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               Закон г. Москвы от 26 декабря 2001 г. N 74 

      "О внесении изменений в статьи 5, 7, 9, 11, 12, 13, 21 Закона 

                 города Москвы от 14 марта 2001 года N 7 

                    "Об охране труда в городе Москве" 

 

     Статья 1. О внесении изменений в статью 5 Закона 

     В части четвертой статьи 5 слова "органов власти города Москвы" заменить  

словами "органов государственной власти города Москвы". 

 

     Статья 2. О внесении изменений в статью 7 Закона 

     В дефисе первом статьи 7 слова "Московской городской администрации" 

заменить  

словами "исполнительной власти города Москвы". 

 

     Статья 3. О внесении изменений в статью 9 Закона 

     Статью 9 Закона изложить в новой редакции: 

     "Правительство Москвы и специально уполномоченный орган Правительства  

Москвы по труду, а также отраслевые и функциональные органы исполнительной  

власти города Москвы осуществляют государственное управление охраной труда  

в городе Москве в порядке, установленном законодательством, в пределах своих  

полномочий.". 

 

     Статья 4. О внесении изменений в статью 11 Закона 

     В названии статьи 11 слова "органа Московской городской администрации"  

заменить словами "специально уполномоченного органа Правительства Москвы". 

     В части первой статьи 11 слова "Московской городской администрации" 

заменить  

словами "Правительства Москвы". 

     В дефисе седьмом части первой статьи 11 слова "Московской городской 

администрации"  

заменить словами "исполнительной власти города Москвы". 

 

     Статья 5. О внесении изменений в статью 12 Закона 

     В названии статьи 12 слова "Московской городской администрации" заменить  

словами "исполнительной власти города Москвы". 

     В части первой статьи 12 слова "Московской городской администрации" 

заменить  

словами "исполнительной власти города Москвы". 

     В дефисе восьмом части первой статьи 12 слова "городской администрации"  

заменить словами "органам исполнительной власти города Москвы". 

     Дефис десятый части первой статьи 12 изложить в новой редакции: 

     "- направляют в специально уполномоченный орган Правительства Москвы  

по труду обобщенные сведения о состоянии условий и охраны труда в 

подведомственных  

органам исполнительной власти города Москвы организациях;". 

 

     Статья 6. О внесении изменений в статью 13 Закона 

     В названии статьи 13 слова "Московской городской администрации" заменить  

словами "исполнительной власти города Москвы". 

     В статье 13 слова "Московской городской администрации" заменить словами  

"органов исполнительной власти города Москвы". 

 

     Статья 7. О внесении изменений в статью 21 Закона 

     В статье 21 слова "Московской городской администрации" заменить словами  

"органов исполнительной власти города Москвы". 

 

     Статья 8. Вступление в силу настоящего Закона 

     Настоящий Закон вступает в силу через 10 дней после его официального  
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опубликования. 

 

Мэр Москвы  Ю.М.Лужков 

 

Москва, Московская городская Дума 

26 декабря 2001 г. 

N 74 

 

 


