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Московская областная Дума 
 
Сборник образцов документов, принимаемых Московской 

областной Думой.  
Сборник образцов документов, принимаемых Московской областной 

Думой, разработан Государственно-правовым управлением с целью 
соблюдения правил законодательной техники при подготовке и принятии 
Московской областной Думой правовых актов, совершенствования их 
структуры, формы и стиля изложения, качества принимаемых правовых 
актов. 

В основу настоящего Сборника положены наиболее часто 
принимаемые Московской областной Думой правовые акты, 
отредактированные и оформленные в соответствии с результатами 
лингвистической экспертизы ранее принятых правовых актов и процедурой 
законодательного процесса. При этом принималась во внимание практика 
оформления аналогичных правовых актов Государственной Думой 
Федерального Собрания Российской Федерации, использовались 
Методические рекомендации по юридико-техническому оформлению 
законопроектов, подготовленные Государственной Думой, а также ГОСТ       
Р 51141-98. 

Сборник состоит из следующих частей: 
Часть I. Образцы документов, принимаемых Московской областной Думой. 
Часть II. Общие правила оформления документов. 
Часть III. Правила оформления таблиц и вносимых в них изменений 
Часть IV. Правила оформления областных целевых программ. 

 
 
 
 
Составители: Камынина Т.М., Гаганова Н.А., к.ф.н. Шестакова Л.Л. 
Под редакцией руководителя Государственно-правового управления 

Московской областной Думы к.ю.н. Толмачевой Н.Н. 
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СОДЕРЖАНИЕ 
 

Пояснительная записка к Сборнику образцов 
Решение Московской областной Думы от 02.07.2003 № 13/63  
«О Сборнике образцов документов, принимаемых Московской 
областной Думой» 
Решение Московской областной Думы «О внесении изменений 
в решение Московской областной Думы «О Сборнике образцов 
документов, принимаемых Московской областной Думой» 
 
 

ЧАСТЬ I.  ОБРАЗЦЫ ДОКУМЕНТОВ, 
ПРИНИМАЕМЫХ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМОЙ 

 
Предварительные пояснения 
 

РАЗДЕЛ 1. УТВЕРЖДЕНИЕ СОСТАВА КОМИТЕТОВ  
И ВНЕСЕНИЕ В НЕГО ИЗМЕНЕНИЙ 

 
Постановление об утверждении состава комитетов Московской 
областной Думы  
Постановление о внесении изменений в состав комитетов и в 
постановление об утверждении состава комитетов (о включении 
депутатов в состав комитетов) 
Постановление о внесении изменений в состав комитетов и в 
постановление об утверждении состава комитетов (о включении 
депутатов в состав комитетов и исключении депутатов из 
состава комитетов) 
Постановление о внесении изменения в постановление об 
утверждении состава комитетов (исправление технической 
ошибки) 
Постановление о внесении изменений в состав комитетов и в 
постановление об утверждении состава комитетов (об 
исключении депутата из состава комитетов) 

 
РАЗДЕЛ 2. СОЗДАНИЕ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ И ИЗМЕНЕНИЕ ЕЕ СОСТАВА 

 
Решение о создании рабочей группы по разработке правовых 
актов 
Решение о внесении изменений в состав рабочей группы и в 
решение о создании рабочей группы (о включении депутатов в 
состав рабочей группы) 
Решение о внесении изменений в состав рабочей группы и в 
решение о создании рабочей группы (об исключении депутатов 
из состава рабочей группы) 
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3.4. 
 
3.5. 
 
 
 
 
3.6. 
 
 
 
3.7. 
 
3.8. 
 
 
 
3.9. 
 
3.10. 
 
3.11. 
 

Решение о внесении изменений в состав рабочей группы и в 
решение о создании рабочей группы (о включении депутатов в 
состав рабочей группы и исключении депутатов из состава 
рабочей группы) 
Решение о внесении изменения в решение о создании рабочей 
группы (исправление технической ошибки) 
 
 

РАЗДЕЛ 3. ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС.  
СТАДИЯ ОДОБРЕНИЯ ПРОЕКТА ЗАКОНА 

 
Решение об одобрении проекта закона, направлении его в 
комитеты, КСП, ГПУ для подготовки замечаний и 
предложений, затем – в профильный комитет для их обобщения 
и направления проекта закона автору для доработки 
Решение об одобрении проекта закона, направлении его в 
комитеты, КСП, ГПУ для подготовки замечаний и предложений 
и направлении проекта закона автору для доработки 
Решение об одобрении проекта закона, направлении его в 
комитеты, КСП, ГПУ для подготовки замечаний и предложений 
и поручении профильному комитету о доработке проекта 
закона 
Решение об одобрении проекта закона и создании рабочей 
группы для его доработки 
Решение об одобрении проекта закона, направлении его в 
комитеты, КСП, ГПУ, Губернатору Московской области, 
Советам депутатов муниципальных образований Московской 
области для подготовки замечаний и предложений, в 
профильный комитет – для доработки 
Решение об одобрении проекта закона, направлении его на 
экспертизу, в комитеты, КСП, ГПУ для подготовки замечаний и 
предложений и направлении проекта закона автору для 
доработки 
Решение об одобрении проекта закона, проведении депутатских 
слушаний и направлении его автору для доработки 
Решение об одобрении проекта закона, проведении депутатских 
слушаний и направлении его в комитеты, КСП, ГПУ для 
подготовки замечаний и предложений, в профильный комитет – 
для их обобщения и доработки проекта закона 
Решение об одобрении проекта закона, создании рабочей 
группы для доработки проекта закона 
Решение о создании рабочей группы для доработки проекта 
закона (до стадии одобрения проекта закона) 
Решение о создании рабочей группы на паритетных началах для 
доработки проекта закона  
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Решение о создании рабочей группы для доработки проекта 
закона 

 
 

РАЗДЕЛ 4. ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС. 
СТАДИЯ ПРИНЯТИЯ ПРОЕКТА ЗАКОНА ЗА ОСНОВУ 

 
Решение о принятии проекта закона за основу, направлении его 
в комитеты, КСП для подготовки поправок, в ГПУ для 
представления заключения, в профильный комитет – для их 
обобщения и направлении автору для доработки 
Решение о принятии проекта закона «за основу», направлении 
его в комитеты, КСП для подготовки и представления поправок, 
в ГПУ для представления заключения и направлении в 
профильный комитет для доработки 
Решение о принятии проекта закона «за основу» и создании 
рабочей группы для его доработки 
Решение о принятии проекта закона «за основу», создании 
рабочей группы для его доработки и направлении его на 
экспертизу 
Решение о создании согласительной комиссии для подготовки 
предложений по дальнейшему рассмотрению проекта закона 
Решение о признании утратившим силу решения  
Решение о принятии проекта закона «за основу»   
Решение о принятии единой поправки, излагающей проект 
закона, принятый «за основу», в новой редакции  
Решение о принятии проекта закона «за основу», направлении 
его в комитеты, КСП, Губернатору Московской области для 
подготовки и представления поправок, в ГПУ – для 
представления заключения и направлении в профильный 
комитет для доработки 
Решение о принятии доработанного комитетом проекта закона 
«за основу», направлении его в комитеты, КСП, Губернатору 
Московской области для подготовки и представления поправок, 
в ГПУ – для представления заключения 
Решение о принятии поправок к проекту закона 
 
 

РАЗДЕЛ 5. ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС. 
ПРИНЯТИЕ ЗАКОНА В ЦЕЛОМ 

 
Постановление о принятии закона и направлении его для 
подписания Губернатору Московской области 
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РАЗДЕЛ 6. ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС.  
ОТЗЫВ И ОТКЛОНЕНИЕ ПРОЕКТА ЗАКОНА 

 
Решение о предложении автору отозвать внесенный им проект 
закона 
Постановление об отклонении проекта закона 
Постановление об отклонении проекта закона 
Решение о признании утратившим силу решения о создании 
рабочей группы  
Постановление об отклонении проекта закона 
Постановление об отклонении проекта закона 
Постановление об отклонении проекта закона 
Решение о признании утратившим силу решения о проекте 
закона 
Решение о признании утратившим силу решения о проекте 
закона с предложением комитету отозвать внесенный им проект 
закона  
 
 

РАЗДЕЛ 7. ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС.  
ПОПРАВКИ К УСТАВУ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Постановление о принятии закона о поправках к Уставу 
Московской области и направлении его для подписания 
Губернатору Московской области и приложение к нему (закон) 
Постановление о принятии закона о введении в действие Устава 
Московской области и направлении его для подписания 
Губернатору Московской области с приложениями: 
Закон о введении в действие Закона Московской области «О 
поправках к Уставу Московской области (Вариант 1) 
Закон о введении в действие Закона Московской области «О 
поправках к Уставу Московской области (Вариант 2) 
Закон о введении в действие Закона Московской области «О 
поправках к Уставу Московской области (Вариант 3) 
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Закон Московской области 
Закон о внесении изменений в Закон Московской области 
Закон о внесении изменений в Закон Московской области, 
имеющий старую структуру 
Закон о внесении изменений в Закон Московской области, 
имеющий новую структуру  
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10.3. 
 
 
10.4. 
 

Закон Московской области об областной целевой программе и о 
 внесении изменений в некоторые законы Московской области в 
сфере здравоохранения 
Закон о признании утратившими силу некоторых законов 
Московской области 
Закон о признании утратившими силу некоторых законов 
Московской области (с указанием сферы регулирования)  
Закон об отмене закона Московской области 
 
 

РАЗДЕЛ 9. ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС.  
РАССМОТРЕНИЕ ЗАКЛЮЧЕНИЙ (ВЕТО) ГУБЕРНАТОРА  

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Решение о порядке рассмотрения заключения Губернатора 
Московской области и включении в повестку дня этого вопроса 
Решение о порядке рассмотрения заключения Губернатора 
Московской области и направлении в комитеты, КСП, ГПУ для 
предварительного обсуждения 
Решение о порядке рассмотрения заключения Губернатора 
Московской области и создании согласительной комиссии 
Постановление о заключении Губернатора Московской области 
(по предложениям согласительной комиссии) 
Постановление об отклонении заключения Губернатора 
Московской области 
Постановление о согласии с заключением Губернатора 
Московской области 
Постановление о частичном отклонении заключения 
Губернатора Московской области 

 
 

РАЗДЕЛ 10. ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ИНИЦИАТИВА  
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ 

 
Решение о законодательной инициативе Московской областной 
Думы (о направлении в Правительство РФ для получения 
заключения) 
Решение о законодательной инициативе Московской областной 
Думы (о направлении  в Правительство РФ для получения 
заключения) 
Постановление о законодательной инициативе Московской 
областной Думы (о внесении проекта федерального закона на 
рассмотрение Государственной Думы) 
Решение о законодательной инициативе (признать утратившим 
силу решение Думы о законодательной инициативе) 

 
 

88 
 

91 
 

92 
93 

 
 
 
 
 
 
 

94 
 
 

95 
 

96 
 

97 
 

99 
 

100 
 

101 
 
 
 
 
 
 
 

102 
 
 

103 
 
 

104 
 

106 



 8 

10.5. 
 
 
 
10.6. 
 
10.7. 
 
10.8. 
 
 
 
10.9. 
 
10.10. 
 
 
 
 
 
11.1. 
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Постановление о внесении изменения в постановление 
Московской областной Думы о законодательной инициативе 
(замена представителя Московской областной Думы в 
Государственной Думе) 
Постановление об отзыве законодательной инициативы 
Московской областной Думы 
Постановление об отзыве некоторых законодательных 
инициатив Московской областной Думы 
Решение о ходе работы над законодательной инициативой 
(предложение законодательному органу субъекта РФ включить 
Московскую областную Думу в состав субъектов права 
законодательной инициативы) 
Постановление об отзыве законодательной инициативы 
Московской областной Думы 
Решение о согласовании продления срока представления в 
Правительство РФ проекта заключения по проекту 
федерального закона 
 

РАЗДЕЛ 11. ОБРАЩЕНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ 
 

Решение об Обращении к Президенту Российской Федерации, 
Совету Федерации и Государственной Думе Федерального 
Собрания Российской Федерации 
Решение об Обращении к Президенту Российской Федерации 
Путину В.В., Председателю Правительства Российской 
Федерации Фрадкову М.Е., Председателю Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации            
Миронову С.М., Председателю Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации Грызлову Б.В. 
Решение о поддержании Обращения законодательного органа 
государственной власти субъекта Российской Федерации 
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МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Решение о порядке рассмотрения протеста прокурора 
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Решение о порядке рассмотрения протеста прокурора 
Московской области  (направление протеста в комитеты, КСП, 
ГПУ и поручение комитету подготовить проект решения) 
Решение о порядке рассмотрения протеста прокурора 
Московской области  (создание рабочей группы, направление 
протеста в комитеты, КСП, ГПУ)  

 
 
 

107 
 

108 
 

109 
 
 
 

110 
 

112 
 
 

113 
 
 
 
 
 

114 
 
 
 
 
 

117 
 

118 
 
 
 
 
 
 
 

119 
 
 

120 
 
 

121 



 9 

12.4. 
 
 
12.5. 
 
12.6. 
 
12.7. 
 
 
12.8. 
 
 
 
12.9. 
 
12.10 
 
 
 
 
 
 
13.1. 
 
13.2. 
 
13.3. 
 
13.4. 
 
13.5. 
 
 
 
 
 
 
 
14.1. 
 
14.2. 
 
14.3. 
 

Решение о порядке рассмотрения протеста прокурора (создание 
рабочей группы для подготовки проекта решения по протесту 
прокурора) 
Постановление о несогласии с протестом прокурора 
Московской области 
Постановление о частичном согласии с протестом прокурора 
Московской области 
Постановление о согласии с протестом прокурора Московской 
области (поручение комитету подготовить проект закона о 
внесении изменений в закон Московской области) 
Постановление о согласии с представлением прокурора 
Московской области (поручение комитету подготовить 
предложения о внесении изменений в законодательство 
Московской области) 
Постановление о согласии с представлением прокурора 
Московской области и учете его замечаний 
Решение о признании утратившим силу одного из пунктов 
решения Московской областной Думы «О порядке 
рассмотрения протеста прокурора…» 
 
 

РАЗДЕЛ 13. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЯ 
 

Решение о признании утратившим силу решения Московской 
областной Думы  
Решение о внесении изменения в решение Московской 
областной Думы  
Решение о внесении изменений в Положение о порядке 
предоставления материальной помощи  
Решение о признании утратившими силу некоторых решений 
Московской областной Думы  
Решение о внесении изменения в повестку дня заседания 
Московской областной Думы (об исключении вопроса) 
 
 

РАЗДЕЛ 14. ИЗБРАНИЕ, НАЗНАЧЕНИЕ НА ДОЛЖНОСТЬ, 
СОГЛАСОВАНИЕ НАЗНАЧЕНИЯ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ И ПРЕКРАЩЕНИЕ 

ПОЛНОМОЧИЙ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ 
 

Постановление о назначении кандидатур на должности 
мировых судей Московской области 
Постановление о согласовании назначения на должность 
заместителя Председателя Правительства Московской области 
Постановление о несогласовании назначения на должность 
министра Правительства Московской области 

 
 

122 
 

123 
 

124 
 
 

125 
 
 
 

126 
 

127 
 
 

128 
 
 
 
 
 

129 
 

130 
 

131 
 

133 
 

134 
 
 
 
 
 
 
 

135 
 

136 
 

137 
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14.4. 
 
14.5. 
 
14.6. 
 
14.7.1. 
 
14.7.2. 

 
14.8. 
 
14.9. 
 
 
 
 
 
 
15.1. 
 
15.2. 
 
15.3. 
 
15.4. 
 
15.5. 
15.6. 
 
 
 
 
 
 
 
16.1. 
16.1.1. 
16.2. 
 
16.3. 
 
16.4. 
 
 

Постановление об избрании Председателя Московской 
областной Думы 
Постановление об избрании первого заместителя Председателя 
Московской областной Думы 
Постановление об освобождении от должности Председателя 
Московской областной Думы 
Постановление об избрании председателя Комитета 
Московской областной Думы  
Постановление об избрании председателя Комитета 
Московской областной Думы  
Постановление о досрочном прекращении полномочий 
председателя Комитета Московской областной Думы  
Постановление о досрочном прекращении полномочий 
депутата 
 
 
 
РАЗДЕЛ 15. РАССМОТРЕНИЕ  ПРОЕКТОВ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ЗАКОНОВ 

 
Постановление о согласовании проекта федерального закона 
(поддержать принятие проекта федерального закона)  
Постановление о согласовании проекта федерального закона 
(не поддерживать принятие проекта федерального закона) 
Постановление о согласовании проектов федеральных законов 
(поддержать принятие проектов федеральных законов) 
Постановление о согласовании проектов федеральных законов 
(не поддерживать принятие проектов федеральных законов) 
Постановление о поправках к проекту федерального закона 
Решение о проекте федерального закона (предложить 
Государственной Думе до первого чтения создать 
согласительную комиссию и направить предложения 
Московской областной Думы по проекту федерального закона) 
 
 

РАЗДЕЛ 16. РЕШЕНИЯ О НАГРАЖДЕНИЯХ 
 
Постановление о награждении Почетной грамотой 
Постановление о награждении Почетной грамотой 
Решение о ходатайстве Московской областной Думы о 
награждении Почетной грамотой Государственной Думы 
Постановление о награждении знаком Московской областной 
Думы 
Постановление о награждении юбилейной медалью 
Московской областной Думы 
 

 
138 

 
139 

 
140 

 
141 

 
142 

 
143 

 
144 

 
 
 
 
 
 

145 
 

146 
 

147 
 

148 
149 

 
 
 

152 
 
 
 
 

153 
154 

 
155 

 
156 

 
157 
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16.5. 
 
16.5.1. 
 
 
 
 
17.1. 
17.2. 
 
17.2.1. 

 
17.3. 
 
17.4. 
 
17.5. 
 
17.6. 
 
 
17.7. 
 
17.8. 
 
17.8.1. 

 
17.9. 
 
17.10. 
 

Решение об учреждении призов победителю и финалистам 
областного конкурса 
Решение об учреждении призов победителю и финалистам 
областного  смотра-конкурса 
 

РАЗДЕЛ 17. РЕШЕНИЯ ПО ПРОЧИМ ВОПРОСАМ 
 
Постановление о признании обращения депутатским запросом 
Решение о результатах проверки Контрольно-счетной палатой 
Московской областной Думы  
Решение о результатах проверки КСП Московской областной 
Думы 
Решение о принятии Положения о Комитете Московской 
областной Думы  
Решение о принятии к сведению Отчета о деятельности 
Комитета Московской областной Думы  
Постановление о назначении даты выборов депутатов 
Московской областной Думы 
Постановление о согласовании областного Перечня и 
направлении его для утверждения Губернатором Московской 
области 
Постановление о переименовании некоторых поселений района 
Московской области 
Постановление об утверждении Итогового отчета о реализации 
областной целевой программы 
Постановление об утверждении Итогового отчета о реализации 
областной целевой программы 
Решение о создании рабочей группы (по изучению практики 
применения законодательства Московской области) 
Решение о проведении мониторинга правоприменительной 
практики некоторых законов Московской области 
 
 

ЧАСТЬ II.  ОБЩИЕ ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ  
 

ЧАСТЬ III.  ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ ТАБЛИЦ И ВНОСИМЫХ В НИХ 

ИЗМЕНЕНИЙ 
 

ЧАСТЬ IV.  ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ ОБЛАСТНЫХ ЦЕЛЕВЫХ 

ПРОГРАММ 
 

 
158 

 
159 

 
 
 

160 
 

161 
 

162 
 

164 
 

166 
 

167 
 
 

168 
 

170 
 

171 
 

173 
 

174 
 

176 
 
 

178 
 
 

225 
 
 

255 

 



 12 

Пояснительная записка  
к Сборнику образцов документов,  

принимаемых Московской областной Думой 
 

 Сборник образцов документов, принимаемых Московской областной 
Думой, разработан Государственно-правовым управлением с целью 
соблюдения правил законодательной техники при подготовке и принятии 
Московской областной Думой правовых актов, совершенствования их 
структуры, формы и стиля изложения, качества принимаемых правовых 
актов. 

В основу настоящего Сборника положены часто принимаемые 
Московской областной Думой решения и постановления, а также 
нормативные правовые акты Московской области, отредактированные и 
надлежаще оформленные в соответствии с результатами лингвистического 
анализа ранее принятых правовых актов и в соответствии с процедурой 
законодательного процесса в Московской области. При этом принималась во 
внимание практика оформления аналогичных правовых актов 
Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации и 
использовался ГОСТ Р 51141-98. 

Перед образцами помещаются «Предварительные пояснения», 
относящиеся ко всем образцам либо к определенным разделам Сборника. 
 Для удобства пользования Сборником образцы сгруппированы по 
разделам, выделяемым в соответствии со стадиями законодательного 
процесса и видами правовых актов. 
 Каждый раздел имеет сквозную нумерацию образцов. Номер образца 
состоит из номера раздела и собственного порядкового номера образца в 
данном разделе. Некоторые разделы включают в себя несколько вариантов 
оформления правовых актов, обладающих единой сущностью и целевой 
направленностью, но различающихся в зависимости от конкретных 
обстоятельств. Первый образец в разделе, как правило, является основным, а 
расположенные далее варианты этого образца содержат положения, наличие 
которых в правовом акте обусловлено ситуацией. Ряд образцов имеет 
примечания с пояснениями по данному образцу.  
 Некоторые образцы составлены с использованием реквизитов ранее 
принятых правовых актов, которые являются условными, и предназначены  
исключительно для наглядности, удобства в использовании и точности в 
подготовке и оформлении правовых актов. При подготовке правового акта в 
соответствии с образцом следует уточнять даты и номера правовых актов, в 
которые вносятся изменения или которыми вносятся изменения, а также на 
основании которых принимается конкретное решение; номера статей, частей 
и пунктов правовых актов.     

При отсутствии в Сборнике образца правового акта необходимого 
содержания проект правового акта оформляется по аналогии с наиболее 
близким по тематике и цели образцом с соблюдением структуры и стиля 
изложения правового акта. 
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Правила оформления документов подготовлены с учетом 
рекомендаций специалистов Института русского языка им. В.В. Виноградова 
Российской академии наук по результатам рассмотрения общей структуры 
документов, их последовательного стилистико-языкового редактирования, 
уточнения понятийно-терминологического аппарата, выявления и устранения 
орфографических, пунктуационных и иных ошибок. 
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МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

“  02  ”  июля  2003 г.    № 13/63   
 

О «Сборнике образцов документов,  
принимаемых Московской областной Думой» 

 
 
 
 В целях соблюдения правил законодательной техники при подготовке 
проектов и оформлении принятых Московской областной Думой правовых 
актов, совершенствования структуры, формы и стиля их изложения 
Московская областная Дума решила: 
 
 1. Утвердить «Сборник образцов документов, принимаемых 
Московской областной Думой». (Приложение.) 
 2. Издать «Сборник образцов документов, принимаемых Московской 
областной Думой» тиражом 1000 экземпляров. 
 3. Поручить Государственно-правовому управлению поддерживать 
«Сборник образцов документов, принимаемых Московской областной 
Думой» в контрольном состоянии на бумажном носителе, осуществляя 
своевременную подготовку изменений и дополнений в «Сборник образцов 
документов, принимаемых Московской областной Думой». 
 4. Поручить Организационному управлению ввести в локальную сеть 
Московской областной Думы «Сборник образцов документов, принимаемых 
Московской областной Думой» и поддерживать его в контрольном состоянии 
в электронном виде. 
 5. Направить «Сборник образцов документов, принимаемых 
Московской областной Думой» субъектам права законодательной 
инициативы в Московской областной Думе для использования при 
подготовке проектов правовых актов. 
 6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
Председателя Московской областной Думы Аксакова В.Е. 
 

Председатель  
Московской областной Думы                                                  В.Е. Аксаков 
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МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

     21.12.2005      № 9/163   
 

О внесении изменений в решение Московской областной Думы  
от 02.07.2003 № 13/63 «О «Сборнике образцов документов,  

принимаемых Московской областной Думой» 
 
 
 
 Московская областная Дума решила: 
 
 Внести в решение Московской областной Думы от 02.07.2003 № 13/63 
«О «Сборнике образцов документов, принимаемых Московской областной 
Думой» следующие изменения:  
 
 приложение к решению изложить в редакции согласно приложению к 
настоящему решению. 
 
 
 
 
 

Председатель  
Московской областной Думы                                                  В.Е. Аксаков  
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ЧАСТЬ I  
ОБРАЗЦЫ ДОКУМЕНТОВ, 

ПРИНИМАЕМЫХ МОСКОВСКОЙ  
ОБЛАСТНОЙ ДУМОЙ 
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ЧАСТЬ I.  ОБРАЗЦЫ ДОКУМЕНТОВ, 
ПРИНИМАЕМЫХ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМОЙ 

 
 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ПОЯСНЕНИЯ 
 
 

 1. К разделам 1 – 17 
 
 

1.1. Если в постановлениях, решениях Московской областной Думы 
содержатся поручения либо предполагается их исполнение в течение 
длительного срока, то в таких правовых актах предусматривается пункт      
о контроле за их исполнением  (например, образцы №№  4.4., 4.7., 10.1., 
10.2., 10.3., 11.1.).  

 
1.2. Поскольку понятие «изменение правового акта» включает в себя 

такие понятия, как «дополнение правового акта», «исключение из 
правового акта», то в наименовании и в преамбуле правового акта, 
которым вносятся изменения, применяется словосочетание «о внесении 
изменений в правовой акт».  

Однако, если  правовой акт имеет в наименовании словосочетание      
«О внесении изменений и дополнений в ….», то в положениях, 
содержащих ссылку на внесенные ранее изменения, применяется 
формулировка: «(с изменениями и дополнениями, внесенными Законом 
Московской области (постановлением, решением Московской областной 
Думы …)». 

При подготовке правового акта о внесении изменений в правовой акт 
наименование правового акта формулируется следующим образом. 

В случае, если одно (единичное) изменение вносится в одну 
структурную единицу правового акта, то слово «изменение» 
употребляется в единственном числе. 

Примерами такого случая могут быть:  
дополнение правового акта одной статьей, одной частью, одним 

пунктом, одним подпунктом, одним абзацем∗∗∗∗, одним предложением∗∗∗∗, одним 
словосочетанием, одним словом, одним числом и т.п. или исключение из 
правового акта одной из указанных структурных единиц, одного 
словосочетания, одного слова, одного числа и т.п.; 

                                                 
∗ Примечание. Если структурные единицы правового акта: статья, часть, пункт, 

подпункт дополняются одним абзацем, одним предложением и при этом пересчитываются  
следующие за ними абзацы, предложения (т.е. фактически вносятся два изменения), то в 
формулировке наименования правового акта слово «изменение» употребляется во 
множественном числе. 
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внесение одного изменения в преамбулу, в одну статью, в одну часть, в 
один пункт, в один подпункт, в один абзац, в одно предложение, замена 
одного слова, одного словосочетания, одного числа и т.п.; 

а также изменение в полном объеме редакции преамбулы, одной 
статьи, одной части, одного пункта, одного подпункта, одного абзаца, одного 
предложения и т.п. 

Формулировка наименования правового акта в этих случаях 
следующая: «О внесении изменения в …», т. е. слово «изменение» 
употребляется в единственном числе. 

В остальных случаях слово «изменение» употребляется во 
множественном числе. Формулировка наименования правового акта 
следующая: «О внесении изменений в …». 

 
1.3. Если в процессе использования настоящего Сборника образцов 

происходит изменение наименования федерального нормативного 
правового акта, нормативного правового акта Московской области, 
нумерации статей, их структурных единиц, ссылка на которые 
содержится в конкретном подлежащем применению образце Сборника, 
то при подготовке  правового акта в соответствии с указанным конкретным 
образцом следует указывать новое наименование нормативного 
правового акта, ссылаться на статьи, их структурные единицы, 
содержащиеся в новой редакции федерального нормативного правового 
акта, нормативного правового акта Московской области. 

 
1.4. При подготовке закона Московской области, постановления, 

решения Московской областной Думы следует учитывать следующее. 
 
Основной структурной единицей закона является статья, которая 

имеет порядковый номер, обозначаемый арабскими цифрами, может иметь 
или не иметь наименование, например: Статья 1, Статья 13. Депутатский 
запрос. 

Статья  подразделяется  на части, обозначаемые арабскими цифрами 
с точкой: 1. …; 2. …; 3. ... и т.д. 

Части подразделяются на пункты, обозначаемые арабскими цифрами с 
закрывающейся круглой скобкой: 1) …; 2) ...; 3) … и  т. д. 

Пункты подразделяются на подпункты, обозначаемые строчными 
буквами русского алфавита с закрывающейся круглой скобкой: 
 а) …; б) ...; в) … и т. д. 

В некоторых случаях части, пункты и подпункты могут делиться на 
абзацы, не имеющие обозначений. 

Части отделяются друг от друга точкой, пункты и подпункты – точкой 
с запятой,  абзацы – как точкой, так и точкой с запятой. 
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 Законы о внесении изменений имеют особую структуру.  
Статьи не имеют наименований, например: Статья 1, Статья 2  и т.д. 
Статьи могут делиться на пункты, обозначаемые арабскими цифрами с 

закрывающейся круглой скобкой: 1) …; 2) …; 3) … и т. д. 
Пункты могут делиться либо на подпункты, обозначаемые буквами 

русского алфавита с закрывающейся круглой скобкой: а) …; б) ...; в) …   и   
т. д., либо на абзацы, не имеющие обозначений.  

 
В некоторых случаях статьи могут делиться на абзацы, не имеющие 

обозначений. 
Пункты, подпункты, абзацы отделяются друг от друга точкой с 

запятой. 
 
 Постановления и решения Московской областной Думы делятся        
на пункты, которые обозначаются арабскими цифрами с точкой: 1. …; 2. …; 
3. ... и т. д.; 

Пункты могут делиться на подпункты, которые обозначаются 
арабскими цифрами с закрывающейся круглой скобкой: 1) …; 2) ...; 3) … и 
т.д. или  на абзацы, не имеющие обозначений. 

Пункты отделяются друг от друга точкой, подпункты, абзацы – точкой 
с запятой. 

 
 При подготовке проектов правовых актов о внесении изменений в 
правовые акты следует учитывать структуру действующего правового 
акта: статьи делятся на пункты (или на абзацы), пункты – на подпункты (или 
на абзацы), подпункты – на абзацы  и имеют соответствующие обозначения 
либо статьи делятся на части, части – на пункты (или на абзацы), пункты – на 
подпункты (или на абзацы) или имеют иную структуру. 

При ссылке в правовом акте на структурные единицы федеральных 
правовых актов, правовых актов Московской области, а также при внесении 
в них изменений следует указывать их действующую структуру. 
Например, в постановлении Московской областной Думы о согласовании 
проекта федерального закона в преамбуле необходимо делать ссылку на 
пункты 2, 3 статьи 264 Федерального закона № 184-ФЗ (а не на части 2, 3 
статьи 264), т. к. из текста данного Федерального закона следует, что его 
статьи делятся на пункты, а не на части. При ссылке на структурные единицы 
статей Регламента Государственной Думы следует учитывать, что статьи 
Регламента делятся на части (а не на пункты), части делятся на пункты. 

 
Структурные единицы вновь принимаемых правовых актов 

Московской области излагаются в соответствии с новой вышеуказанной 
структурой и соответствующими обозначениями. 
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В структурных единицах правовых актов, содержащих какие-либо 
перечисления, перечни, знак « - » (дефис) не используется. 

Знак « - » (дефис) используется только при внесении изменений в 
те правовые акты, в тексте структурных единиц которых он уже 
содержится. 
 

1.5. Закон признается утратившим силу в случаях: 
       вступления в силу закона, регулирующего те же вопросы 

(положения), которые содержатся в указанном законе, т. е. когда происходит 
фактическая замена одного закона другим законом; 

       противоречия закона вследствие издания нового закона той же или 
большей юридической силы. 

Закон подлежит отмене в случае, когда закон еще не вступил в силу 
(не начал действовать), а необходимость в нем отпала и не происходит 
замены одного закона другим. 

 
1.6.  Если в правовой акт, его структурную единицу вносятся 

изменения в форме дополнения новой статьей, частью, пунктом и т. д. либо  в 
форме их исключения, в целях сохранения структуры правового акта 
изменение нумерации указанных структурных единиц не производится. 

 
В этом случае: 
новые структурные единицы обозначаются унифицировано следующим 

образом: или цифрой, или буквой с индексом, идущим через точку, либо 
через дефис, например: «Статья 5.1.», «пункт 8.1.», «подпункт «в-2» (или 
подпункт «в2»); 

на месте исключаемых структурных единиц в тексте правового акта 
остается соответствующая нумерация. 

Например: 
«Внести в Закон Московской области №___ «…» следующее 

изменение: дополнить статьей 5.1. следующего содержания: «…  .»». 
 
При исключении из закона статьи его структура будет иметь 

следующий вид. 
«Статья 1 
... . 
Статья 2 – исключена Законом Московской области № ___. 
 
Статья 3 
... ». 
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При дополнении закона (структурных единиц) структурными 
единицами, которых раньше в тексте закона (структурных единицах) не 
было, слово «новый» (например, в сочетаниях «новая статья», «новый 
подпункт», «новый абзац») не используется. 

Слово «новый» используется только в случаях, когда статья, ее 
структурные единицы дополняются новым абзацем, предложением (которые 
не нумеруются) и при этом в тексте статьи, ее структурных единиц уже 
содержатся в порядке очередности абзац, предложение. В данном случае 
производится пересчет абзацев, предложений. 

При дополнении структурной единицы статьи новым предложением, 
например, «новым вторым предложением» слово «новый» используется в 
случае, когда  в тексте уже имеется второе предложение, чтобы указать, в 
какой части дополняется структурная единица. Если структурную единицу 
необходимо дополнить несколькими новыми предложениями, то 
используется слово «новый» и предложения указываются в порядке 
очередности, например: «… дополнить новыми вторым и третьим 
предложениями следующего содержания: « …  .»». 

Те же правила действуют и при дополнении статьи, ее структурных 
единиц абзацами. 

Если новым предложением дополняется конец структурной 
единицы, то порядок очередности предложения не указывается и 
используется следующая формулировка, например, при внесении изменений 
в Устав Московской области: «пункт 3 статьи 45 дополнить предложением 
следующего содержания: «При этом срок полномочий депутата Московской 
областной Думы не может составлять более пяти лет.». При дополнении 
структурной единицы несколькими предложениями используется 
формулировка «… дополнить предложениями следующего содержания ...». 

Те же правила действуют и при дополнении новым абзацем (новыми 
абзацами)  конца статьи или  ее структурных единиц. 

Если в тексте правового акта содержится значительное количество 
(более 10) абзацев, то допускается употребление обозначений 
«предпоследний абзац», «последний абзац» при внесении изменений в эти 
абзацы. 

Если в тексте правового акта содержится незначительное количество 
(не более 10) абзацев, то при внесении изменений в абзацы, которые 
являются предпоследним и последним, они указываются в порядке 
очередности, например: «в абзаце девятом (десятом) слова «…» заменить 
словами «…»». 

 
1.7. При ссылке в правовом акте на федеральный нормативный 

правовой акт указываются следующие его реквизиты: вид нормативного 
правового акта, дата его подписания, его регистрационный номер, 
наименование. Например: «В соответствии с Федеральным законом              
от 11 июля 2001 года № 95-ФЗ «О политических партиях». 
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В случае, когда федеральный закон, на который дается ссылка, был 
принят в новой редакции, то указываются следующие его реквизиты: вид 
нормативного правового акта, его наименование, далее в скобках – вид 
нормативного правового акта, дата подписания, регистрационный номер 
закона, которым закон полностью изложен в новой редакции. Например:     
«В соответствии со статьей 23 Федерального закона «О прокуратуре 
Российской Федерации» (в редакции Федерального закона от 17 ноября    
1995 года № 168-ФЗ).». 

 
При ссылке на закон Московской области указываются следующие 

его реквизиты: вид нормативного правового акта, его регистрационный 
номер, наименование. Например: «В соответствии с Законом Московской 
области № 230/2005-ОЗ «О Правительстве Московской области». 

В случае, когда закон Московской области, на который дается 
ссылка, был принят в новой редакции, то указываются следующие его 
реквизиты: вид нормативного правового акта, его регистрационный номер, 
наименование, далее в скобках – вид нормативного правового акта, 
регистрационный номер закона, которым закон полностью изложен в новой 
редакции. Например: «В соответствии с Законом Московской области     
№___ «…» (в редакции Закона Московской области №___)».  

Если при принятии закона Московской области в новой редакции 
изменилось также его наименование, то при ссылке на закон указываются 
следующие его реквизиты: вид нормативного правового акта, его 
регистрационный номер, наименование (новое), далее в скобках – вид 
нормативного правового акта, регистрационный номер закона, которым 
закон полностью изложен в новой редакции. Например: «В соответствии с 
Законом Московской области №___(указывается старый номер) «…» 
(указывается новое наименование) (в редакции Закона Московской области 
№___ ) ». 

При ссылке в  правовых актах одновременно на несколько статей 
закона (в том числе на структурные единицы статьи)  эти статьи (в том числе 
структурные единицы статей) располагаются  в  порядке очередности, 
независимо от того, дается ссылка на всю статью или на структурную 
единицу статьи. Например: «В соответствии со статьями 2, 3, пунктами 1, 3, 5 
статьи 4, статьей 10, пунктом 8 статьи 16, пунктом 5 статьи 17, статьями 19, 
23, 26 Закона Московской области №___ «…». 

При ссылке на постановление, решение Московской областной 
Думы указываются следующие их реквизиты: вид правового акта, дата его 
принятия, его регистрационный номер, наименование.  Например:                
«В соответствии с постановлением Московской областной Думы от 
07.09.2005 № 4/148-П «Об инициативе по проведению референдума 
Московской области».  
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При ссылке на постановление, решение Московской областной 
Думы, которыми были созданы рабочие группы, согласительные 
комиссии, указываются следующие их реквизиты: вид правового акта, дата 
его принятия, его регистрационный номер. Например: «…Поручить рабочей 
группе, созданной решением Московской областной Думы от 25.06.2003     
№ 6/62, доработать…». 

 
1.8. В законе о внесении изменений указываются  следующие 

реквизиты: вид нормативного правового акта, в который вносятся 
изменения, его регистрационный номер, наименование, далее в скобках – 
виды нормативных правовых актов, регистрационные номера законов 
Московской области, которыми ранее были внесены изменения в этот закон. 
Например: «Внести в Закон Московской области №___ «…» (с изменениями, 
внесенными законами Московской области №___, №___, №___ ) следующие 
изменения: …». 

Если закон, в который вносятся изменения, был ранее принят в 
новой редакции, то в законе о внесении в него изменений указываются 
следующие реквизиты: вид нормативного правового акта, в который 
вносятся изменения, его регистрационный номер, наименование, далее в 
скобках – вид нормативного правового акта, регистрационный номер  закона, 
которым была принята новая редакция  закона, в который вносятся 
изменения. Например: «Внести в Закон Московской области №___ «…»       
(в редакции Закона Московской области №___ ) следующие изменения: …». 

Если при принятии закона Московской области в новой редакции 
изменилось также его наименование, то в законе о внесении изменений в 
закон указываются следующие его реквизиты: вид нормативного правового 
акта, в который вносятся изменения, его регистрационный номер, 
наименование (новое), далее в скобках – вид нормативного правового акта, 
регистрационный номер закона, которым закон полностью изложен в новой 
редакции. Например: «Внести в Закон Московской области 
№___(указывается старый номер) «…» (указывается новое наименование) (в 
редакции Закона Московской области №___ ) следующие изменения: … ». 

 
В правовом акте о внесении изменений в соответствующий правовой 

акт указываются следующие его реквизиты: вид правового акта, дата его  
принятия, регистрационный номер, наименование, далее в скобках – виды 
правовых актов,  

регистрационные номера правовых актов, которыми ранее были 
внесены изменения в этот правовой акт. Например: «Внести в постановление 
Московской областной Думы от___ №___ «…» (с изменениями, внесенными 
постановлениями Московской областной Думы от___ №___, от___ №___) 
следующие изменения: …». 
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1.9. Если  законом Московской области было приостановлено 
действие отдельных положений другого (основного) закона Московской 
области, то в законе о внесении изменений в основной закон указываются  
следующие реквизиты: вид нормативного правового акта, в который 
вносятся изменения, его  регистрационный номер, наименование,  далее в 
скобках – виды нормативных правовых актов, регистрационные номера 
законов Московской области, которыми ранее были внесены изменения в 
этот закон, а также регистрационный номер закона, которым было 
приостановлено действие отдельных положений основного закона. 
Например: «Внести  в Закон Московской области №___ «…» (с изменениями, 
внесенными законами Московской области №___, №___, №___,  с учетом 
Закона Московской области № ___ ) следующие изменения: …». 

 
 

2. К разделу 3 
 

В зависимости от порядка работы над проектом закона дата 
представления замечаний, предложений и дата представления доработанного 
проекта закона на рассмотрение Московской областной Думы могут не 
указываться. 

 
 

 3. К разделу 4 
 

В зависимости от порядка работы над проектом закона дата 
представления поправок и дата представления доработанного проекта закона  
на заседание Московской областной Думы могут не указываться. 

 
 
 4. К разделам 3 – 7,  9 
 
До внесения соответствующих изменений в Регламент Московской 

областной Думы или до принятия соответствующих правовых актов, 
регулирующих порядок осуществления законодательного процесса: 

решения Московской областной Думы о принятии или отклонении 
закона Московской области, о заключении Губернатора Московской области 
оформляются постановлением Московской областной Думы;  

решения Московской областной Думы «об одобрении», о принятии   
«за основу» проекта закона, о принятии поправок, о создании рабочей 
группы, согласительной комиссии, о порядке рассмотрения заключения 
Губернатора Московской области оформляются решением Московской 
областной Думы. 
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5.  К разделам 1 – 4, 9, 12, 14 – 16, 17 
 
Если в постановлениях, решениях Московской областной Думы 

содержится  перечень фамилий (например, членов комитетов, рабочих 
групп, а также награждаемых лиц или лиц, которым присваиваются почетные 
звания и т.п.), то фамилии располагаются в алфавитном порядке. При этом 
в правовых актах о награждении, о присвоении почетного звания в начале 
перечня указывается фамилия руководителя государственного органа, 
органа местного самоуправления, организации (если эти лица награждаются), 
а после нее фамилии награждаемых работников указанных органов или 
организации располагаются в алфавитном порядке. 

 
 

 6. К разделу 8 

 При подготовке проекта закона Московской области о признании 
утратившими силу некоторых законов Московской области или о 
внесении изменений в некоторые законы Московской области в 
наименовании указанного проекта закона следует указывать сферу 
законодательного регулирования законов в том случае, если к ней 
относятся все признаваемые утратившими силу или изменяемые  
законы, например: «О признании утратившими силу некоторых законов 
Московской области в сфере местного самоуправления»; «О признании 
утратившими силу некоторых законов Московской области, регулирующих 
установление платы за землю» (в случае, если имеется в виду не сфера 
законодательного регулирования, а правовой институт). 
 Если указанные законы относятся к различным сферам 
законодательного регулирования, то наименование проекта закона 
формулируется следующим образом: «О признании утратившими силу 
некоторых законов Московской области» («О внесении изменений в 
некоторые законы Московской области») либо подготавливается проект 
закона о признании утратившим силу одного конкретного закона                
(о внесении изменений в один конкретный закон).  
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На бланке постановления  
Московской областной Думы 

 
 

Об утверждении состава комитетов 
 Московской областной Думы 

 
 

 
В соответствии с Положением о комитетах Московской областной 

Думы, принятым решением Московской областной Думы от 05.06.2002        
№ 13/21, Московская областная Дума постановила: 

 
Утвердить состав комитетов Московской областной Думы: 

 
 1. Комитет по статусу, регламенту и депутатской этике: 
1) Жуков Иван Николаевич – депутат от избирательного округа № 34; 
2) Савин Владимир Николаевич – депутат от избирательного округа № 27; 
3) Черкасов Николай Иванович – депутат от избирательного округа № 5. 
    

2. Комитет по законности, вопросам власти и общественных связей: 
1) Волков Алексей Алексеевич – депутат от избирательного округа № 40; 
2) Жаров Александр Евгеньевич – депутат от избирательного округа № 42; 
3) Зверев Валентин Иванович – депутат от избирательного округа № 47; 
4) Тебин Юрий Борисович – депутат от избирательного округа № 41; 
5) Толкачева Лариса Ивановна – депутат от избирательного округа № 37. 

   
3. Комитет по вопросам бюджета, финансовой и налоговой политики: 

1) Андронов Вадим Вадимович – депутат от избирательного округа № 6; 
2) Баранов Виктор Михайлович – депутат от избирательного округа № 11; 
3) Безниско Олег Дмитриевич – депутат от избирательного округа № 13; 
4) Горовой Алексей Александрович – депутат от избирательного  
     округа № 17; 
5) Громов Николай Иванович – депутат от избирательного округа № 32; 
6) Епишин Андрей Николаевич – депутат от избирательного округа № 22; 
7) Ефимов Петр Сергеевич – депутат от избирательного округа № 20; 
8) Жук Иван Данилович – депутат от избирательного округа № 21; 
9) Савин Владимир Николаевич – депутат от избирательного округа № 27; 
10) Тебин Юрий Борисович – депутат от избирательного округа № 41; 
11) Шаров Александр Николаевич – депутат от избирательного округа № 23. 
    

4. Комитет по экономической политике: 
1) Баранов Виктор Михайлович – депутат от избирательного округа № 11; 

Образец № 1.1. 
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2) Букин Владимир Николаевич – депутат от избирательного округа № 30; 
3) Волков Алексей Алексеевич – депутат от избирательного округа № 40; 
4) Грудинин Павел Николаевич – депутат от избирательного округа № 2; 
5) Захаров Сергей Александрович – депутат от избирательного округа № 33; 
6) Зверев Валентин Иванович – депутат от избирательного округа № 47; 
7) Ковшутин Владимир Викторович – депутат от избирательного  
    округа № 29; 
8) Кораблин Юрий Вадимович – депутат от избирательного округа № 45; 
9) Михайлов Николай Петрович – депутат от избирательного округа № 3. 
    

5. Комитет по проблемам народно-хозяйственного комплекса и 
развитию инфраструктуры: 
1) Глазков Вячеслав Григорьевич – депутат от избирательного округа № 18; 
2) Жук Иван Данилович – депутат от избирательного округа № 21; 
3) Звягин Алексей Георгиевич – депутат от избирательного округа № 48; 
4) Игнатова Марина Валерьевна – депутат от избирательного округа № 7; 
5) Литвинов Валерий Викторович – депутат от избирательного округа № 49; 
6) Лыков Павел Егорович – депутат от избирательного округа № 46; 
7) Мариничев Юрий Михайлович – депутат от избирательного округа № 1; 
8) Ружицкий Владимир Петрович – депутат от избирательного округа № 19. 
    

6. Комитет по научно-промышленному комплексу: 
1) Алексеев Сергей Владимирович – депутат от избирательного  
    округа № 31; 
2) Гарнаев Александр Юрьевич – депутат от избирательного округа № 9; 
3) Долголаптев Анатолий Васильевич – депутат от избирательного 
    округа № 44; 
4) Захаров Сергей Александрович – депутат от избирательного округа № 33; 
5) Ружицкий  Владимир Петрович – депутат от избирательного округа № 19. 
    

7. Комитет по аграрной политике: 
1) Дупак Владимир Владимирович – депутат от избирательного  
    округа № 26; 
2) Козлов Николай Данилович – депутат от избирательного округа № 4; 
3) Литвинов Валерий Викторович – депутат от избирательного округа № 49; 
4) Шаров Александр Николаевич – депутат от избирательного округа № 23. 
    

8. Комитет по вопросам землепользования, природных ресурсов и 
экологии: 
1) Безниско Олег Дмитриевич – депутат от избирательного округа № 13; 
2) Горовой Алексей Александрович – депутат от избирательного  
    округа № 17; 
3) Дупак Владимир Владимирович – депутат от избирательного  
    округа № 26; 
4) Дупак Василий Яковлевич – депутат от избирательного округа № 35; 
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5) Игнатова Марина Валерьевна – депутат от избирательного округа № 7; 
6) Исаенков Николай Иванович – депутат от избирательного округа № 16. 
    

9. Комитет по труду и социальным вопросам: 
1) Гарнаев Александр Юрьевич – депутат от избирательного округа № 9; 
2) Глазков Вячеслав Григорьевич – депутат от избирательного округа № 18; 
3) Кривцова Любовь Николаевна – депутат от избирательного округа № 14; 
4) Мариничев Юрий Михайлович – депутат от избирательного округа № 1; 
5) Тараненко Сергей Иванович – депутат от избирательного округа № 50. 
    

10. Комитет по вопросам охраны здоровья: 
1) Ефимов Петр Сергеевич – депутат от избирательного округа № 20; 
2) Кухаренко Александр Александрович – депутат от избирательного  
    округа № 12; 
3) Уткина Галина Сергеевна – депутат от избирательного округа № 10. 
    

11. Комитет по вопросам правоохранительной деятельности, 
безопасности и военнослужащих: 
1) Бусов Юрий Васильевич – депутат от избирательного округа № 24; 
2) Жуков Иван Николаевич – депутат от избирательного округа № 34; 
3) Исаенков Николай Иванович – депутат от избирательного округа № 16; 
4) Кораблин Юрий Вадимович – депутат от избирательного округа № 45; 
5) Кухаренко Александр Александрович – депутат от избирательного  
    округа № 12. 
 

12. Комитет по вопросам науки, образования, культуры, спорта и делам 
молодежи: 
1) Звягин Алексей Георгиевич – депутат от избирательного округа № 48; 
2) Ковшутин Владимир Викторович – депутат от избирательного  
    округа № 29; 
3) Кривцова Любовь Николаевна – депутат от избирательного округа № 14; 
4) Лазутина Лариса Евгеньевна – депутат от избирательного округа № 25; 
5) Липатов Валерий Вячеславович – депутат от избирательного  
    округа № 39. 
    
 

Председатель  
Московской областной Думы                                                  В.Е. Аксаков 
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На бланке постановления  

Московской областной Думы 
 

 
 

О внесении изменений в состав комитетов Московской 
областной Думы и в постановление Московской областной 
Думы от 04.02.2004 № 6/85-П «Об утверждении состава 

комитетов Московской областной Думы» 
 
 
 
В соответствии с Положением о комитетах Московской областной 

Думы, принятым решением Московской областной Думы от 05.06.2002        
№ 13/21, Московская областная Дума постановила: 

 
1. Внести в состав комитетов Московской областной Думы следующее 

изменение: 
включить в состав Комитета по экономической политике Черкасова 

Николая Ивановича – депутата от избирательного округа № 5. 
2. Внести в постановление Московской областной Думы от 04.02.2004   

№ 6/85-П «Об утверждении состава комитетов Московской областной 
Думы»∗∗∗∗ следующее изменение: 

пункт 4 дополнить подпунктом 10 следующего содержания: 
«10) Черкасов Николай Иванович – депутат от избирательного округа 

№ 5.». 
 
 
 
Председатель  
Московской областной Думы                                                  В.Е. Аксаков 

 
 
 

 
 
 
 
 

                                                 
∗Примечание. В случае, если в правовой акт, в который вносятся изменения, ранее 

вносились изменения, их следует указывать следующим образом: «(с изменениями, 
внесенными постановлениями Московской областной Думы от ____ № __, от ___ № __)». 

Образец № 1.2. 
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На бланке постановления  
Московской областной Думы 

 
 
 
 

О внесении изменений в состав комитетов  
Московской областной Думы и в постановление 

 Московской областной Думы от 04.02.2004 № 6/85-П  
«Об утверждении состава комитетов Московской 

областной Думы» 
 
 
 
 
 
В соответствии с Положением о комитетах Московской областной 

Думы, принятым решением Московской областной Думы от 05.06.2002        
№ 13/21, Московская областная Дума постановила: 

 

1. Внести в состав комитетов Московской областной Думы следующие 
изменения: 

1)  включить в состав Комитета по экономической политике Козлова 
Николая Даниловича – депутата от избирательного округа № 4; 

2)  включить в состав Комитета по проблемам народно-хозяйственного 
комплекса и развитию инфраструктуры Бусова Юрия Васильевича – депутата 
от избирательного округа № 24; 

3) исключить из состава Комитета по экономической политике 
Ковшутина Владимира Викторовича – депутата от избирательного округа    
№ 29. 

2. Внести в постановление Московской областной Думы от 04.02.2004   
№ 6/85-П «Об утверждении состава комитетов Московской областной 
Думы»∗∗∗∗ следующие изменения: 

1) подпункт 7 пункта 4 изложить в следующей редакции: 
«7) Козлов Николай Данилович – депутат от избирательного округа    

№ 4.»; 
 
 
 
 

                                                 
∗См. примечание к образцу № 1.2. 

Образец № 1.3. 
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2) пункт 5: 
дополнить новым∗∗∗∗∗∗∗∗ подпунктом 1 следующего содержания:  
«1) Бусов Юрий Васильевич – депутат от избирательного округа         

№ 24;»∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗; 
подпункты 1 – 8 считать подпунктами 2 – 9. 
 
    
 
 
 
Председатель  
Московской областной Думы                                                  В.Е. Аксаков 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
∗∗ Примечание. См. подпункт 1.6. пункта 1 «Предварительных пояснений». 
∗∗∗ Примечание. В связи с необходимостью ведения учета числа депутатов, 

входящих в состав комитета, при изменении его состава (включении в него депутата) 
внесение изменений в постановление осуществляется в соответствии с пунктом 5 
«Предварительных пояснений». 

Если фамилию депутата необходимо поставить в начале списка или между 
фамилиями, содержащимися в списке, то фамилия ставится в соответствующем месте 
списка, а затем производится пересчет подпунктов. Данный случай пересчета подпунктов 
является исключением из порядка сохранения структуры правового акта при внесении в 
него изменений, изложенного в подпункте 1.6. пункта 1 «Предварительных пояснений». 
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На бланке постановления  
Московской областной Думы 

 
 
 
 

О внесении изменения в постановление Московской 
областной Думы от 04.02.2004 № 6/85-П «Об утверждении 

состава комитетов Московской областной Думы» 
 
 
 
 
В соответствии с Положением о комитетах Московской областной 

Думы, принятым решением Московской областной Думы от 05.06.2002        
№ 13/21, Московская областная Дума постановила: 

 
Внести в постановление Московской областной Думы от 04.02.2004    

№ 6/85-П «Об утверждении состава комитетов Московской областной 
Думы»∗∗∗∗ следующее изменение: 

 
в подпункте 4 пункта 2 номер «№ 41» заменить номером «№ 31». 
 
 
 
 
Председатель  
Московской областной Думы                                                  В.Е. Аксаков 
 
 

 
 
 

                                                 
∗ См. примечание к образцу № 1.2. 

Образец № 1.4. 
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На бланке постановления  

Московской областной Думы 
 
 
 
 

О внесении изменений в состав комитетов  
Московской областной Думы и в постановление 

 Московской областной Думы от 04.02.2004 № 6/85-П  
«Об утверждении состава комитетов Московской  

областной Думы» 
 
 
 
 
В соответствии с Положением о комитетах Московской областной 

Думы, принятым решением Московской областной Думы от 05.06.2002        
№ 13/21, Московская областная Дума постановила: 

 

1. Внести в состав комитетов Московской областной Думы следующее 
изменение: 

исключить из состава Комитета по экономической политике 
Ковшутина Владимира Викторовича – депутата от избирательного округа    
№ 29. 

2. Внести в постановление Московской областной Думы от 04.02.2004   
№ 6/85-П «Об утверждении состава комитетов Московской областной 
Думы»∗∗∗∗ следующие изменения: 

пункт 4: 
подпункт 7 исключить; 
подпункты 8 – 9 считать подпунктами 7 – 8.  
 
 
 
 
 
Председатель  
Московской областной Думы                                                  В.Е. Аксаков 

 
 

 

                                                 
∗См. примечания к образцу № 1.3. 

Образец № 1.5. 
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На бланке решения  
Московской областной Думы 

 
 

 
 

О создании рабочей группы по разработке правовых актов 
по вопросам материально-технического и финансового 
обеспечения деятельности Московской областной Думы 

 
 
 
 

 
       В соответствии с пунктом 2 статьи 43 Устава Московской области для 
оперативного решения вопросов материально-технического и финансового 
обеспечения деятельности Московской областной Думы, а также для 
обеспечения организационного содействия депутатам Московской областной 
Думы в осуществлении ими депутатских полномочий Московская областная 
Дума решила: 
 
       1. Создать рабочую группу по разработке правовых актов по вопросам 
материально-технического и финансового обеспечения деятельности 
Московской областной Думы в следующем составе: 
      1) Грудинин П.Н. – депутат от избирательного округа № 2;  

2) Епишин А.Н. – депутат от избирательного округа № 22; 
       3) Кривцова Л.Н. – депутат от избирательного округа № 14; 
 4) Михайлов Н.П. – депутат от избирательного округа № 3. 

2. Поручить рабочей группе подготовить предложения по внесению 
изменений в Смету расходов Московской областной Думы на 2005 год. 
         

 
 
Председатель  
Московской областной Думы                                                  В.Е. Аксаков 
 

Образец № 2.1. 
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На бланке решения  

Московской областной Думы 
 
 
 

О внесении изменений в состав рабочей группы и в 
решение Московской областной Думы от 30.01.2002 № 13/5 

«О создании рабочей группы по разработке правовых 
актов по вопросам материально-технического обеспечения 

деятельности Московской областной Думы» 
 
 

 
 Московская областная Дума решила: 
 

1. Включить в состав рабочей группы Савина В.Н. – депутата от 
избирательного округа № 27. 

2. Внести в решение Московской областной Думы от 30.01.2002 № 13/5 
«О создании рабочей группы по разработке правовых актов по вопросам 
материально-технического обеспечения деятельности Московской областной 
Думы» (с изменениями, внесенными решениями Московской областной 
Думы от 06.03.2002 № 7/10, от 25.09.2002 № 21/30) следующее изменение: 

 
 пункт 1 дополнить подпунктом 5 следующего содержания: 

«5) Савин В.Н. – депутат от избирательного округа № 27.». 
  
 
 
 
 
 
 Председатель  

Московской областной Думы                                                  В.Е. Аксаков 

Образец № 2.2. 
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На бланке решения  

Московской областной Думы 
 

 
 
 

О внесении изменений в состав рабочей группы и в 
решение Московской областной Думы «О создании 
рабочей группы по разработке правовых актов по 
вопросам материально-технического обеспечения 
деятельности Московской областной Думы» 

 
 
 

 
 Московская областная Дума решила: 
 

1. Исключить из состава рабочей группы Михайлова Н.П. – депутата от 
избирательного округа № 3. 

2. Внести в решение Московской областной Думы от 30.01.2002 № 13/5 
«О создании рабочей группы по разработке правовых актов по вопросам 
материально-технического обеспечения деятельности Московской областной 
Думы» (с изменениями, внесенными решениями Московской областной 
Думы от 06.03.2002 № 7/10, от 25.09.2002 № 21/30) следующее изменение: 

 
 подпункт 4 пункта 1 исключить. 

 
  
 
 
 
 
 Председатель  

Московской областной Думы                                                  В.Е. Аксаков 
 
 

Образец № 2.3. 
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На бланке решения  

Московской областной Думы 
 

 
О внесении изменений в состав рабочей группы и в 

решение Московской областной Думы от 30.01.2002 № 13/5 
«О создании рабочей группы по разработке правовых 

актов по вопросам материально-технического обеспечения 
деятельности Московской областной Думы» 

 
 
 
 Московская областная Дума решила: 
 
 1. Внести в состав рабочей группы следующие изменения: 

1) исключить из состава рабочей группы Михайлова Н.П. – депутата от 
избирательного округа № 3;  

2) исключить из состава рабочей группы Епишина А.Н. – депутата от 
избирательного округа № 22; 
 3) включить в состав рабочей группы Жарова А.Е. – депутата от 
избирательного округа № 42. 

2. Внести в решение Московской областной Думы от 30.01.2002 № 13/5 
«О создании рабочей группы по разработке правовых актов по вопросам 
материально-технического обеспечения деятельности Московской областной 
Думы» (с изменениями, внесенными решениями Московской областной 
Думы от 06.03.2002 № 7/10, от 25.09.2002 № 21/30) следующие изменения: 

пункт 1: 
 подпункт 2 изложить в следующей редакции: «2) Жаров А.Е. – депутат 
от избирательного округа № 42;»; 

подпункт 4 исключить. 
 

  
 
 
 Председатель  

Московской областной Думы                                                  В.Е. Аксаков 

Образец № 2.4. 
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На бланке решения  

Московской областной Думы 
 
 
 
 

О внесении изменения в решение Московской областной 
Думы от 30.01.2002 № 13/5 «О создании рабочей группы по 
разработке правовых актов по вопросам материально-
технического обеспечения деятельности Московской 

областной Думы» 
 
 
 
 

 
 Московская областная Дума решила: 
 
 Внести в решение Московской областной Думы от 30.01.2002 № 13/5 
«О создании рабочей группы по разработке правовых актов по вопросам 
материально-технического обеспечения деятельности Московской областной 
Думы» (с изменениями, внесенными решениями Московской областной 
Думы от 06.03.2002 № 7/10, от 25.09.2002 № 21/30) следующее изменение: 
 
 в подпункте 1 пункта 1 номер «№ 2» заменить номером «№ 13». 

 
  
 
 
 
 
 Председатель  

Московской областной Думы                                                  В.Е. Аксаков 
 

 
 
 
 
 

Образец № 2.5. 
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На бланке решения  

Московской областной Думы 
 
 

О проекте закона Московской области 
«О Московском областном Собрании» 

  
 
 
 Рассмотрев проект закона Московской области «О Московском 
областном Собрании», внесенный Губернатором Московской области, 
Московская областная Дума решила: 
 
 1. Одобрить проект закона Московской области «О Московском 
областном Собрании». (Прилагается.) 
 2. Направить проект закона Московской области «О Московском 
областном Собрании» в комитеты, Контрольно-счетную палату, 
Государственно-правовое управление Московской областной Думы для 
подготовки и представления замечаний и предложений в Комитет по 
законности, вопросам власти и общественных связей. 
 3. Поручить Комитету по законности, вопросам власти и общественных 
связей обобщить представленные замечания и предложения, а также 
замечания и предложения, поступившие в ходе обсуждения проекта закона 
на заседании Московской областной Думы, и направить их Губернатору 
Московской области Громову Б.В. для дальнейшей работы над проектом 
закона. 
 4. Предложить Губернатору Московской области Громову Б.В. 
доработать проект закона Московской области «О Московском областном 
Собрании» с учетом представленных замечаний и предложений и направить 
доработанный проект закона на рассмотрение Московской областной Думы в 
срок до 11.12.2002. 

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на первого 
заместителя Председателя Московской областной Думы Алексеева В.К. 

 
 
 
 
 
Председатель 
Московской областной Думы                                                  В.Е. Аксаков 

Образец № 3.1. 



 40 

 
 

 
На бланке решения  

Московской областной Думы 
 
 

О проекте закона Московской области 
«О Московском областном Собрании» 

  
 
 
 Рассмотрев проект закона Московской области «О Московском 
областном Собрании», внесенный Губернатором Московской области, 
Московская областная Дума решила: 
 
 1. Одобрить проект закона Московской области «О Московском 
областном Собрании». (Прилагается.) 
 2. Направить проект закона Московской области «О Московском 
областном Собрании» в комитеты, Контрольно-счетную палату, 
Государственно-правовое управление Московской областной Думы для 
подготовки и представления замечаний и предложений в Комитет по 
законности, вопросам власти и общественных связей. 
 3. Поручить Комитету по законности, вопросам власти и общественных 
связей направить Губернатору Московской области Громову Б.В. 
поступившие замечания и предложения для дальнейшей работы над 
проектом закона. 
 4. Предложить Губернатору Московской области Громову Б.В. 
доработать проект закона Московской области «О Московском областном 
Собрании» с учетом представленных замечаний и предложений и направить 
доработанный проект закона на рассмотрение Московской областной Думы в 
срок до 11.12.2002. 
 5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на первого 
заместителя Председателя Московской областной Думы Алексеева В.К. 

 
 
 
 
 
 
 

Председатель 
Московской областной Думы                                                  В.Е. Аксаков  
 
 

Образец № 3.2. 
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На бланке решения  
Московской областной Думы 

 
 
 

О проекте закона Московской области 
 «О Московском областном Собрании» 

 
 
 
 

Рассмотрев проект закона Московской области «О Московском 
областном Собрании», внесенный Комитетом по законности, вопросам 
власти и общественных связей, Московская областная Дума решила: 

 
1. Одобрить проект закона Московской области «О Московском 

областном Собрании». (Прилагается.) 
2. Направить проект закона Московской области «О Московском 

областном Собрании» в комитеты, Контрольно-счетную палату, 
Государственно-правовое управление Московской областной Думы для 
подготовки и представления замечаний и предложений в Комитет по 
законности, вопросам власти и общественных связей. 

3. Поручить Комитету по законности, вопросам власти и общественных 
связей доработать проект закона Московской области «О Московском 
областном Собрании» с учетом поступивших замечаний и предложений и 
внести доработанный проект закона на рассмотрение Московской областной 
Думы в срок до 11.12.2002. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на первого 
заместителя Председателя Московской областной Думы Алексеева В.К. 

 
 
 
 
 
 

Председатель 
         Московской областной Думы                                                  В.Е. Аксаков 

 

Образец № 3.3. 
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На бланке решения  

Московской областной Думы 
 
 

О проекте закона Московской области 
 «О Московском областном Собрании» 

 
 
 
Рассмотрев проект закона Московской области «О Московском 

областном Собрании», внесенный Губернатором Московской области, 
Московская областная Дума решила: 

 
1. Одобрить проект закона Московской области «О Московском 

областном Собрании». (Прилагается.) 
2. Создать рабочую группу на паритетных началах из представителей 

Московской областной Думы и Губернатора Московской области для 
доработки проекта закона Московской области «О Московском областном 
Собрании». 

3. Включить в состав рабочей группы от Московской областной Думы:  
1) Кривцову Л.Н. – депутата от избирательного округа №14; 

       2) Михайлова Н.П. – депутата от избирательного округа № 3; 
3) Савина В.Н. – депутата от избирательного округа № 27. 
4. Предложить Губернатору Московской области Громову Б.В. 

направить своих представителей в состав рабочей группы. 
5. Направить проект закона Московской области «О Московском 

областном Собрании» в комитеты, Контрольно-счетную палату, 
Государственно-правовое управление Московской областной Думы для 
подготовки и представления замечаний и предложений в рабочую группу. 

6. Поручить рабочей группе доработать проект закона Московской 
области «О Московском областном Собрании» с учетом поступивших 
замечаний и предложений и внести доработанный проект закона на 
рассмотрение Московской областной Думы в срок до 11.12.2002. 

7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на первого 
заместителя Председателя Московской областной Думы Алексеева В.К. 

 
 
 
Председатель 
Московской областной Думы                                                  В.Е. Аксаков 

Образец № 3.4. 
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На бланке решения  
Московской областной Думы 

 
 
 

О проекте закона Московской области 
 «О Московском областном Собрании» 

 
 
 

Рассмотрев проект закона Московской области «О Московском 
областном Собрании», внесенный Комитетом по законности, вопросам 
власти и общественных связей, Московская областная Дума решила: 
 

1. Одобрить проект закона Московской области «О Московском 
областном Собрании». (Прилагается.) 

2. Направить проект закона Московской области «О Московском 
областном Собрании» в комитеты, Контрольно-счетную палату, 
Государственно-правовое управление Московской областной Думы, 
Губернатору Московской области Громову Б.В., Советам депутатов 
муниципальных образований Московской области для подготовки и 
представления замечаний и предложений в Комитет по законности, вопросам 
власти и общественных связей в срок до 11.11.2002. 

3. Поручить Комитету по законности, вопросам власти и общественных 
связей доработать проект закона Московской области «О Московском 
областном Собрании» с учетом поступивших замечаний и предложений и 
внести доработанный проект закона на рассмотрение Московской областной 
Думы в срок до 11.12.2002. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на первого 
заместителя Председателя Московской областной Думы Алексеева В.К. 

 
 
 
 
 
Председатель 
Московской областной Думы                                                  В.Е. Аксаков 
 

Образец № 3.5. 
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На бланке решения  

Московской областной Думы 
 
 

О проекте закона Московской области 
 «О Московском областном Собрании» 

 
 
 

Рассмотрев проект закона Московской области «О Московском 
областном Собрании», внесенный Комитетом по законности, вопросам 
власти и общественных связей (Губернатором Московской области), 
Московская областная Дума решила: 

 
1. Одобрить проект закона Московской области «О Московском 

областном Собрании». (Прилагается.) 
2. Направить проект закона Московской области «О Московском 

областном Собрании» на экспертизу∗∗∗∗ в Российскую академию 
государственной службы при Президенте Российской Федерации. 

3. Заключить договор с Российской академией государственной 
службы при Президенте Российской Федерации на проведение экспертизы по 
проекту закона Московской области «О Московском областном Собрании». 

4. Направить проект закона Московской области «О Московском 
областном Собрании» в комитеты, Контрольно-счетную палату, 
Государственно-правовое управление Московской областной Думы для 
подготовки и представления замечаний и предложений в Комитет по 
законности, вопросам власти и общественных связей. 

5. Поручить Комитету по законности, вопросам власти и общественных 
связей с учетом экспертного заключения и поступивших замечаний и 
предложений выработать предложения по дальнейшей работе над проектом 
закона и представить их на рассмотрение Московской областной Думы в 
срок до 11.12.2002. 

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на первого 
заместителя Председателя Московской областной Думы Алексеева В.К. 

 
 
Председатель 
Московской областной Думы                                                  В.Е. Аксаков 

                                                 
∗Примечание. Следует указать вид экспертизы, на которую направляется проект 

(правовая, лингвистическая и др.). 

Образец № 3.6. 
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На бланке решения  
Московской областной Думы 

 
 
 

О проекте закона Московской области  
«О Концепции социально-экономического развития 

Московской области на 2000-2005 годы» 
 
 
 
Рассмотрев проект закона Московской области «О Концепции 

социально-экономического развития Московской области на 2000-2005 
годы», внесенный Губернатором Московской области, Московская областная 
Дума решила: 

 
1. Одобрить проект закона Московской области «О Концепции 

социально-экономического развития Московской области на 2000-2005 
годы». (Прилагается.) 

2. Провести 10.12.2002 депутатские слушания по проекту закона 
Московской области «О Концепции социально-экономического развития 
Московской области на 2000-2005 годы». 

3. Направить проект закона Московской области «О Концепции 
социально-экономического развития Московской области на 2000-2005 
годы» Губернатору Московской области Громову Б.В. для доработки с 
учетом результатов депутатских слушаний и предложить ему представить 
доработанный проект закона на рассмотрение Московской областной Думы в 
срок до 22.12.2002. 

4. Контроль за исполнением  настоящего решения возложить на 
первого заместителя Председателя Московской областной Думы     
Алексеева В.К. 

 
 
 
 
Председатель 
Московской областной Думы                                                  В.Е. Аксаков  
 

Образец № 3.7. 
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На бланке решения  
Московской областной Думы 

 
 

О проекте закона Московской области  
«О погребении и похоронном деле в Московской области» 

 
 
 

Рассмотрев проект закона Московской области «О погребении и 
похоронном деле в Московской области», внесенный Губернатором 
Московской области, Московская областная Дума решила: 

 
1. Одобрить проект закона Московской области «О погребении и 

похоронном деле в Московской области». (Прилагается.) 
2. Провести 10.05.2003 депутатские слушания по проекту закона 

Московской области «О погребении и похоронном деле в Московской 
области». 

3. Направить проект закона Московской области «О погребении и 
похоронном деле в Московской области» в комитеты, Контрольно-счетную 
палату, Государственно-правовое управление Московской областной Думы 
для подготовки и представления замечаний и предложений в Комитет по 
проблемам народно-хозяйственного комплекса и развитию инфраструктуры. 

4. Поручить Комитету по проблемам народно-хозяйственного 
комплекса и развитию инфраструктуры доработать проект закона 
Московской области «О погребении и похоронном деле в Московской 
области» с учетом поступивших замечаний и предложений, результатов 
депутатских слушаний и внести доработанный проект закона на 
рассмотрение Московской областной Думы в срок до 11.06.2003. 

5. Контроль за исполнением  настоящего решения возложить на 
первого заместителя Председателя Московской областной Думы     
Алексеева В.К. 

 
 
 
 
Председатель 
Московской областной Думы                                                  В.Е. Аксаков 
 

Образец № 3.8. 
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На бланке решения  
Московской областной Думы 

 
 

О проекте закона Московской области «Об оказании 
гражданам Российской Федерации на территории 
Московской области юридической помощи» 

 
 
 
Рассмотрев проект закона Московской области «Об оказании 

гражданам Российской Федерации на территории Московской области 
юридической помощи», внесенный Губернатором Московской области, 
Московская областная Дума решила: 
 
 1. Одобрить проект закона Московской области «Об оказании 
гражданам Российской Федерации на территории Московской области 
юридической помощи». (Прилагается.) 
 2. Создать рабочую группу на паритетных началах из представителей 
Московской областной Думы и Губернатора Московской области для 
доработки проекта закона Московской области «Об оказании гражданам 
Российской Федерации на территории Московской области юридической 
помощи». 
 3. Включить в состав рабочей группы от Московской областной Думы: 
 1) Жарова А.Е. – депутата от избирательного округа № 42; 

2) Тараненко С.И. – депутата от избирательного округа № 50; 
3) Толкачеву Л.И. – депутата от избирательного округа № 37. 
4. Предложить Губернатору Московской области Громову Б.В. 

направить своих представителей в состав рабочей группы. 
5. Предложить Президенту Адвокатской палаты Московской области 

Галоганову А.П. направить своих представителей для участия в работе 
рабочей группы. 

6. Направить проект закона Московской области «Об оказании 
гражданам Российской Федерации на территории Московской области 
юридической помощи» в комитеты, Контрольно-счетную палату, 
Государственно-правовое управление Московской областной Думы, 
Губернатору Московской области Громову Б.В. для подготовки и 
представления замечаний и предложений в рабочую группу в срок                
до 28.12.2005. 

7. Поручить рабочей группе доработать проект закона Московской 
области «Об оказании гражданам Российской Федерации на территории 
Московской области юридической помощи» с учетом поступивших 

Образец № 3.9. 
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замечаний и предложений и внести доработанный проект закона на 
рассмотрение Московской областной Думы. 

8. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на первого 
заместителя Председателя Московской областной Думы Алексеева В.К. 

 
 
 
 
Председатель 
Московской областной Думы                                                  В.Е. Аксаков 
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На бланке решения  
Московской областной Думы 

 
 

О создании рабочей группы для доработки проекта закона 
Московской области «О комиссиях по делам 
несовершеннолетних и защите их прав  

в Московской области» 
 
 
 
 Рассмотрев проект закона Московской области «О комиссиях по делам 
несовершеннолетних и защите их прав в Московской области», внесенный 
Губернатором Московской области, и замечания и предложения комитетов, 
Государственно-правового управления Московской областной Думы, 
Главного управления Министерства юстиции Российской Федерации по 
Центральному федеральному округу, поступившие по проекту закона 
Московской области «О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите 
их прав в Московской области», Московская областная Дума решила: 
 
 1. Создать рабочую группу на паритетных началах из представителей 
Московской областной Думы и Губернатора Московской области для 
доработки проекта закона Московской области «О комиссиях по делам 
несовершеннолетних и защите их прав в Московской области». 
 2. Включить в состав рабочей группы от Московской областной Думы: 
 1) Бусова Ю.В. – депутата от избирательного округа № 24; 
 2) Егерева В.А. – депутата от избирательного округа № 28; 
 3) Жука И.Д. – депутата от избирательного округа № 21; 
 4) Звягина А.Г. – депутата от избирательного округа № 48. 
 3. Предложить Губернатору Московской области Громову Б.В. 
направить своих представителей в состав рабочей группы. 
 4. Поручить рабочей группе доработать проект закона Московской 
области «О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав в 
Московской области». 
 5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на первого 
заместителя Председателя Московской областной Думы Алексеева В.К. 
 
 
 

Председатель 
 Московской областной Думы                                                 В.Е. Аксаков 

Образец № 3.10. 
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На бланке решения  
Московской областной Думы 

 
 

О создании рабочей группы для доработки  
проекта закона Московской области «О научной 
деятельности и региональной научно-технической 

политике в Московской области» 
 
 
 
Рассмотрев проект закона Московской области «О научной 

деятельности и региональной научно-технической политике в Московской 
области», одобренный решением Московской областной Думы от 01.10.2001 
№ 5/146 (вариант: Рассмотрев проект закона Московской области               
«О научной деятельности и региональной научно-технической политике в 
Московской области», внесенный Комитетом по научно-промышленному 
комплексу), Московская областная Дума решила: 

 
1. Создать рабочую группу на паритетных началах из представителей 

Московской областной Думы и Губернатора Московской области для 
доработки проекта закона Московской области «О научной деятельности и 
региональной научно-технической политике в Московской области». 

2. Включить в состав рабочей группы от Московской областной Думы:  
1) Грудинина П.Н. – депутата от избирательного округа № 2; 
2) Савина В.Н. – депутата от избирательного округа № 27; 
3) Самонова В.В. – депутата от избирательного округа № 9. 
3. Предложить Губернатору Московской области Громову Б.В. 

направить своих представителей в состав рабочей группы. 
4. Поручить рабочей группе доработать проект закона Московской 

области «О научной деятельности и региональной научно-технической 
политике в Московской области» и внести доработанный проект закона на 
заседание Московской областной Думы 11.10.2002. 

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на первого 
заместителя Председателя Московской областной Думы Алексеева В.К. 

 
 
 
 
  Председатель 

            Московской областной Думы                                                В.Е. Аксаков 
 

Образец № 3.11. 
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На бланке решения  
Московской областной Думы 

 
 

О создании рабочей группы для доработки  
проекта закона Московской области «О научной 
деятельности и региональной научно-технической 

политике в Московской области» 
 
 
 
Рассмотрев проект закона Московской области «О научной 

деятельности и региональной научно-технической политике в Московской 
области», одобренный решением Московской областной Думы от 01.10.2001 
№ 5/146 (вариант: Рассмотрев проект закона Московской области               
«О научной деятельности и региональной научно-технической политике в 
Московской области», внесенный Комитетом по научно-промышленному 
комплексу), Московская областная Дума решила: 

 
1. Создать рабочую группу для доработки проекта закона Московской 

области «О научной деятельности и региональной научно-технической 
политике в Московской области» в следующем составе: 

1) Грудинин П.Н. – депутат от избирательного округа № 2; 
2) Савин В.Н. – депутат от избирательного округа № 27; 
3) Самонов В.В. – депутат от избирательного округа № 9. 
2. Поручить рабочей группе доработать проект закона Московской 

области «О научной деятельности и региональной научно-технической 
политике в Московской области» и внести доработанный проект закона на 
заседание Московской областной Думы 11.10.2002. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на первого 
заместителя Председателя Московской областной Думы Алексеева В.К. 

 
 
 
 
Председатель 
Московской областной Думы                                                В.Е. Аксаков 
 
 
 
 

Образец № 3.12. 
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На бланке решения  
Московской областной Думы 

 
 
 

О проекте закона Московской области 
 «О Московском областном Собрании» 

 
 
 

Рассмотрев проект закона Московской области «О Московском 
областном Собрании», внесенный Губернатором Московской области, 
Московская областная Дума решила: 

 
1. Принять за основу проект закона Московской области                      

«О Московском областном Собрании». (Прилагается.) 
2. Направить проект закона Московской области «О Московском 

областном Собрании» в комитеты, Контрольно-счетную палату Московской 
областной Думы для подготовки и представления поправок в Комитет по 
законности, вопросам власти и общественных связей, в Государственно-
правовое управление Московской областной Думы – для представления 
заключения. 

3. Поручить Комитету по законности, вопросам власти и общественных 
связей обобщить представленные поправки, а также замечания и 
предложения, поступившие в ходе обсуждения проекта закона на заседании 
Московской областной Думы, и направить их Губернатору Московской 
области Громову Б.В. для дальнейшей работы над проектом закона. 

4. Предложить Губернатору Московской области Громову Б.В. 
доработать проект закона Московской области «О Московском областном 
Собрании» с учетом представленных поправок, замечаний и предложений и 
внести доработанный проект закона на заседание Московской областной 
Думы 11.12.2002.  

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на первого 
заместителя Председателя Московской областной Думы Алексеева В.К. 

 
 
 
 
Председатель 
Московской областной Думы                                                  В.Е. Аксаков 
 
 

Образец № 4.1. 
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На бланке решения  
Московской областной Думы 

 
 

О проекте закона Московской области 
 «О Московском областном Собрании» 

 
 
 

Рассмотрев проект закона Московской области «О Московском 
областном Собрании», одобренный решением Московской областной Думы 
от 13.05.2001 № 4/37 (вариант: Рассмотрев проект закона Московской 
области «О Московском областном Собрании», внесенный Комитетом по 
законности, вопросам власти и общественных связей)∗∗∗∗, Московская 
областная Дума решила: 

 
1. Принять за основу проект закона Московской области                      

«О Московском областном Собрании». (Прилагается.) 
2. Направить проект закона Московской области «О Московском 

областном Собрании» в комитеты, Контрольно-счетную палату Московской 
областной Думы, Губернатору Московской области Громову Б.В. для 
подготовки и представления поправок в Комитет по законности, вопросам 
власти и общественных связей, в Государственно-правовое управление 
Московской областной Думы – для представления заключения. 

3. Поручить Комитету по законности, вопросам власти и общественных 
связей доработать проект закона Московской области «О Московском 
областном Собрании» с учетом представленных поправок, а также замечаний 
и предложений, поступивших в ходе обсуждения проекта закона на 
заседании Московской областной Думы∗∗∗∗∗∗∗∗, и внести доработанный проект 
закона на заседание Московской областной Думы 11.10.2002. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на первого 
заместителя Председателя Московской областной Думы Алексеева В.К. 

 
 
 
Председатель 
Московской областной Думы                                                  В.Е. Аксаков  

                                                 
∗Примечание. Вариант, содержащийся в скобках, используется, если проект 

принимается во втором чтении («за основу»), минуя рассмотрение в первом чтении 
(«одобрение»). 

∗∗Примечание. В пункте 3 можно не указывать: «а также замечаний и 
предложений, поступивших в ходе обсуждения проекта закона на заседании Московской 
областной Думы». 

Образец № 4.2. 
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На бланке решения  
Московской областной Думы 

 
 

О проекте закона Московской области 
 «О Московском областном Собрании» 

 
 
 
Рассмотрев проект закона Московской области «О Московском 

областном Собрании», одобренный решением Московской областной Думы 
от 13.05.2001 № 4/37 (вариант: Рассмотрев проект закона Московской 
области «О Московском областном Собрании», внесенный Комитетом по 
законности, вопросам власти и общественных связей), Московская областная 
Дума решила: 

 
1. Принять за основу проект закона Московской области                      

«О Московском областном Собрании». (Прилагается.) 
2. Создать рабочую группу на паритетных началах из представителей 

Московской областной Думы и Губернатора Московской области для 
доработки проекта закона Московской области «О Московском областном 
Собрании». 

3. Включить в состав рабочей группы от Московской областной Думы:  
1) Кривцову Л.Н. – депутата от избирательного округа № 14; 

       2) Михайлова Н.П. – депутата от избирательного округа № 3; 
3) Савина В.Н. – депутата от избирательного округа № 27. 
4. Предложить Губернатору Московской области Громову Б.В. 

направить своих представителей в состав рабочей группы.  
5. Направить проект закона Московской области «О Московском 

областном Собрании» в комитеты, Контрольно-счетную палату Московской 
областной Думы, Губернатору Московской области Громову Б.В. для 
подготовки и представления поправок в рабочую группу, в Государственно-
правовое управление Московской областной Думы – для представления 
заключения. 

6. Поручить рабочей группе доработать проект закона Московской 
области «О Московском областном Собрании» с учетом поступивших 
поправок и внести доработанный проект закона на заседание Московской 
областной Думы 11.12.2002. 

 
 

Образец № 4.3. 
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7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на первого 
заместителя Председателя Московской областной Думы Алексеева В.К. 

 
 
 
 
 
 
Председатель 
Московской областной Думы                                                  В.Е. Аксаков 



 56 

 

 
На бланке решения  

Московской областной Думы 
 
 

О проекте закона Московской области 
 «О Московском областном Собрании» 

 
 
 
Рассмотрев проект закона Московской области «О Московском 

областном Собрании», одобренный решением Московской областной Думы 
от 13.05.2001 № 4/37 (вариант: Рассмотрев проект закона Московской 
области «О Московском областном Собрании», внесенный Комитетом по 
законности, вопросам власти и общественных связей), Московская областная 
Дума решила: 

 
1. Принять за основу проект закона Московской области                      

«О Московском областном Собрании». (Прилагается.) 
2. Создать рабочую группу на паритетных началах из представителей 

Московской областной Думы и Губернатора Московской области для 
доработки проекта закона Московской области «О Московском областном 
Собрании». 

3. Включить в состав рабочей группы от Московской областной Думы:  
       1) Кривцову Л.Н. – депутата от избирательного округа № 14; 

2) Михайлова Н.П. – депутата от избирательного округа № 3; 
3) Савина В.Н. – депутата от избирательного округа № 27. 
4. Предложить Губернатору Московской области Громову Б.В. 

направить своих представителей в состав рабочей группы.  
5. Направить проект закона Московской области «О Московском 

областном Собрании» в комитеты, Контрольно-счетную палату Московской 
областной Думы, Губернатору Московской области Громову Б.В. для 
подготовки и представления поправок в рабочую группу, в Государственно-
правовое управление Московской областной Думы – для представления 
заключения. 

6. Направить проект закона Московской области «О Московском 
областном Собрании» на экспертизу∗∗∗∗ в Российскую академию 
государственной службы при Президенте Российской Федерации. 

                                                 
∗Примечание. Следует указать вид экспертизы, на которую направляется проект 

(правовая, лингвистическая и др.). 

Образец № 4.4. 
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7. Заключить договор с Российской академией государственной 
службы при Президенте Российской Федерации на проведение экспертизы по 
проекту закона Московской области «О Московском областном Собрании». 

8. Поручить рабочей группе доработать проект закона Московской 
области «О Московском областном Собрании» с учетом поступивших 
поправок и экспертного заключения и внести доработанный проект закона на 
заседание Московской областной Думы 11.12.2002. 

9. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на первого 
заместителя Председателя Московской областной Думы Алексеева В.К. 

 
 
 
Председатель 
Московской областной Думы                                                  В.Е. Аксаков 
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На бланке решения  

Московской областной Думы 
 
 

О проекте закона Московской области 
 «О Московском областном Собрании» 

 
 
 

Рассмотрев проект закона Московской области «О Московском 
областном Собрании», принятый за основу решением Московской областной 
Думы от 15.08.2001 № 12/12, Московская областная Дума решила: 

 
1. Создать согласительную комиссию на паритетных началах из 

представителей Московской областной Думы и Губернатора Московской 
области для подготовки предложений по дальнейшему рассмотрению 
проекта закона Московской области «О Московском областном Собрании». 

2. Включить в состав согласительной комиссии от Московской 
областной Думы: 

1) Грудинина П.Н. – депутата от избирательного округа № 2; 
2) Кривцову Л.Н. – депутата от избирательного округа № 14; 

       3) Савина В.Н. – депутата от избирательного округа № 27. 
3. Предложить Губернатору Московской области Громову Б.В. 

направить своих представителей в состав согласительной комиссии. 
4. Поручить согласительной комиссии внести предложения по 

дальнейшей работе над проектом закона Московской области                       
«О Московском областном Собрании» на заседание Московской областной 
Думы 11.12.2002. 

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на первого 
заместителя Председателя Московской областной Думы Алексеева В.К. 

 
 
 
 
Председатель 
Московской областной Думы                                                  В.Е. Аксаков 

Образец № 4.5. 
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На бланке решения  
Московской областной Думы 

 
 

О признании утратившим силу решения Московской 
областной Думы от 25.09.2002 № 7/30 «О проекте закона 

Московской области «О внесении изменений и дополнений 
в Закон Московской области «О Московском областном 

Собрании» 
 
 
 

 Рассмотрев предложения Комитета по законности, вопросам власти и 
общественных связей о дальнейшей работе над проектом закона Московской 
области «О Московском областном Собрании», принятым за основу 
решением Московской областной Думы от 25.09.2002 № 7/30, Московская 
областная Дума решила: 

 
Признать утратившим силу решение Московской областной Думы от 

25.09.2002 № 7/30 «О проекте закона Московской области «О внесении 
изменений и дополнений в Закон Московской области «О Московском 
областном Собрании». 

 
 
 
 
Председатель 
Московской областной Думы                                                  В.Е. Аксаков 
 
 
∗
Примечание. В случае, когда необходимо принять проект закона «за основу» в 

новой редакции, подготавливаются правовые акты в соответствии с одним из вариантов:  
Вариант 1. Одновременно подготавливаются два проекта решения: 
1. О признании утратившим силу предыдущего решения о принятии «за основу» 

проекта закона Московской области «О внесении изменений и дополнений в Закон 
Московской области «О Московском областном Собрании» (образец № 4.6.1.). 

2. О принятии «за основу» проекта закона Московской области «О внесении 
изменений и дополнений в Закон Московской области «О Московском областном 
Собрании» (образец № 4.6.2.). 

Вариант 2. Подготавливается проект решения о принятии единой поправки (в виде 
проекта закона в новой редакции) к проекту закона, принятому «за основу» (образец        
№ 4.6.3.). 

Образец № 4.6.1. 
 

См. примечание∗∗∗∗ 
 

Вариант 1 
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На бланке решения  
Московской областной Думы 

 
 

О проекте закона Московской области  
«О внесении изменений  

в Закон Московской области  
«О Московской областном Собрании» 

 
 
 

Рассмотрев проект закона Московской области «О внесении изменений 
в Закон Московской области «О Московском областном Собрании», 
одобренный решением Московской областной Думы от  28.11.2002 № 9/36 
(вариант: Рассмотрев проект закона Московской области «О внесении 
изменений в Закон Московской области «О Московском областном 
Собрании», внесенный Комитетом по законности, вопросам власти и 
общественных связей)∗∗∗∗, Московская областная Дума решила: 

 
1. Принять за основу проект закона Московской области «О внесении 

изменений в Закон Московской области «О Московском областном 
Собрании». (Прилагается.) 

2. Направить проект закона Московской области «О внесении 
изменений в Закон Московской области «О Московском областном 
Собрании» в комитеты, Контрольно-счетную палату Московской областной 
Думы, Губернатору Московской области Громову Б.В. для подготовки и 
представления поправок в Комитет по законности, вопросам власти и 
общественных связей в срок до 04.12.2002, в Государственно-правовое 
управление Московской областной Думы – для представления заключения. 

3. Поручить Комитету по законности, вопросам власти и общественных 
связей доработать проект закона Московской области «О внесении 
изменений в Закон Московской области «О Московском областном 
Собрании» с учетом поступивших поправок и внести доработанный проект 
закона на заседание Московской областной Думы 23.12.2002. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на первого 
заместителя Председателя Московской областной Думы Алексеева В.К. 

 
Председатель 
Московской областной Думы                                                  В.Е. Аксаков 

                                                 
∗ Примечание. Вариант, содержащийся в скобках, используется, если проект 

принимается во втором чтении («за основу»), минуя рассмотрение в первом чтении 
(«одобрение»). 

Образец № 4.6.2. 
 

Вариант 1 
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На бланке решения  

Московской областной Думы 
 
 

О проекте закона Московской области  
«О лицензировании розничной продажи алкогольной 

продукции в Московской области» 
 
 
 

 Рассмотрев поправку к проекту закона Московской области                
«О лицензировании розничной продажи алкогольной продукции в 
Московской области», принятому за основу решением Московской 
областной Думы от 25.06.2003 № 6/62, Московская областная Дума решила: 
 
 1. Принять поправку к проекту закона Московской области                 
«О лицензировании розничной продажи алкогольной продукции в 
Московской области», принятому за основу решением Московской 
областной Думы от 25.06.2003 № 6/62, изложив текст указанного проекта 
закона Московской области в новой редакции. (Приложение.) 
 2.∗∗∗∗ Поручить рабочей группе, созданной решением Московской 
областной Думы от 11.02.2004 № 10/86, доработать проект закона 
Московской области «О лицензировании розничной продажи алкогольной 
продукции в Московской области» и внести доработанный проект закона на 
заседание Московской областной Думы. 
 3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на первого 
заместителя Председателя Московской областной Думы Алексеева В.К. 

 
 
 
 

Председатель 
Московской областной Думы                                                 В.Е. Аксаков 

                                                 
∗ Примечание. Решение может содержать пункты, аналогичные по содержанию 

пунктам 2, 3 образца № 4.6.2. 

Образец № 4.6.3. 
 
 

Вариант 2 
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Приложение 
к решению 
Московской областной 
Думы 
от __________ № _____ 
 
 
 

Поправка 
 к проекту закона Московской области «О лицензировании розничной 
продажи алкогольной продукции в Московской области», принятому за 
основу решением Московской областной Думы от 25.06.2003 № 6/62 

 
 

«ЗАКОН 
 

О лицензировании розничной продажи алкогольной продукции в 
Московской области 

 

 
(Далее излагается текст Закона в новой редакции)». 
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 На бланке решения  
Московской областной Думы 

 
 

О проекте закона Московской области 
 «О ежемесячной материальной помощи детям-инвалидам» 

 
 
 
Рассмотрев проект закона Московской  области «О ежемесячной 

материальной помощи детям-инвалидам», одобренный решением 
Московской областной Думы от 02.10.2002 № 15/65 (вариант: Рассмотрев 
проект закона Московской  области «О ежемесячной материальной помощи 
детям-инвалидам», внесенный Губернатором Московской области), 
Московская областная Дума решила: 

 

1. Принять за основу проект закона Московской  области                     
«О ежемесячной материальной помощи детям-инвалидам». (Прилагается.) 

2. Направить проект закона Московской области «О ежемесячной 
материальной помощи детям-инвалидам» в комитеты, Контрольно-счетную 
палату Московской областной Думы, Губернатору Московской области 
Громову Б.В., Советам депутатов муниципальных образований Московской 
области для подготовки и представления поправок в Комитет по вопросам 
бюджета, финансовой и налоговой политики в срок до 01.11.2002, в 
Государственно-правовое управление Московской областной Думы – для 
представления заключения. 

3. Поручить Комитету по вопросам бюджета, финансовой и налоговой 
политики доработать проект закона Московской области «О ежемесячной 
материальной помощи детям-инвалидам» с учетом поступивших поправок и 
внести доработанный проект закона на заседание Московской областной 
Думы 11.11.2002. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на первого 
заместителя Председателя Московской областной Думы Алексеева В.К. 

 
 
 
 
Председатель 
Московской областной Думы                                                 В.Е. Аксаков 
 
 

Образец № 4.7. 
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 На бланке решения  

Московской областной Думы 
 

 
О проекте закона Московской области 

«О депутатском расследовании» 
 
 
 

 Рассмотрев проект закона Московской области «О депутатском 
расследовании», одобренный решением Московской областной Думы          
от 25.02.2004 № 5/88 и доработанный Комитетом по статусу, регламенту и 
депутатской этике с учетом поступивших замечаний и предложений∗∗∗∗, 
Московская областная Дума решила: 
 
 1. Принять за основу проект закона Московской области                      
«О депутатском расследовании». (Прилагается.) 
 2. Направить проект закона Московской области «О депутатском 
расследовании» в комитеты, Контрольно-счетную палату Московской 
областной Думы, Губернатору Московской области Громову Б.В. для 
подготовки и представления поправок в Комитет по статусу, регламенту и 
депутатской этике, в Государственно-правовое управление Московской 
областной Думы – для представления заключения. 
 3. Поручить Комитету по статусу, регламенту и депутатской этике 
доработать проект закона Московской области «О депутатском 
расследовании» с учетом представленных поправок, а также замечаний и 
предложений, поступивших в ходе обсуждения проекта закона на заседании 
Московской областной Думы, и внести доработанный проект закона на 
заседание Московской областной Думы. 
 4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на первого 
заместителя Председателя Московской областной Думы Алексеева В.К. 
 
 
 

Председатель 
Московской областной Думы                                                  В.Е. Аксаков 
 

                                                 
∗Примечание. Преамбула проекта закона излагается в указанной редакции в 

случае, если после принятия Думой решения об «одобрении» и до принятия решения о 
принятии «за основу» проект неоднократно дорабатывался (перерабатывался) с учетом 
замечаний и предложений, поступивших после его рассмотрения в комитетах. 

Образец № 4.8. 
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 На бланке решения  

Московской областной Думы 
 

 
 

  О проекте закона Московской области «Об упрощенной 
системе налогообложения субъектов малого 
предпринимательства в Московской области» 

 
 
 

Рассмотрев поправки к проекту закона Московской области              
«Об упрощенной системе налогообложения субъектов малого 
предпринимательства в Московской области», принятому за основу 
решением Московской областной Думы от 15.08.2001 № 12/14, Московская 
областная Дума решила: 

 
1. Принять поправки к проекту закона Московской области               

«Об упрощенной системе налогообложения субъектов малого 
предпринимательства в Московской области». (Приложение.) 

2. Поручить рабочей группе, созданной решением Московской 
областной Думы от 05.08.2001 № 45/65, доработать проект закона 
Московской области «Об упрощенной системе налогообложения субъектов 
малого предпринимательства в Московской области» с учетом принятых 
поправок и внести доработанный проект закона на заседание Московской 
областной Думы 11.12.2002. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на первого 
заместителя Председателя Московской областной Думы Алексеева В.К.  

 
 
 
 
 
 

           Председатель  
           Московской областной Думы                                                 В.Е. Аксаков 

Образец № 3.11. Образец № 4.9. 
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На бланке постановления  
Московской областной Думы 

 
 
 
 

О Законе Московской области «О Концепции социально-экономического 
развития Московской области на 2000-2005 годы» 

 
 
 
Московская областная Дума постановила: 
 
1. Принять Закон Московской области «О Концепции социально-

экономического развития Московской области на 2000-2005 годы». 
(Прилагается.) 

2. Направить Закон Московской области «О Концепции социально-
экономического развития Московской области на 2000-2005 годы» 
Губернатору Московской области Громову Б.В. для подписания. 

 
 
 
 
 
 

           Председатель  
           Московской областной Думы                                                 В.Е. Аксаков                                                            
 

Образец № 5.1. 
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На бланке решения  
Московской областной Думы 

 
 
 

О проекте закона Московской области 
 «О Московском областном Собрании» 

 
 
 
Рассмотрев проект закона Московской области «О Московском 

областном Собрании», внесенный Комитетом по законности, вопросам 
власти и общественных связей, Московская областная Дума решила: 

Предложить Комитету по законности, вопросам власти и 
общественных связей отозвать внесенный им в Московскую областную Думу 
проект закона Московской области «О Московском областном Собрании». 
(Прилагается.) 

 
 
 
 
 
 
Председатель 
Московской областной Думы                                                  В.Е. Аксаков 
 

Образец № 6.1. 
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На бланке постановления  

Московской областной Думы 
 
 
 

О проекте закона Московской области 
 «О Московском областном Собрании» 

 
 
 

    Рассмотрев проект закона Московской области «О Московском 
областном Собрании», внесенный Губернатором Московской области, 
Московская областная Дума постановила: 

 
1. Отклонить проект закона Московской области «О Московском 

областном Собрании». (Прилагается.) 
2. Направить настоящее постановление Губернатору Московской 

области Громову Б.В. 
 
 
 
 
 
 
 
Председатель 
Московской областной Думы                                                  В.Е. Аксаков 

Образец № 6.2.1. 
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На бланке постановления  
Московской областной Думы 

 
 
 

О проекте закона Московской области 
 «О Московском областном Собрании» 

 
 
 

    Рассмотрев проект закона Московской области «О Московском 
областном Собрании», внесенный рабочей группой∗∗∗∗, созданной решением 
Московской областной Думы от 12.11.2002 № 14/47, Московская областная 
Дума постановила: 

 
Отклонить проект закона Московской области «О Московском 

областном Собрании». (Прилагается.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Председатель 
Московской областной Думы                                                  В.Е. Аксаков 

                                                 
∗ Примечание. В случае, когда отклоняется проект закона, внесенный рабочей 

группой, то подготавливается решение Московской областной Думы о признании 
утратившим силу решения о создании рабочей группы (образец № 6.2.3.). 

Образец № 6.2.2. 
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На бланке решения  
Московской областной Думы 

 
 
 

О признании утратившим силу решения Московской 
областной Думы от 12.11.2002 № 14/47 «О создании 
рабочей группы по разработке проекта закона 
Московской области «О Московском областном 

Собрании» 
 
 
 

В связи с принятием постановления Московской областной Думы       
от 14.05.2003 № 5/60 об отклонении проекта закона Московской области     
«О Московском областном Собрании» Московская областная Дума решила: 

 
Признать утратившим силу решение Московской областной Думы      

от 12.11.2002 № 14/47 «О создании рабочей группы по разработке проекта 
закона Московской области «О Московском областном Собрании». 

 
 
 
 
Председатель 
Московской областной Думы                                                  В.Е. Аксаков 

Образец № 6.2.3. 
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На бланке постановления  

Московской областной Думы 
 
 
 

О проекте закона Московской области  
«Об Адвокатуре Московской области» 

 
 
 

Рассмотрев предложение Комитета по законности, вопросам власти и 
общественных связей о прекращении дальнейшей работы по проекту закона 
Московской области «Об Адвокатуре Московской области», принятому за 
основу решением Московской областной Думы от 19.07.2000 № 18/105, 
Московская областная Дума постановила: 

 
Отклонить проект закона Московской области «Об Адвокатуре 

Московской области». (Прилагается.) 
 
 
 
 
 
Председатель 
Московской областной Думы                                                  В.Е. Аксаков 
 

Образец № 6.2.4. 
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На бланке постановления  

Московской областной Думы 
 
 
 
 

О проекте закона Московской области  
«Об Адвокатуре Московской области» 

 
 
 

Рассмотрев предложение рабочей группы, созданной решением 
Московской областной Думы от 12.05.2000 № 5/102∗∗∗∗, о прекращении 
дальнейшей работы по проекту закона Московской области «Об Адвокатуре 
Московской области», принятому за основу решением Московской 
областной Думы от 19.07.2000 № 18/105, Московская областная Дума 
постановила: 

 
Отклонить проект закона Московской области «Об Адвокатуре 

Московской области». (Прилагается.) 
 

 
 
 
 
 
 
 
Председатель 
Московской областной Думы                                                  В.Е. Аксаков 
 

                                                 
∗ Примечание. Если создавалась рабочая группа для доработки проекта закона, то 

подготавливается также решение о признании утратившим силу решения о создании 
рабочей группы (а также решений о внесении изменений и дополнений в это решение, 
если таковые принимались). 

Образец № 6.2.5. 
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Вариант 1∗∗∗∗ 
 

На бланке постановления  
Московской областной Думы 

 
 

О проекте закона Московской области «О внесении 
изменений в Закон Московской области «О статусе 

депутата представительного органа местного 
самоуправления и выборного должностного лица  
местного самоуправления в Московской области» 

 
 
 

  Рассмотрев предложение Комитета по законности, вопросам власти и 
общественных связей о прекращении дальнейшей работы по проекту закона 
Московской области «О внесении изменений в Закон Московской области  
«О статусе депутата представительного органа местного самоуправления и 
выборного должностного лица местного самоуправления в Московской 
области», одобренному решением Московской областной Думы                    
от 24.05.2004 № 7/99, Московская областная Дума постановила: 
 
 Отклонить проект закона Московской области «О внесении изменений 
в Закон Московской области «О статусе депутата представительного органа 
местного самоуправления и выборного должностного лица местного 
самоуправления в Московской области». (Прилагается.) 
 
 
 

 Председатель 
Московской областной Думы                                                  В.Е. Аксаков 
 
 
 
 

                                                 
∗Примечание. В случае, когда прекращается дальнейшая работа над проектом 

закона, подготавливаются правовые акты в соответствии с одним из вариантов: 
Вариант 1. Подготавливаются: 1) постановление об отклонении проекта закона 

(образец № 6.3.1.); 2) решение о признании утратившим силу решения (образец № 6.3.2.). 
Вариант 2. Подготавливается решение о признании утратившим силу решения о 

принятии проекта закона «за основу» и с предложением Комитету отозвать проект закона 
(образец № 6.3.3.). 

Образец № 6.3.1. 
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На бланке решения  

Московской областной Думы 
 
 
 
 

О признании утратившим силу решения Московской 
областной Думы от 24.05.2000 № 7/99 «О проекте закона 
Московской области «О внесении изменений в Закон 

Московской области «О статусе депутата 
представительного органа местного самоуправления и 

выборного должностного лица местного самоуправления в 
Московской области»    

 
 

 
                 В связи с принятием постановления Московской областной Думы   
от _____ № _____ об отклонении проекта закона Московской области          
«О внесении изменений в Закон Московской области «О статусе депутата 
представительного органа местного самоуправления и выборного 
должностного лица местного самоуправления в Московской области» 
Московская областная Дума решила: 
 
 Признать утратившим силу решение Московской областной Думы      
от 24.05.2004 № 7/99 «О проекте закона Московской области «О внесении 
изменений в Закон Московской области «О статусе депутата 
представительного органа местного самоуправления и выборного 
должностного лица местного самоуправления в Московской области»∗∗∗∗. 

 
 
 
 
Председатель 
Московской областной Думы                                                  В.Е. Аксаков 
 
 
 

                                                 
∗  Примечание. В зависимости от того, на какой стадии рассмотрения отклоняется 

проект закона, решение может содержать несколько пунктов о признании утратившими 
силу всех ранее принятых по этому проекту закона решений: об «одобрении» принятия 
закона, о принятии проекта закона «за основу», о принятии поправок к проекту закона, о 
создании рабочей группы. 

Образец № 6.3.2. 
 

Вариант 1 
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Вариант 2 
 

На бланке решения  
Московской областной Думы 

 
 
 
 

О признании утратившим силу решения Московской 
областной Думы от 24.05.2000 № 7/99 «О проекте закона 
Московской области «О внесении изменений в Закон 

Московской области «О статусе депутата 
представительного органа местного самоуправления и 

выборного должностного лица местного самоуправления в 
Московской области» 

 
 
 
Московская областная Дума решила: 

 
 1. Признать утратившим силу решение Московской областной Думы  
от 24.05.2004 № 7/99 «О проекте закона Московской области «О внесении 
изменений в Закон Московской области «О статусе депутата 
представительного органа местного самоуправления и выборного 
должностного лица местного самоуправления в Московской области». 

2. Предложить Комитету по законности, вопросам власти и 
общественных связей отозвать внесенный им в Московскую областную Думу 
проект закона Московской области «О внесении изменений в Закон 
Московской области «О статусе депутата представительного органа местного 
самоуправления и выборного должностного лица местного самоуправления в 
Московской области». 

 
 
 
 
Председатель 
Московской областной Думы                                                  В.Е. Аксаков 
 
 
 

Образец № 6.3.3. 
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На бланке постановления  
Московской областной Думы 

 
 
 
 
 

О Законе Московской области 
«О поправках к Уставу Московской области» 

 
 
 

 Московская областная Дума постановила: 
 
 1. Принять Закон Московской области «О поправках к Уставу 
Московской области». (Прилагается.) 
 2. Направить Закон Московской области «О поправках к Уставу 
Московской области» Губернатору Московской области Громову Б.В. для 
подписания. 
 
 
 
 
       Председатель  
        Московской областной Думы                                                     В.Е. Аксаков             
 
 
 

Образец № 7.1. 



 77 

 
 
 

На бланке закона 
Московской области 

 
 
 
 

О поправках к Уставу Московской области 
 
 
 
 Внести в Устав Московской области (с поправками, внесенными 
законами Московской области № 3/98-ОЗ, № 36/99-ОЗ, № 52/99-ОЗ,              
№ 2/2000-ОЗ, № 15/2000-ОЗ, № 93/2000-ОЗ, № 61/2001-ОЗ, № 117/2001-ОЗ) 
следующие поправки: 
 

1)∗∗∗∗ пункт 3 статьи 6 исключить; 
2) статью 116 исключить; 

 3) статья 46: 
а) в пункте 2 слова «четыре года» заменить словами «пять лет»; 
б) пункт 3 дополнить вторым предложением следующего содержания: 

 «При этом срок полномочий депутата Московской областной Думы не 
может составлять более пяти лет.». 

 
 
 
 
 

 Губернатор 
 Московской области                                                                       Б.В. Громов                                    
 
 

«_____»_____________2003 г. 
№________________________ 
 
 
Принят постановлением 
Московской областной Думы 
от ___________№____________ 
 

                                                 
∗ Примечание. См. подпункт 1.4. пункта 1 «Предварительных пояснений». 

Приложение 
к образцу № 7.1. 
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На бланке постановления  

Московской областной Думы 
 
 

О Законе Московской области «О введении в действие 
Закона Московской области «О поправках к Уставу Московской 

области» 
 
 
 
 Московская областная Дума постановила: 
 
 1. Принять Закон Московской области «О введении в действие Закона 
Московской области «О поправках к Уставу Московской области». 
(Прилагается.) 
 2. Направить Закон Московской области «О введении в действие 
Закона Московской области «О поправках к Уставу Московской области» 
Губернатору Московской области Громову Б.В. для подписания.  
 
 
 
 
 
           Председатель 
           Московской областной Думы                                                 В.Е. Аксаков                                                      

 
 
 
 
 
 
 
 

Образец № 7.2. 
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На бланке закона  
Московской области 

 
 

О введении в действие Закона Московской области 
«О поправках к Уставу Московской области» 

 
 

 
Статья 1 
 
Закон Московской области № 79/2004-ОЗ «О поправках к Уставу 

Московской области» вводится в действие через 10 дней после его 
официального опубликования. 

 
Статья 2 
 
Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после его 

официального опубликования. 
 
 
 
 
 

Губернатор  
Московской области                                                               Б.В. Громов                                                            

 
 
 
 

«_____»_____________2004 г. 
№________________________ 
 
 
Принят постановлением  
Московской областной Думы 
от ___________№____________ 

Приложение 
к образцу № 7.2. 

 
Вариант 1 
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На бланке закона  
Московской области 

 
 

О введении в действие Закона Московской области 
«О поправках к Уставу Московской области» 

 
 
 

Статья 1 
 
Закон Московской области № 92/2004-ОЗ «О поправках к Уставу 

Московской области» вводится в действие через 10 дней после его 
официального опубликования, за исключением статьи 2, которая вступает в 
силу с 1 января 2005 года. 

 
Статья 2 
 
Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после его 

официального опубликования. 
 
 
 
 

Губернатор  
Московской области                                                               Б.В. Громов                                                 

 
 
 
 

«_____»_____________2004 г. 
№________________________ 
 
 
 
Принят постановлением  
Московской областной Думы 
от ___________№____________ 

Приложение 
к образцу № 7.2. 

 
Вариант 2 
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На бланке закона 
Московской области 

 
 

О введении в действие Закона Московской области  
«О поправках к Уставу Московской области» 

 
 

 
Статья 1 
 
Закон Московской области № 93/2005-ОЗ «О поправках к Уставу 

Московской области» вводится в действие через 10 дней после его 
официального опубликования. 

Абзац третий подпункта 2 пункта 7, пункты 11, 12, 13 и абзац шестой 
пункта 16, за исключением слов «а также в иных случаях, предусмотренных 
федеральным законом», названного Закона в соответствии со статьей 4 
Федерального закона от 11.12.2004 № 159-ФЗ «О внесении изменений в 
Федеральный закон «Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации» и в Федеральный закон «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации» подлежат применению со дня истечения срока 
полномочий Губернатора Московской области, осуществляющего свои 
полномочия на день вступления в силу настоящего Закона. 

Действие подпункта 1 пункта 6 не распространяется на 
правоотношения, возникшие в связи с проведением дополнительных выборов 
депутатов Московской областной Думы, назначенных в случаях досрочного 
прекращения полномочий депутатов Московской областной Думы, 
избранных в период с 16 декабря 2001 года по 16 декабря 2006 года. 

 
Статья 2 
 
Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после его 

официального опубликования. 
 
 

 Губернатор 
 Московской области                                                              Б.В. Громов                                    
 

«_____»_____________2005 г. 
№________________________ 
 

Принят постановлением  
Московской областной Думы 
от ___________№____________ 

Приложение 
к образцу № 7.2. 

 
Вариант 3 
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На бланке закона 
Московской области 

 
 

О Правительстве Московской области  
 
 
 

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ∗∗∗∗ 
 
Статья 1. Статус Правительства Московской области 
 
1. Правительство Московской области является высшим постоянно 

действующим коллегиальным исполнительным органом государственной 
власти Московской области, наделенным общей компетенцией. 

2. Правительство Московской области осуществляет на всей 
территории Московской области исполнительно-распорядительную 
деятельность в соответствии с федеральным законодательством, 
законодательством Московской области. 

3. Правительство Московской области обладает правами юридического 
лица, имеет официальные бланки с воспроизведением герба Московской 
области, гербовую печать, а также другие печати и штампы. 

4. На здании Правительства Московской области постоянно установлен 
флаг Московской области, а также размещается изображение герба 
Московской области. 

 
Статья 2. Правовая основа деятельности Правительства Московской 

области 
 
Правительство Московской области действует на основании 

Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных 
законов, федеральных законов, указов Президента Российской Федерации, 
постановлений Правительства Российской Федерации, Устава Московской 
области, законов Московской области и постановлений Губернатора 
Московской области и обеспечивает их исполнение на территории 
Московской области. 

 
 
 

                                                 
∗  Примечание. Проект закона может не подразделяться на такие структурные 

единицы, как главы. 

Образец № 8.1. 
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Статья 3. Принципы деятельности и основные задачи Правительства 
Московской области 

 
1.∗∗ Деятельность Правительства Московской области осуществляется в 

соответствии со следующими принципами: 
1) государственная и территориальная целостность Российской 

Федерации; 
2) распространение суверенитета Российской Федерации на всю ее 

территорию; 
3) верховенство Конституции Российской Федерации и федеральных 

законов на всей территории Российской Федерации; 
4) единство системы государственной власти; 
5) разделение государственной власти на законодательную, 

исполнительную и судебную в целях обеспечения сбалансированности 
полномочий и исключения сосредоточения всех полномочий или большей их 
части в ведении одного органа государственной власти либо должностного 
лица; 

6) разграничение предметов ведения и полномочий между органами 
государственной власти Российской Федерации и органами государственной 
власти Московской области; 

7) самостоятельное осуществление органами государственной власти 
Московской области принадлежащих им полномочий; 

8) самостоятельное осуществление своих полномочий органами 
местного самоуправления. 

2. Основными задачами деятельности Правительства Московской 
области являются: 

1) обеспечение в Московской области условий для реализации 
конституционных прав и свобод граждан; 

2) обеспечение социально-экономического развития Московской 
области. 

 
Глава 2. СОСТАВ И ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ 
               ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
Статья 4. Состав Правительства Московской области 
 
1. Правительство Московской области состоит из членов 

Правительства Московской области: 
1) Губернатора Московской области, являющегося Председателем 

Правительства Московской области; 
2) Вице-губернатора Московской области, являющегося первым 

заместителем Председателя Правительства Московской области; 

                                                 
∗∗ Примечание. См. подпункт 1.4. пункта 1 «Предварительных пояснений». 
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3) первых заместителей и заместителей Председателя Правительства 
Московской области; 

4) министров Правительства Московской области. 
2. В составе Правительства Московской области Губернатором 

Московской области могут быть введены должности первых заместителей 
Председателя Правительства Московской области – министров 
Правительства Московской области, заместителей Председателя 
Правительства Московской области – министров Правительства Московской 
области. 

3. Министрами Правительства Московской области являются, как 
правило, руководители министерств Московской области, а также 
руководители иных центральных исполнительных органов государственной 
власти Московской области. Иные должностные лица могут быть 
министрами Правительства Московской области в соответствии с законами 
Московской области. 

4. Перечень первых заместителей Председателя Правительства 
Московской области, первых заместителей Председателя Правительства 
Московской области – министров Правительства Московской области, 
заместителей Председателя Правительства Московской области, 
заместителей Председателя Правительства Московской области – министров 
Правительства Московской области, министров Правительства Московской 
области устанавливается Губернатором Московской области в соответствии с 
Уставом Московской области и законами Московской области. 

 
<...> 
 
 
 

 Губернатор 
 Московской области                                                              Б.В. Громов                                    
 
 
 
 

«_____»_____________2005 г. 
№________________________ 
 
Принят постановлением  
Московской областной Думы 
от ___________№____________ 
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На бланке закона 
Московской области 

 
 

О внесении изменений в Закон Московской области  
«О частичной компенсации стоимости питания отдельным 
категориям обучающихся в образовательных учреждениях 

Московской области» 
 
 

Статья 1 
 
Внести в Закон Московской области № 24/2005-ОЗ «О частичной 

компенсации стоимости питания отдельным категориям обучающихся в 
образовательных учреждениях Московской области» следующие изменения: 

 
1) в преамбуле слово «начального,» исключить; 
2) в статье 1 слово «начального,» исключить; 
3) статья 3: 
а) слова «начального профессионального и» исключить; 
б) слова «1 рубль 50 копеек» заменить словами «3 рубля 00 копеек»; 
в) слова «2 рубля» заменить словами «4 рубля»; 
4) статья 4: 
а) слова «начального профессионального и» исключить; 
б) слова «1 рубль 50 копеек» заменить словами «3 рубля 00 копеек»; 
в) слова «2 рубля» заменить словами «4 рубля»; 
5) в пункте 2 статьи 5 слово «начального,» исключить. 
 
Статья 2 
 
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2006 года. 
 
 
 

 Губернатор 
 Московской области                                                              Б.В. Громов                                    
 
 

«_____»_____________2005 г. 
№________________________ 
 
Принят постановлением  
Московской областной Думы 
от ___________№____________ 

Образец № 8.2. 
 



 86 

 
 

 
 
 

На бланке закона  
Московской области 

 
 

 

О внесении изменения в Закон Московской области 
 «О государственных должностях в Московской области» 

 
 

Статья 1 
Внести в Закон Московской области № 16/97-ОЗ «О государственных 

должностях Московской области» (с изменениями и дополнениями∗∗∗∗, 
внесенными законами Московской области № 29/97-ОЗ, № 12/98-ОЗ,            
№ 1/2000-ОЗ, № 10/2001-ОЗ, № 60/2002-ОЗ, № 66/2002-ОЗ, № 49/2003-ОЗ,       
№ 116/2003-ОЗ, с учетом∗∗∗∗∗∗∗∗ законов Московской области № 105/2002-ОЗ,      
№ 88/2003-ОЗ) следующее изменение: 

в подпункте 3 пункта 1 статьи 10 слова «ежегодный оплачиваемый 
отпуск» заменить словами «ежегодный оплачиваемый отпуск 
продолжительностью 42 календарных дня». 

 
Статья 2 
Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после его 

официального опубликования. 
 
 
 
 
 
Губернатор  
Московской области                                                                   Б.В. Громов 

 
 

«____»_____________2004 г. 
№_____________________ 
 

Принят  постановлением 
Московской областной Думы 
от___________№___________ 
 

                                                 
∗ Примечание. См. подпункт 1.2. пункта 1 «Предварительных пояснений». 
∗∗ Примечание. См. подпункт 1.9. пункта 1 «Предварительных пояснений». 

Образец № 8.3. 
 
Вариант внесения 
изменений в закон, 
имеющий старую 

структуру 
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На бланке закона  
Московской области 

 
 

О внесении изменения в Закон Московской области 
 «О государственных должностях в Московской области» 

 
 
 

Статья 1 
Внести в Закон Московской области № 16/97-ОЗ «О государственных 

должностях в Московской области» (с изменениями, внесенными законами 
Московской области № 29/97-ОЗ, № 12/98-ОЗ, № 1/2000-ОЗ, № 10/2001-ОЗ, 
№ 60/2002-ОЗ, № 66/2002-ОЗ, № 49/2003-ОЗ, № 116/2003-ОЗ, № 37/2004-ОЗ, 
№ 161/2005-ОЗ, с учетом законов Московской области № 105/2002-ОЗ,        
№ 88/2003-ОЗ) следующее изменение: 

∗∗∗∗в пункте 3 части 1 статьи 10 слова «ежегодный оплачиваемый отпуск» 
заменить словами «ежегодный оплачиваемый отпуск продолжительностью 
42 календарных дня». 

 
Статья 2 
Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после его 

официального опубликования. 
 
 
 
Губернатор  
Московской области                                                                   Б.В. Громов 

 
 

«____»_____________2005 г. 
№_____________________ 
 

Принят  постановлением 
Московской областной Думы 
от___________№___________ 

                                                 
∗ Примечание. Образец проекта закона подготовлен в соответствии с подпунктом 

1.4. пункта 1 «Предварительных пояснений». 

Образец № 8.3.1. 
 
Вариант внесения 
изменений в закон, 
имеющий новую 

структуру 
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На бланке закона 
Московской области 

 
 

Об областной целевой программе  
«Предупреждение и борьба с заболеваниями  
социального характера в Московской области  

на период 2005-2007 годов» и о внесении изменений  
в некоторые законы Московской области в сфере 

здравоохранения∗∗∗∗ 
 

 
 

Статья 1 
Утвердить областную целевую программу «Предупреждение и борьба 

с заболеваниями социального характера в Московской области на период 
2005 – 2007 годов». (Приложение.) 

 
Статья 2 
Внести в Закон Московской области № 125/2002-03 «Об областной 

целевой программе «Предупреждение и борьба с заболеваниями социального 
характера в Московской области на 2003 – 2006 годы» (с изменениями, 
внесенными законами Московской области № 69/2004-03, № 155/2004-03) 
следующие изменения: 

1) в наименовании число «2006» заменить числом «2004»; 
2) в статье 1 число «2006» заменить числом «2004»; 
3) признать утратившим силу приложение в части, регулирующей 

правоотношения, реализация которых предусмотрена в 2005 – 2006 годах. 
 
Статья 3 
Внести в Закон Московской области № 83/2002-03 «Об областной 

целевой программе «Профилактика и лечение артериальной гипертонии в 
Московский области» на 2003 – 2008 годы» следующие изменения: 

1) в наименовании число «2008» заменить числом «2004»; 
2) в статье 1 число «2008» заменить числом «2004»; 
3) признать утратившим силу приложение в части, регулирующей 

правоотношения, реализация которых предусмотрена в 2005 – 2008 годах. 
 
 
 

                                                 
∗ Примечание. Проект закона такого содержания подготавливается в случае, 

указанном в Пояснительной записке к настоящему проекту закона. 

Образец № 8.4. 
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Статья 4 
Внести в Закон Московской области № 9/2002-ОЗ «Об областной 

целевой программе «Общая врачебная практика в Московской области» на 
2002 – 2007 годы» (с изменениями, внесенными Законом Московской 
области № 68/2004-ОЗ) следующие изменения: 

1) в наименовании число «2007» заменить числом «2004»; 
2) в статье 1 число «2007» заменить числом «2004»; 
3) признать утратившим силу приложение в части, регулирующей 

правоотношения, реализация которых предусмотрена в 2005 – 2007 годах. 
 
Статья 5 
Отчеты о реализации областных целевых программ, утвержденных 

законами Московской области, указанными в статьях 2, 3, 4 настоящего 
Закона, представляются в Московскую областную Думу в соответствии со 
статьей 14 Закона Московской области № 11/96-ОЗ «О Концепции, прогнозах 
и государственных программах социально-экономического развития 
Московской области». 

 
Статья 6 
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2005 года. 
 
 
 
 
 
 

 
Губернатор  
Московской области                                                                 Б.В. Громов 
 
 

                                                                                    
«____»_______________2004 г. 
№_____________________ 
 
 

Принят постановлением 
Московской областной Думы 
от___________№___________ 
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Пояснительная записка 
 

Приведение законодательства в соответствие с вновь принимаемым 
законодательным актом, регулирующим одни и те же вопросы, 
осуществляется в том числе путем признания законодательного акта или его 
структурной единицы утратившими силу. 

Вступивший в силу Закон Московской области «Об областной целевой 
программе «Предупреждение и борьба с заболеваниями социального 
характера в Московской области на период 2005 – 2007 годов» фактически 
заменит действующие законы Московской области № 125/2002-03,               
№ 83/2002-03, № 9/2002-03 в части их реализации в 2005 – 2008 годах. 
Поэтому в указанной части эти законы должны быть признаны утратившими 
силу со дня вступления в силу нового закона, заменяющего их (т. е.                 
с 1 января 2005 года). 

Остальные положения указанных законов теряют свою силу по 
истечении срока действия, на который они были изданы (т. е. с 1 января 2005 
года). Принятия специального закона о признании их утратившими силу не 
требуется. 

Существующая в Московской области практика законодательной 
деятельности подтверждает это положение: в Московской области не 
принимались законы о признании утратившими силу законов, срок действия 
которых определен и истек. Например, это касается законов Московской 
области о бюджете Московской области на определенный финансовый год, 
об областных целевых программах на определенный период, о бюджете 
целевого бюджета фонда на определенный финансовый год и т. п. 
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На бланке закона 
Московской области 

 
 

О признании утратившими силу некоторых законов 
Московской области, регулирующих установление платы 

за землю∗∗∗∗ 
 
 

Статья 1 
 

Признать утратившими силу: 
Закон Московской области № 18/95-ОЗ «О плате за землю в 

Московской области»; 
Закон Московской области № 22/96-ОЗ «О внесении изменений и 

дополнений в Закон Московской области «О плате за землю в Московской 
области»; 

Закон Московской области № 24/97-ОЗ «О внесении изменений и 
дополнений в Закон Московской области «О плате за землю в Московской 
области»; 

Закон Московской области № 28/98-ОЗ «О внесении изменений и 
дополнений в Закон Московской области «О плате за землю в Московской 
области»; 

Закон Московской области № 86/99-ОЗ «О внесении изменений и 
дополнений в Закон Московской области «О плате за землю в Московской 
области»; 

Закон Московской области № 22/2001-ОЗ «О внесении изменений и 
дополнений в Закон Московской области «О плате за землю в Московской 
области»; 

Закон Московской области № 156/2005-ОЗ «О внесении изменений в 
Закон Московской области «О плате за землю в Московской области». 

 

Статья 2 
 

Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после его 
официального опубликования. 

 

 Губернатор 
 Московской области                                                                       Б.В. Громов                                    
 
 

«_____»_____________2005 г. 
№________________________ 
Принят постановлением  
Московской областной Думы 
от ___________№____________ 

                                                 
∗  Примечание. См. пункт 6 «Предварительных пояснений». 

Образец № 8.5. 
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На бланке закона 
Московской области 

 
 

О признании утратившими силу некоторых законов 
Московской области в сфере туристской деятельности∗∗∗∗ 

 
 

Статья 1 
 
Признать утратившими силу: 
Закон Московской области № 67/97-ОЗ «О туристской деятельности в 

Московской области»; 
Закон Московской области № 62/98-ОЗ «О внесении изменений в Закон 

Московской области «О туристской деятельности в Московской области»; 
Закон Московской области № 141/2003-ОЗ «О внесении изменений в 

Закон Московской области «О туристской деятельности в Московской 
области». 

 
Статья 2 
 
Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после его 

официального опубликования. 
 
 
 

 Губернатор 
 Московской области                                                                       Б.В. Громов  
 
 
                                    
 

«_____»_____________2005 г. 
№________________________ 
 
Принят постановлением  
Московской областной Думы 
от ___________№____________ 

                                                 
∗  Примечание. См. пункт 6 «Предварительных пояснений». 

Образец № 8.6. 
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На бланке закона 
Московской области 

 
 

Об отмене Закона Московской области № 258/2005-ОЗ  
«О предоставлении жилого помещения»∗∗∗∗ 

 
 
 

Статья 1 
 
Отменить Закон Московской области № 258/2005-ОЗ                           

«О предоставлении жилого помещения». 
 
Статья 2 
 
Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после его 

официального опубликования. 
 

 
 
 
 
 

 Губернатор 
 Московской области                                                                       Б.В. Громов                                    
 
 

«_____»_____________2005 г. 
№________________________ 

 
Принят постановлением  
Московской областной Думы 
от ___________№____________ 

 
 
 

                                                 
∗ Примечание. См. подпункт 1.5. пункта 1 «Предварительных пояснений». 

Образец № 8.7. 
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На бланке решения  

Московской областной Думы 
 
 

О порядке рассмотрения заключения 
Губернатора Московской области Громова Б.В. 

по Закону Московской области «О внесении изменения 
в Закон Московской области «О выборах депутатов 
представительных органов, глав муниципальных 
образований и других должностных лиц местного 
самоуправления   в   Московской   области»,  принятому 

постановлением Московской областной Думы 
от 07.03.2001 № 9/127-П 

 
 
 

 Заслушав предложение Комитета по законности, вопросам власти и 
общественных связей о порядке рассмотрения заключения Губернатора 
Московской области Громова Б.В. (сопроводительное письмо от 14.03.2001 
№ 278) по Закону Московской области «О внесении изменения в Закон 
Московской области «О выборах депутатов представительных органов, глав 
муниципальных образований и других должностных лиц местного 
самоуправления в Московской области», принятому постановлением 
Московской областной Думы от 07.03.2001 № 9/127-П, и руководствуясь 
статьей 67 Регламента Московской областной Думы,  Московская областная 
Дума решила: 
 
 Включить в повестку дня сто тридцатого заседания Московской 
областной Думы 28.03.2001 вопрос «О рассмотрении заключения 
Губернатора Московской области Громова Б.В. по Закону Московской 
области «О внесении изменения в Закон Московской области «О выборах 
депутатов представительных органов, глав муниципальных образований и 
других должностных лиц местного самоуправления в Московской области», 
принятому постановлением Московской областной Думы от 07.03.2001        
№ 9/127-П». 
 
 
 
 
 

Председатель 
Московской областной Думы                                                В.Е. Аксаков  

Образец № 9.1. 
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На бланке решения  
Московской областной Думы 

 
 

О порядке рассмотрения заключения 
Губернатора Московской области Громова Б.В. по Закону 
Московской области «О внесении изменений в Закон 
Московской области «О референдуме Московской 
области», принятому постановлением Московской 

областной Думы от 27.05.99 № 12/18-П 
 
 
 
Рассмотрев заключение Губернатора Московской области Громова Б.В. 

(сопроводительное письмо от 01.01.2000 № 524) по Закону Московской 
области «О внесении изменений в Закон Московской области                        
«О референдуме Московской области», принятому постановлением 
Московской областной Думы от 27.05.99 № 12/18-П, и руководствуясь 
статьей 67 Регламента Московской областной Думы, Московская областная 
Дума решила: 

 
1. Направить заключение Губернатора Московской области       

Громова Б.В. по Закону Московской области «О внесении изменений в Закон 
Московской области «О референдуме Московской области», принятому 
постановлением Московской областной Думы от 27.05.99 № 12/18-П, в 
комитеты, Контрольно-счетную палату, Государственно-правовое 
управление Московской областной Думы для предварительного обсуждения, 
подготовки и представления в Комитет по законности, вопросам власти и 
общественных связей замечаний и предложений. 

2. Комитету по законности, вопросам власти и общественных связей 
обобщить поступившие замечания и предложения и внести вопрос о 
рассмотрении заключения Губернатора Московской области Громова Б.В. на 
заседание Московской областной Думы 25.01.2000. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на первого 
заместителя Председателя Московской областной Думы Алексеева В.К. 

 
 
 
 
 
Председатель  
Московской областной Думы                                                  В.Е. Аксаков 

Образец № 9.2. 
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 На бланке решения  

Московской областной Думы 
 
 

О порядке рассмотрения заключения  
Губернатора Московской области Громова Б.В.  
по Положению о Московском областном фонде  
обязательного медицинского страхования 

 
 
 

 Рассмотрев заключение Губернатора Московской области Громова Б.В. 
(сопроводительное письмо от 03.03.2002 № 1-3563) по Положению                 
о Московском областном фонде обязательного медицинского страхования, 
принятому постановлением Московской областной Думы 27.02.2002            
№ 16/48-П, и руководствуясь статьей 67 Регламента Московской областной 
Думы, Московская областная Дума решила: 
 
 1. Создать согласительную комиссию на паритетных началах из 
представителей Московской областной Думы и Губернатора Московской 
области для рассмотрения заключения Губернатора Московской области 
Громова Б.В. по Положению о Московском областном фонде обязательного 
медицинского страхования. 
 2. Включить в состав согласительной комиссии от Московской 
областной Думы: 

1) Епишина А.Н. – депутата от избирательного округа № 22; 
 2) Михайлова Н.П.  – депутата от избирательного округа № 3; 

3) Тараненко С.И. – депутата от избирательного округа № 50.  
3. Предложить Губернатору Московской области Громову Б.В. 

направить своих представителей в состав согласительной комиссии. 
 4. Поручить согласительной комиссии подготовить и внести на 
рассмотрение Московской областной Думы согласованные с Губернатором 
Московской области Громовым Б.В. предложения по его заключению по 
Положению о Московском областном фонде обязательного медицинского 
страхования. 

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на первого 
заместителя Председателя Московской областной Думы Алексеева В.К. 

 
 
 
Председатель 
Московской областной Думы                                                  В.Е. Аксаков 

Образец № 9.3. 
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На бланке постановления  
Московской областной Думы 

                 
 

О заключении  
Губернатора Московской области Громова Б.В.  

по Закону Московской области «О внесении изменений в 
Закон Московской области «О предоставлении земельных 
участков, находящихся в государственной собственности, 

для осуществления предпринимательской и 
некоммерческой деятельности на территории Московской 

области» 
 

 
 
Рассмотрев предложение согласительной комиссии, созданной 

решением Московской областной Думы от 08.09.2004 № 7/107, Московская 
областная Дума постановила: 

 
1. Согласиться с заключением Губернатора Московской области 

Громова Б.В. (сопроводительное письмо от 14.07.2004 № 1-10111) по Закону 
Московской области «О внесении изменений в Закон Московской области 
«О предоставлении земельных участков, находящихся в государственной 
собственности, для осуществления предпринимательской и некоммерческой 
деятельности на территории Московской области», изложив пункт 1∗∗∗∗ статьи 
4 в редакции, предложенной согласительной комиссией: 

«1. До разграничения в Московской области государственной 
собственности на землю земельные участки, находящиеся в государственной 
собственности, предоставляются гражданам и юридическим лицам, в том 
числе при переоформлении права постоянного (бессрочного) пользования 
или права пожизненного наследуемого владения на земельные участки, на 
основании решений органов местного самоуправления соответствующего 
муниципального образования при соблюдении следующих условий: 

а) если размер предоставляемого земельного участка не превышает 
размера, установленного для муниципального образования Московской 
области в соответствии с пунктом 2 настоящей статьи. 

При этом органы местного самоуправления принимают решения о 
предварительном согласовании мест размещения объектов; 

б) если предоставление земельного участка не связано с переводом 
земель из одной категории в другую; 

                                                 
∗ Примечание. См. подпункт 1.4. пункта 1 «Предварительных пояснений». 

Образец № 9.4. 
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в) если земельный участок не предназначен для размещения органа 
государственной власти или государственного органа Московской области, 
федерального органа государственной власти, учреждения или унитарного 
предприятия, учредителем которого является Российская Федерация, или 
Московская область, или иной субъект Российской Федерации.». 

2. Направить Закон Московской области «О внесении изменений в 
Закон Московской области «О предоставлении земельных участков, 
находящихся в государственной собственности, для осуществления 
предпринимательской и некоммерческой деятельности на территории 
Московской области» в новой редакции Губернатору Московской области 
Громову Б.В. для подписания. (Прилагается.) 

 
 
 
 
 
 
 
Председатель 
Московской областной Думы                                                  В.Е. Аксаков  
 
 

 
 
 
 

 
 
 



 99 

                                                                                                      
 

На бланке постановления  
Московской областной Думы 

                 
 

О заключении  
Губернатора Московской области Громова Б.В.  

по Закону Московской области «О внесении изменений в 
Закон Московской области «Об административной 
ответственности за правонарушения, посягающие на 

институты государственной власти Московской области» 
 

 
 
Рассмотрев заключение Губернатора Московской области Громова Б.В. 

(сопроводительное письмо от 07.06.2005 № 33-8215) по Закону Московской 
области «О внесении изменений в Закон Московской области                     
«Об административной ответственности за правонарушения, посягающие на 
институты государственной власти Московской области», принятому 
постановлением Московской областной Думы от 25.05.2005 № 6/140-П, на 
основании пункта «а»∗∗∗∗ статьи 4 Закона Московской области № 52/96-ОЗ      
«О порядке принятия, обнародования, вступления в силу и хранения Устава 
Московской области и законов Московской области» Московская областная 
Дума постановила: 

 
1. Отклонить заключение Губернатора Московской области Громова 

Б.В. по Закону Московской области «О внесении изменений в Закон 
Московской области «Об административной ответственности за 
правонарушения, посягающие на институты государственной власти 
Московской области». 

2. Направить Закон Московской области «О внесении изменений в 
Закон Московской области «Об административной ответственности за 
правонарушения, посягающие на институты государственной власти 
Московской области» в ранее принятой редакции Губернатору Московской 
области Громову Б.В. для подписания. (Прилагается.) 

 
 
Председатель 
Московской областной Думы                                                  В.Е. Аксаков 

                                                 
∗
Примечание. В преамбуле постановления указывается пункт в зависимости                   

от результата рассмотрения в соответствии со статьей 4 Закона Московской области             
№ 52/96-ОЗ «О порядке принятия, обнародования, вступления в силу и хранения Устава 
Московской области и законов Московской области». 

Образец № 9.5. 
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На бланке постановления  
Московской областной Думы 

                 
 

О заключении  
Губернатора Московской области Громова Б.В.  

по Закону Московской области «О выборах депутатов 
представительных органов, глав муниципальных 
образований и других должностных лиц местного 

самоуправления в Московской области» 
 

 
 
Рассмотрев заключение Губернатора Московской области Громова Б.В. 

(сопроводительное письмо от 03.03.2002 № 2648) по Закону Московской 
области «О выборах депутатов представительных органов, глав 
муниципальных образований и других должностных лиц местного 
самоуправления в Московской области», принятому постановлением 
Московской областной Думы от 27.02.2002 № 16/48-П, на основании пункта 
«б»∗∗∗∗ статьи 4 Закона Московской области № 52/96-ОЗ «О порядке принятия, 
обнародования, вступления в силу и хранения Устава Московской области и 
законов Московской области» Московская областная Дума постановила: 

 

1. Согласиться с заключением Губернатора Московской области 
Громова Б.В. по Закону Московской области «О выборах депутатов 
представительных органов, глав муниципальных образований и других 
должностных лиц местного самоуправления в Московской области». 

2. Направить Закон Московской области «О выборах депутатов 
представительных органов, глав муниципальных образований и других 
должностных лиц местного самоуправления в Московской области» в новой 
редакции Губернатору Московской области Громову Б.В. для подписания. 
(Прилагается.) 

 
 
 
Председатель 
Московской областной Думы                                                  В.Е. Аксаков  
 
 

                                                 
∗Примечание. См. Примечание к образцу № 9.5. 

 

Образец № 9.6. 
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На бланке постановления  

Московской областной Думы 
 
 

О заключении  
Губернатора Московской области Громова Б.В.  

по Закону Московской области «О выборах депутатов 
представительных органов, глав муниципальных 
образований и других должностных лиц местного 

самоуправления в Московской области» 
 

 
 

Рассмотрев заключение Губернатора Московской области Громова Б.В. 
(сопроводительное письмо от 03.03.2002 № 4217) по Закону Московской 
области «О выборах депутатов представительных органов, глав 
муниципальных образований и других должностных лиц местного 
самоуправления в Московской области», принятому постановлением 
Московской областной Думы от 27.02.2002 № 16/48-П, на основании    
пункта «в»∗∗∗∗ статьи 4 Закона Московской области № 52/96-ОЗ «О порядке 
принятия, обнародования, вступления в силу и хранения Устава Московской 
области и законов Московской области» Московская областная Дума 
постановила: 

 
1. Согласиться с пунктами 1, 2, 3 заключения Губернатора Московской 

области Громова Б.В. по Закону Московской области «О выборах депутатов 
представительных органов, глав муниципальных образований и других 
должностных лиц местного самоуправления в Московской области». 

2. Отклонить пункты 4, 5, 6 заключения Губернатора Московской 
области Громова Б.В. по Закону Московской области «О выборах депутатов 
представительных органов, глав муниципальных образований и других 
должностных лиц местного самоуправления в Московской области». 

3. Направить Закон Московской области «О выборах депутатов 
представительных органов, глав муниципальных образований и других 
должностных лиц местного самоуправления в Московской области» в новой 
редакции Губернатору Московской области Громову Б.В. для подписания. 
(Прилагается.) 

 
 
Председатель  
Московской областной Думы                                                 В.Е. Аксаков 

                                                 
∗Примечание. См. Примечание к образцу № 9.5. 

 

Образец № 9.7. 
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 На бланке решения  

Московской областной Думы 
 

 
О законодательной инициативе Московской областной 
Думы по проекту федерального закона «О внесении 
изменений в Федеральный закон «Об упрощенной системе 
налогообложения, учета и отчетности для субъектов 
малого предпринимательства» 

 
 

 Рассмотрев проект федерального закона «О внесении изменений в 
Федеральный закон «Об упрощенной системе налогообложения, учета и 
отчетности для субъектов малого предпринимательства», предложенный 
Комитетом по вопросам бюджета, финансовой и налоговой политики для 
внесения в порядке законодательной инициативы в Государственную Думу 
Федерального Собрания Российской Федерации, Московская областная Дума 
решила: 
 

1. Согласиться с предложением Комитета по вопросам бюджета, 
финансовой и налоговой политики о внесении в Государственную Думу 
Федерального Собрания Российской Федерации законодательной 
инициативы по проекту федерального закона «О внесении изменений в 
Федеральный закон «Об упрощенной системе налогообложения, учета и 
отчетности для субъектов малого предпринимательства». 

2. Направить в Правительство Российской Федерации проект 
федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон            
«Об упрощенной системе налогообложения, учета и отчетности для 
субъектов малого предпринимательства» для получения заключения в 
соответствии со статьей 105 Регламента Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации. (Прилагается.) 

3. Поручить Комитету по вопросам бюджета, финансовой и налоговой 
политики после получения заключения Правительства Российской 
Федерации внести на рассмотрение Московской областной Думы вопрос о 
законодательной инициативе по проекту федерального закона «О внесении 
изменений в Федеральный закон «Об упрощенной системе налогообложения, 
учета и отчетности для субъектов малого предпринимательства». 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
заместителя Председателя Московской областной Думы Куликова В.П. 

 
 
 
Председатель 
Московской областной Думы                                                  В.Е. Аксаков 

Образец № 10.1. 
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 На бланке решения  

Московской областной Думы 
 

 
О законодательной инициативе Московской областной 
Думы по проекту федерального закона «О внесении 
изменений в Федеральный закон «Об упрощенной системе 
налогообложения, учета и отчетности для субъектов 
малого предпринимательства» 

 
 
 

Рассмотрев проект федерального закона «О внесении изменений в 
Федеральный закон «Об упрощенной системе налогообложения, учета и 
отчетности для субъектов малого предпринимательства», предложенный 
Комитетом по вопросам бюджета, финансовой и налоговой политики для 
внесения в порядке законодательной инициативы в Государственную Думу 
Федерального Собрания Российской Федерации, Московская областная Дума 
решила: 
 

1. Согласиться с предложением Комитета по вопросам бюджета, 
финансовой и налоговой политики о внесении в Государственную Думу 
Федерального Собрания Российской Федерации законодательной 
инициативы по проекту федерального закона «О внесении изменений в 
Федеральный закон «Об упрощенной системе налогообложения, учета и 
отчетности для субъектов малого предпринимательства». 

2. Направить в Правительство Российской Федерации проект 
федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон            
«Об упрощенной системе налогообложения, учета и отчетности для 
субъектов малого предпринимательства» для получения заключения в 
соответствии со статьей 105 Регламента Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации. (Прилагается.) 

3. Направить настоящее решение и прилагаемый к нему проект 
федерального закона законодательным (представительным) органам 
государственной власти субъектов Российской Федерации. 

4. Поручить Комитету по вопросам бюджета, финансовой и налоговой 
политики после получения заключения Правительства Российской 
Федерации и мнения законодательных (представительных) органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации внести на 
рассмотрение Московской областной Думы вопрос о законодательной 
инициативе по проекту федерального закона «О внесении изменений в 
Федеральный закон «Об упрощенной системе налогообложения, учета и 
отчетности для субъектов малого предпринимательства». 

 

Образец № 10.2. 
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5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
заместителя Председателя Московской областной Думы Куликова В.П. 

 
 
 
 
Председатель 
Московской областной Думы                                                  В.Е. Аксаков 
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На бланке постановления  

Московской областной Думы 
 

О законодательной инициативе Московской областной 
Думы по проекту федерального закона «О внесении 
изменений в Федеральный закон «Об упрощенной системе 
налогообложения, учета и отчетности для субъектов 
малого предпринимательства» 

 
В соответствии со статьей 104 Конституции Российской Федерации, со 

статьями 103, 104 Регламента Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации, с учетом заключения Правительства 
Российской Федерации по проекту федерального закона «О внесении 
изменений в Федеральный закон «Об упрощенной системе налогообложения, 
учета и отчетности для субъектов малого предпринимательства» (письмо     
от _____ №____) Московская областная Дума постановила: 

 
1. Внести на рассмотрение Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации в порядке законодательной инициативы 
проект федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон 
«Об упрощенной системе налогообложения, учета и отчетности для 
субъектов малого предпринимательства». (Прилагается.)*  

2. Просить Государственную Думу Федерального Собрания 
Российской Федерации рассмотреть настоящую законодательную 
инициативу в первоочередном порядке** . 

3. Назначить официальным представителем Московской областной 
Думы при рассмотрении в Государственной  Думе Федерального Собрания 
Российской Федерации проекта федерального закона «О внесении изменений 
в Федеральный закон «Об упрощенной системе налогообложения, учета и 
отчетности для субъектов малого предпринимательства» Епишина А.Н. – 
депутата, председателя Комитета по вопросам бюджета, финансовой и 
налоговой политики Московской областной Думы. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Председателя Московской областной Думы Куликова В.П. 

 
 
Председатель  
Московской областной Думы                                                  В.Е. Аксаков 
 

______________________ 
*Примечание. При подготовке текста проекта федерального закона следует 

руководствоваться Методическими рекомендациями по юридико-техническому 
оформлению законопроектов, подготовленными Государственной Думой Федерального 
Собрания Российской Федерации. 

** Примечание. Постановление может не содержать пункт 2. 

Образец № 10.3. 
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На бланке решения  

Московской областной Думы 
 
 
 

 
О законодательной инициативе Московской областной 
Думы по проекту федерального закона «О внесении 
изменений в Федеральный закон «Об упрощенной системе 
налогообложения, учета и отчетности для субъектов 
малого предпринимательства» 

 
 

 В связи с отрицательным заключением Правительства Российской 
Федерации по проекту федерального закона «О внесении изменений в 
Федеральный закон «Об упрощенной системе налогообложения, учета и 
отчетности для субъектов малого предпринимательства» (письмо от ______ 
№______) Московская областная Дума решила: 
 

1. Согласиться с предложением Комитета по вопросам бюджета, 
финансовой и налоговой политики о нецелесообразности внесения в 
Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации 
законодательной инициативы по проекту федерального закона «О внесении 
изменений в Федеральный закон «Об упрощенной системе налогообложения, 
учета и отчетности для субъектов малого предпринимательства». 

2. Признать утратившим силу решение Московской областной Думы   
от 07.06.2003 № 7/65 «О законодательной инициативе Московской областной 
Думы по проекту федерального закона «О внесении изменений в 
Федеральный закон «Об упрощенной системе налогообложения, учета и 
отчетности для субъектов малого предпринимательства»∗∗∗∗. 

 
 
 
 
Председатель  
Московской областной Думы                                                  В.Е. Аксаков 
 

                                                 
∗ Примечание. Признается утратившим силу ранее принятое решение Московской 
областной Думы, оформленное по образцу № 10.1. или № 10.2. 

Образец № 10.4. 
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На бланке постановления  

Московской областной Думы 
 
 

О внесении изменения в постановление Московской 
областной Думы от 30.10.2002 № 2/35-П                           
«О законодательной инициативе Московской областной 
Думы по проекту федерального закона «О внесении 
изменений в главу 261 части второй Налогового кодекса 
Российской Федерации и некоторые  другие  акты  
законодательства  Российской Федерации о налогах и 
сборах» 

 
 
 

Московская областная Дума постановила: 
 

1. Внести в постановление Московской областной Думы от 30.10.2002 
№ 2/35-П «О законодательной инициативе Московской областной Думы по 
проекту федерального закона «О внесении изменений в главу 261 части 
второй Налогового  кодекса Российской  Федерации  и  некоторые другие  
акты законодательства Российской Федерации о налогах и сборах» 
следующее изменение: 

пункт 3 изложить в следующей редакции: 
«3. Назначить официальным представителем Московской областной 

Думы при рассмотрении в Государственной Думе Федерального Собрания 
Российской Федерации проекта федерального закона «О внесении изменений 
в главу 261 части второй Налогового кодекса Российской Федерации и 
некоторые другие акты законодательства Российской Федерации о налогах и 
сборах» Шарова А.Н. – депутата Московской областной Думы.». 

2. Направить настоящее постановление в Государственную Думу 
Федерального Собрания Российской Федерации. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Председателя Московской областной Думы Егерева В.А. 

 
 
 
 
 
Председатель 
Московской областной Думы                                                  В.Е. Аксаков 

Образец № 10.5. 
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На бланке постановления  
Московской областной Думы 

 
 

Об отзыве законодательной инициативы Московской 
областной Думы по проекту федерального закона              

«О порядке установления тарифной ставки (оклада) 
первого разряда единой тарифной сетки по оплате труда 

работников бюджетной сферы» 
 
 
 

 В связи с тем, что положения проекта федерального закона «О порядке 
установления тарифной ставки (оклада) первого разряда единой тарифной 
сетки по оплате труда работников бюджетной сферы», направленного 
постановлением Московской областной Думы от 29.01.2001 № 12/118-П в 
порядке законодательной инициативы в Государственную Думу 
Федерального Собрания Российской Федерации, совпадают с основными 
положениями проекта федерального закона «Об упорядочении оплаты труда 
работников бюджетной сферы», принятого в первом чтении, в соответствии с 
пунктом «б» части 6 статьи 112 Регламента Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации∗∗∗∗ Московская областная Дума 
постановила: 
 

 1. Отозвать из Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации проект федерального закона «О порядке 
установления тарифной ставки (оклада) первого разряда единой тарифной 
сетки по оплате труда работников бюджетной сферы», внесенный 
Московской областной Думой в порядке законодательной инициативы 
(постановление Московской областной Думы от 29.01.2001 № 12/118-П). 
 2. Направить настоящее постановление в Государственную Думу 
Федерального Собрания Российской Федерации. 
 3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Председателя Московской областной Думы Егерева В.А. 
 
 Председатель  

Московской областной Думы                                                  В.Е. Аксаков   

                                                 
∗ Примечание. Преамбула может быть изложена в следующей редакции: 

«Рассмотрев предложение Комитета … об отзыве законодательной инициативы по 
проекту …, направленному постановлением Московской областной Думы от _________   
№ ____  в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации, в 
соответствии с пунктом «б» части 6 статьи 112 Регламента Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации …». 

Образец № 10.6. 
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На бланке постановления  
Московской областной Думы 

 
 

Об отзыве некоторых законодательных инициатив 
Московской областной Думы 

   
 
 

В соответствии с пунктом «б» части 6 статьи 112 Регламента 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 
Московская областная Дума постановила: 

 
1. Отозвать из Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации следующие проекты федеральных законов, 
внесенные Московской областной Думой в порядке законодательных 
инициатив: 

проект федерального закона «О внесении изменений в Федеральный 
закон «О прокуратуре Российской Федерации» (решение Московской 
областной Думы от 09.07.97 № 8/141); 

проект федерального закона «О приостановлении действия абзаца 
третьего пункта 1 статьи 5 части первой Налогового кодекса Российской 
Федерации в отношении единого налога на вмененный доход для 
определенных видов деятельности» (решение Московской областной Думы 
от 15.03.2000 № 14/90); 

проект федерального закона «О внесении изменений в часть вторую 
Налогового кодекса Российской Федерации (в части налогообложения 
системы потребительской кооперации)» (решение Московской областной 
Думы от 03.10.2001 № 10/146); 

проект федерального закона «О внесении изменений в главу 261 части 
второй Налогового кодекса Российской Федерации и некоторые другие акты 
законодательства Российской Федерации о налогах и сборах (в части 
налогообложения сельскохозяйственных товаропроизводителей)» 
(постановление Московской областной Думы от 30.10.2002 № 2/35-П). 

2. Направить настоящее постановление в Государственную Думу 
Федерального Собрания Российской Федерации. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя Председателя Московской областной Думы     
Алексеева В.К. 

 
 
Председатель  
Московской областной Думы                                              В.Е. Аксаков  

Образец № 10.7. 
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На бланке решения  

Московской областной Думы 
 
 

О ходе работы над законодательной инициативой 
Московской областной Думы по проекту федерального 

закона «О внесении изменения в статью 3469 части второй 
Налогового кодекса Российской Федерации» 

 
 
 

В связи с тем, что Комитетом Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации по бюджету и налогам включен в проект 
порядка работы Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации на 04.02.2005 года проект федерального закона «О внесении 
изменений в статью 3469 главы 261 части второй Налогового кодекса 
Российской Федерации», внесенный постановлением Законодательного 
Собрания Краснодарского края от 25.05.2004 № 804-П в порядке 
законодательной инициативы в Государственную Думу Федерального 
Собрания Российской Федерации, содержащий положения, совпадающие с 
нормами проекта федерального закона «О внесении изменения в статью 3469 
части второй Налогового кодекса Российской Федерации», внесенного 
постановлением Московской областной Думы от 07.07.2004 № 19/105-П в 
порядке законодательной инициативы в Государственную Думу 
Федерального Собрания Российской Федерации, Московская областная Дума 
решила: 

 
1. Предложить Законодательному Собранию Краснодарского края 

включить Московскую областную Думу в состав субъектов права 
законодательной инициативы по проекту федерального закона «О внесении 
изменений в статью 3469 главы 261 части второй Налогового кодекса 
Российской Федерации» (постановление от 25.05.2004 № 804-П). 

2. При получении согласия Законодательного Собрания 
Краснодарского края о включении Московской областной Думы в состав 
субъектов права законодательной инициативы по проекту федерального 
закона «О внесении изменений в статью 3469 главы 261 части второй 
Налогового кодекса Российской Федерации» поручить Комитету по 
вопросам бюджета, финансовой и налоговой политики подготовить и внести 
на рассмотрение Московской областной Думы проект постановления об 
отзыве законодательной инициативы по проекту федерального закона          
«О внесении изменения в статью 3469 части второй Налогового кодекса 
Российской Федерации», внесенному Московской областной Думой на  

Образец № 10.8. 
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рассмотрение Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации (постановление от 07.07.2004 № 19/105-П). 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Председателя Московской областной Думы Куликова В.П. 

 
 
 
 
 
 
Председатель 
Московской областной Думы                                                  В.Е. Аксаков 
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На бланке постановления  

Московской областной Думы 
 
 

Об отзыве законодательной инициативы Московской 
областной Думы по проекту федерального закона             

«О внесении изменения в статью 3469 части второй 
Налогового кодекса Российской Федерации» 

 
 
 

В связи с тем, что положения проекта федерального закона                  
«О внесении изменения в статью 3469 части второй Налогового кодекса 
Российской Федерации», внесенного постановлением Московской областной 
Думы от 07.07.2004 № 19/105-П в порядке законодательной инициативы в 
Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации, 
совпадают с основными положениями проекта федерального закона             
«О внесении изменений в статью 346 главы 261 части второй Налогового 
кодекса Российской Федерации», внесенного Законодательным Собранием 
Краснодарского края, а также получено согласие Законодательного Собрания 
Краснодарского края на включение Московской областной Думы в состав 
субъектов права законодательной инициативы по проекту федерального 
закона «О внесении изменений в статью 3469 главы 261 части второй 
Налогового кодекса Российской Федерации», в соответствии с пунктом «б» 
части 6 статьи 112 Регламента Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации, Московская областная Дума постановила: 

 
1. Отозвать из Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации проект федерального закона «О внесении изменения 
в статью 3469 части второй Налогового кодекса Российской Федерации», 
внесенный Московской областной Думой в порядке законодательной 
инициативы (постановление Московской областной Думы от 07.07.2004      
№ 19/105-П). 

2. Направить настоящее постановление в Государственную Думу 
Федерального Собрания Российской Федерации. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Председателя Московской областной Думы Куликова В.П. 

 
 
Председатель  
Московской областной Думы                                                  В.Е. Аксаков 

Образец № 10.9. 
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На бланке решения  
Московской областной Думы 

                 
 

О согласовании продления срока представления в 
Правительство Российской Федерации проекта 
заключения по проекту федерального закона  
«О внесении изменений в Федеральный закон  

«О государственном регулировании производства и 
оборота этилового спирта, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции» 
 

 
 
Рассмотрев обращение Департамента научно-технической политики и 

образования Министерства сельского хозяйства Российской Федерации 
(письмо от 21.11.2005 № 13-01-1/2121), в соответствии с пунктом 95 
Регламента Правительства Российской Федерации Московская областная 
Дума решила: 

 
1. Согласовать продление до 10 декабря 2005 года срока представления 

в Правительство Российской Федерации проекта заключения по проекту 
федерального закона № 221020-4 «О внесении изменений в Федеральный 
закон «О государственном регулировании производства и оборота этилового 
спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции», внесенного 
Московской областной Думой в порядке законодательной инициативы в 
Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации 
(постановление Московской областной Думы от 05.10.2005 № 6/152-П). 

2. Направить настоящее решение в Департамент научно-технической 
политики и образования Министерства сельского хозяйства Российской 
Федерации. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
Председателя Московской областной Думы Аксакова В.Е. 

 
 
 
 
 
 
 
Председатель 
Московской областной Думы                                                  В.Е. Аксаков  

Образец № 10.10. 
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 На бланке решения  

Московской областной Думы 
 
 

Об Обращении Московской областной Думы∗∗∗∗ 
к Президенту Российской Федерации, Совету Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации и 
Государственной Думе Федерального Собрания 
Российской Федерации «О принятии нового Земельного 
кодекса   Российской  Федерации  и   Федерального  закона   

«О порядке прекращения прав на землю 
в Российской Федерации» 

 
 
 

 В связи с тем, что Земельный кодекс Российской Федерации до 
настоящего времени не принят, а законодательство Российской Федерации и 
законодательство Московской области допускают использование земельных 
участков не по целевому назначению∗∗, Московская областная Дума решила: 
 

 1. Принять Обращение Московской областной Думы к Президенту 
Российской Федерации, Совету Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации и Государственной Думе Федерального Собрания 
Российской Федерации «О принятии нового Земельного кодекса Российской 
Федерации и Федерального закона «О порядке прекращения прав на землю в 
Российской Федерации». (Прилагается.) 
 2. Направить настоящее решение Президенту Российской Федерации, в 
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации и 
Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации. 
 3. Направить настоящее решение законодательным (представительным) 
органам государственной власти субъектов Российской Федерации для 
сведения. 

4. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой 
информации.  

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
Председателя Московской областной Думы Аксакова В.Е. 
 
 
 Председатель 
 Московской областной Думы                                                  В.Е. Аксаков  

                                                 
∗Примечание. Слова «Московской областной Думы» не указываются в том случае, 

если обращение начинается со слов «Мы, депутаты Московской областной Думы, …». 
∗∗ Примечание. Преамбула может отсутствовать. 

Образец № 11.1. 
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Обращение 
Московской областной Думы 

к Президенту Российской Федерации, Совету Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации и 
Государственной Думе Федерального Собрания 

Российской Федерации «О принятии нового Земельного 
кодекса Российской Федерации и Федерального закона «О 

порядке прекращения прав на землю в Российской 
Федерации» 

 
 
 
 

(Далее излагается текст обращения.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Принято  
решением 
Московской областной Думы 
от _____________ №_______ 
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 На бланке решения  
Московской областной Думы 

 
 

Об Обращении Московской областной Думы к Президенту 
Российской Федерации Путину В.В., Председателю 
Правительства Российской Федерации Фрадкову М.Е., 
Председателю Совета Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации Миронову С.М., Председателю 
Государственной        Думы       Федерального       Собрания 

Российской  Федерации Грызлову Б.В.∗∗∗∗ 
 
 
 

Московская областная Дума решила: 
 
1. Принять Обращение Московской областной Думы к Президенту 

Российской Федерации Путину В.В., Председателю Правительства 
Российской Федерации Фрадкову М.Е., Председателю Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации Миронову С.М., 
Председателю Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации Грызлову Б.В. (Прилагается.) 

2. Направить настоящее решение Президенту Российской Федерации 
Путину В.В., Председателю Правительства Российской Федерации   
Фрадкову М.Е., Председателю Совета Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации Миронову С.М., Председателю Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации Грызлову Б.В. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
заместителя Председателя Московской областной Думы Егерева В.А. 

 
 
 
 

Председатель 
 Московской областной Думы                                                  В.Е. Аксаков 

                                                 
∗Примечание. При обращении Московской областной Думы в федеральные 

органы государственной власти фамилии, имена и отчества лиц, их возглавляющих, не 
указываются, и решение оформляется в соответствии с образцом № 11.1.  

При обращении Московской областной Думы к должностным лицам, 
возглавляющим федеральные органы государственной власти, решение оформляется в 
соответствии с образцом № 11.2. 

Если Обращение имеет наименование, то следует указать его в наименовании 
решения. 

Образец № 11.2. 



 117 

Обращение 
Московской областной Думы к Президенту Российской 
Федерации Путину В.В., Председателю Правительства 
Российской Федерации Фрадкову М.Е., Председателю 
Совета Федерации Федерального Собрания Российской 
Федерации Миронову С.М., Председателю 
Государственной        Думы       Федерального       Собрания 

Российской  Федерации Грызлову Б.В. 
 
 
 
 

(Далее излагается текст обращения.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Принято  
решением 
Московской областной Думы 
от _____________ №_______ 
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На бланке решения  
Московской областной Думы 

 
 

Об Обращении Новгородской областной Думы 
к Президенту Российской Федерации, Совету Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации и 
Государственной Думе Федерального Собрания 
Российской Федерации «О принятии нового Земельного 
кодекса   Российской  Федерации  и  Федерального   закона  

«О порядке прекращения прав на землю 
в Российской Федерации» 

 
 
 

Рассмотрев Обращение Новгородской областной Думы к Президенту 
Российской Федерации, Совету Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации и Государственной Думе Федерального Собрания 
Российской Федерации «О принятии нового Земельного кодекса Российской 
Федерации и Федерального закона «О порядке прекращения прав на землю в 
Российской Федерации» (письмо от 12.05.2004 № 435-4), Московская 
областная Дума решила: 
 
 1. Поддержать Обращение Новгородской областной Думы к 
Президенту Российской Федерации, Совету Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации и Государственной Думе Федерального 
Собрания Российской Федерации «О принятии нового Земельного кодекса 
Российской Федерации и Федерального закона «О порядке прекращения прав 
на землю в Российской Федерации». (Прилагается.) 
 2.   Направить настоящее решение в Новгородскую областную Думу. 
 3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
Председателя Московской областной Думы Аксакова В.Е. 
 
 
 
 
 Председатель 
 Московской областной Думы                                                  В.Е. Аксаков 

Образец № 11.3. 
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На бланке решения  
Московской областной Думы 

 
 
 
 

О порядке рассмотрения протеста прокурора  
Московской области на Закон Московской области  

«О местном самоуправлении в Московской области» 
 
 
 

 В связи с поступлением в Московскую областную Думу протеста 
прокурора Московской области от 12.04.2002 № 9-13-24 на статью 49 Закона 
Московской области № 27/96-ОЗ «О местном самоуправлении в Московской 
области», в соответствии со статьей 23 Федерального закона «О прокуратуре 
Российской Федерации» (в редакции Федерального закона от 17 ноября 1995 
года № 168-ФЗ)∗ Московская областная Дума решила: 
 
 1. Принять к сведению протест прокурора Московской области на 
статью 49 Закона Московской области № 27/96-ОЗ «О местном 
самоуправлении в Московской области». 
 2. Поручить Комитету по законности, вопросам власти и общественных 
связей подготовить и внести на рассмотрение Московской областной Думы 
проект решения по протесту прокурора Московской области. 
 3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на первого 
заместителя Председателя Московской областной Думы Алексеева В.К. 
 
 
 
 
 
         Председатель 
         Московской областной Думы                                                  В.Е. Аксаков   
 
 

                                                 
∗ Примечание. См. подпункт 1.7. пункта 1 «Предварительных пояснений». 

Образец № 12.1. 
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 На бланке решения  

Московской областной Думы 
 

 
О порядке рассмотрения протеста прокурора  

Московской области на Закон Московской области  
«О местном самоуправлении  
в Московской области» 

 
 
 

 В связи с поступлением в Московскую областную Думу протеста 
прокурора Московской области от 12.04.2002 № 9-13-24 на статью 49 Закона 
Московской области № 27/96-ОЗ «О местном самоуправлении в Московской 
области», в соответствии со статьей 23 Федерального закона «О прокуратуре 
Российской Федерации» (в редакции Федерального закона от 17 ноября 1995 
года № 168-ФЗ)∗∗∗∗ Московская областная Дума решила: 
 
 1. Принять к сведению протест прокурора Московской области на 
статью 49 Закона Московской области № 27/96-ОЗ «О местном 
самоуправлении в Московской области». 

2. Направить протест прокурора Московской области в комитеты, 
Контрольно-счетную палату, Государственно-правовое управление 
Московской областной Думы для рассмотрения и направления предложений 
по рассмотрению протеста в Комитет по законности, вопросам власти и 
общественных связей в срок до 01.12.2002∗∗∗∗∗∗∗∗. 
 3. Поручить Комитету по законности, вопросам власти и общественных 
связей подготовить и внести на рассмотрение Московской областной Думы 
проект решения по протесту прокурора Московской области с учетом 
поступивших предложений. 
 4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на первого 
заместителя Председателя Московской областной Думы Алексеева В.К. 
 
 
 
 
         Председатель 
         Московской областной Думы                                                  В.Е. Аксаков 

                                                 
∗ Примечание. См. подпункт 1.7. пункта 1 «Предварительных пояснений». 
∗∗ Примечание. Срок может не указываться. 

Образец № 12.2. 
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На бланке решения  
Московской областной Думы 

 

О порядке рассмотрения протеста прокурора 
Московской области на Закон Московской области  

«О поселке Приокск» 
 
 

В связи с поступлением в Московскую областную Думу протеста 
прокурора Московской области от 14.04.2004 № 7/2-9-04 на Закон 
Московской области № 23/2004-03 «О поселке Приокск» Московская 
областная Дума решила: 

 
1. Принять к сведению протест прокурора Московской области от 

14.04.2004 № 7/2-9-04 на Закон Московской области № 23/2004-03               
«О поселке Приокск». 

2. Создать рабочую группу для рассмотрения  протеста  прокурора 
Московской области на Закон Московской области № 23/2004-03 «О поселке 
Приокск» в следующем составе: 

1) Алексеев В.К. – депутат от избирательного округа № 43;  
2) Савин В.Н. – депутат от избирательного округа № 27;  
3) Толкачева Л.И. – депутат от избирательного округа № 37. 
3. Направить протест прокурора Московской области в комитеты, 

Контрольно-счетную палату, Государственно-правовое управление 
Московской областной Думы для рассмотрения и направления предложений 
по рассмотрению протеста в рабочую группу в срок до 25.04.2004∗∗∗∗. 

4. Поручить рабочей группе подготовить и внести на рассмотрение 
Московской областной Думы проект решения по протесту прокурора 
Московской области с учетом поступивших предложений. 

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
первого заместителя Председателя Московской областной Думы      
Алексеева В.К. 
 
 
 

Председатель 
          Московской областной Думы                                                  В.Е. Аксаков 

                                                 
∗Примечание. Срок может не указываться. 

Образец № 12.3. 
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На бланке решения  
Московской областной Думы 

 
 

О порядке рассмотрения протеста прокурора Московской 
области на Закон Московской области «О порядке 

образования, объединения, преобразования и упразднения 
муниципальных образований» 

 
 
 

В связи с поступлением в Московскую областную Думу протеста 
прокурора Московской области от 26.02.2002 № 7/4-21-02 на статью 1, 
подпункты «б», «в» пункта 1 статьи 7, статьи 8, 30, пункт 3 статьи 42 Закона 
Московской области № 43/97-ОЗ «О порядке образования, объединения, 
преобразования и упразднения муниципальных образований», в соответствии 
со статьей 23 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации» 
(в редакции Федерального закона от 17 ноября 1995 года № 168-ФЗ)∗∗∗∗ 
Московская областная Дума решила: 

 
1. Принять к сведению протест прокурора Московской области от 

26.02.2002 № 7/4-21-02 на статью 1, подпункты «б», «в» пункта 1 статьи 7, 
статьи 8, 30, пункт 3 статьи 42 Закона Московской области  № 43/97-ОЗ      
«О порядке образования, объединения, преобразования и упразднения 
муниципальных образований». 

2. Создать рабочую группу для подготовки и внесения на рассмотрение 
Московской областной Думы проекта решения по протесту прокурора 
Московской области∗∗∗∗∗∗∗∗ в следующем составе: 

1) Алексеев В.К. – депутат от избирательного округа № 43; 
2) Егерев В.А. – депутат от избирательного округа № 28; 
3) Звягин А.Г. – депутат от избирательного округа № 48; 
4) Савин В.Н. – депутат от избирательного округа № 27;  
5) Толкачева Л.И. – депутат от избирательного округа № 37. 
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на первого 

заместителя Председателя Московской областной Думы Алексеева В.К. 
 
 

Председатель 
 Московской областной Думы                                                  В.Е. Аксаков 

                                                 
∗ Примечание. См. подпункт 1.7. пункта 1 «Предварительных пояснений». 
∗∗ Примечание. Может указываться иная цель создания рабочей группы. 

Образец № 12.4. 
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На бланке постановления  
Московской областной Думы 

 
 

О протесте прокурора Московской области на Закон 
Московской области «О плате за государственную 

регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с 
ним и за предоставление информации о 

зарегистрированных правах» 
 

 
 

Рассмотрев протест прокурора Московской области от 12.04.2000       
№ 7/2-9-00 на части 1, 3 статьи 6 Закона Московской области № 52/98-ОЗ   
«О плате за государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним и за предоставление информации о зарегистрированных 
правах», в соответствии со статьей 23 Федерального закона «О прокуратуре 
Российской Федерации» (в редакции Федерального закона от 17 ноября 1995 
года № 168-ФЗ)∗∗∗∗ Московская областная Дума постановила: 

 
1. Не соглашаться с протестом прокурора Московской области на  

части 1, 3 статьи 6 Закона Московской области № 52/98-ОЗ «О плате за 
государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с 
ним и за предоставление информации о зарегистрированных правах». 

2. Направить настоящее постановление прокурору Московской 
области. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя Председателя Московской областной Думы     
Алексеева В.К. 

 
 
 
 

 
Председатель 

  Московской областной Думы                                                  В.Е. Аксаков 
 
 

                                                 
∗ Примечание. См. подпункт 1.7. пункта 1 «Предварительных пояснений». 

Образец № 12.5. 
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На бланке постановления  
Московской областной Думы 

 
 

О протесте прокурора Московской области 
на Закон Московской области «О муниципальных 

должностях и муниципальной службе  
в Московской области» 

 
 
Рассмотрев протест прокурора Московской области от 20.08.2001       

№ 14-9 на пункт 1 статьи 1, подпункт 5 пункта 1 статьи 23, пункт 1 статьи 25 
Закона Московской области № 42/97-ОЗ «О муниципальных должностях и 
муниципальной службе в Московской области», в соответствии со статьей 23 
Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации» (в редакции 
Федерального закона от 17 ноября 1995 года № 168-ФЗ)∗∗∗∗ Московская 
областная Дума постановила: 

 
1. Согласиться с протестом прокурора Московской области на Закон 

Московской области № 42/97-ОЗ «О муниципальных должностях и 
муниципальной службе в Московской области» в части, касающейся 
подпункта 5 пункта 1 статьи 23, пункта 1 статьи 25 указанного Закона. 

2. Не соглашаться с протестом прокурора Московской области на Закон 
Московской области № 42/97-ОЗ «О муниципальных должностях и 
муниципальной службе в Московской области» в части, касающейся пункта 
1 статьи 1 указанного Закона. 

3. Поручить Комитету по законности, вопросам власти и общественных 
связей в соответствии с пунктом 1 настоящего постановления подготовить 
проект закона Московской области «О внесении изменений и дополнений в 
Закон Московской области «О муниципальных должностях и муниципальной 
службе в Московской области» и внести его на рассмотрение Московской 
областной Думы в срок до 11.10.2001∗∗∗∗∗∗∗∗. 

4. Направить настоящее постановление прокурору Московской 
области. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя Председателя Московской областной Думы     
Алексеева В.К.  

 
Председатель  
Московской областной Думы                                               В.Е. Аксаков 

                                                 
∗ Примечание. См. подпункт 1.7. пункта 1 «Предварительных пояснений». 
∗∗ Примечание. Срок может не указываться. 

Образец № 12.6. 
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На бланке постановления  

Московской областной Думы 
 
 
 
 

О протесте прокурора Московской области  
на Закон Московской области  

«О Московской областной Думе» 
 
 
 

Рассмотрев протест прокурора Московской области от 14.12.2001       
№ 7/4-21-2001 на статьи 2, 3, пункты 1, 3, 5, 6 статьи 4, статью 10, пункт 8 
статьи 16, пункт 5 статьи 17, пункт 5 статьи 18, статьи 19, 23, 26, 27 Закона 
Московской области № 3/94-03 «О Московской областной Думе», в 
соответствии со статьей 23 Федерального закона «О прокуратуре Российской 
Федерации» (в редакции Федерального закона от 17 ноября 1995 года             
№ 168-ФЗ)∗∗∗∗ Московская областная Дума постановила: 

 
1. Согласиться с протестом прокурора Московской области                  

от 14.12.2001 № 7/4-21-2001 на статьи 2, 3, пункты 1, 3, 5, 6 статьи 4, статью 
10, пункт 8 статьи 16, пункт 5 статьи 17, пункт 5 статьи 18, статьи 19, 23, 26, 
27 Закона Московской области № 3/94-03 «О Московской областной Думе». 

2. Поручить Комитету по законности, вопросам власти и общественных 
связей подготовить проект закона Московской области «О внесении 
изменений в Закон Московской области «О Московской областной Думе» и 
внести его на рассмотрение Московской областной Думы в срок                    
до 11.10.2001∗∗∗∗∗∗∗∗. 

3. Направить настоящее постановление прокурору Московской 
области. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя Председателя Московской областной Думы     
Алексеева В.К. 

 
 
 

Председатель 
Московской областной Думы                                                  В.Е. Аксаков 

                                                 
∗ Примечание. См. подпункт 1.7. пункта 1 «Предварительных пояснений». 
∗∗ Примечание. Срок может не указываться. 

Образец № 12.7. 
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На бланке постановления  

Московской областной Думы 
 
 
 

О представлении прокурора Московской области 
 об устранении нарушений законодательства при 

формировании и утверждении бюджета Московской 
области 

 
 
 

Рассмотрев  представление  прокурора  Московской  области               
от 06.04.1999 № 7/4-109-99 об устранении нарушений законодательства при 
формировании и утверждении бюджета Московской области, в соответствии 
со статьей 24 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации» 
(в редакции Федерального закона от 17 ноября 1995 года № 168-ФЗ)∗∗∗∗ 
Московская областная Дума постановила: 

 
1. Согласиться с представлением прокурора Московской области        

от 06.04.1999 № 7/4-109-99. 
2. Поручить Комитету по вопросам бюджета, финансовой и налоговой 

политики подготовить предложения о внесении изменений в 
законодательство Московской области в соответствии с представлением 
прокурора Московской области в срок до 05.05.1999∗∗∗∗∗∗∗∗. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Председателя Московской областной Думы Куликова В.П. 

 
 
 
 
Председатель  
Московской областной Думы                                               В.Е. Аксаков                                                              

                                                 
∗ Примечание. См. подпункт 1.7. пункта 1 «Предварительных пояснений». 
∗∗ Примечание. Срок может не указываться. 

Образец № 12.8. 
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 На бланке постановления  
Московской областной Думы 

 
 
 

О представлении прокурора Московской области 
 об устранении нарушений законодательства при 

формировании и утверждении бюджета Московской 
области 

 
 
 

Рассмотрев  представление  прокурора  Московской  области               
от 06.09.2003 № 7/4-109-03 об устранении нарушений законодательства при 
формировании и утверждении бюджета Московской области, в соответствии 
со статьей 24 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации» 
(в редакции Федерального закона от 17 ноября 1995 года № 168-ФЗ)∗∗∗∗ 
Московская областная Дума постановила: 

 
1. Согласиться с представлением прокурора Московской области от 

06.09.2003 № 7/4-109-03. 
2. При рассмотрении проекта закона Московской области «О бюджете 

Московской области на 2004 год» учесть положения, содержащиеся в 
представлении прокурора Московской области.  

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Председателя Московской областной Думы Куликова В.П. 

 
 
 
 
Председатель  
Московской областной Думы                                               В.Е. Аксаков                                                              

                                                 
∗ Примечание. См. подпункт 1.7. пункта 1 «Предварительных пояснений». 

Образец № 12.9. 
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На бланке решения  
Московской областной Думы 

 
 
 
 

О признании утратившим силу пункта 2 решения 
Московской областной Думы от 16.01.2002 № 12/3  

«О порядке рассмотрения протеста прокурора Московской 
области на Закон Московской области «О Московской 

областной Думе» 
 
 
 

Московская областная Дума решила: 
 

Признать утратившим силу пункт 2∗∗∗∗∗∗∗∗ решения Московской областной 
Думы от 16.01.2002 № 12/3 «О порядке рассмотрения протеста прокурора 
Московской области на Закон Московской области «О Московской 
областной Думе». 

 
 
 
 
Председатель 
Московской областной Думы                                                  В.Е. Аксаков 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
∗ Примечание. В случае необходимости, в зависимости от обстоятельств решение 

дополняется пунктом 2 о направлении настоящего решения прокурору Московской 
области. 

∗∗ Примечание. Признаваемый утратившим силу пункт 2 касается создания 
рабочей группы. 

Образец № 12.10. 
 

См. примечание∗∗∗∗ 
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На бланке решения  
Московской областной Думы 

 
 
 
 

О признании утратившим силу решения  
Московской областной Думы от 28.09.94 № 10/29 «Об утверждении 
Положения о порядке лицензирования пользования недрами на 

территории Московской области» 
 
 
 
Московская областная Дума решила: 
 
Признать утратившим силу решение Московской областной Думы       

от 28.09.94 № 10/29 «Об утверждении Положения о порядке лицензирования 
пользования недрами на территории Московской области». 

 
 
 
 
 

          Председатель 
          Московской областной Думы                                                 В.Е. Аксаков 
                

Образец № 13.1. 
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На бланке решения  
Московской областной Думы 

 
 
 
 

О внесении изменения в решение Московской областной 
Думы от 24.08.94 № 4/25 «О структуре  Московской 

областной Думы»  
 
 
 
Московская областная Дума решила: 
 
Внести в решение Московской областной Думы от 24.08.94 № 4/25    

«О структуре  Московской областной Думы» (с изменениями и 
дополнениями∗∗∗∗, внесенными решениями Московской областной Думы         
от 21.01.98 № 5/3, от 28.01.98 № 4/4) следующее изменение: 

 
абзац четырнадцатый изложить в следующей редакции: 
« –∗∗∗∗∗∗∗∗ Комитет по труду и социальным вопросам;». 

 
 
 
 

Председатель  
Московской областной Думы                                                  В.Е. Аксаков   

                                                 
∗ Примечание. См. подпункт 1.2. пункта 1 «Предварительных пояснений».  
∗∗ Примечание. См. подпункт 1.4. пункта 1 «Предварительных пояснений». 

Образец № 13.2. 
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На бланке решения  
Московской областной Думы 

 
 

О внесении изменений в Положение о порядке 
предоставления материальной помощи лицам, 
занимающим государственные должности Московской 
области, государственные должности государственной 
службы в Московской областной Думе и должности, не 
относящиеся к государственным должностям 
государственной службы, и осуществляющим 
техническое обеспечение деятельности Московской 
областной Думы 

 
 
 
 Московская областная Дума решила: 
 

1. Внести в Положение о порядке предоставления материальной 
помощи лицам, занимающим государственные должности Московской 
области, государственные должности государственной службы в Московской 
областной Думе и должности, не относящиеся к государственным 
должностям государственной службы, и осуществляющим техническое 
обеспечение деятельности Московской областной Думы, принятое решением 
Московской областной Думы от 17.04.2002 № 10/16, следующие изменения: 
 1) наименование Положения изложить в следующей редакции: 
«Положение о порядке предоставления материальной помощи лицам,  
занимающим государственные должности Московской области, и 
работникам аппарата Московской областной Думы»; 

2) абзац первый: 
после номера «№ 78/2001-ОЗ» дополнить номерами  «№ 66/2002-ОЗ,  

№ 166/2002-ОЗ, № 48/2003-ОЗ»;  
после номера «№ 10/2001-ОЗ» дополнить номерами  «№ 60/2002-ОЗ,   

№ 66/2002-ОЗ, № 105/2002-ОЗ, № 49/2003-ОЗ»;  
дополнить словами «,∗∗∗∗ Положением о помощнике депутата Московской 

областной Думы», принятым решением Московской областной Думы           
от 28.04.99 № 17/54.»; 

 

                                                 
∗Примечание. Знак препинания «, », «.» или иной знак препинания ставится при 

внесении изменений в прилегающий к ним текст в том случае, если запятая, точка или 
иной знак первоначально отсутствует в тексте, но в связи с внесением изменений должен 
в нем быть. Указанные знаки препинания не ставятся при внесении изменений в 
прилегающий к ним текст, если они были первоначально в тексте правового акта. 

Образец № 13.3. 
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3) абзац второй: 
слово «Лицам» заменить словами «1. Лицам»; 
слова «государственные должности и государственные должности 

государственной службы в Московской областной Думе и» исключить; 
слово «ежегодно» заменить словами «и помощникам депутатов 

Московской областной Думы, работающим на постоянной основе ежегодно»; 
 4) в абзаце третьем слова «занимающие государственные должности, и 
государственные служащие,» исключить; 
 5) в абзаце пятом слова «занимающим государственные должности, и 
государственным служащим,» исключить; 
 6) в абзаце шестом слова «занимавшего государственную должность, 
или государственного служащего,» исключить; 
 7) абзац седьмой: 

после слов «материальной помощи» дополнить словами «по этому 
основанию»; 

слова «на обеспечение деятельности депутатов и содержание» 
исключить. 

2. Настоящее решение вступает в силу с 1 июня 2003 года. 
 
 
 
 
 
 
 Председатель 
 Московской областной Думы                                                  В.Е. Аксаков 
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На бланке решения  
Московской областной Думы 

 
 
 

О признании утратившими силу некоторых решений 
Московской областной Думы∗∗∗∗ 

 
 
 

 Московская областная Дума решила: 
 
 Признать утратившими силу: 
 
 решение Московской областной Думы от 09.10.97 № 20/147 «О проекте 
закона Московской области «Об экологических фондах Московской 
области»; 
 решение Московской областной Думы от 18.02.98 № 10/7                  
«Об изменении состава рабочей группы по разработке проекта закона 
Московской области «Об экологических фондах Московской области»; 
 решение Московской областной Думы от 10.06.98 № 9/20 «О проекте 
закона Московской области «Об экологических фондах Московской 
области»;   
 решение Московской областной Думы от 23.12.98 № 12/39 «О проекте 
закона Московской области «Об экологических фондах Московской 
области». 
 
 
 
 
 Председатель 
 Московской областной Думы                                                В.Е. Аксаков 

 
  

                                                 
∗ Примечание. Если признаются утратившими силу решения Московской 

областной Думы, касающиеся процедуры принятия проектов законов Московской области 
одной сферы законодательного регулирования, то в наименовании проекта решения сфера 
законодательства не указывается. 

Образец № 13.4. 
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На бланке решения  
Московской областной Думы 

 
 
 
 
 

О внесении изменения в повестку дня  
сто сорок пятого заседания Московской областной Думы 

 
 
 
Московская областная Дума решила: 
 
Исключить из повестки дня сто сорок пятого заседания Московской 

областной Думы 26.09.2001 вопрос «О заключении Губернатора Московской 
области Громова Б.В. по Закону Московской области «О внесении изменений 
и дополнений в Закон Московской области «О культуре», принятый 
решением Московской областной Думы от 24.05.2001 № 23/136». 

 
 
 
 
 

 
          Председатель 
          Московской областной Думы                                                  В.Е. Аксаков 
              

Образец № 13.5. 



 135 

 
 
 

На бланке постановления  
Московской областной Думы 

 
 
 
 

О назначении кандидатур на должности  
мировых судей Московской области 

 
 
 

Рассмотрев представление Губернатора Московской области     
Громова Б.В. о назначении кандидатур на должности мировых судей 
Московской области, в соответствии со статьями 6, 7 Федерального закона от 
17 декабря 1998 года № 188-ФЗ «О мировых судьях в Российской 
Федерации», статьями 4, 5, 6 Закона Московской области № 122/2005-ОЗ    
«О порядке назначения на должность и обеспечении деятельности мировых 
судей в Московской области» Московская областная Дума постановила: 

 
1. Назначить на 3-летний срок полномочий мировыми судьями 

Московской области: 
                                 Каширского  судебного района 

судебного участка  № 68 –  Никитину Елену Михайловну; 
 

                      Королевского судебного района 
судебного участка № 91 – Мацак Ларису Константиновну. 
 
2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 

информации. 
           
 
 
 
 

Председатель 
          Московской областной Думы                                                  В.Е. Аксаков 

Образец № 14.1. 
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На бланке постановления  
Московской областной Думы 

 
 
 
 

О согласовании назначения Горностаева А.В.  
на должность заместителя Председателя Правительства 

Московской области 
 
 
 

 Рассмотрев предложение Губернатора Московской области       
Громова Б.В. о согласовании назначения кандидатуры Горностаева А.В. на 
должность заместителя Председателя Правительства Московской области, в 
соответствии с  пунктом 3 статьи 57 Устава Московской области, пунктом 14 
статьи 15 Закона Московской области № 3/94-ОЗ «О Московской областной 
Думе», Законом Московской области № 19/2000-ОЗ «О порядке согласования 
назначения на должности первых заместителей Председателя Правительства 
Московской области, первых заместителей Председателя Правительства 
Московской области – министров Правительства Московской области, 
заместителей Председателя Правительства Московской области, 
заместителей Председателя Правительства Московской области – министров 
Правительства Московской области и министров Правительства Московской 
области» Московская областная Дума постановила: 
 
 Согласовать назначение Горностаева Александра Васильевича на 
должность заместителя Председателя Правительства Московской области. 
 
 
 
 
 

Председатель 
Московской областной Думы                                                В.Е. Аксаков 

Образец № 14.2. 
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На бланке решения  
Московской областной Думы 

 
 
 
 

О несогласовании назначения Королева Ю.В. на должность 
министра сельского хозяйства и продовольствия 

Правительства Московской области 
 
 
 

 Рассмотрев предложение Губернатора Московской области        
Громова Б.В. о согласовании назначения кандидатуры Королева Ю.В. на 
должность министра сельского хозяйства и продовольствия Правительства 
Московской области, в соответствии  пунктом 14 статьи 15 Закона 
Московской области № 3/94-ОЗ «О Московской областной Думе», Законом 
Московской области № 19/2000-ОЗ «О порядке согласования назначения на 
должности первых заместителей Председателя Правительства Московской 
области, первых заместителей Председателя Правительства Московской 
области – министров Правительства Московской области, заместителей 
Председателя Правительства Московской области, заместителей 
Председателя Правительства Московской области – министров 
Правительства Московской области и министров Правительства Московской 
области» Московская областная Дума решила: 
 
 Не согласовывать назначение Королева Юрия Васильевича на 
должность министра сельского хозяйства и продовольствия Правительства 
Московской области. 
 
 
 
 
 

Председатель 
Московской областной Думы                                                  В.Е. Аксаков 

Образец № 14.3. 
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На бланке постановления  
Московской областной Думы 

 
 
 
 
 

Об избрании Председателя 
 Московской областной Думы 

 
 
 

В соответствии с пунктом 2 статьи 9 Закона Московской области           
№ 3/94-ОЗ «О Московской областной Думе», руководствуясь статьями 19, 21 
Регламента Московской областной Думы, Московская областная Дума 
постановила: 

 
Избрать Председателем Московской областной Думы Аксакова 

Валерия Евгеньевича – депутата от избирательного округа № 8. 
 
 
 
 
 
Председатель  
Московской областной Думы                                                  В.Е. Аксаков 

 

Образец № 14.4. 
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На бланке постановления  
Московской областной Думы 

 
 
 
 
 

Об избрании первого заместителя 
Председателя Московской областной Думы 

 
 
 

В соответствии  со статьей 10 Закона Московской области № 3/94-ОЗ 
«О Московской областной Думе», руководствуясь статьей 25 Регламента 
Московской областной Думы, Московская областная Дума постановила: 

 
Избрать первым заместителем Председателя Московской областной 

Думы Алексеева Владимира Константиновича – депутата от избирательного 
округа № 43. 

 
 
 
 
 
 

Председатель  
Московской областной Думы                                                  В.Е. Аксаков 

Образец № 14.5. 
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На бланке постановления  
Московской областной Думы 

 
 
 
 

Об освобождении от должности  
Председателя Московской областной Думы  

 
 
 

В соответствии с  пунктом 1 статьи 15 Закона Московской области         
№ 3/94-03 «О Московской областной Думе», руководствуясь статьей 23 
Регламента Московской областной Думы, Московская областная Дума 
постановила: 

 
В связи с письменным заявлением депутата от избирательного округа 

№ 42 Жарова Александра Евгеньевича о сложении полномочий освободить 
его от должности Председателя Московской областной Думы. 

 
 
 
 

Председатель  
Московской областной Думы                                                  В.Е. Аксаков 

Образец № 14.6.  
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На бланке постановления  
Московской областной Думы 

 
 
 
 
 
 

Об избрании председателя  
Комитета по экономической политике∗∗∗∗ 

  
 
 

Рассмотрев представление Председателя Московской областной Думы 
Аксакова В.Е. по кандидатуре Букина В.Н. для назначения на должность 
председателя Комитета по экономической политике, в соответствии со 
статьей 9 Положения о комитетах Московской областной Думы, принятого 
решением Московской областной Думы от 05.06.2002 № 13/21, Московская 
областная Дума постановила: 

 
Избрать председателем Комитета по экономической политике Букина 

Владимира Николаевича – депутата от избирательного округа № 30. 
 
 
 
 
 
 
Председатель  
Московской областной Думы                                                  В.Е. Аксаков 

                                                 
∗ См. Примечание к образцу № 14.7.2. 

Образец № 14.7.1. 
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На бланке постановления  

Московской областной Думы 
 
 
 
 
 
 

Об избрании председателя  
Комитета по экономической политике∗∗∗∗ 

  
 
 

Рассмотрев решение Комитета по экономической политике от 
18.02.2003 № 14 «Об избрании председателя Комитета по экономической 
политике», в соответствии со статьей 9 Положения о комитетах Московской 
областной Думы, принятого решением Московской областной Думы от 
05.06.2002 № 13/21, Московская областная Дума постановила: 

 
Избрать председателем Комитета по экономической политике Букина 

Владимира Николаевича – депутата от избирательного округа № 30. 
 
 
 
 
 
 
Председатель  
Московской областной Думы                                                  В.Е. Аксаков 

                                                 
∗ Примечание. Решение об избрании председателя комитета оформляется в 

соответствии с настоящим образцом до окончания срока полномочий депутатов, 
избранных в период с 16 декабря 2001 года по 16 декабря 2006 года. (См. решение 
Московской областной Думы от 25.05.2005 № 8/140 «О внесении изменений в Положение 
о комитетах Московской областной Думы».) 

Образец № 14.7.2. 
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На бланке постановления  
Московской областной Думы 

 
 
 
 
 

О досрочном прекращении полномочий председателя 
Комитета по экономической политике 

 
 
 

В соответствии со статьей 10 Положения о комитетах Московской 
областной Думы, принятого решением Московской областной Думы            
от 05.06.2002 № 13/21, на основании личного заявления Михайлова Н.П. – 
депутата от избирательного округа № 3 о досрочном прекращении 
полномочий председателя Комитета по экономической политике, 
Московская областная Дума постановила: 

 
Досрочно прекратить полномочия председателя Комитета по 

экономической политике Михайлова Николая Петровича – депутата от 
избирательного округа № 3. 

 
 
 
 
 
 

Председатель  
Московской областной Думы                                                  В.Е. Аксаков 

Образец № 14.8. 
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На бланке постановления  
Московской областной Думы 

 
 
 
 
 

О досрочном прекращении полномочий  
депутата Московской областной Думы  

от избирательного округа № 32 Щербаковой В.Н. 
 
 
 

В соответствии с пунктом 7 статьи 4 Закона Московской области         
№ 1/94-03 «О статусе депутата Московской областной Думы», пунктом 4 
статьи 15 Закона Московской области № 3/94-0З «О Московской областной 
Думе» Московская областная Дума постановила: 

 
1. Досрочно прекратить полномочия депутата Московской областной 

Думы от избирательного округа № 32 Щербаковой Веры Никифоровны в 
связи со смертью. 

2. Направить настоящее постановление в Избирательную комиссию 
Московской области. 

 
 
 
 
 
Председатель 
Московской областной Думы                                                 В.Е. Аксаков 

Образец № 14.9.  
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На бланке постановления  
Московской областной Думы 

 
 
 
 

О согласовании проекта федерального закона № 201880-3 
«О внесении изменений в Закон Российской Федерации 

«Об обязательном социальном страховании от несчастных 
случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний» 
 
 
 

В соответствии с пунктами 2, 3 статьи 264 Федерального закона            
от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации» Московская 
областная Дума постановила: 

 
1. Поддержать принятие Государственной Думой Федерального 

Собрания Российской Федерации проекта федерального закона № 201880-3 
«О внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации       
«Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний».  

2. Направить настоящее постановление в Государственную Думу 
Федерального Собрания Российской Федерации.  
 3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Председателя Московской областной Думы Егерева В.А. 
 
 
 
 
 
 
 Председатель 

Московской областной Думы                                                 В.Е.  Аксаков 

Образец № 15.1. 
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На бланке постановления  
Московской областной Думы 

 
 
 
 

О согласовании проекта федерального закона № 201880-3 
«О внесении изменений и дополнений в Закон Российской 
Федерации «Об обязательном социальном страховании от 
несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний» 
 
 
 

В соответствии с пунктами 2, 3 статьи 264 Федерального закона           
от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации» Московская 
областная Дума постановила: 

 
1. Не поддерживать принятие Государственной Думой Федерального 

Собрания Российской Федерации проекта федерального закона № 201880-3 
«О внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации       
«Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний».  

2. Направить настоящее постановление в Государственную Думу 
Федерального Собрания Российской Федерации.  
 3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Председателя Московской областной Думы Егерева В.А. 
 
 
 
 
 
 Председатель 

Московской областной Думы                                                  В.Е. Аксаков 

Образец № 15.2. 
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На бланке постановления  
Московской областной Думы 

 
 
 
 

О согласовании проектов федеральных законов 
 
 
 

В соответствии с пунктами 2, 3 статьи 264 Федерального закона           
от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации» Московская 
областная Дума постановила: 

 
1. Поддержать принятие Государственной Думой Федерального 

Собрания Российской Федерации следующих проектов федеральных 
законов: 

№ 319322-3 «О курортном регионе Кавказские Минеральные воды»; 
№ 319262-3 «О внесении изменений и дополнения в Кодекс 

Российской Федерации об административных правонарушениях»; 
№ 306616-3 «О внесении дополнения в статью 87 Трудового кодекса 

Российской Федерации»; 
№ 309272-3 «О внесении дополнений в статью 30 Федерального закона 

«О трудовых пенсиях в Российской Федерации»; 
№ 315823-03 «О внесении дополнений и изменения в Федеральный 

закон «О трудовых пенсиях в Российской Федерации». 
2. Направить настоящее постановление в Государственную Думу 

Федерального Собрания Российской Федерации. 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

Председателя Московской областной Думы Аксакова В.Е. 
 
 
 
 
 
 
Председатель 
Московской областной Думы                                                 В.Е.  Аксаков 

Образец № 15.3. 
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На бланке постановления  
Московской областной Думы 

 
 
 
 

О согласовании проектов федеральных законов 
 
 
 

В соответствии с пунктами 2, 3 статьи 264 Федерального закона           
от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации» Московская 
областная Дума постановила: 

 
1.  Не поддерживать принятие Государственной Думой Федерального 

Собрания Российской Федерации следующих проектов федеральных 
законов: 

№ 315613-3 «О внесении дополнений в Кодекс Российской Федерации 
об административных правонарушениях»; 

№ 316823-3 «О дополнении Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях статьей 17.11». 

2. Направить настоящее постановление в Государственную Думу 
Федерального Собрания Российской Федерации. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
Председателя Московской областной Думы Аксакова В.Е. 

 
 
 

 
Председатель 
Московской областной Думы                                                 В.Е.  Аксаков 

Образец № 15.4. 
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На бланке постановления  
Московской областной Думы 

 
 
 
 

О поправках к проекту федерального закона № 274763-3 
«О внесении дополнения в Налоговый кодекс Российской 
Федерации (глава 31 «Сборы за право пользования 
объектами животного мира и за право пользования 
водными биологическими ресурсами»), а также изменений 
и дополнений в другие акты законодательства Российской 
Федерации» 

 
 
 
 В соответствии с пунктом 4 статьи 264 Федерального закона                 
от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации» Московская 
областная Дума постановила: 
 
 1. Направить в Государственную Думу Федерального Собрания 
Российской Федерации поправки к проекту федерального закона № 274763-3 
«О внесении дополнения в Налоговый кодекс Российской Федерации     
(глава 31 «Сборы за право пользования объектами животного мира и за право 
пользования водными биологическими ресурсами»), а также изменений и 
дополнений в другие акты законодательства Российской Федерации», 
принятому в первом чтении. (Приложение.) 
 2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Председателя Московской областной Думы Егерева В.А. 
 
 
 
 
 
 
 Председатель 
 Московской областной Думы                                                 В.Е. Аксаков 

Образец № 15.5. 
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Приложение 
к постановлению 
Московской областной Думы 
от ___________  №___________                              
 
 

Поправки∗∗∗∗
 

к проекту федерального закона № 274763-3 «О внесении 
дополнения в Налоговый кодекс Российской Федерации 
(глава 31 «Сборы за право пользования объектами 
животного мира и за право пользования водными 
биологическими ресурсами»), а также изменений и 
дополнений      в     другие       акты       законодательства 

Российской Федерации» 
 
 

1. Статью 1 дополнить пунктом 4 следующего содержания:  
«4) пользования объектами животного мира и водными 

биологическими ресурсами, не связанными с получением разрешения 
(лицензии)». 

2. Статью 3 изложить в следующей редакции:  
«Статья 3  
Установить, что для организаций и физических лиц, получивших право 

на вылов (добычу) водных биологических ресурсов по результатам 
проводимых по решениям Правительства Российской Федерации аукционов 
по продаже промышленных квот на вылов (добычу) водных биологических 
ресурсов, плата, исчисленная исходя из итоговой цены аукциона, 
уменьшается на сумму сбора за право пользования водными биологическими 
ресурсами, определенную в соответствии с главой 31 Налогового кодекса 
Российской Федерации.». 

3. Абзац второй статьи 5 дополнить предложением следующего 
содержания: «Суммы сбора зачисляются на счета органов федерального 
казначейства для их последующего распределения в бюджеты всех уровней в 
соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.». 

4. В статье 7 слова «с 1 января 2003 года» заменить словами «с 1 января 
2004 года». 

5. В статье 8 слова «с 1 января 2003 года» заменить словами «с 1 января 
2004 года». 

 
                                                 

∗Примечание. При подготовке текста  поправок к проекту федерального закона 
следует руководствоваться Методическими рекомендациями по юридико-техническому 
оформлению законопроектов, подготовленными Государственной Думой Федерального 
Собрания Российской Федерации.  
              В соответствии с рекомендацией Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации при незначительном количестве поправок они оформляются в 
виде текста, при значительном количестве – в виде таблицы. 
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Приложение 
к постановлению 
Московской областной Думы 
от                                № 
 
 
 

Поправки 

к проекту федерального закона № 274763-3 «О внесении 
дополнения в Налоговый кодекс Российской Федерации 
(глава 31 «Сборы за право пользования объектами 
животного мира и за право пользования водными 
биологическими ресурсами»), а также изменений и 
дополнений      в     другие       акты       законодательства 

Российской Федерации» 

 
 
 
№ Статья, 

пункт, 
абзац 

Текст 
законопроекта 

Содержание 
поправки 

Текст 
законопроекта 
с учетом 
поправки 

Обоснование 
поправки 
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На бланке решения  
Московской областной Думы 

 
 
 

О  проекте  федерального закона № 280514-3  
«Об  общих  принципах  организации  местного самоуправления  

в Российской Федерации» 
 
 
 

Рассмотрев проект федерального закона № 280514-3 «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
отмечая недостатки данного законопроекта, в соответствии со статьей 264 
Федерального закона от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих 
принципах организации законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации» Московская областная Дума решила: 

 
1. Предложить Государственной Думе Федерального Собрания 

Российской Федерации до первого чтения проекта федерального закона       
№ 280514-3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» в Государственной Думе Федерального Собрания 
Российской Федерации создать согласительную комиссию (рабочую группу) 
для рассмотрения предложений, поступающих от субъектов Российской 
Федерации, и их учета при доработке указанного проекта федерального 
закона. 

2. Направить в Государственную Думу Федерального Собрания 
Российской Федерации настоящее решение и предложения Московской 
областной Думы по указанному проекту федерального закона. (Приложение.) 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
Председателя Московской областной Думы Аксакова В.Е. 

 
 
 
 
 
Председатель 
Московской областной Думы                                                 В.Е. Аксаков 

Образец № 15.6. 



 153 

 
 

 
На бланке  постановления  
Московской областной Думы 

 
 
 
 

О награждении Почетной грамотой 
Московской областной Думы 

 
 
 

 В соответствии с Положением о Почетной грамоте Московской 
областной Думы, утвержденным постановлением Московской областной 
Думы от 26.01.2005 № 7/126-П, и решением Комиссии Московской 
областной Думы по награждению Московская областная Дума постановила: 
 

Наградить Почетной грамотой Московской областной Думы за 
большой вклад в развитие жилищно-коммунального хозяйства Московской 
области и в связи с празднованием Дня работника жилищно-коммунального 
хозяйства и бытового обслуживания∗∗∗∗: 

Рыжкова Александра Дмитриевича – генерального директора ООО 
«Коминтекс-Экология»; 

Бернера Валерия Филипповича – директора по производству ООО 
«Коминтекс-Экология»; 

Локтюшина Валентина Васильевича – технического директора ОАО 
«ЦНИИЭП инженерного оборудования». 
 
 
 
 
 

Председатель  
Московской областной Думы                                                  В.Е. Аксаков 

                                                 
∗ Примечание. См. пункт 5 «Предварительных пояснений». 

Образец № 16.1. 
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На бланке постановления  

Московской областной Думы 
 
 

О награждении Почетной грамотой 
Московской областной Думы 

 
 
 
В соответствии с Положением о Почетной грамоте Московской 

областной Думы, утвержденным постановлением Московской областной 
Думы от 26.01.2005 № 7/126-П, и решением Комиссии Московской 
областной Думы по награждению Московская областная Дума постановила: 

 
Наградить Почетной грамотой Московской областной Думы: 
 
за многолетний добросовестный труд по обучению и воспитанию 

подрастающего поколения и в связи с 90-летием со дня основания школы: 
Кондратьеву Елену Борисовну – заместителя директора по учебно-

воспитательной работе, учителя начальных классов Черкизовской средней 
школы Пушкинского района Московской области; 

Ханаеву Надежду Константиновну – учителя русского языка и 
литературы Черкизовской средней школы Пушкинского района Московской                        
области; 

 
за многолетний плодотворный труд по обучению и воспитанию 

подрастающего поколения и в связи с 70-летием детского сада: 
Косицину Надежду Ивановну – заведующую МДОУ «Детский сад № 1 

“Тополек”» администрации Ступинского района Московской области; 
Москалеву Людмилу Витальевну – заместителя заведующей по 

воспитательно-методической работе МДОУ «Детский сад № 1 “Тополек”» 
администрации Ступинского района Московской области.   
 
 
 
 

Председатель 
Московской областной Думы                                                  В.Е. Аксаков 

Образец № 16.1.1. 
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На бланке решения  
Московской областной Думы 

 
 
 

О ходатайстве Московской областной Думы 
 о награждении Почетной грамотой Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации 
 
 
 

В связи с проведением торжественных мероприятий, посвященных 
10-летию Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации, принимая во внимание большой вклад, внесенный в развитие 
парламентских связей Московской областной Думы с Федеральным 
Собранием Российской Федерации, многолетнее и плодотворное 
правовое и организационное обеспечение деятельности Московской 
областной Думы, положительно влияющее на развитие законодательства 
Московской области и законодательства Российской Федерации, на 
основании Положения о Почетной грамоте Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации, утвержденного 
постановлением Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации от 24 марта 2004 года № 267-IV ГД «О Положении о 
Почетной грамоте Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации», Московская областная Дума решила:  

 
1. Обратиться в Государственную Думу Федерального Собрания 

Российской Федерации с ходатайством о награждении Почетной грамотой 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации: 

Тумановой Натальи Леонидовны – руководителя Организационного 
управления Московской областной Думы; 

Толмачевой Натальи Николаевны – руководителя Государственно-
правового управления Московской областной Думы. 

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
Председателя Московской областной Думы Аксакова В.Е. 

 
 
 
 
Председатель  
Московской областной Думы                                                  В.Е. Аксаков 

Образец № 16.2. 
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На бланке постановления  
Московской областной Думы 

 
 
 
 

О награждении знаком 
Московской областной Думы 

«За заслуги в законотворческой деятельности» 
 
 
 

В соответствии с Положением о знаке Московской областной 
Думы «За заслуги в законотворческой деятельности», утвержденным 
постановлением Московской областной Думы от 22.10.2003 № 11/72-П, и 
решением Комиссии Московской областной Думы по награждению 
Московская областная Дума постановила: 

 
Наградить знаком Московской областной Думы «За заслуги в 

законотворческой деятельности» за большой вклад в разработку и 
реализацию законодательства Московской области, повышение 
эффективности правотворческой деятельности органов государственной 
власти Московской области 

Черепанова Ивана Михайловича – Почетного гражданина Московской 
области, Председателя Московского областного Совета народных депутатов 
21 созыва. 
 
 
 
 
 

Председатель  
Московской областной Думы                                                  В.Е. Аксаков 

Образец № 16.3. 
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На бланке постановления  

Московской областной Думы 
 
 
 
 

О награждении юбилейной медалью 
Московской областной Думы  

«10 лет Московской областной Думе» 
 
 
 

В соответствии с Положением о юбилейной медали Московской 
областной Думы «10 лет Московской областной Думе», утвержденным 
постановлением Московской областной Думы от 22.10.2003 № 9/72-П, и 
решением Комиссии Московской областной Думы по награждению 
Московская областная Дума постановила: 

 
Наградить юбилейной медалью Московской областной Думы «10 лет 

Московской областной Думе»∗∗∗∗: 
Кошмана Сергея Николаевича – заместителя Председателя 

Правительства Московской области;  
Лагункину Валентину Ивановну – министра социальной защиты 

населения Московской области; 
Рушева Виктора Анатольевича – начальника Главного управления по 

труду и социальным вопросам Московской области; 
Беклемишева Алексея Вениаминовича – депутата Совета депутатов     

г. Дубны; 
Таркинскую Валентину Вениаминовну – начальника 

организационного отдела местного самоуправления Администрации           
г. Жуковский. 
 
 
 
 
 

Председатель  
Московской областной Думы                                                  В.Е. Аксаков 

                                                 
∗ Примечание. См. пункт 5 «Предварительных пояснений». 

Образец № 16.4. 
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На бланке решения  
Московской областной Думы 

 
 
 

Об учреждении призов победителю и финалистам  
областного конкурса «Педагог года Подмосковья – 2003» 

 
 
 

В связи с проведением ежегодного областного конкурса «Педагог года 
Подмосковья – 2003», предусмотренного пунктом 1 распоряжения Главы 
Администрации Московской области от 20.06.96 № 494-РГ «Об областных 
мероприятиях в сфере образования», и в соответствии с решением 
Московской областной Думы от 03.07.2002 № 25/24 «О порядке учреждения 
призов победителям и финалистам конкурсов профессионального мастерства 
и награждения ценными подарками в связи с проведением 
профессиональных праздников» Московская областная Дума решила: 

 
1. Определить величину призового фонда конкурса «Педагог года 

Подмосковья – 2003» (далее – конкурс) в сумме 100 тысяч рублей, из них: 
победителю конкурса – 25 тысяч рублей; 
пяти финалистам конкурса (победителям в номинациях) – 75 тысяч 

рублей. 
2. Предложить Министерству образования Московской области 

(Антонова Л.Н.) ввести в состав жюри конкурса от Московской областной 
Думы Аксакова Валерия Евгеньевича – Председателя Московской областной 
Думы, Липатова Валерия Вячеславовича – председателя Комитета по 
вопросам науки, образования, культуры, спорта и делам молодежи. 

3. Поручить Председателю Московской областной Думы Аксакову В.Е. 
провести награждение победителя и финалистов конкурса призами 
Московской областной Думы. 

 
 
 
 
 
Председатель  
Московской областной Думы                                                  В.Е. Аксаков 

Образец № 16.5. 
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На бланке решения  
Московской областной Думы 

 
 
 
 

Об учреждении призов победителям и финалистам 
областного смотра-конкурса «Лучший по профессии» 
среди медицинских сестер (братьев) учреждений 
здравоохранения Московской области 2004 года 

 
 
 

 В соответствии с решением Московской областной Думы от 03.07.2002 
№ 25/24 «О порядке учреждения призов победителям и финалистам 
конкурсов профессионального мастерства и награждения ценными 
подарками в связи с проведением профессиональных праздников» и в целях 
повышения престижа специальности среднего медицинского работника, 
поощрения наиболее талантливых медицинских сестер (братьев) Московской 
области Московская областная Дума решила: 
 
 1. Определить величину призового фонда смотра-конкурса «Лучший по 
профессии» среди медицинских сестер (братьев) учреждений 
здравоохранения Московской области (далее – смотр-конкурс) в сумме 300 
тысяч рублей, распределив ее поровну между 10 победителями конкурса. 
 2. Предложить Министерству здравоохранения Московской области 
(Семенов В.Ю.) ввести в состав областного оргкомитета смотра-конкурса от 
Московской областной Думы Уткину Галину Сергеевну – председателя 
Комитета по вопросам охраны здоровья. 
 3. Управлению делами Московской областной Думы (Захаров С.С.) по 
согласованию с Комитетом по вопросам охраны здоровья обеспечить 
приобретение призов финалистам областного смотра-конкурса на 300 тысяч 
рублей из средств, предусмотренных в Смете расходов Московской 
областной Думы на 2004 год. 
 4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
Председателя Московской областной Думы Аксакова В.Е. 
 
 
 

Председатель 
Московской областной Думы                                                  В.Е. Аксаков  

Образец № 16.5.1. 
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На бланке постановления  
Московской областной Думы            

 
        
 
 
О признании депутатским запросом обращения депутата 
Московской областной Думы от избирательного округа  
№ 20 Ефимова П.С. к Губернатору Московской области 
Громову Б.В. по вопросу оказания содействия в ремонте 

Дома культуры в г. Можайске 
 
 
 

Заслушав информацию депутата Московской областной Думы от 
избирательного округа № 20 Ефимова П.С., в соответствии со статьей 13 
Закона Московской области № 1/94-ОЗ «О статусе депутата Московской 
областной Думы» Московская областная Дума постановила:     

  
1. Признать депутатским запросом обращение депутата Московской 

областной Думы от избирательного округа № 20 Ефимова П.С. к 
Губернатору Московской области Громову Б.В. по вопросу оказания 
содействия в ремонте Дома культуры в г. Можайске. (Прилагается.) 

2. Опубликовать депутатский запрос в средствах массовой 
информации. 

 
 

 
 
 
 

Председатель 
Московской областной Думы                                                 В.Е. Аксаков 

Образец № 17.1. 
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На бланке решения  
Московской областной Думы 

 
 
 

О результатах проверки Контрольно-счетной палатой 
 Московской областной Думы использования денежных 
средств, выделенных из бюджета Московской области на 

2002 год Министерству внешнеэкономических связей 
Московской области 

 
 
 
Заслушав информацию Контрольно-счетной палаты Московской 

областной Думы о результатах  проверки использования денежных средств, 
выделенных из бюджета Московской области на 2002 год Министерству 
внешнеэкономических связей Московской области, в соответствии с 
Положением о Контрольно-счетной палате Московской областной Думы, 
утвержденным решением Московской областной Думы от 29.06.94 № 9/22, 
Московская областная Дума решила: 

 
1. Принять к сведению информацию Контрольно-счетной палаты 

Московской областной Думы о результатах проверки использования 
денежных средств, выделенных из бюджета Московской области на 2002 год 
Министерству внешнеэкономических связей Московской области, 
изложенную в Отчете. (Прилагается.) 

2. Направить настоящее решение и прилагаемый к нему Отчет  
Губернатору Московской области Громову Б.В. 

 
 
 
 
 
Председатель  
Московской областной Думы                                               В.Е. Аксаков 

Образец № 17.2. 
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На бланке решения  
Московской областной Думы 

 
 

О результатах проверки Контрольно-счетной палатой 
 Московской областной Думы исполнения решения 
Московской областной Думы от 24.12.2003 № 8/81 «О 
результатах проверки Контрольно-счетной палатой 

Московской областной Думы использования денежных 
средств, выделенных из бюджета Московской области на 

2002 год Главному управлению внутренних дел на 
режимных объектах службы общественной безопасности 
Министерства внутренних дел Российской Федерации» 

 
 
 
 Заслушав информацию Контрольно-счетной палаты Московской 

областной Думы о результатах проверки исполнения решения Московской 
областной Думы от 24.12.2003 № 8/81 «О результатах проверки Контрольно-
счетной палатой Московской областной Думы использования денежных 
средств, выделенных из бюджета Московской области на 2002 год Главному 
управлению внутренних дел на режимных объектах службы общественной 
безопасности Министерства внутренних дел Российской Федерации», в 
соответствии с Положением о Контрольно-счетной палате Московской 
областной Думы, утвержденным решением Московской областной Думы от 
29.06.94 № 9/22, Московская областная Дума решила: 

 
1. Принять к сведению информацию Контрольно-счетной палаты 

Московской областной Думы о результатах проверки исполнения решения 
Московской областной Думы от 24.12.2003 № 8/81 «О результатах проверки 
Контрольно-счетной палатой Московской областной Думы использования 
денежных средств, выделенных из бюджета Московской области на 2002 год 
Главному управлению внутренних дел на режимных объектах службы 
общественной безопасности Министерства внутренних дел Российской 
Федерации», изложенную в Отчете. (Прилагается.) 

2. Предложить Губернатору Московской области Громову Б.В. 
поручить Правительству Московской области: 

1) заключить в установленном порядке соглашение (договор) с 
Министерством внутренних дел Российской Федерации о передаче 
осуществления части полномочий исполнительных органов государственной 
власти Московской области Департаменту обеспечения правопорядка на 
закрытых территориях и режимных объектах Министерства внутренних дел 
Российской Федерации; 

Образец № 17.2.1. 
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2) разработать совместно с Департаментом обеспечения правопорядка 
на закрытых территориях и режимных объектах Министерства внутренних 
дел Российской Федерации нормативный правовой акт Московской области 
о порядке финансирования структурных подразделений милиции 
общественной безопасности «Дежурные части» за счет средств бюджета 
Московской области; 

3) при подготовке изменений в Закон Московской области                    
№ 166/2004-ОЗ «О бюджете Московской области на 2005 год» предусмотреть 
уменьшение финансирования Департамента обеспечения правопорядка на 
закрытых территориях и режимных объектах Министерства внутренних дел 
Российской Федерации на сумму 1575,9 тыс. рублей, из них 1393,1 тыс. 
рублей – превышение лимита бюджетных обязательств на 2004 год за счет 
неиспользованных бюджетных средств 2003 года, 182,8 тыс. рублей – 
использование средств областного бюджета 2004 года не по целевому 
назначению. 

3. Направить настоящее решение Губернатору Московской области 
Громову Б.В. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
Председателя Московской областной Думы Аксакова В.Е. 

 
 
 
 
 
Председатель  
Московской областной Думы                                               В.Е. Аксаков 
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На бланке решения  
Московской областной Думы 

 
 
 
 
 

О Положении о Комитете по труду  
и социальным вопросам 

 
 
 
В соответствии со статьей 17 Положения о комитетах Московской 

областной Думы, принятого решением Московской областной Думы            
от 05.06.2002 № 13/21, Московская областная Дума решила: 

 
1. Утвердить Положение о Комитете по труду и социальным вопросам. 

(Приложение.) 
2. Признать утратившим силу решение Московской областной Думы   

от 25.01.95 № 13/40 «О Положении «О комиссии по социальным вопросам 
Московской областной Думы». 

 
 
 
 
 
Председатель 
Московской областной Думы                                               В.Е. Аксаков                                               

Образец № 17.3. 
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Приложение  
к решению 
Московской областной Думы 
от ____________ № _______ 
 
 
 
 
 
 

Положение 
о Комитете по труду и социальным вопросам 
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На бланке решения  
Московской областной Думы 

 
 
 
 

Об Отчете о деятельности Комитета по экономической политике  
за 2002 год 

 
 
 

 Рассмотрев Отчет о деятельности Комитета по экономической 
политике за 2002 год, в соответствии со статьей 18 Положения о комитетах 
Московской областной Думы, принятого решением Московской областной 
Думы от 05.06.2002 № 13/21, Московская областная Дума решила: 
 
 Принять к сведению Отчет о деятельности Комитета по экономической 
политике за 2002 год. (Приложение.)  
 
 
 
 

Председатель 
 Московской областной Думы                                                 В.Е. Аксаков 

Образец № 17.4. 
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На бланке постановления  
Московской областной Думы 

 
 
 

 
О назначении даты выборов депутатов 

Московской областной Думы 
 
 
 

В соответствии с пунктом 2 статьи 5 Закона Московской области           
№ 69/2003-ОЗ «О выборах депутатов Московской областной Думы» 
Московская областная Дума постановила: 

 
1. Назначить выборы депутатов Московской областной Думы              

на «___» ________ 200__ года. 
2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 

информации. 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

Председателя Московской областной Думы Аксакова В.Е. 
 
 
 
 
Председатель  
Московской областной Думы                                                  В.Е. Аксаков 

Образец № 17.5. 
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На бланке постановления  
Московской областной Думы 

 
 
 

О согласовании областного Перечня 
культовых зданий и сооружений, которые планируется 

построить и (или) восстановить на территории  
Московской области в 2006 году 

 
 
 
Рассмотрев Перечень культовых зданий и сооружений, которые 

планируется построить и (или) восстановить на территории Московской 
области в 2006 году, представленный Губернатором Московской области 
Громовым Б.В., в соответствии со статьей 14 Закона Московской области    
№ 151/2004-ОЗ «О льготном налогообложении в Московской области» 
Московская областная Дума постановила: 

 
1. Согласовать Перечень культовых зданий и сооружений, которые 

планируется построить и (или) восстановить на территории Московской 
области в 2006 году. (Приложение.) 

2. Направить настоящее постановление Губернатору Московской 
области Громову Б.В.  

 
 
 
 

           Председатель 
           Московской областной Думы                                                 В.Е. Аксаков          

Образец № 17.6. 
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Приложение 
к постановлению 
Московской областной Думы 
от ____________ № _____ 
 
 

Перечень 
культовых зданий и сооружений, которые планируется 

построить и (или) восстановить на территории 
Московской области  

в 2006 году 
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На бланке постановления  
Московской областной Думы 

 
 

О переименовании некоторых поселений  
Рузского района Московской области 

 
 
 

В соответствии с Федеральным законом от 18 декабря 1997 года          
№ 152-ФЗ «О наименованиях географических объектов», Законом 
Московской области № 12/2001-03 «Об административно-территориальном 
устройстве Московской области» и на основании материалов, 
представленных Губернатором Московской области, Московская областная 
Дума постановила: 

 

1.  Одобрить предложения органов местного самоуправления Рузского 
района Московской области о переименованиях: 

поселка подсобного хозяйства фабрики им. Бабаева Комлевского 
сельского округа Рузского района Московской области в поселок Бабаево 
Комлевского сельского округа Рузского района Московской области; 

поселка подсобного хозяйства 2-го Московского часового завода 
Старорузского сельского округа Рузского района Московской области в 
поселок Старотеряево Старорузского сельского округа Рузского района 
Московской области. 

2. Направить настоящее постановление с материалами и документами, 
обосновывающими переименование указанных поселений, в Министерство 
транспорта Российской Федерации для проведения экспертизы. 

3. Обратиться в Правительство Российской Федерации с предложением 
о   переименовании   указанных   поселений   Рузского   района   Московской 
области. 

4.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
первого     заместителя     Председателя     Московской     областной     Думы 
Алексеева В.К. 

 
 
 
 
Председатель 
Московской областной Думы                                                  В.Е. Аксаков 

Образец № 17.7. 



 171 

 
 
 
 

На бланке постановления  
Московской областной Думы 

 
 
 
 

Об Итоговом отчете о реализации областной целевой 
программы «Содействие организациям Московской 
области в профессиональном развитии персонала  

на 2002 – 2003 годы» 
 
 

 
 
 Рассмотрев Итоговый отчет о реализации областной целевой 
программы «Содействие организациям Московской области в 
профессиональном развитии персонала на 2002 – 2003 годы», в соответствии 
со статьей 14 Закона Московской области № 11/96-ОЗ «О Концепции, 
прогнозах и государственных программах социально-экономического 
развития Московской области» (в редакции Закона Московской области      
№ 47/99-ОЗ) Московская областная Дума постановила: 
 
 Утвердить Итоговый отчет о реализации областной целевой программы 
«Содействие организациям Московской области в профессиональном 
развитии персонала на 2002 – 2003 годы». (Приложение.) 
 
 
 
 
 
 
 

Председатель  
Московской областной Думы                                                  В.Е. Аксаков 

Образец № 17.8. 
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Приложение  
к постановлению 
Московской областной Думы 
от__________ № ______ 

 
 
 

Итоговый отчет  
о реализации областной целевой программы 

«Содействие организациям Московской области в профессиональном 
развитии персонала на 2002 – 2003 годы» 
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На бланке постановления  
Московской областной Думы 

 
 
 
 

Об Итоговом отчете о реализации областной целевой 
программы развития и поддержки малого 
предпринимательства на 2001 – 2002 годы 

 
 

 
Рассмотрев Итоговый отчет о реализации областной целевой 

программы развития и поддержки малого предпринимательства                     
на 2001 – 2002 годы, в соответствии со статьей 14 Закона Московской 
области № 11/96-ОЗ «О Концепции, прогнозах и государственных 
программах социально-экономического развития Московской области»        
(в редакции Закона Московской области № 47/99-ОЗ) Московская областная 
Дума постановила: 

 
1. Утвердить Итоговый отчет о реализации областной целевой 

программы развития и поддержки малого предпринимательства                     
на 2001 – 2002 годы. (Приложение.) 

2. Обратить внимание Губернатора Московской области Громова Б.В.: 
1) на необходимость резервирования для субъектов малого 

предпринимательства в Московской области доли от общего объема 
ежегодных областных заказов на производство и поставку продукции, 
товаров и услуг для нужд области в размере не менее 15 процентов от общего 
объема областных заказов в стоимостном выражении; 

2) на недостаточное финансирование мероприятий областной целевой 
программы развития и поддержки малого предпринимательства                     
на 2001 – 2002 годы. 
 
 
 
 
 
 

Председатель  
Московской областной Думы                                                  В.Е. Аксаков 
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На бланке решения  
Московской областной Думы 

 
 

О создании рабочей группы по изучению практики 
применения Закона Московской области  
«О регулировании земельных отношений 

в Московской области» 
 
 
 

Для изучения практики применения Закона Московской области         
№ 23/96-ОЗ «О регулировании земельных отношений в Московской области» 
Московская областная Дума решила:   

                        
1.  Создать рабочую группу на паритетных началах из представителей 

Московской   областной   Думы   и   Губернатора   Московской   области   по 
изучению практики применения Закона Московской области № 23/96-ОЗ     
«О регулировании земельных отношений в Московской области». 

2. Включить в состав рабочей группы от Московской областной Думы: 
1) Букина В.Н. – депутата от избирательного округа № 30; 
2) Горового А.А. – депутата от избирательного округа № 17;  
3) Грудинина П.Н. – депутата от избирательного округа № 2;  
4) Мариничева Ю.М. – депутата от избирательного округа № 1. 
3. Предложить Губернатору Московской области Громову Б.В. 

направить своих представителей в состав рабочей группы. 
4. Поручить рабочей группе: 
1) обобщить и проанализировать информацию о правовом 

регулировании органами местного самоуправления муниципальных 
образований Московской области правоотношений, возникших в связи с 
реализацией Закона Московской области № 23/96-03 «О регулировании 
земельных отношений в Московской области»; 

2) представить на рассмотрение Московской областной Думы в сpoк  
до 01.03.2005 информацию о состоянии правового регулировании в 
Московской области правоотношений, возникших в связи с реализацией 
Закона Московской области № 23/96-03 «О регулировании земельных 
отношений в Московской области», и предложения по совершенствованию 
законодательства Московской области в сфере регулирования земельных 
отношений в Московской области. 

 
 
 

Образец № 17.9. 
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5.   Контроль   за   исполнением   настоящего   решения   возложить   на 
заместителя Председателя Московской областной Думы Куликова В.П. 

 
 
 
 
 
Председатель 
Московской областной Думы                                                  В.Е. Аксаков 
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На бланке решения  
Московской областной Думы 

 
 

О проведении мониторинга правоприменительной практики  
некоторых законов Московской области 

 
 
 
В целях проведения комплексного изучения правового регулирования 

общественных отношений в некоторых сферах социальной защиты граждан 
Московской области, для проведения сравнительного анализа 
запланированных и полученных результатов действия законодательства 
Московской области с целью его дальнейшего совершенствования 
Московская областная Дума решила: 

 
1. Провести мониторинг правоприменительной практики законов 

Московской области № 45/2004-ОЗ «Об органах опеки и попечительства в 
Московской области», № 77/2003-ОЗ «О патронате», № 58/97-ОЗ «Об оплате 
труда приемных родителей и льготах, предоставляемых приемной семье»,     
№ 170/2004-ОЗ «Об обеспечении дополнительных гарантий по социальной 
поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей». 

2. Создать рабочую группу на паритетных началах из представителей 
Московской областной Думы и Губернатора Московской области для 
изучения практики применения указанных законов Московской области. 

3. Включить в состав рабочей группы от Московской областной Думы: 
1) Аксакова В.Е. – Председателя Московской областной Думы; 
2) Егерева В.А. – заместителя Председателя Московской областной 

Думы; 
3) Звягина А.Г. – заместителя председателя Комитета по вопросам 

науки, образования, культуры, спорта и делам молодежи; 
4) Кривцову Л.Н. – заместителя председателя Комитета по труду и 

социальным вопросам; 
5) Туманову Н.Л. – руководителя Организационного управления; 
6) Толмачеву Н.Н. – руководителя Государственно-правового 

управления. 
4. Предложить Губернатору Московской области Громову Б.В. 

направить своих представителей в состав рабочей группы. 
5. Согласиться с предложением Уполномоченного по правам человека 

в Московской области о привлечении к участию в работе рабочей группы 
Будаевой О.В. – заместителя руководителя аппарата Уполномоченного по 
правам человека в Московской области – заведующего отделом защиты прав 
детей и правового просвещения. 
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6. Поручить рабочей группе подготовить по результатам мониторинга 
предложения по совершенствованию законодательства Московской области 
по предметам регулирования указанных законов Московской области. 

7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
Председателя Московской областной Думы Аксакова В.Е. 

 
 
 
 
 

          Председатель 
          Московской областной Думы                                                 В.Е. Аксаков 
 

 


