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О бюджете Московского городского фонда обязательного медицинского страхования на 2013 год и
на плановый период 2014 и 2015 годов

Статья 1. Основные характеристики бюджета Московского городского
фонда обязательного медицинского страхования на 2013 год и на
плановый период 2014 и 2015 годов
1. Утвердить основные характеристики бюджета Московского городского
фонда обязательного медицинского страхования (далее – Фонд) на 2013 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Фонда в сумме 120 467 443,3
тыс. рублей, в том числе за счет межбюджетных трансфертов, получаемых из
бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования в сумме
96 393 915,8 тыс. рублей и бюджета города Москвы в сумме 21 300 000,0 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета Фонда в сумме 120 467 443,3 тыс. рублей.
2. Утвердить основные характеристики бюджета Фонда на плановый период
2014 и 2015 годов:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Фонда на 2014 год в сумме
134 532 560,0 тыс. рублей, в том числе за счет межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования в
сумме 109 237 786,7 тыс. рублей и бюджета города Москвы в сумме 22 230 000,0 тыс.
рублей, на 2015 год в сумме 165 361 521,5 тыс. рублей, в том числе за счет межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования в сумме 137 850 193,7 тыс. рублей и бюджета города
Москвы в сумме 24 140 000,0 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета Фонда на 2014 год в сумме 134 532 560,0 тыс.
рублей и на 2015 год в сумме 165 361 521,5 тыс. рублей.
Статья 2. Главные администраторы доходов бюджета Фонда и главные администраторы источников финансирования дефицита бюджета
Фонда
1. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета Фонда на
2013 год согласно приложению 1 к настоящему Закону.
2. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета Фонда на 2013 год согласно приложению 2 к настоящему
Закону.

Ст. 261
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Статья 3. Распределение бюджетных ассигнований бюджета Фонда на 2013
год и на плановый период 2014 и 2015 годов
1. Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета Фонда по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов
бюджета на 2013 год согласно приложению 3 к настоящему Закону, на плановый
период 2014 и 2015 годов согласно приложению 4 к настоящему Закону.
2. Установить, что средства бюджетных ассигнований бюджета Фонда на 2013
год направляются в том числе на ведение дела по обязательному медицинскому
страхованию страховых медицинских организаций, участвующих в реализации
территориальной программы обязательного медицинского страхования, в размере 1,6 процента от сумм, поступающих в страховые медицинские организации по
дифференцированным подушевым нормативам финансового обеспечения обязательного медицинского страхования.
Статья 4. Межбюджетные трансферты бюджету Фонда на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов
1. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации:
1) на 2013 год согласно приложению 5 к настоящему Закону;
2) на плановый период 2014 и 2015 годов согласно приложению 6 к настоящему
Закону.
2. Установить, что бюджетные ассигнования, получаемые в 2013–2015 годах в
виде межбюджетных трансфертов, направляются:
1) из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования на осуществление переданных органам государственной власти субъектов
Российской Федерации полномочий Российской Федерации в сфере обязательного медицинского страхования;
2) из бюджета города Москвы на дополнительное финансовое обеспечение
реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования в части базовой программы обязательного медицинского страхования.
Статья 5. Нормированный страховой запас Фонда на 2013 год
1. В процессе исполнения бюджета Фонда формируется нормированный страховой запас Фонда в размере финансовых средств, не превышающем среднемесячный
размер от плановых поступлений средств на финансовое обеспечение территориальной программы обязательного медицинского страхования на 2013 год и не менее 7 300 000,0 тыс. рублей.
2. Установить, что средства нормированного страхового запаса Фонда направляются на:

ЗАКОНЫ ГОРОДА МОСКВЫ

12

Ст. 261

1) финансовое обеспечение реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования в виде дополнительного финансирования
страховых и медицинских организаций;
2) расчеты за медицинскую помощь, оказанную застрахованным лицам за пределами территории субъекта Российской Федерации, в части:
а) возмещения другим территориальным фондам обязательного медицинского страхования затрат по оплате стоимости медицинской помощи, оказанной застрахованным на территории города Москвы лицам, в объеме, предусмотренном
базовой программой обязательного медицинского страхования;
б) оплаты стоимости медицинской помощи, оказанной медицинскими организациями города Москвы лицам, застрахованным на территории других субъектов Российской Федерации, с последующим восстановлением средств в составе
нормированного страхового запаса Фонда по мере возмещения затрат другими
территориальными фондами обязательного медицинского страхования.
Статья 6. Особенности исполнения бюджета Фонда в 2013 году
1. Фонд имеет право вносить изменения в показатели бюджета Фонда по следующим основаниям:
1) поступление средств из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования и бюджета города Москвы;
2) изменение бюджетной классификации Российской Федерации;
3) в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации
и законами города Москвы.
2. Установить, что:
1) остатки средств бюджета Фонда, образовавшиеся на 1 января 2013 года в результате неполного использования средств, полученных из бюджета Федерального
фонда обязательного медицинского страхования, предусмотренных на дополнительную диспансеризацию работающих граждан и на диспансеризацию пребывающих в стационарных учреждениях детей-сирот и детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации, используются Фондом в 2013 году на указанные цели;
2) доходы, поступившие на счета по учету средств обязательного медицинского страхования сверх объема, утвержденного частью 1 статьи 1 настоящего
Закона, направляются на реализацию территориальной программы обязательного медицинского страхования с соответствующим внесением изменений в сводную бюджетную роспись бюджета Фонда.
Московская городская Дума
Москва,
3 октября 2012 года
№ 46

Мэр Москвы C. C. Cобянин

Ст. 261
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П ри ложение 1
к Закону города Москвы
от 3 октября 2012 года
№ 46

Перечень
главных администраторов доходов бюджета Московского городского
фонда обязательного медицинского страхования на 2013 год
Код бюджетной классификации
Российской Федерации
доходов бюджета
Московского
главного
городского фонда
администратора
обязательного
доходов
медицинского
страхования
395
395

1 16 20040 09 0000 140

395

1 16 21090 09 0000 140

395

1 16 90090 09 0000 140

395

1 17 06040 09 0000 180

395

2 02 05701 09 0000 151

395

2 02 05812 09 0000 151

Наименование главного
администратора доходов бюджета
Московского городского фонда
обязательного медицинского
страхования
Московский городской фонд обязательного медицинского страхования
денежные взыскания (штрафы) за нарушение
законодательства Российской Федерации о государственных внебюджетных фондах и о конкретных видах обязательного социального страхования, бюджетного законодательства (в части
бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования)
денежные взыскания (штрафы) и иные суммы,
взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты территориальных фондов
обязательного медицинского страхования
прочие поступления от денежных взысканий
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба,
зачисляемые в бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования
прочие неналоговые поступления в территориальные фонды обязательного медицинского
страхования
межбюджетные трансферты из бюджетов субъектов Российской Федерации, передаваемые
территориальным фондам обязательного медицинского страхования на дополнительное финансовое обеспечение реализации территориальной программы обязательного медицинского
страхования в части базовой программы обязательного медицинского страхования
субвенции бюджетам территориальных фондов
обязательного медицинского страхования на выполнение переданных органам государственной
власти субъектов Российской Федерации полномочий Российской Федерации в сфере обязательного медицинского страхования
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П ри ложение 2
к Закону города Москвы
от 3 октября 2012 года
№ 46

Перечень
главных администраторов источников финансирования дефицита
бюджета Московского городского фонда обязательного медицинского
страхования на 2013 год
Код
главы

Код группы, подгруппы,
статьи и вида источников

395
395

01 05 00 00 00 0000 000

395

01 05 02 01 09 0000 610

Наименование
Московский городской фонд обязательного медицинского страхования
Изменение остатков средств на счетах по учету
средств бюджетов
Уменьшение прочих остатков денежных
средств бюджетов территориальных фондов
обязательного медицинского страхования

П ри ложение 3
к Закону города Москвы
от 3 октября 2012 года
№ 46

Распределение бюджетных ассигнований бюджета Московского
городского фонда обязательного медицинского страхования
по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов
классификации расходов бюджета на 2013 год

Наименование
Московский городской фонд
обязательного
медицинского
страхования
Общегосударственные вопросы
Другие общегосударственные
вопросы
Руководство и управление в
сфере установленных функций
Аппараты органов управления
государственных внебюджетных фондов

Коды бюджетной классификации
Российской Федерации
Мин
Рз
ПР
ЦСР
ВР
395

Сумма
(тыс. рублей)
120 467 443,3

395
395

01
01

00
13

1 178 227,2
1 178 227,2

395

01

13

001 00 00

1 178 227,2

395

01

13

001 55 00

1 178 227,2
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Расходы на выплаты персоналу в
целях обеспечения выполнения
функций государственными органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными
фондами
Закупка товаров, работ и услуг
для государственных нужд
Иные бюджетные ассигнования
Здравоохранение
Другие вопросы в области здравоохранения
Методическое обеспечение и
информационная поддержка

395

01

13

001 55 00

100

687 815,4

395

01

13

001 55 00

200

489 165,9

395
395
395

01
09
09

13
00
09

001 55 00

800

1 245,9
119 289 216,1
119 289 216,1

395

09

09

485 07 00

Закупка товаров, работ и услуг
для государственных нужд
Социальная помощь
Федеральный закон от 29 ноября 2010 года № 326-ФЗ «Об
обязательном
медицинском
страховании в Российской Федерации»
Выполнение
территориальной программы обязательного медицинского страхования
в рамках базовой программы
обязательного
медицинского
страхования
Приобретение товаров, работ,
услуг в пользу граждан

395

09

09

485 07 00

395
395

09
09

09
09

505 00 00
505 17 00

118 534 557,1
118 534 557,1

395

09

09

505 17 02

118 534 557,1

395

09

09

505 17 02

754 659,0
200

323

754 659,0

118 534 557,1
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П ри ложение 4
к Закону города Москвы
от 3 октября 2012 года
№ 46

Распределение бюджетных ассигнований бюджета Московского
городского фонда обязательного медицинского страхования по разделам,
подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации
расходов бюджета на плановый период 2014 и 2015 годов
Наименование

Коды бюджетной
классификации
Российской Федерации
Мин Рз ПР
ЦСР
ВР

Московский
городской
фонд обязательного медицинского страхования
Общегосударственные вопросы
Другие общегосударственные вопросы
Руководство и управление в
сфере установленных функций
Аппараты органов управления государственных внебюджетных фондов
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными органами,
казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и
услуг для государственных
нужд
Иные бюджетные ассигнования
Здравоохранение

395

395

09

Другие вопросы в области
здравоохранения
Методическое обеспечение
и информационная поддержка
Закупка товаров, работ и
услуг для государственных
нужд

395

09

395

09

09

395

09

09

Сумма
(тыс. рублей)
2014 год

2015 год

134 532 560,0

165 361 521,5

395

01

00

1 210 459,7

1 217 528,2

395

01

13

1 210 459,7

1 217 528,2

395

01

13

001 00 00

1 210 459,7

1 217 528,2

395

01

13

001 55 00

1 210 459,7

1 217 528,2

395

01

13

001 55 00 100

706 653,8

712 966,3

395

01

13

001 55 00 200

502 534,9

503 290,9

395

01

13

001 55 00 800

1 271,0

1 271,0

00

133 322 100,3

164 143 993,5

09

133 322 100,3

164 143 993,5

485 07 00

754 659,0

754 659,0

485 07 00 200

754 659,0

754 659,0
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Социальная помощь
Федеральный закон от 29
ноября 2010 года № 326-ФЗ
«Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации»
Выполнение территориальной программы обязательного медицинского страхования в рамках базовой
программы обязательного
медицинского страхования
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан
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395
395

09
09

09
09

505 00 00
505 17 00

132 567 441,3
132 567 441,3

163 389 334,5
163 389 334,5

395

09

09

505 17 02

132 567 441,3

163 389 334,5

395

09

09

505 17 02

132 567 441,3

163 389 334,5

323

П ри ложение 5
к Закону города Москвы
от 3 октября 2012 года
№ 46

Межбюджетные трансферты, получаемые из других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации в 2013 году
Наименование межбюджетных трансфертов
Межбюджетные трансферты, всего
в том числе:
за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского
страхования:
осуществление переданных органам государственной власти субъектов
Российской Федерации полномочий Российской Федерации в сфере обязательного медицинского страхования
за счет средств бюджета города Москвы:
дополнительное финансовое обеспечение реализации территориальной
программы обязательного медицинского страхования в части базовой программы обязательного медицинского страхования

Сумма
(тыс. рублей)
117 693 915,8
96 393 915,8
96 393 915,8

21 300 000,0
21 300 000,0
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П ри ложение 6
к Закону города Москвы
от 3 октября 2012 года
№ 46

Межбюджетные трансферты, получаемые из других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации на плановый период
2014 и 2015 годов
Наименование межбюджетных
трансфертов
Межбюджетные трансферты, всего
в том числе:
за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования:
осуществление переданных органам государственной власти
субъектов Российской Федерации полномочий Российской Федерации в сфере обязательного медицинского страхования
за счет средств бюджета города Москвы:
дополнительное финансовое обеспечение реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования
в части базовой программы обязательного медицинского страхования

262

Сумма
(тыс. рублей)
2014 год
2015 год
131 467 786,7

161 990 193,7

109 237 786,7

137 850 193,7

109 237 786,7

137 850 193,7

22 230 000,0
22 230 000,0

24 140 000,0
24 140 000,0

Об установлении величины прожиточного минимума пенсионера в городе Москве в целях определения региональной социальной доплаты к пенсии на 2013 год

Настоящий Закон в соответствии с пунктом 4 статьи 4 Федерального закона от 24 октября 1997 года № 134-ФЗ «О прожиточном минимуме в Российской
Федерации» устанавливает в городе Москве величину прожиточного минимума
пенсионера в целях определения региональной социальной доплаты к пенсии на
2013 год.
Статья 1. Величина прожиточного минимума пенсионера в городе Москве
в целях определения региональной социальной доплаты к пенсии
Установить величину прожиточного минимума пенсионера в городе Москве
в целях определения региональной социальной доплаты к пенсии на 2013 год в
размере 7137 рублей.
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Статья 2. Условия установления и выплаты региональной социальной
доплаты к пенсии в городе Москве
Условия установления и выплаты региональной социальной доплаты к пенсии
в городе Москве определяются Правительством Москвы.
Статья 3. Признание утратившими силу законов города Москвы
Признать утратившими силу с 1 января 2013 года:
1) Закон города Москвы от 18 ноября 2009 года № 7 «Об установлении величины прожиточного минимума пенсионера в городе Москве в целях определения
региональной социальной доплаты к пенсии»;
2) Закон города Москвы от 27 октября 2010 года № 45 «О внесении изменения
в статью 1 Закона города Москвы от 18 ноября 2009 года № 7 «Об установлении
величины прожиточного минимума пенсионера в городе Москве в целях определения региональной социальной доплаты к пенсии»;
3) Закон города Москвы от 12 октября 2011 года № 45 «О внесении изменения
в статью 1 Закона города Москвы от 18 ноября 2009 года № 7 «Об установлении
величины прожиточного минимума пенсионера в городе Москве в целях определения региональной социальной доплаты к пенсии».
Московская городская Дума

Мэр Москвы C. C. Cобянин

Москва,
10 октября 2012 года
№ 47

263

О внесении изменений в Закон города Москвы от
31 мая 2000 года № 15 «О мировых судьях в городе
Москве» и статью 1 Закона города Москвы от 15 октября 2003 года № 60 «О создании судебных участков
и должностей мировых судей города Москвы»*

Статья 1. О внесении изменений в Закон города Москвы от 31 мая 2000 года
№ 15 «О мировых судьях в городе Москве»
1. Преамбулу изложить в следующей редакции:
«Настоящий Закон регламентирует отношения в сфере организационного обеспечения деятельности мировых судей в городе Москве.».
* 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.
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2. Часть первую статьи 4 изложить в следующей редакции:
«На территории города Москвы создаются 438 должностей мировых судей и
438 судебных участков в границах территориальной подсудности районных судов
города Москвы.».
3. Дополнить статьей 9.1 следующего содержания:
«Статья 9.1. Организационное обеспечение деятельности мировых судей
Под организационным обеспечением деятельности мировых судей понимаются мероприятия кадрового, финансового, материально-технического, информационного и иного характера, направленные на создание условий для полного и
независимого осуществления правосудия.
Организационное обеспечение деятельности мировых судей осуществляется
специально уполномоченным органом исполнительной власти города Москвы,
обеспечивающим деятельность мировых судей.
Положение о специально уполномоченном органе исполнительной власти
города Москвы, обеспечивающем деятельность мировых судей, утверждается
Правительством Москвы.».
4. Часть третью статьи 10 признать утратившей силу.
Статья 2. О внесении изменений в статью 1 Закона города Москвы от 15
октября 2003 года № 60 «О создании судебных участков и должностей мировых судей города Москвы»
В статье 1:
1) в части 1:
а) дополнить новым абзацем тридцатым следующего содержания:
«Троицкий районный суд города Москвы: 4 судебных участка (№ 435, 436, 437,
438) и 4 должности мировых судей;»;
б) абзацы тридцатый – тридцать четвертый считать абзацами тридцать первым – тридцать пятым соответственно;
в) дополнить абзацем следующего содержания:
«Щербинский районный суд города Москвы: 5 судебных участков (№ 430, 431,
432, 433, 434) и 5 должностей мировых судей.»;
2) в части 2:
а) изложить в новой редакции описания границ судебных участков на территориях следующих районов города Москвы:
«Головинский районный суд
Молжаниновский район
Судебный участок № 65
Судебный участок № 65 включает в себя территорию Молжаниновского района.
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Замоскворецкий районный суд
Район Замоскворечье
Судебный участок № 101
Судебный участок № 101 включает в себя территорию, граница которой проходит: по осям русла р. Москвы, Новоспасского моста, ул. Кожевнической, далее,
пересекая ул. Зацепский Вал, по осям ул. Татарской, Большого Татарского пер.,
ул. Большой Татарской до пересечения с Садовническим проездом, далее по оси
Садовнического проезда до оси русла реки Москвы.
Судебный участок № 399
Судебный участок № 399 включает в себя территорию, граница которой проходит: по оси русла р. Москвы, Большого Устьинского моста, Садовнического проезда
до пересечения с ул. Большой Татарской, далее по оси ул. Большой Татарской до
пересечения с Климентовским пер., далее по оси Климентовского пер. до пересечения с ул. Пятницкой, далее по осям ул. Пятницкой, Черниговского пер., ул. Большая
Ордынка, Кадашевской наб., Чугунного моста, ул. Балчуг до оси русла реки Москвы.
Кунцевский районный суд
Район Кунцево
Судебный участок № 198
Судебный участок № 198 включает в себя территорию, граница которой проходит: по оси Рублевского ш., далее по осям ул. Академика Павлова, ул. Бобруйской,
ул. Молодогвардейской, по границе города Москвы до Рублевского шоссе.
В границы судебного участка № 198 входят также территории пос. Рублево,
дер. Мякинино и участков 3, 4 в границах города Москвы, установленных Соглашением
об изменении границы между субъектами Российской Федерации городом Москвой
и Московской областью от 29 ноября 2011 года, 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».
Можайский район
Судебный участок № 196
Судебный участок № 196 включает в себя территорию, граница которой проходит: по оси Можайского ш., по границе города Москвы, по оси полосы отвода Смоленского направления МЖД до ж.-д. станции «Сетунь», далее по осям
ул. Толбухина, Можайского ш., ул. Витебской, по внешней стороне АСК «Радуга»
и фирмы «Транстэк» ТПП РФ», оси ул. Вяземской до оси Можайского шоссе.
В границы судебного участка № 196 также входит территория участка 2 в границах города Москвы, установленных Соглашением об изменении границы между
субъектами Российской Федерации городом Москвой и Московской областью от
29 ноября 2011 года, постановлением Совета Федерации Федерального Собрания
Российской Федерации от 27 декабря 2011 года № 560-СФ «Об утверждении изме-
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нения границы между субъектами Российской Федерации городом федерального
значения Москвой и Московской областью».
Пресненский районный суд
Пресненский район
Судебный участок № 380
Судебный участок № 380 включает в себя территорию, граница которой проходит: по осям ул. Малой Никитской, ул. Спиридоновки (от пересечения с ул. Большой
Никитской), Спиридоньевского пер., ул. Малой Бронной, пересекая ул. Большую
Садовую, по оси ул. Красина, ул. Большой Грузинской, ул. 2-й Брестской, далее,
пересекая ул. Большую Садовую, по северо-восточным границам территории сада
«Аквариум» и юго-западной границе владения № 1 по Благовещенскому пер., далее
по осям Благовещенского пер., Трехпрудного пер., Большого Палашевского пер.,
Сытинского пер., далее, пересекая Тверской бул., по оси юго-восточного проезда
Тверского бул., по северо-восточной границе владения № 24 по Тверскому бул., по
осям Большого Гнездниковского пер. и Леонтьевского пер., по северо-восточным
границам владения № 18 по Леонтьевскому пер. и владения № 17 по Вознесенскому
пер., по оси Вознесенского пер., по северо-восточным границам владения № 20
(корп. 2 и 3) по Вознесенскому пер. и владения № 17 по Брюсову пер., далее, пересекая Брюсов пер., по юго-западным границам владения № 8/10 (корп. 1 и 2) по
Брюсову пер. и владений № 13/15 и 15 по Газетному пер., по осям Газетного пер.,
ул. Большой Никитской до пересечения с улицей Малой Никитской.
Судебный участок № 418
Судебный участок № 418 включает в себя территорию, граница которой проходит: по
осям Новинского бул. (от пересечения с ул. Поварской), Кудринской пл., ул. СадовойКудринской, ул. Малой Бронной, Спиридоньевского пер., ул. Спиридоновки, ул.
Малой Никитской, ул. Большой Никитской, Большого Кисловского пер., Нижнего
Кисловского пер., Калашного пер., по северным границам владения № 1 по
Калашному пер. и владения № 6 по Никитскому бул., далее, пересекая Никитский
бул., по южным границам владения № 76 по Никитскому бул. и владения № 8 по
Мерзляковскому пер., далее, пересекая Мерзляковский пер., по оси Хлебного пер.,
ул. Поварской до пересечения с Новинским бульваром.»;
б) после описания границ судебных участков на территории Тимирязевского
района города Москвы дополнить вновь образованными судебными участками
на территории Троицкого района города Москвы, изложив их описания в следующей редакции:
«Троицкий районный суд
Поселения Вороновское, Киевский,
Новофедоровское и Роговское
Судебный участок № 435
Судебный участок № 435 включает в себя территории поселений Вороновское,
Киевский, Новофедоровское и Роговское.
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Поселения Кленовское, Краснопахорское,
Михайлово-Ярцевское и Щаповское
Судебный участок № 436
Судебный участок № 436 включает в себя территории поселений Кленовское,
Краснопахорское, Михайлово-Ярцевское и Щаповское.
Поселения Первомайское и Троицк
Судебный участок № 437
Судебный участок № 437 включает в себя территорию части поселения
Троицк, граница которой проходит: по оси ул. Текстильщиков до пересечения с
пл. Фабричной, далее по оси пл. Фабричной до пересечения с западной границей
поселения Троицк, далее по западной, северо-западной, северной и северо-восточной границе поселения Троицк до пересечения с улицей Текстильщиков.
В границы судебного участка № 437 также входит территория поселения
Первомайское.
Судебный участок № 438
Судебный участок № 438 включает в себя территорию части поселения Троицк,
граница которой проходит: по оси ул. Текстильщиков до пересечения с северовосточной границей поселения Троицк, далее по восточной, юго-восточной, южной, юго-западной границе поселения Троицк до пересечения с пл. Фабричной,
далее по оси пл. Фабричной до пересечения с улицей Текстильщиков.»;
в) дополнить вновь образованными судебными участками на территории
Щербинского района города Москвы, изложив их описания в следующей редакции:
«Щербинский районный суд
Поселения Внуковское, Кокошкино,
Марушкинское и Филимонковское
Судебный участок № 430
Судебный участок № 430 включает в себя территории поселений Внуковское,
Кокошкино, Марушкинское и Филимонковское.
Поселения Воскресенское, Десеновское и Сосенское
Судебный участок № 431
Судебный участок № 431 включает в себя территории поселений Воскресенское,
Десеновское и Сосенское.
Поселения Московский и «Мосрентген»
Судебный участок № 432
Судебный участок № 432 включает в себя территории поселений Московский
и «Мосрентген».
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Поселение Рязановское
Судебный участок № 433
Судебный участок № 433 включает в себя территорию поселения Рязановское.
Поселение Щербинка
Судебный участок № 434
Судебный участок № 434 включает в себя территорию поселения Щербинка.».
Статья 3. Вступление в силу настоящего Закона
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования, за
исключением статьи 2 настоящего Закона.
Статья 2 настоящего Закона вступает в силу со дня начала деятельности
Троицкого районного суда города Москвы и Щербинского районного суда города
Москвы.
Московская городская Дума

Мэр Москвы C. C. Cобянин

Москва,
10 октября 2012 года
№ 48
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О внесении изменений в Закон города Москвы от
26 июня 2002 года № 36 «О Московской городской
народной дружине»*

1. В части 1 статьи 1 слова «государственного учреждения – Московского городского штаба народной дружины» заменить словами «государственного казенного учреждения «Московский городской штаб народной дружины».
2. Часть 2 статьи 5 после слова «районов» дополнить словами «и поселений».
3. В статье 6:
1) часть 2 после слова «районов» дополнить словами «и поселений»;
2) в абзаце втором части 3 слова «государственного учреждения» заменить
словами «государственного казенного учреждения»;
3) абзац второй части 5 после слова «района» дополнить словом «, поселения».
Московская городская Дума
Москва,
17 октября 2012 года
№ 49
* Закон города Москвы от 26.06.02 № 36 см. в № 8 за 2002 г., с. 12.

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

1. В статье 8.2:
1) в части 1:
а) в абзаце первом слова «внешнего вида и содержания» заменить словами
«установленных Правительством Москвы требований к внешнему виду и содержанию»;
б) в абзаце втором слова «от трех тысяч до пяти тысяч» заменить словами «от
пяти тысяч до десяти тысяч», слова «от десяти тысяч до пятидесяти тысяч» заменить словами «от пятидесяти тысяч до ста тысяч»;
2) в части 2:
а) в абзаце первом слова «внешнего вида и содержания» заменить словами
«установленных Правительством Москвы требований к внешнему виду и содержанию»;
б) в абзаце втором слова «от двух тысяч до трех тысяч» заменить словами «от
трех тысяч до пяти тысяч», слова «от пяти тысяч до десяти тысяч» заменить словами «от пятидесяти тысяч до ста тысяч».
2. Абзац второй части 1 статьи 8.10 изложить в следующей редакции:
«влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной
тысячи до трех тысяч рублей; на должностных лиц – от пяти тысяч до десяти тысяч рублей; на юридических лиц – от пятидесяти тысяч до двухсот тысяч рублей.».
3. В абзаце втором части 3 статьи 8.12 слова «до тридцати тысяч» заменить словами «до ста тысяч».
4. В абзаце втором статьи 9.1 слова «от одной тысячи до пяти тысяч» заменить
словами «от пяти тысяч до пятидесяти тысяч», слова «от пяти тысяч до пятидесяти тысяч» заменить словами «от пятнадцати тысяч до ста тысяч».
5. В абзаце втором статьи 9.11 слова «от двух до трех тысяч» заменить словами
«от пяти тысяч до десяти тысяч», слова «от двадцати до тридцати тысяч» заменить
словами «от двадцати пяти тысяч до пятидесяти тысяч».
Московская городская Дума
Москва,
17 октября 2012 года
№ 50

* Закон города Москвы от 21.11.07 № 45 см. в № 12 за 2007 г., с. 15.

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

1. Главу 8 дополнить статьей 8.14 следующего содержания:
«Статья 8.14. Размещение транспортного средства на городской парковке с нарушением правил пользования городскими парковками
1. Размещение транспортного средства на городской парковке с нарушением
правил пользования городскими парковками, за исключением случаев, предусмотренных частями 2 и 3 настоящей статьи, –
влечет наложение административного штрафа на граждан, должностных лиц
и юридических лиц в размере одной тысячи пятисот рублей.
2. Неуплата за размещение транспортного средства на платной городской парковке, а равно нарушение порядка оплаты размещения транспортного средства на
платной городской парковке –
влечет наложение административного штрафа на граждан, должностных лиц
и юридических лиц в размере двух тысяч пятисот рублей.
3. Оставление на городской парковке транспортного средства с нечитаемыми,
нестандартными или установленными с нарушением требований государственного стандарта государственными регистрационными знаками, без установленных на предусмотренных для этого местах государственных регистрационных
знаков, а равно оставление на городской парковке транспортного средства с государственными регистрационными знаками, оборудованными с применением
материалов, препятствующих или затрудняющих их идентификацию, –
влечет наложение административного штрафа на граждан, должностных лиц
и юридических лиц в размере пяти тысяч рублей.
Примечание. Под городской парковкой в настоящей статье следует понимать
объект благоустройства города Москвы, представляющий собой специально обозначенное, обустроенное и оборудованное место, являющееся частью автомобильной дороги и (или) примыкающее к проезжей части и (или) тротуару, обочине, эстакаде или мосту либо являющееся частью подэстакадных или подмостовых
пространств, площадей и иных объектов улично-дорожной сети, находящихся в
собственности города Москвы, и предназначенное для организованной стоянки
транспортных средств на платной основе или без взимания платы по решению
Правительства Москвы.».
2. В пункте 9 статьи 16.3 после слов «предусмотренных статьями 5.3,» дополнить цифрами «8.14,», слова «статьей 10.1» заменить словами «статьями 8.14, 10.1».
3. Главу 16 дополнить статьей 16.6 следующего содержания:
«Статья 16.6. Особенности рассмотрения дел об административных правонарушениях в области благоустройства, совершенных с использованием транспортных средств
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Ст. 266, 267
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Дела об административных правонарушениях, предусмотренных частями 1
и 2 статьи 8.14 настоящего Кодекса, совершенных с использованием транспортных средств, в случае фиксации этих административных правонарушений работающими в автоматическом режиме специальными техническими средствами,
имеющими функции фото- и киносъемки, видеозаписи, или средствами фото- и
киносъемки, видеозаписи рассматриваются в порядке, установленном частью 3
статьи 28.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.».
Московская городская Дума

Мэр Москвы C. C. Cобянин

Москва,
24 октября 2012 года
№ 51

267

О внесении изменения в статью 20 Закона города
Москвы от 4 июня 1997 года № 11 «О погребении
и похоронном деле в городе Москве»*

В части 1 статьи 20 второе и третье предложения исключить.
Московская городская Дума
Москва,
24 октября 2012 года
№ 52

* Закон города Москвы от 04.06.97 № 11 см. в № 6 за 1997 г., с. 50.

Мэр Москвы C. C. Cобянин

Ст. 268, 269
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ПОСТАНОВЛЕНИЯ
МОСКОВСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ

268

О награждении Почетной грамотой Московской
городской Думы государственного бюджетного
учреждения культуры города Москвы «Музейпанорама «Бородинская битва»

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 культуры города Москвы «Музей-панорама
«Бородинская битва» за заслуги перед городским сообществом и в связи с юбилеем.
2. Поручить комиссии по кадровым вопросам в рамках компетенции
Московской городской Думы совместно с Аппаратом Московской городской
Думы организовать вручение представителю указанного учреждения Почетной
грамоты Московской городской Думы.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Председателя Московской городской Думы.
26 сентября 2012 года
№ 216

269

Председатель Московской городской Думы
В. М. Платонов

О награждении Почетной грамотой Московской городской Думы ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ВЫМПЕЛ-КОММУНИКАЦИИ»

В соответствии с постановлением Московской городской Думы от 30 ноября
2005 года № 350 «О Почетном знаке «За заслуги в развитии законодательства и
* Постановление МГД от 30.11.05 № 350 см. в № 1 за 2006 г., с. 64.
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Ст. 269, 270

29

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 ОТКРЫТОЕ
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ВЫМПЕЛ-КОММУНИКАЦИИ» за заслуги
перед городским сообществом и в связи с юбилеем.
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.
26 сентября 2012 года
№ 217

270

Председатель Московской городской Думы
В. М. Платонов

О награждении Почетной грамотой Московской городской Думы Крамар Татьяны Владимировны

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 Крамар
Татьяну Владимировну – художественного руководителя народного коллектива
хореографического ансамбля «Колхида» государственного бюджетного учреждения культуры города Москвы «Клуб «Молодежный» 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 Т. В. Крамар Почетной грамоты Московской городской Думы.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
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Ст. 270, 271, 272

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Председателя Московской городской Думы.
26 сентября 2012 года
№ 218

271

Председатель Московской городской Думы
В. М. Платонов

О награждении Почетной грамотой Московской
городской Думы Давидюка Алексея Николаевича

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 Давидюка
Алексея Николаевича – генерального директора открытого акционерного общества «Конструкторско-технологическое бюро бетона и железобетона» за заслуги
перед городским сообществом и в связи с 60-летием.
2. Поручить комиссии по кадровым вопросам в рамках компетенции
Московской городской Думы совместно с Аппаратом Московской городской
Думы организовать вручение А. Н. Давидюку 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.
26 сентября 2012 года
№ 219

272

Председатель Московской городской Думы
В. М. Платонов

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

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 21 ноября 2007 года № 45 «Кодекс города Москвы
об административных правонарушениях», внесенный Мэром Москвы.
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2. Установить, что поправки к указанному законопроекту направляются редактору проекта до 12 часов 28 сентября 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.
26 сентября 2012 года
№ 220

273

Председатель Московской городской Думы
В. М. Платонов

О плане работы Московской городской Думы на
IV квартал 2012 года

Рассмотрев предложения субъектов законодательной инициативы в Московской
городской Думе по формированию плана работы на IV 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 IV квартал 2012
года вопросы согласно приложению.
2. Установить, что вопросы, внесенные в план работы Московской городской
Думы, но не рассмотренные в IV квартале 2012 года, переносятся на I квартал
2013 года только при наличии внесенного в Думу проекта.
3. Снять с контроля постановления Московской городской Думы:
от 4 июля 2012 года № 174 «О плане работы Московской городской Думы на
III квартал 2012 года»;
от 11 июля 2012 года № 184 «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»;
от 12 сентября 2012 года № 203 «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»;
от 26 сентября 2012 года № 210 «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».
4. Установить зимний перерыв в работе Московской городской Думы с 27 декабря 2012 года по 8 января 2013 года.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Председателя Московской городской Думы.
3 октября 2012 года
№ 221

Председатель Московской городской Думы
В. М. Платонов

Постановление Московской городской Думы «О внесении
изменений в постановление Московской городской Думы от
21 октября 2009 года № 6 «О составе комиссий Московской
городской Думы»
Постановление Московской городской Думы «О награждении Почетным знаком «За заслуги в развитии законодательства и парламентаризма»

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

3

5

4

2

Постановление Московской городской Думы «О внесении изменений в постановление Московской городской Думы от 3
октября 2012 года № 221 «О плане работы Московской городской Думы на IV квартал 2012 года»
Постановление Московской городской Думы «О ходе выполнения постановлений Московской городской Думы»

1

№
п/п

Названия
проектов законов города Москвы и
проектов постановлений Московской
городской Думы

Предлагаемая дата
рассмотрения

Вопрос вносит

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

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

Комиссия по кадровым
вопросам в рамках компетенции Московской
городской Думы

Комиссия по кадровым
вопросам в рамках компетенции Московской
городской Думы

Комиссия по организации работы Думы

Комиссия по организации работы Думы

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

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

План работы Московской городской Думы на IV квартал 2012 года

При ложение
к постановлению Московской
городской Думы
от 3 октября 2012 года
№ 221

32
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Ст. 273

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

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

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

Постановление Московской городской Думы «О внесении изменений в постановление Московской городской Думы от 27
июня 2001 года № 97 «О Перечне предложений о возведении
произведений монументально-декоративного искусства городского значения»
Закон города Москвы «О бюджете города Москвы на 2013 год
и плановый период 2014 и 2015 годов»

7

8

9

10

11

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

6

№
п/п

Названия
проектов законов города Москвы и
проектов постановлений Московской
городской Думы

Предлагаемая дата
рассмотрения

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

Председатель Московского городского суда

Председатель Московского городского суда

Комиссия по кадровым
вопросам в рамках компетенции Московской
городской Думы

Вопрос вносит

Бюджетно-финансовая комис- Мэр Москвы
сия,
Антонов И. Е.

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 Московской городской Думы в соответствии с
основными направлениями
деятельности,
председатель комиссии
Комиссия по культуре и массовым коммуникациям,
Крутов А. Н.

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

Ст. 273
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Закон города Москвы «О внесении изменений в Закон города
Москвы от 31 мая 2000 года № 15 «О мировых судьях в городе
Москве» и статью 1 Закона города Москвы от 15 октября 2003
года № 60 «О создании судебных участков и должностей мировых судей города Москвы»
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»
Закон города Москвы «Об установлении величины прожиточного минимума пенсионера в городе Москве в целях определения региональной социальной доплаты к пенсии»

16

19

18

17

Предлагаемая дата
рассмотрения
Вопрос вносит

Мэр Москвы

Мэр Москвы

Мэр Москвы

Мэр Москвы

Комиссия по социальной по- Мэр Москвы
литике и трудовым отношениям,
Антонцев М. И.
Комиссия по физической Мэр Москвы
культуре и спорту,
Иванов В. П.

Комиссия по городскому хозяйству и жилищной политике,
Орлов С. В.
Комиссия по государственной собственности и землепользованию,
Бочаров О. Е.
Комиссия
по
кадровым
вопросам в рамках компетенции Московской городской Думы,
Шапошников В. А.
Комиссия по законодательству,
Семенников А. Г.

Бюджетно-финансовая
ко- Мэр Москвы
миссия,
Антонцев М. И.
Комиссия по безопасности,
Мэр Москвы
Святенко И. Ю.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЯ МГД

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

Закон города Москвы «О внесении изменений в Закон города
Москвы от 19 декабря 2007 года № 49 «Об основах управления
собственностью города Москвы»

15

14

13

Закон города Москвы «О бюджете Московского городского
фонда обязательного медицинского страхования на 2013 год
и на плановый период 2014 и 2015 годов»
Закон города Москвы «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»
Закон города Москвы «О благоустройстве в городе Москве»

12

№
п/п

Названия
проектов законов города Москвы и
проектов постановлений Московской
городской Думы
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Постановление Московской городской Думы «О назначении
членов конкурсных комиссий внутригородских муниципальных образований в городе Москве для проведения конкурса
на замещение должности главы администрации»
Постановление Московской городской Думы «О проекте федерального закона «О внесении изменений в статьи 24 и 30
Земельного кодекса Российской Федерации»

21

Постановление Московской городской Думы «О проекте
федерального закона «О внесении изменений в Жилищный
кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные
акты Российской Федерации»
Постановление Московской городской Думы «О проекте
федерального закона «О внесении изменения в статью 27.13
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях»
Постановление Московской городской Думы «О проекте федерального закона «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях»
Закон города Москвы «О внесении изменений в статью 8 Закона города Москвы от 26 июня 2002 года № 36 «О Московской
городской народной дружине»

24

27

26

25

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

23

22

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

20

№
п/п

Названия
проектов законов города Москвы и
проектов постановлений Московской
городской Думы

Предлагаемая дата
рассмотрения
Комиссия по экономической
политике, науке и промышленности,
Протопопов И. С.
Комиссия по государственному строительству и местному
самоуправлению,
Портнова Т. А.
Комиссия по городскому хозяйству и жилищной политике,
Орлов С. В.
Комиссия по городскому хозяйству и жилищной политике,
Орлов С. В.
Комиссия по городскому хозяйству и жилищной политике,
Орлов С. В.
Комиссия по городскому хозяйству и жилищной политике,
Орлов С. В.
Комиссия по экологической
политике,
Степаненко В. С.
Комиссия по безопасности,
Святенко И. Ю.

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

Прокурор города
Москвы

Мэр Москвы

Мэр Москвы

Мэр Москвы

Мэр Москвы

Мэр Москвы

Мэр Москвы

Мэр Москвы

Вопрос вносит

Ст. 273
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35

Закон города Москвы «О регулировании передвижения автотранспортных средств на отдельных территориях города
Москвы»
Закон города Москвы «О внесении изменений в статьи 9 и 24
Закона города Москвы от 18 апреля 2007 года № 11 «О референдумах в городе Москве»

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»

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

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»

30

32

33

34

31

29

Закон города Москвы «О внесении изменений в статьи 15, 21
и 41 Закона города Москвы от 14 июня 2006 года № 29 «Об
обеспечении права жителей города Москвы на жилые помещения»
Закон города Москвы «О памятниках истории и культуры в
городе Москве»

28

№
п/п

Названия
проектов законов города Москвы и
проектов постановлений Московской
городской Думы
Предлагаемая дата
рассмотрения

Фракция
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Фракция
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Фракция
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Вопрос вносит

Фракция
«Коммунистическая
партия Российской
Федерации»
Фракция
«Коммунистическая
партия Российской
Федерации»
Фракция
«ЯБЛОКО –
ОБЪЕДИНЕННЫЕ ДЕМОКРАТЫ»
(созыва
Московской
городской Думы 2005–
2009 годов)
Комиссия по государственно- Комиссия по государму строительству и местному ственному строительсамоуправлению,
ству и местному самоПортнова Т. А.
управлению

Комиссия по городскому хозяйству и жилищной политике,
Скобинов В. П.
Комиссия по перспективному
развитию и градостроительству,
Москвин-Тарханов М. И.
Комиссия по экологической
политике,
Степаненко В. С.
Комиссия по государственному строительству и местному
самоуправлению,
Клычков А. Е.
Комиссия по социальной политике и трудовым отношениям,
Клычков А. Е.
Комиссия по социальной политике и трудовым отношениям,
Крутов А. Н.

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

36
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Закон города Москвы «О творческих деятелях литературы и
искусства»

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

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

39

40

Постановление Московской городской Думы «О смете расходов на обеспечение деятельности Московской городской
Думы в 2013 году»
Постановление Московской городской Думы «Об отзыве из
Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации проекта федерального закона № 379344-5 «О внесении изменений в статью 139 Жилищного кодекса Российской Федерации»
Постановление Московской городской Думы «О назначении
представителей общественности в квалификационную коллегию судей города Москвы»

38

37

36

35

№
п/п

Названия
проектов законов города Москвы и
проектов постановлений Московской
городской Думы

Предлагаемая дата
рассмотрения

Комиссия
по
кадровым
вопросам в рамках компетенции Московской городской Думы,
Шапошников В. А.
Комиссия по культуре и массовым коммуникациям,
Герасимов Е. В.
Комиссия по социальной политике и трудовым отношениям,
Клычков А. Е.
Бюджетно-финансовая
комиссия,
Клычков А. Е.

Бюджетно-финансовая
комиссия,
Антонов И. Е.
Комиссия по городскому хозяйству и жилищной политике,
Скобинов В. П.

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

Депутат
Клычков А. Е.

Депутат
Клычков А. Е.

Депутат
Герасимов Е. В.

Комиссия по кадровым
вопросам в рамках компетенции Московской
городской Думы

Комиссия по городскому хозяйству и жилищной политике

Бюджетно-финансовая
комиссия

Вопрос вносит

Ст. 273
ПОСТАНОВЛЕНИЯ МГД
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О ходе выполнения постановлений Московской
городской Думы

В соответствии со статьями 72 и 73 Регламента Московской городской Думы*
Московская городская Дума п о с т а н о в л я е т:
1. Принять к сведению информацию о ходе выполнения постановлений
Московской городской Думы на 1 июня 2012 года.
2. Снять с контроля как выполненные полностью постановления Московской
городской Думы:
от 11 апреля 2007 года № 60 «О формировании Московской городской избирательной комиссии»;
от 27 июня 2007 года № 151 «О составе Московской городской избирательной
комиссии»;
от 27 февраля 2008 года № 56 «О назначении на должность Председателя
Контрольно-счетной палаты Москвы»;
от 9 апреля 2008 года № 84 «Об освобождении и назначении аудиторов
Контрольно-счетной палаты Москвы»;
от 22 октября 2008 года № 247 «Об изменении состава Московской городской
избирательной комиссии»;
от 26 августа 2009 года № 266 «О назначении члена Московской городской избирательной комиссии»;
от 27 октября 2010 года № 323 «О смете расходов на обеспечение деятельности
Московской городской Думы в 2011 году»;
от 1 декабря 2010 года № 374 «О докладе о работе общественного консультативного совета политических партий при Московской городской Думе»;
от 1 декабря 2010 года № 375 «О предложениях в план работы Контрольносчетной палаты Москвы на 2011 год»;
от 8 декабря 2010 года № 387 «О дополнительном назначении представителя
общественности в квалификационную коллегию судей города Москвы»;
от 19 января 2011 года № 7 «Об освобождении от должности аудитора
Контрольно-счетной палаты Москвы»;
от 27 апреля 2011 года № 120 «О докладе о деятельности Уполномоченного по
правам человека в городе Москве, о соблюдении и защите прав, свобод человека
и гражданина в 2010 году»;
от 18 мая 2011 года № 138 «О внесении изменений в постановление Московской
городской Думы от 27 октября 2010 года № 323 «О смете расходов на обеспечение
деятельности Московской городской Думы в 2011 году»;
от 1 июня 2011 года № 159 «Об отчете о деятельности Контрольно-счетной палаты Москвы в 2010 году, итогах проведенных контрольных мероприятий»;
* Постановление МГД от 16.11.05 № 320 см. в № 12 (2) за 2005 г., с. 38.
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от 21 сентября 2011 года № 245 «О ходе выполнения постановлений Московской
городской Думы»;
от 7 декабря 2011 года № 358 «О назначении мировых судей в городе Москве на
судебные участки № 64, 148, 217, 251, 258, 302, 330, 368, 378»;
от 14 декабря 2011 года № 375 «О назначении мировых судей в городе Москве
на судебные участки № 82, 255, 420»;
от 14 декабря 2011 года № 376 «О назначении мировых судей в городе Москве
на судебные участки № 95, 325, 385, 391»;
от 14 декабря 2011 года № 377 «О досрочном прекращении полномочий члена
Московской городской избирательной комиссии»;
от 14 декабря 2011 года № 391 «О награждении Почетной грамотой Московской
городской Думы Васильева Николая Яковлевича»;
от 21 декабря 2011 года № 393 «О назначении мировых судей в городе Москве
на судебные участки № 98, 332, 370, 376, 379, 390, 417, 418»;
от 21 декабря 2011 года № 409 «О награждении Почетной грамотой Московской
городской Думы Власовой Татьяны Филипповны»;
от 21 декабря 2011 года № 410 «О награждении Почетной грамотой Московской
городской Думы государственного бюджетного учреждения культуры города
Москвы «Территориальная клубная система «Орехово»;
от 21 декабря 2011 года № 411 «О награждении Почетной грамотой Московской
городской Думы Шевченко Людмилы Леонидовны»;
от 21 декабря 2011 года № 412 «О награждении Почетной грамотой Московской
городской Думы Всероссийского селекционно-технологического института садоводства и питомниководства Российской академии сельскохозяйственных наук»;
от 21 декабря 2011 года № 414 «О награждении Почетной грамотой Московской
городской Думы Крючковой Инны Ивановны»;
от 21 декабря 2011 года № 415 «О награждении Почетной грамотой Московской
городской Думы Рябининой Ирины Герольдовны»;
от 21 декабря 2011 года № 416 «О награждении Почетной грамотой Московской
городской Думы Чибизова Александра Викторовича»;
от 21 декабря 2011 года № 417 «О награждении Почетной грамотой Московской
городской Думы Власовой Ольги Владиславовны»;
от 21 декабря 2011 года № 418 «О награждении Почетной грамотой Московской
городской Думы Бокова Владимира Владимировича»;
от 18 января 2012 года № 5 «Об освобождении от должности аудитора
Контрольно-счетной палаты Москвы»;
от 18 января 2012 года № 6 «О награждении Почетной грамотой Московской
городской Думы Закоморного Олега Георгиевича»;
от 25 января 2012 года № 7 «О внесении изменений в отдельные постановления
Московской городской Думы о назначении мировых судей в городе Москве»;
от 25 января 2012 года № 8 «О назначении мировых судей в городе Москве на
судебные участки № 55, 92, 111, 314, 315, 340, 374»;
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от 8 февраля 2012 года № 16 «Об отзыве на проект федерального закона
№ 1476-6 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации в связи с освобождением политических партий от сбора подписей избирателей на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации, в органы государственной власти субъектов Российской
Федерации и органы местного самоуправления»;
от 8 февраля 2012 года № 17 «Об отзыве на проект федерального закона
№ 2721-6 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации»;
от 8 февраля 2012 года № 18 «Об отзыве на проект федерального закона
№ 620344-5 «О внесении изменений в статью 26 Федерального закона «Об органах
судейского сообщества в Российской Федерации»;
от 15 февраля 2012 года № 19 «О внесении изменений в отдельные постановления Московской городской Думы о назначении мировых судей в городе Москве»;
от 15 февраля 2012 года № 20 «О назначении мировых судей в городе Москве
на судебные участки № 181, 226, 279, 324, 404, 406, 421»;
от 15 февраля 2012 года № 21 «Об отзыве на проект федерального закона
№ 645327-5 «О внесении изменений в Лесной кодекс Российской Федерации»;
от 15 февраля 2012 года № 22 «О награждении Почетной грамотой Московской
городской Думы Центра детского творчества «Дебют»;
от 15 февраля 2012 года № 26 «Об отзыве на проект федерального закона
№ 642785-5 «О внесении изменений в Федеральный закон «О выборах депутатов
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации» (по вопросу изменения методики распределения депутатских мандатов)»;
от 15 февраля 2012 года № 27 «Об отзыве на проект федерального закона
№ 8434-6 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах
организации законодательных (представительных) и исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации»;
от 22 февраля 2012 года № 29 «Об отзыве на проект федерального закона
№ 629370-5 «О внесении изменений в Водный кодекс Российской Федерации и
отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
от 29 февраля 2012 года № 30 «Об отзыве на проект федерального закона
№ 624883-5 «О внесении изменений в Федеральный закон «О государственной
гражданской службе в Российской Федерации» и Федеральный закон «О муниципальной службе в Российской Федерации»;
от 29 февраля 2012 года № 31 «Об отзыве на проект федерального закона
№ 9573-6 «О внесении изменения в статью 75 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации»;
от 29 февраля 2012 года № 33 «Об отзыве на проект федерального закона
№ 9574-6 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»;
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от 29 февраля 2012 года № 34 «Об отзыве на проект федерального закона
№ 9575-6 «О внесении изменения в статью 40 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации»;
от 29 февраля 2012 года № 35 «Об отзыве на проект федерального закона
№ 9585-6 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации»;
от 7 марта 2012 года № 38 «Об отзыве на проект федерального закона № 10387-6
«О внесении изменения в статью 17 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»;
от 14 марта 2012 года № 39 «О назначении мировых судей в городе Москве на
судебные участки № 333, 356, 411»;
от 14 марта 2012 года № 40 «О награждении Почетной грамотой Московской
городской Думы Левченко Александра Павловича»;
от 14 марта 2012 года № 41 «О награждении Почетной грамотой Московской
городской Думы Барданова Александра Ильича»;
от 21 марта 2012 года № 43 «О назначении мирового судьи в городе Москве на
судебный участок № 400»;
от 21 марта 2012 года № 45 «О награждении Почетной грамотой Московской
городской Думы учреждения «Центр восстановительной терапии для воинов-интернационалистов им. М. А. Лиходея»;
от 21 марта 2012 года № 46 «О досрочном прекращении полномочий депутата
Московской городской Думы В. В. Селиверстова»;
от 28 марта 2012 года № 52 «О награждении Почетной грамотой Московской
городской Думы коллектива государственного автономного учреждения культуры города Москвы «Центральный парк культуры и отдыха имени М. Горького»;
от 28 марта 2012 года № 53 «О награждении Почетной грамотой Московской
городской Думы Ивановой Марины Алексеевны»;
от 28 марта 2012 года № 54 «О награждении Почетной грамотой Московской
городской Думы ЗАКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «МОСКОВСКАЯ
ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ ОБУВНАЯ ФАБРИКА «ПАРИЖСКАЯ КОММУНА»;
от 28 марта 2012 года № 55 «О награждении Почетным дипломом Московской
городской Думы открытого акционерного общества «Тушинский машиностроительный завод»;
от 4 апреля 2012 года № 62 «О награждении Почетной грамотой Московской
городской Думы Селиверстова Виктора Валентиновича»;
от 11 апреля 2012 года № 73 «О награждении Почетной грамотой Московской
городской Думы Канурова Валерия Ивановича»;
от 18 апреля 2012 года № 75 «О назначении мировых судей в городе Москве на
судебные участки № 116, 382»;
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от 18 апреля 2012 года № 77 «О награждении Почетной грамотой Московской
городской Думы Осиповой Людмилы Николаевны»;
от 25 апреля 2012 года № 82 «Об отзыве на проект федерального закона
№ 640481-5 «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях»;
от 25 апреля 2012 года № 83 «О награждении Почетной грамотой Московской
городской Думы Фирсова Сергея Николаевича»;
от 25 апреля 2012 года № 84 «О награждении Почетной грамотой Московской
городской Думы закрытого акционерного общества «Мосфундаментстрой-6»;
от 16 мая 2012 года № 87 «О награждении Почетной грамотой Московской городской Думы Некрасовского Леонида Моисеевича»;
от 16 мая 2012 года № 97 «О награждении Почетной грамотой Московской городской Думы Лебедева Дмитрия Николаевича»;
от 23 мая 2012 года № 105 «О назначении мировых судей в городе Москве на
судебные участки № 268, 271, 293»;
от 23 мая 2012 года № 111 «О награждении Почетной грамотой Московской
городской Думы Путилиной Ольги Ивановны»;
от 23 мая 2012 года № 112 «О награждении Почетной грамотой Московской
городской Думы Графова Владислава Алексеевича»;
от 30 мая 2012 года № 117 «О награждении Почетной грамотой Московской
городской Думы Фомичевой Марии Григорьевны»;
от 6 июня 2012 года № 118 «О назначении мировых судей в городе Москве на
судебные участки № 36, 46, 99, 261, 280, 285, 357, 402»;
от 6 июня 2012 года № 120 «О награждении Почетной грамотой Московской
городской Думы Акчурина Расима Сулеймановича»;
от 6 июня 2012 года № 121 «О награждении Почетной грамотой Московской
городской Думы Елагина Бориса Владимировича»;
от 6 июня 2012 года № 122 «О награждении Почетной грамотой Московской
городской Думы Королевой Светланы Ивановны»;
от 13 июня 2012 года № 125 «О награждении Почетной грамотой Московской
городской Думы общества с ограниченной ответственностью «ЭЛКОД»;
от 13 июня 2012 года № 126 «О награждении Почетной грамотой Московской
городской Думы государственного бюджетного учреждения здравоохранения города Москвы «Станция переливания крови Департамента здравоохранения города Москвы»;
от 13 июня 2012 года № 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»;
от 13 июня 2012 года № 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
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организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
от 13 июня 2012 года № 137 «Об отзыве на проект федерального закона
№ 62352-6 «О внесении изменений в статью 261 Трудового кодекса Российской
Федерации»;
от 13 июня 2012 года № 138 «Об отзыве на проект федерального закона
№ 62348-6 «О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации»;
от 13 июня 2012 года № 139 «Об отзыве на проект федерального закона
№ 57721-6 «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях»;
от 13 июня 2012 года № 140 «Об отзыве на проект федерального закона
№ 59023-6 «О внесении изменений в статью 12.6 Кодекса Российской Федерации
об административных правонарушениях»;
от 13 июня 2012 года № 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»;
от 13 июня 2012 года № 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»;
от 13 июня 2012 года № 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»;
от 20 июня 2012 года № 146 «О внесении изменений в отдельные постановления Московской городской Думы о назначении мировых судей в городе Москве»;
от 20 июня 2012 года № 147 «О назначении мировых судей в городе Москве на
судебные участки № 172, 200, 238, 297, 305, 343, 373, 383»;
от 20 июня 2012 года № 152 «Об отзыве на проект федерального закона
№ 68702-6 «О федеральной контрактной системе в сфере закупок товаров, работ
и услуг»;
от 20 июня 2012 года № 153 «О награждении Почетной грамотой Московской
городской Думы Гавриловой Галины Николаевны»;
от 20 июня 2012 года № 154 «О награждении Почетной грамотой Московской
городской Думы регионального объединения работодателей «Московская
Конфедерация промышленников и предпринимателей (работодателей)»;
от 20 июня 2012 года № 155 «О награждении Почетной грамотой Московской
городской Думы Тарасова Дмитрия Владимировича»;
от 27 июня 2012 года № 156 «О назначении мировых судей в городе Москве на
судебные участки № 132, 163, 214, 221, 257, 259, 281, 364»;
от 27 июня 2012 года № 172 «Об отзыве на проект федерального закона
№ 67825-6 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об основах системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»;
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от 27 июня 2012 года № 173 «О награждении Почетной грамотой Московской
городской Думы Иванихина Марка Павловича»;
от 4 июля 2012 года № 175 «О назначении мировых судей в городе Москве на
судебные участки № 68, 106, 159, 166, 197, 256, 397»;
от 11 июля 2012 года № 185 «О назначении мировых судей в городе Москве на
судебные участки № 71, 153, 292, 362, 429»;
от 11 июля 2012 года № 196 «Об отзыве на проект федерального закона
№ 85076-6 «О внесении изменений в Федеральный закон «О государственной социальной помощи»;
от 11 июля 2012 года № 197 «О награждении Почетной грамотой Московской
городской Думы Фоменко Петра Наумовича»;
от 11 июля 2012 года № 198 «О награждении Почетной грамотой Московской
городской Думы Молева Юрия Ивановича».
3. Признать утратившими силу постановления Московской городской Думы:
от 16 декабря 2009 года № 79 «О проекте федерального закона «О внесении изменения в статью 1 Федерального закона «Об обеспечении единства измерений»;
от 2 марта 2011 года № 48 «О проекте федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части вопросов обеспечения конституционных прав граждан на жизнь и охрану здоровья,
совершенствования механизма профилактики наркомании, токсикомании, алкоголизма и борьбы с ними».
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Председателя Московской городской Думы.
3 октября 2012 года
№ 222

275

Председатель Московской городской Думы
В. М. Платонов

О проекте закона города Москвы «О бюджете
Московского городского фонда обязательного
медицинского страхования на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 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 бюджете
Московского городского фонда обязательного медицинского страхования на 2013
год и на плановый период 2014 и 2015 годов», внесенный Мэром Москвы.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
3 октября 2012 года
№ 223

Председатель Московской городской Думы
В. М. Платонов
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О Законе города Москвы «О бюджете Московского городского фонда обязательного медицинского страхования на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов»*

Московская городская Дума п о с т а н о в л я е т:
1. Принять Закон города Москвы «О бюджете Московского городского фонда
обязательного медицинского страхования на 2013 год и на плановый период 2014
и 2015 годов».
2. Направить указанный Закон города Москвы Мэру Москвы.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
3 октября 2012 года
№ 224

277

Председатель Московской городской Думы
В. М. Платонов

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

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 муниципального округа Восточный в городе Москве:
Луканову Ирину Геннадьевну;
Фомичеву Татьяну Васильевну.
2. Назначить членами конкурсной комиссии муниципального округа Дорогомилово в городе Москве:
Лямову Елену Юрьевну;
Метелкину Людмилу Петровну.
3. Назначить членами конкурсной комиссии муниципального округа Перово
в городе Москве:
Курто Анну Викторовну;
Шеремет Раису Ивановну.
* Закон города Москвы от 03.10.12 № 46 см. на с. 10.
** Закон города Москвы от 22.10.08 № 50 см. в № 12 (175) за 2008 г., с. 4.
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4. Назначить членами конкурсной комиссии поселения Кокошкино в городе
Москве:
Авчинникова Сергея Леонтьевича;
Старкову Марину Владимировну.
5. Признать утратившими силу:
1) пункт 3 постановления Московской городской Думы от 15 июля 2009 года
№ 254 «О назначении членов конкурсных комиссий внутригородских муниципальных образований в городе Москве для проведения конкурса на замещение
должности Руководителя муниципалитета»;
2) постановление Московской городской Думы от 28 октября 2009 года № 9
«О назначении членов конкурсных комиссий внутригородских муниципальных
образований в городе Москве для проведения конкурса на замещение должности
Руководителя муниципалитета»;
3) пункт 52 постановления Московской городской Думы от 1 февраля 2012
года № 12 «О назначении членов конкурсных комиссий внутригородских муниципальных образований в городе Москве для проведения конкурса на замещение
должности Руководителя муниципалитета».
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Председателя Московской городской Думы.
3 октября 2012 года
№ 225

278

Председатель Московской городской Думы
В. М. Платонов

Об отзыве на проект федерального закона
№ 121965-6 «Об образовании в Российской Федерации»

Рассмотрев проект федерального закона № 121965-6 «Об образовании в
Российской Федерации», внесенный Правительством Российской Федерации,
Московская городская Дума п о с т а н о в л я е т:
1. Направить в Государственную Думу Федерального Собрания Российской
Федерации отзыв на проект федерального закона № 121965-6 «Об образовании в
Российской Федерации» (приложение).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
Председателя Московской городской Думы.
3 октября 2012 года
№ 226

Председатель Московской городской Думы
В. М. Платонов
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П ри ложение
к постановлению Московской
городской Думы
от 3 октября 2012 года
№ 226

Отзыв Московской городской Думы
на проект федерального закона № 121965-6 «Об образовании
в Российской Федерации»
В Московскую городскую Думу поступил проект федерального закона
№ 121965-6 «Об образовании в Российской Федерации» (далее – законопроект).
Законопроект направлен на совершенствование законодательства Российской
Федерации в области образования.
Однако заметим, что в тексте законопроекта, на наш взгляд, содержится ряд
неточностей, которые могут отрицательно сказаться на возможности реализации
отдельных его положений.
В частности, требуется уточнить перечень полномочий субъекта Российской
Федерации в области образования, исходя из содержания других статей законопроекта, а также действующего в настоящее время законодательства в области
образования.
Так, часть 2 статьи 22 законопроекта определяет, что государственной является образовательная организация, созданная в том числе субъектом Российской
Федерации. Часть 2 статьи 10 законопроекта предусматривает осуществление
полномочий органов местного самоуправления в сфере образования, в том числе
по закреплению образовательных организаций субъекта Российской Федерации
за конкретными территориями в соответствии с законами субъектов Российской
Федерации – городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга.
Таким образом, законопроект не исключает возможность существования образовательных организаций субъектов Российской Федерации и реализацию такими организациями общеобразовательных программ. Однако в перечне полномочий субъекта Российской Федерации, устанавливаемом в части 1 статьи 9
законопроекта, полномочие по организации предоставления общедоступного
и бесплатного общего образования в образовательных организациях субъекта
Российской Федерации отсутствует. Вместе с тем в статье 59 проекта федерального закона № 121975-6 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» и признании утратившими силу некоторых законодательных актов Российской Федерации», излагающей в новой редакции подпункты 13–141 пункта 2 статьи 263 Федерального закона от 6 октября 1999 года
№ 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации», исключается соответствующее полномочие субъекта Российской
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Федерации, в настоящее время предусмотренное подпунктом 131 пункта 2 статьи 263 указанного Федерального закона. Отсутствие такого полномочия влечет
за собой невозможность его финансового обеспечения за счет средств бюджетов
субъектов Российской Федерации, что недопустимо с точки зрения обеспечения
государственных гарантий конституционного права граждан на общедоступное
и обязательное общее образование.
Представляется также целесообразным конкретизировать, права каких граждан на получение бесплатного общедоступного дошкольного, начального общего,
основного общего, среднего общего образования должен обеспечивать субъект
Российской Федерации. Так, в целях реализации принципа общедоступности
образовательных учреждений каждый субъект Российской Федерации должен
обеспечить прежде всего их территориальную доступность, а именно создать
условия для безопасного перемещения (проезда) детей от места проживания к
образовательной организации и обратно. При формировании своего бюджета субъект Российской Федерации предусматривает в нем денежные средства в
количестве, достаточном для обеспечения права граждан, проживающих на территории субъекта, на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, руководствуясь
при этом данными регистрационного учета, который в соответствии со статьей 3
Закона Российской Федерации от 25 июня 1993 года № 5242-I «О праве граждан
Российской Федерации на свободу передвижения, выбор места пребывания и
жительства в пределах Российской Федерации» вводится в целях обеспечения
необходимых условий для реализации гражданином Российской Федерации его
прав. Таким образом, наряду с закреплением обязанности субъекта Российской
Федерации по финансовому обеспечению получения гражданами образования и
обеспечению территориальной доступности образовательных организаций необходимо уточнить, что указанная обязанность возникает у субъекта Российской
Федерации прежде всего перед гражданами, имеющими место жительства на территории конкретного субъекта Российской Федерации.
Кроме того, следует более четко определить размер бюджетного финансирования муниципальных и частных образовательных организаций, поскольку формулировка «в размере, необходимом и достаточном» позволит толковать указанную норму расширительно и неоднозначно.
В настоящее время Федеральным законом от 28 февраля 2012 года № 10-ФЗ
«О внесении изменений в Закон Российской Федерации «Об образовании» и
статью 263 Федерального закона «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 10-ФЗ) была
установлена обязанность субъектов Российской Федерации и муниципальных
образований оказывать содействие гражданам в получении дошкольного образования в форме финансового обеспечения негосударственных образовательных
организаций в размере, необходимом для реализации основной общеобразова-

Ст. 278

ПОСТАНОВЛЕНИЯ МГД

49

тельной 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.
Принимая новый законодательный акт, нельзя допускать ухудшения существующего положения, кроме того, очевидно, что столь быстрая отмена положений Федерального закона № 10-ФЗ свидетельствует о нестабильности законодательства, о неустоявшейся системе регулирования сферы образования, поэтому
представляется необходимым учесть в законопроекте вопрос финансового обеспечения негосударственных образовательных организаций.
Одновременно предлагается исключить дублирование гарантий права граждан на получение дошкольного образования. Так, частью 2 статьи 66 законопроекта предусмотрено, что размер взимаемой с родителей платы устанавливается
учредителем образовательной организации с учетом материального положения
родителей (законных представителей) обучающихся. На практике это выражается в частичном (от 20 до 100 процентов) освобождении от платы за содержание
ребенка в дошкольной образовательной организации. При этом в части 4 указанной статьи предполагается выплата компенсации в размере от 20 до 70 процентов среднего размера родительской платы, которая, по сути, является возвратом
части внесенных родительских средств, что может быть однократно учтено при
установлении размера родительской платы.
В соответствии со статьей 17 законопроекта образование может быть получено и в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, и вне таких организаций (в форме семейного образования и самообразования) с правом
последующего прохождения промежуточной и государственной (итоговой) аттестации в организациях, осуществляющих образовательную деятельность.
Для обучающихся, получающих образование в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, законопроектом устанавливаются последствия неосвоения содержания образовательных программ (статья 67). Однако
последствия неосвоения содержания образовательных программ общего образования при семейной форме обучения или при самообразовании законопроектом
не предусмотрены.
В связи с изложенным предлагается внести в законопроект следующие изменения.
1. В части 1 статьи 9:
1) пункт 3 после слов «прав граждан» дополнить словами «, имеющих место
жительства на территории соответствующего субъекта Российской Федерации,»,
слова «и достаточном для реализации основных общеобразовательных программ
в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами» заменить словами «для реализации основных общеобразовательных программ в части финансирования расходов на оплату труда работников общеобра-
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зовательных учреждений, расходов на учебники и учебные пособия, технические
средства обучения, расходные материалы и хозяйственные нужды (за исключением расходов на содержание зданий и коммунальных расходов, осуществляемых
из местных бюджетов) в соответствии с нормативами, установленными законами
субъекта Российской Федерации»;
2) пункт 4 после слов «получения гражданами» дополнить словами «, имеющими место жительства на территории соответствующего субъекта Российской
Федерации,», слова «и достаточном для реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами» заменить словами «для реализации основных общеобразовательных программ в части финансирования расходов на оплату труда работников
общеобразовательных учреждений, расходов на учебники и учебные пособия,
технические средства обучения, расходные материалы и хозяйственные нужды
(за исключением расходов на содержание зданий и коммунальных расходов, осуществляемых из местных бюджетов) в соответствии с нормативами, установленными законами субъекта Российской Федерации»;
3) дополнить пунктами следующего содержания:
«__) обеспечение государственных гарантий прав граждан, имеющих место
жительства на территории соответствующего субъекта Российской Федерации,
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего,
основного общего, среднего общего образования, а также дополнительного образования в образовательных организациях субъекта Российской Федерации в
соответствии с нормативами, установленными законами субъекта Российской
Федерации;
__) обеспечение получения гражданами, имеющими место жительства на территории соответствующего субъекта Российской Федерации, 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 законами субъекта Российской Федерации;».
2. Часть 4 статьи 66 исключить.
3. Статью 67 законопроекта дополнить нормой, предусматривающей последствия неосвоения образовательных программ обучающимися, получающими образование в форме семейного образования и самообразования.
Московская городская Дума поддерживает законопроект с учетом указанных
замечаний.
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Об отзыве на проект федерального закона
№ 121975-6 «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации
в связи с принятием Федерального закона «Об
образовании в Российской Федерации» и признании утратившими силу некоторых законодательных актов Российской Федерации»

Рассмотрев проект федерального закона № 121975-6 «О внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» и признании
утратившими силу некоторых законодательных актов Российской Федерации»,
внесенный Правительством Российской Федерации,
Московская городская Дума п о с т а н о в л я е т:
1. Направить в Государственную Думу Федерального Собрания Российской
Федерации отзыв на проект федерального закона № 121975-6 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с
принятием Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» и
признании утратившими силу некоторых законодательных актов Российской
Федерации» (приложение).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Председателя Московской городской Думы.
3 октября 2012 года
№ 227

Председатель Московской городской Думы
В. М. Платонов
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П ри ложение
к постановлению Московской
городской Думы
от 3 октября 2012 года
№ 227

Отзыв
Московской городской Думы
на проект федерального закона № 121975-6
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона
«Об образовании в Российской Федерации» и признании утратившими
силу некоторых законодательных актов Российской Федерации»
В Московскую городскую Думу поступил проект федерального закона
№ 121975-6 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» и признании утратившими силу некоторых законодательных актов Российской Федерации» (далее – законопроект).
Законопроект направлен на совершенствование законодательства Российской
Федерации в области образования.
Московская городская Дума поддерживает законопроект с учетом следующего
замечания.
В статье 59 законопроекта, излагающей в новой редакции подпункты 13–141
пункта 2 статьи 263 Федерального закона от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об
общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации»,
исключается соответствующее полномочие субъекта Российской Федерации, в
настоящее время предусмотренное подпунктом 131 пункта 2 статьи 263 указанного Федерального закона. Отсутствие такого полномочия влечет за собой невозможность его финансового обеспечения за счет средств бюджетов субъектов
Российской Федерации, что недопустимо с точки зрения обеспечения государственных гарантий конституционного права граждан на общедоступное и обязательное общее образование.
С учетом изложенного предлагается абзац шестой статьи 59 законопроекта изложить в следующей редакции:
«141) обеспечения государственных гарантий прав граждан, имеющих место
жительства на территории соответствующего субъекта Российской Федерации, на
получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также дополнительного образования
в образовательных организациях субъекта Российской Федерации в соответствии с
нормативами, установленными законами субъекта Российской Федерации;».
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О награждении Почетной грамотой Московской
городской Думы Пашкова Георгия Ивановича

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 Пашкова
Георгия Ивановича – первого заместителя председателя Московской городской
общественной организации пенсионеров, ветеранов войны, труда, Вооруженных
сил и правоохранительных органов 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. И. Пашкову 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.
3 октября 2012 года
№ 228

281

Председатель Московской городской Думы
В. М. Платонов

О внесении изменений в постановление Московской городской Думы от 3 октября 2012 года
№ 221 «О плане работы Московской городской
Думы на IV 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 IV квартал 2012 года проектами законов города Москвы и определить депутатов, ответственных за рассмотрение вопросов в Думе, в соответствии
с приложением 1.
* Постановление МГД от 03.10.12 № 221 см. на с. 31.
** Закон города Москвы от 14.12.01 № 70 см. в № 2 за 2002 г., с. 33.
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2. Дополнить план работы Московской городской Думы на IV 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.
10 октября 2012 года
№ 229

Председатель Московской городской Думы
В. М. Платонов

3

2

1

№
п/п

Закон города Москвы «О внесении изменений в Закон города Москвы
от 26 июня 2002 года № 36 «О Московской городской народной
дружине»
Закон города Москвы «О внесении изменения в статью 1 Закона города
Москвы от 23 октября 2002 года № 47 «О ставках налога на имущество
физических лиц»
Закон города Москвы «О внесении изменений в статьи 2 и 4 Закона
города Москвы от 9 июля 2008 года № 33 «О транспортном налоге»

Названия
проектов законов города Москвы
и проектов постановлений Московской
городской Думы

Предлагаемая
дата
рассмотрения

Вопрос вносит

Бюдже тно-фина нс ов ая Мэр Москвы
комиссия,
Крутов А. Н.
Бюдже тно-фина нс ов ая Мэр Москвы
комиссия,
Крутов А. Н.

Комиссия по безопасности, Мэр Москвы
Святенко И. Ю.

Профильная
комиссия МГД,
ответственный за
рассмотрение
вопроса в Думе

При ложение 1
к постановлению Московской
городской Думы
от 10 октября 2012 года
№ 229

Ст. 281
ПОСТАНОВЛЕНИЯ МГД
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Постановление Московской городской Думы «О предложениях в
план работы Контрольно-счетной палаты Москвы на 2013 год»

Постановление Московской городской Думы «Об отчете Мэра
Москвы о результатах деятельности Правительства Москвы»

Постановление Московской городской Думы «О внесении
изменения в статью 17 Регламента Московской городской Думы»

1

2

3

№
п/п

Названия
проектов законов города Москвы
и проектов постановлений Московской
городской Думы

Предлагаемая
дата
рассмотрения

Вопрос вносит

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

Комиссия по организации Комиссия по органиработы Думы,
зации работы Думы
Крутов А. Н.

Б юд же т но - фи н а нс ов а я Бюджетно-финансокомиссия,
вая комиссия
Антонов И. Е.

Профильная
комиссия МГД,
редактор проекта

При ложение 2
к постановлению Московской
городской Думы
от 10 октября 2012 года
№ 229

56
ПОСТАНОВЛЕНИЯ МГД
Ст. 281

Ст. 282, 283

282
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О назначении мировых судей в городе Москве на
судебные участки № 149, 179, 410

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:
Яблокова Евгения Анатольевича
– судебный участок № 149
района Строгино
Борисова Евгения Владимировича
– судебный участок № 179
района Раменки
Фурс Елену Николаевну
– судебный участок № 410
Мещанского района
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Председателя Московской городской Думы.
10 октября 2012 года
№ 230

283

Председатель Московской городской Думы
В. М. Платонов

О проекте закона города Москвы «О внесении изменений в Закон города Москвы от 31 мая 2000
года № 15 «О мировых судьях в городе Москве»
и статью 1 Закона города Москвы от 15 октября
2003 года № 60 «О создании судебных участков и
должностей мировых судей города Москвы»

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 31 мая 2000 года № 15 «О мировых судьях в
* 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.
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Ст. 283, 284, 285

городе Москве» и статью 1 Закона города Москвы от 15 октября 2003 года № 60
«О создании судебных участков и должностей мировых судей города Москвы»,
внесенный Мэром Москвы.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
10 октября 2012 года
№ 231

284

Председатель Московской городской Думы
В. М. Платонов

О Законе города Москвы «О внесении изменений
в Закон города Москвы от 31 мая 2000 года № 15
«О мировых судьях в городе Москве» и статью 1
Закона города Москвы от 15 октября 2003 года
№ 60 «О создании судебных участков и должностей мировых судей города Москвы»*

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 31 мая 2000 года № 15 «О мировых судьях в городе Москве» и статью 1
Закона города Москвы от 15 октября 2003 года № 60 «О создании судебных участков и должностей мировых судей города Москвы».
2. Направить указанный Закон города Москвы Мэру Москвы.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
10 октября 2012 года
№ 232

285

Председатель Московской городской Думы
В. М. Платонов

О проекте закона города Москвы «Об установлении величины прожиточного минимума пенсионера в городе Москве в целях определения
региональной социальной доплаты к пенсии на
2013 год»

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 установлении
величины прожиточного минимума пенсионера в городе Москве в целях опре* Закон города Москвы от 10.10.12 № 48 см. на с. 19.

Ст. 285, 286, 287
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деления региональной социальной доплаты к пенсии на 2013 год», внесенный
Мэром Москвы.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
10 октября 2012 года
№ 233

286

Председатель Московской городской Думы
В. М. Платонов

О Законе города Москвы «Об установлении величины прожиточного минимума пенсионера в
городе Москве в целях определения региональной социальной доплаты к пенсии на 2013 год»*

Московская городская Дума п о с т а н о в л я е т:
1. Принять Закон города Москвы «Об установлении величины прожиточного
минимума пенсионера в городе Москве в целях определения региональной социальной доплаты к пенсии на 2013 год».
2. Направить указанный Закон города Москвы Мэру Москвы.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
10 октября 2012 года
№ 234

287

Председатель Московской городской Думы
В. М. Платонов

О проекте закона города Москвы «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»

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 5 ноября 1997 года № 46 «О защите населения и
территорий города от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», внесенный Мэром Москвы.
2. Установить, что поправки к указанному законопроекту направляются редактору проекта до 11 часов 30 минут 15 октября 2012 года.
* Закон города Москвы от 10.10.12 № 47 см. на с. 18.
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Ст. 287, 288, 289

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.
10 октября 2012 года
№ 235

288

Председатель Московской городской Думы
В. М. Платонов

О внесении изменения в статью 17 Регламента
Московской городской Думы

В соответствии со статьей 27 Регламента Московской городской Думы, утвержденного постановлением Московской городской Думы от 16 ноября 2005
года № 320 «О Регламенте Московской городской Думы»,
Московская городская Дума п о с т а н о в л я е т:
1. В пункте 1 части 1 статьи 17 Регламента Московской городской Думы слова
«12 часов 30 минут» заменить словами «13 часов 00 минут».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Председателя Московской городской Думы.
10 октября 2012 года
№ 236

289

Председатель Московской городской Думы
В. М. Платонов

О смете расходов на обеспечение деятельности
Московской городской Думы в 2013 году

В соответствии со статьей 27 Регламента Московской городской Думы
Московская городская Дума п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить смету расходов на обеспечение деятельности Московской городской Думы в 2013 году в сумме 1 394 550,0 тыс. рублей (приложение).
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 и
Руководителя Аппарата Московской городской Думы.
10 октября 2012 года
№ 237

Председатель Московской городской Думы
В. М. Платонов
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П ри ложение
к постановлению Московской
городской Думы
от 10 октября 2012 года
№ 237

Смета расходов
на обеспечение деятельности Московской городской Думы в 2013 году
(тыс. рублей)

Наименование
МОСКОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Непрограммные мероприятия по руководству и управлению в сфере установленных
функций органов государственной власти
города Москвы
Представительные органы государственной
власти
Общегосударственные вопросы
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной
власти и представительных органов муниципальных образований
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций государственными органами, казенными учреждениями
Расходы на выплаты персоналу государственных органов
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за исключением
фонда оплаты труда
Закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
государственных нужд
Закупка товаров, работ, услуг в сфере
и нф о рм а ц ион но - ком м у н и к а ц ион н ы х
технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
Прочие непрограммные расходы
Расходы, связанные с эксплуатацией
информационных систем и ресурсов
Национальная экономика
Связь и информатика
Закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд

Код
ведомства

ЦС

801
801

00 0 0000
31 0 0000

1 394 550,0
1 361 309,8

801

31 А 0000

1 361 309,8

801
801

31 А 0000
31 А 0000

01 00
01 03

801

31 А 0000

01 03

100

846 502,0

801

31 А 0000

01 03

120

846 502,0

801
801

31 А 0000
31 А 0000

01 03
01 03

121
122

746 439,5
100 062,5

801

31 А 0000

01 03

200

514 807,8

801

31 А 0000

01 03

240

514 807,8

801

31 А 0000

01 03

242

32 749,8

801

31 А 0000

01 03

244

482 058,0

801
801

35 0 0000
35 И 0000

801
801
801

35 И 0000
35 И 0000
35 И 0000

Рз/Пр

ВР

Сумма

1 361 309,8
1 361 309,8

33 240,2
33 240,2
04 00
04 10
04 10

200

33 240,2
33 240,2
33 240,2
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Код
ведомства

ЦС

Рз/Пр

ВР

Сумма

Иные закупки товаров, работ и услуг для
государственных нужд

801

35 И 0000

04 10

240

33 240,2

Закупка товаров, работ, услуг в сфере
информационно-коммуникационных технологий

801

35 И 0000

04 10

242

33 240,2

Наименование

290

Об отзыве из Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации проекта
федерального закона № 379344-5 «О внесении
изменений в статью 139 Жилищного кодекса
Российской Федерации»

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 № 379344-5 «О внесении изменений в
статью 139 Жилищного кодекса Российской Федерации».
2. Признать утратившим силу постановление Московской городской Думы от
5 мая 2010 года № 143 «О проекте федерального закона «О внесении изменений в
статью 139 Жилищного кодекса Российской Федерации».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Председателя Московской городской Думы.
10 октября 2012 года
№ 238

291

Председатель Московской городской Думы
В. М. Платонов

Об отзыве на проект федерального закона
№ 117354-6 «О внесении изменений в Кодекс
Российской Федерации об административных
правонарушениях»

Рассмотрев проект федерального закона № 117354-6 «О внесении изменений в
Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях», внесенный Законодательным Собранием Республики Карелия,

Ст. 291, 292
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Московская городская Дума п о с т а н о в л я е т:
1. Не поддерживать проект федерального закона № 117354-6 «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.
10 октября 2012 года
№ 239

292

Председатель Московской городской Думы
В. М. Платонов

Об отзыве на проект федерального закона
№ 123755-6 «О внесении изменений в
Федеральный закон «О порядке выезда из
Российской Федерации и въезда в Российскую
Федерацию»

Рассмотрев проект федерального закона № 123755-6 «О внесении изменений
в Федеральный закон «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в
Российскую Федерацию», внесенный Правительством Российской Федерации,
Московская городская Дума п о с т а н о в л я е т:
1. Поддержать проект федерального закона № 123755-6 «О внесении изменений в Федеральный закон «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда
в Российскую Федерацию».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Председателя Московской городской Думы.
10 октября 2012 года
№ 240

Председатель Московской городской Думы
В. М. Платонов
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293

Ст. 293, 294

Об отзыве на проект федерального закона
№ 105237-6 «О внесении изменения в статью
12.17 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях»

Рассмотрев проект федерального закона № 105237-6 «О внесении изменения
в статью 12.17 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях», внесенный депутатом Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации С. В. Ивановым,
Московская городская Дума п о с т а н о в л я е т:
1. Не поддерживать проект федерального закона № 105237-6 «О внесении изменения в статью 12.17 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.
10 октября 2012 года
№ 241

294

Председатель Московской городской Думы
В. М. Платонов

Об отзыве на проект федерального закона
№ 105394-6 «О внесении изменений в Закон
Российской Федерации «Основы законодательства Российской Федерации о культуре»

Рассмотрев проект федерального закона № 105394-6 «О внесении изменений в
Закон Российской Федерации «Основы законодательства Российской Федерации
о культуре», внесенный депутатами Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации С. С. Говорухиным, З. Я. Рахматуллиной, Е. Н.
Сенаторовой, Л. И. Швецовой, И. И. Гильмутдиновым,
Московская городская Дума п о с т а н о в л я е т:
1. Поддержать проект федерального закона № 105394-6 «О внесении изменений в Закон Российской Федерации «Основы законодательства Российской
Федерации о культуре».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Ст. 294, 295, 296
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3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Председателя Московской городской Думы.
10 октября 2012 года
№ 242

295

Председатель Московской городской Думы
В. М. Платонов

Об отзыве на проект федерального закона
№ 134114-6 «О внесении изменения в статью 251
Федерального закона «О государственной гражданской службе Российской Федерации»

Рассмотрев проект федерального закона № 134114-6 «О внесении изменения в статью 251 Федерального закона «О государственной гражданской службе
Российской Федерации», внесенный Президентом Российской Федерации,
Московская городская Дума п о с т а н о в л я е т:
1. Поддержать проект федерального закона № 134114-6 «О внесении изменения в статью 251 Федерального закона «О государственной гражданской службе
Российской Федерации».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Председателя Московской городской Думы.
10 октября 2012 года
№ 243

296

Председатель Московской городской Думы
В. М. Платонов

О награждении Почетной грамотой Московской
городской Думы Городской клинической больницы № 1 им. Н. И. Пирогова 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 Городскую
клиническую больницу № 1 им. Н. И. Пирогова Департамента здравоохране-
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Ст. 296, 297

ния города Москвы за заслуги перед городским сообществом и в связи с юбилеем.
2. Поручить комиссии по кадровым вопросам в рамках компетенции
Московской городской Думы совместно с Аппаратом Московской городской
Думы организовать вручение представителю указанного учреждения Почетной
грамоты Московской городской Думы.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Председателя Московской городской Думы.
10 октября 2012 года
№ 244

297

Председатель Московской городской Думы
В. М. Платонов

О награждении Почетной грамотой Московской
городской Думы общества с ограниченной ответственностью «НПО ФИРМА ГАРАНТ»

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 «НПО ФИРМА ГАРАНТ» 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.
10 октября 2012 года
№ 245

Председатель Московской городской Думы
В. М. Платонов

Ст. 298, 299
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О назначении представителей общественности
в квалификационную коллегию судей города
Москвы

В соответствии с Федеральным законом от 14 марта 2002 года № 30-ФЗ «Об органах судейского сообщества в Российской Федерации» и Законом города Москвы
от 15 мая 2002 года № 22 «О представителях общественности в квалификационной коллегии судей города Москвы»*
Московская городская Дума п о с т а н о в л я е т:
1. Назначить Гроденского Виталия Михайловича, Иванова Николая
Александровича, Манешина Владимира Вячеславовича, Петрушина Евгения
Борисовича, Хруслова Георгия Владиславовича представителями общественности в квалификационную коллегию судей города Москвы.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Председателя Московской городской Думы.
10 октября 2012 года
№ 246

299

Председатель Московской городской Думы
В. М. Платонов

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

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 26 июня 2002 года № 36 «О Московской городской народной дружине», внесенный Мэром Москвы.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
17 октября 2012 года
№ 247

Председатель Московской городской Думы
В. М. Платонов

* Закон города Москвы от 15.05.02 № 22 см. в № 6 за 2002 г., с. 10.
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О Законе города Москвы «О внесении изменений в Закон города Москвы от 26 июня 2002 года
№ 36 «О Московской городской народной дружине»*

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 26 июня 2002 года № 36 «О Московской городской народной дружине».
2. Направить указанный Закон города Москвы Мэру Москвы.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
17 октября 2012 года
№ 248

301

Председатель Московской городской Думы
В. М. Платонов

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

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 21 ноября 2007 года № 45 «Кодекс города Москвы об административных правонарушениях».
2. Направить указанный Закон города Москвы Мэру Москвы.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
17 октября 2012 года
№ 249

Председатель Московской городской Думы
В. М. Платонов

* Закон города Москвы от 17.10.12 № 49 см. на с. 24.
** Закон города Москвы от 17.10.12 № 50 см. на с. 25.

Ст. 302, 303
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О проекте закона 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»

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 октября 2006 года № 49 «Об оказании адвокатами бесплатной юридической помощи гражданам Российской Федерации в городе
Москве», внесенный Мэром Москвы.
2. Установить, что поправки к указанному законопроекту направляются редактору проекта до 11 часов 10 минут 24 октября 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.
17 октября 2012 года
№ 250

303

Председатель Московской городской Думы
В. М. Платонов

Об отзыве на проект федерального закона
№ 131775-6 «О внесении изменений в
Федеральный закон «О безопасности дорожного
движения» и Кодекс Российской Федерации об
административных правонарушениях по вопросам медицинского обеспечения безопасности дорожного движения»

Рассмотрев проект федерального закона № 131775-6 «О внесении изменений в
Федеральный закон «О безопасности дорожного движения» и Кодекс Российской
Федерации об административных правонарушениях по вопросам медицинского
обеспечения безопасности дорожного движения», внесенный Правительством
Российской Федерации,
Московская городская Дума п о с т а н о в л я е т:
1. Поддержать проект федерального закона № 131775-6 «О внесении изменений в Федеральный закон «О безопасности дорожного движения» и Кодекс
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Российской Федерации об административных правонарушениях по вопросам медицинского обеспечения безопасности дорожного движения».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Председателя Московской городской Думы.
17 октября 2012 года
№ 251

304

Председатель Московской городской Думы
В. М. Платонов

Об отзыве на проект федерального закона
№ 120799-6 «О внесении изменений в некоторые
законодательные акты Российской Федерации
в части создания системы обеспечения вызова
экстренных оперативных служб по единому номеру «112»

Рассмотрев проект федерального закона № 120799-6 «О внесении изменений
в некоторые законодательные акты Российской Федерации в части создания системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру
«112», внесенный Правительством Российской Федерации,
Московская городская Дума п о с т а н о в л я е т:
1. Поддержать проект федерального закона № 120799-6 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации в части создания
системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру
«112».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Председателя Московской городской Думы.
17 октября 2012 года
№ 252

Председатель Московской городской Думы
В. М. Платонов

Ст. 305

305
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Об отзыве на проект федерального закона
№ 113176-6 «О внесении изменений в Закон
Российской Федерации «О недрах» и в статью 55
Водного кодекса Российской Федерации»

Рассмотрев проект федерального закона № 113176-6 «О внесении изменений в Закон Российской Федерации «О недрах» и в статью 55 Водного кодекса
Российской Федерации», внесенный Правительством Российской Федерации,
Московская городская Дума п о с т а н о в л я е т:
1. Направить в Государственную Думу Федерального Собрания Российской
Федерации отзыв на проект федерального закона № 113176-6 «О внесении изменений в Закон Российской Федерации «О недрах» и в статью 55 Водного кодекса
Российской Федерации» (приложение).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Председателя Московской городской Думы.
17 октября 2012 года
№ 253

Председатель Московской городской Думы
В. М. Платонов

П ри ложение
к постановлению Московской
городской Думы
от 17 октября 2012 года
№ 253

Отзыв Московской городской Думы
на проект федерального закона № 113176-6 «О внесении изменений в
Закон Российской Федерации «О недрах»
и в статью 55 Водного кодекса Российской Федерации»
Проект федерального закона № 113176-6 «О внесении изменений в Закон
Российской Федерации «О недрах» и в статью 55 Водного кодекса Российской
Федерации» разработан в целях упрощения порядка предоставления права пользования недрами для добычи одиночными скважинами подземных вод, используемых для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения или технологического обеспечения водой объектов промышленности.
Собственникам земельных участков в соответствии со статьей 19 Закона
Российской Федерации от 21 февраля 1992 года № 2395-I «О недрах» предостав-
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ляется возможность устраивать и эксплуатировать бытовые колодцы и скважины
для добычи подземных вод из водоносных горизонтов. При введении упрощенного порядка предоставления права пользования недрами необходимо будет обеспечить учет всех индивидуальных скважин.
Внесение изменения в статью 55 Водного кодекса Российской Федерации предполагает разработку правил охраны поверхностных водных объектов и подземных водных объектов, что позволит повысить эффективность контроля за загрязнением подземных вод.
Московская городская Дума поддерживает представленный законопроект с
учетом изложенного замечания.

306

Об отзыве на проект федерального закона
№ 136058-6 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об архивном деле в Российской
Федерации»

Рассмотрев проект федерального закона № 136058-6 «О внесении изменений
в Федеральный закон «Об архивном деле 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 № 136058-6 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об архивном деле 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.
17 октября 2012 года
№ 254

307

Председатель Московской городской Думы
В. М. Платонов

Об отчете Мэра Москвы о результатах деятельности Правительства Москвы

Заслушав в соответствии со статьями 5 и 18 Федерального закона от
6 октября 1999 года №184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной
власти субъектов Российской Федерации» и с частью 3 статьи 49 Устава го-

Ст. 307, 308
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рода Москвы* ежегодный отчет Мэра Москвы о результатах деятельности Правительства Москвы и поддерживая деятельность Мэра Москвы и
Правительства Москвы, направленную на обеспечение устойчивого социально-экономического развития города Москвы, повышение уровня жизни и социальной защищенности москвичей,
Московская городская Дума п о с т а н о в л я е т:
1. Продолжить координацию действий Московской городской Думы и
Правительства Москвы по решению задач социально-экономического развития
города Москвы.
2. Комиссиям Московской городской Думы считать приоритетным совершенствование законодательства города Москвы по основным направлениям развития города, в том числе отраженным в ежегодном отчете Мэра Москвы о результатах деятельности Правительства Москвы.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Председателя Московской городской Думы.
17 октября 2012 года
№ 255

308

Председатель Московской городской Думы
В. М. Платонов

О проекте закона города Москвы «О бюджете
города Москвы на 2013 год и плановый период
2014 и 2015 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 бюджете города
Москвы на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов», внесенный Мэром
Москвы.
2. Установить, что поправки к указанному законопроекту направляются редактору проекта до 11 часов 20 октября 2012 года.
3. Предложить редактору проекта доработать указанный законопроект с учетом поступивших поправок и внести его на рассмотрение Московской городской
Думы во втором чтении.
* 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, от 27.06.12 № 29) 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; № 8 (222) за 2012 г., с. 34.
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Ст. 308, 309, 310

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
17 октября 2012 года
№ 256

309

Председатель Московской городской Думы
В. М. Платонов

О проекте закона города Москвы «О внесении
изменений в Закон города Москвы от 19 декабря 2007 года № 49 «Об основах управления собственностью 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 19 декабря 2007 года № 49 «Об основах управления собственностью города Москвы», внесенный Мэром Москвы.
2. Установить, что поправки к указанному законопроекту направляются редактору проекта до 10 часов 40 минут 14 ноября 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.
24 октября 2012 года
№ 257

310

Председатель Московской городской Думы
В. М. Платонов

О проекте закона города Москвы «О внесении изменений в статьи 2 и 4 Закона города Москвы от
9 июля 2008 года № 33 «О транспортном налоге»

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 2 и 4 Закона города Москвы от 9 июля 2008 года № 33 «О транспортном налоге», внесенный Мэром Москвы.
2. Установить, что поправки к указанному законопроекту направляются редактору проекта до 12 часов 31 октября 2012 года.
3. Предложить редактору проекта доработать указанный законопроект с учетом поступивших поправок и внести его на рассмотрение Московской городской
Думы во втором чтении.

Ст. 310, 311, 312
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4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
24 октября 2012 года
№ 258

311

Председатель Московской городской Думы
В. М. Платонов

О проекте закона города Москвы «О внесении
изменения в статью 1 Закона города Москвы от
23 октября 2002 года № 47 «О ставках налога на
имущество физических лиц»

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 статью 1 Закона города Москвы от 23 октября 2002 года № 47 «О ставках
налога на имущество физических лиц», внесенный Мэром Москвы.
2. Установить, что поправки к указанному законопроекту направляются редактору проекта до 12 часов 30 минут 31 октября 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.
24 октября 2012 года
№ 259

312

Председатель Московской городской Думы
В. М. Платонов

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

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 21 ноября 2007 года № 45 «Кодекс города Москвы об административных правонарушениях».
2. Направить указанный Закон города Москвы Мэру Москвы.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
24 октября 2012 года
№ 260

Председатель Московской городской Думы
В. М. Платонов

* Закон города Москвы от 24.10.12 № 51 см. на с. 26.
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313

Ст. 313, 314, 315

О проекте закона города Москвы «О внесении
изменения в статью 20 Закона 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 изменения в статью 20 Закона 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.
24 октября 2012 года
№ 261

314

Председатель Московской городской Думы
В. М. Платонов

О Законе города Москвы «О внесении изменения в статью 20 Закона 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 изменения в статью 20 Закона
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.
24 октября 2012 года
№ 262

315

Председатель Московской городской Думы
В. М. Платонов

Об отзыве на проект федерального закона
№ 112058-6 «О внесении изменения в статью 6.17
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях»

Рассмотрев проект федерального закона № 112058-6 «О внесении изменения в статью 6.17 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях», внесенный депутатами Государственной Думы Федерального
* Закон города Москвы от 24.10.12 № 52 см. на с. 27.

Ст. 315, 316
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Собрания Российской Федерации Е. Б. Мизулиной, С. В. Железняком,
С. Н. Решульским, Я. Е. Ниловым, И. В. Соколовой, О. Г. Борзовой, З. Я. Рахматуллиной, Е. Н. Сенаторовой, И. В. Мануйловой, Е. И. Кузьмичевой,
Московская городская Дума п о с т а н о в л я е т:
1. Поддержать проект федерального закона № 112058-6 «О внесении изменения в статью 6.17 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.
24 октября 2012 года
№ 263

316

Председатель Московской городской Думы
В. М. Платонов

О награждении Почетной грамотой Московской
городской Думы Валькового Анатолия Фризановича

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 Валькового
Анатолия Фризановича – начальника Управления юридической службы общественной организации «Московская Федерация профсоюзов» за заслуги перед
городским сообществом и в связи с юбилеем.
2. Поручить комиссии по кадровым вопросам в рамках компетенции
Московской городской Думы совместно с Аппаратом Московской городской
Думы организовать вручение А. Ф. Вальковому 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.
24 октября 2012 года
№ 264

Председатель Московской городской Думы
В. М. Платонов
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