










О признании утратившими силу
правовых актов  (отдельных 
положений   правовых 
актов)  города  Москвы


           В соответствии с Законом города Москвы от 8 июля 2009 г. № 25        «О правовых актах города Москвы», в целях приведения правовых актов города Москвы в соответствие с действующим законодательством Правительство Москвы  постановляет:
          1. Признать утратившими силу: 
          1.1. Постановление Правительства Москвы от 26 сентября 2006 г.         № 739-ПП «О подборе нежилых помещений для передачи в оперативное управление управлениям социальной защиты населения районов города Москвы». 
           1.2. 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 г. № 70 «О мерах социальной поддержки отдельных категорий жителей города Москвы».	
              1.3. Пункт 5 приложения к  постановлению Правительства Москвы от 29 декабря 2009 г. № 1437-ПП «О передаче в оперативное управление нежилых помещений учреждениям социальной защиты населения, расположенным в Северо-Восточном административном округе города Москвы».
           2. Контроль за выполнением настоящего постановления  возложить на  заместителя  Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам социального развития Голодец О.Ю.


Мэр Москвы                                                                                     С.С. Собянин






ВОПРОС ВНЕСЕН:
ПРОЕКТ ПОСТАНОВЛЕНИЯ СОГЛАСОВАН:
Министр Правительства Москвы,

руководитель Департамента социальной защиты населения     города Москвы 
В.А.Петросян
Зам. Мэра Москвы
 О.Ю.Голодец




Правовое управление

Правительства Москвы
ПРОЕКТ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРЕДСТАВЛЕН:


Организационно-аналитическое управление Правительства Москвы
Министр Правительства Москвы, руководитель Департамента

социальной защиты населения

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





Начальник Правового управления

Департамента социальной защиты

населения города Москвы

С.П. Овсянников





ИСПОЛНИТЕЛЬ:

Заместитель начальника отдела

Правового управления Департамента
социальной защиты населения
города Москвы

Е.В.Шитикова
623 22 86 



Разослать: Голодец О.Ю., Правовому управлению Правительства Москвы, Департаменту социальной защиты населения города Москвы.


Пояснительная записка
по проекту постановления Правительства Москвы «О признании утратившими силу правовых актов (отдельных положений правовых актов) города Москвы»


  1. Общая характеристика проекта. Основание для издания правового акта 
  	Департаментом социальной защиты населения города Москвы по поручению заместителя Мэра Москвы в Правительстве Москвы - руководителя Аппарата Мэра и Правительства Москвы А.В. Раковой от 8 декабря 2011 г. № 4-46-9181/1 подготовлен проект данного постановления. Проект внесен министром Правительства Москвы, руководителем Департамента социальной защиты населения города Москвы В.А.Петросяном.
  2. Описание проблемы, на решение которой направлен проект правового акта. Обоснование предлагаемых решений и ожидаемые результаты их реализации.
Проект данного постановления подготовлен в целях приведения правовых актов города Москвы в соответствие с действующим законодательством.
	Признать утратившим силу постановление Правительства Москвы от 26 сентября 2006 г. № 739-ПП «О подборе нежилых помещений для передачи в оперативное управление управлениям социальной защиты населения районов города Москвы» предлагается 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 настоящее время наделение новыми объектами нежилого фонда созданных учреждений осуществляется распорядительным документом Департамента имущества города Москвы в соответствии с постановлениями Правительства Москвы от 25 февраля 2011 г. № 49-ПП «Об утверждении Положения о Департаменте имущества города Москвы» и от 29 июня 2010 г. № 540-ПП «Об утверждении Положения об управлении объектами нежилого фонда, находящимися в собственности города Москвы».
          Признать утратившими силу пункт 5 приложения к  постановлению Правительства Москвы от 29 декабря 2009 г. № 1437-ПП «О передаче в оперативное управление нежилых помещений учреждениям социальной защиты населения, расположенным в Северо-Восточном административном округе города Москвы» в части предоставления помещения Управлению социальной защиты населения района Южное Медведково города Москвы Северо-Восточный административный округ предлагается по следующим основаниям.
Данный пункт распоряжения Правительства Москвы утратил актуальность в связи с тем, что в настоящее время Управление социальной защиты населения района Южное Медведково города Москвы Северо-Восточный административный округ фактически претендует на получение помещения площадью 444,1 кв.м. вместо 172, 6 кв.м., указанных в распоряжении Правительства Москвы.
Рассмотрение данного вопроса в соответствии с постановлением Правительства Москвы от 29 июня 2010 г. № 540-ПП отнесено к компетенции Департамента имущества города Москвы, куда и направлена соответствующая заявка. 
	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 г. № 70 «О мерах социальной поддержки отдельных категорий жителей города Москвы» предлагается в соответствии с поручением заместителя руководителя аппарата Мэра и Правительства Москвы А.В.Старовойтова от 12 октября 2011 г. № 4-46-9021/1 в целях сохранения для региональных льготных категорий граждан проезда на пригородном железнодорожном транспорте на отдельных маршрутах.
	 Внесение предлагаемых изменений в указанный Закон привело бы к отмене права граждан региональных льготных категорий на бесплатный проезд в пригородных поездах повышенной комфортности. Департаментом транспорта и связи города Москвы была представлена информация о том, что на отдельных пригородных маршрутах курсируют только поезда повышенной комфортности. В таких условиях возможность сохранения для региональных льготных категорий граждан 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. 
          3. Возможные последствия принятия правового акта.
          В связи с принятием данного постановления утратят силу правовые акты (отдельные положения правовых актов) города Москвы, которые в настоящее время потеряли актуальность. 
 4. Оценка соответствия проекта правового акта Программе Правительства Москвы на 2012 год.
  Мероприятие по признанию утратившими силу правовых актов (отдельных положений правовых актов) города Москвы не является программным. В то же время проект постановления не противоречит программам Правительства Москвы.
   5. Оценка эффективности предлагаемых решений. Правовое и финансовое обеспечение.
  Принятие данного постановления не повлечет нарушения прав и законных интересов граждан и юридических лиц.
Принятие проекта не потребует привлечения дополнительных финансовых средств.
   6. Описание и оценка замечаний и предложений по проекту правового акта, полученных в ходе согласования. 
   Проект находится в стадии согласования.

  
Министр Правительства Москвы,
руководитель Департамента
социальной защиты населения
города Москвы                                                                                В.А.Петросян



	










































ВОПРОС ВНЕСЕН: 

ПРОЕКТ ПОСТАНОВЛЕНИЯ СОГЛАСОВАН:

Министр Правительства Москвы, руководитель Департамента социальной защиты населения города Москвы
В.А.Петросян
Зам. Мэра Москвы
О.Ю.Голодец

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

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

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

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

Руководитель Департамента земельных ресурсов города Москвы
В.В.Ефимов

Начальник Правового управления Департамента социальной защиты 
населения города Москвы
С.П.Овсянников
Руководитель Департамента имущества города Москвы
Н.А.Бочарова



Правовое управление
Правительства Москвы


Организационно-аналитическое 
управление Правительства Москвы
ИСПОЛНИТЕЛЬ:

Заместитель начальника отдела
Правового управления Департамента
социальной защиты населения
города Москвы
Е.В.Шитикова
623 22 86 



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




























































Разослать: Голодец О.Ю., Правовому управлению Правительства Москвы, Департаментам: социальной защиты населения города Москвы, экономической политики и развития города Москвы, финансов города Москвы, транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы, имущества города Москвы, земельных ресурсов города Москвы.


