










О признании утратившим силу постановления Правительства Москвы   от 6 апреля 2010 г.  № 286-ПП


В  соответствии с Законом города Москвы от 8 июля 2009 г. № 25 «О правовых актах города Москвы» Правительство Москвы постановляет:   
1. Признать утратившим силу постановление Правительства Москвы от  6  апреля  2010 г.   № 286-ПП   «О  проекте   закона   города      Москвы «О внесении изменений в Закон города Москвы  от  3  ноября 2004 года      № 70 «О мерах социальной поддержки отдельных категорий жителей города Москвы».
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Мэра Москвы в Правительстве Москвы по социальной политике Швецову Л.И.


Мэр Москвы                                                                  С. С. Собянин











ВОПРОС ВНЕСЕН:
Зам. Мэра Москвы
Л.И. Швецова

ОТВЕТСТВЕННЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ:
Начальник Управления заместителя 
Мэра Москвы  в Правительстве Москвы по социальной политике
В.Н. Чаплыгин

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

Начальник Правового управления
Департамента социальной 
защиты населения города Москвы
С.П. Овсянников 

ИСПОЛНИТЕЛЬ:
Главный специалист Управления по
организации предоставления мер
государственной социальной
поддержки Департамента социальной
защиты населения города Москвы
Е.В. Серебрякова
8-495-625-03-84



ПРОЕКТ ПОСТАНОВЛЕНИЯ СОГЛАСОВАН:
Зам. Мэра Москвы
А.В. Шаронов 

Зам. Мэра Москвы, руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы
Н.С. Лямов

Министр Правительства Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Москвы 
М.Е. Оглоблина 

Министр Правительства Москвы, руководитель Департамента финансов города Москвы
В.Е. Чистова  

Правовое управление 
Правительства Москвы

Организационно-аналитическое управление Правительства Москвы

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



Разослать:  Швецовой Л.И., Шаронову А.В., Управлению заместителя Мэра Москвы в Правительстве Москвы по социальной политике, Департаментам: социальной защиты населения города Москвы, экономической политики и развития города Москвы, финансов города Москвы, транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.
                           

П о я с н и т е л ь н а я   з а п и с к а

к проекту постановления Правительства Москвы «О признании утратившим силу постановления Правительства Москвы 
от 6 апреля 2010 г. № 286-ПП» 

Общая характеристика проекта. Основание для издания акта.

Проект постановления Правительства Москвы «О признании утратившим силу постановления Правительства Москвы от 6 апреля 2010 г. № 286-ПП» внесен заместителем Мэра Москвы в Правительстве Москвы по социальной политике Л.И. Швецовой.
Проект постановления подготовлен Департаментом социальной защиты населения города Москвы в соответствии с поручением заместителя руководителя Аппарата Мэра и Правительства Москвы А.В. Старовойтова от 12 октября 2011 г. № 4-46-9021/1.

2. Описание проблемы, на решение которой направлен проект правового акта. Обоснование предлагаемых решений и ожидаемые результаты их реализации. 

Постановлением Правительства Москвы от 6 апреля 2010 г. № 286-ПП «О проекте закона города Москвы «О внесении изменений в Закон города Москвы от 3 ноября 2004 г. № 70 «О мерах социальной поддержки отдельных категорий жителей города Москвы» был одобрен проект закона города Москвы «О внесении изменений в Закон города Москвы от 3 ноября 2004 г. № 70 «О мерах социальной поддержки отдельных категорий жителей города Москвы», исключающий право граждан региональных льготных категорий на бесплатный проезд в пригородных поездах повышенной комфортности.
В ходе дальнейшей проработки данного вопроса Департаментом транспорта и связи города Москвы была представлена информация о том, что на отдельных пригородных маршрутах курсируют только поезда повышенной комфортности, а также, что в ходе проведения реформирования управления железнодорожным транспортом перевозки пассажиров будут осуществлять отдельные независимые перевозчики, самостоятельно устанавливающие тарифы.
В таких условиях возможность сохранения для региональных льготников проезда на пригородном железнодорожном транспорте на отдельных маршрутах может быть не обеспечена, что повлечет нарушение принципа равной доступности транспортных услуг для региональных льготников по сравнению с гражданами федеральных льготных категорий, для  которых  Федеральным  законом  от 17 июля 1999 г.  № 178-ФЗ            «О государственной социальной помощи» право бесплатного проезда на пригородном железнодорожном транспорте установлено без каких-либо ограничений по категориям поездов.
В настоящее время в Москве свыше 776 тысяч граждан региональных льготных категорий получают меры социальной поддержки в натуральном выражении, в том числе пользуются бесплатным проездом пригородным железнодорожным транспортом.
Принятие настоящего проекта постановления Правительства Москвы обеспечит сохранение уровня социальной поддержки граждан региональных льготных категорий. 

3. Возможные последствия принятия правового акта.

В случае принятия представленного проекта постановления Правительства Москвы постановление Правительства Москвы от 6 апреля 2010 г. № 268-ПП утратит силу.

4. Оценка соответствия проекта правового акта Программе Правительства Москвы на 2011 год, утвержденной постановлением Правительства Москвы от 28 декабря 2010 г. № 1084-ПП.

Проект постановления Правительства Москвы «О признании утратившим силу постановления Правительства Москвы от 06 апреля 2010 г. № 286-ПП»  не  противоречит  постановлению  Правительства  Москвы от 28 декабря 2010 г. № 1084-ПП «Об итогах реализации Комплекса мероприятий по социальной защите жителей города Москвы в 2010 году и о Комплексе мероприятий на 2011 год».

5. Оценка эффективности предлагаемых решений. Правовое и финансовое обеспечение.

Принятие данного постановления Правительства Москвы не потребует внесения изменений в нормативные правовые акты и дополнительных финансовых средств из бюджета города Москвы.

6. Описание и оценка замечаний и предложений по проекту правового акта, полученных в ходе согласования.

Проект постановления согласовывается впервые, предложений и замечаний не имеется.

Министр Правительства Москвы,                                                         
руководитель Департамента 			 		В.А. Петросян

