
                                               Приложение
                                       к распоряжению Мэра Москвы
                                      от 27 января 2011 г. N 16-РМ

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
ОБЯЗАННОСТЕЙ МЕЖДУ МЭРОМ МОСКВЫ, ПЕРВЫМ ЗАМЕСТИТЕЛЕМ И

ЗАМЕСТИТЕЛЯМИ МЭРА МОСКВЫ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ МОСКВЫ

1. Собянин С.С. - Мэр Москвы

     Является высшим должностным лицом города Москвы.
     1.1. Формирует и возглавляет Правительство Москвы, организует
его работу.
     1.2. Обеспечивает согласованное функционирование органов  ис-
полнительной власти города Москвы и их взаимодействие с Московской
городской Думой,  Контрольно-счетной палатой Москвы,  федеральными
органами  государственной власти,  органами государственной власти
субъектов Российской Федерации.
     1.3. Определяет:
     1.3.1. Стратегические  направления   социально-экономического
развития  города  Москвы  и  обеспечивающие их реализацию основные
направления  деятельности  органов  исполнительной  власти  города
Москвы.
     1.3.2. Структуру органов исполнительной власти города Москвы.
     1.4. Ведет вопросы:
     1.4.1. Формирования финансово-бюджетной политики города Моск-
вы.
     1.4.2. Координации деятельности правоохранительных органов  и
органов обеспечения безопасности.
     1.4.3. Организации работы при угрозе и возникновении  чрезвы-
чайных ситуаций.
     1.4.4. Осуществления международных и внешнеэкономических свя-
зей города Москвы.
     1.4.5. Проведения единой политики города Москвы в области ох-
раны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности.
     1.4.6. Проведения единой политики города Москвы в области го-
сударственной  охраны,  сохранения,  использования и популяризации
недвижимого культурного наследия в городе Москве.
     1.5. Осуществляет контроль за деятельностью и координацию ра-
боты:

                              - 2 -

     1.5.1. Аппарата Мэра и Правительства Москвы.
     1.5.2. Департамента финансов города Москвы.
     1.5.3. Департамента  природопользования  и  охраны окружающей
среды города Москвы.
     1.5.4. Департамента  внешнеэкономических и международных свя-
зей города Москвы.
     1.5.5. Департамента культурного наследия города Москвы.
     1.5.6. Контрольного комитета города Москвы.
     1.6. Координирует  деятельность органов исполнительной власти
города Москвы и действующих в городе Москве территориальных  орга-



нов Министерства внутренних дел Российской Федерации, Министерства
Российской Федерации по делам  гражданской  обороны,  чрезвычайным
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий,  Министерс-
тва юстиции Российской Федерации,  Федеральной  службы  исполнения
наказаний,  Федеральной службы судебных приставов, федеральных ми-
нистерств и иных федеральных органов исполнительной власти,  руко-
водство  которыми осуществляет Правительство Российской Федерации,
федеральных служб и федеральных  агентств,  подведомственных  этим
министерствам.
     1.7. Возглавляет:
     1.7.1. Антитеррористическую комиссию города Москвы.
     1.7.2. Совет при Мэре Москвы по противодействию коррупции.
     1.7.3. Антинаркотическую комиссию города Москвы.
     1.7.4. Координационный совет по реализации в городе Городской
целевой программы "Электронная Москва".
     1.7.5. Координационный совет при Мэре  Москвы  по  реализации
приоритетных национальных проектов.
     1.7.6. Экспертный совет по внешнеэкономическим и  международ-
ным связям при Мэре и Правительстве Москвы.
     1.7.7. Координационный совет по делам инвалидов и других  лиц
с ограничениями жизнедеятельности при Мэре Москвы.
     1.7.8. Градостроительно-земельную комиссию города Москвы.
     1.7.9. Комиссию  по проведению административной реформы в го-
роде Москве.
     1.7.10. Постоянно  действующее  Координационное  совещание по
обеспечению правопорядка в городе Москве.
     1.8. Является сопредседателем:
     1.8.1. Объединенной коллегии исполнительных органов государс-
твенной власти Москвы и Московской области.
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     1.8.2. Московской трехсторонней комиссии по регулированию со-
циально-трудовых отношений.
     1.8.3. Объединенного  научно-экспертного  совета   Российской
академии наук и Правительства Москвы по устойчивому развитию и бе-
зопасности Московского мегаполиса.
     1.9. Направляет деятельность представителя от исполнительного
органа государственной власти города Москвы в Совете Федерации Фе-
дерального Собрания Российской Федерации.
     1.10. Осуществляет иные полномочия в соответствии с федераль-
ным законодательством и правовыми актами города Москвы.

2. Ресин В.И. - первый заместитель Мэра Москвы в
Правительстве Москвы

     По поручению Мэра Москвы осуществляет функции по общей  коор-
динации  деятельности  заместителей  Мэра  Москвы  в Правительстве
Москвы,  исполняет обязанности Мэра Москвы в период временного от-
сутствия Мэра Москвы.
     2.1. Ведет вопросы:
     2.1.1. Реализации  программы строительства Международного де-
лового центра "Москва-Сити",  реконструкции Государственного Боль-
шого театра, Кронштадтского Морского Собора во Имя Святителя Нико-
лая Чудотворца, зданий Консерватории им. П.И.Чайковского.
     2.1.2. Организации взаимодействия между органами исполнитель-
ной власти города Москвы и  федеральными  органами  исполнительной
власти  при  выполнении  мероприятий по освоению подземного прост-
ранства и основных направлений развития подземной урбанизации  го-



рода Москвы.
     2.1.3. Жилищного строительства и модернизации  инфраструктуры
на территории Боливарианской Республики Венесуэла.
     2.2. Осуществляет контроль за деятельностью и координацию ра-
боты  Управления  первого  заместителя Мэра Москвы в Правительстве
Москвы.
     2.3. Возглавляет:
     2.3.1. Штаб по решению оперативных вопросов  строительства  и
комплексного  управления  Московским международным деловым центром
"Москва-Сити".
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     2.3.2. Штаб по решению оперативных вопросов, связанных с уве-
личением интенсивности строительства Московского метрополитена.
     2.3.3. Координационный  совет по вопросам освоения подземного
пространства города Москвы.
     2.4. Обеспечивает  взаимодействие с федеральными органами го-
сударственной власти,  органами государственной  власти  субъектов
Российской Федерации, органами государственной власти города Моск-
вы, общественными объединениями, юридическими и физическими лицами
по вопросам, отнесенным к его компетенции.
     2.5. Осуществляет иные полномочия в соответствии с  правовыми
актами города Москвы.

3. Бирюков П.П. - заместитель Мэра Москвы
в Правительстве Москвы по вопросам

жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства

     Осуществляет руководство   Комплексом   городского  хозяйства
Москвы.
     Обеспечивает координацию  деятельности органов исполнительной
власти и организаций города Москвы в решении задач городского  хо-
зяйства,  предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обес-
печения пожарной безопасности и безопасности людей на водных  объ-
ектах,  организации  взаимодействия с правоохранительными органами
по усилению общественной безопасности.
     3.1. Ведет вопросы:
     3.1.1. Комплексного регулирования в сфере  жилищно-коммуналь-
ного хозяйства, осуществления жилищно-коммунальной реформы.
     3.1.2. Выполнения планов в области эффективного  функциониро-
вания и развития систем энергоснабжения, теплоснабжения, водоснаб-
жения и водоотведения,  озеленения,  благоустройства и  санитарной
очистки города, а также инженерного обеспечения.
     3.1.3. Развития городской инфраструктуры  и  связи,  развития
городских,  территориальных и локальных телекоммуникаций для обес-
печения развития  сетей  кабельного  телевидения,  информатизации,
связи.
     3.1.4. Функционирования и развития  систем  газо-,  тепло-  и
электроснабжения населения, объектов городского хозяйства, промыш-
ленных предприятий и других потребителей,  а также  освещения  ма-
гистралей, улиц и площадей города Москвы.
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     3.1.5. Деятельности в области гражданской обороны  и  чрезвы-
чайных ситуаций,  работы противопожарной службы города, управления
силами экстренных служб,  привлекаемых к работам при угрозе и воз-
никновении чрезвычайных ситуаций.
     3.1.6. Осуществления полномочий  в  установленном  порядке  в
сфере водных отношений,  проведения политики рационального исполь-
зования и охраны водных объектов,  находящихся в собственности го-
рода  Москвы,  а также в федеральной собственности и расположенных
на территории города Москвы, за исключением Химкинского водохрани-
лища.
     3.1.7. Формирования предложений по государственному заказу на
строительство новых и реконструкцию действующих объектов городской
технической базы системы санитарной очистки города.
     3.1.8. Подготовки предложений в курируемой сфере по сотрудни-
честву Москвы и Московской области.
     3.2. Осуществляет контроль за деятельностью и координацию ра-
боты:
     3.2.1. Управления  координации деятельности Комплекса городс-
кого хозяйства Москвы.
     3.2.2. Департамента  жилищно-коммунального хозяйства и благо-
устройства города Москвы.
     3.2.3. Департамента  капитального ремонта жилищного фонда го-
рода Москвы.
     3.2.4. Департамента топливно-энергетического хозяйства города
Москвы.
     3.2.5. Управления  по обеспечению мероприятий гражданской за-
щиты города Москвы.
     3.2.6. Административной  комиссии при Правительстве Москвы по
делам об административных правонарушениях.
     3.2.7. Государственной жилищной инспекции города Москвы.
     3.3. Возглавляет:
     3.3.1. Комиссию по энергосбережению.
     3.3.2. Городскую комиссию по упорядочению разрытий при произ-
водстве строительных работ на территории города Москвы.
     3.3.3. Комиссию Правительства Москвы по предупреждению и лик-
видации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.
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     3.3.4. Координационный совет при Правительстве Москвы по воп-
росам  нефтепродуктообеспечения  и развития услуг для автомобилис-
тов.
     3.3.5. Координационный совет по вопросам взаимодействия Комп-
лекса городского хозяйства Москвы с системой саморегулируемых  ор-
ганизаций в городском хозяйстве Москвы.
     3.3.6. Штаб по координации работ по капитальному ремонту мно-
гоквартирных домов города Москвы.
     3.3.7. Городской штаб по созданию, сохранению и развитию озе-
лененных территорий и цветочного оформления города.
     3.3.8. Комиссию по вопросам обращения с отходами производства
и потребления города Москвы.
     3.3.9. Межведомственную комиссию по  радиоэлектронным  средс-
твам в городе Москве.
     3.3.10. Штаб по обеспечению безопасности электроснабжения го-
рода Москвы при Правительстве Москвы.
     3.3.11. Комиссию при Правительстве Москвы по вопросам исполь-
зования  и  обеспечения  охраны водных объектов города Москвы и их
водоохранных зон.
     3.3.12. Координационный совет при Правительстве Москвы по ре-



ализации программы энергосбережения и повышения энергоэффективнос-
ти.
     3.3.13. Координационный совет по  развитию  самоуправления  в
жилищной сфере города Москвы.
     3.4. Обеспечивает взаимодействие с федеральными органами  го-
сударственной  власти,  органами  государственной власти субъектов
Российской Федерации, органами государственной власти города Моск-
вы, общественными объединениями, юридическими и физическими лицами
по вопросам, отнесенным к его компетенции.
     3.5. Осуществляет  иные полномочия в соответствии с федераль-
ным законодательством и правовыми актами города Москвы.

4. Виноградов В.Ю. - заместитель Мэра Москвы
в Правительстве Москвы по вопросам координации деятельности
территориальных органов исполнительной власти города Москвы и
взаимодействия с органами местного самоуправления города Москвы

     4.1. Ведет вопросы:
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     4.1.1. Организации взаимодействия Правительства Москвы, функ-
циональных и отраслевых органов исполнительной власти города Моск-
вы с префектурами административных округов города Москвы и управа-
ми районов города Москвы.
     4.1.2. Контроля за выполнением правовых актов  города  Москвы
по  вопросам  организации  деятельности префектур административных
округов города Москвы и управ районов города Москвы.
     4.1.3. Обобщения  практики деятельности префектур администра-
тивных округов города Москвы и управ районов города Москвы.
     4.1.4. Разработки  предложений по разграничению компетенции и
полномочий по уровням управления "город - административный округ -
район".
     4.1.5. Организации и содействия развитию местного  самоуправ-
ления в городе Москве,  его правового обеспечения, обобщения опыта
работы в этой области и подготовки информационно-аналитических ма-
териалов.
     4.1.6. Организации разработки городских и участия в подготов-
ке и исполнении федеральных, региональных и международных программ
по государственной поддержке местного самоуправления.
     4.1.7. Контроля   за  реализацией  мероприятий  Правительства
Москвы по разграничению функций и  полномочий  между  отраслевыми,
функциональными  и территориальными органами исполнительной власти
города Москвы,  по наделению органов местного  самоуправления  от-
дельными государственными полномочиями города Москвы.
     4.1.8. Организационной работы в отраслевых,  функциональных и
территориальных  органах исполнительной власти города Москвы в об-
ласти государственной поддержки местного самоуправления и  обеспе-
чения взаимодействия с органами местного самоуправления.
     4.1.9. Организации работы по обеспечению контроля за соблюде-
нием органами местного самоуправления федерального законодательст-
ва и правовых актов города Москвы.
     4.1.10. Содействия созданию и организации деятельности Совета
муниципальных образований города Москвы,  координации  взаимодейс-
твия органов исполнительной власти города Москвы с Советом муници-
пальных образований города Москвы.
     4.1.11. Взаимодействия  с  Общероссийским  конгрессом муници-
пальных образований.
     4.1.12. Развития  межрегионального сотрудничества по вопросам



местного самоуправления,  взаимодействия с региональными объедине-
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ниями муниципальных образований, организации сотрудничества с меж-
дународными организациями по вопросам местного самоуправления.
     4.1.13. Взаимодействия с политическими партиями.
     4.1.14. Взаимодействия с Общественной палатой Российской  Фе-
дерации (за исключением вопросов законотворчества).
     4.1.15. Взаимодействия с Уполномоченным по правам человека  в
городе Москве.
     4.1.16. Организации и проведения выборов и референдумов феде-
рального,  городского и местного уровня в части, возложенной зако-
нодательством на органы исполнительной власти города Москвы.
     4.1.17. Взаимодействия Правительства Москвы с Центральной из-
бирательной комиссией Российской Федерации и Московской  городской
избирательной комиссией.
     4.1.18. Согласования назначения,  представления к поощрению и
применению  дисциплинарных взысканий префектов,  первых заместите-
лей,  заместителей префектов,  руководителей аппаратов  префектур,
глав управ районов,  первых заместителей,  заместителей глав управ
районов и руководителей аппаратов управ районов, кадрового резерва
руководителей  префектур  административных округов и управ районов
города Москвы.
     4.1.19. Осуществления  взаимодействия в реализации планов по-
вышения квалификации муниципальных служащих, подготовки и перепод-
готовки специалистов на базе учебных заведений города Москвы,  ор-
ганизации изучения зарубежного опыта работы территориальных  орга-
нов исполнительной власти и местного самоуправления.
     4.1.20. Подготовки предложений по изменению границ территорий
административных округов, районов, муниципальных образований в го-
роде Москве,  границ территориальной подсудности судов общей юрис-
дикции,  судебных  участков мировых судей,  а также предложений по
административно-территориальному делению города Москвы,  образова-
нию и преобразованию муниципальных образований в городе Москве.
     4.1.21. Наименования территориальных  единиц,  улиц,  станций
метрополитена города Москвы.
     4.1.22. Проведения единой политики в области  государственной
и муниципальной символики города Москвы.
     4.1.23. Содействия развитию новых форм общественной  самодея-
тельности населения по месту жительства.
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     4.1.24. Подготовки предложений по совершенствованию  управле-
ния городским хозяйством с учетом территориального аспекта.
     4.1.25. Организационного обеспечения  городских  мероприятий,
связанных  с участием в них территориальных органов исполнительной
власти города Москвы.
     4.1.26. Финансового обеспечения расходов бюджета по направле-
ниям, относящимся к вопросам ведения.
     4.1.27. Подготовки  информационно-аналитических материалов по
вопросам ведения.
     4.1.28. Подготовки и участия в разработке и рассмотрении про-
ектов правовых актов города Москвы,  относящихся к вопросам  веде-



ния.
     4.1.29. Информирования органов государственной власти и насе-
ления  о работе Мэра Москвы и Правительства Москвы по вопросам ве-
дения.
     4.2. Осуществляет контроль за деятельностью и координацию ра-
боты:
     4.2.1. Отдела  заместителя Мэра Москвы в Правительстве Москвы
по вопросам координации деятельности территориальных  органов  ис-
полнительной  власти  города  Москвы  и  взаимодействия с органами
местного самоуправления города Москвы.
     4.2.2. Департамента  территориальных  органов  исполнительной
власти города Москвы.
     4.2.3. Префектур административных округов города Москвы и уп-
рав районов города Москвы.
     4.2.4. Объединения  административно-технических инспекций го-
рода Москвы.
     4.2.5. Управления  по  обеспечению деятельности мировых судей
города Москвы.
     4.3. Возглавляет:
     4.3.1. Городскую межведомственную  комиссию  по  наименованию
территориальных единиц,  улиц и станций метрополитена города Моск-
вы.
     4.3.2. Геральдическую комиссию города Москвы.
     4.3.3. Комиссию по помилованию,  образованную  на  территории
города Москвы.
     4.3.4. Рабочую группу по согласованию границ города Москвы  с
Московской областью.
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     4.3.5. Комиссию по проведению Всероссийской переписи  населе-
ния в городе Москве.
     4.3.6. Совет по вопросам развития местного  самоуправления  в
городе Москве.
     4.3.7. Московскую часть Межправительственной комиссии по сот-
рудничеству с Киргизской Республикой.
     4.3.8. Совместную рабочую комиссию  по  сотрудничеству  Моск-
ва-Пекин.
     4.3.9. Рабочую группу по сотрудничеству с Берлином в  области
муниципального управления.
     4.3.10. Межотраслевую группу  по  обеспечению  взаимодействия
органов  исполнительной  власти  города Москвы с органами местного
самоуправления.
     4.4. Обеспечивает  взаимодействие с федеральными органами го-
сударственной власти,  органами государственной  власти  субъектов
Российской Федерации, органами государственной власти города Моск-
вы, общественными объединениями, юридическими и физическими лицами
по вопросам, отнесенным к его компетенции.
     4.5. Осуществляет иные полномочия в соответствии с  федераль-
ным законодательством и правовыми актами города Москвы.

5. Голодец О.Ю. - заместитель Мэра Москвы
в Правительстве Москвы по вопросам образования и здравоохранения

     5.1. Ведет вопросы:
     5.1.1. Организации  работы  по реализации комплекса мероприя-
тий,  направленных на дальнейшее совершенствование  предоставления
медицинской помощи,  оказанию населению города Москвы лечебно-про-
филактической помощи, охраны материнства и детства, по осуществле-



нию  контроля за реализацией городских программ медицинской помощи
и сохранением гарантированного уровня бесплатной медицинской помо-
щи.
     5.1.2. Деятельности в  сфере  дошкольного,  общего  среднего,
высшего профессионального и послевузовского образования.
     5.1.3. Совершенствования структуры управления образованием  и
здравоохранением в городе Москве, повышения её эффективности.
     5.1.4. Реализации программы развития  здравоохранения  города
Москвы.
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     5.1.5. Организации работы по обеспечению  санитарно-эпидемио-
логического благополучия населения города Москвы.
     5.1.6. Осуществления координации деятельности аптечных предп-
риятий города Москвы.
     5.1.7. Осуществления взаимодействия с профсоюзными и  другими
общественными  объединениями  и негосударственными некоммерческими
организациями в сфере образования и здравоохранения.
     5.1.8. Участия в размещении городского государственного зака-
за на предприятиях и в организациях  Москвы,  производящих  товары
для нужд курируемой сферы, контроля за его исполнением.
     5.1.9. Анализа достаточности и  оптимальности  системы  госу-
дарственных  учреждений  города Москвы для осуществления государс-
твенных функций  и  предоставления  государственных  услуг  города
Москвы в сферах образования и здравоохранения, а также финансового
и материально-технического обеспечения деятельности указанных  го-
сударственных учреждений.
     5.1.10. Осуществления контроля за развитием  материально-тех-
нической  базы  предприятий  и  учреждений  в сферах образования и
здравоохранения.
     5.1.11. Подготовки  информационно-аналитических  материалов о
ситуации в сфере образования и здравоохранения  для  Правительства
Москвы.
     5.1.12. Информирования органов государственной власти и насе-
ления  города о работе Мэра и Правительства Москвы в области обра-
зования и здравоохранения, в том числе через средства массовой ин-
формации.
     5.1.13. Подготовки в пределах своей компетенции проектов пра-
вовых актов города Москвы.
     5.1.14. Координации деятельности органов исполнительной влас-
ти города Москвы в курируемой сфере.
     5.1.15. Организации участия в составлении и исполнении бюдже-
та  города  Москвы в части расходов на образование и здравоохране-
ние, разработке нормативов расходов.
     5.2. Осуществляет контроль за деятельностью и координацию ра-
боты:
     5.2.1. Управления  заместителя  Мэра Москвы  в  Правительстве
Москвы по вопросам образования и здравоохранения.
     5.2.2. Департамента здравоохранения города Москвы.
     5.2.3. Департамента образования города Москвы.
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     5.2.4. Московского городского фонда обязательного медицинско-



го страхования.
     5.3. Возглавляет:
     5.3.1. Санитарно-противоэпидемическую комиссию  Правительства
Москвы.
     5.3.2. Городскую межведомственную комиссию по организации от-
дыха, оздоровления детей и занятости подростков.
     5.4. Осуществляет взаимодействие с:
     5.4.1. Федеральным  государственным учреждением "Главное бюро
медико-социальной экспертизы по городу Москве".
     5.4.2. Территориальным управлением Федеральной службы по над-
зору в сфере защиты прав потребителей и благополучия  человека  по
городу Москве.
     5.5. Обеспечивает взаимодействие с федеральными органами  го-
сударственной  власти,  органами  государственной власти субъектов
Российской Федерации, органами государственной власти города Моск-
вы,  общественными объединениями, юридическими и физическими лица-
ми,  негосударственными некоммерческими организациями по вопросам,
отнесенным к ее компетенции.
     5.6. Осуществляет иные полномочия в соответствии с  федераль-
ным законодательством и правовыми актами города Москвы.

6. Горбенко А.Н. - заместитель Мэра Москвы
в Правительстве Москвы по вопросам работы со средствами
массовой информации, межрегиональному сотрудничеству,

спорту и туризму, рекламе

     6.1. Ведет вопросы:
     6.1.1. Осуществления информационной политики и взаимодействия
со средствами массовой информации,  развития сети телекоммуникаций
города Москвы.
     6.1.2. Подготовки предложений по  формированию  и  реализации
информационной политики Мэра Москвы и Правительства Москвы.
     6.1.3. Координации деятельности территориальных средств  мас-
совой информации города Москвы, пресс-служб и пресс-секретарей ор-
ганов исполнительной власти города Москвы.
     6.1.4. Информирования  жителей города Москвы и населения Рос-
сийской Федерации о деятельности Мэра Москвы и Правительства Моск-
вы через средства массовой информации.
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     6.1.5. Обеспечения обязательного опубликования в  официальных
изданиях Правительства Москвы правовых актов города Москвы.
     6.1.6. Подготовки и выпуска Собрания  действующего  законода-
тельства  города  Москвы,  а также серии изданий "Законодательство
города Москвы".
     6.1.7. Организации  работы  исполнительных  органов государс-
твенной власти и иных организаций города Москвы по вопросам разви-
тия  межрегионального сотрудничества с субъектами Российской Феде-
рации.
     6.1.8. Развития   и  обеспечения  экономических,  социальных,
культурных и научных связей с субъектами Российской Федерации.
     6.1.9. Организации  и  проведения  мероприятий  по реализации
межрегиональных программ и соглашений, в том числе реализации меж-
региональных  инвестиционных  программ,  а  также взаимодействия с
международными ассоциациями, союзами и объединениями.
     6.1.10. Организации  работы  исполнительных органов государс-
твенной власти и иных организаций города Москвы по вопросам межре-
гиональных отношений,  национальной политики, а также связей с ре-



лигиозными организациями.
     6.1.11. Развитие  физической культуры и спорта в городе Моск-
ве.
     6.1.12. Участия  в  организации размещения и координации дея-
тельности комплексных выставок-ярмарок межрегионального  значения,
проводимых  на территории города Москвы или участником которых яв-
ляется город Москва.
     6.1.13. Проведения  государственной  политики,  осуществления
государственного управления,  регулирования и контроля, межведомс-
твенной координации в области физической культуры и спорта в горо-
де Москве.
     6.1.14. Создания  в  городе Москве необходимых условий,  спо-
собствующих  укреплению  здоровья  человека,  развитию  физической
культуры  и  спорта,  реализации прав граждан на физическое совер-
шенствование и гармоничное развитие личности.
     6.1.15. Деятельности физкультурно-спортивных организаций, уч-
редителем (участником) которых является город Москва.
     6.1.16. Организации  и  проведения официальных городских физ-
культурных и спортивных мероприятий,  участия в организации и про-
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ведении межрегиональных,  всероссийских и международных спортивных
мероприятий, проводимых на территории города Москвы.
     6.1.17. Организации  работы органов исполнительной власти го-
рода Москвы и иных организаций города Москвы по вопросам  развития
рекламы, информации и оформления города Москвы.
     6.1.18. Развития туризма.
     6.1.19. Финансирования  программы  развития туристского комп-
лекса города Москвы,  развития его инфраструктуры,  взаимодействия
организаций,  координации деятельности организаций, осуществляющих
туристскую деятельность в городе Москве.
     6.1.20. Координации деятельности исполнительных органов госу-
дарственной власти и иных организаций города  Москвы  по  вопросам
реализации  программы развития туристско-рекреационной зоны "Золо-
тое кольцо Москвы".
     6.1.21. Сотрудничества  с  регионами  Российской  Федерации -
членами Координационного совета по развитию индустрии туризма "Ре-
гионы России - Московское соглашение"  и странами СНГ в целях раз-
вития туризма в городе Москве.
     6.1.22. Подготовки и участия в разработке и рассмотрении про-
ектов правовых актов города Москвы,  относящихся к вопросам  веде-
ния.
     6.1.23. Наружной рекламы и информации,  организации установки
рекламных конструкций, размещения праздничного и рекламно-информа-
ционного оформления.
     6.1.24. Размещения  заказов на производство и распространение
социальной рекламы в интересах города Москвы.
     6.1.25. Межотраслевой  координации  рекламной  деятельности в
городе Москве.
     6.2. Осуществляет контроль за деятельностью и координацию ра-
боты:
     6.2.1. Отдела  заместителя Мэра Москвы в Правительстве Москвы
по вопросам межрегионального сотрудничества, спорта и туризма.
     6.2.2. Департамента физической культуры и спорта города Моск-
вы.
     6.2.3. Департамента средств массовой информации и рекламы го-
рода Москвы.
     6.2.4. Департамента  межрегионального сотрудничества,  нацио-



нальной политики и  связей  с  религиозными  организациями  города
Москвы.
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     6.2.5. Комитета по туризму города Москвы.
     6.3. Осуществляет общую координацию деятельности Пресс-службы
Мэра и Правительства Москвы.
     6.4. Возглавляет:
     6.4.1. Межведомственную комиссию при Правительстве Москвы  по
оказанию  финансовой  помощи  религиозным организациям в ремонте и
реставрации находящихся в их пользовании зданий и сооружений рели-
гиозного назначения - объектов культурного наследия.
     6.4.2. Совет по делам национальностей при Правительстве Моск-
вы.
     6.4.3. Московский координационный совет  региональных  земля-
честв при Правительстве Москвы.
     6.4.4. Комиссию Правительства Москвы по развитию и  координа-
ции  межрегионального сотрудничества с субъектами Российской Феде-
рации.
     6.4.5. Межведомственную  комиссию по работе с соотечественни-
ками за рубежом.
     6.4.6. Общественный  координационный совет по развитию массо-
вой физической культуры и спорта при Мэре Москвы.
     6.4.7. Межведомственную  комиссию при Правительстве Москвы по
размещению объектов наружной рекламы  и  информации  на  отдельных
территориях города.
     6.4.8. Комиссию Правительства Москвы по  выплате  компенсаций
за утраченное жилье и/или имущество гражданам,  пострадавшим в ре-
зультате разрешения кризиса в Чеченской Республике и покинувшим ее
безвозвратно.
     6.4.9. Координационный  совет  при  Правительстве  Москвы  по
праздничному и тематическому оформлению города.
     6.4.10. Межведомственную  комиссию  Правительства  Москвы  по
вопросам распространения рекламы.
     6.4.11. Координационный совет по  туризму  при  Правительстве
Москвы.
     6.4.12. Городскую конкурсную комиссию  по  подведению  итогов
смотра-конкурса "Московский двор - спортивный двор".
     6.4.13. Московский городской совет книгоиздания.
     6.4.14. Временную  комиссию по проведению в городе Москве ан-
тикризисных мероприятий в сфере массовой информации,  полиграфии и
издательского дела.
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     6.5. Обеспечивает взаимодействие с федеральными органами  го-
сударственной  власти,  органами  государственной власти субъектов
Российской Федерации, органами государственной власти города Моск-
вы, общественными объединениями, юридическими и физическими лицами
по вопросам, отнесенным к его компетенции.
     6.6. Осуществляет  иные полномочия в соответствии с федераль-
ным законодательством и правовыми актами города Москвы.

7. Лямов Н.С. - заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы,



руководитель Департамента транспорта и развития
дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

     Осуществляет руководство развитием всех  видов  транспорта  и
дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.
     7.1. Ведет вопросы:
     7.1.1. Формирования и реализации государственной политики го-
рода Москвы в  области  развития  транспортной  системы  и  дорож-
но-транспортной инфраструктуры в городе Москве.
     7.1.2. Разработки схем и программ развития и функционирования
транспортной системы и дорожно-транспортной инфраструктуры.
     7.1.3.  Организации транспортного обслуживания населения.
     7.1.4. Организации  эксплуатации  автоматизированных аналити-
ческих и информационных систем и ресурсов для  обеспечения  строи-
тельства дорожно-мостовых объектов города Москвы.
     7.1.5. Обеспечения эффективности использования средств бюдже-
та  города Москвы в части развития и функционирования транспортной
системы и дорожно-транспортной инфраструктуры.
     7.1.6. Формирования предложений по городскому заказу в облас-
ти дорожно-транспортной инфраструктуры  для  государственных  нужд
города Москвы.
     7.1.7. Формирования и реализации городской целевой  программы
гаражного строительства.
     7.1.8. Реализации соглашения с открытым акционерным обществом
"Российские  железные  дороги"  по развитию территорий Московского
железнодорожного узла.
     7.1.9. Упорядочения   размещения  отдельных  объектов  дорож-
но-транспортной инфраструктуры на застроенных территориях в городе
Москве.
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     7.1.10. Определения ценовой и тарифной политики на  транспор-
те.
     7.1.11. Разработки и реализации городского отраслевого трехс-
тороннего соглашения между Правительством Москвы, работодателями и
Московским городским комитетом территориальной организации профсо-
юза   работников   транспортных  организаций,  организаций  дорож-
но-транспортной инфраструктуры и прочих организаций,  работающих в
сфере,  сопряженной  с  развитием и функционированием транспортной
системы и дорожно-транспортной инфраструктуры.
     7.1.12. Информирования  органов исполнительной власти и насе-
ления города о деятельности Правительства Москвы в части  развития
транспортной  системы и дорожно-транспортной инфраструктуры города
Москвы.
     7.1.13. Организации  работы по сотрудничеству Москвы с регио-
нами России в инвестиционных программах в  области  дорожно-транс-
портной инфраструктуры.
     7.1.14. Подготовки предложений  по  сотрудничеству  Москвы  и
Московской  области в сфере транспорта и дорожно-транспортной инф-
раструктуры.
     7.2. Осуществляет контроль за деятельностью и координацию ра-
боты Управления  контроля  и  координации  развития  транспортного
комплекса города Москвы.
     7.3. Возглавляет:
     7.3.1. Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной
инфраструктуры города Москвы.
     7.3.2. Постоянно действующую комиссию при Правительстве Моск-
вы по вопросам авиационного обеспечения служб города.



     7.3.3. Межведомственную комиссию по таксомоторным перевозкам.
     7.3.4. Комиссию по парковочной деятельности.
     7.3.5. Комиссию  по оперативному рассмотрению вопросов,  свя-
занных с обеспечением режимов движения транспортных средств в  го-
роде Москве.
     7.3.6. Городскую комиссию по безопасности дорожного движения.
     7.3.7. Координационный совет по вопросам гаражного строитель-
ства в городе Москве.
     7.3.8. Координационный  совет по проблемам градостроительного
развития в городе Москве территорий  Московского  железнодорожного
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узла, объектов инфраструктуры железнодорожного транспорта и приле-
гающих к ним земельных участков.
     7.4. Обеспечивает  взаимодействие с федеральными органами го-
сударственной власти,  органами государственной  власти  субъектов
Российской Федерации, органами государственной власти города Моск-
вы, общественными объединениями, юридическими и физическими лицами
по вопросам, отнесенным к его компетенции.
     7.5. Осуществляет иные полномочия в соответствии с  федераль-
ным законодательством и правовыми актами города Москвы.

8. Ракова А.В. - заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы -
руководитель Аппарата Мэра и Правительства Москвы

     Осуществляет руководство Аппаратом Мэра и Правительства Моск-
вы.
     8.1. Ведет вопросы:
     8.1.1. Правового, организационного, кадрового, информационно-
го и документационного обеспечения деятельности Мэра Москвы и Пра-
вительства Москвы.
     8.1.2. Подготовки необходимых аналитических и справочных  ма-
териалов  для обеспечения деятельности Мэра Москвы и Правительства
Москвы. Подготовки материалов к докладам и выступлениям Мэра Моск-
вы.
     8.1.3. Выполнения организационных  мероприятий,  связанных  с
подготовкой и проведением заседаний Правительства Москвы.
     8.1.4. Организации проведения совещаний у Мэра Москвы, перво-
го  заместителя и заместителей Мэра Москвы в Правительстве Москвы,
протокольного оформления решений, принятых на этих совещаниях. Ор-
ганизации и обеспечения контроля за исполнением решений,  принятых
Мэром Москвы, Правительством Москвы, руководителем Аппарата Мэра и
Правительства  Москвы,  первым  заместителем  и заместителями Мэра
Москвы в Правительстве Москвы.
     8.1.5. Организации  и проведения совещаний с участием руково-
дителей органов исполнительной власти города Москвы, органов мест-
ного  самоуправления  внутригородских  муниципальных образований в
городе Москве, представителей других государственных органов, юри-
дических  и физических лиц,  осуществления контроля за подготовкой
материалов к выездным совещаниям и за выполнением  поручений,  за-
фиксированных в протоколах указанных совещаний.
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     8.1.6. Анализа поступивших  Мэру  Москвы  и  в  Правительство
Москвы проектов правовых актов, документов и обращений органов го-
сударственной власти города Москвы,  федеральных органов государс-
твенной власти,  других государственных органов,  органов местного
самоуправления внутригородских муниципальных образований в  городе
Москве, организаций и граждан, подготовки по ним необходимых мате-
риалов, а также проектов поручений Мэра Москвы, первого заместите-
ля  и  заместителей Мэра Москвы в Правительстве Москвы в соответс-
твии с установленным  распределением  обязанностей  между  членами
Правительства Москвы.
     8.1.7. Координации деятельности комплексов городского  управ-
ления  согласно  распределению  функциональных  обязанностей между
первым заместителем и заместителями Мэра  Москвы  в  Правительстве
Москвы.
     8.1.8. Участия в  организационном  обеспечении  общегородских
мероприятий, проводимых Мэром Москвы, Правительством Москвы, орга-
нами исполнительной власти города Москвы, а также федеральными ор-
ганами государственной власти с участием Правительства Москвы.
     8.1.9. Организации разработки и формирования  проектов  перс-
пективных  и  текущих  планов  работы  Мэра Москвы и Правительства
Москвы,  составления отчетов, докладов и информационных материалов
о  деятельности Мэра Москвы и Правительства Москвы,  о принимаемых
ими решениях, результатах их реализации.
     8.1.10. Взаимодействия Мэра Москвы с Московской городской Ду-
мой.  Является Представителем Мэра Москвы в  Московской  городской
Думе.
     8.1.11. Взаимодействия органов исполнительной  власти  города
Москвы с Московской городской Думой.
     8.1.12. Осуществления контроля за соблюдением  установленного
порядка рассмотрения в органах исполнительной власти города Москвы
депутатских запросов и обращений.
     8.1.13. Подготовки  и реализации текущих и перспективных пла-
нов законопроектных работ Правительства Москвы, контроля за их вы-
полнением.
     8.1.14. Законотворческой деятельности органов  исполнительной
власти  города  Москвы,  их  участия в обсуждении законопроектов в
Московской городской Думе,  осуществления правового мониторинга, а
также подготовки правовых актов по вопросам своей компетенции.
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     8.1.15. Взаимодействия Мэра Москвы и Правительства  Москвы  с
Федеральным  Собранием  Российской Федерации,  Правительством Рос-
сийской Федерации,  Государственным Советом Российской  Федерации,
Администрацией Президента Российской Федерации и другими федераль-
ными органами исполнительной власти по  вопросам  законотворческой
деятельности.
     8.1.16. Взаимодействия с Общественной палатой по вопросам за-
конотворчества.
     8.1.17. Деятельности  органов  исполнительной  власти  города
Москвы по подготовке проектов федеральных законов, поправок, отзы-
вов, замечаний и предложений к ним, защиты интересов города Москвы
в ходе рассмотрения проектов федеральных законов.
     8.1.18. Координации деятельности  представителя  от  исполни-
тельного  органа государственной власти города Москвы в Совете Фе-
дерации Федерального Собрания Российской Федерации.
     8.1.19. Осуществления  подготовки проектов правовых актов го-
рода Москвы,  договоров и соглашений города Москвы и других право-
вых  актов,  требующих  рассмотрения Мэром Москвы и Правительством



Москвы.
     8.1.20. Анализа  и подготовки заключений по адресованным Мэру
Москвы и Правительству Москвы обращениям и  документам  Московской
городской  Думы,  в том числе депутатов Московской городской Думы,
комиссий,  рабочих групп, фракций Московской городской Думы, орга-
нов государственной власти города Москвы,  федеральных органов го-
сударственной  власти,  других  государственных  органов,  органов
местного  самоуправления внутригородских муниципальных образований
в городе Москве, организаций и граждан; подготовки по ним проектов
поручений Мэра Москвы,  руководителя Аппарата Мэра и Правительства
Москвы,  первого заместителя и заместителей Мэра Москвы  в  Прави-
тельстве Москвы, направления поступивших обращений в органы испол-
нительной власти города Москвы для рассмотрения и принятия мер.
     8.1.21. Направления  в  органы  исполнительной  власти города
Москвы и органы местного  самоуправления  внутригородских  муници-
пальных  образований в городе Москве по принадлежности поступивших
Мэру Москвы и в Правительство Москвы документов по вопросам, отно-
сящимся  к  компетенции  этих  органов и не требующим решений Мэра
Москвы и Правительства Москвы,  а также проектов правовых актов  и
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других документов, представленных в Правительство Москвы с отступ-
лением от установленного порядка.
     8.1.22. Рассмотрения обращений граждан и организаций, адресо-
ванных Мэру Москвы,  Правительству Москвы,  первому заместителю  и
заместителям Мэра Москвы в Правительстве Москвы, подготовки проек-
тов поручений (резолюций) по решению поставленных в них вопросов и
направления этих обращений в соответствующие органы исполнительной
власти города Москвы и органы  местного  самоуправления  внутриго-
родских муниципальных образований в городе Москве по вопросам, от-
несенным к их компетенции, для рассмотрения и принятия мер.
     8.1.23. Подготовки  аналитических  и информационно-справочных
материалов по обращениям граждан и организаций,  адресованным Мэру
Москвы и Правительству Москвы.
     8.1.24. Осуществления правовой экспертизы проектов  федераль-
ных законов и законов города Москвы, организации подготовки попра-
вок к законопроектам и официальных отзывов Мэра Москвы на  проекты
федеральных законов и законов города Москвы.
     8.1.25. Осуществления контроля за своевременным и  качествен-
ным оформлением и изданием правовых актов Мэра Москвы,  Правитель-
ства Москвы,  руководителя Аппарата Мэра и  Правительства  Москвы,
первого  заместителя  и  заместителей  Мэра Москвы в Правительстве
Москвы; актуализации и систематизации данных правовых актов.
     8.1.26. Обеспечения необходимой документацией и другой инфор-
мацией структурных подразделений  Аппарата  Мэра  и  Правительства
Москвы,  оформления проектов издаваемых правовых актов,  поручений
Мэра Москвы, первого заместителя и заместителей Мэра Москвы в Пра-
вительстве Москвы,  обеспечения качества документов,  их соответс-
твия установленным требованиям.
     8.1.27. Организации своевременного доведения принятых решений
до исполнителей, обеспечения единой системы делопроизводства в Ап-
парате Мэра и Правительства Москвы.
     8.1.28. Координации деятельности органов исполнительной влас-
ти города Москвы по организации работы с документами. Методическо-
го обеспечения деятельности органов исполнительной  власти  города
Москвы в организации работы с документами.
     8.1.29. Проведения правового мониторинга,  подготовки обзоров
законодательства, аналитических и информационно-справочных матери-



алов по вопросам нормотворческой и правоприменительной практики.
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     8.1.30. Представления по поручению Мэра Москвы интересов Мэра
Москвы и Правительства Москвы в  Конституционном  Суде  Российской
Федерации, судах общей юрисдикции и арбитражных судах.
     8.1.31. Анализа поступивших в Правительство Москвы документов
из судов, подготовки соответствующих заключений и проектов поруче-
ний Мэра Москвы о представлении в суде  интересов  Мэра  Москвы  и
Правительства Москвы.
     8.1.32. Осуществления комплекса мероприятий по организации  и
обеспечению режима секретности.  Проведения в пределах компетенции
проверочных мероприятий в отношении граждан,  допускаемых к  госу-
дарственной тайне, реализации предусмотренных федеральными закона-
ми мер по ограничению прав граждан и предоставлению социальных га-
рантий лицам, допущенным к государственной тайне.
     8.1.33. Обеспечения сохранности,  учета и использования доку-
ментов, находящихся в архиве Правительства Москвы.
     8.1.34. Обеспечения оперативной информацией Мэра Москвы, чле-
нов  Правительства  Москвы  и руководителей органов исполнительной
власти города Москвы по принадлежности  для  принятия  необходимых
мер в случае возникновения чрезвычайных ситуаций в городе Москве.
     8.1.35. Организации работы по справочно-информационному обес-
печению деятельности Мэра Москвы, членов Правительства Москвы, ру-
ководителей органов исполнительной власти города Москвы, структур-
ных подразделений Аппарата Мэра и Правительства Москвы.
     8.1.36. Организации работы по  справочно-информационной  под-
держке  портала  Правительства  Москвы  в сети Интернет и справоч-
но-информационной службы Правительства Москвы.
     8.1.37. Организации работы, связанной с внедрением информаци-
онных технологий и разработкой программ по информатизации  органов
исполнительной власти города Москвы.
     8.1.38. Осуществления контроля за выполнением органами испол-
нительной власти города Москвы правовых актов Мэра Москвы,  Прави-
тельства Москвы,  иных органов и  должностных  лиц  исполнительной
власти города Москвы,  поручений Мэра Москвы,  разработки и предс-
тавления предложений о принятии дополнительных мер по  обеспечению
выполнения этих решений.
     8.1.39. Организации контроля за  выполнением  поручений  Мэра
Москвы по подготовке,  заключению, выполнению договоров и соглаше-
ний города Москвы и осуществлением функций депозитария.
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     8.1.40. Подготовки  предложений по основным направлениям кад-
ровой политики Мэра Москвы и Правительства Москвы,  в том числе по
формированию  резерва  на замещение вакантных должностей государс-
твенной гражданской службы,  назначение на которые и  освобождение
от которых осуществляется Правительством Москвы,  формированию ре-
зерва управленческих кадров города Москвы.
     8.1.41. Подготовки предложений по совершенствованию структуры
органов исполнительной власти города Москвы,  участия в подготовке
предложений  по установлению предельной численности и фонда оплаты
труда органов исполнительной власти города Москвы.



     8.1.42. Контроля за соблюдением в государственных органах го-
рода Москвы законодательства о государственной гражданской службе,
а  также  координации  деятельности государственных органов города
Москвы при решении вопросов поступления на  государственную  граж-
данскую службу, ее прохождения и прекращения.
     8.1.43. Осуществления подготовки предложений о  совершенство-
вании  единой системы подготовки и профессиональной переподготовки
государственных гражданских служащих города Москвы, взаимодействия
с  государственными и негосударственными образовательными учрежде-
ниями высшей школы в этой сфере в рамках  договорных  отношений  в
пределах своей компетенции.
     8.1.44. Организации и проведения работы по награждению работ-
ников  организаций и жителей города Москвы государственными награ-
дами Российской Федерации и наградами города Москвы.
     8.1.45. Организации личного приема граждан членами Правитель-
ства Москвы и руководителями органов исполнительной власти  города
Москвы. Осуществления консультаций граждан и подготовки заключений
по их обращениям.
     8.1.46. Организационного  обеспечения  деятельности отдельных
координационных и консультативных органов,  создаваемых Правитель-
ством Москвы и возглавляемых Мэром Москвы,  руководителем Аппарата
Мэра и Правительства Москвы,  первым заместителем и  заместителями
Мэра Москвы в Правительстве Москвы.
     8.1.47. Внесения в установленном порядке предложений по изме-
нению  договоров  об обязательном медицинском страховании и обяза-
тельном пенсионном страховании сотрудников Аппарата Мэра и  Прави-
тельства Москвы и органов исполнительной власти города Москвы, на-
ходящихся на кадровом обеспечении Аппарата  Мэра  и  Правительства
Москвы.
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     8.1.48. Внесения  в  установленном   порядке   руководителями
структурных  подразделений  Аппарата  Мэра  и Правительства Москвы
предложений об объемах финансовых средств,  необходимых для реали-
зации возложенных на Аппарат Мэра и Правительства Москвы задач.
     8.1.49. Командирования в пределах Российской Федерации  и  за
рубеж  сотрудников  Аппарата Мэра и Правительства Москвы и органов
исполнительной власти города Москвы.
     8.1.50. Правового,  организационного, кадрового, информацион-
ного и документационного обеспечения деятельности Аппарата Мэра  и
Правительства  Москвы,  а также по поручениям Мэра Москвы,  Прави-
тельства Москвы, других органов исполнительной власти города Моск-
вы.
     8.1.51. Координации работы по осуществлению  административной
реформы в городе Москве, в том числе в части исключения избыточных
и дублирующих функций и полномочий органов исполнительной  власти,
оптимизации сети государственных организаций,  а также определения
предельной численности работников органов исполнительной власти  и
подведомственных им учреждений.
     8.1.52. Методического обеспечения, координации и контроля де-
ятельности органов исполнительной власти города Москвы,  государс-
твенных учреждений и государственных унитарных предприятий  города
Москвы в сфере реализации возложенных на них государственных функ-
ций и предоставляемых ими государственных услуг,  в том числе свя-
занных с выдачей запрашиваемых документов в режиме "одного окна" и
в обычном порядке.
     8.1.53. Координации деятельности органов исполнительной влас-
ти города Москвы при реализации Государственного плана  Президент-



ской программы подготовки управленческих кадров.
     8.2. Осуществляет контроль за деятельностью и координацию ра-
боты:
     8.2.1. Главного архивного управления города Москвы.
     8.2.2. Комитета государственных услуг города Москвы.
     8.2.3. Управления делами Мэра и Правительства Москвы.
     8.2.4. Департамента информационных технологий города Москвы.
     8.3. Осуществляет контроль за исполнением  органами  исполни-
тельной власти города Москвы, структурными подразделениями Аппара-
та Мэра и Правительства Москвы указов,  распоряжений  и  поручений
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Мэра  Москвы,  постановлений  и распоряжений Правительства Москвы,
поручений,  зафиксированных в резолюциях Мэра Москвы,  первого за-
местителя  и  заместителей  Мэра Москвы в Правительстве Москвы,  а
также контроль за исполнением органами исполнительной власти горо-
да Москвы законодательства о государственной гражданской службе.
     8.4. Выдает за своей подписью доверенности  от  имени  Прави-
тельства Москвы на представление интересов Правительства Москвы.
     8.5. Поручает органам  исполнительной  власти  города  Москвы
представление интересов Мэра Москвы и Правительства Москвы в Конс-
титуционном Суде Российской Федерации,  судах общей  юрисдикции  и
арбитражных судах.
     8.6. Координирует взаимодействие органов исполнительной влас-
ти города Москвы с Контрольно-счетной палатой Москвы.
     8.7. Возглавляет:
     8.7.1. Совет  при  Мэре Москвы по вопросам развития государс-
твенной гражданской службы города Москвы.
     8.7.2. Комиссию  при Мэре Москвы по формированию и подготовке
резерва управленческих кадров города Москвы.
     8.7.3. Городскую  комиссию по соблюдению требований к служеб-
ному поведению государственных гражданских служащих и урегулирова-
нию конфликта интересов.
     8.7.4. Городскую комиссию по подготовке предложений о присво-
ении  классных  чинов  государственным гражданским служащим города
Москвы.
     8.7.5. Рабочую  группу Городской комиссии по внедрению режима
"одного окна" в работе органов исполнительной власти города Москвы
и городских организаций.
     8.7.6. Совместный комитет по сотрудничеству Москва-Берлин.
     8.7.7. Комиссию по распределению дачного фонда.
     8.7.8. Московскую региональную комиссию по организации подго-
товки управленческих кадров.
     8.7.9. Комиссию по информационной безопасности при Мэре Моск-
вы.
     8.8. Обеспечивает взаимодействие с федеральными органами  го-
сударственной  власти,  органами  государственной власти субъектов
Российской Федерации, органами государственной власти города Моск-
вы, общественными объединениями, юридическими и физическими лицами
по вопросам, отнесенным к ее компетенции.
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     8.9. Выполняет  другие  функции в соответствии с федеральными



законами,  законами города Москвы,  правовыми актами Мэра Москвы и
Правительства Москвы, решениями Мэра Москвы.

9. Сергунина Н.А. - заместитель Мэра Москвы в Правительстве
Москвы, руководитель Департамента имущества города Москвы

     Осуществляет руководство  Комплексом   имущественно-земельных
отношений города Москвы.
     9.1. Ведет вопросы:
     9.1.1. Реализации  политики Правительства Москвы в сфере иму-
щественных отношений, несостоятельности (банкротства) и финансово-
го оздоровления,  оценочной деятельности, земельных отношений, ин-
вестиционной деятельности, оптимизации городской собственности.
     9.1.2. Обеспечения учета городского имущества, ведения реест-
ра городского имущества и выдачи выписок из указанного реестра.
     9.1.3. Контроля  и  координации  работы по оформлению и госу-
дарственной регистрации права собственности города Москвы  на  го-
родское имущество, включая земельные участки и иные объекты недви-
жимости.
     9.1.4. Организации  оценки  имущества  в  целях осуществления
имущественных и иных прав и законных интересов  города  Москвы,  а
также осуществления мероприятий по аудиту.
     9.1.5. Осуществления контроля за управлением,  распоряжением,
использованием  по  назначению  и сохранностью земельных участков,
находящихся в городской собственности, иного городского имущества,
закрепленного  в  хозяйственное ведение или оперативное управление
государственных предприятий и государственных учреждений соответс-
твенно, а также иного городского имущества, в том числе переданно-
го иным лицам.
     9.1.6. Организации проверок использования имущества,  находя-
щегося в собственности города Москвы, в том числе организации про-
ведения ревизий и аудиторских проверок государственных предприятий
города Москвы и государственных учреждений города Москвы,  а также
иных  юридических  лиц в целях определения эффективности и сохран-
ности городского имущества.
     9.1.7. Координации деятельности органов исполнительной власти
города Москвы по использованию объектов недвижимости,  находящейся
в государственной собственности.
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     9.1.8. Приобретения в собственность города Москвы  имущества,
осуществления перераспределения имущества между Российской Федера-
цией и городом Москвой,  разграничения  имущества  на  федеральную
собственность и собственность города Москвы.
     9.1.9. Оформления в собственность  города  Москвы  имущества,
созданного за счет средств городского бюджета,  в том числе в рам-
ках адресной инвестиционной программы.
     9.1.10. Принятия  в собственность города выморочного имущест-
ва, которое в порядке наследования переходит в собственность горо-
да Москвы.
     9.1.11. Разработки и реализации программы  приватизации  иму-
щества, находящегося в собственности города Москвы.
     9.1.12. Закрепления городского имущества на праве хозяйствен-
ного  ведения и оперативного управления за государственными предп-
риятиями и учреждениями города Москвы,  осуществления  мероприятий
по  прекращению вещных прав городских организаций на имущество го-
рода Москвы,  в том числе изъятию в установленном порядке излишне-
го,  неиспользуемого или используемого не по назначению имущества,



закрепленного на праве оперативного управления.
     9.1.13. Разработки   и  применения  установленных  нормативов
обеспечения государственных предприятий и государственных учрежде-
ний городским имуществом для осуществления уставной деятельности.
     9.1.14. Межотраслевой координации по управлению и  распоряже-
нию имуществом, находящимся в собственности города Москвы, а также
иным имуществом в соответствии с федеральным законодательством.
     9.1.15. Создания, реорганизации и ликвидации унитарных предп-
риятий города Москвы, контроля за целевым использованием и сохран-
ностью их имущества,  назначения руководителей унитарных предприя-
тий, утверждения их уставов и программ деятельности.
     9.1.16. Согласования сделок с недвижимым имуществом,  закреп-
ленным на праве хозяйственного ведения,  согласования  решений  об
участии  предприятий города Москвы в коммерческих и некоммерческих
организациях,  согласования распоряжения вкладом (долей) предприя-
тий  города  Москвы в уставном (складочном) капитале хозяйственных
обществ или товариществ, а также принадлежащими предприятиям акци-
ями, согласование крупных сделок.
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     9.1.17. Реализации политики Правительства Москвы в  отношении
имущества,  составляющего казну города Москвы, в том числе по воп-
росу передачи такого имущества во владение и  пользование  третьим
лицам, вопросов обеспечения его сохранности и содержания.
     9.1.18. Реализации политики Правительства Москвы  по  вопросу
передачи городского имущества в аренду, безвозмездное пользование,
доверительное управление на основании концессионного соглашения  и
на иных основаниях.
     9.1.19. Реализации политики Правительства Москвы по организа-
ции  и  проведению  торгов  в отношении имущества,  находящегося в
собственности города Москвы, и прав на него.
     9.1.20. Координации  деятельности  организаций,  отнесенных к
ведению Комплекса имущественно-земельных отношений города Москвы.
     9.1.21. Организации управления акциями и долями города Москвы
в акционерных обществах,  в  том  числе  обеспечение  деятельности
представителей  города  Москвы  в органах управления и ревизионных
комиссиях акционерных обществ, акции которых находятся в собствен-
ности города Москвы, а также осуществления контроля за их деятель-
ностью.
     9.1.22. Координации деятельности по вопросам землепользования
в составе Объединенной коллегии исполнительных  органов  государс-
твенной власти Москвы и Московской области.
     9.1.23. Контроля за осуществлением мероприятий по  управлению
и распоряжению в установленном порядке земельными участками, нахо-
дящимися в собственности города Москвы,  и  земельными  участками,
государственная собственность на которые не разграничена.
     9.1.24. Координации взаимодействия  между  органами  исполни-
тельной  власти города Москвы при предоставлении и изъятии земель-
ных участков на территории города Москвы и земельных участков, на-
ходящихся в собственности города Москвы и расположенных вне границ
города Москвы,  в целях повышения эффективности  их  использования
для  реализации  задач  социально-экономического  развития  города
Москвы.
     9.1.25. Координации работ по подготовке и рассмотрению вопро-
сов, относящихся к компетенции комплекса, Градостроительно-земель-
ной комиссией города Москвы.
     9.1.26. Контроля за разработкой  и  внедрением  инновационных
технологий  формирования  и  обработки  пространственных  данных и



трехмерных моделей фрагментов территории города на основе  исполь-
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зования  методов лазерного сканирования и новой платформы интегра-
ции геоинформационных систем (ГИС) различных  типов,  базирующихся
на технологических возможностях и интерфейсе TOUCHTABLE.
     9.1.27. Реализации городской политики,  направленной на повы-
шение  эффективности  использования  объектов нежилого фонда и зе-
мель.
     9.1.28. Контроля  за  осуществлением  информационного и иного
взаимодействия с федеральными органами по ведению государственного
земельного  кадастра  и  мониторинга  земель  на территории города
Москвы,  регулированием  землепользования  и  оформлением  земель-
но-правовых отношений.
     9.1.29. Контроля за использованием и  развитием  информацион-
но-коммуникационных  технологий  в  области земельно-имущественных
отношений и использования земель на территории города Москвы.
     9.1.30. Реализации  политики Правительства Москвы по оформле-
нию земельных правоотношений в  порядке,  установленном  законода-
тельством.
     9.1.31. Формирования бюджета города Москвы в отношении  нена-
логовых доходов от управления имуществом и земельными ресурсами, в
том числе обеспечения поступлений в городской  бюджет  средств  от
приватизации городского имущества,  продажи земельных участков, от
продажи права на заключение договоров аренды  земельных  участков,
поступлений дивидендов по находящимся в собственности города акци-
ям акционерных обществ других неналоговых источников  формирования
бюджета города,  и расходов на содержание, управление и эксплуата-
цию имущества и земельных участков,  находящихся  в  собственности
города Москвы.
     9.1.32. Формирования и реализации  программы  развития  госу-
дарственного сектора экономики города Москвы, включая инвестицион-
ную программу.
     9.1.33. Реализация  политики  защиты  имущественных интересов
города Москвы и осуществления юридических действий по защите  иму-
щественных  и иных прав и законных интересов города Москвы при уп-
равлении городским имуществом и его приватизации,  в том  числе  в
делах о банкротстве и процедурах банкротства хозяйственных обществ
с долей города.
     9.1.34. Обеспечения соблюдения установленных законодательными
и иными правовыми актами требований по использованию объектов  не-
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жилого  фонда  и  использованию и охране земель,  предупреждения и
пресечения правонарушений в сфере использования объектов  нежилого
фонда, земельных правонарушений.
     9.1.35. Подготовки и участия в разработке и рассмотрении про-
ектов  правовых актов города Москвы,  относящихся к вопросам веде-
ния.
     9.1.36. Подготовки  предложений в курируемой сфере по сотруд-
ничеству Москвы и Московской области.
     9.2. Осуществляет контроль за деятельностью и координацию ра-
боты:



     9.2.1. Управления координации деятельности Комплекса имущест-
венно-земельных отношений города Москвы.
     9.2.2. Департамента земельных ресурсов города Москвы.
     9.2.3. Государственной инспекции по контролю за использовани-
ем объектов недвижимости города Москвы.
     9.3. Возглавляет:
     9.3.1. Департамент имущества города Москвы.
     9.3.2. Городскую комиссию по  приватизации  имущества  города
Москвы.
     9.3.3. Межведомственную комиссию при Правительстве Москвы  по
упорядочению  деятельности  государственных и казенных предприятий
города Москвы.
     9.3.4. Московскую межведомственную комиссию по работе с долж-
никами перед бюджетом города Москвы.
     9.3.5. Межведомственную  комиссию по рассмотрению вопросов об
установлении в особом порядке арендной платы за  объекты  нежилого
фонда, находящиеся в собственности города Москвы.
     9.3.6. Межведомственную комиссию по оценке эффективности  ис-
пользования долей города Москвы в уставных капиталах хозяйственных
обществ,  оценке целесообразности участия города Москвы в уставных
капиталах  акционерных обществ и проектах приобретения имущества в
государственную собственность города Москвы.
     9.3.7. Комиссию  по  вопросам  разграничения  государственной
собственности на землю и эффективного  управления  и  распоряжения
земельными участками на территории города Москвы.
     9.4. Является сопредседателем  Межведомственной  комиссии  по
упорядочению деятельности городских кинотеатров города Москвы.
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     9.5. Обеспечивает взаимодействие с федеральными органами  го-
сударственной  власти,  органами  государственной власти субъектов
Российской Федерации, органами государственной власти города Моск-
вы, общественными объединениями, юридическими и физическими лицами
по вопросам, отнесенным к ее компетенции.
     9.6. Осуществляет  иные полномочия в соответствии с федераль-
ным законодательством и правовыми актами города Москвы.

10. Хуснуллин М.Ш. - заместитель Мэра Москвы в Правительстве
Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства

     Осуществляет руководство Комплексом градостроительной полити-
ки и строительства города Москвы.
     10.1. Ведет вопросы:
     10.1.1. Разработки и актуализации Генерального  плана  города
Москвы и осуществления планов (программ) его реализации.
     10.1.2. Разработки и реализации  государственной  градострои-
тельной политики города Москвы.
     10.1.3. Градостроительного планирования развития города Моск-
вы,  совершенствования  архитектурного облика города,  обеспечения
оптимальных условий выполнения функций столицы.
     10.1.4. Разработки  планов и программ застройки и реконструк-
ции отдельных территорий,  долгосрочных  инвестиционных  городских
программ  градостроительного  развития города Москвы и администра-
тивных округов.
     10.1.5. Развития  нормативной  правовой  базы города Москвы в
области градостроительных отношений.
     10.1.6. Определения  перспектив  развития строительного комп-
лекса в увязке с общим развитием городского хозяйства.



     10.1.7. Разработки  программ  и мероприятий,  направленных на
повышение эффективности использования мощностей предприятий строи-
тельной индустрии города,  реконструкцию и реструктуризацию предп-
риятий стройиндустрии,  совершенствование технологии производства,
обновление номенклатуры выпускаемой продукции, повышение ее конку-
рентоспособности,  внедрение новых видов материалов и конструкций,
создание мощностей по их выпуску, использование и ускорение освое-
ния вновь введенных в действие мощностей предприятий  стройиндуст-
рии и промышленности строительных материалов.
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     10.1.8. Разработки  основных  направлений  научно-технической
политики строительного комплекса,  организации совместной деятель-
ности с научными и учебными организациями, учреждениями, находящи-
мися в федеральном ведении.
     10.1.9. Формирования  и  реализации  городских   строительных
программ  и  проведения  единой градостроительной и инвестиционной
политики при осуществлении комплексной застройки города Москвы жи-
лыми  домами  и объектами социального и производственного назначе-
ния,  устройстве инженерных сетей, источников теплоэнергетического
снабжения города, строительстве метро, реконструкции зданий и соо-
ружений.
     10.1.10. Комплексной реконструкции центра Москвы, а также ра-
бот по Программе комплексной реконструкции пятиэтажного  жилищного
фонда  периода  индустриального  домостроения  и ветхого жилищного
фонда города Москвы.
     10.1.11. Разработки и реализации среднесрочной программы гра-
достроительного развития территорий города Москвы.
     10.1.12. Реализации  городской программы строительства высот-
ных домов "Новое кольцо Москвы".
     10.1.13. Проведения  государственной  экспертизы  проектной и
сметной документации строительства,  реконструкции объектов  капи-
тального  строительства,  осуществляемого  за счет средств бюджета
города Москвы, и ее утверждения.
     10.1.14. Формирования предложений по городскому заказу в сфе-
ре капитального  строительства  для  государственных  нужд  города
Москвы,  а также по городскому заказу на поставку товаров и выпол-
нение работ (услуг) для обеспечения функционирования строительного
комплекса.
     10.1.15. Участия в организации работы по  реорганизации  про-
мышленных территорий,  перебазированию, реформированию, ликвидации
организаций и реабилитации освобожденных территорий.
     10.1.16. Организации  проектирования и строительства дошколь-
ных образовательных учреждений, физкультурно-оздоровительных комп-
лексов.
     10.1.17. Реализации Генеральной схемы размещения  гостиниц  в
городе Москве.
     10.1.18. Организации работы по пресечению самовольного строи-
тельства, вовлечению в хозяйственный оборот объектов незавершенно-
го строительства,  находящихся в федеральной собственности и  иной
собственности на городской земле.
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     10.1.19. Упорядочения размещения отдельных объектов капиталь-
ного строительства на застроенных территориях в городе Москве.
     10.1.20. Реализации адресных инвестиционных программ в облас-
ти  капитального строительства в части выполнения государственного
заказа города Москвы.
     10.1.21. Осуществления  государственного строительного надзо-
ра,  выдачи разрешений на строительство и ввод объектов в эксплуа-
тацию в городе Москве.
     10.1.22. Деятельности  организаций  строительного  и  проект-
но-изыскательского профиля, учредителем (участником) которых явля-
ется город Москва.
     10.1.23. Организации работы по сотрудничеству Москвы с регио-
нами России в инвестиционных строительных программах.
     10.1.24. Подготовки предложений в курируемой сфере по сотруд-
ничеству Москвы и Московской области.
     10.1.25. Освоения земельного фонда, выделенного жителям горо-
да Москвы, и строительства внешней инфраструктуры для ведения кол-
лективного  садоводства и дачного строительства на территории Мос-
ковской и сопредельных областей.
     10.1.26. Ведения  информационной системы обеспечения градост-
роительной деятельности города Москвы с информационным взаимодейс-
твием с госземкадастром (государственным кадастром объектов недви-
жимости), другими государственными кадастрами, реестрами и регист-
рами.
     10.1.27. Координации деятельности участников процесса обраще-
ния с отходами строительства и сноса в городе Москве.
     10.1.28. Разработки  и  реализации   городского   отраслевого
трехстороннего соглашения между Правительством Москвы, работодате-
лями и Московским городским комитетом территориальной  организации
профсоюза  работников  строительства и промышленности строительных
материалов.
     10.1.29. Реализации Соглашения о взаимном сотрудничестве меж-
ду Правительством Москвы и Федеральным фондом содействия  развитию
жилищного строительства.
     10.1.30. Реализации Соглашения  между  Министерством  обороны
Российской  Федерации  и Правительством Москвы по жилищному строи-
тельству в рамках программы по обеспечению жильем военнослужащих.

                              - 34 -

     10.1.31. Взаимодействия  с Управлением делами Президента Рос-
сийской Федерации, Федеральной службой безопасности Российской Фе-
дерации  и Федеральной службой охраны Российской Федерации по реа-
лизации программ строительства.
     10.2. Осуществляет  контроль  за  деятельностью и координацию
работы:
     10.2.1. Управления  координации  деятельности  Комплекса гра-
достроительной политики и строительства города Москвы.
     10.2.2. Департамента  градостроительной политики города Моск-
вы.
     10.2.3. Департамента строительства города Москвы.
     10.2.4. Комитета государственного строительного надзора горо-
да Москвы.
     10.2.5. Комитета по архитектуре и  градостроительству  города
Москвы.
     10.2.6. Управления города Москвы  по  обеспечению  реализации
инвестиционных  проектов,  контролю  (надзору)  в области долевого
строительства.
     10.2.7. Комитета  города  Москвы по ценовой политике в строи-



тельстве и государственной экспертизе проектов.
     10.3. Возглавляет:
     10.3.1. Координационный совет  при  Правительстве  Москвы  по
вопросам  размещения  (перемещения)  грунта,  обращения с отходами
строительства и сноса в городе Москве.
     10.3.2. Координационный  совет  по  вопросам реализации Гене-
рального плана развития города Москвы.
     10.3.3. Координационный совет по совершенствованию и развитию
промышленности стройиндустрии города Москвы.
     10.3.4. Координационный  совет  при  Правительстве  Москвы по
комплексному капитальному ремонту и реконструкции зданий и  соору-
жений.
     10.3.5. Координационный совет по реконструкции пятиэтажного и
ветхого жилищного фонда города Москвы.
     10.3.6. Координационный совет по  вопросам  взаимодействия  с
саморегулируемыми  организациями  в  строительном комплексе города
Москвы.
     10.3.7. Городскую  комиссию при Правительстве Москвы по расс-
мотрению обращений граждан при строительстве в городе Москве.
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     10.3.8. Городскую  комиссию по пресечению самовольного строи-
тельства.
     10.3.9. Комиссию  при Правительстве Москвы по вопросам сохра-
нения зданий в исторически сложившихся районах города Москвы.
     10.3.10. Городскую  комиссию при Правительстве Москвы по воп-
росам строительства высотных домов в рамках программы "Новое коль-
цо Москвы".
     10.3.11. Межведомственную комиссию при  Правительстве  Москвы
по вопросам реализации жилой площади на коммерческой основе, пост-
роенной по городскому заказу.
     10.3.12. Комиссию  по  архитектурно-планировочному  развитию,
реконструкции и застройке  Всероссийского  выставочного  центра  и
прилегающих территорий.
     10.3.13. Комиссию по проверке выполнения контрактов на реали-
зацию инвестиционных проектов по строительству жилых домов в горо-
де Москве.
     10.3.14. Конкурсную  комиссию  (жюри) по проведению конкурсов
"Лучший реализованный проект года в области  инвестиций  и  строи-
тельства".
     10.3.15. Координационный совет по дорожно-мостовому  и  инже-
нерному строительству.
     10.3.16. Оперативную группу по обеспечению освобождения  тер-
риторий,  предназначенных для строительства объектов улично-дорож-
ной сети города Москвы.
     10.3.17. Коллегию   Комплекса  градостроительной  политики  и
строительства города Москвы.
     10.4. Обеспечивает взаимодействие с федеральными органами го-
сударственной власти,  органами государственной  власти  субъектов
Российской Федерации, органами государственной власти города Моск-
вы, общественными объединениями, юридическими и физическими лицами
по вопросам, отнесенным к его компетенции.
     10.5. Осуществляет иные полномочия в соответствии с федераль-
ным законодательством и правовыми актами города Москвы.

11. Шаронов А.В. - заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы
по вопросам экономической политики



     Осуществляет руководство Комплексом экономической политики  и
развития города Москвы.
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     11.1. Ведет вопросы:
     11.1.1. Экономической политики, разработки и реализации прог-
нозов и программ развития экономики  города,  обеспечения  взаимо-
действия  всех органов государственной власти города Москвы в этом
направлении.
     11.1.2. Привлечения  инвестиций  в  экономику города Москвы с
использованием механизмов фондового рынка.
     11.1.3. Разработки  и реализации инвестиционной,  финансовой,
тарифной, ценовой и налоговой политики Правительства Москвы.
     11.1.4. Размещения  заказов  на поставку товаров,  выполнение
работ, оказание услуг для государственных нужд.
     11.1.5. Финансового обеспечения отраслей и предприятий, прив-
лечения инвестиций для реализации программ  общегородского  значе-
ния.
     11.1.6. Привлечения инвестиций и  дополнительных  неналоговых
доходов за счет реализации инвестиционных проектов по недвижимости
и земельным ресурсам.
     11.1.7. Ценовой и тарифной политики, в том числе их методоло-
гии.
     11.1.8. Организации привлечения средств для покрытия дефицита
бюджета города Москвы,  формирования программы заимствований и  ее
реализации.
     11.1.9. Формирования сводного городского инвестиционного  за-
каза  адресных инвестиционных программ в сфере капитального строи-
тельства для государственных нужд города Москвы.
     11.1.10. Общей  координации деятельности органов исполнитель-
ной власти города Москвы в области страхования и аудита и их взаи-
модействия со страховыми организациями и аудиторскими компаниями.
     11.1.11. Осуществления политики,  направленной на обеспечение
погашения  и  предотвращения  возникновения новой задолженности по
налоговым поступлениям в бюджет города Москвы, а также своевремен-
ности возврата кредитов.
     11.1.12. Обеспечения экономических структур  административных
округов, органов исполнительной власти города Москвы методическими
и информационными материалами.
     11.1.13. Регулирования  тарифов и нормативов естественных мо-
нополий.
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     11.1.14. Подготовки  проектов правовых актов города Москвы по
вопросам экономической политики.
     11.1.15. Финансового   обеспечения  городской  инвестиционной
программы.
     11.1.16. Разработки и реализации политики Правительства Моск-
вы в области  обеспечения  продовольственной  безопасности  города
Москвы и организации продовольственного обеспечения города Москвы.
     11.1.17. Развития потребительского рынка и сферы услуг.
     11.1.18. Государственного  регулирования  оборота алкогольной
продукции.



     11.1.19. Разработки и реализации промышленной политики города
Москвы, включая создание условий для развития инновационных произ-
водств.
     11.1.20. Разработки и реализации политики в области поддержки
и развития малого и среднего предпринимательства.
     11.1.21. Информирования органов государственной власти и  на-
селения города о деятельности Правительства Москвы в сфере решения
задач экономического развития города.
     11.1.22. Взаимодействия  города  с  субъектами  финансового и
фондового рынков (банки, биржи, страховые компании, институционные
инвесторы  и  другие)  и  использования возможностей этого сектора
рынка.
     11.1.23. Организации  взаимодействия с Департаментом финансов
города Москвы и Комплексом имущественно-земельных отношений города
Москвы в части формирования текущих,  среднесписочных доходов бюд-
жета и проектов финансового обеспечения программ города Москвы.
     11.1.24. Развития  и  реализации  страховых программ в городе
Москве.
     11.1.25. Координации  работы по регулированию лотерейной дея-
тельности в городе Москве.
     11.1.26. Координации   деятельности   органов  исполнительной
власти города Москвы в части организации сотрудничества  Москвы  и
Московской области.
     11.2. Осуществляет контроль за  деятельностью  и  координацию
работы:
     11.2.1. Управления координации деятельности Комплекса  эконо-
мической политики и развития города Москвы.
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     11.2.2. Департамента экономической политики и развития города
Москвы.
     11.2.3. Департамента города Москвы по  конкурентной  политике
(Тендерный комитет).
     11.2.4. Департамента торговли и услуг города Москвы.
     11.2.5. Департамента  науки  и  промышленной  политики города
Москвы.
     11.2.6. Департамента  поддержки  и развития малого и среднего
предпринимательства города Москвы.
     11.2.7. Государственной  инспекции  города Москвы по качеству
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия.
     11.3. Возглавляет:
     11.3.1. Региональную энергетическую комиссию города Москвы.
     11.3.2. Рабочую  группу  Комиссии Правительства Москвы по фи-
нансовому обеспечению городских программ.
     11.3.3. Комиссию  Правительства Москвы по возврату финансовых
средств, незаконно отчужденных объектов недвижимости.
     11.3.4. Московский  городской координационный совет по инфор-
мационно-расчетным технологиям на основе пластиковых карт.
     11.3.5. Координационный совет по вопросам привлечения средств
населения в экономику Москвы.
     11.3.6. Совет по картографическому обеспечению города Москвы.
     11.3.7. Московскую городскую комиссию по вопросам  бронирова-
ния пребывающих в запасе.
     11.3.8. Городскую комиссию по рассмотрению вопросов подготов-
ки документации к торгам.
     11.3.9. Совет по аудиторской деятельности при Мэре Москвы.
     11.3.10. Комиссию по лотерейной деятельности.
     11.3.11. Совместную рабочую комиссию по сотрудничеству  Моск-



ва-Бавария.
     11.3.12. Рабочую группу Правительства Москвы, созданную в це-
лях  анализа  состояния  дел  с  оплатой труда работающих в городе
Москве и принятия оперативных мер по ликвидации  задолженности  по
выплате средств на заработную плату.
     11.3.13. Межведомственный координационный совет по территори-
альному страховому фонду документации города Москвы.
     11.3.14. Координационный совет по  вопросам  страхования  при
Правительстве Москвы.
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     11.3.15. Координационный  совет  по  вопросам  реформирования
бухгалтерского учета.
     11.3.16. Межведомственную комиссию по вопросам привлечения  и
использования иностранных работников.
     11.3.17. Экспертно-консультационный совет по  развитию  меха-
низмов частно-государственного партнерства в городе Москве.
     11.3.18. Межведомственную комиссию по регулированию  инвести-
ционной  деятельности на территории города Москвы,  в том числе по
заключенным ранее инвестиционным договорам и договорам на развитие
застроенных территорий.
     11.3.19. Межведомственную комиссию по рассмотрению проблемных
вопросов и урегулированию разногласий, связанных с оформлением ак-
тов реализации инвестиционных проектов по завершенным строительст-
вом объектам города Москвы.
     11.3.20. Общественно-консультативный совет по  взаимодействию
с саморегулируемыми организациями Правительства Москвы.
     11.4. Является сопредседателем Городской межведомственной ко-
миссии  по реализации соглашения между Правительством Москвы,  РАО
"ЕЭС России" и ОАО "Мосэнерго" о взаимодействии при реформировании
электроэнергетического комплекса города Москвы.
     11.5. Осуществляет подписание от имени города Москвы  догово-
ров, дополнительных соглашений к инвестиционным контрактам и актов
о реализации инвестиционных проектов.
     11.6. Обеспечивает взаимодействие с федеральными органами го-
сударственной власти,  органами государственной  власти  субъектов
Российской Федерации, органами государственной власти города Моск-
вы, общественными объединениями, юридическими и физическими лицами
по вопросам, отнесенным к его компетенции.
     11.7. Осуществляет иные полномочия в соответствии с федераль-
ным законодательством и правовыми актами города Москвы.

12. Швецова Л.И. - заместитель Мэра Москвы
в Правительстве Москвы по социальным вопросам

     12.1. Ведет вопросы:
     12.1.1. Разработки  и осуществления политики в сфере социаль-
ной защиты населения, повышения качества жизни москвичей, оказания
социальной  поддержки,  доступного  и качественного предоставления
услуг в курируемых сферах.
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     12.1.2. Реализации программ социальной защиты жителей города,



поддержки инвалидов,  пенсионеров, семей с детьми и малообеспечен-
ных граждан, а также профилактики детской беспризорности и безнад-
зорности.
     12.1.3. Деятельности  в  области труда и содействия занятости
населения.
     12.1.4. Осуществления жилищной политики,  реализации программ
улучшения жилищных условий очередникам,  ипотечного  кредитования,
переселения граждан из ветхих и аварийных домов.
     12.1.5. Организации работы по обеспечению ветеринарно-эпизоо-
тического благополучия населения города Москвы.
     12.1.6. Реализации государственной политики города  Москвы  в
отношении молодежи, создания равных стартовых возможностей для са-
мореализации молодых граждан в интересах общества,  реализации се-
мейной политики, в том числе государственной поддержки молодых се-
мей, координации деятельности в этих областях органов исполнитель-
ной власти города Москвы.
     12.1.7. Осуществления политики города Москвы в области  куль-
туры,  искусства,  кинопроката,  охраны и использования культурных
ценностей,  отнесенных к движимым памятникам истории  и  культуры,
обеспечения  доступности объектов массовой культуры,  реализации и
поддержки творческих проектов.
     12.1.8. Осуществления  взаимодействия  с профсоюзными,  вете-
ранскими,  молодежными, детскими и другими общественными объедине-
ниями и негосударственными некоммерческими организациями,  обеспе-
чения эффективной связи с некоммерческими организациями для изуче-
ния  и учета мнения общественности при принятии управленческих ре-
шений,  разработке нормативных актов,  развития социального  парт-
нерства,  а также организации и проведения мероприятий,  связанных
со знаменательными датами и историческими событиями
     12.1.9. Организации  работы  органов  ЗАГС по государственной
регистрации актов  гражданского  состояния  на  территории  города
Москвы.
     12.1.10. Совершенствования структуры  управления  курируемыми
сферами и повышения ее эффективности.
     12.1.11. Участия в размещении городского государственного за-
каза на предприятиях и в организациях Москвы,  производящих товары
для нужд курируемой сферы, контроля за его исполнением.
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     12.1.12. Анализа  достаточности и оптимальности системы госу-
дарственных учреждений города Москвы для  осуществления  государс-
твенных  функций  и  предоставления  государственных  услуг города
Москвы в курируемой сфере,  а также финансового и материально-тех-
нического  обеспечения  деятельности указанных государственных уч-
реждений.
     12.1.13. Осуществления контроля за развитием материально-тех-
нической базы предприятий и учреждений города Москвы в  курируемой
сфере.
     12.1.14. Осуществления жилищной  политики,  реализации  задач
обеспечения граждан жилой площадью, развития ипотечного кредитова-
ния.
     12.1.15. Осуществления  политики в области социально-трудовых
отношений и организации общественных работ.
     12.1.16. Деятельности в сфере регулирования миграционных про-
цессов и организации трудового обмена, проведения работ по анализу
состояния и прогнозирования изменений на рынке труда и занятости.
     12.1.17. Подготовки информационно-аналитических материалов  о
ситуации в курируемой сфере для Правительства Москвы.



     12.1.18. Информирования органов государственной власти и  на-
селения города о проводимой работе в курируемой сфере, в том числе
через средства массовой информации.
     12.1.19. Подготовки  в  пределах  своей  компетенции проектов
правовых актов города Москвы.
     12.1.20. Привлечения и оказания гуманитарной помощи.
     12.1.21. Участия в разработке городских строительных программ
с  определением  перспектив развития объектов в курируемой сфере и
отдельных территорий города Москвы.
     12.1.22. Обеспечения  взаимодействия  органов  исполнительной
власти города Москвы с расположенными на территории города органа-
ми  военного  управления в целях решения задач обязательной подго-
товки граждан к военной службе,  призыва на военную службу, возло-
женных федеральными законами на органы исполнительной власти субъ-
ектов Российской Федерации,  социальной  защиты  военнослужащих  и
граждан,  уволенных с военной службы, и членов их семей, организа-
ции и проведения мероприятий,  связанных с событиями военной исто-
рии Отечества.
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     12.1.23. Координации  деятельности   органов   исполнительной
власти города Москвы в курируемой сфере.
     12.1.24. Организации участия в составлении и исполнении  бюд-
жета  города Москвы,  разработке нормативов расходов и контроле за
использованием материальных ресурсов по переданным органам местно-
го самоуправления полномочиям в социальной сфере.
     12.1.25. Капитального ремонта предприятий и учреждений в  ку-
рируемой сфере.
     12.1.26. Координации деятельности городских структур по  реа-
лизации в городе Москве демографической политики.
     12.1.27. Информационно-аналитического   и    организационного
обеспечения  деятельности Московской трехсторонней комиссии по ре-
гулированию социально-трудовых отношений.
     12.1.28. Подготовки предложений в курируемой сфере по сотруд-
ничеству Москвы и Московской области.
     12.2. Осуществляет  контроль  за  деятельностью и координацию
работы:
     12.2.1. Управления  заместителя  Мэра  Москвы в Правительстве
Москвы по социальным вопросам.
     12.2.2. Департамента  жилищной политики и жилищного фонда го-
рода Москвы.
     12.2.3. Департамента социальной защиты населения города Моск-
вы.
     12.2.6. Департамента  семейной  и  молодежной политики города
Москвы.
     12.2.7. Департамента культуры города Москвы.
     12.2.8. Департамента труда и занятости населения города Моск-
вы.
     12.2.9. Комитета общественных связей города Москвы.
     12.2.10. Комитета ветеринарии города Москвы.
     12.2.11. Управления записи актов гражданского состояния горо-
да Москвы.
     12.3. Возглавляет:
     12.3.1. Межведомственную комиссию по работе с соотечественни-
ками за рубежом.
     12.3.2. Государственно-общественный координационный совет го-
рода Москвы по подготовке  квалифицированных  рабочих  кадров  при
Правительстве Москвы.
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     12.3.3. Московскую городскую межведомственную комиссию по де-
лам несовершеннолетних и защите их прав.
     12.3.4. Совет по делам молодежи при Правительстве Москвы.
     12.3.5. Комиссию по вопросам международной гуманитарной помо-
щи при Правительстве Москвы.
     12.3.6. Попечительский  совет Московского Дома ветеранов войн
и Вооруженных Сил.
     12.3.7. Межведомственную  комиссию по охране труда при Прави-
тельстве Москвы.
     12.3.8. Городскую комиссию по квотированию рабочих мест в го-
роде Москве.
     12.3.9. Городской  координационный  совет  по государственной
поддержке развития детского движения Москвы.
     12.3.10. Постоянную  Межведомственную  комиссию Правительства
Москвы по восстановлению прав реабилитированных жертв политических
репрессий.
     12.3.11. Координационный совет при  Правительстве  Москвы  по
вопросам  реализации  Комплекса мер по преодолению социального си-
ротства в городе Москве на 2009-2011 гг.
     12.3.12. Комиссию  по  награждению Почетным знаком "Родитель-
ская слава города Москвы".
     12.3.13. Межведомственную  комиссию  при Правительстве Москвы
по анализу демографической ситуации в городе.
     12.4. Осуществляет взаимодействие с:
     12.4.1. Государственным учреждением "Московское  региональное
отделение Фонда социального страхования Российской Федерации".
     12.4.2. Государственным  учреждением  "Отделение  Пенсионного
фонда РФ по городу Москве и Московской области".
     12.4.3. Московским городским  отделением  общероссийской  об-
щественной организации "Российский Красный Крест".
     12.4.4. Московской городской организацией Всероссийского  об-
щества слепых.
     12.4.5. Московской городской организацией Всероссийского  об-
щества глухих.
     12.5. Обеспечивает взаимодействие с федеральными органами го-
сударственной  власти,  органами  государственной власти субъектов
Российской Федерации, органами государственной власти города Моск-
вы,  общественными объединениями, юридическими и физическими лица-
ми,  негосударственными некоммерческими организациями по вопросам,
отнесенным к ее компетенции.
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     12.6. Осуществляет иные полномочия в соответствии с федераль-
ным законодательством и правовыми актами города Москвы.

13. Шукшин В.С. - заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы
по координации и работе с правоохранительными органами

     13.1. Ведет вопросы:
     13.1.1. Профилактики правонарушений, борьбы с преступностью и
обеспечения безопасности граждан в городе Москве;
     13.1.2. Обеспечения  взаимодействия с правоохранительными ор-
ганами и органами обеспечения безопасности,  органами юстиции, ор-
ганами военного управления,  а также реестровыми казачьими органи-



зациями города Москвы.
     13.1.3. Координации  деятельности  префектур административных
округов и органов исполнительной  власти  города  Москвы  в  сфере
обеспечения безопасности.
     13.1.4. Противодействия коррупции.
     13.1.5. Обеспечения  реализации прав граждан по вопросам про-
ведения публичных мероприятий.
     13.1.6. Организации  защиты сведений,  составляющих государс-
твенную тайну.
     13.1.7. Реализации  Комплексной  городской  целевой программы
профилактики правонарушений,  борьбы с преступностью и обеспечения
безопасности граждан в городе Москве на 2011-2015 годы.
     13.1.8. Организационного и информационно-методического  обес-
печения  деятельности Антитеррористической комиссии города Москвы,
Антинаркотической комиссии города Москвы,  Совета при Мэре  Москвы
по противодействию коррупции, постоянно действующего Координацион-
ного совещания по обеспечению правопорядка в городе Москве.
     13.2. Осуществляет  контроль  за  деятельностью и координацию
работы:
     13.2.1. Департамента региональной безопасности города Москвы.
     13.2.2. Первого управления Правительства Москвы.
     13.2.3. Второго управления Правительства Москвы.
     13.2.4. Межведомственной комиссии по профилактике  правонару-
шений при Правительстве Москвы.
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     13.2.5. Московского городского штаба при Правительстве Москвы
по координации деятельности в области использования интеллектуаль-
ной собственности,  контроля за оборотом  аудио-,  видеопродукции,
компьютерных информационных носителей,  противодействия реализации
контрафактной продукции в сфере высоких технологий, предупреждения
и пресечения несанкционированной торговли.
     13.2.6. Рабочей группы Совета при Президенте Российской Феде-
рации по делам казачества в городе Москве.
     13.3. Является сопредседателем постоянной комиссии Объединен-
ной  коллегии исполнительных органов государственной власти Москвы
и Московской области по противодействию  злоупотреблению  наркоти-
ческими средствами и их незаконному обороту.
     13.4. Осуществляет иные полномочия в соответствии с федераль-
ным законодательством и правовыми актами города Москвы.

     Верно:


