Аннотация рабочей программы
Учебная дисциплина «Законодательство московского региона» относится к вариативной части профессионального цикла ООП
Учебная дисциплина «Законодательство московского региона» уделяет особое внимание изучению основных законов и иных нормативных актов, регламентирующих реализацию государственной власти в Московском регионе; разбору на практических занятиях типичных ситуаций, возникающих при применении законодательства Москвы и Московской
области в различных отраслях и сферах, в том числе законодательства об административных
правонарушениях на территории Москвы и Московской области.
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций выпускника:
- имеет нетерпимое отношение к коррупционному поведению, уважительно относится к
праву и закону (ОК-6);
- стремится к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-7);
- способен понимать сущность и значение информации в развитии современного информационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом процессе, соблюдать основные требования информационной безопасности, в том числе защиты государственной тайны (ОК-10);
- способен участвовать в разработке нормативно-правовых актов в соответствии с профилем своей профессиональной деятельности (ПК-1);
- способен принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии
с законом (ПК-4);
- владеет навыками подготовки юридических документов (ПК-7);
- способен осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устранять причины и условия, способствующие их совершению (ПК-11);
- способен выявлять, давать оценку коррупционного поведения и содействовать его пресечению (ПК-12);
- готов принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов нормативных
правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции (ПК-14);
- способен толковать различные правовые акты (ПК-15);
Целью учебной дисциплины «Законодательство московского региона» - дать студентам комплекс современных юридических знаний, умений и навыков, необходимых для профессиональной деятельности по обеспечению исполнения полномочий государственных органов московского региона на основе административного законодательства; помочь глубоко
и системно изучить административное законодательство и практику его применения; закрепить навыки для дальнейшей их реализации в государственно-правовой деятельности Москвы и Московской области.
Основные задачи курса:
- дать студентам глубокие и систематизированные знания о системе законодательства
Московского региона, его конституционных основах, соотношении с федеральным законодательством, актуальных проблемах и задачах;
- ознакомить студентов с понятием и классификацией органов государственной власти Москвы и Московской области, полномочиями высших органов законодательной власти
Москвы и Московской области, мэра Москвы и губернатора Московской области в законодательной деятельности Московского региона;
- обучить студентов правильному ориентированию в обширном и многообразном законодательстве, которое регулирует систему органов исполнительной власти Москвы и Московской области, предметы ведения и функции органов исполнительной власти Москвы и
Московской области, формы и методы реализации функций органов исполнительной власти
Москвы и Московской области, их полномочия;
- информировать студентов о национальном опыте реформирования законодательства
субъектов РФ на примере Московского региона;
- способствовать развитию законодательства Московского региона с учетом особенностей построения и реализация государственной политики в социальной сфере Москвы и
Московской области.

Программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости: решение ситуационных задач, тестирование, защита докладов с презентациями,
групповой проект в виде case study и промежуточная аттестация в форме зачета (3 семестр).
Общая трудоемкость освоения модуля составляет 2 зач. ед., 72 час. Преподавание
дисциплины ведется на 2 курсе в 3 семестре продолжительностью 18 недель и предусматривает проведение учебных занятий следующих видов: лекции 18, практические занятия 36.
Для оценки учебных достижений обучающихся используется балльно-рейтинговая
технология, которая основана на единых требованиях к студентам, предполагающих в процессе изучения дисциплины прохождение фиксированного количества мероприятий текущего контроля успеваемости.
Балльно-рейтинговая технология оценки успеваемости студентов базируется на следующих принципах:
- реализации компетентностного подхода к результатам обучения в образовательном процессе;
- индивидуализации обучения;
- модульном принципе структурирования учебного процесса;
- вариативности форм контроля и гибкой модели оценивания успеваемости студентов;
- открытости процедур контроля и результатов оценки текущей успеваемости студентов;
- единства требований, предъявляемых к работе студентов в ходе освоения программы дисциплины;
- строгом соблюдении исполнительской дисциплины всеми участниками образовательного процесса.
Балльно-рейтинговая система предназначена для повышения мотивации учебной деятельности студентов, для объективности и достоверности оценки уровня их подготовки и
используется в качестве одного из элементов управления учебным процессом в университете. Получение баллов позволяет студентам четко понимать механизм формирования оценки
по дисциплине, что исключит конфликтные ситуации при получении итоговой оценки;
осознавать необходимость систематической и регулярной работы по усвоению учебного материала; стимулировать саморазвитие и самообразование.
Рейтинговая оценка студентов по дисциплине определяется по 100-балльной шкале в
семестре. Распределение баллов рейтинговой оценки между видами контроля устанавливается в следующем соотношении:
- посещение учебных занятий (max 30 баллов)
- текущий контроль успеваемости (max 65 баллов), в том числе:
Первая «контрольная точка» – 0-10 - выполнение и защита ситуационных задач
Вторая «контрольная точка» – 0-10 – представление и защита индивидуальной презентации
Третья «контрольная точка» – 0-10 – тестирования
Четвертая «контрольная точка» 0-35 – защита группового проекта
2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы
№
пп
1.

Индекс
компетенции
ОК-6

2.

ОК-7

3.

ОК-10

Планируемые результаты обучения
(компетенции или ее части)
имеет нетерпимое отношение к коррупционному поведению, уважительно относится к праву и закону
стремится к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства
способен понимать сущность и значение информации в развитии
современного информационного общества, сознавать опасности и

4.

ПК-1

5.

ПК-4

6.
7.

ПК-7
ПК-11

8.

ПК-12

9.

ПК-14

10. ПК-15

угрозы, возникающие в этом процессе, соблюдать основные требования информационной безопасности, в том числе защиты государственной тайны
способен участвовать в разработке нормативно-правовых актов в
соответствии с профилем своей профессиональной деятельности
способен принимать решения и совершать юридические действия в
точном соответствии с законом
владеет навыками подготовки юридических документов
способен осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устранять причины и условия, способствующие их совершению
способен выявлять, давать оценку коррупционного поведения и
содействовать его пресечению
готов принимать участие в проведении юридической экспертизы
проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений, способствующих созданию условий для
проявления коррупции
способен толковать различные правовые акты

3. Место дисциплины (модуля) в структуре ООП:
Учебная дисциплина «Законодательство московского региона» относится к вариативной части профессионального цикла ООП. Дисциплина реализуется на юридическом
факультете кафедрой государственно-правовых дисциплин.
Требования к входным знаниям: основные правовые понятия (право, источники права,
нормативно-правовые акты, система права, правоотношения, правонарушения и др.), основные сферы жизнедеятельности общества, историю Российского государства (обеспечивается
подготовка в среднем образовательном учреждении).
Необходимые знания обучающийся приобретает в процессе изучения следующих дисциплин:
- Теория государства и права;
- Конституционное право;
Полученные в результате изучения учебной дисциплины знания, умения и навыки
являются составной частью профессиональной подготовки юриста и используются в последующем изучении следующих дисциплин:
- Административное право;
- Гражданское право;
- Трудовое право;
- Уголовное право;
- Финансовое право;
- Налоговое право;
- Экологическое право.
4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по
видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы 72 акад.часа.
Вид учебной работы
Всего чаСеместры
сов
3
54
54
Аудиторные занятия (всего)
В том числе:
Лекции
Практические занятия
Семинары

18
36

18
36

Лабораторные работы
Самостоятельная работа (всего)
Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)
Общая трудоемкость
час
з.е.
Для заочной формы обучения:
Вид учебной работы
Аудиторные занятия (всего)
В том числе:
Лекции
Практические занятия
Семинары
Лабораторные работы
Самостоятельная работа (всего)
Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)
Общая трудоемкость
час
з.е.

18
зачет
72

18
зачет
72

2

2

Всего часов
12

Семестры
7
12

4
8

4
8

60
зачет
72

60
зачет
72

2

2

Система законодательства Москвы и Московской области

2

лек
ция
дис
кус
сия

4

устный
опрос,
выступления с эссе

2

Подготовка по
вопросам, выносимым для СРС
И ПЗ, по учебнику и дополнительной литературе

Система государственной власти
в Москве и Московской области
Контрольная
точка № 1

2

лек
ция
дис
кус
сия

4

тестирование

2

Подготовка по
вопросам, выносимым для СРС
И ПЗ, по учебнику и дополнительной литературе

Правовое поло-

2

лек

4

защита и

2

Подготовка по

Форма проведения
СРС

Органы власти г. Москвы и Московской области

СРС, акад.часов

Виды учебных занятий и формы их проведения

Форма проведения
практического занятия

Наименование
тем лекций,
практических
работ, лабораторных работ,
семинаров, СРС

Форма проведения
лекции
Практические занятия,
акад.часов

Наименование раздела

Лекции, акад. часов

Номер недели семестра

5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий

жение исполнительных органов
государственной
власти Москвы и
Московской области
Правовая основа
и организация
местного самоуправления в
Москве и Московской области
Контрольная
точка № 2
Основы местного самоуправления и
государственной
службы Москвы и Московской области

ция
дис
кус
сия

обсуждение докладов

Форма проведения
СРС

СРС, акад.часов

Форма проведения
практического занятия

Виды учебных занятий и формы их проведения
Форма проведения
лекции
Практические занятия,
акад.часов

Наименование
тем лекций,
практических
работ, лабораторных работ,
семинаров, СРС

Лекции, акад. часов

Номер недели семестра

Наименование раздела

вопросам, выносимым для СРС
И ПЗ, по учебнику и дополнительной литературе

2

лек
ция
дис
кус
сия

4

тестирование

2

Подготовка по
вопросам, выносимым для СРС
И ПЗ, по учебнику и дополнительной литературе

Правовые основы 2
государственной
службы Москвы
и Московской
области.

лек
ция
дис
кус
сия

4

устный
опрос,
защита и
обсуждение докладов

2

Подготовка по
вопросам, выносимым для СРС
И ПЗ, по учебнику и дополнительной литературе

Система государственной власти
в Москве и Московской области

2

лек
ция
дис
кус
сия

4

устный
опрос,
защита и
обсуждение докладов

2

Подготовка по
вопросам, выносимым для СРС
И ПЗ, по учебнику и дополнительной литературе

Правовое положение исполнительных органов
государственной
власти Москвы и
Московской области
Контрольная
точка № 3

2

лек
ция
дис
кус
сия

4

тестирование

2

Подготовка по
вопросам, выносимым для СРС
И ПЗ, по учебнику и дополнительной литературе

Правовая основа
и организация
местного само-

2

лек
ция
-

4

устный
опрос,
защита и

2

Подготовка по
вопросам, выносимым для СРС

дис
кус
сия

обсуждение докладов

Правовые основы 2
государственной
службы Москвы
и Московской
области.
Контрольная
точка № 4

лек
ция
дис
кус
сия

ИТОГО:

18

4

защита
группового проекта по
выбранным темам

36

Форма проведения
СРС

управления в
Москве и Московской области

СРС, акад.часов

Форма проведения
практического занятия

Виды учебных занятий и формы их проведения
Форма проведения
лекции
Практические занятия,
акад.часов

Наименование
тем лекций,
практических
работ, лабораторных работ,
семинаров, СРС

Лекции, акад. часов

Номер недели семестра

Наименование раздела

И ПЗ, по учебнику и дополнительной литературе
2

Подготовка по
вопросам, выносимым для СРС
И ПЗ, по учебнику и дополнительной литературе

18

Органы власти г. Москвы и Московской области

Форма проведения
СРС

СРС, акад.часов

Форма проведения
практического занятия

Наименование Виды учебных занятий и формы их проведения
тем лекций,
практических
работ, лабораторных работ,
семинаров, СРС
Форма проведения
лекции
Практические занятия,
акад.часов

Наименование раздела

Лекции, акад. часов

Номер недели семестра

Для заочной формы обучения:

Система законодательства
Москвы и Московской области

0,5

лек
ция
дис
кус
сия

1

устный
опрос,
выступления с эссе

6

Подготовка по
вопросам, выносимым для СРС
И ПЗ, по учебнику и дополнительной литературе

Система государственной
власти в Москве и Московской области
Контрольная
точка № 1

0,5

лек
ция
дис
кус
сия

1

тестирование

6

Подготовка по
вопросам, выносимым для СРС
И ПЗ, по учебнику и дополнительной литературе

Основы местного самоуправления и
государственной
службы Москвы и Московской области

Форма проведения
СРС

СРС, акад.часов

Форма проведения
практического занятия

Форма проведения
лекции
Практические занятия,
акад.часов

Наименование Виды учебных занятий и формы их проведения
тем лекций,
практических
работ, лабораторных работ,
семинаров, СРС
Лекции, акад. часов

Номер недели семестра

Наименование раздела

Правовое положение исполнительных
органов государственной
власти Москвы и Московской области

0,5

лек
ция
дис
кус
сия

1

защита и
обсуждение докладов

6

Подготовка по
вопросам, выносимым для СРС
И ПЗ, по учебнику и дополнительной литературе

Правовая основа и организация местного самоуправления в Москве и Московской области
Контрольная
точка № 2

0,5

лек
ция
дис
кус
сия

1

тестирование

6

Подготовка по
вопросам, выносимым для СРС
И ПЗ, по учебнику и дополнительной литературе

Правовые основы государственной
службы Москвы и Московской области.

0,5

лек
ция
дис
кус
сия

0,5

устный
опрос,
защита и
обсуждение докладов

6

Подготовка по
вопросам, выносимым для СРС
И ПЗ, по учебнику и дополнительной литературе

Система государственной
власти в Москве и Московской области

0,5

лек
ция
дис
кус
сия

0,5

устный
опрос,
защита и
обсуждение докладов

6

Подготовка по
вопросам, выносимым для СРС
И ПЗ, по учебнику и дополнительной литературе

1

тестирование

8

Подготовка по
вопросам, выносимым для СРС
И ПЗ, по учебнику и дополнительной литературе

Правовое положение исполнительных
органов государственной
власти Москвы и Московской области
Контрольная

0,5

лек
ция
дис
кус
сия

1

устный
опрос,
защита и
обсуждение докладов

8

Подготовка по
вопросам, выносимым для СРС
И ПЗ, по учебнику и дополнительной литературе

Правовые основы государственной
службы Москвы и Московской области.
Контрольная
точка № 4

0,5

лек
ция
дис
кус
сия

1

защита
группового проекта по
выбранным темам

8

Подготовка по
вопросам, выносимым для СРС
И ПЗ, по учебнику и дополнительной литературе

ИТОГО:

4

Форма проведения
СРС

Форма проведения
практического занятия

Правовая основа и организация местного самоуправления в Москве и Московской области

СРС, акад.часов

Форма проведения
лекции
Практические занятия,
акад.часов

Наименование Виды учебных занятий и формы их проведения
тем лекций,
практических
работ, лабораторных работ,
семинаров, СРС
Лекции, акад. часов

Номер недели семестра

Наименование раздела

точка № 3

8

60

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю)
Для самостоятельной работы по дисциплине обучающиеся используют следующее
учебно-методическое обеспечение:
1. Методические указания по освоению дисциплины «Законодательство Московского региона»;
2. Оценочные средства по дисциплине «Законодательство Московского региона»;
7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся
по дисциплине (модулю)
7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения
образовательной программы
№
пп

1.

Индекс
компе
тенции
ОК-6

Содержание
компетенции
(или ее части)

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся
должны:
знать
уметь
владеть

имеет
нетер- основные этичепимое отноше- ские понятия

оценивать факты и
явления

навыками оценки своих

ние к коррупционному поведению, уважительно относится к праву и закону

2.

ОК-7

3.

ОК10

4.

ПК-1

5.

ПК-4

и категории, возможные пути
(способы) разрешения нравственных конфликтных
ситуаций в профессиональной
деятельности
юриста;
стремится
к основы законодасаморазвитию, тельства Москвы
повышению
и Московской обсвоей квалифи- ласти
кации и мастерства
способен
по- нормативные пранимать
сущ- вовые акты, регность и значе- ламентирующие
ние информа- реализацию госуции в развитии дарственной власовременного
сти в Московском
информацион- регионе, закононого общества, дательство об адсознавать
министративных
опасности
и правонарушениях
угрозы, возни- Москвы и Москающие в этом ковской области
процессе, соблюдать
основные требования информационной
безопасности, в
том числе защиты государственной тайны
способен уча- нормативные праствовать в раз- вовые акты, регработке норма- ламентирующие
тивнореализацию госуправовых актов дарственной влав соответствии сти в Московском
с
профилем регионе, законосвоей профес- дательство об адсиональной
министративных
деятельности
правонарушениях
Москвы и Московской области
способен при- законодательство
нимать реше- регламентируюния и совер- щие реализацию
шать юридиче- государственной
ские действия в власти в Московточном соот- ском регионе, заветствии с за- конодательство об

профессиональной
деятельности с этической точки зрения; применять
нравственные нормы и правила
поведения в конкретных
жизненных ситуациях
применять основные принципы и
законы развития
общества в юридической
деятельности
принимать решения
и совершать юридические действия
в точном соответствии с законом

поступков и поступков окружающих с
точки зрения норм
морали;
навыками поведения в
коллективе и общения
с гражданами в соответствии с нормами
морали.
навыками обобщения,
восприятия
информации и постановки необходимых
целей

анализировать,
толковать и правильно применять
правовые нормы;
принимать решения
и совершать юридические действия
в точном соответствии с законом

навыками реализации
норм
материального и процессуального права в
профессиональной
деятельности

оперировать юридическими
понятиями и категориями

навыками юридической
квалификации фактов
и обстоятельств, анализа норм административного законодательства Московского

навыками реализации
норм
материального и процессуального права в
профессиональной
деятельности

коном

6.

ПК-7

владеет навыками подготовки
юридических документов

7.

ПК11

8.

ПК12

способен осуществлять предупреждение
правонарушений, выявлять
и
устранять
причины и условия, способствующие их
совершению
способен выявлять,
давать
оценку
коррупционного
поведения
и
содействовать
его пресечению

9.

ПК14

10.

ПК15

готов принимать участие в
проведении
юридической
экспертизы
проектов нормативных правовых актов, в
том числе в целях выявления
в них положений, способствующих созданию условий
для проявления
коррупции
способен толковать различные правовые
акты

административных правонарушениях Москвы и
Московской области
знать административное законодательство московского региона

региона, правоприменительной практики

оперировать юридическими
понятиями и категориями административного
права;
правильно составлять и оформлять
юридические
документы
нормативную базу правильно составадминистративно- лять и оформлять
го законодатель- юридические
доства московского кументы
региона; события
и
действия,
имеющие юридическое значение

навыками работы с
правовыми актами

основные нормативные акты, составляющие административное
законодательство
Москвы и Московской области

осуществлять правовую экспертизу
нормативно правовых актов

знать административное законодательство московского региона

оперировать юридическими
понятиями и категориями административного
права;
правильно составлять и оформлять
юридические
документы

навыками работы с
правовыми актами;
анализа правоприменительной и
правоохранительной
деятельности;
разрешения правовых
проблем
навыками работы с
правовыми актами

знать административное законодательство московского региона

оперировать юринавыками работы с
дическими
правовыми актами
понятиями и категориями административного
права;
правильно составлять и оформлять

навыками работы с
правовыми
актами; разрешения
правовых проблем и
правовых коллизий

юридические
кументы

до-

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на разных этапах их
формирования, описание шкал оценивания
Для оценки учебных достижений обучающихся используется балльно-рейтинговая
технология, которая основана на единых требованиях к студентам, предполагающих в процессе изучения дисциплины прохождение фиксированного количества мероприятий текущего контроля успеваемости.
Бально-рейтинговая технология оценки успеваемости студентов базируется на следующих принципах:
- реализации компетентностного подхода к результатам обучения в образовательном процессе;
- индивидуализации обучения;
- модульном принципе структурирования учебного процесса;
- вариативности форм контроля и гибкой модели оценивания успеваемости студентов;
- открытости процедур контроля и результатов оценки текущей успеваемости студентов;
- единства требований, предъявляемых к работе студентов в ходе освоения программы дисциплины;
- строгом соблюдении исполнительской дисциплины всеми участниками образовательного
процесса.
Бально-рейтинговая система предназначена для повышения мотивации учебной деятельности студентов, для объективности и достоверности оценки уровня их подготовки и
используется в качестве одного из элементов управления учебным процессом в университете. Получение баллов позволяет студентам четко понимать механизм формирования оценки
по дисциплине, что исключит конфликтные ситуации при получении итоговой оценки;
осознавать необходимость систематической и регулярной работы по усвоению учебного материала; стимулировать саморазвитие и самообразование.
Рейтинговая оценка студентов по дисциплине определяется по 100-балльной шкале в
семестре. Распределение баллов рейтинговой оценки между видами контроля устанавливается в следующем соотношении:
- посещение учебных занятий (max 30 баллов)
- текущий контроль успеваемости (max 70 баллов), в том числе:
Первая контрольная точка: устные доклады по модулям дисциплины «Законодательство Московского региона», темы докладов раздаются в начале семестра (max 10 баллов)
Вторая контрольная точка: письменное решение ситуационных задач по модулям
дисциплины «Законодательство Московского региона» (max 10 баллов)
Третья контрольная точка: письменное тестирование по по модулям дисциплины
«Права потребителей и их гражданско-правовая защита» (max 10 баллов)
Четвертая контрольная точка: групповой проект по всему курсу «Законодательство Московского региона» (max 35 баллов).
- бонусные рейтинговые баллы за активность на занятиях по итогам семестра (max 5 баллов).
Промежуточная аттестация проводится в соответствии с расписанием в экзаменационную сессию (зачет с оценкой). Для допуска к промежуточной аттестации обучающемуся
необходимо набрать в общей сложности не менее 41 балла, успешно пройти все мероприятия текущего контроля по дисциплине ( не иметь задолженностей по текущему контролю
успеваемости).
Студент освобождается от сдачи промежуточной аттестации (зачета с оценкой), если
по итогам посещаемости, результатам текущего контроля он набрал более 51 балла. В этом
случае ему выставляется оценка, соответствующая набранному количеству баллов при согласии студента.

Перевод рейтинговых баллов в итоговую 5 – балльную шкалу оценку осуществляется
в соответствии с таблицей.
Баллы
Автоматическая оценка
Баллы Баллы Общая
за сеза за- за экза- сумма
Итоговая оценка
зачет
экзамен
местр
чет
мен
баллов
90-100* зачет
5 (отлично)
100
5 (отлично)
71-89
4 (хорошо)
71-89* зачет
4 (хорошо)
0-20
90-100
5 (отлично)
51-70
3 (удовлетворительно)
3 (удовлетворитель51-70* зачет
0-20
71-89
4 (хорошо)
но)
90
5 (отлично)
3 (удовлетворительно)
41-50*
допуск к зачету, экзамену
0-10
0-20
51-70
зачет
40 и
40 и
2 (неудовлетворительнедопуск к зачету, экзамену
менее
менее
но), незачет
* при условии выполнения всех заданий текущего контроля успеваемости

Номер недели
семестра

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы.

Раздел дисциплины, обеспечивающий формирование
компетенции (или ее части)
Органы власти г. Москвы и
Московской области

Вид и содержание контрольного задания
тестирование

тестирование

Основы местного самоуправления и государственной
службы Москвы и Московской области

тестирование

групповой
проект в виде
case study

Требования к выполнению контрольного задания и срокам сдачи

Тестирование рассчитано на 80 минут. Тест,
включает в себя 50 вопросов.
За выполнение от 50-31 заданий – начисляются
от 20 - 1 балла;
Выполнение менее 30 заданий – расценивается
как не пройденная контрольная точка.
Тестирование рассчитано на 80 минут. Тест,
включает в себя 50 вопросов.
За выполнение от 50-31 заданий – начисляются
от 20 - 1 балла;
Выполнение менее 30 заданий – расценивается
как не пройденная контрольная точка.
Тестирование рассчитано на 80 минут. Тест,
включает в себя 50 вопросов.
За выполнение от 50-31 заданий – начисляются
от 20 - 1 балла;
Выполнение менее 30 заданий – расценивается
как не пройденная контрольная точка.
новизна, качество презентации, оформление,
полнота, иллюстративность самостоятельно разработанными схемами – 35 баллов

Темы докладов:
1.
2.
3.

Правовая система Москвы и Московской области.
Конституционные основы законодательства Москвы и Московской области.
Соотношение федерального законодательства и законодательства Московского

региона.
Тесты:
Задание 1. Правовую систему Москвы и Московской области составляют:
1.
Конституция Российской Федерации;
2.
Федеральные конституционные законы;
Федеральные законы и иные нормативные правовые акты Российской Федера-

3.
ции;
4.
5.

1.
2.
3.
4.
5.

Нормативные правовые акты Москвы и Московской области;
Все перечисленные акты.*
Задание 2. К правовым актам города Москвы не относятся:
Устав города Москвы и иные законы города Москвы;
Международные договоры;*
Постановления Московской городской Думы;
Акты Мэра Москвы и Правительства Москвы;
Акты органов и должностных лиц исполнительной власти города Москвы в
установленных законом случаях.
Задание 3. Правовыми способами разграничения предметов ведения и полномочий
между органами государственной власти Российской Федерации и органами государственной власти Москвы и Московской области являются:

1.
2.
3.
4.
5.

Нормативный;
Конституционный;*
Муниципальный;
Государственный;
Договорный.*

для промежуточной аттестации Задание 1. Принцип федерализма государственной
службы означает:
1.

Федеральная государственная гражданская служба, военная и правоохранительная службы находятся в ведении Российской Федерации.

Государственная гражданская служба субъектов РФ находится в ведении
субъекта РФ.
3.
Целостность и неприкосновенность территорий Российской Федерации.
4.
Единство государственной власти.
5.
Равноправие всех субъектов РФ.
2.

Задание 2. Принцип приоритета прав и свобод человека и гражданина в государственной службе означает:
1.

Защита государственных служащих от неправомерного вмешательства в их
профессиональную служебную деятельность.

2.

Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина —
обязанность государства, а следовательно, и государственных служащих.

Государственная служба не противопоставляется гражданскому обществу, а
напротив, тесно взаимодействует с ним.
4.
Информация о государственной службе доступна всем гражданам.
3.

5.

Использование государственным служащим своего служебного положения для
оказания влияния на деятельность граждан при решении вопросов, лично его касающихся.
Задание 3. Принцип равного доступа граждан к государственной службе означает:

1.

Не оказывать предпочтения каким-либо профессиональным или социальным
группам и организациям, быть независимым от влияния со стороны граждан, профессиональных или социальных групп и организаций.

2.

Аппарат государственной службы должен быть не только стабильным, но и
соответствовать необходимому профессиональному уровню.

3.

При исполнении служебных обязанностей государственные служащие не
вправе руководствоваться решениями каких-либо партий.

4.

При поступлении и прохождении государственной службы запрещена всякая
дискриминация по признакам пола, социальной, расовой, национальной, языковой или религиозной принадлежности и т. д.

5.

Соотносительность основных условий и размеров оплаты труда, основных
государственных социальных гарантий.
Примерные тесты
Вопрос № 1.

Какому понятию соответствует данное определение: «система органов государственной власти, осуществляющих в процессе исполнения законов практическое управление обществом
и использующих в предусмотренных законом случаях административное принуждение»?
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов - 1
1.
государственное управление
2.
исполнительная власть
3.
государственная администрация
4.
законодательная власть
Вопрос № 2.
Для механизма административно-правового регулирования наиболее характерно такое средство правового регулирования распорядительного типа, как
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов - 1
1.
запрет
2.

предписание

3.

рекомендации

4.

дозволение
Вопрос № 3.
Из перечисленных видов правовых актов: 1) федеральные законы и законы субъектов Российской Федерации; 2) постановления Государственной Думы и Совета Федерации;
3) акты представительных органов субъектов Российской Федерации; 4) постановления

Конституционных (уставных) судов субъектов Российской Федерации; 5) некоторые международные договоры и соглашения - к источникам административного права относятся:
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов - 1
1.
1,2,3,4
2.

1,2,3,5

3.

1,2,4,5

4.

1,2,3,4,5
Вопрос № 4.
По методу воздействия на поведение субъектов административно-правовые нормы
делятся на

1.

Варианты ответов. Кол-во правильных ответов - 1
обязывающие, запрещающие, уполномочивающие, поощрительные

2.

материальные и процессуальные

3.

общеобязательные и внутриаппаратные

4.

межведомственные, ведомственные и локальные
Вопрос № 5.
Правило поведения, предписываемое административно-правовой нормой (правомочие, обязанность, запрет), содержится в той части структуры нормы, которая называется

Варианты ответов. Кол-во правильных ответов - 1
1.
гипотеза
2.

диспозиция

3.

санкция

4.

преамбула
Вопрос № 6.
Часть административно-правовой нормы, которая содержит указание на фактическое
условие или сосвокупность условий реализации нормы, называется

1.

Варианты ответов. Кол-во правильных ответов - 1
гипотеза

2.

диспозиция

3.

санкция

4.

преамбула

Вопрос № 7.
Часть (элемент) административно-правовой нормы, которая содержит меру административного наказания, применяемую к правонарушителю, называется

1.

Варианты ответов. Кол-во правильных ответов - 1
гипотеза

2.

диспозиция

3.

санкция
Вопрос № 8.
Внутреннее строение административно-правовой нормы, определенный порядок
взаимосвязи и взаимообусловленности составных частей, элементов нормы - это ее

Варианты ответов. Кол-во правильных ответов - 1
1.
содержание
2.

структура

3.

система
Вопрос № 9.
Один из способов реализации административно-правовых норм, который заключается в воздержании субъекта права от действий, запрещенных этими нормами, без вступления
субъекта в конкретные административные правоотношения, называется

Варианты ответов. Кол-во правильных ответов - 1
1.
исполнение
2.

соблюдение

3.

использование

4.

применение
Вопрос № 10.

Применение - это один из способов реализации административно-правовых норм, который
заключается в
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов - 1 1.совершении субъектом активных правомерных действий по выполнению
предписаний, содержащихся в нормах
2. совершении субъектом права активных действий по реализации его субъективного права,
регламентированного административно-правовой нормой
3. принятии компетентными государственными органами или их должностными лицами
управленческих решений по конкретным индивидуальным делам на основе административноправовых норм

4. воздержании субъектов права от действий, запрещенных административно-правовыми
нормами
Перечень примерных тем для подготовки докладов с Презентациями
1. Административно-правовые отношения: понятие, особенности, виды, структура.
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Органы внутренних дел как субъект административно-правовых отношений.

3. Особенности и содержание административно-правового статуса иностранных граждан
и лиц без гражданства в Российской Федерации.
4. Понятия «государственная служба», «государственный служащий», «государственная
должность» и их соотношение.
5. Административно-правовой статус федеральных государственных служащих.
6. Административно-правовой статус государственных служащих субъектов Российской
Федерации.
7. Государственные и муниципальные унитарные предприятия.
8. Административно-правовой статус некоммерческих организаций.
9. Особенности административно-правового статуса политических партий, религиозных
объединений.
10. Формы государственного управления в деятельности органов внутренних дел.
Примерный перечень вопросов для подготовки к коллоквиуму
1. Понятие и классификация форм государственного управления.
2. Правовые и не правовые (организационно-технические и материально-технические
действия) формы управленческой деятельности.
3. Правотворческая (правоустановительная) деятельность.
4. Правоприменительная деятельность и ее виды (регулятивная и правоохранительная).
5. Административный договор и иные юридически значимые действия как формы государственного управления.
6. Понятие, признаки и юридическое значение административно-правового акта управления. Роль актов управления в механизме административно-правового регулирования.
7. Виды административно-правовых актов управления.
8. Основания приостановления, прекращения действия административно-правовых актов управления.
9. Требования, предъявляемые к актам управления, и последствия их несоблюдения.
10. Действие административно-правовых актов во времени, в пространстве и по кругу
лиц.
11. Понятие и сущность методов государственного управления.
12. Методы прямого и косвенного управляющего воздействия.
13. Классификация методов государственного управления.
14. Административные методы государственного управления.
© РГУТИС
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15. Экономические методы управления. Социально-психологические методы управляющего воздействия.
16. Методы управления в деятельности органов внутренних дел.
17. Убеждение и стимулирование как методы государственного управления.
18. Административное принуждение как метод государственного управления и как вид
государственного принуждения.
19. Виды мер административного принуждения, их правовая характеристика, цели и основания применения.
20. Административно-предупредительные меры.
21. Меры административного пресечения.
22. Меры обеспечения производства по делам об административных правонарушениях.
23. Юридические гарантии законности применения мер административного принуждения.
24. Административно-правовой режим: понятие и сущность.
25. Виды административно-правовых режимов.
26. Понятие и виды специальных административно-правовых режимов.
27. Регулирование административно-правовых режимов.
28. Общая характеристика и роль органов внутренних дел, органов МЧС РФ и других органов исполнительной власти в обеспечении режимов чрезвычайной ситуации природного
и техногенного характера, чрезвычайного положения, военного положения, контртеррористической операции, закрытого административно-территориального образования и т.д.
29.
30.
31.
32.
и
33.
34.
35.
36.
37.

Содержание и значение законности и дисциплины в государственном управлении.
Виды гарантий законности в государственном управлении.
Способы обеспечения законности и дисциплины в государственном управлении.
Государственный контроль в государственном управлении. Понятие, содержание
виды контроля.
Президентский контроль. Парламентский контроль.
Контроль Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации.
Контроль органов исполнительной власти.
Контроль Общественной палаты Российской Федерации.
Судебный надзор в государственном управлении, его понятие и принципы.

38. Общий надзор прокуратуры, его понятие, цели, задачи и предмет. Формы реагирования прокурора на нарушения законности.
39. Административный надзор. Понятие, содержание и субъекты административного надзора. Содержание административного надзора.
40. Основные способы защиты прав граждан от неправомерных действий (решений)
и бездействия органов, осуществляющих государственное управление, и их должностных лиц.
41. Право граждан на административное и судебное обжалование неправомерных дейст© РГУТИС
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вий и решений.
42. Право граждан на обращение в органы государственной и муниципальной власти.
43. Виды ответственности должностных лиц за неправомерные действия и решения.
44. Административная и дисциплинарная ответственность должностных лиц.
45. Право граждан на возмещение ущерба, причиненного незаконными действиями исполнительной власти и ее должностных лиц.
7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования
компетенций.
Посещаемость лекций и практических занятий – 30 баллов;
Успеваемость – 70 баллов (максимум за выполнение всех 4 контрольных заданий и
с учетом от 0 до 5 рейтинговых бонусных баллов от преподавателя за активность
на занятиях);
За решение ситуационных задач и ответы на вопросы по ним - студент получает от
0 до 10 баллов (8-10 - грамотные и в полном объеме ответы на 5 вопросов, 5-7 - ответы на
4 вопроса, 3-4 - ответы на 3 вопроса, 2 - ответы на 2 вопроса, 1 - ответ на 1 вопрос, 0 – при
незнании материала).
Представление и защита качественной, иллюстрированной самостоятельно разработанными схемами индивидуальной презентации студент получает от 0 до 10 баллов (910 баллов при полном раскрытии темы и качественной защите, 5-8 баллов при качественной защите, но не раскрытии некоторых вопросов темы, 1-4 баллов при раскрытии всех
вопросов темы, но не качественно представлена защита или защита представлена качественно, но многие вопросы не рассмотрены, 0 – не представлена презентация).
За количество правильных ответов при тестировании студент получает от 0 до 10
баллов (0 – при ответе на 15 вопросов из 30, 1 - при ответе на 16 вопросов из 30, 2 - при
ответе на 17 вопросов из 30, 3 - при ответе на 18 вопросов из 30, 4 - при ответе на 19 вопросов из 30, 5 - при ответе на 20-21 вопрос из 30, 6 - при ответе на 22-23 вопроса из 30, 7
- при ответе на 24-25 вопросов из 30 , 8 - при ответе на 26-27 вопросов из 30, 9 - при ответе на 28-29 вопросов из 30 , 10 - при ответе на 30 вопросов из 30).
Представление и защита качественного, иллюстрированного самостоятельно разработанными схемами группового проекта студенты получают от 0 до 35 баллов (30-35 баллов при полном раскрытии темы и качественной защите, 25-29 баллов при качественной
защите, но не раскрытии некоторых вопросов темы, 15-24 баллов при раскрытии всех вопросов темы, но не качественно представлена защита или защита представлена качественно, но многие вопросы не рассмотрены, 0 – не представлен проект).

8.1. Основная литература
№
Наименование
п/п
© РГУТИС

Авторы

Ме
сто
издаГо
ния
д
издания

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы; перечень ресурсов
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по
дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем ( при необходимости)
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в научнотехническойбиблиотеке,
экз
1.

Административное право России. Учебник

2.

Административное право России. Учебник
Административное право: Учебное пособие.

3.

Старилов
Ю.Н., Конин
Н.М.
Четвериков
В.С.
Смоленский
М.Б.,Дригола
Э.В.

44

в ЭБС,
адрес в
сети Интернет

М.,
НОРМА

2010

ЭБС

М.,
ФОРУМ
М.,КНО
РУС

2009

ЭБС

2010

30

1.
2.

3

4

5

Наименование

Административное право: Учеб.пособие
Административное право: Учеб.пособие
CD Административное
право России: электронный учебник
Журнал «Государство и
право»
Журнал «Государственная власть и местное самоуправление» (ИГ
“Юрист”)

Авторы

Миронов А.Н.
Смоленский
М.Б.,Дригола
Э.В.
Бельский К.С.
И др.

М.:ФОР
УМ
М.:КНО
РУС

Год издания

№
п/п

Место издания

8.2. Дополнительная литература
Наличие

2010

в научнотехническойбиблиотеке,
экз
30

2010

30

2010

CD, электронный
учебник

в ЭБС,
адрес в
сети Интернет

http://ww
w.igpan.ru
/rus/magaz
ine
www.jus.r
u/igu_19.h
tm

Нормативно-правовые акты (действующая редакция, использовать систему Консультант плюс) г. Москвы
Постановление
Правительства
Москвы
от
19.04.2016
N
190-ПП
"О внесении изменений в правовые акты города Москвы"
Постановление
Правительства
Москвы
от
19.04.2016
N
184-ПП
"О внесении изменений в постановление Правительства Москвы от 22 августа 2000 г. N
660 и признании утратившими силу правовых актов города Москвы"
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Постановление
Правительства
Москвы
от
19.04.2016
N
187-ПП
"О внесении изменений в постановления Правительства Москвы от 16 сентября 2008 г. N
844-ПП, от 21 октября 2008 г. N 974-ПП"
Постановление
Правительства
Москвы
от
12.04.2016
N
176-ПП
"О внесении изменений в постановления Правительства Москвы от 19 мая 2015 г. N 283ПП и от 19 мая 2015 г. N 284-ПП"
Приказ ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в г. Москве" от 21.03.2016 N 55
"Об утверждении Порядка проведения ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе
Москве" профессиональной гигиенической подготовки и аттестации работников эпидемиологически значимых профессий"
Постановление
Правительства
Москвы
от
15.04.2016
N
177-ПП
"Об утверждении Административного регламента предоставления услуги ГУП "Мосгоргеотрест" "Предоставление технического заключения о соответствии проектной документации Сводному плану подземных коммуникаций и сооружений в городе Москве"
Постановление
Правительства
Москвы
от
12.04.2016
N
174-ПП
"Об автоматизированной информационной системе обеспечения деятельности Главного
контрольного управления города Москвы"
· Устав города Москвы (с изменениями от 24 июня 1998 г., 12 июля 1999 г., 12 июля
2000 г., 13 июля 2001 г., 6 ноября 2002 г., 19 марта, 22 октября 2003 г., 14 июля 2004 г., 15
февраля 2006 г.). Принят Московской городской Думой 28 июня 1995 года.
· Закон г. Москвы от 21 ноября 2007 г. № 45 «Кодекс города Москвы об административных правонарушениях».
· Закон г. Москвы от 6 июля 2005 г. N 38 "Избирательный кодекс города Москвы" (с
изм. и доп. от 15 февраля 2006 г.)
· Закон г. Москвы от 4 апреля 2007 г. N 10 "Об обеспечении условий реализации
права граждан Российской Федерации на проведение в городе Москве собраний, митингов, демонстраций, шествий и пикетирований"
· Закон г. Москвы от 21 марта 2007 г. N 8 "О перечне земельных участков уличнодорожной сети города Москвы"
· Закон г. Москвы от 28 февраля 2007 г. N 6 "О профилактике наркомании и незаконного потребления наркотических средств, психотропных веществ в городе Москве"
· Закон г. Москвы от 14 февраля 2007 г. N 4 "Об установлении сроков проведения
открытых конкурсов по выбору управляющей организации для управления многоквартирным домом в городе Москве"
· Закон г. Москвы от 24 января 2007 г. N 1 "Об утверждении заключения договоров о
государственных гарантиях города Москвы"
· Закон г. Москвы от 20 декабря 2006 г. N 64 "О лицензировании и декларировании
розничной продажи алкогольной продукции"
· Закон г. Москвы от 20 декабря 2006 г. N 65 "О Правительстве Москвы"
· Закон г. Москвы от 13 декабря 2006 г. N 63 "О Городской целевой программе возрождения и развития региональных перевозок с использованием малой авиации на 20072010 годы"
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· Закон г. Москвы от 1 ноября 2006 г. N 54 "О стандартах города Москвы, применяемых при определении прав граждан на предоставление субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг"
· Закон г. Москвы от 25 октября 2006 г. N 53 "О наделении органов местного самоуправления внутригородских муниципальных образований в городе Москве отдельными
полномочиями города Москвы в сфере организации досуговой, социальновоспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по
месту жительства"
· Закон г. Москвы от 4 октября 2006 г. N 49 "Об оказании адвокатами бесплатной
юридической помощи гражданам Российской Федерации в городе Москве"
· Закон г. Москвы от 12 июля 2006 г. N 39 "О продовольственной безопасности города Москвы"
· Закон г. Москвы от 12 июля 2006 г. N 38 "О взаимодействии органов государственной власти города Москвы с негосударственными некоммерческими организациями"
· Закон г. Москвы от 5 июля 2006 г. N 35 "Об энергосбережении в городе Москве"
· Закон г. Москвы от 5 июля 2006 г. N 33 "О Программе комплексного развития системы электроснабжения города Москвы на 2006-2010 годы и инвестиционных программах
развития и модернизации инфраструктуры электроснабжения города"
· Закон г. Москвы от 14 июня 2006 г. N 29 "Об обеспечении права жителей города
Москвы на жилые помещения" (с изм. и доп. от 24 января 2007 г.)
· Закон г. Москвы от 31 мая 2006 г. N 21 "Об обеспечении жилищных прав граждан
при переселении и освобождении жилых помещений (жилых домов) в городе Москве" (с
изм. и доп. от 26 декабря 2006 г.)
· Закон г. Москвы от 17 мая 2006 г. N 19 "О потребительской корзине в городе Москве"
· Закон г. Москвы от 19 апреля 2006 г. N 16 "О Комплексной городской целевой программе профилактики правонарушений, борьбы с преступностью и обеспечения безопасности граждан в городе Москве на 2006-2010 годы"
· Закон г. Москвы от 25 января 2006 г. N 7 "О порядке признания жителей города
Москвы малоимущими в целях постановки их на учет в качестве нуждающихся в жилых
помещениях"
· Закон г. Москвы от 30 ноября 2005 г. N 61 "О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в городе
Москве"
· Закон г. Москвы от 23 ноября 2005 г. N 58 "О размещении объектов игорного бизнеса на территории города Москвы" (с изм. и доп. от 7 декабря 2005 г., 21 декабря 2006 г.)
· Закон г. Москвы от 23 ноября 2005 г. N 60 "О социальной поддержке семей с детьми в городе Москве" (с изм. и доп. от 22 ноября 2006 г.)
· Закон г. Москвы от 23 ноября 2005 г. N 59 "О Городской целевой программе развития наружного освещения города Москвы на 2005-2009 годы"
© РГУТИС

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ТУРИЗМА И СЕРВИСА»

СМК РГУТИС
________
Лист 25 из

44

· Закон г. Москвы от 2 ноября 2005 г. N 52 "О внесении изменений и дополнений в
Закон города Москвы от 15 декабря 2004 года N 87 "О порядке и размере выплаты денежных средств на содержание детей, находящихся под опекой (попечительством)"
· Закон г. Москвы от 26 октября 2005 г. N 55 "О дополнительных мерах социальной
поддержки инвалидов и других лиц с ограничениями
· Закон г. Москвы от 28 сентября 2005 г. N 47 "О наделении органов местного самоуправления внутригородских муниципальных образований в городе Москве полномочиями города Москвы по образованию и организации деятельности районных комиссий по
делам несовершеннолетних и защите их прав"
· Закон г. Москвы от 15 июля 2005 г. N 43 "О государственных должностях города
Москвы"
· Закон г. Москвы от 6 июля 2005 г. N 37 "О схеме развития и размещения особо охраняемых природных территорий в городе Москве"
· Закон г. Москвы от 29 июня 2005 г. N 33 "Об эпизоотическом и ветеринарносанитарном благополучии города Москвы" (с изм. и доп. от 18 января 2006 г.)
· Закон г. Москвы от 29 июня 2005 г. N 32 "О начальном и среднем профессиональном образовании в городе Москве" (с изм. и доп. от 22 февраля 2006 г.)
· Закон г. Москвы от 27 апреля 2005 г. N 14 "О Генеральном плане города Москвы
(основные направления градостроительного развития города Москвы)"
· Закон г. Москвы от 13 апреля 2005 г. N 12 "Об организации деятельности комиссий
по делам несовершеннолетних и защите их прав"
· Закон г. Москвы от 2 марта 2005 г. N 9 "О комплексном природопользовании
в городе Москве"
· Закон г. Москвы от 26 января 2005 г. N 3 "О государственной гражданской службе
города Москвы"
· Закон г. Москвы от 22 декабря 2004 г. N 90 "О квотировании рабочих мест"
· Закон г. Москвы от 15 декабря 2004 г. N 88 "О градостроительном кадастре города
Москвы"
· Закон г. Москвы от 15 декабря 2004 г. N 87 "О порядке и размере выплаты денежных средств на содержание детей, находящихся под опекой (попечительством)" (с изм. и
доп. от 2 ноября 2005 г., 13 сентября 2006 г.)
· Закон г. Москвы от 15 декабря 2004 г. N 86 "Об оплате труда работников государственных учреждений города Москвы" (с изм. и доп. от 22 июня 2005 г., 5 апреля, 21 июня
2006 г., 28 марта 2007 г.)
· Закон г. Москвы от 8 декабря 2004 г. N 84 "О специальных учреждениях города
Москвы для содержания иностранных граждан, подлежащих депортации или административному выдворению за пределы Российской Федерации" (с изм. и доп. от 15 февраля
2006 г.)
· Закон г. Москвы от 3 ноября 2004 г. N 70 "О мерах социальной поддержки отдельных категорий жителей города Москвы" (с изм. и доп. от 9 февраля, 6 июля, 7 декабря
2005 г., 31 января 2007 г.)
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· Закон г. Москвы от 3 ноября 2004 г. N 67 "О ежемесячном пособии на ребенка"
· Закон г. Москвы от 3 ноября 2004 г. N 66 "О паспортизации жилых помещений
(квартир) в городе Москве" (с изм. и доп. от 13 июля 2005 г.)
· Закон г. Москвы от 20 октября 2004 г. N 65 "Об экологическом мониторинге в городе Москве"
· Закон города Москвы от 22 сентября 2004 г. N 56 "О праздниках города Москвы"
· Закон г. Москвы от 14 июля 2004 г. N 50 "О порядке наделения органов местного
самоуправления внутригородских муниципальных образований в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы (государственными полномочиями)" (с изм. и доп. от
28 сентября 2005 г.)
· Закон г. Москвы от 7 июля 2004 г. N 45 "Об инновационной деятельности в городе
Москве" (с изм. и доп. от 30 ноября 2005 г.)
· Закон г. Москвы от 9 июня 2004 г. N 40 "Об особом порядке регулирования градостроительной деятельности на исторических территориях города Москвы и на территориях зон охраны объектов культурного наследия в городе Москве"
· Закон г. Москвы от 26 мая 2004 г. N 35 "Об особенностях использования земельных участков в целях сохранения научно-промышленного потенциала города Москвы"
· Закон г. Москвы от 12 мая 2004 г. N 32 "О государственном экологическом контроле в городе Москве" (с изм. и доп. от 24 ноября 2004 г., 6 июля 2005 г., 18 января 2006 г.)
· Закон г. Москвы от 7 апреля 2004 г. N 21 "О мониторинге технического состояния
жилых домов на территории города Москвы"
· Закон г. Москвы от 31 марта 2004 г. N 19 "О Комплексной городской целевой программе развития гражданской обороны города Москвы на 2004-2008 годы"
· Закон г. Москвы от 31 марта 2004 г. N 20 "О гарантиях доступности информации о
деятельности органов государственной власти города Москвы"
· Закон г. Москвы от 24 марта 2004 г. N 15 "О муниципальной службе в городе Москве" (с изм. и доп. от 30 ноября 2005 г.)
· Закон г. Москвы от 10 марта 2004 г. N 14 "Об общем образовании в городе Москве"
(с изм. и доп. от 28 декабря 2005 г.)
· Закон г. Москвы от 3 марта 2004 г. N 13 "Об основах градостроительства в городе
Москве" (с изм. и доп. от 5 июля 2006 г.)
· Закон г. Москвы от 25 февраля 2004 г. N 9 "О статусе депутата муниципального
Собрания внутригородского муниципального образования в городе Москве" (с изм. и доп.
от 15 марта 2006 г.)
· Закон г. Москвы от 25 февраля 2004 г. N 10 "О статусе выборного должностного
лица местного самоуправления в городе Москве" (с изм. и доп. от 13 июля 2005 г., 25 января 2006 г.)
· Закон г. Москвы от 28 января 2004 г. N 5 "О государственном контроле за соблюдением порядка ценообразования и применения регулируемых цен"
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· Закон г. Москвы от 28 января 2004 г. N 4 "О молодежи" (с изм. и доп. от 22 ноября
2006 г.)
· Закон г. Москвы от 10 декабря 2003 г. N 77 "Об общественных пунктах охраны порядка в городе Москве" (с изм. и доп. от 3 ноября 2004 г.)
· Закон г. Москвы от 15 октября 2003 г. N 60 "О создании судебных участков и
должностей мировых судей города Москвы" (с изм. и доп. от 28 июня 2006 г.)
· Закон г. Москвы от 15 октября 2003 г. N 59 "О наименованиях и границах внутригородских муниципальных образований в городе Москве" (с изм. и доп. от 22 июня 2005
г.)
· Закон г. Москвы от 11 июня 2003 г. N 41 "Об обеспечении благоприятной среды
жизнедеятельности в период строительства, реконструкции, комплексного капитального
ремонта градостроительных объектов в городе Москве"
· Закон г. Москвы от 11 июня 2003 г. N 40 "О государственной и муниципальной
символике в городе Москве"
· Закон г. Москвы от 11 июня 2003 г. N 39 "О гербе города Москвы"
· Закон г. Москвы от 11 июня 2003 г. N 38 "О флаге города Москвы"
· Закон г. Москвы от 14 мая 2003 г. N 27 "О землепользовании и застройке в городе
Москве" (с изм. и доп. от 14 апреля 2004 г., 7 июня 2006 г.)
· Закон г. Москвы от 2 апреля 2003 г. N 20 "О порядке градостроительного планирования развития территорий административных округов, районов города Москвы"
· Закон г. Москвы от 12 марта 2003 г. N 18 "О Долгосрочной целевой программе сохранения объектов историко-культурного наследия и развития территории Государственного художественного историко-архитектурного и природно-ландшафтного музеязаповедника "Коломенское" на 2003-2007 годы"
· Закон г. Москвы от 18 декабря 2002 г. N 66 "О коллегиальных органах по рассмотрению дел об административных правонарушениях в городе Москве" (с изм. и доп. от 2
июля 2003 г., 13 июля 2005 г.)
· Закон г. Москвы от 11 декабря 2002 г. N 64 "О гражданской законодательной инициативе в городе Москве"
· Закон г. Москвы от 6 ноября 2002 г. N 56 "Об организации местного самоуправления в городе Москве" (с изменениями от 12 марта, 14 мая 2003 г., 31 мая 2006 г.)
· Закон г. Москвы от 15 мая 2002 г. N 22 "О порядке назначения представителей общественности в квалификационную коллегию судей города Москвы" (с изм. и доп. от 9
октября 2002 г., 24 сентября 2003 г., 1 июня 2005 г.)
· Закон г. Москвы от 13 февраля 2002 г. N 10 "Об Уставном суде города Москвы"
· Закон г. Москвы от 14 декабря 2001 г. N 70 "О законах города Москвы и постановлениях Московской городской Думы" (с изм. и доп. от 11 декабря 2002 г., 11 июня, 19 ноября 2003 г., 13 декабря 2006 г.)
· Закон г. Москвы от 24 октября 2001 г. N 53 "Об основах научно-технической политики города Москвы"
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· Закон г. Москвы от 3 октября 2001 г. N 43 "Об Уполномоченном по правам ребенка
в городе Москве"
· Закон г. Москвы от 26 сентября 2001 г. N 48 "Об особо охраняемых природных
территориях в городе Москве" (с изм. и доп. от 14 июля, 8 декабря 2004 г., 11 мая 2005 г.,
18 января 2006 г.)
· Закон г. Москвы от 19 сентября 2001 г. N 51 "Об учете иностранной рабочей силы в
городе Москве"
· Закон г. Москвы от 5 сентября 2001 г. N 38 "О наградах и почетных званиях города
Москвы" (с изм. и доп. от 10 июля 2002 г., 22 июня 2005 г., 13 декабря 2006 г.)
· Закон г. Москвы от 11 июля 2001 г. N 34 "О государственных целевых программах
в городе Москве" (с изм. и доп. от 28 декабря 2005 г.)
· Закон г. Москвы от 20 июня 2001 г. N 25 "О развитии образования в городе Москве" (с изм. и доп. от 10 октября 2001 г., 29 октября 2003 г., 22 декабря 2004 г., 15 июня
2005 г., 8 ноября 2006 г.)
· Закон г. Москвы от 28 марта 2001 г. N 9 "Об участии жителей города Москвы в охране общественного порядка" (с изм. и доп. от 17 ноября 2004 г.)
· Закон г. Москвы от 14 марта 2001 г. N 7 "Об охране труда в городе Москве" (с изм.
и доп. от 26 декабря 2001 г., 11 февраля, 24 ноября 2004 г.)
· Закон г. Москвы от 17 января 2001 г. N 3 "Об обеспечении беспрепятственного
доступа инвалидов к объектам социальной, транспортной и инженерной инфраструктур
города Москвы"
· Закон г. Москвы от 20 декабря 2000 г. N 45 "О порядке согласования назначения
кандидатур на должность и освобождения от должности отдельных должностных лиц в
городе Москве" (с изм. и доп. от 19 декабря 2001 г., 15 января 2003 г., 14 апреля 2004 г.)
· Закон г. Москвы от 14 июля 2000 г. N 26 "Об охране и использовании недвижимых
памятников истории и культуры " (с изм. и доп. от 14 ноября 2001 г.)
· Закон г. Москвы от 31 мая 2000 г. N 15 "О мировых судьях в городе Москве" (с
изм. и доп. от 14 февраля, 6 июня 2001 г., 2 октября 2002 г., 19 февраля 2003 г., 8 декабря
2004 г., 12 января, 1 июня 2005 г.)
· Закон г. Москвы от 24 мая 2000 г. N 13 "О качестве и безопасности пищевых продуктов"
· Закон г. Москвы от 17 мая 2000 г. N 11 "О периодах службы (работы), учитываемых при исчислении стажа государственной службы государственных служащих города
Москвы" (с изм. и доп. от 15 января 2003 г.)
· Закон г. Москвы от 30 июня 1999 г. N 28 "О регулировании использования редких
и исчезающих диких животных и растений на территории города Москвы" (с изм. и доп.
от 17 марта 2004 г.)
· Закон г. Москвы от 16 июня 1999 г. N 25 "О ремесленной деятельности в городе
Москве"
· Закон г. Москвы от 16 июня 1999 г. N 21 "О промышленной деятельности в городе
Москве" (с изм. и доп. от 21 февраля 2001 г.)
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· Закон г. Москвы от 5 мая 1999 г. N 17 "О защите зеленых насаждений" (с изм. и
доп. от 21 февраля, 19 декабря 2001 г., 25 июня 2003 г., 17 марта, 24 ноября 2004 г., 18 января 2006 г.)
· Закон г. Москвы от 7 апреля 1999 г. N 16 "О профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в городе Москве" (с изм. и доп. от 21 февраля 2001 г.,
23 января 2002 г., 9 июля 2003 г.)
· Закон г. Москвы от 9 декабря 1998 г. N 28 "О градостроительном зонировании территории города Москвы" (с изм. и доп. от 1 декабря 1999 г., 12 февраля 2003 г., 27 апреля
2005 г.)
· Закон г. Москвы от 9 декабря 1998 г. N 29 "О торговой деятельности в городе Москве" (с изм. и доп. от 6 февраля 2002 г., 16 июля 2003 г., 5 июля 2006 г.)
· Закон г. Москвы от 13 ноября 1998 г. N 30 "О порядке возведения в городе Москве
произведений монументально-декоративного искусства городского значения" (с изм. и
доп. от 21 февраля 2001 г., 2 октября 2002 г., 10 ноября 2004 г.)
· Закон г. Москвы от 21 октября 1998 г. N 26 "О регулировании градостроительной
деятельности на территориях природного комплекса города Москвы"
· Закон г. Москвы от 11 марта 1998 г. N 6 "Основы жилищной политики города Москвы" (с изм. и доп. от 12 мая 1999 г., 10 июля 2002 г., 3 декабря 2003 г., 16 февраля 2005
г.)
· Закон г. Москвы от 5 ноября 1997 г. N 46 "О защите населения и территорий города
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" (с изм. и доп. от 15
марта 2000 г., 21 февраля, 19 декабря 2001 г., 21 мая 2003 г., 14 сентября 2005 г.)
· Закон г. Москвы от 25 июня 1997 г. N 28-51 "О защите прав граждан при реализации градостроительных решений в городе Москве"
· Закон г. Москвы от 18 июня 1997 г. N 25 "Об обращениях граждан" (с изм. и доп.
от 21 июня 2000 г.)
· Закон г. Москвы от 4 июня 1997 г. N 18 "О собраниях и конференциях граждан по
месту их проживания в городе Москве"
· Закон г. Москвы от 4 июня 1997 г. N 16 "Об организации работы по опеке, попечительству и патронату в городе Москве" (с изм. и доп. от 27 июня 2001 г., 29 сентября 2004
г.)
· Закон г. Москвы от 4 июня 1997 г. N 11 "О погребении и похоронном деле в городе
Москве" (с изм. и доп. от 13 января 1999 г., 21 февраля, 5 сентября 2001 г., 25 февраля
2004 г., 15 июня 2005 г.)
· Закон г. Москвы от 18 декабря 1996 г. N 34 "О пожарной безопасности" (с изм. и
доп. от 21 февраля 2001 г., 21 мая 2003 г.)
· Закон г. Москвы от 26 июня 1996 г. N 20 "О физической культуре и спорте" (с изм.
и доп. от 21 февраля, 3 октября 2001 г.)
· Закон г. Москвы от 25 января 1995 г. N 3-9 "О Почетном гражданине города Москвы" (с изм. и доп. от 16 июля 1997 г., 17 марта 1999 г., 10 марта 2004 г., 30 ноября 2005 г.,
27 сентября 2006 г.)
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· Закон г. Москвы от 13 июля 1994 г. N 14-60 "О статусе депутата Московской городской Думы" (с изм. и доп. от 1 октября, 3 декабря 1997 г., 29 апреля 1998 г., 29 марта
2000 г., 25 апреля, 19 декабря 2001 г., 12 марта 2003 г., 20 сентября, 18 октября 2006 г.)
Нормативно-правовые акты Московской области
Закон
Московской
области
от
14.04.2016
N
27/2016-ОЗ
"О внесении изменений в Закон Московской области "О развитии предпринимательской
деятельности
в
Московской
области"
Вступил в силу на следующий день после его официального опубликования.
Распоряжение
Минфина
МО
от
25.03.2016
N
23РВ-21
"Об утверждении Порядка представления реестров расходных обязательств муниципальных образований Московской области в Министерство финансов Московской области"
Закон
Московской
области
от
21.04.2016
N
30/2016-ОЗ
"О внесении изменения в Закон Московской области "Об установлении критериев, которым должны соответствовать объекты социально-культурного и коммунально-бытового
назначения, масштабные инвестиционные проекты, для размещения (реализации) которых
допускается предоставление земельного участка, находящегося в собственности Московской области, муниципальной собственности, а также земельного участка, государственная собственность на который не разграничена, в аренду без проведения торгов"
Вступил в силу на следующий день после его официального опубликования.
Закон
Московской
области
от
21.04.2016
N
29/2016-ОЗ
"О внесении изменений в Закон Московской области "Об установлении базового размера
арендной платы за земельные участки, находящиеся в собственности Московской области
или государственная собственность на которые не разграничена на территории Московской
области,
на
2016
год"
Вступил в силу на следующий день после его официального опубликования и распространяет свое действие на правоотношения с 01.01.2016.
Постановление
Губернатора
МО
от
31.03.2016
N
106-ПГ
"О внесении изменений в Положение о ежегодных премиях Губернатора Московской области
"Наше
Подмосковье"
Вступил в силу с 31.03.2016.
Закон
Московской
области
от
14.04.2016
N
27/2016-ОЗ
"О внесении изменений в Закон Московской области "О развитии предпринимательской
деятельности
в
Московской
области"
Вступил в силу на следующий день после его официального опубликования.
Закон
Московской
области
от
14.04.2016
N
28/2016-ОЗ
"О порядке управления наемными домами, все помещения в которых находятся в собственности Московской области, и являющимися наемными домами и находящимися в собственности
Московской
области
жилыми
домами"
Вступает в силу через 10 дней после его официального опубликования.
Распоряжение
Министерства
ЖКХ
МО
от
14.03.2016
N
33-РВ
"О внесении изменений в распоряжение Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области от 08.06.2015 N 90-РВ "Об утверждении Положения об оценке
эффективности деятельности организаций, осуществляющих управление жилищным фондом на территории Московской области"
Постановление
Правительства
МО
от
11.04.2016
N
270/9
"Об утверждении Положения о Главном управлении государственного строительного над© РГУТИС
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зора
Московской
области"
Вступил в силу с 11.04.2016.
Закон
Московской
области
от
21.04.2016
N
30/2016-ОЗ
"О внесении изменения в Закон Московской области "Об установлении критериев, которым должны соответствовать объекты социально-культурного и коммунально-бытового
назначения, масштабные инвестиционные проекты, для размещения (реализации) которых
допускается предоставление земельного участка, находящегося в собственности Московской области, муниципальной собственности, а также земельного участка, государственная собственность на который не разграничена, в аренду без проведения торгов"
Вступил в силу на следующий день после его официального опубликования.
Закон
Московской
области
от
21.04.2016
N
29/2016-ОЗ
"О внесении изменений в Закон Московской области "Об установлении базового размера
арендной платы за земельные участки, находящиеся в собственности Московской области
или государственная собственность на которые не разграничена на территории Московской
области,
на
2016
год"
Вступил в силу на следующий день после его официального опубликования и распространяет свое действие на правоотношения с 01.01.2016.
· Устав Московской области от 11 декабря 1996 г. 55/96-ОЗ (принят решением Московской областной Думы 5 ноября 1996 г. N 5/108и решением Московской областной Думы об отклонении заключения Главыадминистрации от 4 декабря 1996 г. N 6/112)(с изменениями от 4 февраля 1998 г., 29 июня, 29 июля 1999 г.,января, 13 марта, 21 декабря 2000
г., 9 апреля, 22 июня, 5 декабря 2001 г.,октября, 19 декабря 2002 г., 2 июля, 10 ноября 2003
г., 6 февраля, 22 июня 2004 г.,марта, 22 июля, 24 ноября 2005 г., 6 апреля, 30 мая, 16 декабря 2006 г.,февраля 2007 г.)
· Закон Московской области от 16 марта 2007 г. N 42/2007-ОЗ "О мерах по реализации Закона Московской области "Об областной целевой программе "Жилище" на 20062010 годы" (принят постановлением Московской областной Думы от 7 марта 2007 г. N
5/212-П)
· Закон Московской области от 16 марта 2007 г. N 41/2007-ОЗ "Об организации и
деятельности розничных рынков на территории Московской области" (принят постановлением Московской областной Думы от 7 марта 2007 г. N 3/212-П)
· Закон Московской области от 7 марта 2007 г. N 36/2007-ОЗ "О Генеральном плане
развития Московской области" (принят постановлением Московской областной Думы от
21 февраля 2007 г. N 2/210-П)
· Закон Московской области от 6 марта 2007 г. N 34/2007-ОЗ "Об областной целевой
программе "Обеспечение безопасности дорожного движения на территории Московской
области в 2007-2010 годах" (принят постановлением Московской областной Думы от 21
февраля 2007 г. N 1/210-П)
· Закон Московской области от 11 января 2007 г. N 4/2007-ОЗ "О собственности Московской области" (принят постановлением Московской областной Думы от 27 декабря
2006 г. N 10/204-П)
· Закон Московской области от 11 января 2007 г. N 5/2007-ОЗ "О регулировании
водных отношений на территории Московской области" (принят постановлением Московской областной Думы от 27 декабря 2006 г. N 11/204-П)
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· Закон Московской области от 28 декабря 2006 г. N 257/2006-ОЗ "О порядке предоставления жилых помещений специализированного жилищного фонда Московской области" (принят постановлением Московской областной Думы от 20 декабря 2006 г. N
10/203-П)
· Закон Московской области от 22 декабря 2006 г. N 240/2006-ОЗ "Об охране окружающей среды в Московской области" (принят постановлением Московской областной
Думы от 13 декабря 2006 г. N 16/202-П)
· Закон Московской области от 20 декабря 2006 г. N 232/2006-ОЗ "О перечне должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, связанных с нарушением лицензионных требований и условий, при осуществлении деятельности по заготовке, переработке и реализации лома черных и цветных металлов на территории Московской области" (принят постановлением Московской областной
Думы от 20 декабря 2006 г. N 9/203-П)
· Закон Московской области от 20 декабря 2006 г. N 231/2006-ОЗ "Об административной ответственности за нарушение требований к размещению объектов игорного бизнеса на территории Московской области" (принят постановлением Московской областной
Думы от 20 декабря 2006 г. N 7/203-П)
· Закон Московской области от 20 декабря 2006 г. N 230/2006-ОЗ "Об определении
общей площади жилого помещения, предоставляемого гражданам по договору социального найма" (принят постановлением Московской областной Думы от 13 декабря 2006 г. N
27/202-П)
· Закон Московской области от 10 ноября 2006 г. N 203/2006-ОЗ "Об областной целевой программе "Поддержка Московской областью соотечественников за рубежом на
2007-2010 годы" (принят постановлением Московской областной Думы от 1 ноября 2006
г. N 4/196-П)
· Закон Московской области от 26 октября 2006 г. N 191/2006-ОЗ "О выборах депутатов Московской областной Думы" (принят постановлением Московской областной Думы от 18 октября 2006 г. N 2/194-П) (с изм. и доп. от 29 ноября 2006 г.)
· Закон Московской области от 7 октября 2006 г. N 171/2006-ОЗ "Об административной ответственности за правонарушения в сфере потребительского рынка и услуг на территории Московской области" (принят постановлением Московской областной Думы от
27 сентября 2006 г. N 14/191-П)
· Закон Московской области от 5 октября 2006 г. N 168/2006-ОЗ "Об улучшении жилищных условий государственных гражданских служащих Московской области" (принят
постановлением Московской областной Думы от 27 сентября 2006 г. N 11/191-П)
· Закон Московской области от 5 октября 2006 г. N 170/2006-ОЗ "Об административной ответственности за правонарушения на автомобильном и электрическом транспорте в
Московской области" (принят постановлением Московской областной Думы от 27 сентября 2006 г. N 15/191-П)
· Закон Московской области от 5 октября 2006 г. N 164/2006-ОЗ "О рассмотрении
обращений граждан" (принят постановлением Московской областной Думы от 27 сентября 2006 г. N 10/191-П) (с изм. и доп. от 22 декабря 2006 г., 25 апреля 2007 г.)
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· Закон Московской области от 26 сентября 2006 г. N 153/2006-ОЗ "Об Уставном суде Московской области" (принят постановлением Московской областной Думы от 20 сентября 2006 г. N 10/190-П)
· Закон Московской области от 21 сентября 2006 г. N 152/2006-ОЗ "Об областной
целевой программе "Радиационная безопасность Московской области на 2006-2010 годы"
(принят постановлением Московской областной Думы от 13 сентября 2006 г. N 7/189-П)
· Закон Московской области от 27 июля 2006 г. N 133/2006-ОЗ "Об областной целевой программе "Жилище" на 2006-2010 годы" (принят постановлением Московской областной Думы от 12 июля 2006 г. N 6/187-П)
· Закон Московской области от 27 июля 2006 г. N 137/2006-ОЗ "О поддержке малого
предпринимательства в Московской области" (принят постановлением Московской областной Думы от 12 июля 2006 г. N 21/187-П)
· Закон Московской области от 27 июля 2006 г. N 135/2006-ОЗ "О порядке расчета
размера субвенции бюджетам муниципальных районов и городских округов Московской
области на осуществление денежных выплат медицинскому персоналу фельдшерскоакушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской
помощи" (принят постановлением Московской областной Думы от 12 июля 2006 г. N
9/187-П)
· Закон Московской области от 27 июля 2006 г. N 136/2006-ОЗ "Об образовании"
(принят постановлением Московской областной Думы от 12 июля 2006 г. N 15/187-П) (с
изм. и доп. от 18, 25 октября, 22, 28 декабря 2006 г., 16 февраля 2007 г.)
· Закон Московской области от 26 июля 2006 г. N 128/2006-ОЗ "О дополнительных
мерах по созданию условий для обеспечения продовольственными и промышленными товарами граждан, проживающих в сельских населенных пунктах Московской области"
(принят постановлением Московской областной Думы от 12 июля 2006 г. N 12/187-П)
· Закон Московской области от 26 июля 2006 г. N 124/2006-ОЗ "О порядке предоставления жилых помещений жилищного фонда Московской области по договорам социального найма отдельным категориям граждан" (принят постановлением Московской областной Думы от 5 июля 2006 г. N 22/186-П)
· Закон Московской области от 26 июля 2006 г. N 125/2006-ОЗ "Об обеспечении жилыми помещениями за счет средств федерального бюджета отдельных категорий ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов" (принят постановлением Московской
областной Думы от 5 июля 2006 г. N 23/186-П) (с изм. и доп. от 28 декабря 2006 г.)
· Закон Московской области от 11 июля 2006 г. N 101/2006-ОЗ "О муниципальных
выборах в Московской области" (принят постановлением Московской областной Думы от
28 июня 2006 г. N 8/185-П) (с изм. и доп. от 19 сентября 2006 г.)
· Закон Московской области от 5 июля 2006 г. N 98/2006-ОЗ "О материальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на усыновление в семьи граждан Российской Федерации" (принят постановлением Московской
областной Думы от 21 июня 2006 г. N 5/184-П) (с изм. и доп. от 3 мая 2007 г.)
· Закон Московской области от 8 июня 2006 г. N 87/2006-ОЗ "О ветеринарии в Московской области" (принят постановлением Московской областной Думы от 24 мая 2006 г.
N 9/180-П)
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· Закон Московской области от 13 мая 2006 г. N 75/2006-ОЗ "О научной, научнотехнической и инновационной деятельности на территории Московской области" (принят
постановлением Московской областной Думы от 3 мая 2006 г. N 9/178-П)
· Закон Московской области от 11 мая 2006 г. N 73/2006-ОЗ "О государственном
надзоре за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники в Московской области" (принят постановлением Московской областной Думы от 26 апреля 2006
г. N 8/177-П)
· Закон Московской области от 20 апреля 2006 г. N 60/2006-ОЗ "О Вице-губернаторе
Московской области" (принят постановлением Московской областной Думы от 12 апреля
2006 г. N 2/175-П)
· Закон Московской области от 13 апреля 2006 г. N 54/2006-ОЗ "О порядке эксплуатации нежилых зданий, строений, сооружений на территории Московской области и административной ответственности в сфере их технической эксплуатации" (принят постановлением Московской областной Думы от 29 марта 2006 г. N 5/173-П)
· Закон Московской области от 4 апреля 2006 г. N 48/2006-ОЗ "Об областной целевой программе "Развитие образования в Московской области на период 2006-2010 годов"
(принят постановлением Московской областной Думы от 22 марта 2006 г. N 9/172-П)
· Закон Московской области от 23 марта 2006 г. N 37/2006-ОЗ "О дополнительных
требованиях к кандидатам на должность руководителя администрации муниципального
района (городского округа), назначаемого по контракту, и об условиях контракта для руководителя администрации муниципального района (городского округа) в части осуществления отдельных государственных полномочий" (принят постановлением Московской
областной Думы от 15 марта 2006 г. N 7/171-П)
· Закон Московской области от 23 марта 2006 г. N 36/2006-ОЗ "О социальной поддержке отдельных категорий граждан в Московской области" (принят постановлением
Московской областной Думы от 15 марта 2006 г. N 5/171-П) (с изм. и доп. от 28 апреля, 6
мая, 5, 28 июля, 15 сентября, 5, 12 октября, 21 декабря 2006 г., 13 марта 2007 г.)
· Закон Московской области от 10 марта 2006 г. N 34/2006-ОЗ "Об оказании отдельным категориям граждан Российской Федерации на территории Московской области
юридической помощи бесплатно" (принят постановлением Московской областной Думы
от 1 марта 2006 г. N 8/170-П)
· Закон Московской области от 1 марта 2006 г. N 27/2006-ОЗ "О наделении органов
местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Московской области государственными полномочиями Московской области по обеспечению полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте до трех
лет" (принят постановлением Московской областной Думы от 15 февраля 2006 г. N 3/169П) (с изм. и доп. от 22 декабря 2006 г.)
· Закон Московской области от 27 февраля 2006 г. N 26/2006-ОЗ "О порядке обеспечения полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей, а также детей в
возрасте до трех лет в Московской области" (принят постановлением Московской областной Думы от 15 февраля 2006 г. N 2/169-П)
· Закон Московской области от 17 февраля 2006 г. N 22/2006-ОЗ "Об областной целевой программе "Молодое поколение Подмосковья на 2006-2008 годы" (принят поста© РГУТИС
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новлением Московской областной Думы от 1 февраля 2006 г. N 4/167-П) (с изм. и доп. от
27 сентября, 10 ноября 2006 г.)
· Закон Московской области от 12 января 2006 г. N 3/2006-ОЗ "О размещении объектов игорного бизнеса на территории Московской области" (принят постановлением Московской областной Думы от 28 декабря 2005 г. N 14/164-П) (с изм. и доп. от 31 мая, 27 декабря 2006 г.)
· Закон Московской области от 12 января 2006 г. N 1/2006-ОЗ "О мерах социальной
поддержки семьи и детей в Московской области" (принят постановлением Московской
областной Думы от 21 декабря 2005 г. N 5/163-П) (с изм. и доп. от 13 апреля, 25 октября,
28 декабря 2006 г., 12 марта 2007 г.)
· Закон Московской области от 30 декабря 2005 г. N 273/2005-ОЗ "О комиссиях по
делам несовершеннолетних и защите их прав в Московской области" (принят постановлением Московской областной Думы от 14 декабря 2005 г. N 4/162-П)
· Закон Московской области от 27 декабря 2005 г. N 270/2005-ОЗ "Об областной целевой программе "Сохранение объектов культурного наследия (памятников истории и
культуры) в Московской области на 2006-2008 годы" (принят постановлением Московской областной Думы от 14 декабря 2005 г. N 1/162-П) (с изм. и доп. от 15 сентября, 15
декабря 2006 г.)
· Закон Московской области от 27 декабря 2005 г. N 268/2005-ОЗ "Об организации
транспортного обслуживания населения на территории Московской области" (принят постановлением Московской областной Думы от 14 декабря 2005 г. N 3/162-П) (с изм. и доп.
от 18 июля, 27 сентября, 20 декабря 2006 г.)
· Закон Московской области от 27 декабря 2005 г. N 269/2005-ОЗ "О пожарной безопасности в Московской области" (принят постановлением Московской областной Думы
от 14 декабря 2005 г. N 2/162-П) (с изм. и доп. от 26 июля 2006 г.)
· Закон Московской области от 8 декабря 2005 г. N 256/2005-ОЗ "О потребительской
корзине в Московской области" (принят постановлением Московской областной Думы от
30 ноября 2005 г. N 4/160-П)
· Закон Московской области от 8 декабря 2005 г. N 258/2005-ОЗ "О предоставлении
жилого помещения" (принят постановлением Московской областной Думы от 7 декабря
2005 г. N 4/161-П) (с изм. и доп. от 22 июня 2006 г.)
· Закон Московской области от 29 ноября 2005 г. N 249/2005-ОЗ "Об обеспечении
чистоты и порядка на территории Московской области" (принят постановлением Московской областной Думы от 16 ноября 2005 г. N 5/158-П) (с изм. и доп. от 2 ноября 2005 г., 25
октября, 30 ноября 2006 г., 28 февраля, 12 марта 2007 г.)
· Закон Московской области от 11 ноября 2005 г. N 240/2005-ОЗ "О здравоохранении
в Московской области" (принят постановлением Московской областной Думы от 2 ноября
2005 г. N 6/156-П) (с изм. и доп. от 27 февраля, 25 марта, 31 мая, 27 июля, 22 декабря 2006
г.)
· Закон Московской области от 2 ноября 2005 г. N 230/2005-ОЗ "О Правительстве
Московской области" (принят постановлением Московской областной Думы от 26 октября 2005 г. N 5/155-П) (с изм. и доп. от 28 апреля, 12 июля, 13 сентября, 17 октября 2006 г.,
28 февраля, 10 марта 2007 г.)
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· Закон Московской области от 19 июля 2005 г. N 185/2005-ОЗ "О системе исполнительных органов государственной власти Московской области" (принят постановлением
Московской областной Думы от 13 июля 2005 г. N 18/147-П)
· Закон Московской области от 30 июня 2005 г. N 159/2005-ОЗ "О признании утратившими силу некоторых законов Московской области по вопросам проведения выборов
Губернатора Московской области" (принят постановлением Московской областной Думы
от 29 июня 2005 г. N 3/145-П)
· Закон Московской области от 26 мая 2005 г. N 129/2005-ОЗ "О государственных
аварийно-спасательных службах Московской области и социальной поддержке спасателей" (принят постановлением Московской областной Думы от 18 мая 2005 г. N 9/139-П) (с
изм. и доп. от 26 июля, 27 октября 2006 г.)
· Закон Московской области от 16 мая 2005 г. N 122/2005-ОЗ "О порядке назначения
на должность и обеспечении деятельности мировых судей в Московской области" (принят
постановлением Московской областной Думы от 27 апреля 2005 г. N 10/138-П) (с изм. и
доп. от 10 марта, 8 декабря 2006 г.)
· Закон Московской области от 12 мая 2005 г. N 120/2005-ОЗ "О классных чинах государственной гражданской службы Московской области" (принят постановлением Московской областной Думы от 27 апреля 2005 г. N 11/138-П)
· Закон Московской области от 4 мая 2005 г. N 110/2005-ОЗ "О защите населения и
территории Московской области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера" (принят постановлением Московской областной Думы от 20 апреля 2005 г. N
4/137-П) (с изм. и доп. от 26 июля 2006 г.)
· Закон Московской области от 30 марта 2005 г. N 96/2005-ОЗ "Об обеспечении реализации отдельных положений Федерального закона "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации" (принят постановлением Московской
областной Думы от 30 марта 2005 г. N 1/134-П) (с изм. и доп. от 18 мая 2005 г.)
· Закон Московской области от 11 февраля 2005 г. N 39/2005-ОЗ "О государственной
гражданской службе Московской области" (принят постановлением Московской областной Думы от 26 января 2005 г. N 5/126-П) (с изм. и доп. от 28 апреля 2005 г., 14 июля, 28
декабря 2006 г., 12, 19 апреля 2007 г.)
· Закон Московской области от 11 февраля 2005 г. N 40/2005-ОЗ "О порядке и условиях предоставления ежегодных дополнительных оплачиваемых отпусков государственным гражданским служащим Московской области" (принят постановлением Московской
областной Думы от 26 января 2005 г. N 6/126-П)
· Закон Московской области от 23 января 2005 г. N 33/2005-ОЗ "О выплате дополнительных пенсий отдельным категориям граждан" (принят постановлением Московской
областной Думы от 29 декабря 2004 г. N 21/123-П) (с изм. и доп. от 7 июля 2005 г.)
· Закон Московской области от 21 января 2005 г. N 31/2005-ОЗ "О социальном обслуживании населения в Московской области" (принят постановлением Московской областной Думы от 29 декабря 2004 г. N 20/123-П) (с изм. и доп. от 1 марта, 27 марта, 26 июля
2006 г.)
· Закон Московской области от 21 января 2005 г. N 26/2005-ОЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) в Московской области" (принят по© РГУТИС
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становлением Московской областной Думы от 22 декабря 2004 г. N 22/122-П) (с изм. и
доп. от 13 мая 2006 г.)
· Закон Московской области от 19 января 2005 г. N 25/2005-ОЗ "О дополнительных
гарантиях социальной защиты сотрудников и работников органов внутренних дел и их
подразделений, осуществляющих охрану общественного порядка на территории Московской области, членов их семей и должностных лиц, замещающих должности правоохранительной службы в Управлении Федеральной службы Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков по Московской области" (принят постановлением Московской
областной Думы от 29 декабря 2004 г. N 18/123-П) (с изм. и доп. от 27 мая 2005 г., 4 февраля, 1 декабря 2006 г.)
· Закон Московской области от 19 января 2005 г. N 24/2005-ОЗ "О частичной компенсации стоимости питания отдельным категориям обучающихся в образовательных учреждениях Московской области" (принят постановлением Московской областной Думы
от 29 декабря 2004 г. N 15/123-П) (с изм. и доп. от 8 ноября, 31 декабря 2005 г., 18 октября, 28 декабря 2006 г.)
· Закон Московской области от 17 января 2005 г. N 10/2005-ОЗ "О профилактике
наркомании и токсикомании на территории Московской области" (принят постановлением
Московской областной Думы от 15 декабря 2004 г. N 22/121-П)
· Закон Московской области от 17 января 2005 г. N 8/2005-ОЗ "Об административной ответственности за правонарушения в области сохранения, использования и государственной охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения и местного (муниципального) значения, расположенных на территории Московской области" (принят постановлением Московской областной Думы от 15 декабря 2004 г. N 18/121-П)
· Закон Московской области от 14 января 2005 г. N 7/2005-ОЗ "О компенсации расходов на проезд к месту учебы и обратно отдельным категориям обучающихся" (принят
постановлением Московской областной Думы от 29 декабря 2004 г. N 14/123-П) (с изм. и
доп. от 17 февраля 2005 г., 5 октября 2006 г.)
· Закон Московской области от 12 января 2005 г. N 4/2005-ОЗ "О народных дружинах в Московской области" (принят постановлением Московской областной Думы от 22
декабря 2004 г. N 20/122-П)
· Закон Московской области от 31 декабря 2004 г. N 218/2004-ОЗ "Об областной целевой программе "Предупреждение и борьба с заболеваниями социального характера в
Московской области на период 2005-2007 годов", о внесении изменений в некоторые законы Московской области" (принят постановлением Московской областной Думы от 8
декабря 2004 г. N 7/120-П) (с изм. и доп. от 8 ноября 2005 г., 12 января, 14 июля, 15 декабря 2006 г.)
· Закон Московской области от 29 декабря 2004 г. N 205/2004-ОЗ "О наделении муниципальных образований, расположенных на территориях закрытых административнотерриториальных образований в Московской области, статусом городских округов" (принят постановлением Московской областной Думы от 22 декабря 2004 г. N 6/122-П)
· Закон Московской области от 29 декабря 2004 г. N 209/2004-ОЗ "О мерах социальной поддержки социальных работников, занятых в государственных учреждениях соци© РГУТИС
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ального обслуживания населения Московской области" (принят постановлением Московской областной Думы от 22 декабря 2004 г. N 10/122-П) (с изм. и доп. от 13 апреля 2006 г.)
· Закон Московской области от 9 декабря 2004 г. N 170/2004-ОЗ "Об обеспечении
дополнительных гарантий по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, и предоставлении им полного государственного обеспечения" (принят постановлением Московской областной Думы от 17 ноября 2004 г. N 7/117-П) (с изм.
и доп. от 17 января, 4 мая, 4, 21 июля, 20 декабря 2006 г.)
· Закон Московской области от 1 декабря 2004 г. N 163/2004-ОЗ "О стипендиях для
учащихся, студентов, аспирантов и докторантов государственных образовательных учреждений начального, среднего, высшего и послевузовского профессионального образования Московской области" (принят постановлением Московской областной Думы от 10 ноября 2004 г. N 2/116-П) (с изм. и доп. от 21 июля, 28 октября 2005 г., 28 декабря 2006 г.)
· Закон Московской области от 30 ноября 2004 г. N 161/2004-ОЗ "О государственном
административно-техническом надзоре и административной ответственности за правонарушения в сфере благоустройства, содержания объектов и производства работ на территории Московской области" (принят постановлением Московской областной Думы от 27 октября 2004 г. N 2/114-П) (с изм. и доп. от 15 июля, 29 ноября, 12 декабря 2005 г., 14 февраля 2007 г.)
· Закон Московской области от 25 ноября 2004 г. N 158/2004-ОЗ "О тарифной ставке
(окладе) первого разряда Единой тарифной сетки по оплате труда работников государственных учреждений Московской области" (принят постановлением Московской областной Думы от 17 ноября 2004 г. N 8/117-П) (с изм. и доп. от 30 июня 2005 г., 28 сентября
2006 г.)
· Закон Московской области от 25 ноября 2004 г. N 157/2004-ОЗ "Об оплате труда
работников государственных учреждений Московской области" (принят постановлением
Московской областной Думы от 17 ноября 2004 г. N 5/117-П)
· Закон Московской области от 25 июня 2004 г. N 83/2004-ОЗ "О погребении и похоронном деле в Московской области" (принят постановлением Московской областной Думы от 9 июня 2004 г. N 6/101-П) (с изм. и доп. от 24 декабря 2004 г., 31 мая 2006 г.)
· Закон Московской области от 26 марта 2004 г. N 45/2004-ОЗ "Об органах опеки и
попечительства в Московской области" (принят постановлением Московской областной
Думы от 3 марта 2004 г. N 1/89-П)
· Закон Московской области от 2 марта 2004 г. N 36/2004-ОЗ "Об административной
ответственности за правонарушения, посягающие на институты государственной власти
Московской области" (принят постановлением Московской областной Думы от 11 февраля 2004 г. N 3/86-П) (с изм. и доп. от 30 декабря 2004 г., 14 июня 2005 г.)
· Закон Московской области от 1 декабря 2003 г. N 155/2003-ОЗ "О государственной
молодежной политике в Московской области" (принят постановлением Московской областной Думы от 12 ноября 2003 г. N 1/75-П) (с изм. и доп. от 5 марта 2005 г., 11 мая 2006 г.)
· Закон Московской области от 2 октября 2003 г. N 116/2003-ОЗ "О денежном содержании лиц, замещающих государственные должности Московской области и должности государственной гражданской службы Московской области" (принят постановлением
Московской областной Думы от 17 сентября 2003 г. N 7/67-П) (с изм. и доп. от 26 ноября
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2003 г., 5 февраля, 16 июля 2004 г., 11 февраля, 4 мая, 7 октября, 31 декабря 2005 г., 14
июля, 8, 28 декабря 2006 г., 12, 20 апреля 2007 г.)
· Закон Московской области от 23 июля 2003 г. N 96/2003-ОЗ "Об особо охраняемых
природных территориях" (принят постановлением Московской
· Закон Московской области от 23 апреля 2003 г. N 41/2003-ОЗ "О Губернаторе Московской области" (принят постановлением Московской областной Думы от 9 апреля 2003
г. N 2/53-П) (с изм. и доп. от 19 февраля, 22 июня 2004 г., 30 июня 2005 г., 6 апреля 2006
г., 20 февраля 2007 г.)
· Закон Московской области от 11 ноября 2002 г. N 118/2002-ОЗ "О пенсии за выслугу лет лицам, занимавшим муниципальные должности или замещавшим должности муниципальной службы в органах местного самоуправления муниципальных образований Московской области" (принят решением Московской областной Думы от 13 октября 2002 г.
N 13/34) (с изм. и доп. от 2 октября 2003 г., 16 декабря 2004 г., 16 июня 2005 г., 5 июля
2006 г.)
· Закон Московской области от 5 сентября 2002 г. N 93/2002-ОЗ "О Московских областных грантах" (принят решением Московской областной Думы от 11 июля 2002 г. N
13/26) (с изм. и доп. от 23 ноября 2002 г., 23 апреля 2003 г., 14 апреля, 8 декабря 2004 г., 2
ноября 2005 г., 25 июля, 5, 25 октября, 30 ноября, 2 декабря 2006 г.)
· Закон Московской области от 23 июля 2002 г. N 71/2002-ОЗ "О представителях
общественности в квалификационной коллегии судей Московской области" (принят решением Московской областной Думы от 3 июля 2002 г. N 4/24) (с изм. и доп. от 26 сентября 2003 г., 17 февраля, 28 октября 2006 г.)
· Закон Московской области от 12 июля 2002 г. N 66/2002-ОЗ "О пенсии за выслугу
лет лицам, замещавшим государственные должности Московской области, государственным служащим Московской области, государственным гражданским служащим Московской области и лицам, замещавшим должности в органах государственной власти Московской области" (принят решением Московской областной Думы от 26 июня 2002 г. N
14/23) (с изм. и доп. от 2 октября 2003 г., 16 декабря 2004 г., 11 февраля 2005 г., 28 января,
8 декабря 2006 г.)
· Закон Московской области от 16 мая 2002 г. N 39/2002-ОЗ "О размере государственной социальной помощи в Московской области" (принят решением Московской областной Думы от 24 апреля 2002 г. N 8/17) (с изм. и доп. от 6 июня 2003 г., 12 июня 2004 г.,
5 мая, 16 декабря 2005 г., 19 сентября 2006 г.)
· Закон Московской области от 8 февраля 2002 г. N 3/2002-ОЗ "О детско-юношеском
спорте в Московской области" (принят решением Московской областной Думы от 23 января 2002 г. N 4/4) (с изм. и доп. от 4 апреля 2006 г.)
· Закон Московской области от 18 декабря 2001 г. N 232/2001-ОЗ "Об обеспечении
беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной, транспортной и инженерной инфраструктур в Московской области" (принят решением Московской областной Думы от 28 ноября 2001 г. N 26/153) (с изм. и доп. от 12 июля 2006 г.)
· Закон Московской области от 6 ноября 2001 г. N 170/2001-ОЗ "Об охране труда в
Московской области" (принят решением Московской областной Думы от 17 октября 2001
г. N 20/148) (с изм. и доп. от 31 октября 2002 г., 14 октября 2003 г., 15 декабря 2004 г., 13
октября 2005 г.)
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· Закон Московской области от 19 октября 2001 г. N 155/2001-ОЗ "О физической
культуре и спорте в Московской области" (принят решением Московской областной Думы от 3 октября 2001 г. N 11/146) (с изм. и доп. от 12 ноября 2002 г., 12 марта 2005 г.)
· Закон Московской области от 4 мая 2001 г. N 84/2001-ОЗ "О порядке избрания и
назначения представителей в Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации от законодательного (представительного) органа государственной власти и исполнительного органа государственной власти Московской области" (принят решением
Московской областной Думы от 18 апреля 2001 г. N 13/133) (с изм. и доп. от 19 сентября
2006 г.)
· Закон Московской области от 12 января 2001 г. N 4/2001-ОЗ "Об Уполномоченном
по правам человека в Московской области" (принят решением Московской областной Думы от 27 декабря 2000 г. N 25/119) (с изм. и доп. от 24 марта 2004 г., 24 февраля 2005 г.)
· Закон Московской области от 15 декабря 2000 г. N 91/2000-ОЗ "Об областном целевом бюджетном фонде "Правопорядок" и целевых бюджетных фондах "Правопорядок"
в муниципальных образованиях Московской области" (принят решением Московской областной Думы от 29 ноября 2000 г. N 6/115) (с изм. и доп. от 31 мая 2002 г., 16 июля 2004
г.)
· Закон Московской области от 5 декабря 2000 г. N 87/2000-ОЗ "О создании и порядке упразднения судебных участков и должностей мировых судей в Московской области"
(принят решением Московской областной Думы от 22 ноября 2000 г. N 17/114) (с изм. и
доп. от 18 апреля 2002 г., 26 мая 2003 г., 15 марта, 23 июля, 8 октября 2004 г., 27 января
2006 г., 11 января, 28 апреля 2007 г.)
· Закон Московской области от 12 июля 2000 г. N 43/2000-ОЗ "Об охоте и охотничьем хозяйстве в Московской области" (принят решением Московской областной Думы от
28 июня 2000 г. 7/103) (с изм. и доп. от 19 июля 2006 г.)
· Закон Московской области от 14 марта 2000 г. N 19/2000-ОЗ "О порядке согласования назначения на должности первых заместителей Председателя Правительства Московской области, первых заместителей Председателя Правительства Московской области министров Правительства Московской области, заместителей Председателя Правительства Московской области, заместителей Председателя Правительства Московской области министров Правительства Московской области и министров Правительства Московской
области" (принят решением Московской областной Думы от 9 марта 2000 г. N 7/88) (с
изм. и доп. от 5 июля 2004 г.)
· Закон Московской области от 20 сентября 1999 г. N 63/99-ОЗ "О квотировании рабочих мест для инвалидов в Московской области" (принят решением Московской областной Думы от 20 июля 1999 г. N 9/65) (с изм. и доп. 2 декабря 2000 г., 25 июня 2002 г., 17
октября 2003 г., 3, 8 декабря 2004 г., 11 июля 2005 г.)
· Закон Московской области от 19 марта 1999 г. N 12/99-ОЗ "О квалификационных
разрядах лиц, занимающих муниципальные должности, и муниципальных служащих в
Московской области" (принят решением Московской областной Думы от 3 марта 1999 г.
N 6/47) (с изм. и доп. от 20 июля 2006 г.)
· Закон Московской области от 8 февраля 1999 г. N 3/99-ОЗ "О наградах и почетных
званиях Московской области" (принят решением Московской областной Думы от 20 ян© РГУТИС
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варя 1999 г. N 6/42) (с изм. и доп. от 23 июня, 22 июля 1999 г., 4 августа 2000 г., 10 октября 2001 г., 20 марта, 13 июля 2002 г., 22, 30 октября 2003 г.)
· Закон Московской области от 27 июля 1998 г. N 35/98-ОЗ "О ежемесячной доплате
к государственной пенсии лицам, занимавшим муниципальные должности и замещавшим
должности муниципальной службы в органах местного самоуправления в Московской области" (принят решением Московской областной Думы от 15 июля 1998 г. N 7/25)
· Закон Московской области от 9 июня 1998 г. N 20/98-ОЗ "Об аттестации муниципального служащего органа местного самоуправления в Московской области" (принят
решением Московской областной Думы от 27 мая 1998 г. N 11/18) (с изм. и доп. от 7 июня
1999 г.)
· Закон Московской области от 4 декабря 1997 г. N 63/97-ОЗ "О порядке исчисления
стажа государственной службы государственных служащих Московской области" (принят
решением Московской областной Думы от 19 ноября 1997 г. N 5/153) (с изм. и доп. от 29
июля 1998 г., 6 апреля 2001 г., 12 июля 2002 г., 12 июля 2004 г.)
· Закон Московской области от 27 ноября 1997 г. N 58/97-ОЗ "Об оплате труда приемных родителей и льготах, предоставляемых приемной семье" (принят решением Московской областной Думы 19 ноября 1997 г. N 6/153) (с изм. и доп. от 21 декабря 2001 г., 31
декабря 2005 г.)
· Закон Московской области от 31 июля 1997 г. N 42/97-ОЗ "О муниципальных
должностях и муниципальной службе в Московской области" (принят решением Московской областной Думы 16 июля 1997 г. N 8/142) (с изм. и доп. от 22 июля, 22 сентября, 23
ноября 1998 г., 11 февраля, 9 ноября 1999 г., 11 ноября 2002 г., 16 июня 2005 г., 19 июля
2006 г.)
· Закон Московской области от 23 июля 1997 г. N 37/97-ОЗ "О полномочиях губернатора Московской области по реализации статьи 4 Закона Московской области "О введении в действие Устава Московской области" (принят решением Московской областной
Думы от 16 июля 1997 г. N 12/142)
· Закон Московской области от 27 июня 1997 г. N 31/97-ОЗ "О Совете по вопросам
государственной гражданской службы Московской области" (принят решением Московской областной Думы от 11 июня 1997 г. N 5/137) (с изм. и доп. от 5 марта 2004 г., 1 июля
2005 г.)
· Закон Московской области от 9 июня 1997 г. N 28/97-ОЗ "О системе оплаты труда
лиц, занимающих муниципальные должности и замещающих должности муниципальной
службы в Московской области" (принят решением Московской областной Думы от 21 мая
1997 г. N 5/134) (с изм. и доп. от 22 июля, 30 ноября 1998 г., 15 октября 2002 г., 14 июля, 2
октября 2003 г., 20 июля, 8 декабря 2006 г.)
· Закон Московской области от 14 марта 1997 г. N 16/97-ОЗ "О государственных
должностях Московской области" (принят решением Московской областной Думы от 26
февраля 1997 г. N 8/122) (с изм. и доп. от 9 июня 1997 г., 23 апреля 1998 г., 5 января 2000
г., 12 января 2001 г., 8, 12 июля, 15 октября 2002 г., 1 мая, 14 июля, 2 октября 2003 г., 5
марта 2004 г., 1 июля 2005 г., 25 марта 2006 г.)
· Закон Московской области от 12 октября 1995 г. N 31/95-ОЗ "О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в Московской области" (принят решением Московской
областной Думы от 11 октября 1995 г. N 14/68) (с изм. и доп. от 16 января, 2 октября 1998
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г., 4 июня 1999 г., 15 мая, 23 октября, 26 декабря 2000 г., 24 ноября 2001 г., 23 ноября 2002
г., 17 октября 2003 г., 8 декабря 2004 г., 21 октября, 2 ноября 2005 г., 25 октября 2006 г.)
· Закон Московской области от 11 мая 1994 г. N 1/94-ОЗ "О статусе депутата Московской областной Думы" (принят решением Московской областной Думы от 11 мая 1994
г. N 7/16) (с изм. и доп. от 21, 26 июля 1995 г., 6 ноября, 4 декабря 1997 г., 31 июля 2000 г.,
8 июля 2002 г., 29 апреля, 9 июля, 2 октября, 26 ноября 2003 г., 2 марта, 2 апреля, 20 ноября, 8 декабря 2004 г., 13, 22 июля, 2 ноября, 3 декабря 2005 г., 23 марта, 15 апреля, 7, 25
октября 2006 г., 18 апреля 2007 г.)
8.3. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
1. Справочно-поисковая система Консультант-Плюс.
2. Официальный сервер органов государственной власти Российской Федерации:
http://www.gov.ru
3. Государственная Дума ФС РФ: www.duma.ru
8.4. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного
обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости)
Аудитория, оснащенная мультимедийным оборудованием и программным обеспечением:
1. MS Office 2003
2. MS WINXP Pro SP3
3. СПС «КонстультантПлюс»
9.

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Процесс изучения дисциплины предусматривает: контактную (работа на лекциях и
практических занятиях) и самостоятельную (самоподготовка к практическим занятиям,
написание и защита докладов, подготовка к решению ситуационных задач и подготовка к
тестированию).
В качестве основной методики обучения была выбрана методика, включающаяся –
совокупность приемов, с помощью которых происходит целенаправленно организованный, планомерно и систематически осуществляемый процесс овладения знаниями, умениями и навыками.
В качестве основных форм организации учебного процесса по дисциплине в предлагаемой методике обучения выступают классические лекционные и практические занятия
(с использованием интерактивных технологий обучения), а так же самостоятельная работа
обучающихся.
Лекции:
Лекция-дискуссия - обсуждение какого-либо вопроса, проблемы, рассматривается
как метод, активизирующий процесс обучения, изучения сложной темы, теоретической
проблемы. Важной характеристикой дискуссии, отличающей её от других видов спора,
является аргументированность. Обсуждая дискуссионную проблему, каждая сторона, оппонируя мнению собеседника, аргументирует свою позицию. Отличительной чертой дискуссии выступает отсутствие тезиса, но наличие в качестве объединяющего начала темы.
Практические занятия:
Практические занятия по дисциплине проводятся с целью приобретения практических навыков по приобретению студентами устойчивых знаний в области реализации оп© РГУТИС
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ределенной деятельности и законодательной регламентации при совершении определенных юридически-значимых действий.
Практическая работа заключается в выполнении студентами, под руководством преподавателя, комплекса учебных заданий направленных на усвоение практических навыков
овладения методами практической работы с применением современных информационных
и коммуникационных технологий. Выполнения практической работы студенты производят как в устном, так и в письменном виде, в виде презентаций и докладов.
Практическое занятие способствует более глубокому пониманию теоретического
материала учебного дисциплины, а также развитию, формированию и становлению различных уровней составляющих профессиональной компетентности студентов.
При изучении дисциплины используются следующие виды практических занятий:
 решение ситуационных задач;
 решение тестовых заданий;
 защита доклада с его последующим обсуждением;
 подготовка индивидуальной презентации;
 защита группового проекта.
Самостоятельная работа
Целью самостоятельной (внеаудиторной) работы студентов является обучение
навыкам работы с научно-теоретической, периодической, научно-технической литературой и технической документацией, необходимыми для углубленного изучения дисциплины, а также развитие у них устойчивых способностей к самостоятельному изучению и изложению полученной информации.
Основными задачами самостоятельной работы студентов являются:
овладение фундаментальными знаниями;
наработка профессиональных навыков;
приобретение опыта творческой и исследовательской деятельности;
развитие творческой инициативы, самостоятельности и ответственности студентов.
Самостоятельная работа студентов по дисциплине обеспечивает:
закрепление знаний, полученных студентами в процессе лекционных и практических занятий;
формирование навыков работы с периодической, научно-технической литературой
и технической документаций;
результаты выполнения самостоятельной работы обеспечивают формирование и
развитие компетенций по приобретению студентами устойчивых знаний в области
правовых норм.
Самостоятельная работа является обязательной для каждого студента.
10. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю):
Учебные занятия по дисциплине проводятся в следующих оборудованных учебных
кабинетах, оснащенных соответствующим оборудованием и программным обеспечением:
Вид учебных за- Наименование оборудованных учебных
нятий по дисцип- кабинетов, объектов для проведения практических занятий с перечлине
нем основного оборудования и программного обеспечения
© РГУТИС

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ТУРИЗМА И СЕРВИСА»
Лекции

СМК РГУТИС
________
Лист 44 из

44

Материально-техническое обеспечение данной дисциплины включает в себя лекционную аудиторию (оборудованную видеопроекционным оборудованием для проведения лекций-презентаций)
Практические за- Материально-техническое обеспечение данной дисциплины включанятия
ет в себя аудиторию (оборудованную видеопроекционным оборудованием для проведения практических занятий)
Самостоятельная Библиотека и Читальный зал ФГБОУ ВО «РГУТиС»; компьютерный
работа студентов класс, обеспеченный возможностью выхода в интернет.
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