Приложение 2

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту внесения изменений в постановление Правительства Москвы
«О разработке паспорта благоустройства территории, паспорта объекта
дорожного хозяйства, внесении изменений в правовые акты города Москвы
и признании утратившими силу правовых актов города Москвы»
1. Общая характеристика проекта.
Проект внесения изменений в постановление Правительства Москвы
«О разработке паспорта благоустройства территории, паспорта объекта
дорожного хозяйства, внесении изменений в правовые акты города Москвы и
признании утратившими силу правовых актов города Москвы» (далее – Проект)
подготовлен Главным контрольным управлением города Москвы и внесен
министром Правительства Москвы, начальником Главного контрольного
управления города Москвы Е.А. Данчиковым.
2. Основание для издания правового акта.
Проект подготовлен в инициативном порядке на основании пункта
2 протокола заседания рабочей группы по развитию информационных систем
в сфере жилищно-коммунального хозяйства города Москвы (далее – рабочая
группа) от 23.09.2019 №27 в целях правового обеспечения финансирования
разработанных рабочей группой порядка и схемы паспортизации объектов
благоустройства и объектов дорожного хозяйства города Москвы.
3. Описание проблемы, на решение которой направлен проект
правового акта. Обоснование предлагаемых решений и ожидаемые
результаты их реализации.
Проект предусматривает описание алгоритма разработки, рассмотрения,
согласования, утверждения и актуализации паспортов благоустройства
территории (дворовых территорий и объектов озеленения) и паспортов объектов
дорожного хозяйства (далее – объектов благоустройства). Проект направлен на
повышение качества и оперативности формирования данных об объектах
благоустройства города Москвы и исключения образования «бесхозных
территорий» посредством обеспечения проведения электронной паспортизации
на основе централизованной подготовки геоинформационных данных силами
ГБУ «Мосгоргеотрест».
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Проект предусматривает изменение форматно-логического контроля
пересечения (наложения) границ объектов благоустройства при утверждении
нового паспорта с паспортом, утвержденным до 1 октября 2019 года, с целью
утверждения результатов паспортизации 2019 года (паспортов, изготовленных в
2019 году) и обеспечения последующей возможности корректной загрузки
паспортов.
Проект предусматривает повышение дисциплины балансодержателей в
части фиксации фактов хозяйственной жизни (перемещение, выбытие, постановка
основных средств), влекущих за собой необходимость актуализации данных
паспорта. Переутверждение паспортов необходимо для подтверждения
актуальности текущего состояния паспорта на дату формирования титульных
списков.
С целью сохранения имеющихся в АИС РЗН данных по объектам
благоустройства образовательных организаций и иных учреждений,
подведомственных Департаменту образования и науки города Москвы,
Департаментом информационных технологий города Москвы будет произведён
экспорт данных в АСУ ОДС.
3. Возможные последствия принятия правового акта.
Принятие правового акта не приведет к возникновению нежелательных
социальных, экономических, политических и иных последствий.
5. Оценка соответствия проекта правового акта основным
направлениям деятельности Правительства Москвы, федеральному
законодательству, а также законам и иным нормативным правовым
актам города Москвы.
Представленный проект правового акта соответствует основным видам
деятельности Правительства Москвы и не противоречит федеральному
законодательству, законам и иным нормативным правовым актам города Москвы.
6. Оценка эффективности принятия решений.
Принятие правового акта потребует внесения изменений в постановление
Правительства Москвы от 31 июля 2013 г. № 499-ПП «Об автоматизированной
системе управления «Объединенная диспетчерская служба Департамента
жилищно-коммунального хозяйства города Москвы» и постановление
Правительства Москвы от 10.09.2002 № 743-ПП «Об утверждении Правил
создания и охраны зеленых насаждений и природных сообществ города Москвы».
6.1. Правовое и финансовое обеспечение.
Реализация Проекта не потребует выделения дополнительных средств из
бюджета города Москвы на 2019 год. На проведение мероприятий по
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паспортизации территорий объектов благоустройства города Москвы в 2020-2021
году потребуется выделение финансирования: Комитету по архитектуре и
градостроительству города Москвы на реализацию мероприятий подпрограммы
«Градостроительное проектирование и развитие единого геоинформационного
пространства» Государственной программы города Москвы «Градостроительная
политика», по целевой статье расходов 15 В 0408100 ВР 611 (оказание
государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ,
финансовое обеспечение деятельности государственных учреждений) с
последующим включением в государственное задание выполнение указанных
работ ГБУ «Мосгоргеотрест» в объеме – 0,8 миллиарда рублей – в 2020 году и 0,9
миллиарда рублей в 2021 году, Департаменту природопользования и охраны
окружающей среды города Москвы – в 2020 году в объеме 0,24 миллиарда рублей,
в последующие годы в объеме 0,18 миллиарда рублей, Департаменту жилищнокоммунального хозяйства города Москвы и Префектурам административных
округов
дополнительное
финансовое
обеспечение
на
выполнение
организационно-управленческих, исполнительно-распорядительных функций
предусмотренных Проектом не требуется.
Обоснование финансового обеспечения направлено в Департамент
финансов города Москвы письмом от 13.09.2019 №01-23-440/9 (приложение 1 к
пояснительной записке).
Развитие автоматизированной системы управления «Объединенная
диспетчерская служба Департамента жилищно-коммунального хозяйства города
Москвы» (далее – АСУ ОДС) в целях реализации положений издаваемого Проекта
планируется осуществить в рамках средств, предусмотренных Департаменту
информационных технологий города Москвы на 2020 год на развитие АСУ ОДС
в объеме 150 млн рублей по мероприятию «Разработка, внедрение и
использование цифровых технологий в управлении городским хозяйством города
Москвы» Государственной программы города Москвы «Развитие цифровой среды
и инноваций».
6.2. Оценка регулирующего воздействия.
Проект правового акта подлежит оценке регулирующего воздействия.
7. Описание и оценка замечаний и предложений по проекту правового
акта, полученных в ходе согласования.
Первая редакция Проекта направлена на согласование заинтересованным
органам исполнительной власти города Москвы 17.10.2019.
Проект согласован в первой редакции Департаментом экономической
политики и развития города Москвы, Комитетом по архитектуре и
градостроительству города Москвы с учетом замечаний.
Департаментом
информационных
технологий
города
Москвы,
Департаментом
жилищно-коммунального
хозяйства
города
Москвы,
Департаментом природопользования и охраны окружающей города Москвы
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среды представлены предложения по доработке Проекта.
Доработанная редакция Проекта направлена на повторное согласование
заинтересованным органам исполнительной власти города Москвы 15.11.2019.
Доработанная редакция Проекта согласована Департаментом городского
имущества города Москвы без замечаний, Департаментом экономической
политики и развития города Москвы, Департаментом природопользования и
охраны окружающей среды города Москвы с учетом замечаний.
Доработанная редакция Проекта дополнительно направлена (в соответствии
с замечаниями Департамента жилищно-коммунального хозяйства города Москвы,
полученными по первичному согласованию Проекта) на согласование 19.11.2019
в Департамент финансов города Москвы, Департамент капитального ремонта
города Москвы, Департамент строительства города Москвы, Департамент
развития новых территорий города Москвы, Департамент территориальных
органов исполнительной власти города Москвы, Департамент развития новых
территорий города Москвы, Государственную инспекция по контролю за
использованием объектов недвижимости города Москвы.
Доработанная
редакция
Проекта
согласована
Департаментом
строительства города Москвы, Департаментом капитального ремонта города
Москвы, Департаментом развития новых территорий города Москвы без
замечаний, Департаментом финансов города Москвы, Департаментом
территориальных
органов
исполнительной
власти
города
Москвы,
Государственной инспекцией по контролю за использованием объектов
недвижимости города Москвы с учетом замечаний.
Информация о согласовании от Департамента жилищно-коммунального
хозяйства города Москвы в регламентные сроки не получена.
Доработанная редакция Проекта направлена 05.12.2019 на согласование в
Префектуры административных округов города Москвы в соответствии с
замечаниями Департамента территориальных органов исполнительной власти
города Москвы.
Доработанная редакция Проекта согласована всеми Префектурами АО
города Москвы, заместителем Мэра Москвы в Правительстве Москвы по
вопросам градостроительной политики и строительства Хуснуллиным М.Ш.,
заместителем Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам экономической
политики и имущественно-земельных отношений Ефимовым В.В..
Итоговая редакция Проекта согласована заместителем Мэра Москвы в
Правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и
строительства Хуснуллиным М.Ш., Департаментом информационных технологий
города Москвы, Комитетом по архитектуре и градостроительству города Москвы,
Департаментом городского имущества города Москвы, Департаментом
строительства города Москвы, Департаментом территориальных органов
исполнительной власти города Москвы, Департаментом капитального ремонта
города Москвы, Департаментом развития новых территорий города Москвы,
Государственной инспекцией по контролю за использованием объектов
недвижимости города Москвы, Префектурой Восточного административного
округа города Москвы, Префектурой Центрального административного округа
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города Москвы, Префектурой Троицкого и Новомосковского административных
округов города Москвы, Префектурой Северо-Западного административного
округа города Москвы без замечаний.
Итоговая редакция Проекта согласована заместителем Мэра Москвы в
Правительстве Москвы по вопросам экономической политики и имущественноземельных отношений Ефимовым В.В., Департаментом экономической политики
и развития города Москвы, Департаментом природопользования и охраны
окружающей среды города Москвы, Департаментом финансов города Москвы,
Префектурой Западного административного округа города Москвы, Префектурой
Северо-Восточного административного округа города Москвы, Префектурой
Юго-Западного административного округа города Москвы, Префектурой
Зеленоградского административного округа города Москвы, Префектурой
Северного административного округа города Москвы, Префектурой ЮгоВосточного административного округа города Москвы, Префектурой Южного
административного округа города Москвы с учетом замечаний (предложений).
Проект не согласован Департаментом жилищно-коммунального хозяйства
города Москвы и Заместителем Мэра Москвы в Правительстве Москвы
по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства
Бирюковым П.П.
По замечаниям ДЖКХ о необходимости распространения порядка
паспортизации на иных балансодержателей территорий, содержание которых
осуществляется за счет бюджета Москвы проект направлен 06.02.2020 на
дополнительное согласование в Департамент образования и науки города
Москвы, Департамент культуры города Москвы, Департамент труда и социальной
защиты населения города Москвы, Департамент здравоохранения города Москвы,
Департамент спорта города Москвы, Департамент транспорта и развития
дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.
Проект согласован заместителем Мэра Москвы в Правительстве Москвы по
вопросам региональной безопасности и информационной политики,
Департаментом образования и науки города Москвы, Департаментом культуры
города Москвы, Департаментом труда и социальной защиты населения города
Москвы без замечаний.
Проект согласован Департаментом здравоохранения города Москвы,
Департаментом спорта города Москвы, Департаментом транспорта и развития
дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы с учетом замечаний.
Министр Правительства Москвы,
начальник Главного контрольного
управлениям города Москвы

Е.А. Данчиков

