
Сайты Москвы 
 

Портал "Наш город" 

gorod.mos.ru 
 

Адвокатская палата города Москвы 

www.advokatymoscow.ru 
 

Аппарат уполномоченного по правам человека города Москвы 

www.ombudsman.mos.ru 
 

Арбитражный суд города Москвы 

www.msk.arbitr.ru 
 

Вакансии правительства Москвы 

talent.mos.ru 
 

Военный комиссариат города Москвы 

structure.mil.ru 
 

ГУ Пенсионного фонда России по Москве и области 

www.pfrf.ru 
 

ГУУ ГИБДД России по городу Москве 

gibddmoscow.ru 
 

ГУУ МВД России по городу Москве 
77.мвд.рф 

 

Дома Москвы 
dom.mos.ru 

 

Единый информационный инвестиционный портал города Москвы 
investmoscow.ru 

 

Информационный центр правительства Москвы 
www.icmos.ru 
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Комплекс градостроительной политики и строительства города 

Москвы 
stroi.mos.ru 

 

Контрольно-счетная палата Москвы 
www.ksp.mos.ru 

 

Межрайонная природоохранная прокуратура города Москвы 
www.mosproc.ru 

 

Мосгорстат 
moscow.gks.ru 

 
Московская городская дума 

www.duma.mos.ru 

 
Московская городская нотариальная палата 

www.mgnp.info 

 
Московская избирательная комиссия 

www.moscow-city.izbirkom.ru 

 
Московская торгово-промышленная палата 

www.mostpp.ru 

 
Московская федерация профсоюзов 

www.mtuf.ru 

 
Московский антикоррупционный комитет 

www.mosmakk.ru 

 
Московский городской суд 

www.mos-gorsud.ru 

 
Московское УФАС 

moscow.fas.gov.ru 

 
МЧС России по городу Москве 

www.mchs.ru 

https://stroi.mos.ru/
http://www.ksp.mos.ru/
http://www.mosproc.ru/
http://moscow.gks.ru/
http://www.duma.mos.ru/
http://www.mgnp.info/
http://www.moscow-city.izbirkom.ru/
http://www.mostpp.ru/
http://www.mtuf.ru/
http://www.mosmakk.ru/
http://www.mos-gorsud.ru/
http://moscow.fas.gov.ru/
http://www.mchs.ru/


 

Открытый бюджет Москвы 
budget.mos.ru 

 

Электронные сервисы и услуги 
www.mos.ru/services 

 

Портал ЕИП мировых судей города Москвы 
www.mos-sud.ru 

 

Портал открытых данных Правительства Москвы 
data.mos.ru 

 
Прокуратура города Москвы 

www.mosproc.ru 

 
Росреестр по городу Москве 

rosreestr.ru 

 
Социальная сеть Наследники славы 

www.naslednikislavy.ru 

 
СПК департамента здравоохранения города Москвы 

www.spkdzm.ru 

 
Управление роспотребнадзора по городу Москве 

77.rospotrebnadzor.ru 

 
Управление федеральной налоговой службы города Москвы 

www.nalog.ru/rn77/ 

 
Управление федеральной почтовой связи города Москвы 

www.moscowpost.ru 

 
Управление федеральной службы судебных приставов по городу 

Москве 

www.r77.fssprus.ru 
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Федеральная служба исполнения наказаний 

www.fsin.su 
 

Главная военная прокуратура 

gvp.gov.ru 
 

Многофункциональный миграционный центр города Москвы 

mc.mos.ru 
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