
Постановление Правительства Москвы от 27 ноября 2007 г. N 1028-ПП 
"О Городской целевой программе государственной поддержки и развития местного 

самоуправления в городе Москве на 2008-2010 гг." 
С изменениями и дополнениями от: 

2 декабря 2008 г., 18 мая, 24 августа, 21 декабря 2010 г., 27 ноября 2012 г., 21 августа 2014 г., 30 апреля 
2015 г. 

 
Информация об изменениях: 

Постановлением Правительства Москвы от 21 августа 2014 г. N 474-ПП в 
преамбулу настоящего постановления внесены изменения  
См. текст преамбулы в предыдущей редакции 

В целях дальнейшего развития и совершенствования местного самоуправления 
в городе Москве, в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ 
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации", Законом города Москвы от 6 ноября 2002 г. N 56 "Об организации 
местного самоуправления в городе Москве" Правительство Москвы постановляет: 

1. Утратил силу. 
Информация об изменениях: 

См. текст пункта 1 
2. Утратил силу. 

Информация об изменениях: 

См. текст пункта 2 
3. Утратил силу. 

Информация об изменениях: 

См. текст пункта 3 
4. Утратил силу. 

Информация об изменениях: 

См. текст пункта 4 
5. Утратил силу. 

Информация об изменениях: 

См. текст пункта 5 
6. Утратил силу. 

Информация об изменениях: 

См. текст пункта 6 
7. Утратил силу. 

Информация об изменениях: 

См. текст пункта 7 
8. Утратил силу. 

Информация об изменениях: 

См. текст пункта 8 
9. Утратил силу. 

Информация об изменениях: 

См. текст пункта 9 
10. Утратил силу. 

Информация об изменениях: 

См. текст пункта 10 
Постановлением Правительства Москвы от 30 апреля 2015 г. N 257-ПП в пункт 11 
настоящего постановления внесены изменения  
См. текст пункта в предыдущей редакции 

11. Создать Государственное казенное учреждение города Москвы "Московский 
центр "Открытое правительство" (далее - ГКУ "Московский центр "Открытое 



правительство") с ведомственной подчиненностью Правительству Москвы и 
Управлению делами Мэра и Правительства Москвы. 

12. Утратил силу. 
Информация об изменениях: 

См. текст пункта 12 
13. Утратил силу. 

Информация об изменениях: 

См. текст пункта 13 
14. Утратил силу. 

Информация об изменениях: 

См. текст пункта 14 
15. Утратил силу. 

Информация об изменениях: 

См. текст пункта 15 
16. Утратил силу. 

Информация об изменениях: 

См. текст пункта 16 
Постановлением Правительства Москвы от 30 апреля 2015 г. N 257-ПП пункт 17 
настоящего постановления изложен в новой редакции  
См. текст пункта в предыдущей редакции 

17. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Мэра Москвы в Правительстве Москвы - руководителя Аппарата Мэра и 
Правительства Москвы Ракову А.В. 

 
Мэр Москвы Ю.М. Лужков 

 
Приложение 1 

к постановлению Правительства Москвы 
 от 27 ноября 2007 г. N 1028-ПП 

 
Городская целевая программа 

государственной поддержки и развития местного самоуправления в городе 
Москве на 2008-2010 гг. 

 
Пункт 1 постановления, утвердивший настоящее приложение, признан 

утратившим силу 
Информация об изменениях: 

См. текст приложения 
 

Приложение 2 
к постановлению Правительства Москвы 

 от 27 ноября 2007 г. N 1028-ПП 
 

Справка-уведомление 
по Департаменту территориальных органов исполнительной власти города 

Москвы 
_________________________________________________________ 
(наименование главного распорядителя бюджетных средств) 

 
Утратило силу 

Информация об изменениях: 



См. текст приложения 
 

Приложение 3 
к постановлению Правительства Москвы 

 от 27 ноября 2007 г. N 1028-ПП 
 

Справка-уведомление 
по Департаменту территориальных органов исполнительной власти города 

Москвы 
_________________________________________________________ 
(наименование главного распорядителя бюджетных средств) 

 
                   ┌──────────────────────┐ 
Код ведомства      │          828         │ 
                   └──────────────────────┘ 

 
Принято расходное обязательство 

 
Финансирование  Государственного  учреждения  города  Москвы  "Московский 
центр местного самоуправления" __________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
                (наименование расходного обязательства) 

 
                                       ┌─────────────────────────┐ 
Срок действия расходного обязательства │       с 01.01.2008      │ 
                                       │         бессрочно       │ 
                                       └─────────────────────────┘ 

 
Объемы средств на исполнение расходного обязательства 

 
(тыс.рублей) 

Фактическое исполнение за 
отчетный год 

Текущий год Плановый период 
(среднесрочный финансовый план) 

1-й год СФП 2-й год СФП 3-й год СФП 
Пролонгация действующих обязательств 

- - - - - 
     
Принятие новых обязательств 

x x 34386 37378 40629 
     

 
Приложение 4 

к постановлению Правительства Москвы 
 от 27 ноября 2007 г. N 1028-ПП 

 
Условия 

оплаты труда и иные социальные гарантии сотрудников Государственного 
казенного учреждения города Москвы "Московский центр "Открытое 

правительство" 
 
Утратило силу 

Информация об изменениях: 

См. текст приложения 4 
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