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Проблема, на решение которой
направлен рассматриваемый способ
правового регулирования

Краткое описание цели и предмета
правового регулирования, способов
регулирования



недостаточная оперативность формирования данных об
объектах благоустройства города Москвы и образование
«бесхозных
территорий»
в
результате
децентрализованной системы подготовки паспортов
благоустройства территорий (дворовых объектов и
объектов озеленения) и паспортов объектов дорожного
хозяйства;



низкий уровень дисциплины балансодержателей в части
фиксации фактов хозяйственной жизни (перемещение,
выбытие, постановка основных средств) в части
актуализации данных паспортов.

Цели правового регулирования:


повышение качества и оперативности формирования
данных об объектах благоустройства города Москвы и
исключение образования «бесхозных территорий»;



повышение дисциплины балансодержателей в части
фиксации фактов хозяйственной жизни (перемещение,
выбытие, постановка основных средств), влекущих за
собой необходимость актуализации данных паспорта.
Предмет правового регулирования:


разработка, рассмотрение, согласование, утверждение и
актуализация паспортов благоустройства территории
(дворовых территорий и объектов озеленения) и
паспортов объектов дорожного хозяйства (далее –
объектов благоустройства).
Способы правового регулирования:

Вопросы для участников публичных
консультаций



внедрение
алгоритма
разработки,
рассмотрения,
согласования, утверждения и актуализации паспортов;



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.

Приложение 2

Порядок представления
(направления) мнений участников
публичных консультаций

Адрес электронной почты для отправки участниками
обсуждения
своих
мнений
и
предложений
(предпочтительный способ отправки): MakarovaED@mos.ru
Почтовый адрес: 125032, г. Москва, ул. Тверская, д. 13
Ответственное лицо: Сибрин Александр Эдуардович
Должность:
Первый
заместитель
руководителя
Департамента
Телефоны для связи: 8 (495) 957-72-32

Иная информация

Информационный материал
Приложение 3

Перечень приложений

 Приложение 1: проект постановления Правительства
Москвы «О внесении изменений в постановление
Правительства Москвы от 02.09. 2014 № 501-ПП»
 Приложение 2: пояснительная записка к проекту
 Приложение 3: вопросы для участников публичных
консультаций
 Приложение 4: информационный материал

Обращаем Ваше внимание, что мнения и предложения,
поступившие анонимно, не будут учтены при составлении отчета
о проведении публичных консультаций!

