмотрения
и Мэр Москвы

Вопрос
вносит

Комиссия по экономической Мэр Москвы
политике,
науке
и
промышленности,
Протопопов И. С.

Комиссия по экологической Мэр Москвы
политике,
Степаненко В. С.

Комиссия по образованию и Мэр Москвы
молодежной политике,
Кругляков В. М.

Комиссия по культуре
массовым коммуникациям,
Герасимов Е. В.

Профильная
комиссия МГД,
ответственный за
рассмотрение
вопроса в Думе

Ст. 183
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Ст. 184

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 30 января 2008 года № 14 «О назначении мировых судей в городе Москве
на судебные участки № 228, 248, 271, 321» в части назначения на должность мирового судьи в городе Москве Астаховой Татьяны Юрьевны с 22 мая 2012 года в
соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21 мая 2012 года
№ 684 «О назначении судей районных судов».
2. Из названия постановления Московской городской Думы от 30 января 2008
года № 14 «О назначении мировых судей в городе Москве на судебные участки
№ 228, 248, 271, 321» цифры «228,» исключить.
3. Признать утратившим силу пункт 1 постановления Московской городской
Думы от 26 ноября 2008 года № 305 «О назначении мировых судей в городе Москве
на судебные участки № 108, 220, 245, 403, 425» в части назначения на должность
мирового судьи в городе Москве Павловой Яны Сергеевны с 22 мая 2012 года в
соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21 мая 2012 года
№ 685 «О назначении судей районных судов».
4. Из названия постановления Московской городской Думы от 26 ноября 2008
года № 305 «О назначении мировых судей в городе Москве на судебные участки
№ 108, 220, 245, 403, 425» цифры «108,» исключить.
5. Признать утратившим силу пункт 1 постановления Московской городской
Думы от 7 октября 2009 года № 316 «О назначении мировых судей в городе Москве
на судебные участки № 71, 186» в части назначения на должность мирового судьи
в городе Москве Арбузовой Ольги Валерьевны с 22 мая 2012 года в соответствии
с Указом Президента Российской Федерации от 21 мая 2012 года № 685 «О назначении судей районных судов».
6. Из названия постановления Московской городской Думы от 7 октября 2009 года
№ 316 «О назначении мировых судей в городе Москве на судебные участки № 71, 186»
цифры «71,» исключить, а название постановления изложить в следующей редакции:
«О назначении мирового судьи в городе Москве на судебный участок № 186».
7. Признать утратившим силу пункт 1 постановления Московской городской
Думы от 21 апреля 2010 года № 120 «О назначении мировых судей в городе Москве
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на судебные участки № 79, 124, 365» в части назначения на должность мирового
судьи в городе Москве Соколовой Елены Темуровны с 22 мая 2012 года в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21 мая 2012 года № 684
«О назначении судей районных судов».
8. Из названия постановления Московской городской Думы от 21 апреля 2010
года № 120 «О назначении мировых судей в городе Москве на судебные участки
№ 79, 124, 365» цифры «124,» исключить.
9. Признать утратившим силу пункт 2 постановления Московской городской
Думы от 20 апреля 2011 года № 102 «О назначении мировых судей в городе Москве
на судебные участки № 31, 84, 211, 278, 375» в части назначения на должности
мировых судей в городе Москве Басихиной Татьяны Вячеславовны с 22 мая 2012
года в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21 мая 2012
года № 684 «О назначении судей районных судов» и Зубовой Ирины Алексеевны
с 22 мая 2012 года в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от
21 мая 2012 года № 685 «О назначении судей районных судов».
10. Из названия постановления Московской городской Думы от 20 апреля 2011
года № 102 «О назначении мировых судей в городе Москве на судебные участки
№ 31, 84, 211, 278, 375» цифры «211,» и «, 375» исключить.
11. 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, 396, 405» в части назначения на
должность мирового судьи в городе Москве Лапина Валентина Михайловича с 22
мая 2012 года в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21
мая 2012 года № 684 «О назначении судей районных судов».
12. 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, 396, 405» цифры «275,» исключить.
13. Признать утратившим силу пункт 1 постановления Московской городской Думы от 26 октября 2011 года № 288 «О назначении мировых судей в городе
Москве на судебные участки № 232, 386, 410» в части назначения на должность
мирового судьи в городе Москве Петренко Ксении Владимировны с 19 мая 2012
года в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 18 мая 2012
года № 632 «О назначении судей районных судов».
14. Из названия постановления Московской городской Думы от 26 октября
2011 года № 288 «О назначении мировых судей в городе Москве на судебные
участки № 232, 386, 410» цифры «, 410» исключить.
15. Признать утратившим силу пункт 1 постановления Московской городской
Думы от 2 ноября 2011 года № 299 «О назначении мировых судей в городе Москве
на судебные участки № 3, 101, 224, 295, 303, 395, 426» в части назначения на должность мирового судьи в городе Москве Баталовой Ирины Сергеевны с 19 мая 2012
года в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 18 мая 2012
года № 632 «О назначении судей районных судов».
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16. Из названия постановления Московской городской Думы от 2 ноября 2011
года № 299 «О назначении мировых судей в городе Москве на судебные участки
№ 3, 101, 224, 295, 303, 395, 426» цифры «395,» исключить.
17. Признать утратившим силу пункт 2 постановления Московской городской Думы от 23 ноября 2011 года № 335 «О назначении мировых судей в городе
Москве на судебные участки № 336, 403» в части назначения на должность мирового судьи в городе Москве Смирновой Евгении Михайловны с 22 мая 2012 года
в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21 мая 2012 года
№ 685 «О назначении судей районных судов».
18. Из названия постановления Московской городской Думы от 23 ноября 2011
года № 335 «О назначении мировых судей в городе Москве на судебные участки
№ 336, 403» цифры «336,» исключить, а название постановления изложить в следующей редакции: «О назначении мирового судьи в городе Москве на судебный
участок № 403».
19. Признать утратившим силу пункт 1 постановления Московской городской Думы от 14 декабря 2011 года № 375 «О назначении мировых судей в городе
Москве на судебные участки № 82, 231, 255, 420» в части назначения на должность мирового судьи в городе Москве Синицыной Оксаны Владимировны с 22
мая 2012 года в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21
мая 2012 года № 685 «О назначении судей районных судов».
20. Из названия постановления Московской городской Думы от 14 декабря
2011 года № 375 «О назначении мировых судей в городе Москве на судебные
участки № 82, 231, 255, 420» цифры «231,» исключить.
21. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
22. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Председателя Московской городской Думы.
20 июня 2012 года
№ 146

185

Председатель Московской городской Думы
В. М. Платонов

О назначении мировых судей в городе Москве на
судебные участки № 172, 200, 238, 297, 305, 343,
373, 383

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»
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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 со 2 июля 2012 года:
Брунеллер Наталью Гарифзяновну

–

Панченко Римму Борисовну

–

Корсак Ирину Владимировну

–

Арифулину Софию Гафяровну

–

Говердову Виталину Александровну –

судебный участок № 172
района Митино
судебный участок № 200
района Кунцево
судебный участок № 238
района Бирюлево Западное
судебный участок № 297
района Соколиная гора
судебный участок № 305
района Северное Измайлово

2. Назначить на должности мировых судей в городе Москве на трехлетний
срок полномочий:
Ерохину Татьяну Николаевну

судебный участок № 343
Бескудниковского района
Прохорову Софью Михайловну
– судебный участок № 373
Таганского района
Городилова Алексея Дмитриевича – судебный участок № 383
Мещанского района
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Председателя Московской городской Думы.
20 июня 2012 года
№ 147

186

–

Председатель Московской городской Думы
В. М. Платонов

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»

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 23 сентября 2009 года № 36 «О библиотечно-
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информационном обслуживании населения города Москвы», внесенный Мэром
Москвы.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Заместитель Председателя
Московской городской Думы
А. Н. Метельский

20 июня 2012 года
№ 148

187

О Законе города Москвы «О внесении изменений
в Закон города Москвы от 23 сентября 2009 года
№ 36 «О библиотечно-информационном обслуживании населения 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 от 23 сентября 2009 года № 36 «О библиотечно-информационном обслуживании населения города Москвы».
2. Направить указанный Закон города Москвы Мэру Москвы.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Заместитель Председателя
Московской городской Думы
А. Н. Метельский

20 июня 2012 года
№ 149

188

О проекте закона города Москвы «О внесении изменений в Закон города Москвы от 27 марта 2002
года № 17 «О Московской торгово-промышленной палате»

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 27 марта 2002 года № 17 «О Московской торгово-промышленной палате», внесенный комиссией по экономической политике,
науке и промышленности.
* Закон города Москвы от 20.06.12 № 25 см. на с. 23.
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2. Установить, что поправки к указанному законопроекту направляются редактору проекта до 11 часов 15 минут 25 июня 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.
Заместитель Председателя
Московской городской Думы
А. Н. Метельский

20 июня 2012 года
№ 150

189

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»*

В соответствии со статьей 4 Закона города Москвы от 13 ноября 1998 года
№ 30 «О порядке возведения в городе Москве произведений монументально-декоративного искусства городского значения»**
Московская городская Дума п о с т а н о в л я е т:
1. Дополнить Перечень предложений о возведении произведений монументально-декоративного искусства городского значения (приложение).
2. Пункт 22 Перечня предложений о возведении произведений монументальнодекоративного искусства городского значения изложить в следующей редакции:
«

22

Мемориал погибшим при
исполнении воинского долга (с указанием имен погибших и мест их гибели)

улица Лукинская,
владение 20
(Ново-Переделкино)

конкурс
заказной

10 млн. рублей,
средства бюджета
города Москвы,
предусмотренные
префектуре ЗАО

».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Председателя Московской городской Думы.
20 июня 2012 года
№ 151
* Постановление МГД от 27.06.01 № 97 см. в № 7 за 2001 г., с. 130.
** Закон города Москвы от 13.11.98 № 30 см. в № 3 за 1999 г., с. 4.

Заместитель Председателя
Московской городской Думы
А. Н. Метельский

Памятный знак в честь ополченцев
деревень Юрово и Машкино Куркинского района в ознаменование 200-летия победы России в Отечественной
войне 1812 года

Памятный знак в честь 400-летия
освобождения Москвы вторым народным ополчением под предводительством князя Д. М. Пожарского и
земского старосты К.Минина

2

Вид и тема произведения

1

№
п/п

в партерной части Ростокинского
акведука (проспект Мира, дома 182–
188)
(Ростокино)

территория природного парка «Долина реки Сходни в Куркино» между
Машкинским и Новокуркинским
шоссе (в пойме Машкинского ручья)
(Куркино)

Место расположения
произведения
(район города)

конкурс
заказной

конкурс
открытый

Порядок
проведения
конкурса

2 млн. рублей,
средства бюджета города Москвы,
предусмотренные префектуре СВАО,
привлеченные средства

2 млн. рублей,
средства благотворительного фонда
по
увековечению
исторических
событий и личностей «Благодарение»

Объем и источники
финансирования проектных и
производственно-строительных
работ по сооружению
памятника и благоустройству
прилегающей территории

Перечень предложений
о возведении произведений монументально-декоративного искусства городского значения

При ложение
к постановлению Московской
городской Думы
от 20 июня 2012 года
№ 151

178
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Об отзыве на проект федерального закона
№ 68702-6 «О федеральной контрактной системе
в сфере закупок товаров, работ и услуг»

Рассмотрев проект федерального закона № 68702-6 «О федеральной контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг», внесенный Правительством
Российской Федерации,
Московская городская Дума п о с т а н о в л я е т:
1. Поддержать проект федерального закона № 68702-6 «О федеральной контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Председателя Московской городской Думы.
20 июня 2012 года
№ 152

191

Председатель Московской городской Думы
В. М. Платонов

О награждении Почетной грамотой Московской
городской Думы Гавриловой Галины Николаевны

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 Гаврилову
Галину Николаевну – заместителя председателя Московской городской организации Всероссийского общества глухих за заслуги перед городским сообществом.
2. Поручить комиссии по кадровым вопросам в рамках компетенции
Московской городской Думы совместно с Аппаратом Московской городской
Думы организовать вручение Г. Н. Гавриловой 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.
20 июня 2012 года
№ 153

Заместитель Председателя
Московской городской Думы
А. Н. Метельский
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Ст. 192, 193

О награждении Почетной грамотой Московской
городской Думы регионального объединения
работодателей «Московская Конфедерация промышленников и предпринимателей (работодателей)»

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 региональное
объединение работодателей «Московская Конфедерация промышленников и
предпринимателей (работодателей)» за заслуги перед городским сообществом.
2. Поручить комиссии по кадровым вопросам в рамках компетенции
Московской городской Думы совместно с Аппаратом Московской городской
Думы организовать вручение представителю указанного объединения 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.
20 июня 2012 года
№ 154

193

Заместитель Председателя
Московской городской Думы
А. Н. Метельский

О награждении Почетной грамотой Московской городской Думы Тарасова Дмитрия Владимировича

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 Тарасова
Дмитрия Владимировича – дирижера концертного оркестра некоммерческой

Ст. 193, 194
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организации «Фонд Чайковского» за заслуги перед городским сообществом.
2. Поручить комиссии по кадровым вопросам в рамках компетенции Московской
городской Думы совместно с Аппаратом Московской городской Думы организовать вручение Д. В. Тарасову 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.
Заместитель Председателя
Московской городской Думы
А. Н. Метельский

20 июня 2012 года
№ 155

194

О назначении мировых судей в городе Москве на
судебные участки № 132, 163, 214, 221, 257, 259,
281, 364

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 16 июля 2012 года:
Андреянову Марию Сергеевну

–

Лихман Юлию Александровну

–

Караеву Лауру Шаликоевну

–

судебный участок № 132
района Выхино-Жулебино
судебный участок № 257
района Марьино
судебный участок № 259
района Марьино

2. Назначить на должности мировых судей в городе Москве на пятилетний
срок полномочий с 1 августа 2012 года:
Вотинову Людмилу Витальевну

–

Неудахина Дмитрия Викторовича –
Николаеву Ольгу Алексеевну

–

судебный участок № 163
района Южное Тушино
судебный участок № 214
Ломоносовского района
судебный участок № 221
Академического района
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Крючкова Дмитрия Константиновича

Ст. 194, 195, 196

судебный участок № 281
района Вешняки
Шатрову Светлану Анатольевну
–
судебный участок № 364
района Хамовники
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Председателя Московской городской Думы.
Заместитель Председателя
Московской городской Думы
А. Н. Метельский

27 июня 2012 года
№ 156

195

–

О Законе города Москвы «О внесении поправок
в статьи 35, 36, 40 и 42 Устава города Москвы»*

Московская городская Дума п о с т а н о в л я е т:
1. Принять Закон города Москвы «О внесении поправок в статьи 35, 36, 40 и 42
Устава города Москвы».
2. Направить указанный Закон города Москвы Мэру Москвы.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Заместитель Председателя
Московской городской Думы
А. Н. Метельский

27 июня 2012 года
№ 157

196

О Законе города Москвы «О внесении изменений
в Закон города Москвы от 6 июля 2005 года № 38
«Избирательный кодекс 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 от 6 июля 2005 года № 38 «Избирательный кодекс города Москвы».
2. Направить указанный Закон города Москвы Мэру Москвы.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
27 июня 2012 года
№ 158
* Закон города Москвы от 27.06.12 № 29 см. на с. 34.
** Закон города Москвы от 27.06.12 № 33 см. на с. 55.

Заместитель Председателя
Московской городской Думы
А. Н. Метельский

Ст. 197, 198

197
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О проекте закона города Москвы «О наделении
органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями 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 наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», внесенный Мэром Москвы.
2. Установить, что поправки к указанному законопроекту направляются редактору проекта до 11 часов 10 минут 2 июля 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.
27 июня 2012 года
№ 159

198

Заместитель Председателя
Московской городской Думы
А. Н. Метельский

О проекте закона города Москвы «О внесении
изменений в Закон города Москвы от 20 июня
2001 года № 25 «О развитии образования в городе Москве» и Закон города Москвы от 10 марта
2004 года № 14 «Об общем образовании 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 Закон города Москвы от 20 июня 2001 года № 25 «О развитии образования в городе Москве» и Закон города Москвы от 10 марта 2004 года № 14 «Об
общем образовании в городе Москве», внесенный Мэром Москвы.
2. Установить, что поправки к указанному законопроекту направляются редактору проекта до 16 часов 27 июня 2012 года.
3. Предложить редактору проекта доработать указанный законопроект с учетом поступивших поправок и внести его на рассмотрение Московской городской
Думы во втором чтении.
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Ст. 198, 199, 200

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Заместитель Председателя
Московской городской Думы
А. Н. Метельский

27 июня 2012 года
№ 160

199

О Законе города Москвы «О внесении изменений
в отдельные законы 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 отдельные законы
города Москвы».
2. Направить указанный Закон города Москвы Мэру Москвы.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Заместитель Председателя
Московской городской Думы
А. Н. Метельский

27 июня 2012 года
№ 161

200

О проекте закона города Москвы «О внесении
изменений в Закон города Москвы от 7 декабря
2011 года № 62 «О бюджете города Москвы на
2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов»

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 7 декабря 2011 года № 62 «О бюджете города
Москвы на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов», внесенный Мэром
Москвы.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
27 июня 2012 года
№ 162
* Закон города Москвы от 27.06.12 № 30 см. на с. 35.

Заместитель Председателя
Московской городской Думы
А. Н. Метельский

Ст. 201, 202

201
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О Законе города Москвы «О внесении изменений
в Закон города Москвы от 7 декабря 2011 года
№ 62 «О бюджете города Москвы на 2012 год и
плановый период 2013 и 2014 годов»*

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 7 декабря 2011 года № 62 «О бюджете города Москвы на 2012 год и
плановый период 2013 и 2014 годов».
2. Направить указанный Закон города Москвы Мэру Москвы.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Заместитель Председателя
Московской городской Думы
А. Н. Метельский

27 июня 2012 года
№ 163

202

О проекте закона города Москвы «О внесении
изменений в Закон города Москвы от 19 декабря
2007 года № 48 «О землепользовании 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 Закон города Москвы от 19 декабря 2007 года № 48 «О землепользовании
в городе Москве», внесенный Мэром Москвы.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
27 июня 2012 года
№ 164

* Закон города Москвы от 27.06.12 № 32 см. на с. 50.

Заместитель Председателя
Московской городской Думы
А. Н. Метельский
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Ст. 203, 204

О Законе города Москвы «О внесении изменений
в Закон города Москвы от 19 декабря 2007 года
№ 48 «О землепользовании 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 Закон города
Москвы от 19 декабря 2007 года № 48 «О землепользовании в городе Москве».
2. Направить указанный Закон города Москвы Мэру Москвы.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
27 июня 2012 года
№ 165

204

Заместитель Председателя
Московской городской Думы
А. Н. Метельский

О проекте закона города Москвы «О внесении
изменений в отдельные законы города Москвы в
области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности»

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 отдельные законы города Москвы в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности», внесенный
Мэром Москвы.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
27 июня 2012 года
№ 166

* Закон города Москвы от 27.06.12 № 31 см. на с. 49.

Заместитель Председателя
Московской городской Думы
А. Н. Метельский

Ст. 205, 206
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О Законе города Москвы «О внесении изменений
в отдельные законы города Москвы в области
предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций и обеспечения пожарной безопасности»*

Московская городская Дума п о с т а н о в л я е т:
1. Принять Закон города Москвы «О внесении изменений в отдельные законы
города Москвы в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности».
2. Направить указанный Закон города Москвы Мэру Москвы.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Заместитель Председателя
Московской городской Думы
А. Н. Метельский

27 июня 2012 года
№ 167

206

О проекте закона города Москвы «О внесении изменений в Закон города Москвы от 4 июня 1997
года № 11 «О погребении и похоронном деле 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 Закон города Москвы от 4 июня 1997 года № 11 «О погребении и похоронном деле в городе Москве», внесенный Мэром Москвы.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
27 июня 2012 года
№ 168

* Закон города Москвы от 27.06.12 № 26 см. на с. 25.

Заместитель Председателя
Московской городской Думы
А. Н. Метельский
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Ст. 207, 208

О Законе города Москвы «О внесении изменений в Закон города Москвы от 4 июня 1997 года
№ 11 «О погребении и похоронном деле 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 Закон города
Москвы от 4 июня 1997 года № 11 «О погребении и похоронном деле в городе
Москве».
2. Направить указанный Закон города Москвы Мэру Москвы.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Заместитель Председателя
Московской городской Думы
А. Н. Метельский

27 июня 2012 года
№ 169

208

О проекте закона города Москвы «О внесении
изменений в Закон города Москвы от 8 октября
1997 года № 40-70 «О наименовании территориальных единиц, улиц и станций метрополитена
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 8 октября 1997 года № 40-70 «О наименовании
территориальных единиц, улиц и станций метрополитена города Москвы», внесенный Мэром Москвы.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
27 июня 2012 года
№ 170

* Закон города Москвы от 27.06.12 № 28 см. на с. 32.

Заместитель Председателя
Московской городской Думы
А. Н. Метельский

Ст. 209, 210

209
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О Законе города Москвы «О внесении изменений
в Закон города Москвы от 8 октября 1997 года
№ 40-70 «О наименовании территориальных
единиц, улиц и станций метрополитена 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 от 8 октября 1997 года № 40-70 «О наименовании территориальных единиц, улиц и станций метрополитена города Москвы».
2. Направить указанный Закон города Москвы Мэру Москвы.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Заместитель Председателя
Московской городской Думы
А. Н. Метельский

27 июня 2012 года
№ 171
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Об отзыве на проект федерального закона
№ 67825-6 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об основах системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»

Рассмотрев проект федерального закона № 67825-6 «О внесении изменений в
Федеральный закон «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», внесенный Правительством Российской Федерации,
Московская городская Дума п о с т а н о в л я е т:
1. Поддержать проект федерального закона № 67825-6 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об основах системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Председателя Московской городской Думы.
27 июня 2012 года
№ 172
* Закон города Москвы от 27.06.12 № 27 см. на с. 29.

Заместитель Председателя
Московской городской Думы
А. Н. Метельский
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О награждении Почетной грамотой Московской
городской Думы Иванихина Марка Павловича

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 Иванихина
Марка Павловича – председателя Совета местной общественной организации ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов
Восточного административного округа г. Москвы Московской городской общественной организации пенсионеров – ветеранов войны, труда, вооруженных сил
за заслуги перед городским сообществом.
2. Поручить комиссии по кадровым вопросам в рамках компетенции
Московской городской Думы совместно с Аппаратом Московской городской
Думы организовать вручение М. П. Иванихину 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.
27 июня 2012 года
№ 173
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Заместитель Председателя
Московской городской Думы
А. Н. Метельский

О плане работы Московской городской Думы на
III квартал 2012 года

Рассмотрев предложения субъектов законодательной инициативы в Московской
городской Думе по формированию плана работы на III 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 III квартал 2012
года вопросы согласно приложению.
2. Установить, что вопросы, внесенные в план работы Московской городской
Думы, но не рассмотренные в III квартале 2012 года, переносятся на IV квартал
2012 года только при наличии внесенного в Думу проекта.

Ст. 212
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3. Снять с контроля постановления Московской городской Думы:
от 4 апреля 2012 года № 58 «О плане работы Московской городской Думы на II
квартал 2012 года»;
от 18 апреля 2012 года № 74 «О внесении изменений в постановление
Московской городской Думы от 4 апреля 2012 года № 58 «О плане работы
Московской городской Думы на II квартал 2012 года»;
от 16 мая 2012 года № 85 «О внесении изменений в постановление Московской
городской Думы от 4 апреля 2012 года № 58 «О плане работы Московской городской Думы на II квартал 2012 года»;
от 30 мая 2012 года № 113 «О внесении изменений в постановление Московской
городской Думы от 4 апреля 2012 года № 58 «О плане работы Московской городской Думы на II квартал 2012 года»;
от 13 июня 2012 года № 124 «О внесении изменений в постановление
Московской городской Думы от 4 апреля 2012 года № 58 «О плане работы
Московской городской Думы на II квартал 2012 года»;
от 20 июня 2012 года № 145 «О внесении изменений в постановление
Московской городской Думы от 4 апреля 2012 года № 58 «О плане работы
Московской городской Думы на II квартал 2012 года».
4. Установить летний перерыв в работе Московской городской Думы с 16 июля
2012 года по 31 августа 2012 года.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
Председателя Московской городской Думы.
4 июля 2012 года
№ 174

Председатель Московской городской Думы
В. М. Платонов
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План работы Московской городской Думы на III квартал 2012 года

№
п/п

Названия
проектов законов
города Москвы и
проектов постановлений
Московской
городской Думы

Предлагаемая
дата
рассмотрения

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

Вопрос
вносит

1

Постановление Московской городской Думы «О внесении изменений в постановление Московской городской Думы от 4
июля 2012 года № 174 «О плане
работы Московской городской
Думы на III квартал 2012 года»

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

2

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

Комиссия по организа- Комиссия по
организации
ции работы Думы,
Платонов В. М.
работы Думы

3

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

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

4

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

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

Комиссия по
кадровым вопросам в рамках
компетенции
Московской городской Думы

5

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

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

Комиссия по
кадровым вопросам в рамках
компетенции
Московской городской Думы

6

Постановление Московской городской Думы «О награждении
Почетным дипломом Московской городской Думы»

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

Комиссия по
кадровым вопросам в рамках
компетенции
Московской городской Думы

7

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

Комиссия по кадровым Председатель
вопросам в рамках Московского
компетенции Москов- городского суда
ской городской Думы,
Шапошников В. А.
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Названия
проектов законов
города Москвы и
проектов постановлений
Московской
городской Думы

Предлагаемая
дата
рассмотрения

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

8

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

Комиссия по кадровым Председатель
вопросам в рамках Московского
компетенции Москов- городского суда
ской городской Думы,
Шапошников В. А.

9

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

Комиссия Московской
городской Думы в соответствии с основными направлениями
деятельности,
председатель комиссии

10

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

Комиссия по культуре Депутат
и массовым коммуни- Платонов В. М.
кациям,
Крутов А. Н.

11

Закон города Москвы «Об исполнении бюджета города Москвы за 2011 год»

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

12

Закон города Москвы «О внесении изменений в отдельные законы города Москвы
по вопросам осуществления
государственного
контроля
(надзора) и муниципального
контроля»

Комиссия по государ- Мэр Москвы
ственному строительству и местному самоуправлению,
Портнова Т. А.

13

Закон города Москвы «Об организации деятельности по информатизации в городе Москве
(с признанием утратившим
силу Закона города Москвы от
24 октября 2001 года № 52 «Об
информационных ресурсах и
информатизации города Москвы»)»

Комиссия по городско- Мэр Москвы
му хозяйству и жилищной политике,
Орлов С. В.

Комиссия
Московской
городской Думы
в соответствии
с основными
направлениями
деятельности
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Вопрос
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14

Закон города Москвы «О внесении изменений в Закон города
Москвы от 4 октября 2006 года
№ 49 «Об оказании адвокатами
бесплатной юридической помощи гражданам Российской Федерации в городе Москве»

Комиссия по законода- Мэр Москвы
тельству,
Семенников А. Г.

15

Закон города Москвы «О наделении органов местного самоуправления городских округов
Троицк и Щербинка отдельными полномочиями города Москвы в области образования»

Комиссия по образова- Мэр Москвы
нию и молодежной политике,
Кругляков В. М.

16

Закон города Москвы «О внесении изменений в Закон города
Москвы от 20 июня 2001 года
№ 25 «О развитии образования
в городе Москве» и Закон города Москвы от 29 июня 2005 года
№ 32 «О начальном и среднем
профессиональном образовании в городе Москве»

Комиссия по образова- Мэр Москвы
нию и молодежной политике,
Кругляков В. М.

17

Закон города Москвы «О внесении изменений в Закон города
Москвы от 14 июля 2000 года
№ 26 «Об охране и использовании недвижимых памятников
истории и культуры» и отдельные законы города Москвы в
части охраны объектов культурного наследия»

Комиссия по перспек- Мэр Москвы
тивному развитию и
градостроительству,
МосквинТарханов М. И.

18

Закон города Москвы «О внесении изменений в Закон города
Москвы от 25 июня 2008 года
№ 28 «Градостроительный кодекс города Москвы»

Комиссия по перспек- Мэр Москвы
тивному развитию и
градостроительству,
МосквинТарханов М. И.

19

Закон города Москвы «О внесении изменений в отдельные законы города Москвы в области
охраны окружающей среды»

Комиссия по экологи- Мэр Москвы
ческой политике,
Степаненко В. С.
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20

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

Комиссия по городско- Мэр Москвы
му хозяйству и жилищной политике,
Орлов С. В.

21

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

Комиссия по городско- Мэр Москвы
му хозяйству и жилищной политике,
Орлов С. В.

22

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

Комиссия по городско- Мэр Москвы
му хозяйству и жилищной политике,
Орлов С. В.

23

Постановление
Московской
городской Думы «О проекте
федерального закона «О внесении изменения в статью 27.13
Кодекса Российской Федерации
об административных правонарушениях»

Комиссия по городско- Мэр Москвы
му хозяйству и жилищной политике,
Орлов С. В.

24

Постановление Московской городской Думы «О проекте федерального закона «О внесении
изменений в Кодекс Российской
Федерации об административных правонарушениях»

Комиссия по экологи- Мэр Москвы
ческой политике,
Степаненко В. С.

25

Закон города Москвы «О внесении изменений в статью 8 Закона города Москвы от 26 июня
2002 года № 36 «О Московской
городской народной дружине»

Комиссия по безопас- Прокурор гороности,
да Москвы
Святенко И. Ю.
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26

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»

Комиссия по городско- Фракция
му хозяйству и жилищ- «ЕДИНАЯ
РОССИЯ»
ной политике,
Скобинов В. П.

27

Закон города Москвы «О памятниках истории и культуры в
городе Москве»

Комиссия по перспек- Фракция
тивному развитию и «ЕДИНАЯ
градостроительству,
РОССИЯ»
МосквинТарханов М. И.

28

Закон города Москвы «О регулировании
передвижения
автотранспортных средств на
отдельных территориях города
Москвы»

Комиссия по экологи- Фракция
ческой политике,
«ЕДИНАЯ
Степаненко В. С.
РОССИЯ»

29

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

Комиссия по государ- Фракция
ственному строитель- «ЕДИНАЯ
ству и местному само- РОССИЯ»
управлению,
Крутов А. Н.

30

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»

Комиссия по государственному строительству и местному самоуправлению,
Клычков А. Е.

Фракция
«Коммунистическая партия
Российской
Федерации»

31

Закон города Москвы «О внесении изменений в Закон города
Москвы от 3 ноября 2004 года
№ 70 «О мерах социальной поддержки отдельных категорий
жителей города Москвы»

Комиссия по социальной политике и трудовым отношениям,
Клычков А. Е.

Фракция
«Коммунистическая
партия Российской
Федерации»

32

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

Комиссия по социальной политике и трудовым отношениям,
Крутов А. Н.

Фракция
«ЯБЛОКО –
ОБЪЕДИНЕННЫЕ ДЕМОКРАТЫ»
(созыва Московской городской
Думы 2005–2009
годов)

Ст. 212

№
п/п

ПОСТАНОВЛЕНИЯ МГД

Названия
проектов законов
города Москвы и
проектов постановлений
Московской
городской Думы

Предлагаемая
дата
рассмотрения

197

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

Вопрос
вносит

33

Закон города Москвы «О внесении поправки в статью 21 Устава города Москвы»

Комиссия по государственной собственности и землепользованию,
Бочаров О. Е.

Комиссия по государственной
собственности
и землепользованию

34

Закон города Москвы «О внесении изменения в Закон города Москвы от 21 марта 2007
года № 8 «О Перечне земельных
участков
улично-дорожной
сети города Москвы»

Комиссия по государственной собственности и землепользованию,
Бочаров О. Е.

Комиссия по государственной
собственности
и землепользованию

35

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»

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

Комиссия по государственному
строительству и
местному самоуправлению

36

Закон города Москвы «О
внесении изменений в статьи 4 и 8 Закона города Москвы от 14 декабря
2001 года № 70 «О законах города Москвы и постановлениях
Московской городской Думы»

Комиссия по Регламенту, правилам и процедурам,
Крутов А. Н.

Комиссия по
Регламенту,
правилам и процедурам

37

Постановление Московской городской Думы «О внесении изменений в Регламент Московской городской Думы»

Комиссия по Регламенту, правилам и процедурам,
Крутов А. Н.

Комиссия по
Регламенту,
правилам и процедурам

38

Закон города Москвы «О творческих деятелях литературы и
искусства»

Комиссия по культуре Депутат Герасии массовым коммуни- мов Е. В.
кациям,
Герасимов Е. В.

39

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»

Комиссия по социаль- Депутат
ной политике и трудо- Клычков А. Е.
вым отношениям,
Клычков А. Е.

40

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

Бюджетно-финансовая Депутат
комиссия,
Клычков А. Е.
Клычков А. Е.

198

№
п/п

41

ПОСТАНОВЛЕНИЯ МГД
Названия
проектов законов
города Москвы и
проектов постановлений
Московской
городской Думы
Постановление
Московской
городской Думы «О внесении
изменения в постановление
Московской городской Думы
от 25 ноября 2009 года № 46
«Об объединенной комиссии
Московской городской Думы
и Московской областной Думы
по координации законотворческой деятельности»

Предлагаемая
дата
рассмотрения

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

Ст. 212

Вопрос
вносит

Комиссия по организа- Депутат
ции работы Думы,
Метельский А. Н.
Метельский А. Н.

Ст. 213

213

ПОСТАНОВЛЕНИЯ МГД

199

О назначении мировых судей в городе Москве
на судебные участки № 68, 106, 159, 166, 197, 256,
397

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 16 июля 2012 года:
Королеву Екатерину Евгеньевну

–

Патык Марию Юрьевну

–

судебный участок № 159
района Отрадное
судебный участок № 397
района Замоскворечье

2. Назначить на должности мировых судей в городе Москве на пятилетний
срок полномочий с 1 августа 2012 года:
Шикареву Светлану Александровну –
Найденову Ирину Алексеевну

–

судебный участок № 106
района Бирюлево Восточное
судебный участок № 197
Можайского района

3. Назначить на должности мировых судей в городе Москве на трехлетний
срок полномочий:
Орлову Елену Сергеевну

–

Скобинову Анну Валерьевну

–

Зотько Анну Робертовну

–

судебный участок № 68
района Ховрино
судебный участок № 166
района Северное Тушино
судебный участок № 256
района Марьино

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Председателя Московской городской Думы.
4 июля 2012 года
№ 175

Председатель Московской городской Думы
В. М. Платонов
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ПОСТАНОВЛЕНИЯ МГД

Ст. 214, 215, 216

О Законе города Москвы «Об Общественной палате города Москвы»*

Московская городская Дума п о с т а н о в л я е т:
1. Принять Закон города Москвы «Об Общественной палате города Москвы».
2. Направить указанный Закон города Москвы Мэру Москвы.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
4 июля 2012 года
№ 176

215

Председатель Московской городской Думы
В. М. Платонов

О проекте закона города Москвы «О наделении
органов местного самоуправления городских
округов Троицк и Щербинка отдельными полномочиями города Москвы в области образования»

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 наделении органов местного самоуправления городских округов Троицк и Щербинка отдельными полномочиями города Москвы в области образования», внесенный Мэром
Москвы.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
4 июля 2012 года
№ 177

216

Председатель Московской городской Думы
В. М. Платонов

О Законе города Москвы «О наделении органов
местного самоуправления городских округов
Троицк и Щербинка отдельными полномочиями
города Москвы в области образования»**

Московская городская Дума п о с т а н о в л я е т:
1. Принять Закон города Москвы «О наделении органов местного самоуправления городских округов Троицк и Щербинка отдельными полномочиями города Москвы в области образования».
* Закон города Москвы от 04.07.12 № 34 см. на с. 96.
** Закон города Москвы от 04.07.12 № 36 см. на с. 124.

Ст. 216, 217, 218

ПОСТАНОВЛЕНИЯ МГД
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2. Направить указанный Закон города Москвы Мэру Москвы.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
4 июля 2012 года
№ 178

217

Председатель Московской городской Думы
В. М. Платонов

О Законе города Москвы «О внесении изменений в Закон города Москвы от 20 июня 2001 года
№ 25 «О развитии образования в городе Москве»
и Закон города Москвы от 10 марта 2004 года
№ 14 «Об общем образовании 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 Закон города
Москвы от 20 июня 2001 года № 25 «О развитии образования в городе Москве» и
Закон города Москвы от 10 марта 2004 года № 14 «Об общем образовании в городе Москве».
2. Направить указанный Закон города Москвы Мэру Москвы.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
4 июля 2012 года
№ 179

218

Председатель Московской городской Думы
В. М. Платонов

О проекте закона города Москвы «О внесении изменения в Закон города Москвы от 21 марта 2007
года № 8 «О Перечне земельных участков улично-дорожной сети 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 изменения в Закон города Москвы от 21 марта 2007 года № 8 «О Перечне земельных
участков улично-дорожной сети города Москвы», внесенный комиссией по государственной собственности и землепользованию.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
4 июля 2012 года
№ 180

Председатель Московской городской Думы
В. М. Платонов

* Закон города Москвы от 04.07.12 № 35 см. на с. 116.
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ПОСТАНОВЛЕНИЯ МГД

Ст. 219, 220

О Законе города Москвы «О внесении изменения
в Закон города Москвы от 21 марта 2007 года № 8
«О Перечне земельных участков улично-дорожной сети города Москвы»*

Московская городская Дума п о с т а н о в л я е т:
1. Принять Закон города Москвы «О внесении изменения в Закон города
Москвы от 21 марта 2007 года № 8 «О Перечне земельных участков улично-дорожной сети города Москвы».
2. Направить указанный Закон города Москвы Мэру Москвы.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
4 июля 2012 года
№ 181

220

Председатель Московской городской Думы
В. М. Платонов

О проекте закона города Москвы «О внесении изменений в статьи 3, 4 и 8 Закона города Москвы
от 14 декабря 2001 года № 70 «О законах города
Москвы и постановлениях 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 статьи 3, 4 и 8 Закона города Москвы от 14 декабря 2001 года № 70 «О
законах города Москвы и постановлениях Московской городской Думы», внесенный комиссией по Регламенту, правилам и процедурам.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
4 июля 2012 года
№ 182

Председатель Московской городской Думы
В. М. Платонов

* Закон города Москвы от 04.07.12 № 38 см. на с. 131.

Ст. 221, 222

221

ПОСТАНОВЛЕНИЯ МГД
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О Законе города Москвы «О внесении изменений
в статьи 3, 4 и 8 Закона города Москвы от 14 декабря 2001 года № 70 «О законах города Москвы и
постановлениях 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 статьи 3, 4 и 8
Закона города Москвы от 14 декабря 2001 года № 70 «О законах города Москвы и
постановлениях Московской городской Думы».
2. Направить указанный Закон города Москвы Мэру Москвы.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
4 июля 2012 года
№ 183

222

Председатель Московской городской Думы
В. М. Платонов

О внесении изменений в постановление Московской городской Думы от 4 июля 2012 года
№ 174 «О плане работы Московской городской
Думы на III 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 III квартал 2012 года проектами законов города Москвы и
определить депутатов, ответственных за рассмотрение вопросов в Думе, в соответствии с приложением 1.
2. Дополнить план работы Московской городской Думы на III 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.
11 июля 2012 года
№ 184

Председатель Московской городской Думы
В. М. Платонов

* Закон города Москвы от 04.07.12 № 37 см. на с. 130.
** Постановление МГД от 04.07.12 № 174 см. на с. 190.

Закон города Москвы «О порядке перемещения
транспортных средств на специализированную стоянку, их
хранения, оплаты расходов на перемещение и хранение и
возврата транспортных средств в городе Москве»

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

1

2

№
п/п

Названия
проектов законов города Москвы
и проектов постановлений
Московской городской Думы

Предлагаемая
дата
рассмотрения

Вопрос
вносит

Комиссия по городскому хозяй- Мэр Москвы
ству и жилищной политике,
Орлов С. В.

Комиссия по городскому хозяйству Мэр Москвы
и жилищной политике,
Орлов С. В.

Профильная
комиссия МГД,
ответственный за
рассмотрение
вопроса в Думе

При ложение 1
к постановлению Московской
городской Думы
от 11 июля 2012 года
№ 184

204
ПОСТАНОВЛЕНИЯ МГД
Ст. 222

Постановление Московской городской Думы «Об отзыве
из Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации проекта федерального закона
№ 379332-5 «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»

Постановление Московской городской Думы «Об отзыве из
Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации проекта федерального закона № 96901-5 «О
внесении изменений в статьи 6 и 16 Федерального закона
«О государственном регулировании производства и оборота
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей
продукции»

2

Названия
проектов законов города Москвы
и проектов постановлений
Московской городской Думы

1

№
п/п

Предлагаемая
дата
рассмотрения

Вопрос
вносит

Комиссия по экономической по- Комиссия по
литике, науке и промышленности, экономической
политике, наПротопопов И. С.
уке и промышленности

Комиссия по экономической по- Комиссия по
литике, науке и промышленности, экономической
Протопопов И. С.
политике, науке и промышленности

Профильная
комиссия МГД,
редактор проекта

При ложение 2
к постановлению Московской
городской Думы
от 11 июля 2012 года
№ 184

Ст. 222
ПОСТАНОВЛЕНИЯ МГД
205

206

223

ПОСТАНОВЛЕНИЯ МГД

Ст. 223

О назначении мировых судей в городе Москве на
судебные участки № 71, 153, 292, 362, 429

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 трехлетний
срок полномочий:
Кожбакову Ольгу Михайловну

–

Егорову Елену Николаевну
Минаеву Марию Михайловну
Приз Галину Александровну
Молчанову Наталью Радионовну

судебный участок № 71
Головинского района
– судебный участок № 153
района Хорошево-Мневники
– судебный участок № 292
района Перово
– судебный участок № 362
Басманного района
– судебный участок № 429
района Черемушки

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Председателя Московской городской Думы.
11 июля 2012 года
№ 185

Председатель Московской городской Думы
В. М. Платонов
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РЕЗУЛЬТАТЫ ПОИМЕННЫХ ГОЛОСОВАНИЙ
ЗА АПРЕЛЬ 2012 ГОДА
№ Фамилии и инициалы
депутатов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

Святенко И. Ю.
Антонов И. Е.
Иванов В. П.
Шапошников В. А.
Портнова Т. А.
Метельский А. Н.
Степаненко В. С.
Стебенкова Л. В.
Турта С. А.
Антонцев М. И.
Орлов С. В.
Бочаров О. Е.
Палеев А. Р.
Платонов В. М.
Милявский А. Б.
Герасимов Е. В.
Скобинов В. П.
Великанова И. Я.
Гончаров С. А.
Зверев С. И.
Ивановский П. С.
Кругляков В. М.
Крутов А. Н.
Москвин-Тарханов М. И.
Новицкий И. Ю.
Петров А. В.
Протопопов И. С.
Рябинин А. В.
Сивко В. В.
Семенников А. Г.
Тишин М. М.
Щитов К .В.
Губенко Н. Н.
Клычков А. Е.
Святошенко В. А.

Номера голосований
1
З

2
З

3
З

4
В

5
П

6
З

З
З
З
З
З
З
З
З
З
З

З
З
З
З
З
З
З
З
З
З
З
З
З
З
З
З
З
З
З
З
З
З
З
З

П
В
В
В
П
В
В
П
П
В

П
В
В
В
П
В
П
П
П
В

З
З
З
З
З
З
З
З
З
З

З
З
З
З
З
З
З
З
З
З
З
З
З
З

З
З
З
З
З
З
З
З
З
З
З
З
З
З
З
З
З
З
З
З
З
З
З
З
З

П
П
П
П
В

П
П

П

П
П

П
П

В
В
П
В
П

В
В
П
П
П

З
З
З
З
З
З
З
З
З
З
З
З
З
З

З
З
З
З

З
З
З
З

З
З
З
З

П
П
П
П

П
П
П
П

З
З
З
З

З
З

З
З

З
З

З
З

З
З

З
З

7
З
З
З

8
З
З
З

9
З
З
З

10
З
З
З

11
З
З
З

12
З
З
З

13
З
З
З

14

15

З
З

З
З

З
З
З
З
З
З
З
З
З
З
З
З
З
З
З
З
З

З
З
З
З
З
З
З
З
З
З
З
З
З
З
З
З
З

З
З
З
З
З
З
З
З
З
З
З
З
З
З
З
З
З

З
З
З
З
З
З
З
З
З
З
З
З
З
З
З
З
З

З
З

З
З

З
З
З

З
З

З
З

З
З
З
З
З
З
З
З
З
З
З
З
З
З

З

З

З
З
З
З
З
З
З
З
З
З
З
З
З

З
З
З
З

З
З
З

З
З
З

З
З
З

З
З
З

З
З
З
З
З
З
З
З
З
З
П
П
П

З
З
З
З
З
З
З
З
З
З
П
П
П

З
З
З
З
З
З
З
З
З
З
В
В
П

З
З
З
З
З
З
З
З
З
З
П
П
П

З
З
З
З
З
З
З
З
З
З

З
З
З
З
З
З
З
З
З
З

З
З
З

З
З
З

З
З
З
З
З
З
З
З

З

З

З
З
З

З
З
З

П
П

З

З
З

З
З
З
З
З

З
З
З
З
З

З
З
З
З
З
З
З
З
З
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№

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

Фамилии и инициалы
депутатов
Святенко И. Ю.
Антонов И. Е.
Иванов В. П.
Шапошников В. А.
Портнова Т. А.
Метельский А. Н.
Степаненко В. С.
Стебенкова Л. В.
Турта С. А.
Антонцев М. И.
Орлов С. В.
Бочаров О. Е.
Палеев А. Р.
Платонов В. М.
Милявский А. Б.
Герасимов Е. В.
Скобинов В. П.
Великанова И. Я.
Гончаров С. А.
Зверев С. И.
Ивановский П. С.
Кругляков В. М.
Крутов А. Н.
Москвин-Тарханов М. И.
Новицкий И. Ю.
Петров А. В.
Протопопов И. С.
Рябинин А. В.
Сивко В. В.
Семенников А. Г.
Тишин М. М.
Щитов К. В.
Губенко Н. Н.
Клычков А. Е.
Святошенко В. А.

Условные обозначения:
З – «За»
П – «Против»
В – «Воздержался»

Номера голосований
16

17

З
З

З
З

З
З

З
З

З

З

З
З
З

З

18
З
З

19
З
З

20
З
З

З

З

З

З
З

З
З

З
З

З
З
З
З
З
З
З
З
З
З

З
З
З
З
З
З
З
З
З
З
З

22
З
З

23
З
З

24
З
З

З

З

З

З
З
З

З
З
З

З
З
З

З
З
З

З
З
З
З
З
З
З
З
З
З
З

З
З
З
З
З
З
З
З
З
З
З

З
З
З
З
З
З
З
З
З
З
З

З
З
З
З
З
З
З
З
З
З
З

З
З
З
З
З
З
З
З
З
З

З

З

З

З

З

З

З

З
З

З
З

З
З

З
З

З
З

З
З

З
З

З
З
З

З
З
З

З
З

З
З
З

З
З
З

З
З
З

З
З
З

З
З

З
В

З
В

З
З

З
З

З
З

З
З

З

В

В

З

З

З

З

З
З
З

З
З
З

З
З
З

З
З
З

З

З

З
З
З

З
З
З

З
З
З
З
З

З
З
З
З
З

21
З
З
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Голосование № 1. Вопрос 1. Принять постановление № 58 «О плане работы
Московской городской Думы на II квартал 2012 года».
ИТОГ
принято

ДАТА
04.04.2012

ЗА
31

ПРОТИВ
0

ВОЗД. НЕ ГОЛОС.
0
1

ОТСУТ.
3

Голосование № 2. Вопрос 2. Принять Закон города Москвы (постановление
№ 59) «О внесении изменений в отдельные законы города Москвы в связи с совершенствованием государственного управления в области противодействия
коррупции».
ИТОГ
принято

ДАТА
04.04.2012

ЗА
32

ПРОТИВ
0

ВОЗД. НЕ ГОЛОС.
0
0

ОТСУТ.
3

Голосование № 3. Вопрос 3. Принять Закон города Москвы (постановление
№ 61) «О внесении изменений в Закон города Москвы от 12 марта 2008 года
№ 11 «Об охране труда в городе Москве».
ИТОГ
принято

ДАТА
04.04.2012

ЗА
31

ПРОТИВ
0

ВОЗД. НЕ ГОЛОС.
0
1

ОТСУТ.
3

Голосование № 4. Вопрос 4. Принять постановление «О проекте федерального
закона «О внесении изменения в статью 17 Федерального закона «О лицензировании отдельных видов деятельности».
ИТОГ
ДАТА
не принято 04.04.2012

ЗА
2

ПРОТИВ
16

ВОЗД. НЕ ГОЛОС.
11
3

ОТСУТ.
3

Голосование № 5. Вопрос 5. Принять постановление «О проекте федерального
закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О ветеранах».
ИТОГ
ДАТА
не принято 04.04.2012

ЗА
2

ПРОТИВ
18

ВОЗД. НЕ ГОЛОС.
7
5

ОТСУТ.
3

Голосование № 6. Вопрос 6. Принять постановление № 62 «О награждении
Почетной грамотой Московской городской Думы Селиверстова Виктора Валентиновича».
ИТОГ
принято

ДАТА
04.04.2012

ЗА
31

ПРОТИВ
0

ВОЗД. НЕ ГОЛОС.
0
1

ОТСУТ.
3
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Голосование № 7. Вопрос 3. Принять Закон города Москвы (постановление
№ 63) «О внесении поправок в статьи 15, 16, 17 и 54 Устава города Москвы».
ИТОГ
принято

ДАТА
11.04.2012

ЗА
30

ПРОТИВ
3

ВОЗД. НЕ ГОЛОС.
0
0

ОТСУТ.
2

Голосование № 8. Вопрос 4. Принять Закон города Москвы (постановление
№ 64) «О внесении изменений в Закон города Москвы от 6 ноября 2002 года
№ 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве».
ИТОГ
принято

ДАТА
11.04.2012

ЗА
30

ПРОТИВ
3

ВОЗД. НЕ ГОЛОС.
0
0

ОТСУТ.
2

Голосование № 9. Вопрос 5. Принять Закон города Москвы (постановление
№ 65) «О внесении изменений в Закон города Москвы от 15 октября 2003 года
№ 59 «О наименованиях и границах внутригородских муниципальных образований в городе Москве».
ИТОГ
принято

ДАТА
11.04.2012

ЗА
30

ПРОТИВ
1

ВОЗД. НЕ ГОЛОС.
2
0

ОТСУТ.
2

Голосование № 10. Вопрос 6. Принять Закон города Москвы (постановление
№ 66) «О внесении изменений в Закон города Москвы от 5 июля 1995 года
№ 13-47 «О территориальном делении города Москвы».
ИТОГ
принято

ДАТА
11.04.2012

ЗА
30

ПРОТИВ
3

ВОЗД. НЕ ГОЛОС.
0
0

ОТСУТ.
2

Голосование № 11. Вопрос 8. Принять Закон города Москвы (постановление
№ 68) «О внесении изменений в Закон города Москвы от 25 июня 2008 года
№ 28 «Градостроительный кодекс города Москвы» и статью 8 Закона города
Москвы от 5 мая 1999 года № 17 «О защите зеленых насаждений».
ИТОГ
принято

ДАТА
11.04.2012

ЗА
29

ПРОТИВ
2

ВОЗД. НЕ ГОЛОС.
0
2

ОТСУТ.
2

Голосование № 12. Вопрос 9. Принять постановление № 72 «О докладе Московской городской Думы «О состоянии законодательства города Москвы в
2011 году».
ИТОГ
принято

ДАТА
11.04.2012

ЗА
29

ПРОТИВ
0

ВОЗД. НЕ ГОЛОС.
0
4

ОТСУТ.
2
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Голосование № 13. Вопрос 10. Принять постановление № 73 «О награждении
Почетной грамотой Московской городской Думы Канурова Валерия Ивановича».
ИТОГ
принято

ДАТА
11.04.2012

ЗА
29

ПРОТИВ
0

ВОЗД. НЕ ГОЛОС.
0
4

ОТСУТ.
2

Голосование № 14. Вопрос 1. Принять постановление № 74 «О внесении изменений в постановление Московской городской Думы от 4 апреля 2012 года
№ 58 «О плане работы Московской городской Думы на II квартал 2012 года».
ИТОГ
принято

ДАТА
18.04.2012

ЗА
23

ПРОТИВ
0

ВОЗД. НЕ ГОЛОС.
0
0

ОТСУТ.
12

Голосование № 15. Вопрос 2. Принять постановление № 75 «О назначении мировых судей в городе Москве на судебные участки № 116, 382».
ИТОГ
принято

ДАТА
18.04.2012

ЗА
23

ПРОТИВ
0

ВОЗД. НЕ ГОЛОС.
0
0

ОТСУТ.
12

Голосование № 16. Вопрос 3. Принять постановление № 76 «О внесении изменений в постановление Московской городской Думы от 21 октября 2009 года
№ 3 «О структуре Московской городской Думы».
ИТОГ
принято

ДАТА
18.04.2012

ЗА
23

ПРОТИВ
0

ВОЗД. НЕ ГОЛОС.
0
0

ОТСУТ.
12

Голосование № 17. Вопрос 6. Принять постановление № 77 «О награждении
Почетной грамотой Московской городской Думы Осиповой Людмилы Николаевны».
ИТОГ
принято

ДАТА
18.04.2012

ЗА
22

ПРОТИВ
0

ВОЗД. НЕ ГОЛОС.
0
1

ОТСУТ.
12

Голосование № 18. Вопрос 1. Принять постановление № 78 «О назначении
членов конкурсных комиссий внутригородских муниципальных образований
в городе Москве для проведения конкурса на замещение должности Руководителя муниципалитета».
ИТОГ
принято

ДАТА
25.04.2012

ЗА
24

ПРОТИВ
0

ВОЗД. НЕ ГОЛОС.
0
2

ОТСУТ.
9
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Голосование № 19. Вопрос 2. Принять Закон города Москвы (постановление
№ 79) «О внесении изменений в Закон города Москвы от 3 июня 2009 года
№ 17 «О государственном контроле за использованием объектов недвижимости в городе Москве».
ИТОГ
принято

ДАТА
25.04.2012

ЗА
23

ПРОТИВ
0

ВОЗД. НЕ ГОЛОС.
2
1

ОТСУТ.
9

Голосование № 20. Вопрос 3. Принять Закон города Москвы (постановление
№ 80) «О внесении изменений в Закон города Москвы от 15 декабря 2004 года
№ 86 «Об оплате труда работников государственных учреждений города Москвы».
ИТОГ
принято

ДАТА
25.04.2012

ЗА
22

ПРОТИВ
0

ВОЗД. НЕ ГОЛОС.
2
2

ОТСУТ.
9

Голосование № 21. Вопрос 4. Принять постановление № 81 «Об официальном
сайте Московской городской Думы».
ИТОГ
принято

ДАТА
25.04.2012

ЗА
25

ПРОТИВ
0

ВОЗД. НЕ ГОЛОС.
0
1

ОТСУТ.
9

Голосование № 22. Вопрос 5. Принять постановление № 82 «Об отзыве на проект федерального закона № 640481-5 «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях».
ИТОГ
принято

ДАТА
25.04.2012

ЗА
26

ПРОТИВ
0

ВОЗД. НЕ ГОЛОС.
0
0

ОТСУТ.
9

Голосование № 23. Вопрос 6. Принять постановление № 83 «О награждении
Почетной грамотой Московской городской Думы Фирсова Сергея Николаевича».
ИТОГ
принято

ДАТА
25.04.2012

ЗА
26

ПРОТИВ
0

ВОЗД. НЕ ГОЛОС.
0
0

ОТСУТ.
9

Голосование № 24. Вопрос 7. Принять постановление № 84 «О награждении
Почетной грамотой Московской городской Думы Закрытого акционерного
общества «Мосфундаментстрой-6».
ИТОГ
принято

ДАТА
25.04.2012

ЗА
24

ПРОТИВ
0

ВОЗД. НЕ ГОЛОС.
0
2

ОТСУТ.
9
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РЕЗУЛЬТАТЫ ПОИМЕННЫХ ГОЛОСОВАНИЙ
ЗА МАЙ 2012 ГОДА
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

Фамилии и инициалы
депутатов
Святенко И. Ю.
Антонов И. Е.
Иванов В. П.
Шапошников В. А.
Портнова Т. А.
Метельский А. Н.
Степаненко В. С.
Стебенкова Л. В.
Турта С. А.
Антонцев М. И.
Орлов С. В.
Бочаров О. Е.
Палеев А. Р.
Платонов В. М.
Милявский А. Б.
Герасимов Е. В.
Скобинов В. П.
Великанова И. Я.
Гончаров С. А.
Зверев С. И.
Ивановский П. С.
Кругляков В. М.
Крутов А. Н.
Москвин-Тарханов М. И.
Новицкий И. Ю.
Петров А. В.
Протопопов И. С.
Рябинин А. В.
Сивко В. В.
Семенников А. Г.
Тишин М. М.
Щитов К. В.
Губенко Н. Н.
Клычков А. Е.
Святошенко В. А.

Номера голосований
1
З
З
З
З

2
З
З
З
З

3
З
З
З
З

4
З
З
З
З

5
З
З
З
З

6
З
З
З
З

7
З
З
З
З

8
З
З
З
З

9
З
З
З
З

10
З
З
З
З

11
З
З
З
З

12
З
З
З
З

13
З
З
З
З

14
З
З
З
З

З
З

З
З
З
З
З

З
З
З
З
З

З
З
З
З
З

З
З
З
З
З

З
З
З
З
З

З
З
З
З
З

З
З
З
З
З

З
З
З
З
З

З
З
З
З
З

З
З
З
З
З

З
З
З
З
З

З
З
З
З

З
З
З
З
З

З
З
З
З
З
З

З
З
З
З
З
З

З
З
З
З
З
З

З
З
З
З
З
З

З
З
З
З
З
З

З
З
З
З
З
З

З
З
З
З
З
З

З

З

З

З

З

З

З
З
З
З

З
З
З
З

З
З
З
З

З
З
З
З

З
З
З
З

З
З
З
З

З
З
З
З
З
З
З
З
З
З
З
З

З
З
З
З
З
З
З
З
З
З
З
З

З
З
З
З
З
З
З
З
З
З
З
З

З
З
З
З
З
З
З
З
З
З
З
З

З
З
З
З
З
З
З
З
З
З
З
З

З
З
З
З
З
З
З
З
З
З
З
З

З
З
З
З
З
З
З
З
З
З
З
З

З
З
З
З
З
З
З
З
З
З
З
З

З
З
З
З
З
З
З
З
З
З
З
З

З
З
З
З
З
З
З
З
З
З
З
З

З
З
З
З
З
З
З
З
З
З
З
З

З
З
З
З
З
З
З
З
З
З
З
З

З
З
З
З
З
З
З
З
З
З
З

З

З
З

З
З

З
З

З
П

З
В

З
В

З
П

З
З

З
З

З
З

З
З

З
З

З
З

З

З

З

З

П

В

В

П

З

З

З

З

З

З

З
З
З
З
З
З
З
З
З
З
З
З
З
З
З
З
З

15
З
З
З
З
З
З

З
З
З
З
З
З
З
З
З
З
З
З
З
З
З
З
З
З
З
З
З
З
З
З
З
З
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№

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

Фамилии и инициалы
депутатов
Святенко И. Ю.
Антонов И. Е.
Иванов В. П.
Шапошников В. А.
Портнова Т. А.
Метельский А. Н.
Степаненко В. С.
Стебенкова Л. В.
Турта С. А.
Антонцев М. И.
Орлов С. В.
Бочаров О. Е.
Палеев А. Р.
Платонов В. М.
Милявский А. Б.
Герасимов Е. В.
Скобинов В. П.
Великанова И. Я.
Гончаров С. А.
Зверев С. И.
Ивановский П. С.
Кругляков В. М.
Крутов А. Н.
Москвин-Тарханов М. И.
Новицкий И. Ю.
Петров А. В.
Протопопов И. С.
Рябинин А. В.
Сивко В. В.
Семенников А. Г.
Тишин М. М.
Щитов К. В.
Губенко Н. Н.
Клычков А. Е.
Святошенко В. А.

Условные обозначения:
З – «За»
П – «Против»
В – «Воздержался»

Номера голосований
16
З
З
З
З
З
З

17
З
З
З
З
З
З

18
З
З
З
З
З
З

19
З
З
З
З
З
З

20
З
З
З
З
З
З

З
З
З
З
З
З
З
З
З
З
З
З
З
З
З
З
З
З
З
З
З
З
З
З
З
З

З
З
З
З
З
З
З
З
З
З
З
З
З
З
З
З
З
З
З
З
З
З
З
З
З
З

З
З
З

З
З
З

З
З
З

З
З
З
З
З
З
З
З
З
З
З
З
З
З
З
З
З
З
З
З

З
З
З
З
З
З
З
З
З
З
З
З
З
З
З
З
З
З
З
З

З
З
З
З
З
З
З
З
З
З
З
З
З
З
З
З
З
З
З
З

З

З

З

21
З
З
З
З
З
З
З

22
З
З
З
З
З
З
З
З

23
З
З
З
З
З
З
З

З
З
З

З
З
З
З
З
З
З
З
З
З
З
З
З
З
З
З
З
З
З
З
З
З
З
П
П
П

З
З
З
З

З
З
З
З
З
З
З
З
З
З
З
З
З
З
З
З
З
З
З
З
З
З

З
З
З
З
З
З
З
З
З
З
З
З
З
З
З
З
З
З
З
З
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Голосование № 1. Вопрос 1. Принять постановление № 85 «О внесении изменений в постановление Московской городской Думы от 4 апреля 2012 года
№ 58 «О плане работы Московской городской Думы на II квартал 2012 года».
ИТОГ
принято

ДАТА
16.05.2012

ЗА
25

ПРОТИВ
0

ВОЗД. НЕ ГОЛОС.
0
5

ОТСУТ.
5

Голосование № 2. Вопрос 14. Принять постановление № 97 «О награждении
Почетной грамотой Московской городской Думы Лебедева Дмитрия Николаевича».
ИТОГ
принято

ДАТА
16.05.2012

ЗА
30

ПРОТИВ
0

ВОЗД. НЕ ГОЛОС.
0
0

ОТСУТ.
5

Голосование № 3. Вопрос 10. Принять постановление № 86 «О внесении
изменений в постановление Московской городской Думы от 21 октября 2009
года № 6 «О составе комиссий Московской городской Думы».
ИТОГ
принято

ДАТА
16.05.2012

ЗА
30

ПРОТИВ
0

ВОЗД. НЕ ГОЛОС.
0
0

ОТСУТ.
5

Голосование № 4. Вопрос 15. Принять постановление № 87 «О награждении
Почетной грамотой Московской городской Думы Некрасовского Леонида
Моисеевича».
ИТОГ
принято

ДАТА
16.05.2012

ЗА
30

ПРОТИВ
0

ВОЗД. НЕ ГОЛОС.
0
0

ОТСУТ.
5

Голосование № 5. Вопрос 2. Принять Закон города Москвы (постановление
№ 89) «О внесении изменений в статью 1 Закона города Москвы от 23 октября
2002 года № 47 «О ставках налога на имущество физических лиц».
ИТОГ
принято

ДАТА
16.05.2012

ЗА
28

ПРОТИВ
2

ВОЗД. НЕ ГОЛОС.
0
0

ОТСУТ.
5
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Голосование № 6. Вопрос 3. Принять Закон города Москвы (постановление
№ 91) «О внесении изменения в статью 1 Закона города Москвы от 7 октября
2009 года № 41 «Об установлении налоговой ставки для организаций и
индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенную систему
налогообложения, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы,
уменьшенные на величину расходов».
ИТОГ
принято

ДАТА
16.05.2012

ЗА
28

ПРОТИВ
0

ВОЗД. НЕ ГОЛОС.
2
0

ОТСУТ.
5

Голосование № 7. Вопрос 4. Принять Закон города Москвы (постановление
№ 93) «О внесении изменений в Закон города Москвы от 24 ноября 2004 года
№ 74 «О земельном налоге».
ИТОГ
принято

ДАТА
16.05.2012

ЗА
28

ПРОТИВ
0

ВОЗД. НЕ ГОЛОС.
2
0

ОТСУТ.
5

Голосование № 8. Вопрос 7. Принять Закон города Москвы (постановление
№ 94) «О внесении изменений в Закон города Москвы от 17 декабря 2008 года
№ 66 «О приватизации государственного имущества города Москвы».
ИТОГ
принято

ДАТА
16.05.2012

ЗА
28

ПРОТИВ
2

ВОЗД. НЕ ГОЛОС.
0
0

ОТСУТ.
5

Голосование № 9. Вопрос 5. Принять Закон города Москвы (постановление
№ 96) «Об исполнении бюджета Московского городского фонда обязательного
медицинского страхования за 2011 год».
ИТОГ
принято

ДАТА
16.05.2012

ЗА
29

ПРОТИВ
0

ВОЗД. НЕ ГОЛОС.
0
1

ОТСУТ.
5

Голосование № 10. Вопрос 8. Принять постановление № 99 «О назначении
членов конкурсных комиссий внутригородских муниципальных образований
в городе Москве для проведения конкурса на замещение должности
Руководителя муниципалитета».
ИТОГ
принято

ДАТА
16.05.2012

ЗА
29

ПРОТИВ
0

ВОЗД. НЕ ГОЛОС.
0
1

ОТСУТ.
5
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Голосование № 11. Вопрос 12. Принять постановление № 100 «О внесении
изменений в постановление Московской городской Думы от 11 ноября 2009
года № 30 «О графике заседаний комиссий Московской городской Думы».
ИТОГ
принято

ДАТА
16.05.2012

ЗА
29

ПРОТИВ
0

ВОЗД. НЕ ГОЛОС.
0
1

ОТСУТ.
5

Голосование № 12. Вопрос 9. Принять постановление № 101 «О докладе
о деятельности Уполномоченного по правам человека в городе Москве, о
соблюдении и защите прав, свобод человека и гражданина в 2011 году».
ИТОГ
принято

ДАТА
16.05.2012

ЗА
29

ПРОТИВ
0

ВОЗД. НЕ ГОЛОС.
0
1

ОТСУТ.
5

Голосование № 13. Вопрос 11. Принять постановление № 102 «О внесении
изменений в постановление Московской городской Думы от 28 октября 2009
года № 11 «Об утверждении председателей комиссий Московской городской
Думы и их заместителей» и постановление Московской городской Думы от 25
ноября 2009 года № 49 «Об утверждении заместителей председателей комиссий
Московской городской Думы».
ИТОГ
принято

ДАТА
16.05.2012

ЗА
28

ПРОТИВ
0

ВОЗД. НЕ ГОЛОС.
0
2

ОТСУТ.
5

Голосование № 14. Вопрос 13. Принять постановление № 103 «О внесении
изменения в постановление Московской городской Думы от 17 февраля 2010
года № 43 «Об общественном консультативном совете политических партий
при Московской городской Думе».
ИТОГ
принято

ДАТА
16.05.2012

ЗА
28

ПРОТИВ
0

ВОЗД. НЕ ГОЛОС.
0
2

ОТСУТ.
5

Голосование № 15. Вопрос 1. Принять постановление № 104 «О внесении
изменений в отдельные постановления Московской городской Думы о
назначении мировых судей в городе Москве».
ИТОГ
принято

ДАТА
23.05.2012

ЗА
32

ПРОТИВ
0

ВОЗД. НЕ ГОЛОС.
0
0

ОТСУТ.
3
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Голосование № 16. Вопрос 2. Принять постановление № 105 «О назначении
мировых судей в городе Москве на судебные участки № 268, 271, 293».
ИТОГ
принято

ДАТА
23.05.2012

ЗА
32

ПРОТИВ
0

ВОЗД. НЕ ГОЛОС.
0
0

ОТСУТ.
3

Голосование № 17. Вопрос 3. Принять Закон города Москвы (постановление
№ 107) «О внесении изменений в Закон города Москвы от 10 сентября 2008
года № 39 «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городе Москве».
ИТОГ
принято

ДАТА
23.05.2012

ЗА
32

ПРОТИВ
0

ВОЗД. НЕ ГОЛОС.
0
0

ОТСУТ.
3

Голосование № 18. Вопрос 6. Принять постановление № 110 «О внесении
изменений в постановление Московской городской Думы от 27 июня 2001 года
№ 97 «О Перечне предложений о возведении произведений монументальнодекоративного искусства городского значения».
ИТОГ
принято

ДАТА
23.05.2012

ЗА
30

ПРОТИВ
0

ВОЗД. НЕ ГОЛОС.
0
2

ОТСУТ.
3

Голосование № 19. Вопрос 7. Принять постановление № 111 «О награждении
Почетной грамотой Московской городской Думы Путилиной Ольги
Ивановны».
ИТОГ
принято

ДАТА
23.05.2012

ЗА
30

ПРОТИВ
0

ВОЗД. НЕ ГОЛОС.
0
2

ОТСУТ.
3

Голосование № 20. Вопрос 8. Принять постановление № 112 «О награждении
Почетной грамотой Московской городской Думы Графова Владислава
Алексеевича».
ИТОГ
принято

ДАТА
23.05.2012

ЗА
30

ПРОТИВ
0

ВОЗД. НЕ ГОЛОС.
0
2

ОТСУТ.
3

Голосование № 21. Вопрос 1. Принять постановление № 113 «О внесении
изменений в постановление Московской городской Думы от 4 апреля 2012 года
№ 58 «О плане работы Московской городской Думы на II квартал 2012 года».
ИТОГ
принято

ДАТА
30.05.2012

ЗА
32

ПРОТИВ
0

ВОЗД. НЕ ГОЛОС.
0
0

ОТСУТ.
3
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Голосование № 22. Вопрос 2. Принять Закон города Москвы (постановление
№ 114) «О внесении изменений в Закон города Москвы от 7 декабря 2011 года
№ 62 «О бюджете города Москвы на 2012 год и плановый период 2013 и 2014
годов».
ИТОГ
принято

ДАТА
30.05.2012

ЗА
31

ПРОТИВ
3

ВОЗД. НЕ ГОЛОС.
0
0

ОТСУТ.
1

Голосование № 23. Вопрос 5. Принять постановление № 117 «О награждении
Почетной грамотой Московской городской Думы
Фомичевой Марии
Григорьевны».
ИТОГ
принято

ДАТА
30.05.2012

ЗА
31

ПРОТИВ
0

ВОЗД. НЕ ГОЛОС.
0
3

ОТСУТ.
1
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РЕЗУЛЬТАТЫ ПОИМЕННЫХ ГОЛОСОВАНИЙ
ЗА ИЮНЬ 2012 ГОДА

№

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

Фамилии и инициалы
депутатов
Святенко И. Ю.
Антонов И. Е.
Иванов В. П.
Шапошников В. А.
Портнова Т. А.
Метельский А. Н.
Степаненко В. С.
Стебенкова Л. В.
Турта С. А.
Антонцев М. И.
Орлов С. В.
Бочаров О. Е.
Палеев А. Р.
Платонов В. М.
Милявский А. Б.
Герасимов Е. В.
Скобинов В. П.
Великанова И. Я.
Гончаров С. А.
Зверев С. И.
Ивановский П. С.
Кругляков В. М.
Крутов А. Н.
Москвин-Тарханов М. И.
Новицкий И. Ю.
Петров А. В.
Протопопов И. С.
Рябинин А. В.
Сивко В. В.
Семенников А. Г.
Тишин М. М.
Щитов К. В.
Губенко Н. Н.
Клычков А. Е.
Святошенко В. А.

Номера голосований
1
З
З

2
З
З

3
З
З

4
З
З

5
З
З

6
З
З

7
З
З

8
З
З

9
З
З

10
З
З

11
З
З

12
З
З

13
З
З

14
З
З

15
З
З

З
З
З
З
З

З
З
З
З
З

З
З
З
З
З

З
З
З
З
З

З
З
З
З
З

З
З
З

З
З
З

З
З
З

З
З
З

З
З
З

З
З
З

З
З
З

З
З
З

З
З
З

З
З
З

З
З
З
З
З

З
З
З
З
З

З
З
З
З
З

З
З
З
З
З

З
З
З
З
З

З
З
З
З
З
З

З
З
З
З
З
З
З

З
З
З
З
З
З
З

З
З
З
З
З
З
З

З
З
З
З
З
З
З

З
З
З
З
З
З
З

З
З
З
З
З
З
З

З
З
З
З
З
З
З

З
З
З
З
З
З
З

З
З
З
З
З
З
З

З
З
З

З
З
З

З
З
З

З
З
З

З
З
З

З
З
З
З

З
З
З
З

З
З
З
З

З
З
З
З

З
З
З
З

З
З
З
З

З
З
З
З

З
З
З
З

З
З
З
З

З
З
З
З

З
З
З
З
З
З
З
З
З
З
З

З
З
З
З
З
З
З
З
З
З
З

З
З
З
З
З
З
З
З
З
З
З

З
З
З
З
З
З
З
З
З
З
З

З
З
З
З
З
З
З
З
З
З
З

З
З
З

З
З
З

З
З
З

З
З
З

З
З
З

З
З
З

З
З
З

З
З
З

З
З
З

З
З
З

З
З
З
З
З

З
З
З
З
З

З
З
З
З
З

З
З
З
З
З

З
З
З
З
З

З
З
З
З
З

З
З
З
З
З

З
З
З
З
З

З
З
З
З
З

З
З
З
З
З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З
З
З

З
З
З

З
З
З

З
З
З

З
З

З
З

З
З

З
З

З
З

З
З

З
З

П
П

З
З

З
З

З
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Фамилии и инициалы
депутатов

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Святенко И. Ю.
Антонов И. Е.
Иванов В. П.
Шапошников В. А.
Портнова Т. А.
Метельский А. Н.
Степаненко В. С.
Стебенкова Л. В.
Турта С. А.
Антонцев М. И.
Орлов С. В.
Бочаров О. Е.
Палеев А. Р.
Платонов В. М.
Милявский А. Б.
Герасимов Е. В.
Скобинов В. П.
Великанова И. Я.
Гончаров С. А.
Зверев С. И.
Ивановский П. С.
Кругляков В. М.
Крутов А. Н.
МосквинТарханов М. И.
Новицкий И. Ю.
Петров А. В.
Протопопов И. С.
Рябинин А. В.
Сивко В. В.
Семенников А. Г.
Тишин М. М.
Щитов К. В.
Губенко Н. Н.
Клычков А. Е.
Святошенко В. А.

25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
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Номера голосований
16
З
З

17
З
З

18
З
З

19
З
З

20
З
З

21
З
З

22
З
З

23
З
З

З
З
З

З
З
З

З
З
З

З
З
З

З
З
З

З
З
З

З
З
З

З
З
З

З
З
З
З
З
З
З

З
З
З
З
З
З
З

З
З
З
З
З
З
З

З
З
З
З
З
З
З

З
З
З
З
З
З
З

З
З
З
З
З
З

З
З
З
З
З
З

З
З
З
З
З
З

З
З
З
З

З
З
З
З

З
З
З
З

З
З
З
З

З
З
З
З

З
З
З
З

З
З
З
З

З
З
З
З

З
З
З

З
З
З

З
З
З

З
З
З

З
З
З

З
З
З

З
З
З

З
З
З

З
З
З
З
З

З
З
З
З
З

З
З
З
З
З

З
З
З
З
З

З
З
З
З
З

З
З
З

З
З
З

З

З

24
З
З
З
З
З

З
З
З
З

25
П
В
В

В

26
З
З
З
З
З

27
З
З
З
З
З

28
З
З
З
З
З

29
З
З
З
З
З

30
З
З
З
З
З

З
З
З
З

З
З
З
З

З
З
З
З

З
З
З
З

З
З
З
З

З
З
З

В
П
П

З
З
З
З

З
З
З
З

З
З
З
З

З
З
З
З

З
З

З
З
З
З
З
З

В
П
В
В
В
В

З
З
З
З
З
З

З
З
З
З
З
З

З
З
З
З
З
З

З
З
З
З
З
З

З
З
З
З
З
З

З
З
З

З
З
З

В
П
П

З
З
З

З
З
З

З
З
З

З
З
З

З
З
З

З

З
З
З
З
З
З
З

П

З
З
З
З
З

З
З
З
З

З
З
З
З

З

З

З

З
З
З
З
З
З

З

З

З

З

З

З

З

З

З
З

З
З

З
З

З
З

П
П

З
З

З
З

З
З

З
З
З

З

З
З
З
В
В
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№

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

Фамилии и инициалы
депутатов
Святенко И. Ю.
Антонов И Е.
Иванов В. П.
Шапошников В. А.
Портнова Т. А.
Метельский А. Н.
Степаненко В. С.
Стебенкова Л. В.
Турта С. А.
Антонцев М. И.
Орлов С. В.
Бочаров О. Е.
Палеев А. Р.
Платонов В. М.
Милявский А. Б.
Герасимов Е. В.
Скобинов В. П.
Великанова И. Я.
Гончаров С. А.
Зверев С. И.
Ивановский П. С.
Кругляков В. М.
Крутов А. Н.
Москвин-Тарханов М. И.
Новицкий И. Ю.
Петров А. В.
Протопопов И. С.
Рябинин А. В.
Сивко В. В.
Семенников А. Г.
Тишин М. М.
Щитов К. В.
Губенко Н. Н.
Клычков А. Е.
Святошенко В. А.

Условные обозначения:
З – «За»
П – «Против»
В – «Воздержался»

Номера голосований
31
З
З
З
З
З

32
З
З
З
З
З

33
З
З
З
З
З

34
З

35
З

36
З

37
З

38
З

39
З

40
З

41
З

42
З

43
З

44
З

З
З
З
З
З
З
З

З
З
З
З
З
З
З

З
З
З
З
З
З
З

З
З
З
З
З
З
З

З
З
З
З
З
З
З

З
З
З
З
З
З
З

З
З
З
З
З
З
З

З
З
З
З
З
З
З

З
З
З
З
З
З
З

З
З
З
З
З
З
З

З
З
З
З
З
З
З

З
З
З
З

З
З
З

З
З
З

З
З
З

З
З
З

З
З
З

З
З
З

З
З
З

З
З
З

З
З
З

З

З

З

З

З

З
З

З
З

З

З

З

З

З

З

З

З

З
З
З
З
З

З
З
З
З
З

З
З
З
З
З

З
З
З
З
З

З
З
З
З
З

З
З
З
З
З

З
З
З
З

З
З
З
З

З
З
З
З

З
З
З
З

З
З
З
З

З
З
З
З
З
З
З
З
З

З
З
З
З
З
З
З
З
З

З
З
З
З
З
З
З

З
З
З
З
З
З
З

З
З
З
З
З
З
З

З
З
З
З
З
З
З

З
З
З
З
З
З
З

З
З
З
З
З
З
З

З
З
З
З
З
З
З

З
З
З
З
З
З
З

З
З
З
З
З
З
З

З
З
З
З
З
З
З

З
З
З
З
З
З
З

З
З
З
З
З
З
З

З
З
З
З
З

З
З
З
З
З

З
З
З
З
З

З
З
З

З
З
З

З
З
З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З

З
З

В
П

П
П

П
П

П
П

В

З

З

З

З

З
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Голосование № 1. Вопрос 1. Принять постановление № 118 «О назначении
мировых судей в городе Москве на судебные участки № 36, 46, 99, 261, 280, 285,
357, 402».
ИТОГ
принято

ДАТА
06.06.2012

ЗА
28

ПРОТИВ
0

ВОЗД. НЕ ГОЛОС.
0
1

ОТСУТ.
6

Голосование № 2. Вопрос 4. Принять постановление № 120 «О награждении
Почетной грамотой Московской городской Думы Акчурина Расима
Сулеймановича».
ИТОГ
принято

ДАТА
06.06.2012

ЗА
29

ПРОТИВ
0

ВОЗД. НЕ ГОЛОС.
0
0

ОТСУТ.
6

Голосование № 3. Вопрос 5. Принять постановление № 121 «О награждении
Почетной грамотой Московской городской Думы Елагина Бориса
Владимировича».

ИТОГ
принято

ДАТА
06.06.2012

ЗА
29

ПРОТИВ
0

ВОЗД. НЕ ГОЛОС.
0
0

ОТСУТ.
6

Голосование № 4. Вопрос 6. Принять постановление № 122 «О награждении
Почетной грамотой Московской городской Думы Королевой Светланы
Ивановны».
ИТОГ
принято

ДАТА
06.06.2012

ЗА
29

ПРОТИВ
0

ВОЗД. НЕ ГОЛОС.
0
0

ОТСУТ.
6

Голосование № 5. Вопрос 3. Принять Закон города Москвы (постановление
№ 123) «О научно-технической и инновационной деятельности в городе
Москве».
ИТОГ
принято

ДАТА
06.06.2012

ЗА
29

ПРОТИВ
0

ВОЗД. НЕ ГОЛОС.
0
0

ОТСУТ.
6

Голосование № 6. Вопрос 1. Принять постановление № 124 «О внесении
изменений в постановление Московской городской Думы от 4 апреля 2012 года
№ 58 «О плане работы Московской городской Думы на II квартал 2012 года».
ИТОГ
принято

ДАТА
13.06.2012

ЗА
26

ПРОТИВ
0

ВОЗД. НЕ ГОЛОС.
0
0

ОТСУТ.
9
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Голосование № 7. Вопрос 15. Принять постановление № 125 «О награждении
Почетной грамотой Московской городской Думы общества с ограниченной
ответственностью «ЭЛКОД».
ИТОГ
принято

ДАТА
13.06.2012

ЗА
27

ПРОТИВ
0

ВОЗД. НЕ ГОЛОС.
0
0

ОТСУТ.
8

Голосование № 8. Вопрос 16. Принять постановление № 126 «О награждении
Почетной грамотой Московской городской Думы государственного
бюджетного учреждения здравоохранения города Москвы «Станция
переливания крови Департамента здравоохранения города Москвы».
ИТОГ
принято

ДАТА
13.06.2012

ЗА
27

ПРОТИВ
0

ВОЗД. НЕ ГОЛОС.
0
0

ОТСУТ.
8

Голосование № 9. Вопрос 2. Принять Закон города Москвы (постановление
№ 128) «О внесении изменений в Закон города Москвы от 28 ноября 2001 года
№ 67 «Об Архивном фонде Москвы и архивах».
ИТОГ
принято

ДАТА
13.06.2012

ЗА
27

ПРОТИВ
0

ВОЗД. НЕ ГОЛОС.
0
0

ОТСУТ.
8

Голосование № 10. Вопрос 4. Принять Закон города Москвы (постановление
№ 131) «О внесении изменений в Закон города Москвы от 22 октября 2008
года № 50 «О муниципальной службе в городе Москве» и Закон города
Москвы от 25 ноября 2009 года № 9 «О гарантиях осуществления полномочий
депутата муниципального Собрания, Руководителя внутригородского
муниципального образования в городе Москве».
ИТОГ
принято

ДАТА
13.06.2012

ЗА
27

ПРОТИВ
0

ВОЗД. НЕ ГОЛОС.
0
0

ОТСУТ.
8

Голосование № 11. Вопрос 5. Принять постановление № 132 «О назначении
членов
конкурсной
комиссии
внутригородского
муниципального
образования Нижегородское в городе Москве для проведения конкурса на
замещение должности Руководителя муниципалитета».
ИТОГ
принято

ДАТА
13.06.2012

ЗА
27

ПРОТИВ
0

ВОЗД. НЕ ГОЛОС.
0
0

ОТСУТ.
8
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Голосование № 12. Вопрос 7. Принять постановление № 133 «О внесении
изменений в постановление Московской городской Думы от 21 октября 2009
года № 6 «О составе комиссий Московской городской Думы».
ИТОГ
принято

ДАТА
13.06.2012

ЗА
27

ПРОТИВ
0

ВОЗД. НЕ ГОЛОС.
0
0

ОТСУТ.
8

Голосование № 13. Вопрос 8. Принять постановление № 134 «Об отзыве из
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации
проекта федерального закона № 306786-5 «О внесении изменений в статьи 2 и
45 Федерального закона «О связи».
ИТОГ
принято

ДАТА
13.06.2012

ЗА
25

ПРОТИВ
2

ВОЗД. НЕ ГОЛОС.
0
0

ОТСУТ.
8

Голосование № 14. Вопрос 6. Принять постановление № 135 «Об отчете
о деятельности Контрольно-счетной палаты Москвы в 2011 году, итогах
проведенных контрольных и экспертно-аналитических мероприятий».
ИТОГ
принято

ДАТА
13.06.2012

ЗА
27

ПРОТИВ
0

ВОЗД. НЕ ГОЛОС.
0
0

ОТСУТ.
8

Голосование № 15. Вопрос 9. Принять постановление № 136 «Об отзыве на
проект федерального закона № 59320-6 «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».
ИТОГ
принято

ДАТА
13.06.2012

ЗА
27

ПРОТИВ
0

ВОЗД. НЕ ГОЛОС.
0
0

ОТСУТ.
8

Голосование № 16. Вопрос 10. Принять постановление № 137 «Об отзыве на
проект федерального закона № 62352-6 «О внесении изменений в статью 261
Трудового кодекса Российской Федерации».
ИТОГ
принято

ДАТА
13.06.2012

ЗА
27

ПРОТИВ
0

ВОЗД. НЕ ГОЛОС.
0
0

ОТСУТ.
8
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Голосование № 17. Вопрос 11. Принять постановление № 138 «Об отзыве на
проект федерального закона № 62348-6 «О внесении изменений в Трудовой
кодекс Российской Федерации».
ИТОГ
принято

ДАТА
13.06.2012

ЗА
27

ПРОТИВ
0

ВОЗД. НЕ ГОЛОС.
0
0

ОТСУТ.
8

Голосование № 18. Вопрос 12. Принять постановление № 139 «Об отзыве
на проект федерального закона № 57721-6 «О внесении изменений в Кодекс
Российской Федерации об административных правонарушениях».
ИТОГ
принято

ДАТА
13.06.2012

ЗА
27

ПРОТИВ
0

ВОЗД. НЕ ГОЛОС.
0
0

ОТСУТ.
8

Голосование № 19. Вопрос 13. Принять постановление № 140 «Об отзыве на
проект федерального закона № 59023-6 «О внесении изменений в статью 12.6
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях».
ИТОГ
принято

ДАТА
13.06.2012

ЗА
27

ПРОТИВ
0

ВОЗД. НЕ ГОЛОС.
0
0

ОТСУТ.
8

Голосование № 20. Вопрос 14. Принять постановление № 141 «Об отзыве на
проект федерального закона № 64005-6 «О внесении изменений в статью 20.3
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях
и статью 1 Федерального закона «О противодействии экстремистской
деятельности».
ИТОГ
принято

ДАТА
13.06.2012

ЗА
25

ПРОТИВ
2

ВОЗД. НЕ ГОЛОС.
0
0

ОТСУТ.
8

Голосование № 21. Вопрос 1. Принять постановление № 142 «О проекте
федерального закона «О создании некоторых районных судов города Москвы
и об определении территорий, на которые распространяется юрисдикция
отдельных городских судов Московской области и районных судов города
Москвы».
ИТОГ
принято

ДАТА
13.06.2012

ЗА
25

ПРОТИВ
0

ВОЗД. НЕ ГОЛОС.
0
0

ОТСУТ.
10
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Голосование № 22. Вопрос 2. Принять постановление № 143 «О проекте
федерального закона «О внесении изменений в статью 1 Федерального закона
«О создании и об упразднении районных судов города Москвы и о внесении
изменений в статью 21 Закона РСФСР «О судоустройстве РСФСР».
ИТОГ
принято

ДАТА
13.06.2012

ЗА
25

ПРОТИВ
0

ВОЗД. НЕ ГОЛОС.
0
0

ОТСУТ.
10

Голосование № 23. Вопрос 3. Принять постановление № 144 «О проекте
федерального закона «О внесении изменения в статью 1 Федерального закона
«Об общем числе мировых судей и количестве судебных участков в субъектах
Российской Федерации».
ИТОГ
принято

ДАТА
13.06.2012

ЗА
25

ПРОТИВ
0

ВОЗД. НЕ ГОЛОС.
0
0

ОТСУТ.
10

Голосование № 24. Вопрос 1. Принять постановление № 145 «О внесении
изменений в постановление Московской городской Думы от 4 апреля 2012 года
№ 58 «О плане работы Московской городской Думы на II квартал 2012 года».
ИТОГ
принято

ДАТА
20.06.2012

ЗА
28

ПРОТИВ
0

ВОЗД. НЕ ГОЛОС.
0
0

ОТСУТ.
7

Голосование № 25.
Вопрос 7. Принять постановление «О проекте
федерального закона «О внесении изменений в статьи 2 и 20 Федерального
закона «О ветеранах».
ИТОГ
ДАТА
не принято 20.06.2012

ЗА
3

ПРОТИВ
7

ВОЗД. НЕ ГОЛОС.
10
8

ОТСУТ.
7

Голосование № 26. Вопрос 2. Принять постановление № 146 «О внесении
изменений в отдельные постановления Московской городской Думы о
назначении мировых судей в городе Москве».
ИТОГ
принято

ДАТА
20.06.2012

ЗА
28

ПРОТИВ
0

ВОЗД. НЕ ГОЛОС.
0
1

ОТСУТ.
6

Голосование № 27. Вопрос 3. Принять постановление № 147 «О назначении
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мировых судей в городе Москве на судебные участки № 172, 200, 238, 297, 305,
343, 373, 383».
ИТОГ
принято

ДАТА
20.06.2012

ЗА
27

ПРОТИВ
0

ВОЗД. НЕ ГОЛОС.
0
2

ОТСУТ.
6

Голосование № 28. Вопрос 4. Принять Закон города Москвы (постановление
№ 149) «О внесении изменений в Закон города Москвы от 23 сентября 2009
года № 36 «О библиотечно-информационном обслуживании населения города
Москвы».
ИТОГ
принято

ДАТА
20.06.2012

ЗА
27

ПРОТИВ
0

ВОЗД. НЕ ГОЛОС.
0
2

ОТСУТ.
6

Голосование № 29. Вопрос 6. Принять постановление № 151 «О внесении
изменений в постановление Московской городской Думы от 27 июня 2001 года
№ 97 «О Перечне предложений о возведении произведений монументальнодекоративного искусства городского значения».
ИТОГ
принято

ДАТА
20.06.2012

ЗА
28

ПРОТИВ
0

ВОЗД. НЕ ГОЛОС.
0
1

ОТСУТ.
6

Голосование № 30. Вопрос 8. Принять постановление № 152 «Об отзыве на
проект федерального закона № 68702-6 «О федеральной контрактной системе
в сфере закупок товаров, работ и услуг».
ИТОГ
принято

ДАТА
20.06.2012

ЗА
24

ПРОТИВ
0

ВОЗД. НЕ ГОЛОС.
2
3

ОТСУТ.
6

Голосование № 31. Вопрос 9. Принять постановление № 153 «О награждении
Почетной грамотой Московской городской Думы Гавриловой Галины
Николаевны».
ИТОГ
принято

ДАТА
20.06.2012

ЗА
26

ПРОТИВ
0

ВОЗД. НЕ ГОЛОС.
0
3

ОТСУТ.
6

Голосование № 32. Вопрос 10. Принять постановление № 154 «О награждении
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Почетной грамотой Московской городской Думы регионального
объединения работодателей «Московская Конфедерация промышленников и
предпринимателей (работодателей)».
ИТОГ
принято

ДАТА
20.06.2012

ЗА
26

ПРОТИВ
0

ВОЗД. НЕ ГОЛОС.
0
3

ОТСУТ.
6

Голосование № 33. Вопрос 11. Принять постановление № 155 «О награждении
Почетной грамотой Московской городской Думы Тарасова Дмитрия
Владимировича».
ИТОГ
принято

ДАТА
20.06.2012

ЗА
25

ПРОТИВ
0

ВОЗД. НЕ ГОЛОС.
0
4

ОТСУТ.
6

Голосование № 34. Вопрос 1. Принять постановление № 156 «О назначении
мировых судей в городе Москве на судебные участки № 132, 163, 214, 221, 257,
259, 281, 364».
ИТОГ
принято

ДАТА
27.06.2012

ЗА
28

ПРОТИВ
0

ВОЗД. НЕ ГОЛОС.
0
0

ОТСУТ.
7

Голосование № 35. Вопрос 2. Принять Закон города Москвы (постановление
№ 157) «О внесении поправок в статьи 35, 36, 40 и 42 Устава города Москвы».
ИТОГ
принято

ДАТА
27.06.2012

ЗА
26

ПРОТИВ
1

ВОЗД. НЕ ГОЛОС.
1
0

ОТСУТ.
7

Голосование № 36. Вопрос 3. Принять Закон города Москвы (постановление
№ 158) «О внесении изменений в Закон города Москвы от 6 июля 2005 года
№ 38 «Избирательный кодекс города Москвы».
ИТОГ
принято

ДАТА
27.06.2012

ЗА
26

ПРОТИВ
2

ВОЗД. НЕ ГОЛОС.
0
0

ОТСУТ.
7

Голосование № 37. Вопрос 5. Принять Закон города Москвы (постановление
№ 161) «О внесении изменений в отдельные законы города Москвы».
ИТОГ
принято

ДАТА
27.06.2012

ЗА
25

ПРОТИВ
2

ВОЗД. НЕ ГОЛОС.
0
1

ОТСУТ.
7
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Голосование № 38. Вопрос 6. Принять Закон города Москвы (постановление
№ 163) «О внесении изменений в Закон города Москвы от 7 декабря 2011 года
№ 62 «О бюджете города Москвы на 2012 год и плановый период 2013 и 2014
годов».
ИТОГ
принято

ДАТА
27.06.2012

ЗА
25

ПРОТИВ
2

ВОЗД. НЕ ГОЛОС.
0
1

ОТСУТ.
7

Голосование № 39. Вопрос 7. Принять Закон города Москвы (постановление
№ 165) «О внесении изменений в Закон города Москвы от 19 декабря 2007 года
№ 48 «О землепользовании в городе Москве».
ИТОГ
принято

ДАТА
27.06.2012

ЗА
25

ПРОТИВ
0

ВОЗД. НЕ ГОЛОС.
1
2

ОТСУТ.
7

Голосование № 40. Вопрос 8. Принять Закон города Москвы (постановление
№ 167) «О внесении изменений в отдельные законы города Москвы в области
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения
пожарной безопасности».
ИТОГ
принято

ДАТА
27.06.2012

ЗА
25

ПРОТИВ
0

ВОЗД. НЕ ГОЛОС.
0
3

ОТСУТ.
7

Голосование № 41. Вопрос 10. Принять Закон города Москвы (постановление
№ 169) «О внесении изменений в Закон города Москвы от 4 июня 1997 года
№ 11 «О погребении и похоронном деле в городе Москве».
ИТОГ
принято

ДАТА
27.06.2012

ЗА
24

ПРОТИВ
0

ВОЗД. НЕ ГОЛОС.
0
4

ОТСУТ.
7

Голосование № 42. Вопрос 11. Принять Закон города Москвы (постановление
№ 171) «О внесении изменений в Закон города Москвы от 8 октября 1997
года № 40-70 «О наименовании территориальных единиц, улиц и станций
метрополитена города Москвы».
ИТОГ
принято

ДАТА
27.06.2012

ЗА
24

ПРОТИВ
0

ВОЗД. НЕ ГОЛОС.
0
4

ОТСУТ.
7
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Голосование № 43. Вопрос 12. Принять постановление № 172 «Об отзыве на
проект федерального закона № 67825-6 «О внесении изменений в Федеральный
закон «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних».
ИТОГ
принято

ДАТА
27.06.2012

ЗА
24

ПРОТИВ
0

ВОЗД. НЕ ГОЛОС.
0
4

ОТСУТ.
7

Голосование № 44. Вопрос 13. Принять постановление № 173 «О награждении
Почетной грамотой Московской
городской Думы Иванихина Марка
Павловича».
ИТОГ
принято

ДАТА
27.06.2012

ЗА
24

ПРОТИВ
0

ВОЗД. НЕ ГОЛОС.
0
4

ОТСУТ.
7

25
26

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
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12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

№
п/п

Святенко И. Ю.
Антонов И. Е.
Иванов В. П.
Шапошников В. А.
Портнова Т. А.
Метельский А. Н.
Степаненко В. С.
Стебенкова Л. В.
Турта С. А.
Антонцев М. И.
Орлов С. В.
Бочаров О. Е.
Палеев А. Р.
Платонов В. М.
Милявский А. Б.
Герасимов Е. В.
Скобинов В. П.
Великанова И. Я.
Гончаров С. А.
Зверев С. И.
Ивановский П. С.
Кругляков В. М.
Крутов А. Н.
МосквинТарханов М.И.
Новицкий И. Ю.
Петров А. В.
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Протопопов И. С.
Рябинин А. В.
Сивко В. В.
Семенников А. Г.
Тишин М. М.
Щитов К. В.
Губенко Н. Н.
Клычков А. Е.
Святошенко В. А.
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Условные обозначения:
п – присутствовал на заседании
о – отсутствовал
у – отсутствовал по уважительной причине

* Публикуются в соответствии со статьей 23 постановления Московской городской Думы от 16 ноября 2005 года № 320 «О Регламенте Московской
городской Думы».
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