












О признании утратившими силу
отдельных положений постановлений
Правительства Москвы 
от 10 апреля 2007 г. № 243-ПП и
от 6 июня 2006 г. № 362-ПП


В связи с совершенствованием правового регулирования в сфере жилищных отношений и проведением административной реформы в городе Москве, Правительство Москвы постановляет:
1. Признать утратившими силу:
1.1. Пункты 1.18. и 3 постановления Правительства Москвы от 10 апреля 2007 г. N 243-ПП «Об утверждении регламентов подготовки документов, выдаваемых Департаментом социальной защиты населения города Москвы, управлениями социальной защиты населения районов города Москвы, учреждениями социальной помощи для бездомных граждан».
1.2. Пункты 3 и 5 постановления Правительства Москвы от 6 июня 2006 г. № 362-ПП «О мерах по реализации Закона города Москвы «О порядке признания жителей города Москвы малоимущими в целях постановки их на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях».
2. Пункт 6 постановления Правительства Москвы от 6 июня 2006 г. № 362-ПП «О мерах по реализации Закона города Москвы «О порядке признания жителей города Москвы малоимущими в целях постановки их на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях» изложить в следующей редакции:
«6. Департаменту жилищной политики и жилищного фонда города Москвы:»
3. 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 по социальной политике
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:
Начальник отдела Департамента социальной защиты населения города Москвы
С.А. Щукина
Тел. 623-20-98

ПРОЕКТ ПОСТАНОВЛЕНИЯ СОГЛАСОВАН:

Руководитель Департамента жилищной политики и жилищного фонда города Москвы 
Н.В. Федосеев


Председатель Комитета государственных услуг города Москвы
А.В. Степанов


Правовое управление Правительства Москвы


Организационно-аналитическое управление Правительства Москвы
С.Э. Сигачёв


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










Разослать:  Швецовой Л.И., Раковой А.В., Комитету государственных услуг города Москвы, департаментам: социальной защиты населения города Москвы, жилищной политики и жилищного фонда города Москвы.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к проекту постановления Правительства Москвы «О признании утратившими силу отдельных положений постановлений Правительства Москвы от 10 апреля 2007 г. № 243-ПП и от 6 июня 2006 г. № 362-ПП».

Вопрос о признании утратившими силу пунктов 1.18. (приложение 19) и 3 (приложение 20) постановления Правительства Москвы от 10 апреля 2007 г. N 243-ПП «Об утверждении регламентов подготовки документов, выдаваемых Департаментом социальной защиты населения города Москвы, управлениями социальной защиты населения районов города Москвы, учреждениями социальной помощи для бездомных граждан», а также пункта 3 (приложение 3) постановления Правительства Москвы от 6 июня 2006 г. № 362-ПП «О мерах по реализации Закона города Москвы «О порядке признания жителей города Москвы малоимущими в целях постановки их на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях». 

1. Общая характеристика проекта. Основание для издания правового акта.

Проект постановления разработан Департаментом социальной защиты населения города Москвы, по поручению заместителя Мэра Москвы в Правительстве Москвы-руководителя Аппарата Мэра и Правительства Москвы Раковой А.В.
Проект постановления внесен заместителем Мэра Москвы в Правительстве Москвы по социальной политике Швецовой Л.И.
Проект постановления представлен Министром Правительства Москвы, руководителем Департамента социальной защиты населения города Москвы  Петросяном В.А.
Проект подготовлен в связи с принятием постановлений Правительства Москвы от 22 февраля 2011 г. № 44-ПП «Об утверждении Положения о Департаменте жилищной политики и жилищного фонда города Москвы», от 7 апреля 2011 г. № 115-ПП «Об утверждении Регламента рассмотрения в режиме «одного окна» заявлений граждан о признании их малоимущими в целях, установленных Жилищным кодексом Российской Федерации, о признании их нуждающимися в жилых помещениях, о признании их нуждающимися в содействии города Москвы в приобретении жилых помещений в рамках городских жилищных программ» и распоряжения Правительства Москвы от 5 июля 2011 г. № 512-РП «О признании утратившим силу распоряжения  Правительства Москвы от 5 мая 2006 г. № 744-РП».

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

В соответствии с пунктом 3 Плана 1 реализации решений Комиссии в сфере жилищных отношений, одобренного протоколом заседания Комиссии по проведению административной реформы в городе Москве от 2 марта 2011 г. № 2 (раздел IV, пункт 2), Департаменту жилищной политики и жилищного фонда города Москвы было поручено подготовить предложения о внесении изменений в постановление Правительства Москвы от 10 апреля 2007 г. N 243-ПП «Об утверждении регламентов подготовки документов, выдаваемых Департаментом социальной защиты населения города Москвы, управлениями социальной защиты населения районов города Москвы, учреждениями социальной помощи для бездомных граждан». 
Пунктом 1.18. Постановления утвержден Регламент подготовки управлениями социальной защиты населения районов города Москвы решения о признании малоимущими в целях постановки на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях.
7 апреля 2011 г. принято постановление Правительства Москвы № 115-ПП «Об утверждении Регламента рассмотрения в режиме «одного окна» заявлений граждан о признании их малоимущими в целях, установленных Жилищным кодексом Российской Федерации, о признании их нуждающимися в жилых помещениях, о признании их нуждающимися в содействии города Москвы в приобретении жилых помещений в рамках городских жилищных программ», согласно которому заявления граждан о признании их малоимущими или нуждающимися в жилье принимаются по принципу «одного окна» службой «одного окна» управы района, управлениями Департамента жилищной политики и жилищного фонда в административных округах, а также многофункциональными центрами. Разработана новая форма (прежняя утверждена постановлением от 6 июня 2006 г. № 362-ПП) заявления о признании граждан малоимущими и нуждающимися в жилых помещениях, предоставляемых по договору социального найма (безвозмездного пользования), согласно приложению 1 к Регламенту. Однако данным постановлением изменения в постановления от 10 апреля 2007 г. № 243 и от 6 июня 2006 г. № 362-ПП не внесены.
Таким образом, сложилась ситуация, когда действуют три постановления Правительства Москвы, связанные с вопросами приема от граждан заявлений по  признанию их малоимущими: от 7 апреля 2011 г. № 115-ПП, от 10 апреля 2007 г. № 243-ПП и от 6 июня 2006 г. № 362-ПП.
Проектом постановления предусматривается признать утратившими силу пункты 1.18. и 3 постановления Правительства Москвы от 10 апреля 2007 г. N 243-ПП «Об утверждении регламентов подготовки документов, выдаваемых Департаментом социальной защиты населения города Москвы, управлениями социальной защиты населения районов города Москвы, учреждениями социальной помощи для бездомных граждан» и пункты 3 и 5 постановления Правительства Москвы от 6 июня 2006 г. № 362-ПП «О мерах по реализации Закона города Москвы «О порядке признания жителей города Москвы малоимущими в целях постановки их на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях». Пункт 6 постановления от 6 июня 2006 г. № 362-ПП изложить в новой редакции.




3. Возможные последствия принятия правового акта. 

Принятие проекта постановления не приведет к возникновению нежелательных финансовых, социальных и других последствий. 

4. Оценка соответствия правового акта Программе Правительства Москвы.

Проект соответствует постановлению Правительства Москвы от 19 октября 2010 г. № 945-ПП «О Городской целевой программе по административной реформе в городе Москве на 2011-2013 гг.». 

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

Внесения изменений, дополнений в иные правовые акты, а также финансового обеспечения для реализации предлагаемого проекта постановления не требуется.

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

Замечания Департамента жилищной политики и жилищного фонда города Москвы, изложенные в письме от 30.08.2011 № ДЖ-40-16823/1, учтены полностью.


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



