
Постановление Правительства Москвы от 18 мая 2010 г. N 420-ПП 
"О ходе реализации Городской целевой программы государственной поддержки 

и развития местного самоуправления в городе Москве на 2008-2010 гг. и 
концепции Городской целевой программы государственной поддержки и 

развития местного самоуправления в городе Москве на 2011-2013 гг." 

С изменениями и дополнениями от: 

26 апреля 2011 г., 27 ноября 2012 г., 18 ноября 2014 г. 

 
Обеспечение условий для развития местного самоуправления в городе Москве 

как одно из приоритетных направлений политики органов государственной власти 
города Москвы осуществляется в соответствии с Городской целевой программой 
государственной поддержки и развития местного самоуправления в городе Москве на 
2008-2010 гг. (далее Программа), утвержденной постановлением Правительства 
Москвы от 27 ноября 2007 г. N 1028-ПП. 

В 2008-2009 гг. решены основные задачи первого этапа Программы, 
реализуются мероприятия второго этапа. 

Однако не удалось в полном объеме решить вопросы 
материально-технического, организационного, методического обеспечения органов 
местного самоуправления для эффективного решения вопросов местного значения, 
реализации переданных полномочий города Москвы. До настоящего времени не все 
муниципалитеты обеспечены необходимыми условиями для размещения 
специалистов, в том числе не выполняются требования по размещению в отдельном 
помещении специалистов комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав, 
специалистов по опеке и попечительству. 

Недостаточно активно решается задача размещения специалистов 
муниципалитетов префектурами Центрального, Северного, Северо-Восточного, 
Южного, Северо-Западного административных округов города Москвы. 

Не завершена разработка порядков, положений, регламентов, обеспечивающих 
взаимодействие органов исполнительной власти города Москвы с органами местного 
самоуправления. 

В целях повышения авторитета, действенности и значимости органов местного 
самоуправления, обеспечения условий для повышения эффективности деятельности 
органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения, 
реализации переданных полномочий города Москвы, создания условий для 
дальнейшего развития местного самоуправления Правительство Москвы 
постановляет: 

1. Утратил силу. 
2. Утратил силу. 
3. Утратил силу. 
4. Утратил силу. 
5. Департаменту имущества города Москвы в целях соблюдения интересов 

населения и обеспечения действенного взаимодействия с органами местного 
самоуправления: 

5.1. При принятии решения о передаче нежилых помещений, относящихся к 
собственности города Москвы и расположенных в жилых домах, в аренду, в 
безвозмездное пользование учитывать мнение органов местного самоуправления по 
вопросам целевого назначения указанных нежилых помещений. 

5.2 Утратил силу. 
6. Утратил силу. 
7. Утратил силу. 

Информация об изменениях: 

Постановлением Правительства Москвы от 27 ноября 2012 г. N 674-ПП пункт 8 
настоящего постановления изложен в новой редакции  



8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
руководителя Департамента территориальных органов исполнительной власти города 
Москвы Шуленина В.В. 

 
Мэр Москвы Ю.М. Лужков 

 
Приложение 1 

 к постановлению Правительства Москвы 
 от 18 мая 2010 г. N 420-ПП 

 

Концепция Городской целевой программы государственной поддержки и 
развития местного самоуправления в городе Москве на 2011-2013 гг. 

 
Пункт 2 постановления, утвердивший настоящее приложение, признан 

утратившим силу 

 
Приложение 2 

 к постановлению Правительства Москвы 
 от 18 мая 2010 г. N 420-ПП 

 

Внесение изменений в приложение 1 к постановлению Правительства Москвы от 
27 ноября 2007 г. N 1028-ПП 

 
Пункт 6 постановления, утвердивший настоящее приложение, признан 

утратившим силу 

 
Приложение 3 

 к постановлению Правительства Москвы 
 от 18 мая 2010 г. N 420-ПП 

 

Внесение изменений в приложение 1 к постановлению Правительства Москвы от 
27 ноября 2007 г. N 1028-ПП 

 
Пункт 6 постановления, утвердивший настоящее приложение, признан 

утратившим силу 

 
Приложение 4 

к постановлению Правительства Москвы 
от 18 мая 2010 г. N 420-ПП 

 

Внесение изменений в приложение 1 к постановлению Правительства Москвы от 
27 ноября 2007 г. N 1028-ПП 

 
Пункт 6 постановления, утвердивший настоящее приложение, признан 

утратившим силу 

 
Приложение 5 

к постановлению Правительства Москвы 
от 18 мая 2010 г. N 420-ПП 

 



Внесение изменений в приложение 1 к постановлению Правительства Москвы от 
27 ноября 2007 г. N 1028-ПП 

 
Пункт 6 постановления, утвердивший настоящее приложение, признан 

утратившим силу 

 
Приложение 6 

к постановлению Правительства Москвы 
от 18 мая 2010 г. N 420-ПП 

 

Внесение изменений в приложение 1 к постановлению Правительства Москвы от 
27 ноября 2007 г. N 1028-ПП 

 
Пункт 6 постановления, утвердивший настоящее приложение, признан 

утратившим силу 

 
Приложение 7 

к постановлению Правительства Москвы 
от 18 мая 2010 г. N 420-ПП 

 

Внесение изменений в приложение 1 к постановлению Правительства Москвы от 
27 ноября 2007 г. N 1028-ПП 

 
Пункт 6 постановления, утвердивший настоящее приложение, признан 

утратившим силу 

 
Приложение 8 

к постановлению Правительства Москвы 
от 18 мая 2010 г. N 420-ПП 

 

Внесение изменений в приложение 1 к постановлению Правительства Москвы от 
27 ноября 2007 г. N 1028-ПП 

 
Пункт 6 постановления, утвердивший настоящее приложение, признан 

утратившим силу 

 
Приложение 9 

к постановлению Правительства Москвы 
от 18 мая 2010 г. N 420-ПП 

 

Внесение изменений в приложение 1 к постановлению Правительства Москвы от 
27 ноября 2007 г. N 1028-ПП 

 
Пункт 6 постановления, утвердивший настоящее приложение, признан 

утратившим силу 

 


