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О внесении изменений в правовые акты Правительства Москвы 

В целях оптимизации механизмов предоставления мер социальной поддержки гражданам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор Москвы», Правительство Москвы постановляет: 
	Внести изменения в постановление Правительства Москвы от             7 декабря 2004 г. № 850-ПП «О порядке и условиях обеспечения мер социальной поддержки граждан по оплате жилья и коммунальных услуг» (в редакции постановлений Правительства Москвы от 29 марта 2005 г.              № 170-ПП, от 23 января 2007 г. № 36-ПП, от 25 декабря 2007 г. № 1169-ПП, от 16 июня 2009 г. № 564-ПП, от 22 июня 2010 г. № 526-ПП, от 23 апреля 2013 г. № 256-ПП):
	Приложение к постановлению дополнить пунктом 1.7 в следующей редакции: 

«1.7. Гражданам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор Москвы», ежегодно сдающим в медицинских организациях и научных организациях государственной системы здравоохранения города Москвы кровь не менее 3 раз или плазму не менее 7 раз, указанным в пункте 8 Положения о нагрудном знаке «Почетный донор Москвы», утвержденного постановлением Правительства Москвы от 30 декабря 2008 г. № 1282-ПП    «О Почетном доноре Москвы»: 
- оплата в размере 50 процентов стоимости коммунальных услуг в пределах социальной нормы площади жилого помещения и нормативов потребления коммунальных услуг независимо от вида жилищного фонда.
1.2. Пункты 1.7 – 1.12 приложения к постановлению считать пунктами 1.8 – 1.13 соответственно.
	Внести изменение в постановление Правительства Москвы от             1 февраля 2005 г. № 46-ПП «О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан» (в редакции постановлений Правительства Москвы от 28 декабря 2005 г. № 1038-ПП, от 20 июня 2006 г. № 423-ПП, от 13 марта 2007 г. № 159-ПП, от 22 июля 2008 г. № 623-ПП, от 20 ноября 2012 г. № 663-ПП), дополнив приложение к постановлению в части Перечня отдельных категорий граждан, имеющих место жительства в городе Москве, раздел «Льготные категории граждан, меры социальной поддержки которых отнесены к ведению города Москвы» пунктом 17 в следующей редакции: 

«17. Граждане, награжденные нагрудным знаком «Почетный донор Москвы», ежегодно сдающие в медицинских организациях и научных организациях государственной системы здравоохранения города Москвы кровь не менее 3 раз или плазму не менее 7 раз.»
	Внести изменение в постановление Правительства Москвы от 30 декабря 2008 г. № 1282-ПП «О Почетном доноре Москвы» (в редакции постановлений Правительства Москвы от 20 апреля 2010 г. № 325-ПП,          от 24 августа 2010 г. № 730-ПП, от 11 февраля 2013 г. № 51-ПП), изложив абзац первый пункта 8 приложения 2 к постановлению в следующей редакции:

«8. Граждане, награжденные нагрудным знаком «Почетный донор Москвы», имеющие место жительства в городе Москве, при условии дальнейшей сдачи крови не менее 3 раз или плазмы не менее 7 раз ежегодно в медицинских организациях и научных организациях государственной системы здравоохранения города Москвы в течение последующих лет на территории Москвы имеют право на следующие меры социальной поддержки:».
	Образцы документов, подтверждающих ежегодную сдачу в медицинских организациях и научных организациях государственной системы здравоохранения города Москвы, крови не менее 3 раз или плазмы не менее 7 раз, и порядок их выдачи утверждаются Департаментом здравоохранения города Москвы.
	Финансовое обеспечение настоящего постановления осуществляется за счет средств, предусмотренных Департаменту жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы и Департаменту транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы в Законе города Москвы о бюджете города Москвы на соответствующий финансовый год и плановый период.
	Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам социального развития Печатникова Л.М и заместителя Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Бирюкова П.П.


Мэр Москвы                                                         			      С.С.Собянин
ВОПРОС ВНЕСЕН:
Заместитель Мэра Москвы 
Л.М. Печатников  
 

ОТВЕТСТВЕННЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ:
Начальник Управления заместителя Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам социального развития
Н.П. Филиппова
 

ПРОЕКТ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРЕДСТАВЛЕН: 
Министр Правительства Москвы,
руководитель Департамента социальной защиты населения города Москвы  		
В.А. Петросян


Первый заместитель руководителя Департамента социальной защиты населения города Москвы,  статс-секретарь
О.Е. Грачева
 8-495-623-01-30


Начальник Правового управления Департамента социальной защиты населения города Москвы
С.П. Овсянников
8-495-623-26-06
 

ИСПОЛНИТЕЛИ:
Главный специалист отдела организационно-методической работы Управления по организации предоставления мер государственной социальной поддержки Департамента социальной защиты населения города Москвы 
О.В. Рычагова 
8-495-625-03-84


Заместитель начальника Правового 
управления  – начальник отдела нормативно-правового обеспечения и договорной работы  Департамента социальной защиты населения города Москвы, ответственный за правовое обеспечение подготовки проекта
А.Г. Родин
8-495-623-22-86


ПРОЕКТ  ПОСТАНОВЛЕНИЯ СОГЛАСОВАН:

Заместитель Мэра Москвы 
П.П. Бирюков


Заместитель Мэра Москвы 
Н.А. Сергунина 


Заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы, руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы
М.С. Ликсутов


Министр Правительства Москвы, руководитель Департамента информационных технологий города Москвы
А.В. Ермолаев


Министр Правительства Москвы, руководитель Департамента финансов города Москвы
Е.Ю. Зяббарова


Министра Правительства Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Москвы
М.Г. Решетников


Министр Правительства Москвы,
руководитель Департамента здравоохранения города Москвы
Г.Н. Голухов

Руководитель Департамента жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы
А.В. Цыбин


Правовое управление
Правительства Москвы


Организационно-аналитическое управление Правительства Москвы


Заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы - руководитель Аппарата Мэра и Правительства Москвы
А.В. Ракова




Электронная рассылка

Разослать: Печатникову Л.М., Бирюкову П.П., Сергуниной Н.А., Ликсутову М.С.,  департаментам: социальной защиты населения города Москвы, финансов города Москвы,  жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы, экономической политики и развития города Москвы, здравоохранения города Москвы, Пресс-службе Мэра и Правительства Москвы








ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту постановления Правительства Москвы  «О внесении изменений в правовые акты Правительства Москвы»


Общая характеристика проекта.
Проект подготовлен Департаментом социальной защиты населения города Москвы в  целях оптимизации механизмов предоставления гражданам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор Москвы», мер социальной поддержки.
Проект внесен заместителем Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам социального развития Л.М. Печатниковым.

2. Основание для издания акта.
Проект подготовлен по поручению заместителя руководителя Аппарата Мэра Москвы и Правительства Москвы  Н.Ю. Катаевой от 1 марта 2013 г.    № 4-46-225/3.

3. Описание проблемы, на решение которой направлен проект правового акта. Обоснование предлагаемых решений и ожидаемые результаты их реализации.
Представленным проектом предлагается внести изменения в постановления Правительства Москвы от 7 декабря 2004 г. № 850-ПП          «О порядке и условиях обеспечения мер социальной поддержки граждан по оплате жилья и коммунальных услуг» и от 1 февраля 2005 г. № 46-ПП 
«О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан», регулирующие порядок предоставления льгот по коммунальным услугам и проезду на городском пассажирском транспорте гражданам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор Москвы».
Также проектом предлагается внести изменение в постановление Правительства Москвы от 30 декабря 2008 г. № 1282-ПП «О Почетном доноре Москвы» уточняющее, что меры социальной поддержки, установленные почетным донорам Москвы, предоставляются указанным гражданам, имеющим место жительства в городе Москве.
Кроме того проектом предусматривается, что образцы документов, подтверждающих ежегодную сдачу в медицинских организациях и научных организациях государственной системы здравоохранения города Москвы, крови не менее 3 раз или плазмы не менее 7 раз, и порядок их выдачи утверждаются Департаментом здравоохранения города Москвы.

4. Возможные последствия принятия правового акта.
Принятие проекта постановления позволит оптимизировать механизм предоставления гражданам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор Москвы».
 Принятие проекта постановления не вызовет нежелательных социальных последствий.

5. Оценка соответствия проекта правового акта основным направлениям деятельности Правительства Москвы, федеральному законодательству, а также законам и иным нормативным правовым актам города Москвы.
Проект постановления соответствует основным направлениям деятельности Правительства Москвы и не противоречит постановлению Правительства Москвы от 30 декабря 2008 г. № 1282-ПП «О Почетном доноре Москвы».


6. Оценка эффективности предлагаемых решений. Правовое и финансовое обеспечение.
Принятие указанного проекта не потребует принятия или признания утратившими силу существующих правовых актов. 
Проект не потребует выделения дополнительных финансовых средств. 
По сведениям, представленным Департаментом здравоохранения города Москвы, в настоящее время в Москве проживает около 415 человек, награжденных нагрудным знаком «Почетный донор Москвы».
Источником финансирования предоставления мер социальной поддержки по оплате коммунальных услуг гражданам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор Москвы» являются средства бюджета города Москвы по статье «Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, услуг связи (радиотрансляции и телевизионной антенны) отдельным категориям граждан» (04Б0206  1003  778  321), предусмотренные Департаменту жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы на предоставление аналогичных мер социальной поддержки гражданам, награжденным знаком «Почетный донор России» и «Почетный донор СССР».
Финансирование расходов, связанных с возмещением выпадающих доходов, возникающих у организаций-перевозчиков вследствие предоставления мер социальной поддержки по бесплатному проезду, осуществляется за счет средств бюджета города Москвы, предусмотренных Департаменту транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы на реализацию Государственной программы «Социальная поддержка жителей города Москвы на 2012-2016 гг.» (наземный пассажирский транспорт  -  04Б0201  0408  780  810,  Московский метрополитен – 04Б0202  0408  780  810).   
Таким  образом, реализация названных мер социальной поддержки не потребует дополнительного финансирования и будет осуществляться за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных указанным Департаментам законом города Москвы о бюджете города Москвы на соответствующий финансовый год.

7. Описание и оценка замечаний и предложений по проекту 
При согласовании данного проекта поступили замечания Департамента финансов города Москвы, Департамента здравоохранения города Москвы, Департамента экономической политики и развития города Москвы.
Замечания юридико-технического характера учтены.
Кроме того Департаментом финансов и Департаментом экономической политики и развития города Москвы предложено внести в постановление Правительства Москвы от 7 декабря 2004 г. № 850-ПП уточнение по определению круга лиц, в части конкретизации, что меры социальной поддержки по оплате коммунальных услуг, предоставляются только гражданам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор Москвы» и имеющим место жительства в городе Москве.
Вместе с тем, Департаментом здравоохранения города Москвы было предложено исключить из проекта пункт 3, предусматривающий такого уточнения в постановление Правительства Москвы от 30 декабря 2008 г.     № 1282-ПП «О почетном доноре Москвы».
16 декабря 2013 г. Департаментом социальной защиты населения города Москвы было проведено рабочее совещание с согласующими сторонами по урегулированию возникших противоречий. 
По результатам совещания была достигнута договоренность согласиться с замечаниями Департамента финансов и Департамента экономической политики и развития города Москвы по определению круга лиц, имеющих право на меры социальной поддержки.
Вопрос о мотивации  и стимулировании жителей других субъектов Российской Федерации к сдаче крови и ее компонентов в медицинских организациях государственной системы здравоохранения города Москвы целесообразно прорабатывать в рамках мероприятий по организации, развитию и пропаганде донорского движения.
С учетом принятых на совещании решений, проект доработан и представляется на повторное согласование.




Министр Правительства Москвы 
руководитель Департамента  					      В.А. Петросян			                    


