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ОБРАЗЦЫ

ЛИСТОВ СОГЛАСОВАНИЯ РАСПОРЯДИТЕЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ

МЭРА МОСКВЫ, ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКВЫ И ЧЛЕНОВ

ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКВЫ

Используемые сноски:
--------------------------------
<*> Р еквизит проставляется на окончательном варианте проекта распорядительного документа, при подготовке магнитной 
копии проекта распорядительного документа (дискета).
<**> Согласование Организационно-аналитического управления Правительства Москвы требуется только для проекта 
постановления Правительства Москвы, рассматриваемого на заседании Правительства Москвы с обсуждением вносимого вопроса.
<***> Член Правительства Москвы, осуществляющий контроль за деятельностью и координацию работы органа исполнительной 
власти города Москвы, представляющего проект распорядительного документа Правительства Москвы, определяет 
целесообразность представлять указанный проект лично наряду с руководителем органа исполнительной власти города Москвы 
или проставлять визу в реквизите "Проект... согласован".
<****> Наличие согласования указанного должностного лица исполнительной власти города Москвы на проекте 
распорядительного документа обязательно.
<*****> Обязательное согласование указанных должностных лиц требуется для проектов распорядительных документов по 
вопросам, входящим в их компетенцию.
<******> Согласование председателя Москонтроля на проекте распорядительного документа Правительства Москвы о 
градостроительной деятельности, размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
государственных нужд, обеспечении экономической безопасности города Москвы обязательно и производится на проекте, 
доработанном по итогам параллельного согласования с другими должностными лицами (за исключением первого заместителя 
Мэра Москвы в Правительстве Москвы, возглавляющего Комплекс архитектуры, строительства, развития и реконструкции города 
Москвы).

Образец

листа согласования указа и распоряжения Мэра Москвы,

постановления и распоряжения Правительства Москвы

(вопрос вносится Мэру Москвы, Правительству Москвы

первым заместителем Мэра Москвы в Правительстве Москвы,

заместителем Мэра Москвы в Правительстве Москвы,

министром Правительства Москвы,

префектом административного округа города Москвы)

ВОПРОС ВНЕСЕН:                           ПРОЕКТ УКАЗА, РАСПОРЯЖЕНИЯ,
Первый зам. Мэра Москвы                  ПОСТАНОВЛЕНИЯ СОГЛАСОВАН:
Инициалы, фамилия _______________        Первый зам. Мэра Москвы
(подпись, дата)        Инициалы, фамилия _______________
(виза на листе согласования) <*>                           (подпись, дата)
(письмо от ________ N ______) <*>
ОТВЕТСТВЕННЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ:
Начальник Управления координации         Руководитель Департамента
деятельности Комплекса                   финансов города Москвы
социальной сферы города Москвы           Инициалы, фамилия _______________

https://dogovor-obrazets.ru/образец/Разное/44229


Инициалы, фамилия _______________                          (подпись, дата)
(подпись, дата)        (виза на листе согласования с
(виза на листе согласования) <*>         замечаниями, замечания учтены) <*>

ПРОЕКТ УКАЗА, РАСПОРЯЖЕНИЯ,              Префект Северо-Западного
ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРЕДСТАВЛЕН                административного округа
Руководитель Департамента                Инициалы, фамилия _______________
культуры города Москвы                                     (подпись, дата)
Инициалы, фамилия _______________        (письмо от ________ N ______ с
(подпись, дата)        замечаниями, замечания учтены) <*>
(виза на листе согласования) <*>
Правовое управление
Начальник Управления правового           Правительства Москвы
обеспечения Департамента                 Инициалы, фамилия _______________
культуры города Москвы                                     (подпись, дата)
Инициалы, фамилия _______________        (виза на листе согласования) <*>
(подпись, дата)
(виза на листе согласования) <*>         Организационно-аналитическое
управление Правительства Москвы
ИСПОЛНИТЕЛЬ:                             Инициалы, фамилия _______________
Главный специалист Департамента                            (подпись, дата)
культуры города Москвы                   (виза на листе согласования) <**>
Инициалы, фамилия _______________
(подпись, дата)        Руководитель Аппарата Мэра и
625-00-00                                Правительства Москвы
(виза на листе согласования) <*>         Инициалы, фамилия ________________

Р азослать: органам исполнительной власти города Москвы, структурным подразделениям Аппарата Мэра и Правительства 
Москвы, ГУП МосгорБТИ-2, ВНИИКИ (Гранатный пер., 4, Москва, 112345).
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