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                                      Пояснительная записка
             к проекту постановления Правительства Москвы  «О признании    утратившим силу постановления Правительства Москвы от 26 сентября 2006 г.  N  739-ПП» 

1. Общая характеристика проекта. Основание для издания правового акта.
Проект постановления подготовлен в связи с изменением порядка управления объектами нежилого фонда, находящимися в собственности города Москвы, в том числе подбора и  передачи объекта  имущества в оперативное управление, в соответствии с  постановлением от 12 апреля 2011 № 134-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Москвы от 29 июня 2010 г. № 540-ПП». Наделение новыми объектами нежилого фонда созданных учреждений осуществляется путем предоставления органом исполнительной власти города Москвы в Департамент имущества города Москвы заявки, которая рассматривается Департаментом  имущества города Москвы и Департаментом финансов города Москвы. В случае принятия положительного решения, Департамент имущества города Москвы выпускает распорядительный документ. Префектуры административных округов в рассмотрении заявки не участвуют и оформление передачи нежилых помещений в оперативное управление  не осуществляют.   
2. Описание проблемы, на решение которой направлен проект правового акта. Обоснование предлагаемых решений и ожидаемые результаты их реализации.
Постановлением  Правительства  Москвы  от 26 сентября 2006 г. N  739-ПП «О подборе нежилых помещений для передачи в оперативное управление управлениям социальной защиты населения районов города Москвы» поручено префектам Северо-Восточного, Северо-Западного, Восточного, Юго-Восточного  административных округов города Москвы осуществить подбор нежилых помещений для передачи в оперативное управление управлениям социальной защиты населения районов города Москвы: Новогиреево (Восточный административный округ), Останкинского, Свиблово (Северо-Восточный административный округ), Текстильщики (Юго-Восточный административный округ) в срок до 31 декабря 2010 г.
Префектам Центрального, Зеленоградского, Западного, Северо-Западного административных округов города Москвы поручено после завершения строительства нежилых помещений, подобранных для размещения управлений социальной защиты населения районов города Москвы (далее – УСЗН района): Мещанского (Центральный административный округ), Панфиловского (Зеленоградский административный округ), Раменки (Западный административный округ), Северное Тушино (Северо-Западный административный округ), Митино (Северо-Западный административный округ), оформить их для передачи в оперативное управление управлениям социальной защиты населения районов города Москвы.
Подобраны и предоставлены помещения для размещения УСЗН  Мещанского района (Центральный административный округ), УСЗН Панфиловского района (Зеленоградский административный округ) города Москвы. 
Не завершена работа по подбору и  предоставлению помещений для размещения УСЗН в 7 районах: Свиблово и Останкинский Северо-Восточный АО, Текстильщики Юго-Восточный АО, Новогиреево Восточный АО, Раменки Западный АО, Северное Тушино и Митино Северо-Западный АО. 
Размещение управлений социальной защиты населения районов Митино,   Северное Тушино, Раменки, Свиблово, Останкинский, Текстильщики планируется  префектурами  во вновь строящихся зданиях: 
-	в районе Митино СЗАО - в отдельно стоящем здании по адресу: ул. Дубравная, вл. 39, корп.2. Строительство объекта было включено в Адресную инвестиционную программу города Москвы на 2010 год  с лимитом капитальных вложений в объеме 50,0 млн. рублей. Государственным заказчиком – Департаментом городского заказа капитального строительства города Москвы по результатам открытого аукциона определена организация на выполнение подрядных работ по данному объекту.  Строительство не начато из-за препятствий со стороны жильцов близлежащих домов. В целях урегулирования ситуации создана согласительная комиссия. 
- в районе Северное Тушино СЗАО - в отдельно стоящем здании корп.19 микрорайона 4 района Северное Тушино. Распоряжением Правительства Москвы от 30.09.2010 г. № 2104-РП объект включен в адресный перечень объектов социальной защиты населения города Москвы для подготовки градостроительных планов земельных участков в 2011 и последующих годах.  Сроки проектирования и строительства объекта могут составить 2012-2015 годы.
          - в районе Раменки ЗАО - в доме новостройке по адресу: Мичуринский проспект корпус К-9-57, квартал 5-6. Строительство объекта планируется в 2012 году.
          - в районе Свиблово СВАО - запланировано строительство жилых домов в микрорайоне 23, корп. 59 и 60 района Свиблово; 620 кв.м. Ориентировочный срок ввода в эксплуатацию 2015 год.
	- в районе Останкинский СВАО запланировано строительство жилого дома в микрорайоне 15-16 на пересечении ул. Цандера и ул. Звездный бульвар, вл. 16, корп. 2; 1000 кв.м. Ориентировочный срок ввода в эксплуатацию 2015 год.
	- в районе Текстильщики ЮВАО – запланировано строительство отдельно стоящего здания по Волжскому бульвару, д. 24, корп.3; 1500 кв.м. Распоряжением Правительства Москвы от 30.09.2010 г. № 2104-РП объект включен в адресный перечень объектов социальной защиты населения города Москвы для подготовки градостроительных планов земельных участков в 2011 и последующих годах. Сроки проектирования и строительства объекта могут составить 2012-2015 годы.
Прорабатывается вопрос о выделении нежилых помещений площадью 1240 кв.м для размещения управления социальной защиты населения района Новогиреево за счет нового строительства в соответствии с постановлением Правительства Москвы от 17.03.2009 № 192-ПП «О проекте планировки микрорайона 19-26 Новогиреево города Москвы» и от 19.05.2010 № 462-ПП «О проекте размещения жилищного и других видов строительства в городе Москве на период 2011-2015 гг».
В связи с принятием постановлений Правительства Москвы от 25 февраля 2011 № 49-ПП «Об утверждении Положения о Департаменте имущества города Москвы», от 12 апреля 2011 № 134-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Москвы от 29 июня 2010 г. № 540-ПП» реализация мероприятий по подбору и передаче  помещений управлениям социальной защиты населения районов города Москвы может быть осуществлена в рамках полномочий, предоставленных отраслевым и территориальным органам исполнительной власти города Москвы.   
          С учетом изложенного, Департаментом социальной защиты населения города Москвы подготовлен проект постановления Правительства Москвы о  признании    утратившим силу постановления Правительства Москвы от 26 сентября 2006 г.  N  739-ПП. 
3. Возможные последствия принятия правового акта.
Реализация мероприятий по подбору и передаче  помещений управлениям социальной защиты населения районов города Москвы  будет осуществляться в рамках полномочий, предоставленных отраслевым и территориальным органам исполнительной власти города Москвы.   
4. Оценка соответствия проекта правового акта Программе Правительства Москвы.
Проект постановления не противоречит программам Правительства Москвы.
5. Правовое и финансовое обеспечение.
Принятие  постановления не повлечет дополнительных расходов бюджета города Москвы.



Исполняющая обязанности руководителя 
Департамента социальной защиты 
населения города Москвы                                                          О.Е.Грачева


